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Председатель 
Арбитражного суда 
Волго-Вятского округа 
Толмачев 
Андрей Анатольевич

Уважаемые коллеги, друзья, земляки!

В этом году страна отмечает юбилейную дату самого дорогого и особого праздника для каждо-
го из нас – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов!

Мы гордимся историей нашей могучей страны, нашим стойким и сплоченным народом, отстояв-
шим свободу и независимость Отечества от нацизма.  

Память о жертвенном подвиге поколения победителей – всех, кто ценой своей жизни защищал 
Родину, кто жил и работал для Великой Победы – будет жить в веках и передаваться подрастаю-
щему поколению, объединяя его и придавая духовных сил. 

От имени Арбитражного суда Волго-Вятского округа поздравляем с этим главным для нашей 
страны Днем, который напоминает нам о силе человеческого духа, являет собой символ неистре-
бимого мужества и неугасающей любви к родной земле.

Пусть День Победы придаст новые силы для успешного преодоления жизненных преград, пусть 
еще больше сплотит нас в стремлении сделать Россию могущественным и процветающим госу-
дарством! 

Желаю вам быть счастливыми и никогда не забывать о тех, благодаря кому все это стало воз-
можным. 

Крепкого здоровья, благополучия, 
   мирного неба над головой!

2 № 60 2020
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Дорогие ветераны, труженики тыла!
Уважаемые судьи и работники 
аппаратов судов Нижегородской области!

От всей души поздравляю вас с 75-летием со Дня Победы в Великой Отечественной войне!
День Победы является для каждого из нас священным днем памяти и скорби по тем, кто остал-

ся на полях сражений. Он объединяет всех граждан России, наполняет сердца гордостью за свою 
страну, служит источником нравственной силы и патриотизма.

Наши отцы, деды и прадеды, проявив бесстрашие и волевой характер, отвагу и самопожерт-
вование, совершили великий подвиг, показали пример истинного патриотизма. Наш долг – свя-
то хранить и бережно передавать из поколения в поколение знания о подвиге родной страны, 
чтить память ее защитников, воспитывать новые поколения на достойном примере героев Великой  
Отечественной войны.

К сожалению, многих ветеранов сегодня уже нет рядом с нами. Но мы помним об их воинской 
славе и отдаем все тепло своей души тем, кто дожил до 75-летия Великой Победы!

От всего сердца выражаю безграничную благодарность ветеранам и труженикам тыла за ра-
дость весны 1945 года, за трудовой подвиг, за беззаветную любовь к Родине, за мужество, с кото-
рым перенесены годы нужды и за мирную жизнь послевоенных поколений!

Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, тепла и заботы со стороны близких, благопо-
лучия, мира и добра! 

Председатель Четвертого 
апелляционного суда 
общей юрисдикции 
Магомедов 
Магомед Магомедович

С праздником!

75–летие Победы
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В 2020 году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Указом Президента 
Российской Федерации 2020 год объявлен годом памяти и славы.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. длилась 1418 дней и ночей. Это трагическое время 
и тяжёлое испытание для советского народа. Борьба с фашизмом – это не только борьба за незави-
симость страны, но за свободу будущей цивилизации. В ходе войны были разрушены города, сёла, 
промышленность, сельское хозяйство, а главное: погибло более 27 миллионов наших соотечествен-
ников.

Эта трагедия прошла через сердце каждого гражданина нашей страны. Каждая семья чтит па-
мять своих предков, бережно хранит награды своих Героев. Для нас важен пример наших отцов, 
дедов, прадедов. Самопожертвование, мужество, стойкость духа и любовь к Родине стали для них 
образом жизни. Это огромный нравственный урок будущим поколениям.

Чем больше времени проходит после войны, тем всё более очевидным становится огромное все-
мирно-историческое значение Великой Победы. Она предопределила судьбу всего мира, избавив 
многие народы от угрозы фашистского порабощения.

Мы знаем, какой ценой далась эта Победа, и свято чтим трудовые подвиги тех, кто выстоял 
в героической борьбе за свободу и независимость Родины. Память о борьбе и Великой Победе 
над немецко-фашистскими захватчиками даже спустя 75 лет объединяет разные поколения нашей 
страны, делает нас непобедимыми перед лицом любых испытаний. Подвиг участников Великой 
Отечественной войны никогда не будет забыт. 

9 Мая – священная дата, самая яркая и торжественная страница истории нашей страны.
Сегодня мы благодарим и отдаём дань глубокого уважения всем ветеранам: фронтовикам, тру-

женикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, тем чьё детство было опалено войной и прошло в 
плену врага, кто на своих плечах вынес все тяготы военного времени. 

Искренне желаю всем ветеранам доброго здоровья, долголетия, благополучия, счастья, мир-
ного неба над головой, радостных дней, чтобы были окружены заботой родных и близких.

Пусть завоёванная старшим поколением Победа вдохновляет на новые свершения, укрепляет 
боевой дух, помогает преодолевать трудности и идти вперёд.

Дорогие ветераны и труженики тыла! Уважаемые коллеги!

Председатель 
Нижегородского областного суда
Поправко Вячеслав Иванович

Вечная память павшим, 
 вечная слава ветеранам Великой Отечественной войны.
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Председатель 
Арбитражного суда 
Нижегородской области 
Санинский 
Роман Александрович

Дорогие  ветераны! Уважаемые коллеги!
От имени коллектива Арбитражного суда Нижегородской области и от себя лично поздравляю 

вас с самым значимым для нашей страны праздником – 75-летием Великой Победы!
На протяжении мирных десятилетий, прошедших со дня окончания войны, Победа над фашиз-

мом является свидетельством высочайшего мужества советского народа, уникального единения 
усилий фронта и тыла перед лицом жестокого врага.

В год юбилея Великой Победы Нижнему Новгороду присвоено почетное звание «Город тру-
довой доблести»! Этой высокой чести город удостоен за значительный вклад тружеников тыла в 
достижение Победы в Великой Отечественной войне. Наш долг – навсегда сохранить память об 
этом подвиге!

Мы, сегодняшние нижегородцы, передадим грядущим поколениям свою огромную благодар-
ность простому советскому солдату, спасшему мир от фашизма, а также тем, кто на своих плечах 
вынес тяготы военных лет и поднял  страну из послевоенной разрухи!

Низкий поклон всем живым ветеранам! Вечная  память и слава тем, кто отдал жизни за осво-
бождение Отечества!

Желаю всем мира и радости, 
здоровья, активного долголетия, 
стабильности 
и реализации всех планов.
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Начальник Управления 
Судебного департамента 
в Нижегородской области 
Юрьев 
Александр Викторович

От всей души желаю вам 
 крепкого здоровья, 
 благополучия, 
 счастья 
 и мирного неба над головой!

Дорогие ветераны, 
участники боевых действий и труженики тыла!
Уважаемые ветераны судебной системы, 
судьи и работники аппаратов судов Нижегородской области!

От имени Управления Судебного департамента в Нижегородской области и от себя лично по-
здравляю вас с 75-летием Великой Победы!

Все мы трудимся на благо нашей страны и родного края. Проходят десятилетия, сменяются 
поколения, но Великая Победа, как символ национальной гордости, воинской славы и доблести 
нашего народа, остается в наших сердцах. 

День Победы – это память об отваге и несокрушимости духа наших соотечественников, призыв 
к приумножению славы старших поколений, это день, когда мы благодарим всех, кто подарил нам 
мир и свободу.

Каждый год с глубокой признательностью и особой благодарностью мы вспоминаем всех, кто, 
не щадя собственной жизни, отстоял свободу и независимость нашей страны. 

Этот день навсегда останется в наших сердцах как символ героизма и беспримерного мужества 
народа. Мы будем в своих сердцах всегда свято хранить память о Победе в Великой Отечествен-
ной войне, о подвиге нашего народа! Спасибо вам,  дорогие ветераны, за ваше мужество, стой-
кость и отвагу! Низкий вам поклон!

75–летие Победы
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Начальник управления 
по обеспечению 
деятельности мировых 
судей, адвокатуры 
и нотариата 
Нижегородской области 
Щербаков 
Николай Юрьевич

Дорогие ветераны и труженики тыла, 
уважаемые судьи и работники судебной системы!

От всей души поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 75–летием Великой победы!
Этот светлый праздник мы отмечаем с гордостью за нашу Родину, с непроходящей болью за 

миллионы погибших соотечественников. Огромная благодарность тем, кто выстоял и победил в 
самой страшной войне минувшего столетия, защитил право на жизнь, свободу и независимость 
нашей Отчизны.

Победа далась нашей стране дорогой ценой. Память о героизме и мужестве тех, кто сокрушил 
фашизм, бережно хранят все поколения, передают своим детям и внукам.

Подвиг, совершенный нашим народом, позволил сегодня спокойно жить и трудиться на бла-
го родной земли,  делать все, от нас зависящее, чтобы она процветала. За эту возможность мы 
благодарим наших дедов и прадедов, защитивших Родину от врага, склоняем головы в память о 
павших бойцах Великой Отечественной войны и не забываем о подвиге тружеников тыла.

Желаю всем мира и радости, здоровья, активного долголетия, стабильности и реализации всех 
планов. Спасибо за мирную жизнь, которую вы нам подарили!

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
счастья, бодрости духа, 
душевного покоя и благополучия.

75–летие Победы
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Стукачев 
Николай Иванович

– судья в отставке Княгининского районного 
суда Нижегородской области, участник Великой 
Отечественной войны (орден «Отечественной 
войны» I степени, медаль «За боевые заслуги», 

75–летие Победы

судей в отставке и бывших работников 
аппаратов судов Нижегородской области – 
участников Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла

Поздравляем

Кухнин
Геннадий
Владимирович

Кухнин 
Геннадий Владимирович 

– судья Нижегородского областного суда в от-
ставке. 

В январе 1944 года Геннадия Владимировича 
призвали в армию. После окончания Горьковско-
го танкового училища в марте 1945 года он уча-
ствовал в боевых действиях, был командиром 
танка в составе 9-ого танкового корпуса проры-
ва на 2-м Белорусском фронте. Брал Берлин. На-
гражден двумя орденами Отечественной войны 
II степени. Демобилизован в 1947 году в звании 
лейтенанта.

Получив юридическое образование, Кух- 
нин Г.В. 24 года проработал судьей. В 1978 году 
ушел на пенсию по состоянию здоровья. Являет-
ся инвалидом войны 2-й группы.1 

1 К сожалению, 28 сентября 2020 г. Геннадий Влади-
мирович ушел из жизни.

Стукачев
Николай
Иванович.
Фотография
военных лет
и современный
снимок
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– бывший секретарь Павловского городского 
суда Нижегородской области, участник Великой 
Отечественной войны с 1942 по 1945 год (орден 
«Отечественной войны», знак фронтовика, ме-
даль «За освобождение Варшавы», медаль «За 
взятие Берлина», медаль «За боевые заслуги», 
юбилейные медали).

В судебных органах в г. Павлово работала с 
1946 года, занимая должности делопроизводи-
теля, секретаря судебных заседаний и секретаря 
канцелярии.

Новикова  
Мария Федоровна

медаль «За оборону Москвы», медаль «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», свыше 10 юбилейных наград).

В октябре 1940 года был призван в Красную 
армию со второго курса биологического факуль-
тета Горьковского государственного универси-
тета. До начала Отечественной войны он слу-
жил в аэродромной команде 291-й авиационной 
базы. 

В составе 554-го пушечно-артиллерийского 
полка Николай Иванович принимал участие в 
обороне Москвы. Летом 1943 года полк был на-
правлен в район Курской дуги (Мценск, Болхов) 
и участвовал в Курской битве.

В июле 1946 года по состоянию здоровья был 
демобилизован из армии. Окончив Московскую 
юридическую школу, Всесоюзный юридический 
заочный институт, Николай Иванович в 1960 
году приступил к исполнению обязанностей на-
родного судьи в Княгининском районе и 27 лет 
проработал на этой должности. В возрасте 65 
лет ушел в отставку1.

Уханова  
Тамара Павловна

– судья в отставке Сергачского районного 
суда Нижегородской области, труженик тыла 
(медаль «За доблестный труд в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.»).

В период с 1963 года по 1976 год занимала 
должность судьи в Починковском, Большебол-
динском и Сергачском районных народных судах 
Горьковской области.

В 1966 году занимала должность председате-
ля Сергачского районного народного суда Горь-
ковской области.

Марченко  
Зинаида Николаевна

1 В журнале Судебный вестник Нижегородской обла-
сти № 2 (36) 2014 опубликовано интервью Стукачева Н.И.

75–летие Победы

Марченко 
Зинаида
Николаевна.
Фотография 
военных лет

Новикова
Мария
Федоровна

Помощник 
председателя 
Павловского 
городского суда 
Щеголькова Е.В.  
и администратор 
Павловского 
городского суда 
Краснова Т.В. 
поздравляют 
Марченко З.Н.
с Днем Победы 
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– бывший секретарь-машинистка Ардатов-
ского районного суда Нижегородской области, 
участник Великой Отечественной войны (ме-
даль «За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейные 
медали).

Мария Федоровна о войне: «Наше поколе-
ние много полезного сделало в жизни. Юность 
наша была опалена войной, но мы завоевали 
Победу, и это главное! Пусть о нашем прошлом 
не забывают внуки, правнуки. Они должны знать 
о подвигах своих близких, знать историю своей 
страны»2.

2 Толстова В. С врагом боролись и на фронте, и в 
тылу // Общественно-политическая газета Ардатовского му-
ниципального района Нижегородской области «Наша жизнь».

Бессольнов  
Иван Васильевич

Родился в пос. Сосновское в 1926 году. Окон-
чил среднюю школу, и зимой 1943 года попал на 
фронт. Поскольку на передовую забирали толь-

Мы помним!  
   Вы не забыты!

Барышев  
Владимир Александрович

Родился 6 июня 1926 года в г. Павлово 
Горьковской области. В 1941 году после окон-
чания 7 классов поступил учиться в ремеслен-
ное училище № 37 при машиностроительном 
заводе в г. Павлово. В 1942 году окончил учи-
лище по специальности электрика и прорабо-
тал в одном из цехов завода до сентября 1949 
года.

В июне 1947 года был принят в члены КПСС. 
Работу совмещал с учебой в вечерней школе, а 
после 10 класса поступил учиться в Горьковскую 
юридическую школу.

В 1951 году был избран народным судьей Тон-
шаевского районного народного суда, а в 1965 
году – председателем этого же суда, где прора-
ботал 25 лет. В 1956 году закончил Горьковский 
факультет Всесоюзного юридического заочного 
института.

С 12 апреля 1976 года в связи с избранием 
народным судьей Городецкого городского на-
родного суда был зачислен в штат и работал по 
июнь 1987 года. Барышев В.А. посвятил судеб-
ной системе 36 лет.

Имеет правительственные награды: медали 
«За трудовое отличие», «Памятная медаль в 
честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и 
«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Бессольнов  
Иван Васильевич
Фотография военных 
лет и современный
снимок

75–летие Победы

Новикова
Мария
Федоровна.
Фотография 
военных лет

«Память обо всех участниках Великой Отечественной  
войны будет для нас и наших потомков всегда священной»
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да» – в 1944 году, медалью « За победу над 
Германией» – в 1945 году.

За безупречную работу в органах юстиции 
награжден медалями «За трудовую доблесть», 
«Ветеран труда», неоднократно поощрялся 
приказами по отделу юстиции, министерству 
юстиции, награждался ценными подарками. В 
1976 году Боровкову К.И. было присвоено зва-
ние «Заслуженный юрист РСФСР».

Комраков  
Юрий Михайлович 

В 1943 году Юрий Комраков был направлен 
на краткосрочные курсы в военное училище 
связи, затем учеба в школе радиоспециали-
стов. С августа 1943 года он на фронте. За три 
года успел сполна испытать военное ненастье. 
В составе тяжелого самоходного артиллерий-
ского полка 4-й танковой армии воевал на 2-м 
Украинском и 1-м Прибалтийском фронтах. 
Принимал участие в сложной операции по вы-
воду из вражеского окружения батареи тяже-
лых самоходных установок в Прибалтике, был 
ранен.

Окончание войны с фашистской Германией 
Ю.М. Комраков встретил в Либаве. Но война на 
этом для него не закончилась. Затем был дол-
гий путь через всю страну на Дальний Восток 
– война с Японией, освобождение Кореи.

Почти двадцать лет проработал он судьей в 
Горьковской области – в Вачском, Богородском 
и Павловском районах. 

В период с 1970 года по 1986 год занимал 
должность председателя Сормовского район-
ного народного суда г. Горького.

За мужество и героизм был награжден ор-
денами Красной Звезды и Славы III степени. 

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 19 августа 1982 года ему присвоено 
звание «Заслуженный юрист РСФСР».

75–летие Победы

ко 18-летних парней, чтобы побыстрее уйти за-
щищать свою Родину, Иван прибавил себе еще 
один год. 

Возвратившись домой по окончании бое-
вых действий, с августа 1950 года по сентябрь 
1952 года он работал судебным исполнителем 
2-го участка Сосновского нарсуда. Поступил 
заочно во Всесоюзный юридический инсти-
тут, который закончил в 1957 году. Со слов его 
жены Веры Романовны, Иван Васильевич об-
ладал прекрасной памятью, очень легко учил-
ся, сдавал экзамены экстерном. За период 
учебы он работал техником-нормировщиком 
Волчихинской артели, руководителем плано-
вой группы, начальником отдела кадров заво-
да «Металлист». С 1957 года по 1982 год он 
являлся председателем Сосновского районно-
го народного суда Горьковской области. Под 
его руководством в 1978 году было построено 
новое здание, где в настоящее время распола-
гается Сосновский районный суд. 

Он скончался в ноябре 1997 года. В февра-
ле 2009 года его посмертно нашла награда – 
орден Славы 3 степени, присвоенный ему при-
казом командира 96-го стрелкового корпуса  
№ 06-Н от 11 февраля 1945 года.

Боровков  
Константин Иванович 

Родился 15 июня 1922 года в селе Муравьи-
ха Дальнеконстантиновского района Горьков-
ской области. 

Боровков К.И. после окончания 10 классов 
в 1941 году поступил в Горьковское училище 
зенитной артиллерии, которое закончил в июне 
1942 года, после чего находился на военной 
службе на фронтах Великой Отечественной 
Войны в должности командира взвода, адъю-
танта, командира полка и командира батареи. 
Участвовал в составе Южного Сталинградско-
го и 4-го Украинского фронтов. Был трижды 
ранен. 1 марта 1944 года был тяжело ранен и 
уволен в запас.

После окончания Горьковской юридической 
школы с августа 1947 года по март 1954 года 
работал народным судьей Тоншаевского райо-
на Горьковской области. С марта 1954 года по 
март 1957 года Боровков К.И. работал пред-
седателем колхоза «Прогресс» Тоншаевского 
района. В 1958 году окончил Горьковский фи-
лиал ВЮЗИ.

С мая 1957 года по декабрь 1960 года ра-
ботал судьей 1-го участка г. Городца, а с 1960 
года до выхода в отставку, т.е. до 1987 года, 
был председателем Городецкого городского 
суда.

Награжден орденом «Красная звезда» – в 
1943 году, медалью « За оборону Сталингра-

Комраков 
Юрий  
Михайлович
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В 1976 году Иван Ильич Ломакин избран на-
родным судьей Починковского районного народ-
ного суда Горьковской области, а 27 апреля 1976 
года утвержден председателем Починковского 
районного народного суда.

В 1987 году ушел в отставку в связи с выхо-
дом на пенсию.

За все время своей работы Иван Ильич был 
награжден многочисленными медалями.

Мишенин  
Иван Тимофеевич 

Родился 24 ноября 1923 года в селе Тере-
брино Белгородской области. Там же получил 
семилетнее образование. Окончил Орловский 
железнодорожный техникум, Оренбургское тан-
ковое училище и Саратовский юридический ин-
ститут. Ветеран Великой Отечественной войны. 
Прошел всю войну от Сталинграда до Шнейде-
мюля (Германия). Дважды был ранен и один раз 
контужен, несколько раз горел в танке. После 
последнего ранения два года и семь месяцев 
лечился в госпиталях.

Награжден двумя орденами, Георгиевским 
наградным знаком «За мужество и любовь к  
Отечеству» и многими медалями.

После окончания юридического института 33 
года проработал в судебных органах, в том чис-
ле 18 лет (с 30 августа 1967 года по 1 ноября 
1985 года) – председателем Саровского город-
ского народного суда.

Заслуженный юрист РСФСР, член Союза 
журналистов России. Автор шести книг стихов 
и прозы, одна из которых – «Фронтовая ро-
мантика», посвящена Великой Отечественной  
войне. 

Ломакин  
Иван Ильич 

Родился 29 августа 1923 года в дер. Анастасо-
во Большеболдинского района Горьковской об-
ласти. В раннем возрасте он со своими родителя-
ми переехал в г. Горький, где обучался в школе. 

После окончания школы Ломакин И.И. был 
призван в ряды Советской Армии, где прослужил 
7 лет 8 месяцев. Иван Ильич проходил службу в 
137 полку НКВД помощником командира взвода 
4 стрелковой дивизии с 15 августа 1941 года по 
22 мая 1949 года. Уволен в запас на основании 
постановления Совета Министров СССР от 14 
октября 1948 года.

Ломакин И.И. принимал участие в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг. Иван Ильич был на-
гражден Орденом Отечественной войны II степени 
за храбрость, стойкость и мужество, проявленные 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и 
в ознаменование 40-летия победы Советского на-
рода в Великой Отечественной войне, был удосто-
ен знака «Ветеран Волховского фронта – участник 
битвы за Ленинград 1941-1944 гг.».

После службы в Советской Армии Иван Ильич 
поступил в Нижегородскую школу юристов. Поз-
же заочно окончил Всесоюзный юридический ин-
ститут г. Москвы.

В 1951 году Ломакин И.И. был назначен на-
родным следователем прокуратуры Калинин-
ского района Горьковской области. В 1953 году 
переведен на должность прокурора Калининско-
го района. В 1957 году назначен на должность 
помощника прокурора Ветлужского района Горь-
ковской области. В 1961 году назначен на долж-
ность прокурора Починковского района Горьков-
ской области.

В 1973 году за добросовестную работу Лома-
кин И.И. был занесен в Книгу Почета Горьков-
ской областной прокуратуры. 

Мишенин 
Иван 
Тимофеевич

75–летие Победы

Ломакин  
Иван Ильич
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уважительное отношение к людям, как истинный 
поборник законности. Солдатов Г.А. был награж-
ден орденом  «Красной Звезды», медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов», медалью «За добросо-
вестный труд» и другими наградами.

Сосипатров  
Евгений Васильевич 

Евгений Васильевич с 1941 по 1945 годы вое-
вал на различных фронтах Великой Отечествен-
ной войны: на Воронежском, 2-м Украинском, ко-
мандуя взводом воздушно-десантной разведки. 

В декабре 1943 года получил ранение под Ки-
ровоградом, лечился в госпиталях Харькова и  
Ашхабада.

За отличное выполнение заданий командова-
ния на фронтах Великой Отечественной войны и 
исключительную храбрость в боях с фашистами 
Е.В. Сосипатров был награжден в  1943 году ме-
далью «За отвагу», орденом «Красной звезды», 
в 1945 году орденом «Александр Невский»,  ме-
далью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне». 

Уже в  послевоенные годы в 1946 году был на-
гражден  медалью  «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной  войне», в 1967 году – меда-
лью «20 лет победы», в 1969 году –  медалью «50 
лет вооруженных сил СССР», в 1970 году – меда-
лью «За доблестный труд в ознаменование 100 
летия со дня рождения Владимира Ильича Лени-
на». В 1974 году ему было присвоено почетное 
звание «Заслуженный юрист РСФСР». 

Евгений Васильевич руководил Канавинским 
народным районным судом г. Горького более 22 
лет (с 1963 по 1985 годы). 

Здание суда, в котором по настоящее вре-
мя трудится коллектив Канавинского районного 
суда, было построено по индивидуальному про-
екту архитектора В. Захарычева, разработанно-
му совместно с Евгением Васильевичем Сосипа-
тровым. 

Солдатов  
Григорий Александрович 

Родился 20 октября 1923 года в дер. Малое  
Доскино Богородского района в семье крестья-
нина-середняка. В 1940 году после окончания 
восьми классов Г.А. Солдатов поступил в одно 
из ремесленных училищ г. Горького. В июне 1942 
года его призвали в ряды Советской Армии. По-
сле подготовки в военном училище Григория 
Александровича направляют на фронт команди-
ром стрелкового взвода. Защищая Родину, он 
был тяжело ранен, после ранения работал воен-
руком в средней школе.

В 1944 году Богородский РК КПСС направил 
Григория Александровича на учебу в юридичес-
кую школу г. Горького, после окончания которой 
в 1946 году и начался его путь народного судьи в 
Чкаловском районе. В 1950 году успешно закон-
чил заочное отделение Московского юридиче-
ского института, но и в дальнейшем он постоянно 
работал над повышением своих знаний и навы-
ков. Совмещая работу с учебой, Солдатов Г.А.  
с  первых лет работы в Чкаловском народном 
суде проявил организаторские способности, 
умение грамотно и качественно рассматривать 
судебные  дела. Тем самым  он ознаменовал 
новый этап в  работе суда,  этап стабильной, 
уверенной работы. К этому времени суд рассма-
тривал в год около 280 уголовных и 380 граждан-
ских дел.

Г.А. Солдатов проработал народным судьей 
Чкаловского районного и Городецкого город-
ского судов, а затем председателем Чкаловско-
го районного народного суда до 1987 года. Он 
известен  многим ветеранам судебной системы 
Нижегородской области и всегда пользовался 
непререкаемым авторитетом, снискал уважение 
среди руководителей Чкаловского района, про-
стых граждан за высокий профессионализм и 

Солдатов 
Григорий  
Александрович

Сосипатров 
Евгений  
Васильевич

75–летие Победы
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Уланов  
Михаил Иванович 

Кулебакчане старшего поколения хорошо зна-
ли бывшего председателя Кулебакского городско-
го народного суда Михаила Ивановича Уланова.

М.И. Уланов мечтал быть учителем, перед  
войной окончил Лукояновское педагогическое 
училище, но вторая мировая круто изменила 
планы. Уже через несколько дней после полу-
чения диплома педагога, а точнее 23 июня 1941 
года, Уланов был призван в ряды Красной Армии. 
Служил в 143-м отдельном десантном батальо- 
не морской пехоты помощником командира 
взвода разведки. Участвовал в обороне Ново-
российска и Малой земли. О его мужестве и от-
ваге, проявленных в годы войны, свидетельству-
ют многочисленные  медали и орден.

Как одного из лучших разведчиков, Михаила 
Уланова в декабре 1944 года штаб разведки напра-
вил на учебу в Ленинградскую высшую военную 
школу контрразведки, после окончания которой он 
работал оперуполномоченным на Сахалине.

После демобилизации Уланов вернулся в Луко-
янов, где вскоре был избран председателем Луко-
яновского районного народного суда.

В Кулебаки Михаил Иванович переехал из Чер-
нухи, где также был председателем народного 
суда. С 1957 года он – председатель народного 
суда в Кулебаках и неоднократно избирался на 
эту должность до ухода на пенсию (1984 год).

Фролов  
Владлен Сергеевич 

Уланов 
Михаил 
Иванович

Фролов
Владлен 
Сергеевич

Родился 14 октября 1925 года в г. Лысково 
Горьковской области. Окончил школу в с. Мака-
рьево Горьковской области. В январе 1942 года из 
10 класса его забрали на фронт.

С января 1943 года по июнь 1943 года Владлен 
Сергеевич был курсантом Калинковичского пехот-
ного училища в г. Саранск Мордовской АССР. С 
июля по октябрь 1943 года воевал на Централь-
ном фронте гвардии рядовым 81-й новозыбков-
ской стрелковой дивизии.

В октябре 1943 года В.С. Фролов был ранен, 
была контузия, по январь 1944 года находился на 
лечении в госпитале, расположенном в здании об-
ластного суда г. Горького. С января 1944 года по 
май 1945 года воевал на 2-м и 3-м Белорусском 
фронте гвардии рядовым в составе 87-ой гвар-
дейской стрелковой дивизии. В мае 1945 года  
был ранен и по октябрь 1945 года находился на 
излечении в госпитале г. Горького.

В сентябре 1950 году поступил в Горьковскую 
юридическую школу, которую окончил в 1952 
году. С июня 1952 проходил стажировку в област-
ном суде г. Горького, работал стажером в Кана-
винском районном народном суде г. Горького, за-
тем был на стажировке в Лысковском районном 
народном суде.

В сентябре 1952 года поступил во Всесоюзный 
Юридический Заочный институт, который окончил 
в 1957 году. С апреля 1953 года работал народ-
ным судьей Воскресенского районного народного 
суда. С 1960 года занимал должность председате-
ля Воскресенского районного народного суда. 

В 1963-1964 гг. переехал в п. Воротынец. В 
1966 году занял пост председателя Воротынско-
го районного народного суда, которую занимал до 
1992 года.

Был награжден медалями «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Германией».

Калинкина  
Раиса Петровна

Родилась 21 февраля 1921 года. В 1939 году 
окончила 10 классов средней школы, в этом же 
году поступила в Саратовский юридический ин-
ститут имени Курского и окончила его в марте 
1943 года.

С марта 1943 года по назначению Министер-
ства юстиции СССР была направлена на рабо-
ту народным судьей в Горьковскую область. С 
1943 года по 1946 год работала народным су-
дьей Салганского района, с 1948 года работала 
в Городецком районе. С 1946 года по 1948 год 
проживала в Болгарии, Румынии и Донбассе по 
месту службы мужа в Советской армии. В 1936 
году вступила в члены ВЛКСМ, в 1948 году была 
принята в члены КПСС.

75–летие Победы
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Являлась заместителем секретаря парторга-
низации Нарсуда и Прокуратуры, членом Испол-
кома Заволжского поселкового совета, членом 
общества по распространению научных и поли-
тических знаний, членом партбюро первичной 
организации. Была признана одним из лучших 
лекторов района. С мая 1948 года работала на-
родным судьей Городецкого района.

18 декабря 1960 года избрана народным су-
дьей Городецкого городского народного суда 
Горьковской области. Постановлением Прези-
диума Горьковского областного суда от 19 янва-
ря 1967 года Калинкина Р.П. занесена на доску 
почета областного суда. 30 октября 1967 года 
занесена в Книгу почета областного комитета 
проф-союза работников госучреждений Горьков-
ской области. За активную лекторскую работу 
Городецким горкомом КПСС занесена на доску 
почета как один из лучших лекторов района. За 
безупречную работу в органах юстиции Калинки- 
на Р.П. награждена медалью «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина», медалью «За трудовую до-
блесть» и медалью «Ветеран труда».

Кульков  
Дмитрий Иванович

Родился 13 ноября 1922 года в деревне Сеню-
ково Вачского района Горьковской области. 

В 1941 году окончил 10 классов Вачской 
средней школы. После окончания школы жил в 
деревне Деревнищи и работал в колхозе счето-
водом. В 1942 году призван в ряды Советской 
Армии и направлен в школу военных шоферов в 
город Котлас Коми АССР. Дмитрий Иванович до-
шел до Берлина, имел Орден «Красной звезды», 
две медали «За отвагу» и много других боевых 
наград. Работал народным судьей Семеновского 
района Горьковской области с 1963 по 1982 год 
и пользовался в городе и среди коллег большим 
уважением.

Кульков 
Дмитрий 
Иванович
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Матасов  
Вячеслав Иванович

Родился 26 июля 1925 года. Окончив в 1940 
году 8 классов школы, поступил в Горьковскую 
спецшколу ВМФ. 

В 1943 году призван в действующую армию. 
В Казани получил специальность минометчика  
пехотного полка. В составе 46-го гвардейского 
полка 12-й пехотной дивизии принял участие в 
боях около Орла. Получил ранение, лечился в 
госпитале Улан-Уде.

Обучившись делу стрелка-радиста, весной 
1944 года был направлен в 218-ю бомбардиро-
вочную  Краснознамённую авиационную диви-
зию 2-го Украинского фронта, где выполнил ряд 
боевых заданий на территории Молдавии и Ру-
мынии.

15 сентября 1944 года приказом ВГК № 0309 
за отличия в овладении городом Яссы в ходе Яс-
ско-Кишиневской операции, дивизии было при-
своено почетное наименование «Ясская».

С 29 октября 1944 по 13 февраля 1945 года 
силами 2-го и 3-го Украинских фронтов проводи-
лась Будапештская операция. Совершил 18 вы-
летов в боях за Будапешт. Награжден медалью 
«За взятие Будапешта».

Затем дивизия была переведена в Чехосло-
вакию, а после окончания войны – в Фергану Уз-
бекской ССР. Там, в 1950 году он закончил сред-
нюю школу рабочей молодежи.

Вернувшись в г. Горький, поступил на работу 
в прокуратуру. В 1952 году окончил Горьковскую 
юридическую школу.

В 1951-1956 годах обучался во Всесоюзном 
юридическом заочном институте. В сентябре 
1958 года вступил в КПСС.

В 1959 и 1961 годах избирался депутатом 
Кстовского городского Совета депутатов трудя-
щихся.

Неоднократно избирался в народные судьи 
Кстовского городского народного суда.

Матасов 
Вячеслав 
Иванович
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Штурмин  
Владимир Васильевич

Когда началась война, Владимиру Василье-
вичу шел 13-й год. В начале марта 1944 года он, 
как и многие его ровесники, прекратил учебу в 
школе и поступил в ремесленное училище, ко-
торое было организовано авиазаводом № 466, 
эвакуированным в годы войны из Ленинграда. 
Он осваивал первую заводскую специальность 
слесаря-инструментальщика. 

В ноябре 1944 года, окончив училище, Штур-
мин В.В. был зачислен на постоянную работу на 
завод. Односельчанин и однофамилец Алексей 
Штурмин взял его на свой участок по производ-
ству мерительного инструмента. Сам он рвался 
на фронт – громить врага, и, в конце концов, был 
призван в действующую армию и стал пулемет-
чиком. Владимир Штурмин остался продолжать 
его дело на производстве. 

Потом было пять лет службы на флоте, и де-
мобилизация в звании главного старшины в сен-
тябре 1952 года. 

В 1953 году В. В. Штурмин успешно сдал эк-
замены в Саратовский юридический институт. И 
на 31-м году жизни был избран народным судьей 
Гагинского района. Закончив трудовую деятель-
ность в 1988 году, Владимир Васильевич занял-
ся общественной работой. Благодаря его ста-
раниям в поселке Стригино появился памятник 
погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Щепетков  
Николай Александрович

Родился 24 апреля 1919 года (по некоторым 
документам родился 22 июня 1918 года) в с. Гор-
ки Спасского района Горьковской области. 

В 1939 году поступил учиться в Горьковскую 
одногодичную юридическую школу. 

В июне 1940 года по Сталинскому спецнабору 
был призван на службу в Красную Армию (в ави-
ацию). С начала Великой Отечественной войны 
находился на фронте.

30 мая 1946 года был демобилизован из ря-
дов Советской Армии в звании лейтенанта.

Федотов  
Сергей Иванович

Осень 1934 года Нижегородский краевой суд  
направил Федотова Сергея Ивановича на рабо-
ту судьей в Бутурлинский район. В 1938  году  
С.И. Федотов выступил с резкой критикой в 
адрес  противозаконной деятельности начальни-
ка отделения НКВД Стригуна. По тем временам 
– это беспрецедентный поступок, после которого 
высказавшего критическое мнение могли на всю 
оставшуюся жизнь отправить в лагеря ГУЛАГа.  
Но  на стороне Сергея Ивановича был надежный  
союзник – правда. Стригун был осужден на 10 
лет  лишения свободы.

1941 год, Сергей Иванович – секретарь рай-
кома партии, председатель  районной комиссии  
по сбору теплых вещей для бойцов Красной Ар-
мии, комиссар строительства оборонительных  
рубежей вокруг Москвы, председатель комиссии  
по организационно-хозяйственному укреплению 
колхозов района и комиссар строительства во-
енной дороги.

После войны – вновь работа народным су-
дьей. И опять непримиримый бой с районными 
чиновниками.

Фигуров  
Виталий Филиппович

Родился 10 апреля 1923 года в д. Обросово 
Городецкого района Горьковской области.

С июля 1941 года по февраль 1942 года был 
курсантом Тульского Оружейно-технического 
училища. С марта 1942 года по июль 1942 года 
являлся начальником арт-снабжения стрелко-
во-минометного батальона на Северо-Кавказ-
ском фронте. С июля 1943 года по сентябрь 
1945 года был начальником оружейной мастер-
ской 29 снайперской школы на Закавказском 
фронте.

Демобилизован из рядов Советской армии 
в сентябре 1946 года. Был награжден медалью 
«За победу над Германией». С марта 1947 года 
по июль 1950 года работал в Городецкой МТС 
учетчиком, трактористом, помощником бригади-
ра тракторной бригады.

С сентября 1952 года по июль 1954 года учил-
ся в Московской юридической школе.

С августа 1954 года по декабрь 1954 года 
находился на стажировке при Городецком на-
родном суде. С декабря 1954 года по декабрь 
1960 года был избран народным судьей Тон-
кинского района Горьковской области, с де-
кабря 1960 года по март 1968 года избрался 
народным судьей Лысковского района, с марта 
1968 года избран народным судьей Городецко-
го района.

Щепетков 
Николай 
Александрович

75–летие Победы
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Имеет многочисленные награды.
В 1950 году закончил Московскую юридичес-

кую школу. 
С 1948 года по 1963 год занимал должность 

народного судьи Спасского района Горьковской 
области.

Вечная память!

Атаян  
Баграт Арутюнович

– отец судьи Городецкого городского суда 
Нижегородской области Атаяна Николая Багра-
товича.

Родился в 1923 году в Нагорно-Карабахской 
АО Азербайджанской ССР.

Награжден Орденом «Отечественной войны II 
степени»

Атаян  
Арташес Арутюнович

– дядя судьи Городецкого городского суда 
Нижегородской области Атаяна Николая Багра-
товича.

Был призван в ряды РККА Гадрутским РВК 
Азербайджанской ССР.

3 марта 1943 года, находясь в бою с немец-
кими оккупантами в районе дер. Смольково Ка-
лининской области, проявил себя как храбрый, 
мужественный и выносливый командир. Идя в 
наступление на немецкую оборону, Атаян А.А. с 
двумя бойцами, ворвавшись в траншею против-
ника, уничтожили одну пулеметную точку, тем са-
мым дав возможность для продвижения осталь-
ному составу подразделения в дальнейшем. 
Атаян А.А. блокировал ДЗОТ противника, где и 
пал смертью храбрых. Погиб 4 марта 1943 года в 
Смоленской области в дер. Торхово. Награжден 
Орденом «Отечественной войны I степени».

Атаян А.А. захоронен в братской могиле, рас-
положенной в Смоленской области в селе По-
кров городского поселения «Город Мещовск».

Атаян  
Лазарь Арутюнович

– дядя судьи Городецкого городского суда 
Нижегородской области Атаяна Николая Багра-
товича.

В декабре 1941 года был призван в ряды 

РККА Дзержинским РВК Азербайджанской ССР.
Участвовал в боях под городом Керчь, за что 

был награжден медалью «За боевые заслуги».
В апреле 1945 года во время боев у Русского 

Бруда для поддержки 390-го  стрелкового пол-
ка в числе подоспевших автоматчиков 400-го  
стрелкового полка был и Атаян Л.А. Автоматчи-
кам удалось окружить группу немцев. На плац-
дарме под Франкфуртом Атаян Л.А. отличился 
при отражении контратаки противника, за что 
был награжден медалью «За отвагу».

Бобылев  
Андрей Михайлович 

– прадед помощника судьи Борского город-
ского суда Травницкой Екатерины Алексан-
дровны.

Бобылев А.М. – уроженец с. Воскресенское 
Горьковской области. До начала войны трудил-
ся в райкоме партии на должности инструктора. 
Ушел добровольцем на фронт в 1941 году в зва-
нии старшего политрука. В сентябре 1942 года 
Бобылев А.М. погиб в бою в д. Волосово Туль-
ской области, там же и захоронен. За участие в 
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С 1963 года по 1979 год – народный судья 
Пильнинского района Горьковской области.

Внучка – Поротикова (Щепеткова) Надеж-
да Александровна – мировой судья судебного 
участка Пильнинского судебного района Ниже-
городской области.

Бобылев 
Андрей 
Михайлович 
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боях Великой Отечественной войны  награжден 
Орденом Красной звезды.

Бородин  
Николай Федорович

– дед помощника судьи Богородского город-
ского суда Нижегородской области Куренковой 
Оксаны Александровны.

Был призван на службу в Военно-Морской 
Флот весной 1941 года, а летом, 22 июня, нача-
лась война с фашистской Германией. Николай 
Федорович на военном корабле в должности 
радиста защищал советские границы Черного 
моря от немецких захватчиков.

После Победы 9 мая 1945 года он еще 2 года 
служил на корабле и участвовал в советско-
японской войне.

Бородин Н.Ф. имел награды и поощрения: 
«За оборону Кавказа», «За победу над Германи-
ей», «За победу над Японией», медаль Ушакова 
и другие.

В 1956 году окончил Воронежский юридичес-
кий институт и долгое время работал помощни-
ком прокурора. 

Булычев  
Андрей Антонович

– дед судьи Борского городского суда Ниже-
городской области Кандалиной Анжелы Никола-
евны.

Булычев А.А. в звании рядового  прошел всю 
войну до Берлина, служил на III Белорусском 
фронте. За участие в боях Великой Отечествен-
ной войны награжден орденом «Славы III степе-
ни», медалью «За взятие Кенигсберга», Орде-
ном «Отечественной войны I степени». Прошел 
с армией Польшу, Германию.

Волков  
Дмитрий Ефимович

– дед секретаря Гагинского районного суда 
Нижегородской области Горлановой Елены 
Юрьевны.

Родился 9 апреля 1923 года в с. Ушаково 
Больше-Маресьевского района Горьковской об-
ласти. В годы Великой Отечественной войны яв-
лялся старшим сержантом в рядах РККА. Участ-
ник обороны Ленинграда, участвовал в битве за 
город Ленинград 900 дней и ночей.

Награжден медалями: «За оборону Ленингра-
да», « За боевые заслуги».

После окончания войны работал ветеринар-
ным врачом в с. Ушаково Гагинского района 
Горьковской области.

Зотин  
Николай Александрович

– прадедушка сына консультанта Богородско-
го городского суда Нижегородской области Иг-
натьевой Ольги Александровны.

Булычев 
Андрей 
Антонович

75–летие Победы

Фотография 
Зотина Н. А.
была сделана 
в день вручения 
памятной 
медали 
к 40-летию 
Победы

Медали 
Зотина 
Николая 
Александровича
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Иванов  
Иван Афанасьевич

– дед судьи Богородского городского суда 
Нижегородской области Илюшиной Ольги Ми-
хайловны.

Родился 25 октября 1921 года в селе Малая 
Осиновка Аткарского района Саратовской об-
ласти, в 1931 году его семья переехала в г. Бо-
городск. В 1940 году окончил 9 классов и был 
направлен в г. Дзержинск Горьковской области, 
где продолжил обучение в 10 классе и аэроклу-

бе им. Каманина. По окончании обучения в аэро-
клубе получил звание пилота и в августе 1941 
года был направлен в город Армавир в авиаци-
онно-истребительную школу. 

С 1944 года – летчик 101-го Гвардейского ор-
денов Суворова и Кутузова Штеттинского полка 
329-й Керченской истребительной дивизии.

Участие на фронтах с июня 1944 года по май 
1945 года:

75–летие Победы

Зотин Николай 
Александрович 
с товарищами перед 
отправкой на фронт.
Групповая фотография 
военных лет

Иванов Иван Афанасьевич

Иванова Елена Афанасьевна с однополчанками.
Фотография военных лет
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Лунин  
Иван Андреянович 

– прадед помощника судьи Борского город-
ского суда Травницкой Екатерины Александ-
ровны.

Лунин И.А. – уроженец д. Евдокимово Вос-
кресенского района Горьковской области. До на-
чала войны трудился в местном лесничестве на 
должности лесника. Ушел на войну в 1941 году 
в звании красноармеец. В августе 1943 года Лу-
нин И.А. погиб в битве под Смоленском и захоро-
нен в д. Юдино Всходского района Смоленской 
области.

Медянцев  
Константин Ефимович

– прадед помощника судьи Борского город-
ского суда Травницкой Екатерины Александров-
ны.

Уроженец деревни Протово Гагинского рай-
она Горьковской области. На войну призвался 
в 1941 году в звании красноармеец. В октябре 
1941 года Медянцев К.Е. попал в плен, где погиб 
12 февраля 1942 года. Захоронен в польском го-
роде Замбров.

– действующая армия, резерв главного ко-
мандования, с июня 1944 года по декабрь 1944 
года прикрывали американские «Мустанги» при 
челночном действии союзников;

– с декабря 1944 года по май 1945 года – вто-
рой Белорусский фронт, окончил войну в Герма-
нии.

Награжден многочисленными медалями и ор-
денами.

Родная сестра – Иванова Елена Афанасьев-
на, 1920 года рождения. Фельдшер, звание: лей-
тенант медицинской службы, призвана Богород-
ским ГВК в РККА с 1941 года. 

Лебедев  
Николай Александрович

– дед судьи Московского районного суда  
г. Нижний Новгород Снежницкой Елены Юрь-
евны.

Родился 19 декабря 1913 года в с. Поддубное 
Белозерского района Вологодской области. Был 
старшим ребенком, в семье помимо него росли 
еще 3 сестры. Спасаясь от раскулачивания, се-
мья в 1921 году переехала сначала в г. Самару‚ 
а затем в г. Нижний Новгород. 

На службе в Красной Армии находился с 
1939 года. С 1939 по 1940 год сражался на 
полях Советско-финской войны. После нача-
ла Великой Отечественной войны в 1941 году 
попал на Ленинградский фронт, затем на Се-
веро-Западный. В 1942 году награжден Орде-
ном Красной Звезды за заслуги, проявленные 
во время боев в районе д. Стрелицы. В это же 
время был дважды ранен, но продолжал му-
жественно защищать Родину. В 1944 году был 
награжден Орденом «Отечественной войны I 
степени» за боевые заслуги в прорыве оборо-
ны противника на полях 2-го Прибалтийского 
фронта. 

Весной 1945 года Н.А. Лебедев был отпущен 
в отпуск по ранению в г. Горький, где его ждала 
жена и маленькая дочь. Там он и встретил По-
беду. За время войны был дважды награжден 
Орденами Красной Звезды и Отечественной 
войны, а также медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда» и «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

В 1946 году Н.А. Лебедев был отправлен в 
составе группы советских войск в Германии на 
службу в г. Аннаберг-Бухольц, ГДР. В 1949 году 
был переведен в г. Черняховск Калининградской 
области, где прослужил до своего выхода в от-
ставку в 1955 году в звании подполковника. По-
сле ухода с военной службы вернулся в г. Горь-
кий и продолжил свою трудовую деятельность на 
Заводе им. М.В. Фрунзе.

Лунин 
Иван 
Андреянович 

Медянцев 
Константин 
Ефимович

75–летие Победы
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Пашковы  
Александр Андреевич  
и Евдокия Антоновна

– родители секретаря Большеболдинского 
районного суда Нижегородской области Кельде-
ватовой Евгении Александровны. Отец Евгении 
Александровны – Александр Андреевич Пашков 
родился 19 августа 1924 года в поселке Ива-
новка Большеболдинского района Горьковской 
области в крестьянской семье. Его детство для 
того времени было обычным: закончил 6 клас-
сов школы, помогал по домашнему хозяйству, 
работал в колхозе по наряду, возил копны сена. 
В 1939 году Александр Андреевич жил у своего 
дяди в Москве и учился на сантехника. Однако 
ему хотелось стать сварщиком, и дядя отправил 
его учиться на сварщика в Сталинград, где он и 
получил долгожданную профессию.

В Красную армию А.А. Пашков  был призван 
9 мая 1942 года. Служба у него началась в г. Ка-
лаче, где он получил боевую профессию мино-
метчика. Затем Александр Андреевич в составе 
мотострелкового батальона держал оборону в 
Харькове. Когда немецко-фашистские войска 
пошли в наступление, бойцы Красной армии ста-
ли отступать, и Александр Андреевич был ранен 
осколком мины в ногу. Он не мог идти, но его 
спас солдат, который отнес его в ближайшую 
деревню, откуда Александра Андреевича от-
правили в госпиталь на территории Грузии, где 
Александр Андреевич находился на лечении три 
месяца. Оправившись от ранения, он от райво-
енкомата был направлен в учебную часть, где 
получил звание сержанта. В звании сержанта 
Александр Андреевич принимал участие в тяже-
лых боях под Туапсе. 

В дальнейшем сержант Пашков доброволь-
цем вступил в десантное подразделение, и по-
сле спецподготовки его подразделение напра-

вили на кораблях в Новороссийск. При высадке 
на берег они сразу начинали выбивать немцев, и 
весь берег был усыпан трупами. В Новороссий-
ске десантное подразделение пробыло пример-
но полгода. И именно за боевые заслуги в Ново-
российске Александр Андреевич получил орден 
Боевого Красного Знамени, который ему вручал 
лично Леонид Ильич Брежнев.       

После Новороссийска военная часть снова 
выдвинулась в Харьковском направлении. Брали 
штурмом Анапу, освобождали Таманский полу-
остров. С тяжелыми боями проходили через Гроз-
ный, где при наступлении Александр Андреевич 
получил сквозное пулевое ранение. Пуля прошла 
в нескольких сантиметрах от сердца. Снова го-
спиталь в Удмуртии, где он пролечился  три ме-
сяца. 

После выздоровления Александр Андреевич 
какое-то время готовил солдат в учебном лаге-
ре под Ижевском. Потом часть перенаправили в 
Киев, а далее под Варшаву. Во время переправы 
через реку Западный Буг Александр Андреевич 
получил многочисленные осколочные ранения. 
Один из осколков вошел через шею и застрял в 
груди. Снова госпиталь и операция. Когда сержан-
ту Пашкову после операции стало чуть лучше, его 
переправили в госпиталь в г. Дзержинск, где он 
находился еще долгих 9 месяцев, после чего он 
был демобилизован перед самым Днем Победы. 

В родную Ивановку Александр Андреевич 
возвратился инвалидом на костылях, зато жи-
вым. На его теле более 10-ти ранений. Послед-
ние осколки из руки и ноги Александру Андрее-
вичу удаляли уже после войны. 

Мать Евгении Александровны – Евдокия Анто-
новна Пашкова родилась 28 декабря 1921 года в 

75–летие Победы

Александр 
Андреевич 
и Евдокия 
Антоновна 
Пашковы
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селе Михалко-Майдан Большеболдинского райо-
на Горьковской области в многодетной семье. 
Закончила 7 классов школы. До войны Евдокия 
Антоновна работала в детском саду, в колхозе.

Когда началась Великая Отечественная война, 
Евдокию Антоновну вызвали в райком комсомо-
ла и направили учиться на снайпера. Потом она 
рыла окопы под Муромом и Кулебаками. В кон-
це 1941 года Евдокия Антоновна вернулась до-
мой. Однако вскоре она вновь получила повестку 
из райвоенкомата, и ее направили на перевозку 
раненых в Горьковские госпитали. Евдокия Анто-
новна ездила за ранеными в Рязань, Москву. 

В 1943 году Евдокия Антоновна была при-
звана в Красную армию, на фронт. Но прежде 
она обучалась в Москве в учебном батальоне и 
получила профессию электротехника. После об-
учения на электротехника она была направлена 
в Минск, где во время обстрела получила оско-
лочное ранение в ногу. Евдокия Антоновна после 
ранения почти месяц пролечилась в госпитале. 

После госпиталя Евдокия Антоновна воевала 
в бомбардировочном полку, который направили в 
Вильнюс. Там она прошла обучение на телегра-
фиста. Потом полк перебазировался под Варша-
ву, где Евдокия Антоновна закончила свой бое-
вой путь, встретив День Победы.  

Вскоре после окончания Великой Отечествен-
ной войны Евдокия Антоновна вернулась к себе 
на родину, где и познакомилась со своим буду-
щим мужем  Александром Андреевичем. Супруги 
Пашковы поселились в поселке Ивановка Боль-
шеболдинского района и прожили  вместе долгих 
56 лет. У них была большая семья: 7 детей, 16 
внуков и 6 правнуков. Евдокия Антоновна умерла 
в декабре 2002 года, а спустя три месяца, в фев-
рале 2003 года, умер Александр Андреевич.

За самоотверженность и бесстрашие в пе-
риод Великой Отечественной войны известный 
мордовский писатель П. Любаев посвятил Паш-
ковой Евдокии Антоновне стихотворение «Фрон-
товичка», которое вошло в сборник его стихов 
под названием «Поклон».

ФРОНТОВИЧКА
С юных лет бы светлой доли
Для тебя, родная, 
Чтобы жить, не видя горя
И беды не зная.
Обнимать покрепче мужа,
Целовать детишек.
Возле каждой  печки нужен
Женский рай под крышей.
Но в болотистых окопах
Заблудилась юность.
Отшагала пол-Европы,
Только не согнулась.
И в огне не раз горела,
И в воде тонула.

Сколько выдержано смело
Смертного разгула!
На войне была солдатом
Ты, а не солдаткой.
И на равных с нашим братом
Удивляла хваткой.
Сколько бед мы испытали!
Только не согнулись
И с победой в наши дали
Светлые вернулись.
Вот и ты дала рожденье 
Семерым детишкам.
То, что защищала землю,
И для них не лишки.
Смотришь ты, родная наша
Женщина, с дозором.
Чтя обряды, с песней пляшешь,
Славя Пикшень снова.
Героинею народа
Все прошла преграды…
Шлет нам небо с небосвода
Звездные награды.

Румянцева  
Евдокия Дмитриевна  
и Румянцев  
Владимир Васильевич

– бабушка и дед старшего специалиста 1-го 
разряда Борского городского суда Нижегород-
ской  области Токаревой Светланы Владимировны. 

Румянцева Е.Д. – участница  двух войн:  фин-
ской войны (30.11.1939–13.03.1940)  и Великой 
Отечественной войны, работала медсестрой. 
Награждена юбилейными медалями Великой  
Отечественной войны. 

Румянцев В.В. – участник финской войны, на-
чинал курсантом в феврале 1936 года в г. Петро-
заводске, дослужился до командира пулемётной 
роты 104-й стрелковой дивизии Карельского 
фронта в августе 1941 года. Прошёл войну в зва-
нии капитана в должности заместителя команди-
ра стрелкового батальона (19-я Армия Карель-
ского фронта, 1108-й стрелковый полк 31-й Армии 
3-его Белорусского фронта). В апреле 1945 года 
был  тяжело ранен под г. Ландсберг (Германия) 
и уволен в запас. Награжден юбилейными ме-
далями Великой Отечественной войны и прави-
тельственными наградами: медалью «За Победу  
над Германией», Орденом Красной звезды.

Савин  
Феофан Аверкьевич 

– прадед секретаря судебного заседания 
Борского городского суда Нижегородской обла-
сти Ляпиной Екатерины Сергеевны.

75–летие Победы
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Савин Ф.А. родился в деревне Ильинское 
Горьковской области. На войну был призван 
в 1941 году в звании рядового. В августе 1941 
года Савин Ф.А. попал в плен в немецкий лагере 
Шталаг  №308 VIII-Е города Нойхаммер (Герма-
ния). Этот город после Второй мировой войны 
вошел в состав Польши и получил название 
Свентошув. В мае 1942 года Савин Ф.А. погиб в 
этом лагере. На Родине у него остались малень-
кая дочь и жена.

Семенов  
Вениамин Иванович 

– дед помощника судьи Борского городского 
суда Нижегородской области Камуркиной Еле-
ны Юрьевны.

Семенов В.И. – уроженец р.п. Тонкино Тон-
кинского района Горьковской области,  ушел 
добровольцем на фронт 2 ноября 1943 года в 
звании сержанта. За годы войны командовал  
минометным отделением. Участвовал в боях в 
составе 455-го стрелкового полка 42-й стрелко-
вой дивизии. В декабре 1944 года Семенов В.И. 
получил контузию, а в январе 1945 года – ране-
ние. За участие в боях Великой Отечественной 
войны Семенов В.И. награжден медалями «За 
Отвагу», «За Победу над Германией», Орденом 
«Отечественной войны II степени», Медалью 
Жукова Г.К., юбилейной медалью «50 лет Побе-
ды». После окончания Великой Отечественной 
войны вернулся в свой родной рабочий поселок 
Тонкино, где занимался домашним хозяйством.

Сидоров  
Сергей

– прадед старшего специалиста 3 разряда 
Московского районного суда г. Нижний Новго-
род Бычковой Надежды Владиславовны.

Родился в д. Скородумовка Лукояновского 
района Горьковской области. В РККА призван в 
звании красноармейца в 1940 году.

Награжден орденом «Отечественной войны II 
степени», медалями: «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией».

Смирнов  
Григорий Федорович

– дед председателя Московского районно-
го суда г. Нижний Новгород Смирнова Евгения 
Анатольевича.

Был призван на фронт в сентябре 1941 года, 
воевал в составе 340-й стрелковой дивизии, 
красноармеец, минометчик. 

340-я стрелковая дивизия формировалась 
в сентябре 1941 года в городе Балашов Са-
ратовской области, после формирования пе-

редислоцирована в город Канаш Чувашской 
АССР, где укомплектовывалась и получала во-
оружение.

С 26 ноября 1941 года дивизия встала на обо-
рону города Тулы в составе 50-й армии Западно-
го фронта и 14 декабря 1941 года перешла в на-
ступление. 30 декабря 1941 года дивизия была 
переброшена на Юхновское направление, с за-
данием перейти в наступление на город Юхнов. 
20 апреля 1942 года абсолютно обескровленная 
она была отведена в резерв, укомплектовыва-
лась и получала пополнение в городе Калуга.

340-я стрелковая дивизия:
– принимала участие в Московской наступа-

тельной операции и в контрнаступлении Крас-
ной Армии в декабре 1941 года под Москвой;

– принимала участие в Тульской наступа-
тельной операции;

– принимала участие в Калужской наступа-
тельной операции.

29 мая 1942 года дивизия была включена в 
состав 5-й танковой армии Брянского фронта, 
которая в ходе Воронежско-Ворошиловград-
ской оборонительной операции с 6 июля 1942 
года нанесла контрудар во фланг наступающей 
севернее города Воронежа 4-й танковой армии 
вермахта.

Смирнов Г.Ф. погиб в бою 1 августа 1942 
года под городом Воронеж.

Захоронен в братской могиле № 377 в селе 
Ломово Раменского района Воронежской области. 

За весь период войны 1941 – 1945 годов,  
340-й стрелковой дивизии было присвоено по-
чётное звание «Сумско-Киевская» Краснозна-
мённая орденов Суворова и Кутузова дивизия.

Солдатов  
Иван Семенович
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– прадед консультанта Борского городско-
го суда Нижегородской области Ворошиловой 
Ирины Анатольевны.

Солдатов И.С. родился в селе Вазьян Вад-
ского района Горьковской области. Ушел добро-
вольцем на фронт в первый день войны. Воевал 
на 2-ом Украинском фронте, был связистом. 
Прошел всю войну, был ранен, попал в плен, 
бежал. Солдатов И.С. награжден Орденом От-
ечественной войны II степени. После окончания 
войны восстанавливал линии электропередач. 
До Великой Отечественной войны и после ра-
ботал энергетиком на Борской фабрике валяной 
обуви.

Тихонов  
Иван Васильевич

– прадед помощника судьи Борского город-
ского суда Гольдяевой Ирины Владимировны.

 Призван на фронт Борским РВК Горьковской 
области в марте 1942 года в звании рядового. 
Принимал участие в обороне Ленинграда в со-
ставе  81-го запасного стрелкового полка 90-й 
стрелковой дивизии. Пропал без вести в апреле 
1943 года.

Филатов  
Сергей Иванович

– дед помощника судьи Борского городского 
суда Нижегородской области Филатовой Татья-
ны Александровны.

Филатов С.И. – угоженец деревни Бабино 
Борского района Горьковской области. В 1942 
году он окончил 10 классов школы и был на-
правлен военкоматом в артиллерийское учи-
лище. После окончания военного училища  и 
получения звания младшего лейтенанта был 
направлен на Ленинградский фронт. Во время 
одного из боев на Ленинградском фронте (про-
рыв блокады) был ранен в ногу и после госпи-

таля комиссован. За участие в боях Великой 
Отечественной войны Филатов С.И. награжден 
медалями: «За Отвагу», «За Оборону Ленингра-
да», «За Победу над Германией». После войны 
работал председателем Редькинского колхоза, 
механиком леспромхоза, мастером Ремонтно-
механического завода.

Филиппов  
Виктор Павлович

– отец судьи Московского районного суда  
г. Нижний Новгород Филипповой Зинаиды Вик-
торовны.

Родился 21 марта 1925 года в пос. Северский 
Свердловской области. 

Закончил Рижское средне-техническое учи-
лище, а затем Военно-политическую академию 
им. Ленина в Москве.

Был назначен старшим инструктором в 20-ю 
воздушную армию в городе Львов, где служил с 
1943 по 1946 год стрелком-радистом бомбарди-
ровщика.

Фокин  
Иван Иванович

 – дед секретаря судебного заседания Пере-
возского районного суда Нижегородской области.

Награжден медалями: «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», орденом Сла-
вы III степени и др.

Чуманов  
Афанасий Аркадьевич

– дед помощника судьи Богородского город-
ского суда Нижегородской области Кокуриной 
Дарьи Дмитриевны.

Родился в 1916 году в г. Богородск Горь-
ковской области. В 1937 году призван в ряды 
РККА Богородским РВК. Награжден орденами 
Красной Звезды, «Отечественной войны II сте-
пени».

Филатов 
Сергей 
Иванович
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Шиканов  
Сергей Сергеевич 

– дядя председателя Лукояновского районно-
го суда Нижегородской области Шиканова Ген-
надия Алексеевича.

В довоенные годы  Сергей Сергеевич  Шика-
нов учился в Лукояновском сельскохозяйствен-
ном техникуме. В сороковых годах поступил в 
Рязанское военное училище. После окончания  
училища, непосредственно перед войной слу-
жил в Брестской крепости командиром пулемет-
ной роты. В начале войны на базе роты,  других   
войсковых подразделений, оказавшихся в окру-
жении немецких войск, им был сформирован  
партизанский отряд, действовавший на терри-
тории Белоруссии всю войну. 

На его родине в с. Большое Болдино имеет-
ся краеведческий музей, в котором  собрана и 
хранится вся доступная информация о военном 
и гражданском подвиге этого замечательного 
человека. Редакция газеты Б.Болдинского рай-
она  Нижегородской области  неоднократно  по-
мещала на страницах своей газеты  материал  
об известном  земляке.  

В Белоруссии в экспозиции  мемориала  
«Брестская крепость»  рассказывается о боевом 
пути С.С. Шиканова и его отряда. Одна из глав 
книги С.С. Смирнова  «Брестская крепость»  по-
священа Сергею Сергеевичу.

Созданный Сергеем Сергеевичем Шикано-
вым 24-25 июня 1941 года партизанский отряд  
был первым партизанским отрядом в СССР. От-
ряд занимался  разведывательной и диверсион-
ной деятельностью в тылу врага,  имел связь с 
центром и носил имя  Михаила Никитича Чер-

нака – командира разведки, погибшего в бою 
с гитлеровскими захватчиками.  До 1943 года 
отряд действовал самостоятельно, а после во-
шел в состав бригады имени Сталина. После тя-
желого ранения в 1943 году Сергей Сергеевич  
работал  в аппарате ЛКСМБ, затем секретарем 
подпольного  комитета комсомола. После войны 
возглавлял  крупные предприятия,   вел боль-
шую военно-патриотическую работу с молоде-
жью.  Награжден орденом «Красного Знамени», 
медалью  «Партизану Великой Отечественной 
Войны 1 степени». 

Шкарин  
Станислав Сергеевич

– дед судьи Борского городского суда Ни-
жегородской области Шкарина Евгения Олего-
вича.

Во время Великой Отечественной войны 
Шкарин С.С. ушел на фронт в 16 лет. Стал юнгой 
Северного флота, ходил на боевом корабле эс-
минце. Шкарин С.С. награжден Орденом Крас-
ной Звезды, Орденом Отечественной Войны, 
Медалью Ушакова, «За оборону Ленинграда», 
«За оборону Советского Заполярья», «За по-
беду над Германией» и многими другими. После 
войны работал капитаном на сухогрузах «Шес-
тая пятилетка», «Волгонефть», «Волго-Дон».

Юшков  
Александр Степанович 

– дед администратора Перевозского рай-
онного суда Нижегородской области Юшкова 
Александра Альбертовича

Воевал в период с 1943 по 1945 год. Нача-
ло военной службы – Курская Дуга, окончание 
г. Прага. Награжден медалями «За освобожде-
ние», «За отвагу», Орденом Красной Звезды.
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1943 год.
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Коллектив судей и сотрудников, а также быв-
шие работники аппарата Сосновского районного 
суда Нижегородской области скорбят по поводу 
смерти Марии Михайловны и выражают глубо-
кие соболезнования ее родным и близким.

Редакция журнала «Судебный вестник Ниже-
городской области» также выражает искренние 
соболезнования всем близким Марии Михай-
ловны. 

Большая часть ее трудовой биографии связа-
на с Сосновским районным судом. Самые труд-
ные и тяжелые годы выпали на ее долю, когда 
совсем юной девушкой в 1942 году она пришла 
на работу в суд секретарем судебного заседа-
ния. Из воспоминаний М.М. Сорокиной: «Война, 
голод, суровые законы сталинского времени. 
Закон карал за малейшую провинность: опоз-
дал человек на работу на несколько минут – 
подсудная статья, положила колхозница горсть 
колосков в карман для своих голодных детей 
– три года тюрьмы. А сколько было выездных 
сессий по району! В ближайшие деревни ходили 
пешком, а чтобы добраться в отдаленные уголки 
запрягали лошадь». Показательный судебный 
процесс в сельском клубе или сельсовете был в 
то время явлением обыденным. 

 «Как холодно было в лютые зимы сороковых 
годов в их старом, насквозь промерзающем де-
ревянном здании суда. Отопление было печное, 
каждый день приходилось топить дровами. Чер-
нила замерзали». 

Не имея специального юридического образо-
вания, Мария Михайловна много читала, зани-
маясь самообразованием, и набиралась опыта. 
Со временем ей доверили заведовать канцеля-
рией суда. Она составляла статистические от-
четы, принимала корреспонденцию, выдавала 
гражданам решения суда, вела архив и стала на-
ставницей для молодых работников, пришедших 
в судебную систему.

Мария Михайловна была активной общест-
венницей, секретарем райкома профсоюза гос-
учреждения, членом Коммунистической пар-
тии. Она ушла на заслуженный отдых в 70 лет 
из службы ГАИ. Профессию юриста выбрали ее 
дети и внуки. 

Была награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», юбилейными медалями.

Сорокина  
Мария Михайловна

К сожалению, в июле 2020 года 
на 97-м году ушла из жизни 
ветеран судебной системы, 
труженик тыла Сорокина Мария 
Михайловна,

Никто не забыт, и ничто не забыто,

И сколько крови бесценной пролито,

И как уходили и братья, и сестры,

Отцы – сыновья, дочки – матери, слезы.

Мы помним и славим героев военных,

На поле сраженья, в тылу или пленных,

За землю родную, Отчизну служивших,

От пули, снаряда собой заслонивших,

Всем вечная память, от ныне живущих

Спасибо за все, и пусть мир станет лучше.
           Карачина Е. Ю.
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От солдата до генерала
Заместитель начальника отдела материально–технического 
обеспечения и эксплуатации зданий Управления Судебного 
департамента в Нижегородской области Новикова Елена 
Игоревна вспоминает о своем дедушке Чернове Кирилле 
Прокофьевиче.

Пожалуй, то были самые главные слова 
далекого для нас 1945 года, произнесенные 
Юрием Левитаном, голосом, ставшим родным 
за годы войны. Они звучали из каждого радио-
приемника, вселяли надежду, вызывали слезы 
и ликование, исцеляли. 

Война окончена… Свершилась Великая По-
беда! Недостаточно слов, чтобы описать, что 

Нет в России семьи такой,

Где не памятен был свой герой.

И глаза молодых солдат

С фотографий увядших глядят…

Этот взгляд – словно высший суд

Для ребят, что сейчас растут…

же чувствовали тогда люди спустя четыре года 
кровавой войны, и вот он – долгожданный мир.

«Это праздник с сединою на висках. Это ра-
дость со слезами на глазах», как звучит в зна-
менитой песне «День Победы». Те, кто выжил в 
страшные военные годы, может поистине знать 
ту невосполнимую цену. Кто-то шел на врага с 
оружием наперевес, кто-то самоотверженно, 

Чернов 
Кирилл  
Прокофьевич

Новикова 
Елена Игоревна

«Внимание, говорит Москва! 8 мая 1945 года в Берлине представителями Гер-
манского верховного командования подписан акт о безоговорочной капиту-
ляции германских вооруженных сил. Великая отечественная война, которую 
вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно 
завершилась! Германия полностью разгромлена. Вечная память павшим в 
боях за свободу и независимость нашей Родины!» 

75–летие Победы
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Чернов 
Кирилл  
Прокофьевич.
Фотография
военных лет

забыв о еде и сне, спасал раненых в госпита-
ле. Кто-то строил танки и восстанавливал раз-
рушенные заводы, чтобы бесперебойно постав-
лять на фронт военную технику и боеприпасы, 
кто-то заботился о провизии. Это все наши де-
душки и бабушки, прадедушки и прабабушки, 
которые ценой своих жизней и трудовых побед 
позволили нашей армии сокрушить агрессора. 

С данью уважения и памяти хочу рассказать 
историю солдата Победы, командира 9-ой гвар-
дейской отдельной истребительно-противотан-
ковой артиллерийской бригады 47-ой армии 
Воронежского фронта, гвардии подполковника 
– моего дедушки Чернова Кирилла Прокофье-
вича.

Родился он 27 мая (8 июня по новому стилю) 
1907 года в деревне Омеленская Слобода ныне 
Бобруйского района Могилевской области в се-
мье крестьянина. До Октябрьской революции 
1917 года его отец Чернов Прокоп Киреевич за-
нимался сельским хозяйством. Выделенной его 
семье одной десятины земли катастрофически 
не хватало, чтобы прокормить 14 человек, и 
ввиду тяжелого семейного положения Прокоп 
Киреевич с женой Устиньей Васильевной и под-
росшими ребятишками вынуждены были также 
работать по найму у местного помещика. 

Окончив 4 класса сельской школы, мой дед, 
тогда еще совсем мальчишка, устроился лесо-
рубом, затем был пильщиком, грузчиком. До 
ухода в ряды Красной Армии в 1929 году он тру-
дился слесарем на Бобруйском лесокомбинате. 
За время службы в армии Кирилл Прокофьевич 
окончил школу младших командиров в г. Мин-
ске и остался на сверхсрочную, поступив в Объ-
единенную белорусскую военную школу (ОБВШ 
им. ЦИК), где готовили кадровых командиров 
для родов войск РККА: кавалерии, артиллерии, 
пехоты. В 1933 году, после окончания ОБВШ  
им. ЦИК, моего деда отправили учиться в школу 
на летчика-наблюдателя (летнаба) в г.Харьков, 
где вскоре он был назначен командиром учеб-
ного взвода, а затем и помощником командира 
батареи (в 1935 году). Когда Кириллу Проко-
фьевичу было едва за тридцать, он уже дослу-
жился до начальника штаба дивизиона.

В должности начальника разведывательного 
отряда особого назначения он убыл на фронт 
Великой Отечественной войны в самый тяже-
лый ее период - 1941 год. Так начался для ка-
питана Чернова тяжелый и долгий путь к побе-
де…Наши войска под напором превосходящих 
сил противника с упорными боями отступали на 
восток. Немецко-фашистские войска оказались 
не где-нибудь, а у самой Москвы. 

В первые дни войны пришлось участвовать 
в уничтожении десанта противника, где были 
взяты ценные документы, освобождена дорога 
для подвода военных грузов и продовольствия 

к фронту. Как-то, находясь в районе Путивля, 
моему деду доложили, что полицай из с. Юрье-
ва пленил двух раненых летчиков и доставил 
гестаповцам. Без промедления капитан Чернов 
выдвинулся для захвата полицая и ночью до-
ставил его своему командованию. 

Однажды перед ним была поставлена зада-
ча доставки пленного, и в предрассветном бою 
с противником отряд деда разбил немцев, за-
хватив знамя полка. За этот бой он был награж-
ден орденом Красного Знамени.

В 1942 году Кириллу Прокофьевичу присво-
или звание майора, и он вместе со сформиро-
ванным в Москве полком был срочно перебро-
шен под Сталинград, где активно участвовал 
в составе 64-ой армии Донского фронта, ко-
мандовал истребительно-противотанковым ар-
тиллерийским полком. Как он написал в своей 
автобиографии, ему навсегда запомнились и 
та битва, и пленение немецкого военачальни-
ка Фридриха Паулюса, очевидцем которого он 
был. 

В 1943 году дед воевал под Белгородом в 
составе первого Украинского фронта, на Кур-
ской дуге принимал активное участие в уничто-
жении немецкой «брони». За один день 7 июля 
его полк уничтожил более 80 единиц вражеской 
техники.  

Переходя в наступление, его бригада фор-
сировала р. Днепр и с передовыми частями за-
хватила плацдарм – г. Канев. Был получен при-
каз ликвидировать попытки врага выйти в тылы 
47-ой армии у с. Гельмязов Драбовского района 
Черкасской области. Немцы силами до сорока 
танков с бронемашинами и танкетками пред-
приняли контратаку, пытаясь выйти на шоссе 
Богодухов-Золотоноша, но, нарвавшись на со-
крушительный отпор, отступили. Артиллеристы 
подполковника Чернова уничтожили шесть тан-
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ков, восемь бронемашин и бронетранспорте-
ров, две танкетки. 

Тем не менее обстановка на правом берегу 
Днепра накалялась. Немцы при помощи одной 
стрелковой дивизии и батальона мотоциклистов 
при поддержке артиллерии попытались заста-
вить наши войска отступить с занятых позиций. 
Противник на протяжении двух часов, с 06.30 до 
08.30 утра, вел артподготовку, а затем под при-
крытием дымовой завесы пошел в атаку. Бри-
гада под командованием Чернова не дрогнула 
и вступила в бой в районе с. Пекари, в течение 
двух дней удерживая захваченный плацдарм и 
отбивая атаки. По итогам сражения было унич-
тожено 35 вражеских танков и 2 полка немецкой 
пехоты. Как написано в его наградном листе: 
«Подполковник Чернов непосредственно руко-
водил боем и благодаря его правильной оценке 
обстановки и умелой расстановке сил и средств 
борьбы с врагом, поставленная задача была с 
честью выполнена».

За стойкость, мужество и героизм бригада 
была переименована в 9-ую Гвардейскую и на-
граждена орденом Красного Знамени, а всему 
личному составу Верховный Главнокомандую-
щий объявил благодарность. С того памятного 
боя моему деду, ставшему подполковником, 
было присвоено звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена им. В.И.Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда». 

После закрепления наших позиций на плац-
дарме поступил новый приказ – освободить 
Киев. И вновь форсирование Днепра, и снова 
бой – кровавый, беспощадный, ожесточенный…
После освобождения города 5 октября 1943 
года информбюро сообщило, что бригада, в ко-
торой состоял Кирилл Прокофьевич, удостоена 
звания «Киевской» и ордена им. В.И.Ленина. 

В бою под г. Броды мой дед был тяжело ра-
нен и контужен, его доставили в тыл в г. Се-
менов. Едва восстановившись, подполковник 
Чернов, назначенный командиром 170-ой лег-
кой артиллерийской бригады, освобождал сто-
лицу Венгрии – Будапешт. Разгромив немецкую 
танковую группировку, наши войска овладели 
г. Секешфехервар, а в апреле уже дошли до 
Вены, перекрыв немцам путь к южным районам 
Германии. Как вспоминал Кирилл Прокофье-
вич, особого сопротивления со стороны про-
тивника не наблюдалось, верилось, что столь 
стремительное наступление советских войск 
деморализовало врага. 

Долгожданную Победу дед встретил на бере-
гах Дуная – в австрийском городе Линц. Родина 
оценила вклад подполковника Чернова Кирил-
ла Прокофьевича в общее дело Победы над 
врагом, наградив за боевые заслуги двумя ор-
денами им. В.И.Ленина, тремя орденами Крас-
ного Знамени, орденом Кутузова III степени, 

орденом Александра Невского, орденом Оте-
чественной войны I степени, орденом Красной 
Звезды. 

К сожалению, не все судьбы солдат оказались 
столь благополучны. Миллионы людей не смогли 
вернуться домой, а кто-то, едва обняв родных и 
близких, не прожил и нескольких месяцев после 
окончания войны. Сказались ранения… 

Кирилл Прокофьевич после возращения за-
стал дома жену Людмилу, свою мать, двух бра-
тьев и сестру. Отца не стало в 1944 году. 

Победоносный 1945 год принес еще один 
долгожданный подарок – дочь Ирину. Сын 
Игорь, мой отец, родился три года спустя. 

В 1953 году Кириллу Прокофьевичу было 
присвоено очередное звание генерал-майора, с 
1961 года он пребывал в запасе. Жил и работал 
в тогда еще г. Горький, похоронен там же, на 
кладбище «Марьина Роща» в 1972 году. 

На улице Ульянова, д.5, где жил Кирилл Про-
кофьевич со своей семьей, установлена мемо-
риальная доска в память о моем деде. 

Мы помним, ибо человек жив памятью. И 
сейчас, когда время стремительно бежит впе-
ред, вдвойне трепетно мы, внуки и правнуки, 
должны относиться к солдатам Великой Побе-
ды. Всё меньше остается тех, кто сделал воз-
можным нашу мирную жизнь – тех, кто горел в 
подбитых танках и самолетах, мерз в окопах, 
лез под пули за спасением раненых, закрывал 
собой амбразуры, отдавал краюху хлеба своим 
детям. Мой дед, равно как и ваши бабушки, де-
душки, прабабушки и прадедушки – наша исто-
рия, написанная кровью уже ушедших Героев.

Материал подготовлен секретарем 
судебного заседания Балахнинского 
городского суда Нижегородской области
Новиковой Светланой Сергеевной.

Чернов 
Кирилл  
Прокофьевич
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Новикова  
Светлана Сергеевна: 
Функционирование судов в годы Великой Отечественной войны:
краткий обзор законодательных изменений

75-ый год с момента окончания Великой Отечест-
венной войны, начавшейся 22 июня 1941 года. Без 
объявления войны фашистская Германия и ее со-
юзники обрушили на нашу страну удар невиданной 
силы, стремясь образовать на нашей территории гер-
манские провинции, а Москву, Ленинград, Киев и ряд 
других городов вовсе стереть с лица земли. Но осу-
ществлению плана завоевания мирового господства 
не суждено было сбыться по причине героического со-
противления советского народа на протяжении 1418 
дней, буквально сцементированного и объединенного 
с властью перед лицом нависшей угрозы.

Великая Отечественная война явилась серьезным 
испытанием для нашего государства и общества, бес-
пристрастным экзаменатором всей государственно-
сти. Не было еще в мировой истории аналогов такой 
жестокости и зверств в ракурсе временных и геогра-
фических масштабов.

Большую роль в деле перелома хода войны и ее 
победного завершения сыграла мобилизующая и ор-
ганизующая роль всех ветвей государственной вла-
сти, в том числе и судебной. Деятельность всех су-
дебных органов и органов юстиции была подчинена 
важнейшим задачам по укреплению обороноспособ-
ности страны и обеспечению победы над врагом. К 
наиболее существенным изменениям в судебной си-
стеме следует отнести возникновение новых составов 
преступления и ужесточение мер наказания. Органы 
правопорядка и правосудия стали ориентироваться на 
выполнение экстренных задач по мобилизации обще-
ства, и результатом этого стремления стал переход к 
упрощенным формам судопроизводства.

Секретарь 
судебного  
заседания
Балахнинского 
городского суда 
Нижегородской 
области
Новикова  
Светлана  
Сергеевна

Перестройка судебной системы началась даже не 
в первые дни, а часы начавшейся войны, отражая всю 
опасность и серьезность чрезвычайной обстановки, 
возникшей с вероломным нападением немецко-фа-
шистских войск. Речь идет о расширении института 
военных трибуналов, Указ о которых был принят Пре-
зидиумом Верховного Совета СССР 22 июня 1941 года 
в виде «Положения о военных трибуналах, действую-
щих в местностях, объявленных на военном положе-
нии и в районах военных действий». Трибуналы были 
созданы почти во всех областях, краях и республиках 
СССР, а также во многих промышленных центрах. 

Согласно Указу Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 июня 1941 года «О военном положении» 
вся полнота власти в местностях, объявленных на во-
енном положении, и в отдельных местностях по всему 
Советскому Союзу была передана военным властям 
– военным советам фронтов, армий, военных округов, 
а там, где нет военных советов, – высшему командо-
ванию войсковых соединений. За неподчинение рас-
поряжениям и приказам, совершение преступлений 
виновные подлежали ответственности по законам во-
енного времени. Приговоры военных трибуналов кас-
сационному обжалованию не подлежали и могли быть 
изменены или отменены только в порядке надзора (за 
исключением приговоров о смертной казни, все при-
говоры вступали в силу с момента провозглашения и 
исполнялись немедленно).

В связи с расширением подсудности военных три-
буналов Народный комиссариат юстиции СССР при-
ступил к активной реорганизации народных и других 
общих судов. Вся система военных трибуналов воз-
главлялась в те годы Верховным Судом СССР. Во-
енная коллегия Верховного Суда СССР действовала 
как: суд первой инстанции по наиболее важным уго-
ловным делам, кассационная инстанция для военных 
трибуналов, где в качестве меры наказания выносил-
ся смертный приговор, надзорная инстанция по делам 
всех военных трибуналов, кроме военных трибуналов 
железнодорожных и водных путей сообщения.

Центральный орган судебного управления, На-
родный комиссариат юстиции СССР, дает указания 
военным трибуналам о порядке применения норм 
уголовного закона, рассмотрения конкретных дел и 
др. В течение 24 часов после вручения обвинитель-
ного заключения дело подлежало рассмотрению про-
фессиональной коллегией судей в составе 3 человек, 
назначаемых военным командованием. Была введе-
на исключительная мера – право военных советов и 
командующих фронтами, армиями и округами при-
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остановить исполнение приговора с высшей мерой 
наказания с одновременным сообщением по телегра-
фу Председателю Военной коллегии Верховного Суда 
СССР, Главному военному прокурору Красной Армии 
и Главному прокурору Военно-Морского Флота СССР. 
Если в течение 72 часов после приостановления от 
них не было получено обратного телеграфного сооб-
щения, приговор приводился в исполнение.

Казалось бы, с введением военных трибуналов 
гражданская юстиция замерла. В первые месяцы вой-
ны к подсудности народных судов, действовавших в 
районах военных действий и в местностях, объявлен-
ных на военном положении, были отнесены в основном 
лишь гражданские дела. В местностях, в которых не 
было объявлено военное положение, народные суды 
рассматривали дела о хищении социалистической соб-
ственности, спекуляции, растратах, прогулах и само-
вольном уходе с предприятий и учреждений и др. Таким 
образом, даже в условиях Великой Отечественной вой-
ны судебное управление осуществлялось в отношении 
двух видов судов, действовавших в единых целях: во-
енных трибуналов и народных судов. По мере возрож-
дения страны после нашествия немецко-фашистских 
войск военные трибуналы вновь стали преобразовы-
ваться в краевые (областные) и народные суды.

Чтобы бороться с врагом, необходимо было так-
же создать дееспособную экономику и организовать 
снабжение фронта. На военно-промышленные ком-
плексы требовалось мобилизовать тысячи работников 
для возрождения индустриального потенциала. Еще в 
довоенный период рабочие были законодательно при-
креплены к предприятиям, а увольнение, опоздание 
и отсутствие на рабочем месте могли трактоваться 
как уголовное преступление. С началом войны от-
ветственность рабочих за уклонение или самоволь-
ный уход многократно усилилась и распространялась 
теперь и на учеников, в большинстве своем которые 
были еще подростками, и учащихся ремесленных 
училищ, и тружеников в колхозе - одним словом, на 
все категории занятого населения. Уход с оборонного 
предприятия рассматривался как трудовое дезертир-
ство, за которое устанавливалось наказание в виде 
тюремного заключения.

Подобные меры резко повысили количество осуж-
денных среди молодежи до 20 лет. Указом Президиу-
ма Верховного Совета ССР от 31 мая 1941 года «Об 
уголовной ответственности несовершеннолетних» 
вводилась необычная мера, а именно - уголовная от-
ветственность по всем видам преступлений, начиная с 
14-ти лет. По всей видимости, указ имел настолько се-
кретный характер, что многие районные судьи и даже 
работники областных судов в течение первых месяцев 
войны не подозревали о его существовании, отказы-
ваясь от осуждения несовершеннолетних. Уголовные 
наказания в их отношении действительно выглядели 
слишком цинично. Дети вынуждены были трудиться 
на заводах наряду с взрослыми, но в случаях бегства 
с предприятий их зачисляли в одну категорию с уго-
ловниками. Очевидно, что у многих судей в связи с 

этим возникал внутренний протест. Если такие приго-
воры в отношении молодежи, вырванной из семейной 
обстановки, чаще всего - из сельской местности, и 
выносились, то суды старались отыскать в их деяниях 
смягчающие обстоятельства, как то нахождение близ-
ких родственников на фронте, а также, если причиной 
оставления работы послужило тяжелое материальное 
положение. 

По Постановлению Пленума Верховного суда СССР 
от 1 августа 1942 года рабочие-подростки, не достиг-
шие 16-ти лет, были выведены за рамки Указа от 26 де-
кабря 1941 года. Множество приговоров в отношении 
малолетних рабочих подверглось пересмотру в трибу-
налах в Военной Коллегии Верховного суда СССР.

По Указу Президиума Верховного Совета СССР 
«Об ответственности рабочих и служащих предпри-
ятий военной промышленности за самовольный уход 
с предприятий» все значимые сырьевые и производ-
ственные объекты страны оказались под юрисдикцией 
трибуналов. В суды поступали сотни дел о нарушите-
лях трудовой дисциплины, в результате был утверж-
ден ряд судебных участков специальной подсудности, 
т.е. судов крупных промышленных центров, где рас-
сматривались исключительно дела об опозданиях на 
работу и прогулах. Вскоре и военные трибуналы вклю-
чились в этот процесс, дав начало так называемому 
«стихийному правосудию».

Прокурор СССР не отрицал многочисленные ошиб-
ки судов, выносящих неверные приговоры, но при этом 
отмечал, что нарушения дисциплины связаны и с ужа-
сающим бытом рабочих. К примеру, на Горьковском ав-
тозаводе около 1500 рабочих не имели жилплощади и 
попросту ночевали в цехах: в сборочном цехе около 200 
человек спали на полу в Красном уголке, в радиатор-
ном и прессовом цехах -  в проходах между станками.

В целях уменьшения нагрузки на суды прокурор 
СССР предложил передать все права по наказанию 
рабочих руководству предприятий, снижая им нормы 
выдачи хлеба, т.е. наказывая голодом. К счастью, дан-
ное предложение о «хлебных штрафах» не встретило 
одобрения со стороны Совета Народных Комиссаров.

Таким образом, приговор за прогулы, опоздания и 
самовольное оставление работы стал самым массо-
вым уголовным наказанием, применявшимся совет-
скими судами в годы Великой Отечественной войны. 
Несмотря на введение чрезвычайных мер военного 
времени, трудовые отношения в годы войны регули-
ровались не столько правом, сколько высоким патрио-
тизмом советских людей. Примером этому служит так 
называемое движение «двухсотников», т.е. работни-
ков, выполняющих две нормы: одну за себя, а другую 
- за товарища, ушедшего на фронт.

Что касается области наследственного права, то с 
ликвидацией частной собственности отпала необходи-
мость в дальнейшем существовании различных огра-
ничений наследственного правопреемства. В стране 
назревала потребность приведения наследственного 
права в соответствие с изменениями в социально-эко-
номической жизни страны, но лишь в 1945 году у госу-
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дарства появилась возможность внести существенные 
поправки путем издания Указа Президиума Верховно-
го Совета СССР от 14 марта 1945 года «О наследова-
нии по закону и по завещанию». До вынесения этого 
Указа в условиях военного времени возникла острая 
необходимость в упрощении формы завещания воен-
нослужащих, которые, удостоверенные командовани-
ем, приравнивались к нотариальным завещаниям. 

Согласно Указу Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 июля 1944 года «Об усилении государствен-
ной помощи беременным женщинам, многодетным 
и одиноким матерям, усилении охраны материнства 
и детства, об установлении почетного знака «Мать-
героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» 
и медали «Медаль материнства» только зарегистри-
рованный брак стал порождать права и обязанности 
супругов. Лица, состоявшие в фактических брачных 
отношениях до издания этого Указа и не оформившие 
свои отношения путем регистрации брака, не призна-
вались супругами и не могли наследовать друг другу. 
Данным Указом был расширен круг наследников по 
закону: в него были включены трудоспособные роди-
тели, а также братья и сестры наследодателя. Расши-
рение круга наследников по закону способствовало 
укреплению советской семьи, стабилизации в семье 
новых, социалистических отношений. 

В период Великой Отечественной войны произош-
ли существенные изменения в области семейного 
права. Главными задачами государства по-прежнему 
являлись укрепление института брака, поддержка 
многодетных семей, поощрение рождаемости. Ряд 
мер помощи оказывался беременным женщинам, 
многодетным и одиноким матерям: открывались ясли 
и детские сады, выплачивались пособия, выделялись 
отпуска. 

В 1941 году для решения проблемы деторождения 
вводился налог на холостяков, одиноких и бездетных 
граждан. Бездетные мужчины в возрасте от 20 до 50 
и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет обя-
заны были отчислять со своей заработной платы 6% 
в пользу государства (с заработка менее 70 рублей в 
месяц налог не взимался). Также лица, не имевшие 
возможности завести ребенка по состоянию здоро-
вья, граждане, чьи дети  погибли, умерли или пропали 
без вести на фронтах Великой Отечественной войны, 
освобождались от уплаты данного налога. 

Были внесены изменения и в законодательство о 
разводе. Помимо привычных сейчас мер суда к при-
мирению супругов, в качестве сдерживающих факто-
ров к прекращению семейных отношений стали рази- 
тельное увеличение размера пошлины за выдачу сви-
детельства (от 500 до 2000 рублей) и обязательное 
опубликование в местной газете информации о раз-
воде такой-то супружеской пары. 

Борьба с детской беспризорностью являлась 
острой необходимостью в условиях жестокого военно-
го времени. Правила о патронате, введенные 23 ян-
варя 1943 года, предусматривали направление детей, 
оставшихся без попечения родителей, в специальные 

приемники-распределители, а затем в детские учреж-
дения либо в семьи трудящихся. 

Важнейшие задачи военного времени по обеспече-
нию армии и населения продуктами питания решали 
колхозы. В 1942 году Постановлением Совета Народных 
Комиссаров СССР и Центрального Комитета ВКП(б) на 
период войны был установлен повышенный минимум 
трудодней на каждого трудоспособного колхозника - 
от 100 до 150. Дети, достигшие 12 лет, должны были 
отработать в колхозе 50 дней в году. Также для сбора 
урожая и других сельскохозяйственных работ прово-
дилась мобилизация городских жителей, студентов, 
которым сохранялось 50% заработной платы по месту 
основной работы, за студентами сохранялась стипен-
дия. Невыполнение минимума трудодней наказыва-
лось строго: колхозника могли исключить из колхоза, 
лишить приусадебного участка либо привлечь к уголов-
ной ответственности без проведения предварительного 
расследования. В целом, по большинству «колхозных» 
дел вводились сокращенные сроки рассмотрения: о хи-
щении горючего и масел в МТС и совхозах – 10 дней, о 
незаконной торговле хлебом до выполнения плана по 
хлебозаготовкам - 7 дней, о бесхозяйственном исполь-
зовании топлива - 5 дней, об уклонении от мобилизации 
на сельскохозяйственные работы – 5 дней, о невыра-
ботке минимума трудодней – 10 дней. 

Судьи в период Великой Отечественной войны вы-
полняли не только сложную государственную работу 
по отправлению правосудия, каждым днем в своей 
деятельности доказывая жизнеспособность судебной 
системы, но и многие из них принимали непосред-
ственное участие в боевых действиях, растили уро-
жай в колхозе, стояли у станка, лечили раненых. 

Без сомнения, Великая Отечественная война 
подвергла суровой проверке весь государственный 
и общественный строй. Судебное управление в это 
жестокое время действовало по-военному твердо, 
оперативно и целенаправленно, решая вопросы со-
образно непрерывно меняющейся ситуации. Великую 
Победу над немецко-фашистскими захватчиками в 
1945 году приблизили мужество и доблесть нашей ар-
мии, патриотизм и выдержка советского народа, проч-
ность тыла и грамотность полководческих кадров, а 
также способность всех ветвей власти работать, как 
единый механизм.
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Современная доктрина часто анализирует изме-
нения, вносимые в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ). Их количество неоднократно подверга-
лось критической оценке, заставляя сомневаться в 
их системности, обоснованности и целесообразно-
сти принятия. 

В одной из правовых дискуссий председатель 
комитета Государственной Думы Российской Фе-
дерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству Владимир Нико-
лаевич Плигин высказывался о негативной тенден-
ции внесения субъектами законодательной иници-
ативы в КоАП РФ изменений, смысл которых чаще 
всего направлен на повышение ответственности 
вне зависимости от анализа ситуации.1

Вместе с тем, как представляется, именно в 
этом и заключается особенность КоАП РФ, позво-
ляющая мгновенно реагировать на динамично раз-
вивающиеся общественные отношения.

Зима 2019 – 2020 гг. принесла нам вызываю-
щую опасение новость о возникновении в Китае и 
начале активного распространения по всему миру 
не известного ранее коронавируса SARS-CoV-2, 
причины опасного инфекционного заболева-
ния COVID-19 (CoronaVirus Disease-19). 30 января 

1 См.: Юридическая неделя. Приложение к «Россий-
ской газете». 2013. 5 сентября.

2020 года в связи со вспышкой эпидемии Всемир-
ная организация здравоохранения объявила чрез-
вычайную ситуацию международного значения в 
области здравоохранения, а 11 марта 2020 года 
эпидемия была признана пандемией.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, Главным государ-
ственным санитарным врачом Российской Федера-
ции приняты постановление  от 24 января 2020 года 
№ 2 «О дополнительных мероприятиях по недопуще-
нию завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и постановле-
ние  от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных 
мерах по снижению рисков завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

В соответствии с данными постановлениями Ука-
зом Губернатора Нижегородской области от 13 мар-
та 2020 года № 27 «О введении режима повышенной 
готовности» с 13 марта 2020 года на территории об-
ласти введен режим повышенной готовности.

С самых первых дней основной нормативный 
вектор на федеральном и региональном уровне 
был направлен на создание условий, исключающих 
массовое распространение инфекции.

Современное общество ранее не сталкивалось 
с подобной угрозой, и даже после введения специ-
альных административных режимов ряд граждан 
продолжали поверхностно относиться к своему 
здоровью и к здоровью окружающих.

Вместе с тем, действующее законодательство 
фактически не содержало норм права, предусма-
тривающих ответственность за нарушение порядка 
и правил поведения при введении режима повы-
шенной готовности или чрезвычайной ситуации.

В Нижегородской области правоохранительные 
органы пытались навести общественный порядок, 
составляя в отношении нарушителей протоколы об 
административных правонарушениях по статьям 
6.3 и 19.4 КоАП РФ. Такие попытки были обосно-
ванно нивелированы судьями районных судов.

Опасение, что ситуация выйдет из-под контроля, 
требовало от законодателя немедленного устране-
ния правового вакуума. 

Так, в срочном порядке были внесены измене-
ния в Федеральный закон от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера». 

Заместитель 
председателя 
Нижегородского 
областного суда, 
председатель 
Совета судей 
Нижегородской 
области
Полухин 
Владимир 
Михайлович

Полухин 
Владимир Михайлович:
«Особенности применения положений Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях в условиях 
пандемии»

Есть мнение
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Согласно подпункту «а.2» пункта «а» статьи 10 
указанного закона, введенному Федеральным за-
коном от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», к пол-
номочиям Правительства Российской Федерации 
отнесено установление обязательных для исполне-
ния гражданами и организациями правил поведе-
ния при введении режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 года № 417 были ут-
верждены Правила поведения, обязательные для 
исполнения гражданами и организациями, при вве-
дении режима повышенной готовности или чрезвы-
чайной ситуации, в соответствии с которыми, в том 
числе:

• Граждане и организации обязаны выполнять 
решения Правительства Российской Федерации, 
Правительственной комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности или должностных лиц, 
указанных в пунктах 8 и 9 статьи 4.1 Федерального 
закона «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», направленные на принятие дополни-
тельных мер по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

• При введении режима повышенной готовно-
сти или чрезвычайной ситуации на территории, на 
которой существует угроза возникновения чрезвы-
чайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуа-
ции граждане обязаны:

а) соблюдать общественный порядок, требо-
вания законодательства Российской Федерации о 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, о санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения;

б) выполнять законные требования (указания) 
руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, 
представителей экстренных оперативных служб и 
иных должностных лиц, осуществляющих меропри-
ятия по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ной ситуации (далее – уполномоченные должност-
ные лица);

в) при получении инструкций (указаний) от упол-
номоченных должностных лиц, в том числе через 
средства массовой информации или операторов 
связи, эвакуироваться с территории, на которой 
существует угроза возникновения чрезвычайной 
ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации и 
(или) использовать средства коллективной и инди-
видуальной защиты и другое имущество (в случае 
его предоставления органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и организациями), пред-
назначенное для защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций;

г) при обнаружении пострадавшего (пострадав-
ших) принимать меры по вызову уполномоченных 
должностных лиц и до их прибытия при отсутствии 
угрозы жизни и здоровью оказывать пострадавше-
му (пострадавшим) первую помощь;

д) иметь при себе и предъявлять по требованию 
уполномоченных должностных лиц документ, удо-
стоверяющий личность гражданина, а также доку-
менты (при наличии), дающие право не соблюдать 
требования, установленные подпунктом «в» насто-
ящего пункта и подпунктами «б» и «в» пункта 4 на-
стоящих Правил.

• При угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайной ситуации гражданам запрещается:

а) создавать условия, препятствующие и за-
трудняющие действия уполномоченных должност-
ных лиц и работников общественного транспорта;

б) заходить за ограждение, обозначающее зону 
чрезвычайной ситуации или иную опасную зону;

в) осуществлять действия, создающие угрозу 
собственной безопасности, жизни и здоровью;

г) осуществлять действия, создающие угрозу 
безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпи-
демиологическому благополучию иных лиц, на-
ходящихся на территории, на которой существует 
угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или 
в зоне чрезвычайной ситуации;

д) распространять заведомо недостоверную ин-
формацию об угрозе возникновения или возникно-
вении чрезвычайной ситуации.

Кроме того, Федеральным законом от 1 апреля 
2020 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» статья 6.3 КоАП РФ дополнена 
частями 2 и 3, статья 13.15 КоАП РФ дополнена ча-
стями 10.1 и 10.2, часть 11 изложена в новой ре-
дакции, введена статья 20.6.1 КоАП РФ, а распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 12 апреля 2020 года № 975-р утвержден Пере-
чень должностных лиц органов управления и сил 
единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая 
должностных лиц органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, имеющих 
право составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 
КоАП РФ.

Важно отметить, что Верховный Суд Российской 
Федерации оперативно представил свои руководя-
щие разъяснения, утвердив 21 апреля2 и 30 апреля3 

2 «Обзор по отдельным вопросам судебной практи-
ки, связанным с применением законодательства и мер по 
противодействию распространению на территории Россий-
ской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  
№ 1», утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020 // 
СПС «Консультант Плюс»

3 «Обзор по отдельным вопросам судебной практи-
ки, связанным с применением законодательства и мер по 
противодействию распространению на территории Россий-
ской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  
№ 2», утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020 // 
СПС «Консультант Плюс» 
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текущего года два Обзора по отдельным вопросам 
судебной практики, связанным с применением за-
конодательства и мер по противодействию распро-
странению на территории Российской Федерации 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В 
них содержатся ответы на 47 вопросов применения 
норм материального и процессуального права, в 
том числе, о новых положениях КоАП РФ.

Нижегородский областной суд также направил в 
районные и городские суды региона информацион-
ное письмо о разграничении составов администра-
тивных правонарушений, предусмотренных ст. 6.3 
и ст. 20.6.1 КоАП РФ, в котором подробно раскрыл 
их объективную и субъективную стороны, субъект-
ный состав, круг лиц, наделенных полномочиями 
по составлению протоколов об административных 
правонарушениях по указанным статьям, а также 
правила подсудности. 

Особенностью рассмотрения судебных дел в 
период пандемии стало резкое увеличение ко-
личества дел по статьям 6.3 и 20.6.1 КоАП РФ. 
Так, с 1 апреля по 31 августа 2020 года районны-
ми и городскими судами Нижегородской обла-
сти рассмотрено почти 13000 дел по указанным 
статьям.

Нельзя не отметить личностный вклад тех су-
дей, которые приняли на себя основной объем на-
грузки. Это судьи Автозаводского, Канавинского, 
Нижегородского, Сормовского, Арзамасского, Ба-
лахнинского, Борского, Выксунского, Городецкого, 
Дзержинского, Дивеевского, Павловского, Саров-
ского районных (городских) судов г. Нижний Новго-
род и Нижегородской области.

Наиболее массовой и функциональной стала 
часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, предусматриваю-
щая ответственность за невыполнение правил по-
ведения при введении режима повышенной готов-
ности на территории, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне 
чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ. 
Согласно статистическим данным, процент рас-
смотренных дел об административных правона-
рушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ, 
составил 98,5 %, в то время как дел об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.3 
КоАП РФ, – всего 1,5 %.

Еженедельный анализ судебной практики сви-
детельствует о том, что если в начале пандемии 
суды Нижегородской области ограничивались 
таким наказанием, как предупреждение, то с 
ростом уровня заболеваемости и ужесточени-
ем мер профилактики, чаще стал применяться 
штраф. Всего из общего количества дел об адми-
нистративных правонарушениях по так называе-
мым «коронавирусным» статьям, рассмотренным 
с 1 апреля по 31 августа 2020 года, штрафы были 
назначены в 22,34 % случаев, предупреждение – 
в 62,37 %.

Результаты рассмотрения 
судами Нижегородской области 
дел об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
ст. ст. 6.3, 20.6.1 КоАП РФ, 
с 1 апреля по 31 августа 2020 года

ст. 6.3 
КоАП РФ

ст. 20.6.1 
КоАП РФ

Всего поступило дел 342 15618

Всего рассмотрено дел 195 12721

Назначено 
административное наказание:

– административное 
приостановление 
деятельности

– административный штраф

– предупреждение

3

127

7

–

2758

8049

Передано по подсудности 6 268

Производство прекращено 20 290

Возвращено 
должностному лицу

32 1356

Важно отметить, что судьи при назначении ад-
министративного наказания, помня о принципе 
неотвратимости административной ответствен-
ности, исходили, прежде всего, из того, что она 
должна быть соразмерна характеру совершенно-
го правонарушения, поскольку ограничение прав 
и свобод граждан допускается только в той мере, 
в какой это необходимо для защиты закрепленных 
в Конституции Российской Федерации ценностей, 
прав и свобод.

Избираемые санкции были пропорциональны 
нарушениям и в большей степени имели превен-
тивную цель – применялись для предупреждения 
совершения новых правонарушений, как самим 
правонарушителем, так и другими лицами. 

Изложенное позволяет констатировать, что 
возможность быстрых изменений в администра-
тивном законодательстве позволила стабилизи-
ровать рост заболеваемости и максимально ни-
велировать процессы распространения болезни, 
а мобилизация судебной системы и профессиона-
лизм судей, специализирующихся на рассмотре-
нии дел об административных правонарушениях, 
которые смогли адекватно перестроить свою де-
ятельность в связи с новыми реалиями, внесли 
существенный вклад в систему предупреждения 
административных правонарушений и борьбу с 
вирусом. 
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В качестве второго элемента правовой кон-
струкции  процессуального порядка, определя-
ющего пределы компетенции государственного 
обвинителя (прокурора) в части ухудшения по-
ложения осужденного лица, мы рассматриваем 
институт обжалования решений в апелляци-
онном порядке.1

Согласно ч. 1 ст. 389.1 УПК РФ право апел-
ляционного обжалования судебного решения 
принадлежит, в том числе государственному 
обвинителю и (или) вышестоящему прокурору, 
потерпевшему, частному обвинителю, их закон-
ным представителям и представителям. Поня-
тие «вышестоящий прокурор» в законе прямо 
не определено. Пунктом 14 Приказа Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 25 
декабря 2012 года № 465 «Об участии проку-
роров в судебных стадиях уголовного судопро-
изводства» применительно к апелляционному 
производству предписано «считать, что выше-
стоящий прокурор – вышестоящий по отноше-
нию к государственному обвинителю прокурор 
(его заместитель), имеющий в соответствии с 
уголовно-процессуальным законом право при-

1 Первую часть статьи см.: Ярцев Р.В. Трансформа-
ция принципов правовой определенности и состязательности 
в системе проверки и пересмотра приговоров // Судебный 
вестник Нижегородской области. 2020. № 59. С. 42-47.

нести представление.»2

Закон, наделяя должностных лиц, уполно-
моченных от имени государства осуществлять 
уголовное преследование, правом на апелля-
ционное обжалование, связывает это право с 
необходимостью защиты публичного интереса 
и допускает обжалование и государственным 
обвинителем и вышестоящим прокурором.3 
Правоприменитель сориентирован на рассмо-
трение представления государственного обви-
нителя и (или) вышестоящего прокурора при 
условии, что они поданы в установленный за-
коном срок.4

В силу ст. 389.24 УПК РФ, обвинительный 
приговор может быть изменен в сторону ухуд-
шения положения осужденного, а оправдатель-
ный приговор может быть отменен с передачей 
уголовного дела на новое судебное разбира-
тельство не иначе как по представлению проку-
рора либо жалобе потерпевшего, частного об-
винителя, их законных представителей и (или) 
представителей.

Подача дополнительного представления го-
сударственным обвинителем и (или) вышестоя-
щем прокурором по истечении срока обжалова-
ния связана с определенными ограничениями. 
В них не может быть поставлен вопрос об ухуд-
шении положения осужденного, лица, в отноше-
нии которого уголовное дело прекращено, если 
такое требование не содержалось в первона-
чальных жалобе, представлении (ч. 4 ст. 389.8 
УПК РФ).

Приведем в этой части суждения Верховного 
Суда Российской Федерации, признавшего, что 

2 Более подробно см.: Червоткин А.С. Полномочия 
прокурора на стадии принесения апелляционного представ-
ления // Уголовный процесс.  2019. №4. С. 69-75.

3 Более подробно см.: Разинкина А. Проблемы право-
вой регламентации процедур пересмотра судебных актов в 
апелляционном и кассационном порядке // Законность. 2013. 
№9; Капинус О.С. К вопросу о процессуальном положении 
прокурора в уголовном судопроизводстве // Прокурор. 2013. 
№2; Крюков В.Ф. Прокурор в стадии апелляционного пере-
смотра уголовных дел: процессуальные и организационные 
аспекты // Российская юстиция. 2010. №12; Воскобитова Л.А. 
Апелляция – принципиально новый институт в уголовном су-
допроизводстве // Апелляция: реалии, тенденции и перспек-
тивы. М., 2013. С. 39.

4 См.: пункт 2 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27.11.2012 г. №26 (ред. от 01.12.2015 г.) «О при-
менении норм Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, регулирующих производство в суде апелля-
ционной инстанции» // БВС РФ. 2013. №1.

Судья 
Нижегородского 
областного суда, 
кандидат 
юридических 
наук, доцент 
кафедры 
уголовно-про-
цессуального 
права 
Приволжского 
филиала 
ГОУ ВПО 
«Российский 
государственный 
университет 
правосудия», 
доцент  
Ярцев 
Роман 
Валерьевич

Ярцев 
Роман Валерьевич:
«Трансформация принципов правовой определенности 
и состязательности в системе проверки и пересмотра 
приговоров» (продолжение статьи)1 
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поставленные в дополнительном апелляцион-
ном представлении вопросы, связанные с ухуд-
шением положения осужденных, не подлежат 
рассмотрению судебной коллегией в апелляци-
онном порядке.

В частности, судебная коллегия указала, 
что вопросы об отмене оправдания Климова 
В.А. и Стасюка М.А. по ч. 2 ст. 209 УК РФ и их 
осуждении за участие в банде и совершенных 
ею нападениях, а также о необоснованности 
исключения из обвинения Климова В.А. в по-
сягательстве на имущество Б. квалифицирую-
щего признака «незаконного проникновения в 
хранилище» были затронуты государственным 
обвинителем только в дополнительном пред-
ставлении.

В первоначальном же апелляционном пред-
ставлении эти вопросы государственным об-
винителем не ставились. Более того, сфор-
мулированная в этом представлении позиция 
государственного обвинителя о необходимости 
отмены приговора в соответствии с требовани-
ями ст. 389.15, 389.17, 389.18 УПК РФ «ввиду 
неправильного применения уголовного закона, 
существенного нарушения уголовно-процессу-
ального закона, несоответствия выводов суда, 
изложенных в приговоре, фактическим обстоя-
тельствам уголовного дела, несправедливости 
приговора» носила общий характер и не содер-
жала указания даже на то, должна ли быть от-
мена приговора сопряжена с улучшением или 
ухудшением положения осужденных.5 

Изложенная Верховным Судом Российской 
Федерации позиция воспринята и на уровне 
региональных судов. Так, приговором Москов-
ского районного суда г. Нижний Новгород от 
4 февраля 2015 года  К. признан виновным 
и осужден за каждое из двух преступлений, 
предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 228 УК РФ, 
к 5 месяцам лишения свободы, по ч. 2 ст. 228 
УК РФ – к 3 годам лишения свободы. На ос-
новании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного 
сложения наказаний по совокупности престу-
плений, наказание назначено в виде лишения 
свободы на срок 3 года 6 месяцев. В соответ-
ствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, путем частичного сло-
жения данного наказания и наказания, назна-
ченного приговором Московского районного 
суда г.Н.Новгорода Нижегородской области от 
30 мая 2014 года, окончательное наказание по 
совокупности преступлений назначено в виде 
лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев, с 
отбыванием наказания в исправительной коло-
нии общего режима.

Апелляционным приговором судебной кол-

5 См.: Апелляционное определение Верховного Суда 
РФ от 15.02.2017 г. №19-АПУ17-1. См. также: Апелляцион-
ные определения Верховного Суда РФ от 16.04.2015 г. № 
36-АПУ15-1;от 08.10.2014 г. №19-АПУ14-27; от 08.08.2013 г. 
№48-АПУ13-17.

легии по уголовным делам Нижегородского 
областного суда от 18 мая 2015 года приговор 
Московского районного суда г.Н.Новгорода Ни-
жегородской области от 4 февраля 2015 года в 
отношении К. отменен. 

К. признан виновным и осужден по п. «б»  
ч. 3 ст. 228.1 УК РФ к 8 годам 3 месяцам ли-
шения свободы, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 
УК РФ – к 8 годам лишения свободы. На осно-
вании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сло-
жения наказаний по совокупности преступле-
ний, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК 
РФ, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 2  
ст. 228 УК РФ, назначено наказание в виде ли-
шения свободы на срок 8 лет 6 месяцев. В со-
ответствии с ч. 5 ст.69 УК РФ, путем частичного 
сложения данного наказания и наказания, на-
значенного приговором Московского районного 
суда г.Нижний Новгород Нижегородской обла-
сти от 30 мая 2014 года, окончательное нака-
зание по совокупности преступлений назначено 
в виде лишения свободы на срок 9 лет, с отбы-
ванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

Отменяя апелляционное определение, пре-
зидиум Нижегородского областного суда ука-
зал, что в соответствии с ч. 1 ст. 401.15 УПК 
РФ основаниями отмены или изменения приго-
вора, определения или постановления суда при 
рассмотрении уголовного дела в кассационном 
порядке являются существенные нарушения 
уголовного и (или) уголовно-процессуального 
закона, повлиявшие на исход дела.

В соответствии с ч. 1 ст. 389.24 УПК РФ об-
винительный приговор, определение, поста-
новление суда первой инстанции могут быть 
изменены в сторону ухудшения положения 
осужденного не иначе как по представлению 
прокурора либо жалобе потерпевшего, част-
ного обвинителя, их законных представите-
лей.

Из апелляционного приговора следует, что 
уголовное дело в отношении К. было рассмотре-
но на основании апелляционного представления 
государственного обвинителя Щербаковой В.В. 
и апелляционной жалобы осужденного К.

По итогам рассмотрения представления го-
сударственного обвинителя, исходя из изложен-
ных в апелляционном представлении доводов, 
суд апелляционной инстанции отменил приго-
вор суда первой инстанции и квалифицировал 
действия осужденного по п. «б» ч. 3 ст.2 28.1 
УК РФ, по которой назначил наказание в виде 
лишения свободы на срок 8 лет 3 месяца, и по ч. 
3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, по которой 
назначил наказание в виде лишения свободы 
на срок 8 лет.

Тем самым, положение осужденного К. по 
сравнению с ранее состоявшимся приговором 
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суда первой инстанции было изменено в сторо-
ну ухудшения как в части квалификации соде-
янного, так и в части назначенного ему наказа-
ния.

Между тем, в соответствии с ч. 1 ст. 389.4 
УПК РФ апелляционная жалоба, представление 
на приговор или иное решение суда первой ин-
станции могут быть поданы в течение 10 суток 
со дня постановления приговора или вынесения 
иного решения суда, а осужденным, содержа-
щимся под стражей, – в тот же срок со дня вру-
чения ему копий приговора, определения, по-
становления.

В силу ст. 389.5 УПК РФ в случае пропуска 
срока апелляционного обжалования по уважи-
тельной причине лица, имеющие право подать 
апелляционную жалобу, представление, могут 
ходатайствовать перед судом, постановившим 
приговор или вынесшим иное обжалуемое ре-
шение, о восстановлении пропущенного срока.

По смыслу закона, уважительными могут 
быть признаны причины, которые препятство-
вали исполнению процессуального действия 
или исключали его своевременное соверше-
ние.

Из материалов дела усматривается, что 
приговор в отношении К. судом первой инстан-
ции был постановлен 4 февраля 2015 года. 

Копия судебного решения, как следует из 
материалов дела, была вручена прокурору 9 
февраля 2015 года, то есть в течение 5 суток со 
дня провозглашения приговора. 

Однако лишь 13 марта 2015 года государ-
ственный обвинитель – представитель прокура-
туры Московского района г. Нижнего Новгорода 
обратился в суд с ходатайством о восстановле-
нии пропущенного срока апелляционного об-
жалования приговора суда первой инстанции, 
сославшись на тот факт, что копия приговора 
была получена прокуратурой по истечении пя-
тисуточного срока с момента оглашения приго-
вора. 

Постановлением Московского районного 
суда г. Нижний Новгород от 16 марта 2015 года 
срок апелляционного обжалования приговора 
от 4 февраля 2015 года государственному об-
винителю Щербаковой В.В. был восстановлен.

При этом суд в постановлении, в нарушение 
ст. 389.5 УПК РФ, не привел конкретные при-
чины, которые он посчитал уважительными и на 
основании которых он принял решение о вос-
становлении прокурору пропущенного срока 
апелляционного обжалования приговора суда 
первой инстанции, произвольно констатировав 
обоснованность заявленного прокуратурой хо-
датайства.6

6 См.: Постановление президиума Нижегородского 
областного суда от 19.09.2018 г. №44-у-93/2018 // Архив Ни-
жегородского областного суда.

Правовая конструкция  процессуального 
порядка, определяющего пределы компетен-
ции государственного обвинителя (прокурора) 
в части ухудшения положения осужденного 
лица, при апелляционном обжаловании со-
держит в себе два ограничения: срок подачи 
апелляционного представления и указание 
в полном объеме требований прокурора, на-
правленных на ухудшение, в первоначальном 
представлении. Полагаем, что не сильно оши-
бемся, если укажем, что такие ограничения, 
как минимум, связаны с необходимостью со-
блюдения разумного срока уголовного судо-
производства, максимум – с таким понятием, 
как принцип правовой определенности. Одна-
ко, и в этом «правиле Буравчика» есть нюан-
сы, которые вызывают обоснованные сомне-
ния у судей.7

 Конституционный Суд РФ указал: «При на-
личии представления прокурора или жалобы 
потерпевшего на приговор, которыми иници-
ирован апелляционный пересмотр уголовного 
дела и в которых поставлен …вопрос о необхо-
димости учета отягчающего наказание обсто-
ятельства и (или) об ужесточении наказания 
осужденному, а значит, об ухудшении его по-
ложения, суд апелляционной инстанции впра-
ве, вне зависимости от отсутствия в представ-
лении или жалобе вопросов о правовой оценке 
фактических обстоятельств дела, отменить 
приговор и вернуть уголовное дело прокуро-
ру, указав при этом согласно части 1.3 статьи 
237 УПК Российской Федерации обстоятель-
ства, являющиеся основанием для квалифика-
ции действий обвиняемого как более тяжкого 
преступления.»8

Отметим и то, что при соблюдении вышеука-
занных ограничений, закон позволяет государ-
ственному обвинителю и (или) вышестоящему 
прокурору вносить апелляционное представ-
ление на судебные решения по основаниям, 
влекущим ухудшение положение осужденного 
и в том случае, когда судебное решение было 
предопределено позицией прокурора в суде 
первой инстанции, направленной на улучшение 
положения осуждаемого лица. 

Мы исходим из того, что решение суда пер-
вой инстанции может быть обжаловано в сто-
рону ухудшения только в том случае, в котором 
не разделена позиция частного обвинителя или 
прокурора, поддержанная им в ходе судебного 

7 См. например: Трухин С.А. Может ли апелляция по 
своей инициативе возвратить дело прокурору для предъявле-
ния более тяжкого обвинения // Уголовный процесс. 2019. № 
4. С. 76-81.

8 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 
14.01.2016 г №15-О «По запросу Курганского областного 
суда о проверке конституционности положений статьи 252, 
части первой статьи 389.13, части третьей статьи 389.20 и ча-
сти первой статьи 389.24 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» // ВКС РФ. 2016. №3.
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разбирательства,  и только по тем предметам, 
по которым его требования не удовлетворены 
судом первой инстанции. 

Часть 2 ст. 401.2 УПК РФ предусматрива-
ет возможность обращения соответствующих 
должностных лиц прокуратуры с представле-
нием о пересмотре вступившего в законную 
силу судебного решения в суд кассационной 
инстанции. Это третий элемент правовой кон-
струкции  процессуального порядка, определя-
ющего пределы компетенции государственного 
обвинителя (прокурора) в части ухудшения по-
ложения осужденного лица, в кассационном по-
рядке.

Такое обращение с целью пересмотра су-
дебного решения в кассационном порядке по 
основаниям, влекущим ухудшение положения 
осужденного, возможно независимо от того, что 
соответствующее судебное решение участника-
ми со стороны обвинения в апелляционном по-
рядке не оспаривалось. Ограничениями в дан-
ном случае выступали срок, не превышающий 
одного года со дня вступления их в законную 
силу; допущение в ходе судебного разбира-
тельства повлиявших на исход дела нарушений 
закона, искажающих саму суть правосудия и 
смысл судебного решения как акта правосудия 
(ст. 401.6 УПК).

Обобщение судебной практики кассаци-
онной инстанции Нижегородского областного 
суда за 2015-2018 гг. показало, что такие слу-
чаи имелись, и ухудшение положения осужден-
ного выражалось в отмене судебных решений, 
согласно которым:

– судом при освобождении осужденного 
от назначенного приговором наказания на ос-
новании п.4 Постановления Государственной 
Думы Федерального собрания Российской 
Федерации от 24 апреля 2015 года №6576-6  
ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-ле-
тием Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов», не учтены ограничения, ука-
занные в подп. 5 п. 13 данного акта об амни-
стии, согласно которым его действие не рас-
пространяется на лиц, освобождавшихся после 
2005 года от наказания в соответствии с актами 
об амнистии и вновь совершивших умышлен-
ные преступления;9

– правила статей 62, 65, 66 и 68 УК РФ не  
распространяются на случаи назначения менее 
строгого вида наказания, указанного в санкции 
статьи Особенной части УК РФ, за совершен-
ное преступление и дополнительного наказа-
ния. Таким образом, применив при назначении 
осужденной наказания по ч. 1 ст. 327 УК РФ в 
виде ограничения свободы положения ч. 1 ст. 62 

9 См.: Постановление президиума Нижегородского 
областного суда от 11.11.2015 г. №44к-у-105/2015 // Архив 
Нижегородского областного суда.

УК РФ, суд апелляционной инстанции нарушил 
нормы материального права;10

– суд не учел, что исходя из положений ст. 
47 УК РФ дополнительное наказание в виде 
лишения права заниматься определенной дея-
тельность по управлению транспортными сред-
ствами может быть назначено как лицу, кото-
рому в установленном законом порядке было 
выдано соответствующее удостоверение, так и 
лицу, управляющему автомобилем или другим 
транспортным средством без соответствующе-
го разрешения;11

– обстоятельства содеянного, свидетель-
ствующие о проявлении осужденным особого 
цинизма по отношению к потерпевшей во вре-
мя совершения преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 132 УК РФ, осознанном унижении 
ее чести и достоинства,  демонстративном пре-
небрежении со стороны осужденного общепри-
нятыми нормами нравственности, относящиеся 
к характеристике степени общественной опас-
ности содеянного как одного из обязательных 
факторов, влияющих в силу уголовного закона 
на вид и размер наказания, не получили какой-
либо судебной оценки и фактически были про-
игнорированы в описательно-мотивировочной 
части приговора. Кроме того, судом не учтено, 
что предусмотренных уголовным законом осно-
ваний для признания явки осужденного с повин-
ной смягчающим наказание обстоятельством 
не имелось;12

– материалы уголовного дела, содержащие 
сведения об особенностях личности осужден-
ной по ч. 3 ст. 264 УК РФ, ее пренебрежитель-
ного отношения к установленным правилам 
безопасности, непосредственно отраженных в 
преступлении в контексте конкретных обстоя-
тельств уголовного дела, позволяющие уяснить 
личностную мотивированность неправомерного 
поведения осужденной в процессе управления 
автомобилем, причин и условий, способству-
ющих совершению преступления, повлекшего 
смерть одного из потерпевших и причинение 
тяжкого вреда здоровью еще двум потерпев-
шим и тем самым, формированию объективной 
характеристики личности осужденной как од-
ного из факторов, влияющих в силу уголовного 
закона на вид и размер наказания, фактически 
были проигнорированы в описательно-мотиви-
ровочной части приговора;13

10 См.: Постановление президиума Нижегородского 
областного суда от 11.05.2016 г. №44-у-53/2016 // Архив Ни-
жегородского областного суда.

11 См.: Постановление президиума Нижегородского 
областного суда от 07.06.2017 г. № 44-у-69/2017 // Архив Ни-
жегородского областного суда.

12 См.: Постановление президиума Нижегородского 
областного суда от 09.08.2017 г. №44-у-116/2017 // Архив Ни-
жегородского областного суда.

13 См.: Постановление президиума Нижегородского 
областного суда от 06.09.2017 г. №44-у-125/2017 // Архив Ни-
жегородского областного суда.
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– по смыслу ч. 3 ст. 69 УК РФ, окончательное 
наказание по совокупности преступлений не 
может быть меньше наиболее строгого наказа-
ния, назначенного за преступление, входящее в 
данную совокупность, что не учтено судом при 
назначении наказания;14

– существенные обстоятельства, относящи-
еся к личности осужденного по преступлению, 
предусмотренному ст. 264.1 УК РФ, а именно 
систематическое управление им транспорт-
ными средствами в состоянии алкогольного 
опьянения, относящееся к наиболее грубым 
нарушениям Правил дорожного движения и 
свидетельствующее об устойчивости его асо-
циальных установок, высокой степени выра-
женности пренебрежения запретами, установ-
ленными для лиц, управляющих транспортным 
средством как источником повышенной опасно-
сти для окружающих, а также неэффективности 
исправительного и предупредительного воздей-
ствия наказания по предыдущим приговорам, 
фактически были исключены из сферы судеб-
ной оценки при решении вопроса о применении 
правил ст. 70 УК РФ, которые применяются и 
тогда, когда лицо в период испытательного сро-
ка совершило новое преступление, за которое 
оно осуждено после истечения испытательного 
срока по первому приговору;15

– судом при назначении наказания осужден-
ному за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 
132 УК РФ, не учтено, что если закон, по которо-
му квалифицировано совершенное преступле-
ние, предусматривает обязательное назначение 
дополнительного наказания, то его непримене-
ние судом допускается либо при наличии усло-
вий, предусмотренных ст. 64 УК РФ, либо в силу 
положений общей части УК РФ о неприменении 
соответствующего вида наказания;16

– в силу положений, предусмотренных п. «в» 
ч.1 ст.73 УК РФ, условное осуждение, в том чис-
ле к лишению свободы, не может быть назначе-
но осужденным при опасном и особо опасном 
рецидиве;17

– отказ судебных инстанций от  примене-
ния в конкретной ситуации положений ч.3 ст.68 
УК РФ, содержащей правовые послабления 
при назначении наказания в условиях рециди-
ва преступлений, нельзя признать законным и 
обоснованным, соответствующим всем обсто-
ятельствам, имеющим значение для постанов-

14 См.: Постановление президиума Нижегородского 
областного суда от 29.11.2017 г. №44-у-163/2017 // Архив Ни-
жегородского областного суда.

15 См.: Постановление президиума Нижегородского 
областного суда от 28.02.2018 г. №44-у-21/2018 // Архив Ни-
жегородского областного суда.

16 См.: Постановление президиума Нижегородского 
областного суда от 18.04.2018 г. №44-у-37/2018 // Архив Ни-
жегородского областного суда.

17 См.: Постановление президиума Нижегородского 
областного суда от 27.06.2018 г. №44-у-72/2018 // Архив Ни-
жегородского областного суда.

ления правосудного решения в части избрания 
справедливого наказания;18

– наличие отягчающего наказание обстоя-
тельства в виде рецидива преступлений объ-
ективно исключало возможность применения 
к осужденному льготных правил избрания на-
казания в порядке ч.1 ст.62 УК РФ. Это  сви-
детельствует о том, что выводы суда по вопро-
су избрания наказания осужденному содержат 
взаимоисключающие суждения, что ставит под 
сомнение правосудность постановленного в от-
ношении него приговора, его соответствие тре-
бованиям ст.7 УПК РФ.19

Приведенные выше решения позволяют ут-
верждать, что в каждом из них государственный 
обвинитель, вышестоящий прокурор и (или) по-
терпевший не обращались в суд апелляцион-
ной инстанции с аналогичными требованиями 
об ухудшении положения осужденного, и как 
следствие, судебные решения на этот предмет 
не проверялись. Часть приведенных решений 
проверялась судом апелляционной инстанции 
лишь по жалобам осужденных и их защитников 
на приговор суда по основаниям, направленным 
на улучшение положения осужденного.

Поскольку в силу положений ст. 389.24 УПК 
РФ компетенция апелляционного суда в части 
принятия решения об ухудшении положения 
осужденного ограничена, то он, проверяя за-
конность и обоснованность вышеуказанных 
судебных решений, не может самостоятельно 
в порядке ревизии устранить выявленные на-
рушения.

Опираясь на собственный опыт правоприме-
нителя, отметим, что случаев, когда суд апелля-
ционной инстанции в отсутствие представления 
или жалобы потерпевшего, в которых ставится 
вопрос об ухудшении положения осужденного, 
вынужден игнорировать данное обстоятель-
ство, намного больше, чем выявлено при обоб-
щении практики кассационного пересмотра. 
Выявление всех таких случаев позволит обе-
спечить плодотворную работу как нынешней, 
так и будущей (сплошной) кассации.20 

Если учитывать пределы полномочий суда 
кассационной инстанции, установленные  
ст. 401.16 УПК РФ, обуславливающие невоз-
можность исправления ошибок по вышеприве-
денным примерам в данной стадии производ-
ства по уголовному делу, то его решение об 
отмене решений нижестоящих судом будет наи-

18 См.: Постановление президиума Нижегородского 
областного суда от 04.07.2018 г. №44-у-74/2018 // Архив Ни-
жегородского областного суда.

19 См.: Постановление президиума Нижегородского 
областного суда от 19.12.2018 г. №44-у-128/2018 // Архив Ни-
жегородского областного суда.

20 См.:  Пашин С.А. «2018 год стал годом двух с по-
ловиной отсроченных революций в процесс» // Уголовный 
процесс. 2019. №2. С. 28; Кудрявцева А.В. «Создание апелля-
ционных и кассационных судов повысит авторитет судебной 
власти». Там же.  С. 478-50.
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более вероятным. В зависимости от возможно-
сти устранить допущенные нарушения на том 
или ином этапе уголовного судопроизводства, 
это повлечет повторное рассмотрение уголов-
ного дела в суде первой инстанции или в апел-
ляционном суде.

Справедливости ради отметим, что имеется 
случай, когда потерпевший, но не прокурор, за-
нимал последовательную позицию, направлен-
ную на возвращение уголовного дела прокуро-
ру в порядке ст. 237 УПК РФ для постановки 
вопроса о повороте обвинения к худшему при 
наличии в действиях обвиняемого признаков 
более тяжкого состава преступления.21

Также выявлен случай, когда прекращение 
уголовного дела и уголовного преследования в 
отношении осужденного в связи с отсутствием 
в его действиях признаков состава преступле-
ния, предусмотренного ст.159.4 УК РФ, приня-
тое апелляционным судом в порядке ревизии  
(ч. 1 ст. 389.19 УПК), не было основано на за-
коне и противоречило взаимосвязанным поло-
жениям ст.ст. 9,10 УК РФ.22

Обратимся к правовой позиции Конституци-
онного Суда РФ, который отказал в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Д.А. Сухов-
ского.23 Напомним,  он просил признать не со-
ответствующей ст. 50 Конституции Российской 
Федерации ст. 401.6 «Поворот к худшему при 
пересмотре приговора, определения, постанов-
ления суда в кассационной инстанции» УПК 
Российской Федерации, которая, по его мне-
нию, действуя без взаимосвязи с положениями 
ч. 4 ст. 389.8 и ч. 1 ст. 389.24 УПК РФ, позволяет 
прокурору вносить кассационное представление 
на судебные решения по основаниям, влекущим 
ухудшение положения осужденного, в случае, 
если такие судебные решения ранее не оспа-
ривались в апелляционном порядке, тем самым 
предоставляя прокурору возможность произ-
вольно определять процедуру обжалования этих 
решений, злоупотребляя своими полномочиями.

Как разъяснил Конституционный Суд РФ в 
вышеупомянутом определении: «Данные зако-
ноположения не предопределяют выводы суда 
кассационной инстанции по существу представ-
ления прокурора о пересмотре вступившего в 
законную силу судебного решения. Как отме-
чал Конституционный Суд Российской Феде-
рации, безусловное следование инициативе 
стороны обвинения или защиты, заявленному 
заинтересованным лицом ходатайству, которые 
всегда преследуют собственный процессуаль-

21 См.: Постановление президиума Нижегородского 
областного суда от 26.07.2017 г. №44-у-108/2017 // Архив Ни-
жегородского областного суда.

22 См.: Постановление президиума Нижегородского 
областного суда от 11.10.2017 г. №44-у-139/2017 // Архив Ни-
жегородского областного суда.

23 Определение Конституционного Суда РФ от 
22.12.2015 г. №2764-О // СПС Консультант.

ный интерес, означало бы недопустимое огра-
ничение самостоятельности суда как носителя 
публичной по своей природе судебной власти, 
осуществляемой самостоятельно, свободно и 
независимо от позиции той или другой стороны 
(Постановление от 2 июля 2013 года № 16-П.)»

Дополнительно Конституционный Суд РФ от-
метил, что: «При этом исправление судом касса-
ционной инстанции судебной ошибки, искажаю-
щей саму суть правосудия и смысл судебного 
решения, и вынесение правосудного решения 
отвечает требованиям правового государства, 
императивом которого является верховенство 
права, принципам правосудия и функции суда 
как органа правосудия, что не может расцени-
ваться в качестве нарушения конституционных 
прав заявителя.»

Анализ предложенной законодателем 
дифференциации процессуального порядка, 
определяющего пределы компетенции госу-
дарственного обвинителя (прокурора) в части 
ухудшения положения осужденного, позволяет 
интерпретировать вопрос гражданина Д.А. Су-
ховского: Не ограничивает ли самостоятель-
ность суда как носителя публичной по своей 
природе судебной власти, осуществляемой 
самостоятельно, свободно и независимо от по-
зиции той или другой стороны, предложенная 
законодателем процедура исправления про-
курорской ошибки?  Позволительно поставить 
и другой вопрос: Может ли несогласие суда 
первой инстанции с отказом государственно-
го обвинителя от обвинения рассматриваться 
как принятие на себя судом не свойственной 
ему функции обвинения путем вынесения 
решения, направленного на исправление до-
пущенных органами, осуществляющими уго-
ловное преследование, нарушений или оши-
бок, которые могут затрагивать интересы как 
обвиняемых, так и потерпевших? Если нет, то 
каковы процессуальная природа и значение 
прокурорской ошибки в сфере уголовного су-
допроизводства в контексте баланса публич-
ных и частных интересов и конституционно 
значимых ценностей на стадиях обжалования 
приговора? 

И, наконец, почему, при всей очевидности 
последствий прокурорской ошибки, повлекшей 
улучшение положения осужденного при рас-
смотрении уголовного дела в суде первой ин-
станции, законодатель не позволяет исправить 
ее безотлагательно; более того, при рассмотре-
нии уголовного дела в апелляционном порядке, 
предусматривает дополнительные ограничения 
для ее устранения, предоставляя возможность 
обратиться к ней (ошибке) уже после вступле-
ния приговора в законную силу?

Ответы на поставленные вопросы частично 
изложены в Определении Конституционного 
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Суда РФ от 07.12.2017 г. № 2800-О,24 суть ко-
торых, на наш взгляд, сводится к следующей 
дефиниции:

– отказ прокурора от обвинения может иметь 
лишь при производстве в суде первой инстан-
ции до постановления судом итогового решения 
по делу;

– после вынесения судом приговора проку-
рор может лишь оспаривать в вышестоящей су-
дебной инстанции его законность и обоснован-
ность, в том числе по реабилитирующим лицо 
основаниям, но занятая им в этих случаях пози-
ция не является для суда обязательной;

– прокурор не лишен возможности указы-
вать в апелляционном представлении на любые 
недостатки приговора, …однако такое указание 
не может быть признано полным или частичным 
отказом от обвинения в смысле ч. 7 ст. 246 УПК 
РФ и, следовательно, не может влечь связан-
ные с этим процессуальные последствия.

Конституционный Суд РФ исходит из того, 
что в числе закрепленных ст. 389.15 УПК РФ 
оснований для отмены приговора как акта, не 
отвечающего требованиям правосудности… 
не названо изменение точки зрения государ-
ственного обвинителя, отказывающегося от 
обвинения после вынесения судом приговора, 
– в противном случае любое судебное решение 
подлежало бы отмене только из-за того, что по-
зиция прокуратуры относительно предъявлен-
ного ею обвинения изменилась уже после под-
тверждения судом обоснованности обвинения.

Основываясь на собственном понимании 
представленных ответов, предложим противо-
положный вектор дефиниции:

– отказ прокурора от обвинения может иметь 
лишь при производстве в суде первой инстан-
ции до постановления судом итогового решения 
по делу;

– отказ прокурора и потерпевшего от под-
держания обвинения в суде должен приводить 
к постановлению в отношении обвиняемого 
оправдательного приговора или же обвинитель-
ного приговора, констатирующего виновность 
обвиняемого в менее тяжком преступлении;

– возможность принятия судом апелляци-
онной инстанции нового решения по существу 
уголовного дела, при отказе государственного 
обвинителя от обвинения при производстве в 
суде первой инстанции, с одной стороны, не по-
зволяет сужать полномочия государственного 
обвинителя в суде апелляционной инстанции по 
сравнению с его полномочиями в суде первой 
инстанции, с другой стороны, нельзя не учи-
тывать, что оправдательный приговор или же 
обвинительный приговор, констатирующий ви-
новность обвиняемого в менее тяжком престу-

24 Определение Конституционного Суда РФ от 
07.12.2017 г. №2800-О // ВКС РФ. 2018. №2.

плении, который хотя и не вступил в законную 
силу, является последствием отказа прокурора и 
потерпевшего от поддержания обвинения в суде;

 – направление прокурором в суд, проверяю-
щий законность и обоснованность вступивших в 
законную силу судебных решений, представле-
ния, в котором указывается на необоснованный 
отказ прокурора от обвинения, в том числе в 
определении допустимости доказательств и ре-
зультатах их оценки, не может выступать пред-
метом оценки суда, поскольку объем обвинения 
уже определен на предшествующих этапах про-
изводства по делу и проверен судами первой и 
апелляционной инстанций, признавшими такой 
отказ обоснованным;

– после вынесения судом приговора, осно-
ванного  на отказе  прокурора и потерпевше-
го от поддержания обвинения,  они могут лишь 
оспаривать в вышестоящей судебной инстан-
ции его законность и обоснованность только по 
иным улучшающим положение осужденного ос-
нованиям, но занятая им в этих случаях позиция 
не является для суда обязательной.

Именно в этой части мы согласны с Куроч-
киной Л.А. о том, что прокурор обязан высту-
пать в рамках того обвинения, которое предъ-
явлено обвиняемому, нашло подтверждение в 
судебном заседании и приговоре. Даже если 
по уголовному делу есть основания для изме-
нения обвинения на более тяжкое, прокурор с 
учетом доводов апелляционных представления 
и жалоб не может выйти за пределы обвинения, 
изложенного в обвинительном заключении и 
приговоре, и изменить его, тем самым ухудшив 
положение осужденного. Это правило должно 
носить сквозной характер и будет соответство-
вать положениям ст. 6 УПК РФ.

Наши размышления предполагают, во-
первых, изменение  понятия «обвинение», по-
нимая под ним утверждение о совершении 
определенным лицом деяния, запрещенного 
уголовным законом, выдвинутое в порядке, 
установленном настоящим Кодексом, закре-
пленное в обвинительном заключении, обвини-
тельном акте, обвинительном постановлении, и 
поддержанное государственном обвинителем 
при судебном разбирательстве в суде первой 
инстанции (п. 22 ст. 5 УПК). Во-вторых,  воз-
ложение на прокурора обязанности указания 
мотивов отказа от обвинения в отдельном со-
ответствующем постановлении, императивно 
изменяющим пределы судебного разбиратель-
ства в порядке ст. 252 УПК РФ (ч. 4 ст. 37 УПК). 
И, в третьих, внесение аналогичных проекций, 
связанных с невозможностью ухудшения по-
ложения осужденного лица,  в производство 
апелляционной (например, ст. 389.1,  ст. 389.9,  
ст. 389.24 УПК), кассационной (например,  
ст. 401.2 УПК)  и надзорной инстанций.

Есть мнение
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Назначение судей
Доможирова 
Лариса Юрьевна

Родилась 25 авгу-
ста 1975 в д. Новопо-
кровское Ковернинского 
района Нижегородской 
области. В 1998 году 
окончила Нижегород-
ский государственный 
университет им. Н.И. Ло-
бачевского по специаль-
ности «Юриспруденция».

Свою юридическую 
карьеру начала в августе 
1994 года в ЗАО Ковер-

нинское ТПО «Хохломский художник», где рабо-
тала юрисконсультом. 

В декабре 2000 года назначена на должность 
мирового судьи судебного участка Ковернинско-
го судебного района Нижегородской области.

В сентябре 2003 года назначена на должность 
судьи Ковернинского районного суда Нижего-
родской области.

В марте 2016 года назначена на должность 
председателя Большеболдинского районного 
суда Нижегородской области.

Указом Президента Российской Федерации 
от 18 марта 2020 года № 195 назначена на долж-
ность председателя Городецкого городского 
суда Нижегородской области.

Кинашева  
Юлия Евгеньевна

Родилась 17 октября 
1968 года в г. Омск. В 
2000 году окончила Ни-
жегородский государст-
венный университет им. 
Н.И. Лобачевского по 
специальности «Юрис-
пруденция». 

Свою юридическую 
карьеру начала в августе 
1998 года в Управлении 
Судебного департамен-
та в Нижегородской об-

ласти, где занимала различные должности в 
отделе организационно-правового обеспечения 
деятельности судов.

В период с февраля 2008 года по март 2014 

года последовательно занимала должности 
мирового судьи судебного участка № 2 Даль-
неконстантиновского судебного района Ниже-
городской области, мирового судьи судебного 
участка № 7 Нижегородского судебного района 
г. Нижний Новгород Нижегородской области, су-
дьи Нижегородского районного суда г. Нижний 
Новгород.

В марте 2014 года назначена на должность 
заместителя председателя Богородского город-
ского суда Нижегородской области.

В марте 2016 года назначена на должность 
председателя Балахнинского городского суда 
Нижегородской области.

Указом Президента Российской Федерации 
от 18 марта 2020 года № 195 назначена на долж-
ность председателя Сормовского районного 
суда г. Нижний Новгород.

Егоров  
Андрей Владимирович

Родился 18 июня 1974 
года в Горький. В 1999 
году окончил Нижегород-
ский государственный 
университет им. Н.И. Ло-
бачевского по специаль-
ности «Юриспруденция».

С ноября 1993 года 
проходил службу в орга-
нах внутренних дел Ни-
жегородской области. 

В апреле 2001 года 
назначен на должность 
мирового судьи судебно-

го участка № 3 Борского судебного района Ни-
жегородской области.

В августе 2003 года назначен на должность 
судьи Борского городского суда Нижегородской 
области, а в апреле 2010 года на должность за-
местителя председателя того же суда. 

В мае 2014 года назначен на должность пред-
седателя Приокского районного суда   г. Нижний 
Новгород на шестилетний срок полномочий.

Указом Президента Российской Федерации 
от 22 апреля 2020 года № 279  назначен на долж-
ность председателя Приокского районного суда 
г. Нижний Новгород на второй срок полномочий.

Судейское сообщество 
Нижегородской области
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Указом Президента Российской Федерации 
от 30 июня 2020 года № 432 назначен на долж-
ность председателя Кулебакского городского 
суда Нижегородской области на шестилетний 
срок полномочий.

Прокофьева  
Виктория Павловна

Родилась 1 мая 1987 
года в г. Брянск Брянской 
области. В 2009 году 
окончила Нижегород-
ский государственный 
университет им. Н.И. Ло-
бачевского по специаль-
ности «Юриспруденция».

С октября 2006 года по 
июнь 2009 года работа-
ла помощником юриста, 
а затем юристом в ЗАО 
«Нефтепродукт».

С июня 2009 года занимала должности секре-
таря судебного заседания, помощника судьи в Ни-
жегородском районном суде г. Нижний Новгород. 

Указом Президента Российской Федерации 
от 22 апреля 2020 года № 279  назначена на 
должность судьи Варнавинского районного суда 
Нижегородской области.

Зирина  
Антонина Витальевна

Родилась 25 декабря 
1982 года в д. Захаро-
во Сокольского района 
Ивановской области. В 
2005 году окончила Ни-
жегородскую правовую 
академию по специаль-
ности «Юриспруденция». 

С декабря 2002 года 
занимала должности сек- 
ретаря судебного заседа- 
ния, секретаря судебного  
участка № 7 Советского 

судебного района г. Нижний Новгород. С апреля 
2008 года занимала должности секретаря судеб-
ного заседания, помощника судьи в Нижегород-
ском областном суде.

В мае 2015 года назначена на должность ми-
рового судьи судебного участка № 1 Володар-
ского судебного района Нижегородской области.

Указом Президента Российской Федерации 
от 20 февраля 2020 года № 141 назначена на 
должность судьи Балахнинского городского суда 
Нижегородской области.

Судейское сообщество 
Нижегородской области

Ларьков  
Андрей Михайлович

Родился 16 февраля 
1974 года в г. Саратове. 
В 1995 году окончил Са-
ратовскую государствен-
ную академию права по 
специальности «Юрис-
пруденция».

С октября 1995 года 
по сентябрь 2007 года 
проходил службу в след-
ственных подразделени-
ях МВД России.

С сентября 2007 года 
по апрель 2015 года работал на руководящих 
должностях подразделений Следственного ко-
митета Российской Федерации, уволился с 
должности заместителя руководителя Четвер-
того природоохранного следственного отдела 
Волжского межрегионального природоохранно-
го следственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации.

В апреле 2015 года назначен на должность судьи 
Советского районного суда г. Нижний Новгород.

В январе 2017 года на должность заместите-
ля председателя Канавинского районного суда  
г. Нижний Новгород.

Указом Президента Российской Федерации 
от 22 апреля 2020 года № 279  назначен на долж-
ность председателя Кстовского городского суда 
Нижегородской области на шестилетний срок 
полномочий.

Грачев  
Артем Андреевич

Родился 14 декабря 
1985 года в г. Арзамас-16 
Горьковской области. В 
2008 году окончил ФГОУ 
ВПО «Нижегородский го-
сударственный универ-
ситет им. Н.И. Лобачев-
ского» по специальности 
«Юриспруденция».

В период с марта 
2009 года по июнь 2017 
года проходил службу 
в органах прокуратуры 
Нижегородской области.

С июня 2017 года занимал должность помощ-
ника судьи Нижегородского областного суда.

В октябре 2017 года назначен на должность 
судьи Семеновского районного суда Нижегород-
ской области.
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Лафишев  
Марат Валерьевич

Родился 2 декабря 
1986 года в г. Черкесск 
Ставропольского края. 
В 2009 году окончил Са-
ратовскую государствен-
ную академию права по 
специальности «Юрис-
пруденция».

В сентябре 2010 года 
начал работать юриди-
ческим консультантом в 
ООО «Изабелла-2». 

В период с августа 
2012 года по июнь 2017 года занимал сначала 
должность секретаря судебного заседания от-
дела обеспечения судопроизводства по граж-
данским и уголовным делам, а затем помощника 
судьи в Верховном Суде Карачаево-Черкесской 
Республики.

С июля 2017 года занимал должность помощ-
ника судьи Нижегородского областного суда.

Указом Президента Российской Федерации 
от 20 февраля 2020 года № 141 назначен на 
должность судьи Советского районного суда  
г. Нижний Новгород.

Лебедев  
Дмитрий Николаевич

Родился 13 марта 
1979 года в г. Горький. 
В 2002 году окончил Ни-
жегородский государст-
венный университет им. 
Н.И. Лобачевского по 
специальности «Юрис-
пруденция».

В ноябре 2002 года 
начал работать ведущим 
специалистом юридичес-
кого отдела Комитета по 
земельным ресурсам и 

землеустройству Нижегородской области.
С марта 2003 года занимал должность по-

мощника судьи Нижегородского областного 
суда.

В сентябре 2011 года назначен на должность 
мирового судьи судебного участка № 4 Сормов-
ского судебного района г. Нижний Новгород Ни-
жегородской области.

Указом Президента Российской Федерации от 
20 февраля 2020 года № 142 назначен на долж-
ность судьи Нижегородского районного суда  
г. Нижний Новгород.

Ложкина  
Марина Михайловна

Родилась 17 декабря 
1987 года в г. Горький. 
В 2010 году окончила 
Волжскую государствен-
ную академию водного 
транспорта по специ-
альности «Юриспруден-
ция».

Свою юридическую 
карьеру начала в июле 
2010 года в Нижегород-
ском областном суде, 
где последовательно 

занимала должности специалиста отдела по 
обеспечению рассмотрения гражданских дел, 
секретаря судебного заседания и помощника 
судьи. 

Указом Президента Российской Федерации 
от 20 февраля 2020 года № 141 назначена на 
должность судьи Семеновского районного суда 
Нижегородской области.

Минина  
Наталья Николаевна

Родилась 27 марта 
1983 года в с. Починки 
Починковского района 
Горьковской области. В 
2005 году окончила Ни-
жегородский государст-
венный университет им. 
Н.И. Лобачевского по 
специальности «Юрис-
пруденция».

С ноября 2001 года 
занимала должности 
секретаря судебного за-

седания, помощника мирового судьи судебного 
участка № 1 Балахнинского судебного района 
Нижегородской области.

В период с июля 2010 года по октябрь 2015 
года занимала должность помощника судьи Ба-
лахнинского городского суда Нижегородской об-
ласти.

В октябре 2015 года назначена на должность 
мирового судьи судебного участка № 1 Лукоя-
новского судебного района Нижегородской об-
ласти. 

Указом Президента Российской Федерации 
от 20 февраля 2020 года № 141 назначена на 
должность судьи Балахнинского городского суда 
Нижегородской области.
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Опарышева  
Светлана Владимировна

Родилась 19 сентября 
1984 года в с. Тарем-
ское Павловского райо-
на Горьковской области. 
В 2006 году окончила 
Нижегородский государ-
ственный университет 
им. Н.И. Лобачевского по 
специальности «Юрис-
пруденция».

В июле 2006 года на-
чала работать специа-
листом в Комитете по 

управлению муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами Павловского района. За-
тем работала юрисконсультом в ООО Агрофир-
ма «Павловская».

В период с июня 2011 года по июнь 2016 года 
занимала должности секретаря судебного за-
седания, помощника судьи в Павловском город-
ском суде Нижегородской области.

В июне 2016 года назначена на должность ми-
рового судьи судебного участка № 2 г. Алатыря 
Чувашской Республики.

Указом Президента Российской Федерации 
от 20 февраля 2020 года № 141 назначена на 
должность судьи Навашинского районного суда 
Нижегородской области.

Слета  
Жанна Вадимовна

Родилась 14 мая 1988 
года в г. Горький. В 2010 
году окончила Нижего-
родский государствен-
ный университет им. Н.И. 
Лобачевского по специ-
альности «Юриспруден-
ция».

В мае 2011 года на-
чала работать в Нижего-
родском районном суде 
г. Нижний Новгород, где 
занимала сначала долж-

ность секретаря судебного заседания, а затем 
помощника судьи. 

С июня 2016 года занимала должность по-
мощника судьи Советского районного суда  
г. Нижний Новгород.

Указом Президента Российской Федерации 
от 20 февраля 2020 года № 142 назначена на 
должность судьи Канавинского районного суда 
г. Нижний Новгород.

Филатова  
Анна Валентиновна

Родилась 19 июля 
1984 года в г. Горький. 
В 2006 году окончила 
Нижегородский государ-
ственный университет 
им. Н.И. Лобачевского по 
специальности «Юрис-
пруденция».

С января 2003 года 
работала секретарем 
судебного заседания су-
дебного участка    № 1 
Советского судебного 

района г. Нижний Новгород Нижегородской об-
ласти.

В период с сентября 2003 года по июнь 2013 
года занимала должности секретаря судебного 
заседания, помощника судьи в Приокском рай-
онном суде г. Нижний Новгород.

В июле 2013 года назначена на должность 
мирового судьи судебного участка № 5 Арзамас-
ского судебного района Нижегородской области. 

Указом Президента Российской Федерации 
от 20 февраля 2020 года № 141 назначена на 
должность судьи Дальнеконстантиновского рай-
онного суда Нижегородской области.

Богатырева  
Татьяна Валерьевна

Родилась 18 августа 
1973 года в г. Павлово 
Горьковской области. В 
2010 году окончила Ни-
жегородский государст-
венный университет им. 
Н.И. Лобачевского по 
специальности «Юрис-
пруденция».

Свою юридическую 
карьеру начала в мар-
те 2009 года в Павлов-
ской городской проку-

ратуре, где занимала должность помощника 
прокурора.

В мае 2017 года назначена на должность ми-
рового судьи судебного участка № 2 Павловско-
го судебного района Нижегородской области. 

Постановлением Законодательного Собра-
ния Нижегородской области от 26 марта 2020 
года № 1361-VI назначена на должность миро-
вого судьи  судебного участка № 2 Павловского 
судебного района Нижегородской области на се-
милетний срок полномочий.
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Глова  
Андрей Дмитриевич

Родился 3 сентября 
1984 года в ст. Кущевская 
Краснодарского края. В 
2006 году окончил ГОУ 
ВПО «Саратовская госу-
дарственная академия 
права» по специальности 
«Юриспруденция».

С января 2005 года 
занимал различные 
должности в органах про-
куратуры Саратовской 
области. 

В период с сентября 2008 года по февраль 
2011 года занимал различные должности в орга-
нах Следственного Управления Следственного 
Комитета при прокуратуре Российской Федера-
ции по Краснодарскому краю. 

С октября 2011 года по октябрь 2012 года за-
нимал должность помощника судьи, а с октября 
2012 года должность помощника председателя 
Нижегородского областного суда.

С ноября 2018 года занимал должность по-
мощника председателя Второго кассационного 
суда общей юрисдикции.

Постановлением Законодательного Собра-
ния Нижегородской области от 30 января 2020 
года № 1300-VI назначен на должность мирового 
судьи  судебного участка № 4 Приокского судеб-
ного района г. Нижний Новгород Нижегородской 
области на трехлетний срок полномочий.

Думова  
Алла Викторовна

Родилась 2 июня 1975 в г. Горький. В 2004 
году окончила Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского. 

В период с января 1993 года по март 2010 
года занимала должности машинистки, секрета-
ря судебного заседания, помощника судьи в Ка-
навинском районном суде г. Нижний Новгород.  
Затем занимала должность помощника судьи 
Нижегородского областного суда. 

В июне 2010 года назначена на должность 
мирового судьи судебного участка № 5 Борского 
судебного района Нижегородской области.

Постановлением Законодательного Собра-
ния Нижегородской области от 27 февраля 2020 
года № 1334-VI назначена на должность мирово-
го судьи  судебного участка № 5 Борского судеб-
ного района Нижегородской области на десяти-
летний срок полномочий.

Зайцев  
Сергей Алексеевич

Родился 30 декабря 
1982 года в пос. Тонша-
ево Горьковской обла-
сти. В 2004 году окончил 
Волжскую государствен-
ную академию водного 
транспорта по специ-
альности «Юриспруден-
ция».

В период с сентября 
2003 года по май 2017 
года занимал различные 
должности в органах про-

куратуры Нижегородской области.
В мае 2017 года назначен на должность миро-

вого судьи судебного участка № 8 Автозаводско-
го судебного района г. Нижний Новгород Нижего-
родской области.

Постановлением Законодательного Собра-
ния Нижегородской области от 26 марта 2020 
года № 1361-VI назначен на должность мирового 
судьи судебного участка № 8 Автозаводского су-
дебного района г. Нижний Новгород Нижегород-
ской области на семилетний срок полномочий.

Несвит  
Евгений Александрович

Родился 23 декабря 
1981 года. В период с 
1999 года по 2014 год 
служил в органах вну-
тренних дел.

В 2003 году окон-
чил академию МВД по 
специальности «Право-
охранительная дея-
тельность», а в 2004 
году – по специально-
сти «Правоведение». 
После окончания адъ-

юнктуры занимал должности от преподавате-
ля до доцента кафедры административного  
права.

С 2014 года по 2017 год работал в Нижего-
родском институте управления РАНХ и ГС, а с 
2016 года по 2017 год – в Приволжском филиа-
ле Российского государственного университета 
правосудия.

Кандидат юридических наук, доцент. Имеет 
значительное количество научных и методиче-
ских публикаций по юридической тематике. 

Постановлением Законодательного Собрания 
Нижегородской области от 30 января 2020 года 

Судейское сообщество 
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№ 1300-VI назначен на должность мирового су-
дьи судебного участка № 1 Краснобаковского 
судебного района Нижегородской области на 
семилетний срок полномочий.

Сергеева  
Мария Владимировна

Родилась 22 февра-
ля 1975 в г. Балахна 
Горьковской области. 
В 2007 году окончила 
НОУ «Международный 
независимый эколого-
политический универси-
тет» по специальности  
«Юриспруденция». 

В период с января 
1993 года по апрель 
2017 года занимала 
должности секретаря су-

дебного заседания, секретаря суда, помощника 
судьи в Балахнинском городском суде Нижего-
родской области.

В апреле 2017 года назначена на должность 
мирового судьи судебного участка № 2 Семенов-
ского судебного района Нижегородской области.

Постановлением Законодательного Собра-
ния Нижегородской области от 27 февраля 2020 
года № 1334-VI назначена на должность миро-
вого судьи  судебного участка № 2 Семеновско-
го судебного района Нижегородской области на 
семилетний срок полномочий.

Филатова  
Елена Валентиновна

Родилась 24 августа 
1971 года в г. Горький. 
В 2001 году окончила 
Нижегородский государ-
ственный университет 
им. Н.И. Лобачевского по  
специальности «Юрис-
пруденция».

Свою юридическую 
карьеру начала в марте 
1990 года в Приокском 
районном суде г. Ниж-
ний Новгород, где рабо-

тала секретарем суда. 
В период с июня 2003 года по сентябрь 2006 

года являлась членом Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов.

С ноября 2006 года занимала должность по-
мощника судьи Балахнинского городского суда 
Нижегородской области. 

В мае 2010 года назначена на должность 
мирового судьи судебного участка № 1 Балах-
нинского судебного района Нижегородской об-
ласти. 

Постановлением Законодательного Собра-
ния Нижегородской области от 30 января 2020 
года № 1300-VI назначена на должность миро-
вого судьи  судебного участка № 1 Балахнинско-
го судебного района Нижегородской области на 
десятилетний срок полномочий.

Юлина  
Лариса Владимировна

Родилась 11 мая 1969 
года в г. Дзержинск 
Горьковской области. 
В 1998 году окончи- 
ла Университет Россий-
ской Академии Образо-
вания по специальности 
«Юриспруденция».

С августа 1987 года 
занимала должности ма- 
шинистки, секретаря су-
да, секретаря судебного 
заседания в Дзержин-

ском городском суде Нижегородской области. 
С августа 1997 года занимала различные 

должности в органах внутренних дел. 
В ноябре 2001 года назначена на должность 

мирового судьи судебного участка № 2 Дзержин-
ского судебного района Нижегородской области.

В октябре 2006 года назначена на должность 
судьи Дзержинского городского суда Нижего-
родской области.

В июле 2010 года назначена на должность 
мирового судьи судебного участка № 10 Дзер-
жинского судебного района Нижегородской об-
ласти.

Постановлением Законодательного Собра-
ния Нижегородской области от 26 марта 2020 
года № 1361-VI назначена на должность миро-
вого судьи  судебного участка № 10 Дзержин-
ского судебного района Нижегородской области 
на десятилетний срок полномочий.

Также назначены:
1) Указом Президента Российской Федерации 

от 20 февраля 2020 года № 141 на должность 
судьи Перевозского районного суда Нижегород-
ской области Яшков Иван Эрнестович;

2) постановлением Законодательного Собра-
ния Н ижегородской области от 30 января 2020 
года № 1300-VI на должность мирового судьи 
судебного участка № 3 Кулебакского судебно-
го района Нижегородской области Малюченко 
Иван Николаевич.
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Совет судей Нижегородской области 

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области

Экзаменационная комиссия Нижегородской области по приему квалификационного 
экзамена на должность судьи

Решения Всероссийского съезда судей: этапы становления и развития судебной власти
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Мы помним! 
Вы не забыты!

Вечная память! От солдата до генерала
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