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Назначения. Награждения. Почетная отставка

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

О НАЗНАЧЕНИИ СУДЕЙ
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 30 января 2014 года № 41

Назначить на 6-летний срок полномочий:
председателем Кузнецкого районного суда г. Ново-

кузнецка
ТРЕЩЕТКИНА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕНТИНОВИЧА

Назначить:
судьями Арбитражного суда Кемеровской области

НЕСТЕРЕНКО АЛЕКСАНДРА ОЛЕГОВИЧА,

ТУРЛЮК ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 18 марта 2014 года № 149

Назначить:
судьей Заводского районного суда г. Кемерово

МАТВЕЕВУ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ,

судьей Заводского районного суда г. Новокузнецка
ИВАНИНА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА,

судьей Топкинского городского суда
БУНТОВСКОГО ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА,

судьей Яйского районного суда
ИЛЬЧЕНКО ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА

ПОСТАНОвлЕНИя СОвЕТА 
НАРОДНЫх ДЕПУТАТОв 

КЕмЕРОвСКОЙ ОблАСТИ  
О НАЗНАЧЕНИИ мИРОвЫх СУДЕЙ

Постановление 
от 29 января 2014 года № 197

Привлечь судью в отставке 
ЗЫКОВУ ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ к исполнению обязан-
ностей мирового судьи судебного участка № 1 Беловско-
го района на срок до одного года
Назначить на 3-летний срок полномочий 
мировым судьей судебного участка № 4 г. Междуречен-
ска
ПРИБ ЯНУ ЯКОВЛЕВНУ

Назначить на 5-летний срок полномочий 
мировым судьей судебного участка № 2 Промыш-

ленновского района
АНУЧКИНУ КРИСТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ,

мировым судьей судебного участка № 4 г. Анжеро-
Судженска
БАБУСОВУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 февраля 2014 года № 229

Назначить на 3-летний срок полномочий:
мировым судьей судебного участка № 3 г. Березовского

ДОЛГОВУ ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ,

мировым судьей судебного участка № 1 Заводского 
района г. Новокузнецка
НЕКРАСОВУ МАРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ,

мировым судьей судебного участка № 1 Ленинского 
района г. Кемерово
СЕРГЕЕВА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

Назначить на 5-летний срок полномочий:
мировым судьей судебного участка № 1 Центрально-

го района г. Кемерово
ГРЕЧАНОВСКУЮ ОЛЕСЮ ВАЛЕРЬЕВНУ,

мировым судьей судебного участка № 3 Заводского 
района г. Новокузнецка
КРАСОВСКУЮ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ

ПОЧЕТНАя ОТСТАвКА
С 31 декабря 2013 года ушла в почетную отставку 

судья Арбитражного суда Кемеровской области
ОБУХОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА

С 10 февраля 2014 года ушла в почетную отставку 
мировой судья судебного участка № 8 Центрального рай-
онного суда г. Новокузнецка 
ШЕВЧЕНКО ВЕРА МОИСЕЕВНА

С 20 февраля 2014 года ушла в почетную отставку 
председатель Междуреченского городского суда 
СМИРНОВА ЛЮБОВЬ ЛЕОНИДОВНА

С 25 февраля 2014 года ушла в почетную отставку 
мировой судья судебного участка № 1 Ленинского района 
г. Кемерово 
КАЛИНИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

С 04 марта 2014 года ушла в почетную отставку
судья Кемеровского областного суда
ИВАНИЩЕВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА

С 31 марта 2014 года ушла в почетную отставку
судья Арбитражного суда Кемеровской области 
МИХАЛЕНКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
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вРУЧЕНЫ НАГРАДЫ СУДЬям
21 февраля 2014 года на совещании председателей и 

заместителей председателей районных (городских) судов 
Кемеровской области были вручены награды судьям.

За многолетнее добросовестное исполнение служеб-
ных обязанностей по осуществлению правосудия, ини-
циативу при исполнении служебного долга медалью «За 
заслуги перед судебной системой Российской Федера-
ции» II степени награждены: 

 – председатель Заводского районного суда г. Кемерово 
Шандров Д. В., 

 – судья Киселевского городского суда Ильина Н. И., 
 – судья Мысковского городского суда Пахоруков А. Ю. 

Приказ о награждении подписал 17 января 2014 года 
председатель Верховного Суда Российской Федерации Ле-
бедев В. М. 

ШАНДРОв ДмИТРИЙ вАлЕНТИНОвИЧ

Свою трудовую деятельность Шандров Д. В. начал в 
1985 году в юридической консультации Заводского райо-
на г. Кемерово сразу после окончания юридического фа-
культета Кемеровского государственного университета.

С 1985 по 1987 год проходил службу в Вооруженных 
силах СССР.

В 1988 году назначен судьей Ленинского районного 
суда г. Кемерово, с декабря 1998 года работал судьей Ке-
меровского областного суда.

Решением квалификационной коллегии судей Кеме-
ровской области 31.01.2013 года принято решение счи-
тать ранее присвоенный первый квалификационный 
класс Шандрову  Д.  В. соответствующим 5-му квалифи-
кационному классу с 1 января 2013 года.

На основании Указа Президента Российской Феде-
рации от 20.05.2009 № 578 Шандров Д. В. зачислен в штат 

судей Заводского районного суда г. Кемерово на долж-
ность председателя суда на 6-летний срок полномочий. 

Шандров Д. В. обладает глубокими теоретическими 
знаниями, постоянно следит за изменениями в законо-
дательстве, изучает судебную практику. К должностным 
обязанностям относится добросовестно, дисциплиниро-
ван, уравновешен, корректен в общении с коллегами по 
работе, участниками процесса и гражданами. Жалобы на 
действия председателя суда Шандрова Д. В. отсутствуют.

Шандров  Д.  В. возглавляет 18-составный суд. При 
этом проявляет себя ответственным руководителем. 
Шандров  Д.  В. в принципиальных и спорных вопросах 
имеет свою позицию и твердо ее отстаивает. Требовате-
лен к себе и подчиненным, много времени уделяет трудо-
вой дисциплине во вверенном ему коллективе.

Под его грамотным руководством Заводский район-
ный суд г. Кемерово занимает одно из важных мест в от-
правлении правосудия в Кемеровской области. Деятель-
ность суда всегда направлена на максимальное и точное 
исполнение и применение действующего законодатель-
ства.

В коллективе суда и среди граждан района Шанд-
ров Д. В. пользуется заслуженным авторитетом и уваже-
нием. 

С 2009 года по настоящее время Шандров Д. В. не-
однократно являлся членом Совета судей Кемеровской 
области и квалификационной коллегии судей Кемеров-
ской области.

За качественное отправление правосудия и хоро-
шую организацию работы суда Шандров  Д.  В. неодно-
кратно поощрялся. Так, в 2005 году был награжден меда-
лью «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, в 
2006 году награжден Почетной грамотой ко дню образо-
вания судебной системы Российской Федерации.
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ИлЬИНА НАТАлЬя НИКОлАЕвНА

Судьей Киселевского городского суда Ильина  Н.  Н. 
работает с 8 июля 1991 года. Указом Президента Россий-
ской Федерации от 26 июня 2001 года назначена судьей 
Киселевского городского суда без ограничения срока пол-
номочий.

Решением квалификационной коллегии судей Кеме-
ровской области от 30.05.2013 года Ильиной Н. Н. присво-
ен 5-й квалификационный класс. 

В 2007 и 2012 годах прошла краткосрочное обучение 
дополнительного профессионального образования в Рос-
сийской академии правосудия г. Москвы.

За весь период работы в суде она зарекомендовала 
себя исключительно положительно. Добросовестно ис-
полняет свои профессиональные обязанности. Грамотный 
специалист, постоянно повышает свой профессиональ-
ный уровень. Принципиальный человек, требовательная 
к себе и окружающим, заслуженно пользуется уважением 
в коллективе. Ее деловые качества сочетаются с личной 
скромностью, высокой нравственностью и профессиона-
лизмом. 

Наталья Николаевна поддерживает порядок и соблю-
дает этикет в ходе всех судебных разбирательств, ведет 
себя терпеливо, достойно и вежливо в отношениях сторон 
судебного заседания, свидетелей, адвокатов и других лиц, 
с которыми она общается в своем судебном качестве. Всег-
да соблюдает принципы равноправия и состязательности 
сторон. Выполняет все свои профессиональные обязан-
ности разумно, справедливо и с достаточной быстротой.

Ильина  Н.  Н. всегда соблюдает общепринятые нор-
мы нравственности и правила поведения. Постоянно со-
вершенствует свои знания, передает опыт начинающим 
судьям.

ПАхОРУКОв АНДРЕЙ ЮРЬЕвИЧ

Пахоруков А. Ю. избран и зачислен на должность на-
родного судьи Мысковского городского суда 13.11.1989 
года. 

Решением квалификационной коллегии судей Кеме-
ровской области от 25.04.2013 года Пахорукову А. Ю. при-
своен 5-й квалификационный класс. 

За период исполнения своих должностных обязан-
ностей судья Пахоруков  А.  Ю. рассматривал уголовные, 
гражданские дела различной категории сложности, а так-

же административные, гражданские и уголовные дела в 
порядке апелляционного производства, материалы с хода-
тайством органов предварительного следствия об избра-
нии меры пресечения, материалы в порядке исполнения 
приговоров и другие.

Процессы проводятся на должном профессиональ-
ном уровне, с соблюдением процессуальных норм. При 
постановлении решений, приговоров, определений и по-
становлений судья придерживается УПК и ГПК РФ, дан-
ные судебные акты составляются в соответствии с ука-
занными нормами, понятны, отличаются грамотностью, 
лаконичностью.

За период работы в должности судьи Мысковского 
городского суда Пахоруков  А.  Ю. проявил себя грамот-
ным юристом. С гражданами вежлив, терпелив, выдер-
жан, эмоционально уравновешен. Не равнодушен к про-
блемам граждан, умеет выслушать каждого, проявляя при 
этом такт и терпение. 

Пахоруков А. Ю. принимает участие в обучении сту-
дентов, которые проходят практику в Мысковском го-
родском суде. В коллективе Андрей Юрьевич пользуется 
уважением. Принимает участие в работе по обучению и 
повышению профессионального уровня специалистов 
суда, дает консультации, советы по исполнению ими 
должностных функций, является заместителем председа-
теля аттестационной (конкурсной) комиссии. 

Жалоб на действия (бездействие) судьи Пахоруко-
ва А. Ю. не поступало. 
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в КЕмЕРОвСКОм ОблАСТНОм СУДЕ
27 марта 2014 года состоялось вручение награды су-

дье Заводского районного суда г. Кемерово Михайлен-
ко И. В., а также служебных удостоверений судьям.

За многолетнее добросовестное исполнение служеб-
ных обязанностей по осуществлению правосудия, иници-
ативу при исполнении служебного долга медалью «За за-
слуги перед судебной системой Российской Федерации» 
II степени награждена Михайленко Инна Васильевна, за-
меститель председателя Заводского районного суда г. Ке-
мерово. 

Приказ о награждении подписал 27 февраля 2014 года 
председатель Верховного Суда Российской Федерации Ле-
бедев В. М. 

Заслуженная награда Михайленко И. В. вручена пред-
седателем Кемеровского областного суда Дороховым А. А. 
на заседании квалификационной коллегии судей Кеме-
ровской области. Вручение медали судье Михайленко И. В.

мИхАЙлЕНКО ИННА вАСИлЬЕвНА

Михайленко И. В. после окончания в 1986 году юри-
дического факультета Кемеровского государственного 
университета работала адвокатом в Кировской юридиче-
ской консультации, с 1995 года – судьей Рудничного район-
ного суда г. Кемерово.

На основании Указа Президента Российской Феде-
рации от 06.10.1997 № 1089 Михайленко И. В. зачислена в 
штат судей Заводского районного суда г. Кемерово на не-
ограниченный срок полномочий, где и работает по насто-
ящее время. 

Указом Президента Российской Федерации от 
19.06.2008 № 980 Михайленко И. В. назначена на должность 
заместителя председателя Заводского районного суда г. Ке-
мерово на 6-летний срок полномочий. 

Решением квалификационной коллегии судей Кеме-
ровской области от 28.03.2013 года Михайленко И. В. при-
своен 5-й квалификационный класс. 

Все дела рассмотрены в установленные законом сро-
ки. За длительный период работы Михайленко И. В. заре-
комендовала себя грамотным и добросовестным юристом, 
квалифицированным судьей, добиваясь справедливого и 
законного разрешения дел. Она стала образцом честного, 
трудолюбивого и порядочного судьи для начинающих су-
дей, которым передает свой большой судейский опыт.

Михайленко И. В. постоянно работает над повышени-
ем своего профессионального и культурного уровня, сле-
дит за изменениями в законодательстве, изучает судебную 
практику. Коллеги Ирины Васильевны отмечают ее высо-
кую и полную профессиональную компетентность в во-
просах современного законодательства.

Она всегда корректна в обращении с гражданами и 
коллегами по работе, в судебных заседаниях беспристраст-
на к сторонам, уравновешена.

В коллективе суда и среди граждан района пользуется 
заслуженным авторитетом и уважением. Жалобы на дей-
ствия судьи Михайленко И. В. отсутствуют.

Полученные теоретические знания и умение общаться 
с людьми помогают ей блестяще выполнять работу судьи.
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Назначения. Награждения. Почетная отставка

Торжественную церемонию вручения служебных удо-
стоверений судьям провели Главный федеральный инспек-
тор в Кемеровской области аппарата полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе Игорь Владиславович Колесников и 
председатель квалификационной коллегии судей Кемеров-
ской области Татьяна Владимировна Шагарова.

На торжественном мероприятии присутствова-
ли: председатель Кемеровского областного суда До-
рохов  А.  А., заместитель председателя Совета судей 
Кемеровской области Шандров  Д.  В., и. о. начальника 
Управления Судебного департамента в Кемеровской об-
ласти Дьяконова Н. Д.

Служебные удостоверения были вручены:
Трещеткину Александру Валентиновичу, председа-

телю Кузнецкого районного суда г. Новокузнецка;
судьям Арбитражного суда Кемеровской области:
Лебедеву Владимиру Владимировичу,
Нестеренко Александру Олеговичу,

Турлюк Валентине Михайловне;
мировым судьям:
Долговой Елене Викторовне, мировому судье су-

дебного участка № 3 г. Березовского, 
Приб Яне Яковлевне, мировому судье судебного 

участка № 4 г. Междуреченска,
Сергееву Сергею Анатольевичу, мировому судье 

судебного участка № 1 Ленинского района г. Кемерово.
Колесников И. В. и Шагарова Т. В. поздравили каж-

дого с вручением символа судейской власти и пожелали 
судьям дальнейших профессиональных успехов и пло-
дотворной работы, направленной на укрепление закон-
ности.

Колесников И. В. также отметил, что для каждого из 
судей, успешно прошедших процедуру переназначения, 
вручение должностных документов за подписью Прези-
дента Российской Федерации является подтверждением 
их высокой квалификации и доверия главы государства, 
акцентировал внимание собравшихся на сосредоточен-
ности Президента Российской Федерации к вопросам 
судопроизводства. 

Слева направо: Долгова Е. В., Сергеев С. А., Шагарова Т. В., Приб Я. Я., Михайленко И. В., Турлюк В. М., Колесников И. В.,  
Лебедев В. В., Нестеренко А. О., Трещеткин А. В.



СВК

6 Судебный вестник Кузбасса 2014/№ 1 (36)

В Кемеровском областном суде

О РАбОТЕ СПЕЦИАлЬНОЙ эКЗАмЕНАЦИОННОЙ 
КОмИССИИ ПО ПРИЕмУ КвАлИФИКАЦИОННОГО 

эКЗАмЕНА НА ДОлжНОСТЬ СУДЬИ вЕРхОвНОГО 
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Заместитель председателя Кемеровского областно-
го суда А. Н. Кирюшин участвовал в работе Специаль-
ной экзаменационной комиссии по приему квалифи-
кационного экзамена на должность судьи Верховного 
Суда Российской Федерации.

6 февраля 2014 года вступил в силу Закон Российской 
Федерации о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 
№  2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и 
прокуратуре Российской Федерации», которым предусмо-
трено упразднение Высшего Арбитражного суда Россий-
ской Федерации, а вопросы осуществления правосудия, 
отнесенные к его ведению, передаются в юрисдикцию 

Верховного Суда Российской Федерации. Таким образом, 
к компетенции Верховного Суда Российской Федерации 
добавляются полномочия по рассмотрению дел по разре-
шению экономических споров.

Первоначальный состав Верховного Суда Россий-
ской Федерации формируется в порядке, установленном 
Законом Российской Федерации о поправке к Конститу-
ции Российской Федерации «О Верховном Суде Россий-
ской Федерации и прокуратуре Российской Федерации», 
Федеральным конституционным законом «О Верховном 
Суде Российской Федерации» и Федеральным законом 
«О порядке отбора кандидатов в первоначальный состав 

Состав Специальной экзаменационной комиссии.  
1-й ряд (слева направо): Милюхина Е. В., Яковлев В. Ф., Привалова Н. А. 

2-й ряд (слева направо): Пантелеев В. В., Редькин И. В., Ламонов Е. В., Трахов А. И., Гафаров Р. Ф.,  
Кирюшин А. Н., Кривощеков А. В., Ренов Э. Н.
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Верховного Суда Российской Федерации, образованного в 
соответствии с Законом Российской Федерации о поправ-
ке к Конституции Российской Федерации «О Верховном 
Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 
Федерации».

Новый объединенный Верховный Суд Российской 
Федерации формируется в составе 170 судей. Со дня всту-
пления в силу вышеуказанных законов все должности в 
нем объявлены вакантными. К участию в конкурсе допу-
скаются судьи и граждане Российской Федерации, не яв-
ляющиеся судьями, достигшие возраста 35 лет и имеющие 
стаж работы в области юриспруденции не менее 10  лет. 
Гражданам Российской Федерации, не являющимся су-
дьями, необходимо сдать квалификационный экзамен на 
должность судьи. От сдачи квалификационного экзамена 
освобождаются граждане Российской Федерации, име-
ющие ученую степень кандидата юридических наук или 
ученую степень доктора юридических наук и почетное 
звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Для приема квалификационного экзамена на долж-
ность судьи Верховного Суда Российской Федерации была 
создана Специальная экзаменационная комиссия по при-
ему квалификационного экзамена на должность судьи 
Верховного Суда Российской Федерации (далее – Специ-
альная экзаменационная комиссия).

Указанная комиссия формируется из трех членов, из-
бираемых общероссийскими общественными объедине-
ниями юристов, и восьми членов, избираемых советами 
судей субъектов Российской Федерации из числа членов 
этих советов – по одному члену комиссии от действующих 
на территории каждого федерального округа советов су-
дей субъектов Российской Федерации. 

Постановлением Президиума Совета судей Россий-
ской Федерации от 10.02.2014 № 378 был утвержден поря-
док созыва и регламента собрания представителей советов 
судей субъектов Российской Федерации по выборам судей 
в состав Специальной квалификационной коллегии по 
отбору кандидатов на должности судей Верховного Суда 
Российской Федерации и Специальной экзаменационной 
комиссии по приему квалификационного экзамена на 
должность судьи Верховного Суда Российской Федерации.

В связи с этим 13 февраля 2014 года совет судей Ке-
меровской области провел внеочередное заседание по 
избранию одного представителя из числа членов совета 
судей Кемеровской области в состав собрания предста-
вителей советов судей субъектов Российской Федерации 
Сибирского федерального округа. Представителем совета 
судей Кемеровской области был избран Кирюшин А. Н., 
председатель совета судей Кемеровской области, замести-
тель председателя Кемеровского областного суда.

18 февраля 2014 года председатель Кемеровского об-
ластного суда Дорохов  А.  А. и заместитель председателя 
Кемеровского областного суда Кирюшин  А.  Н. приняли 
участие в собрании представителей советов судей 12 субъ-
ектов Сибирского федерального округа Российской Феде-
рации по выборам судей в состав Специальной квалифи-

кационной коллегии по отбору кандидатов на должности 
судей Верховного Суда Российской Федерации и выборам 
судей в состав Специальной экзаменационной комиссии 
по приему квалификационного экзамена на должность 
судьи Верховного Суда Российской Федерации. Собра-
ние проходило в помещении Новосибирского областного 
суда.

В собрании также приняли участие: 
Федин Алексей Михайлович  – главный советник 

Управления Президента Российской Федерации по вопро-
сам государственной службы и кадров;

Ширнин Виктор Петрович – председатель Алтайско-
го краевого суда, уполномоченный Президиума Совета 
судей Российской Федерации в Сибирском федеральном 
округе;

Бурда Любовь Евгеньевна  – заместитель Полномоч-
ного представителя Президента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе.

 По результатам голосования в состав Специальной 
экзаменационной комиссии по приему квалификацион-
ного экзамена на должность судьи Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от Сибирского федерального округа 
избран Кирюшин Алексей Николаевич, заместитель пред-
седателя Кемеровского областного суда.

5 марта 2014 года Президентом Российской Федера-
ции объявлен состав Специальной экзаменационной ко-
миссии по приему квалификационного экзамена на долж-
ность судьи Верховного Суда Российской Федерации, в 
который вошли:

Гафаров  Р.  Ф., заместитель председателя Верховного 
Суда Республики Татарстан;

Кирюшин А. Н., заместитель председателя Кемеров-
ского областного суда;

Кривощеков А. В., председатель Арбитражного суда 
Еврейской автономной области;

Ламонов Е. В., заместитель председателя Тамбовского 
областного суда;

Милюхина Е. В., заместитель председателя Свердлов-
ского областного суда;

Пантелеев  В.  В., судья Архангельского областного 
суда;

Привалова Н. А., председатель Черкесского городско-
го суда Карачаево-Черкесской Республики;

Редькин  И.  В., заместитель председателя правления 
общероссийской общественной организации «Ассоциа-
ция юристов России»;

Ренов Э. Н., член президиума общественной органи-
зации «Ассоциация юристов России»;

Трахов  А.  И., председатель Верховного Суда Респу-
блики Адыгея;

Яковлев В. Ф., сопредседатель общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России».

6 марта 2014 года в Москве состоялось первое орга-
низационное заседание Специальной экзаменационной 
комиссии по приему квалификационного экзамена на 
должность судьи Верховного Суда Российской Федера-
ции, на котором были утверждены регламент работы 
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Специальной экзаменационной комиссии, бланки, печа-
ти. Также на заседании были избраны: председатель Спе-
циальной экзаменационной комиссии  – Яковлев  В.  Ф., 
сопредседатель общероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация юристов России»; заместитель пред-
седателя – Трахов А. И., председатель Верховного Суда Ре-
спублики Адыгея; секретарь комиссии – Ренов Э. Н., член 
президиума общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России». 

25 марта 2014  года в Москве состоялось заседание 
Специальной экзаменационной комиссии, на котором 
был утвержден список кандидатов, представивших доку-
менты для сдачи квалификационного экзамена на долж-
ность судьи в первоначальный состав Верховного Суда 
Российской Федерации. В указанный список вошли прак-
тикующие юристы с большим стажем работы.

Кроме того, Специальной экзаменационной комис-
сией были утверждены экзаменационные билеты для 
претендентов на вакантные должности Верховного Суда 
Российской Федерации. Экзаменационные билеты были 
составлены отдельно для претендентов на вакантные 
должности в соответствующих судебных коллегиях Вер-
ховного Суда Российской Федерации с учетом специфики 

вопросов, подлежащих рассмотрению этими коллегиями. 
Таким образом, претенденты сдавали экзамены по той 
отрасли права, в зависимости от того, в какую судебную 
коллегию Верховного Суда Российской Федерации (граж-
данскую, административную, уголовную, по разрешению 
экономических споров) подаются документы для назначе-
ния на должность судьи. 

Экзаменационные билеты содержали три теоретиче-
ских вопроса по отраслям права, две задачи по вопросам 
судебной практики и письменное задание по подготовке 
процессуального документа. 

26 марта и 2 апреля 2014  года в Москве состоялись 
заседания Специальной экзаменационной комиссии по 
приему квалификационного экзамена на должность судьи 
в первоначальный состав Верховного Суда Российской 
Федерации. По итогам заседаний 13 претендентам выда-
ны удостоверения о сдаче квалификационного экзамена, 
которые вправе до 17 апреля 2014 года подать заявления в 
Специальную квалификационную коллегию о рекоменда-
ции их на вакантные должности в первоначальный состав 
Верховного Суда Российской Федерации.

Пресс-служба 
Кемеровского областного суда
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СОвЕщАНИЕ ПО ИТОГАм 2013 года
21 февраля 2014 года в актовом зале Ленинского 

районного суда города Кемерово состоялось очередное 
совещание председателей и заместителей председателей 
районных (городских) судов Кемеровской области, на ко-
тором были рассмотрены итоги работы судов в 2013 году 
и определены задачи на 2014 год.

С итоговыми докладами о работе судов Кемеровской 
области в 2013 году выступили заместители председателя 
Кемеровского областного суда Сидоров Е. И. и Булатова Т. И.

С докладом о работе Управления Судебного департа-
мента в Кемеровской области в 2013 году выступила и.о. 
начальника Управления Дьяконова Н. Д. 

Управление в отчетном периоде разрешило ряд за-
дач по организационно-правовому, информационному 
и материально-техническому обеспечению деятельности 
судов, созданию необходимых условий в сфере доступно-
сти и открытости правосудия для граждан, обеспечению 
безопасности в зданиях судов. 

Дьяконова  Н.  Д. рассказала о планах на 2014 год, а 
также ответила на вопросы участников совещания.

С докладом о проблемах, связанных с применени-
ем Федерального закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ (ред. от 
03.02.2014) «О государственной защите потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного судопроизводства» 
выступил заместитель начальника оперативно-розыскной 
части государственной защиты МВД России по Кемеров-
ской области подполковник полиции Самылкин И. В.

О РАбОТЕ РАЙОННЫх (ГОРОДСКИх) СУДОв  
КЕмЕРОвСКОЙ ОблАСТИ в 2013 году

В 2013 году районными (городскими) судами Кеме-
ровской области по первой инстанции всего окончено 
15 426 уголовных дел (в 2012 году – 15 995, 2011-м – 16 255, 
2010-м – 17 291), в том числе:

рассмотрено по существу с вынесением приговора 
12 970 дел: 

осуждено 14 616 лиц, оправдано 9 лиц (в 2012-м  – 
13 743 (осуждено – 15 640, оправдано – 23), в 2011-м – 13 867 
(осуждено – 16 030, оправдано – 25), 2010-м – 14 889 (осуж-
дено – 17 586, оправдано – 20);

с прекращением производства – 2 098 дел (в 2012-м – 
1 917, 2011-м – 2 071, 2010-м – 2 067);

с применением принудительных мер к невменяе-
мым – 130 дел (в 2012-м – 133, 2011-м – 135, 2010-м – 99);

возвращено прокурору 130 дел (в 2012-м  – 103, 
2011-м – 104, 2010-м – 154);

передано по подсудности 98 дел (в 2012-м  – 99, 
2011-м – 78, 2010-м – 82). 

С применением особого порядка судебного разбира-
тельства (главы 40, 40.1 УПК РФ) рассмотрено 10 683 дела 
(в 2012-м – 10 673, 2011-м – 9 958, 2010-м – 9 598), что со-
ставляет 69 % от общего числа оконченных судами дел (в 
2012-м – 66,7 %, 2011-м – 61,3 %, 2010-м – 55,5 %). 

С нарушением сроков, установленных ст. 227, 233, 321 
УПК РФ, всего окончено 25 дел (в 2012-м – 41, 2011-м – 66, 
2010-м  – 238), что составляет 0,2 % от общего числа дел, 
оконченных производством в 2013 году. 

По сравнению с 2012 годом этот показатель в процент-
ном отношении к общему числу оконченных дел несколько 

снизился (в 2012 году он составлял 0,3 %, 2011-м – 0,4 %, по 
итогам 2010 года – 1,4 %). 

По апелляционной инстанции всего окончено 599 
уголовных дел (в 2012-м – 630, 2011-м – 619, 2010-м – 610), 
из них 1,8 % (11 дел) окончены с нарушением срока, пред-
усмотренного ст. 389.10 УПК РФ, что более чем в 2 раза 
меньше, чем в 2012 году (в 2012-м – 4,3 %, 2011-м – 5 %, в 
2010-м этот показатель был 11,6 %). 

Средняя стабильность по уголовным делам, рас-
смотренным районными (городскими) судами области в 
2013 году, составила: 

96,9 % – от числа рассмотренных дел (по числу лиц); 
78,8 % – от числа обжалованных судебных решений 

(по числу лиц). 
По итогам 2012 года аналогичные показатели были со-

ответственно 95,9 и 74,7 %. 
Таким образом, средняя стабильность по уголовным 

делам от числа рассмотренных уголовных дел возросла на 
1 % по сравнению с 2012 годом, от обжалованных судебных 
решений по уголовным делам – более чем на 4 %.

Районными (городскими) судами области в 2013 году 
рассмотрено представлений, ходатайств и жалоб (в со-
ответствии с нормами УПК РФ) в отношении 45 070 лиц (с 
удовлетворением требований – в отношении 24 920), из чис-
ла которых: об условно-досрочном освобождении – в отно-
шении 3 373 лиц (удовлетворено 1 638); о продлении срока 
условного осуждения – в отношении 5 090 лиц (удовлетво-
рено 4 405); об отмене условного осуждения в связи с неис-
полнением возложенных обязанностей или совершением 
нового преступления – в отношении 1 970 лиц (удовлетво-
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рено 943); об избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу – в отношении 2 975 лиц (удовлетворено 2 658); 
о продлении срока содержания под стражей – в отношении 
2 772 лиц (удовлетворено 2 722); в порядке ст.125 УПК РФ – 
в отношении 9 454 лиц (удовлетворено 109); о приведении 
приговора в соответствие с новым уголовным законом – в 
отношении 5 700 лиц (удовлетворено 1 327);

В сопоставлении с 2012 годом отмечается рост на 
11,4 % числа рассматриваемых судами представлений, хо-
датайств и жалоб, поданных в соответствии с нормами 
УПК РФ. 

Отдел кодификации и систематизации законодательства, 
судебной практики Кемеровского областного суда

О ПРОблЕмАх, СвяЗАННЫх С ПРИмЕНЕНИЕм 
ФЕДЕРАлЬНОГО ЗАКОНА от 20.08.2004 № 119-ФЗ

Главным управлением МВД России по Кемеровской 
области проводится ряд организационных и практиче-
ских мероприятий по реализации на территории области 
Федерального закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государ-
ственной защите потерпевших, свидетелей и иных участ-
ников уголовного судопроизводства». 

Начиная с 2009 года в структуре Главка функциони-
рует специализированное подразделение по обеспечению 
безопасности лиц, подлежащих государственной защи-
те – оперативно-розыскная часть государственной защи-
ты (ОРЧ ГЗ). Работа сотрудников этого подразделения в 
большей степени ориентирована на деятельность судов. 

В ходе совместной деятельности Главного управления 
и судей районных, городских и областного судов нарабо-
тан значительный положительный опыт государственной 
защиты участников уголовного судопроизводства. Все 
лица, в отношении которых принималось решение о при-
менении мер безопасности, в судах уверенно подтверж-
дали показания, данные ими ранее на предварительном 
следствии. Судьи Кемеровской области внимательно и от-
ветственно относятся к проблемам обеспечения безопас-
ности свидетелей и потерпевших, активно используют 
возможности вышеназванного Федерального закона для 
преодоления попыток противодействия судебному след-
ствию: из 100 % случаев применения мер безопасности к 
участникам уголовного судопроизводства в Кузбассе су-
дьи выступают инициаторами примерно в 25 %. 

Взаимодействие судов и Главного управления по ли-
нии государственной защиты постоянно совершенствует-
ся. В то же время практика применения норм Федераль-
ного закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ судьями различных 
судов может различаться, нет единого подхода к приня-
тию решений о применении и об отмене мер безопасно-
сти. В некоторых случаях судьи, впервые столкнувшись с 
необходимостью применения норм Федерального закона 
№  119-ФЗ, руководствуются процедурными правилами, 
содержащимися в УПК РФ.

К числу проблемных и спорных вопросов практики 
обеспечения безопасности участников уголовного судо-
производства можно отнести следующие.

1. Процедура принятия судьей решения о примене-
нии мер безопасности.

Основанием применения мер безопасности по фор-
ме является заявление участника судопроизводства, по 
содержанию – данные о наличии реальной угрозы убий-
ства, насилия, уничтожения или повреждения имущества 
в связи с участием в уголовном судопроизводстве, что, по 
сути, является признаками готовящегося или окончен-
ного преступления. Ст. 18 Федерального закона «О го-
сударственной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства» говорит, что 
орган, принимающий решение о применении мер без-
опасности, обязан в срок до трех суток проверить заяв-
ление и принять мотивированное решение. Законодатель 
не раскрывает способы и формы проведения проверки, но 
в ст. 24 Федерального закона № 119-ФЗ наделяет органы, 
принимающие решение об осуществлении государствен-
ной защиты, правом запрашивать сведения, производить 
процессуальные действия, давать поручения органам, 
осуществляющим меры безопасности. 

Учитывая особый процессуальный статус судьи, рас-
сматривающего уголовное дело, проверка оснований при-
менения мер безопасности лично судьей представляется 
затруднительной. В ряде случаев решения принимались 
по факту подачи заявления без его проверки. Необходимо 
отметить, что имеются положительные примеры, когда по 
поручению судьи проверка заявления о применении мер 
безопасности проводилась сотрудниками госзащиты, а 
судья принимал обоснованное решение по результатам 
проведенных полицией проверочных мероприятий.

С учетом анализа норм УПК РФ и Федерального зако-
на «О государственной защите потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизводства» можем 
предложить следующий алгоритм действий при посту-
плении заявления об угрозе участнику в судебной стадии. 
Судья в соответствии с ч.1 ст. 24 ФЗ-119 дает поручение о 
проведении проверочных мероприятий ОРЧ ГЗ ГУ МВД 
России по Кемеровской области. Сотрудники подразделе-
ния в 3-суточный срок проводят проверку и докладывают 
результаты судье для принятия решения. Если в ходе про-
верки выявлены признаки состава преступления, сотруд-
ники ОРЧ ГЗ регистрируют рапорт в порядке ст. 143 УПК 
РФ и, руководствуясь ч. 6 ст. 151 УПК РФ, направляют его 
по подследственности в орган, оканчивавший предвари-
тельное расследование. Если судья столкнулся с фактом 
отказа от дачи показаний или изменения показаний, одна-
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ко причина не установлена, проверку целесообразно по-
ручать оперативному подразделению, сопровождавшему 
предварительное расследование. 

2. Передача материалов о применении мер безопас-
ности при направлении уголовного дела в суд.

Данная процедура не оговорена ни в Федеральном за-
коне, ни в ведомственных нормативных правовых актах. 
Следует учитывать требования по обеспечению конфи-
денциальности сведений о защищаемом лице и о применя-
емых мерах безопасности. Органы предварительного след-
ствия Кемеровской области, руководствуясь внутренними 
распоряжениями, формируют материалы, касающиеся го-
сударственной защиты участников уголовного судопроиз-
водства, отдельно от материалов уголовного дела по прави-
лам надзорного или контрольного производства. Однако 
при направлении уголовных дел в суд эти материалы не на-
правляются. Судьи часто не располагают документами, на 
основании которых они могли бы выстраивать взаимодей-
ствие с подразделением госзащиты и обеспечивать со сво-
ей стороны безопасность участников судопроизводства, 
которым поступали угрозы. В качестве рабочего варианта 
предлагаем рассмотреть возможность передачи материала 
о применении мер безопасности от следователя судье через 
сотрудников подразделения госзащиты.

3. Организация судебного следствия с участием за-
щищаемых лиц.

Обеспечение безопасности защищаемого лица в су-
дебном процессе зачастую требует подготовки и проведе-
ния организационных мероприятий. В ряде случаев к за-
щитным мероприятиям могут привлекаться сотрудники 
специальных подразделений полиции и подразделений, 
выполняющих задачи по охране общественного порядка. 
Как правило, судьи имеют возможность заранее распла-
нировать участие защищаемого лица в процессе и забла-
говременно уведомить подразделение госзащиты о необ-
ходимости доставки. 

Также желательно свести к минимуму участие защи-
щаемых лиц в процессе. Например, если защищаемый яв-
ляется потерпевшим, определить заседания, на которых 
он действительно необходим для производства судебного 
следствия, участия в прении сторон и при вынесении при-
говора, и ограничиться его доставкой только на эти необхо-
димые заседания, а судебное следствие планировать с мак-
симальной эффективностью участия защищаемого лица. 

При подготовке к судебному рассмотрению дел, в 
рамках которых осуществляется государственная защита 
участников уголовного судопроизводства, предлагаем из-
учать технические и процедурные возможности дистан-
ционного участия защищаемых и проведения их допро-
сов с помощью средств видео-конференц-связи в порядке 
ст. 278.1 УПК РФ. 

Еще один актуальный вопрос для согласования с 
судейским корпусом  – возможность использования со-
трудниками госзащиты в зданиях суда и в ходе судебного 
процесса оперативно-технических средств негласной ви-
део- и аудиозаписи в целях документирования вероятного 
противоправного воздействия на защищаемое лицо.

4. Отмена мер безопасности.
Процедура отмены мер безопасности вызывает наи-

большее число всех разногласий. Статья 20 Федерального 

закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защи-
те потерпевших, свидетелей и иных участников уголовно-
го судопроизводства» содержит три основания принятия 
решения об отмене мер безопасности. Норма ч. 1 ст. 20 
обязывает орган, уполномоченный на принятие решения, 
отменить меры безопасности при установлении таких ос-
нований. Это обусловлено в первую очередь тем, что госу-
дарственная защита является затратным и ресурсоемким 
комплексом мероприятий. На практике суды не всегда от-
меняют меры безопасности при нарушении защищаемы-
ми лицами условий договора, заключенного с подразделе-
нием, осуществляющим государственную защиту. 

Еще одна проблема  – сам момент вынесения поста-
новления об отмене мер безопасности или продолжении 
их применения. В ч.7 ст. 20 ФЗ-119 указано, что суд (судья) 
выносит соответствующее определение (постановление) 
при постановлении приговора по делу. Судьи чаще всего 
откладывают принятие решения по мерам безопасности 
до вступления приговора в законную силу. 

В ряде случаев судьи для принятия решения прово-
дят заседания с участием государственного обвинителя, 
представителя защищаемого лица или его защитника (если 
является подсудимым). Федеральный закон № 119-ФЗ не 
называет государственных обвинителей и защитников в 
числе субъектов правоотношений, регулируемых этим за-
коном. С учетом того, что сведения о защищаемом лице и 
применяемых мерах безопасности относятся к числу охра-
няемых законом, проведение заседаний в порядке ст. 256, 
271 УПК РФ представляется не вполне правильным.

Нельзя сказать, что возникающие сложности носят 
системный характер или имеют критическое влияние на 
обеспечение государственной защиты участников уго-
ловного судопроизводства. Выработка единого подхода к 
проблемным вопросам государственной защиты и совер-
шенствование взаимодействия Главного управления с су-
дами необходимы для повышения эффективности меро-
приятий по обеспечению безопасности защищаемых лиц. 
Под эффективностью мы подразумеваем: 

гарантированную неприкосновенность жизни, здо-
ровья и имущества защищаемых участников судопроиз-
водства;

правдивость и стабильность показаний, в связи с 
которыми лицо подвергалось противоправному воздей-
ствию;

обеспечение принципа конфиденциальности госу-
дарственной защиты;

соблюдение баланса интересов государства и участ-
ников судопроизводства;

обоснованное использование сил и средств задей-
ствованных подразделений, в том числе соблюдение фи-
нансовой дисциплины; 

исключение злоупотреблений возможностями пра-
вового режима государственной защиты со стороны не-
добросовестных защищаемых лиц.

По вопросам, связанным с обеспечением государ-
ственной защиты, просьба обращаться к начальнику ОРЧ 
ГЗ полковнику полиции Безлюдько Вячеславу Владими-
ровичу (р. т. 34-95-04) или заместителю начальника ОРЧ 
ГЗ подполковнику полиции Самылкину Игорю Валерье-
вичу (р. т. 32-63-06).
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СЕмИНАР С АДмИНИСТРАТОРАмИ, НАЧАлЬНИКАмИ ОТДЕлОв 
РАЙОННЫх (ГОРОДСКИх) СУДОв КЕмЕРОвСКОЙ ОблАСТИ

20 марта 2014 года в актовом зале Ленинского рай-
онного суда города Кемерово состоялось совещание с 
администраторами и начальниками отделов судов Ке-
меровской области на тему: «Итоги работы Управле-
ния в 2013 году и задачи по обеспечению деятельности 
судов в 2014 году».

Совещание открыла и. о. начальника Управления 
Дьяконова Н. Д.

С докладом о задачах по проведению капитальных 
ремонтов зданий и помещений судов Кемеровской об-
ласти на 2014 год выступил ведущий специалист отде-
ла капитального строительства, эксплуатации зданий 
и управления недвижимостью Голянкин В. В. С инфор-
мацией об организации работы по заключению комму-
нальных договоров и осуществлению контроля за их ис-
полнением выступила старший специалист 1-го разряда 
отдела КСЭЗиУН Коротких К. В.

О финансовом обеспечении федеральных судов, 
мировых судей и Управления на 2014 год рассказала за-

меститель начальника Управления главный бухгалтер 
Окунькова О. Г.

О порядке осуществления закупок в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ проинфор-
мировала собравшихся заместитель начальника отдела 
ОПОДСиС Акуленко М. В.

О выявленных недостатках в организации подго-
товки статистических отчетов за 2013 год сообщила ве-
дущий специалист отдела организационно-правового 
обеспечения деятельности судов и статистики Дубров-
ская О. В.

О материально-техническом обеспечении судов 
области в 2014 году рассказала начальник отдела мате-
риально-технического обеспечения и информатизации 
Прощенко Л. М.

Об организации работы по заключенным договорам 
и контрактам на содержание зданий судов в 2014 году 
сообщил главный специалист отдела КСЭЗиУН Чисто-
хин В. Ю.

О санаторно-курортном лечении судей и членов их 
семей, а также судей, пребывающих в отставке, проин-
формировала ведущий специалист отдела государствен-
ной службы и кадрового обеспечения Атапина М. Н.

В работе совещания принял участие технический 
директор ООО «Биаран» Милюков И. Е. с информацией 
о техническом обслуживании и текущем ремонте техни-
ческих систем и средств защиты, установленных в здани-
ях и гаражах федеральных судов общей юрисдикции и в 
помещениях Управления Судебного департамента.

Подвела итоги совещания и ответила на актуальные 
вопросы администраторов судов области заместитель 
начальника Управления – главный бухгалтер Окунько-
ва О. Г.
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О РАбОТЕ УПРАвлЕНИя 
СУДЕбНОГО ДЕПАРТАмЕНТА 

в КЕмЕРОвСКОЙ ОблАСТИ 
в 2013 году

Финансовое обеспечение 
деятельности судов

Управлению Судебного департамента в Кемеровской 
области в 2013 году доведено финансирование на обеспе-
чение деятельности судов общей юрисдикции области и 
мировых судей в размере 1  730 922 тыс. руб., увеличение 
финансирования по сравнению с 2012  годом составило 
на 175 325 тыс. руб. (или 10 %) – увеличение статей на про-
цент инфляции, увеличение должностных окладов. Из 
общего финансирования на оплату труда судей, ежеме-
сячное пожизненное содержание судей, пребывающих в 
отставке, выходное пособие судей, оплату труда государ-
ственных гражданских служащих, персонала по охране и 
обслуживанию зданий судов доведены лимиты бюджет-
ных обязательств (далее – ЛБО) в размере 1 388 млн руб. 
(или 80 %). 

Управлением ежеквартально представлялись в Су-
дебный департамент заявки по заявочным статьям. Об-
щая сумма дополнительного финансирования составила 
194 млн руб., в том числе: 

 – на оплату проезда судей к месту отдыха и обратно – 
5 млн, 

 – процессуальные услуги – 82 млн, 
 – выходное пособие судьям – 36 млн, 
 – ежемесячное пожизненное содержание – 28 млн,
 – почтовые расходы, связанные с рассмотрением дел, 

и услуги телефонной связи – 43 млн. 
Процессуальные издержки оплата труда адвокатов по 

постановлениям, экспертизы, переводчики оплачены на 
сумму 83,1 млн руб. Расходы на процессуальные издерж-
ки увеличились в текущем году по сравнению с 2012 годом 
на 23,4 млн руб., или на 28 %. Так, в 2013 году расходы на 
оплату труда адвокатов по назначению составили 77 млн 
руб., по сравнению с 2012 годом увеличились на 17,5 млн 
руб. По состоянию на 31.12.2013  года кредиторской за-
долженности нет. Расходы на оплату экспертиз и перевод-
чиков по постановлениям судей также имеют тенденцию 
к значительному росту. Так, в 2013  году оплачено услуг 
переводчиков на сумму 3 млн руб. (в 2 раза больше, чем в 
2012 году), экспертиз по постановлениям суда – 3 млн руб. 
(на 10 % больше, чем в 2012 году).

На приобретение основных средств в 2013  году до-
ведено финансирование в размере 23,5 млн руб., что на 
15 млн руб. больше, чем в 2012 году. По ст. 340 «Увеличе-

ние стоимости материальных запасов» финансирование 
составило 17,7 млн руб., что на 2,7 млн руб. больше, чем 
в 2012 году. 

Управлением уделялось постоянное внимание обе-
спечению социальных гарантий судей и работников аппа-
рата судов. На особом контроле находились вопросы свое-
временной и в полном объеме выплаты пожизненного 
содержания судьям, пребывающим в отставке, надбавки к 
заработной плате в размере 50 % ежемесячного пожизнен-
ного содержания работающим судьям. Для обеспечения 
финансирования этих расходов в Судебный департамент 
были направлены заявки и расчеты указанных выплат на 
каждого судью, которые удовлетворены в полном объеме. 

Кадровое обеспечение
Штатная численность судей и работников аппаратов 

судов последние годы остается неизменной: количество 
судей – 371 единица, работников аппаратов судов – 1 070, 
младшего обслуживающего персонала – 366. 

Управлением проводится большая работа по ком-
плектованию вакантных должностей судей квалифициро-
ванными кадрами, что способствует снижению служеб-
ной нагрузки. 

В течение 2013 года указами Президента Российской 
Федерации назначены председатель (Яшкинский район-
ный суд), три заместителя председателя (Киселевский го-
родской суд, Осинниковский городской суд, Юргинский 
городской суд), 22 судьи назначены впервые из числа кан-
дидатов, сдавших квалификационный экзамен и рекомен-
дованных квалификационной коллегией судей Кемеров-
ской области, штаты судов пополнились шестью судьями, 
имеющими опыт работы мировых судей. 

За этот же период из штатов районных (городских) 
судов по разным причинам исключены (уволены) 23 чело-
века. Ушли в отставку по собственному заявлению 10 че-
ловек: председатель суда, один заместитель председателя 
суда, восемь судей; назначены судьями Кемеровского об-
ластного суда и в суды других регионов – 13 судей. 

Фактическая численность судей на 31 декабря 
2013 года составляла 348 человек, в том числе пять судей, 
пребывающих в отставке, привлечены для исполнения 
обязанностей судей сроком до года.

В настоящее время вакантны две должности пред-
седателей судов (Центральный районный суд г. Кемеро-
во, Мариинский городской суд), должность заместителя 
председателя суда (Центральный районный суд г. Ново-
кузнецка), 25 судейских должностей. Общая численность 
вакансий – 28 единиц, составляет 7,5 % от штатной чис-
ленности.

Движение кадров происходило и в корпусе мировых 
судей: в течение 2013 года назначены 29 мировых судей, в 
том числе 18 судей – на 3-летний срок полномочий, 11 су-
дьям продлены полномочия на очередные 5 лет; двое су-
дей в отставке привлечены для исполнения обязанностей 
мировых судей на срок до года; прекращено финансиро-
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вание шести мировых судей в связи назначениями в рай-
онные (городские) суды, одного судьи – в связи с уходом 
в отставку. 

Фактически сегодня работают 144 мировых судьи. 
Количество вакансий мировых судей составляет три еди-
ницы.

Штатная численность помощников остается на преж-
нем уровне  – 323 единицы (31 помощник председателей 
и 292 помощника судей), что составляет 87 % от штатной 
численности судей (371) и 93 % от фактической числен-
ности работающих судей.

Увеличение штатной численности судей и работни-
ков аппаратов судов на ближайшие 2015–2016  годы ут-
вержденным бюджетом страны не предусмотрено.

В 2013  году было проведено 43 заседания комиссии 
по назначению ежемесячного пожизненного содержания 
федеральным и мировым судьям (в 2012-м  – 22). На за-
седаниях комиссии было рассмотрено 251 заявление (в 
2012-м – 63) по назначению ежемесячного пожизненного 
содержания (далее  – ЕПС) судьям и выплате выходного 
пособия. Из них 12 федеральным и 2 мировым судьям 
было назначено ЕПС в связи с уходом в отставку, 14 феде-
ральным и 7 мировым судьям была назначена ЕПС, 11 фе-
деральным и 3 мировым судьям было назначено и вы-
плачено выходное пособие, 192 судьям сделан перерасчет 
ЕПС в связи с изменением в учетных признаках, одному 
федеральному судье сделан перерасчет ЕПС в связи с на-
значением на должность заместителя председателя, трем 
федеральным судьям прекращена выплата ЕПС в связи с 
назначением на должности судей Кемеровского областно-
го суда, двум федеральным судьям, пребывающим в от-
ставке, прекращена выплата ЕПС в связи с переездом на 
новое место жительства в другие регионы. 

В 2013  году федеральным судьям было вы-
плачено выходное пособие в связи с отстав-
кой на общую сумму 34,69 млн руб. (в 2012  году  –  
12,02 млн руб.) и мировым судьям  – на общую сумму 
1,47 млн руб. (в 2012 году – 2,09 млн руб.).

Общая сумма выплаченных средств за 2013 год по 
выходному пособию составила 36,17 млн руб. (за 2012 
год – 14,12 млн руб.).

повышение КвалиФиКации
Судебным департаментом доведен план повышения 

квалификации судей федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской академии правосудия на 2013 год в 
количестве 28 чел., из них: председатели судов – 6 чел.; за-
местители председателя судов – 3; судьи – 19. 

В 2013  году ознакомительную стажировку в феде-
ральных судах по месту назначения на должности судей и 
теоретическую подготовку на базе Российской академии 
правосудия прошли 7 человек, защитили стажировку, 
квалификационную работу и сдачу экзаменов в Россий-
ской академии правосудия – 15, из них: 8 – назначенных в 
2012 году и 7 – в 2013 году.

санаторно-Курортное лечение
Санаторно-курортные путевки для судей, мировых 

судей, членов их семей, а также для судей, пребывающих 
в отставке, приобретаются за счет средств, выделяемых 
на эти цели из федерального бюджета и через страховую 
компанию ЗАО «МАКС» в рамках централизованного го-
сударственного контракта, заключенного Судебным де-
партаментом.

В 2013 году в централизованном порядке были выде-
лены 22 путевки. 

Управлением приобретено 100 путевок: для феде-
ральных судей и членов их семей – 32; для мировых судей 
и членов их семей – 4; для судей, пребывающих в отстав-
ке – 64.

Средняя стоимость санаторно-курортных путевок в 
2013 году составила 29,9 тыс. руб. 

Приобретены санаторно-курортные путевки дей-
ствующим судьям на сумму 874,5 тыс. рублей и судьям, 
пребывающим в отставке, – на 1 457,1 тыс. рублей.

Материально-техничесКое 
обеспечение

На поставку основных средств (мебель, автомобили и 
т. п.) для судов области в 2013 году доведены лимиты бюд-
жетных обязательств с учетом дополнительного финанси-
рования в сумме 14 698,6 тыс. руб., что на 54,9 % больше, 
чем в 2012 году.

В 2013  году приобретено восемь автомобилей на 
сумму 4 782,67 тыс. руб. (на три машины больше, чем в 
2012 году) и подготовлены к списанию десять автомоби-
лей (в 2012 году списано пять машин). С учетом выбытия 
обеспеченность автотранспортом на начало года состав-
ляет 87,5 %.

Приобретено офисной мебели на общую сумму 
4 866,98 тыс. руб., в том числе: 20 комплектов мебели для 
кабинетов председателей судов и судей, 47 комплектов 
мебели для работников аппаратов судов и 7 комплектов 
мебели для залов судебных заседаний.

Установлено климатическое оборудование на 
1 433,3 тыс. руб., жалюзи – на 363,9 тыс. руб., металличе-
ские архивные стеллажи – на 1 290 тыс. руб.

Распределение закупленных основных средств про-
водится на основании анализа сведений об обеспеченно-
сти судов, сформированных по отчет-заявкам и фактиче-
скому наличию (по данным бухгалтерского учета и актам 
проверки судов). При этом в 2013  году приоритет отда-
вался тем судам, в которых был выполнен комплексный 
капитальный ремонт. Стационарные металлические стел-
лажи установлены в архивах Кузнецкого районного суда 
г. Новокузнецка, Беловского, Яшкинского и Новокузнец-
кого районных судов. Комплекты мобильных стеллажей 
установлены в дополнительных помещениях, выделенных 
Гурьевскому городскому суду и Рудничному районному 
суду г. Прокопьевска. Все суды после ремонта в полном 
объеме укомплектованы жалюзи.
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Приобретено служебное обмундирование и мантии 
на 1  700 тыс. руб., из них 133 комплекта (костюм и две 
блузки) для работников судов, имеющих классный чин, 
что на 108 комплектов больше по сравнению с 2012 годом. 
Служебным обмундированием полностью обеспечены 
работники Топкинского городского суда, Беловского, Яш-
кинского и Новокузнецкого районных судов, Кузнецкого 
районного суда г. Новокузнецка.

На поставку вычислительной техники в 2013  году 
доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 
6 669,6 тыс. руб., что на 12 % больше, чем в 2012 году. Для 
судов области приобретено: 55 компьютеров (системный 
блок, монитор, источник бесперебойного питания, се-
тевой фильтр) на сумму 2  314,1 тыс. руб.; 20 ноутбуков 
на сумму 394,50 тыс. руб.; 4 офисных мини-АТС на сум-
му 511,00 тыс. руб.; 118 лазерных принтеров  на сумму 
1  377,73 тыс. руб., 66 копировально-множительных ап-
паратов на сумму 2 139,31 тыс. руб., 5 сканеров на сум-
му 14,95 тыс. руб.; 15 факсимильных аппаратов на сумму 
77,02 тыс. руб.; 55 источников бесперебойного питания на 
сумму 196,41 тыс. руб.

В связи с возрастающей нагрузкой на принтеры и 
копировально-множительные аппараты ведется большая 
работа по обновлению парка данных технических средств.

Также в рамках централизованных поставок в 
2013  году в суды передано и введено в эксплуатацию 
следующее оборудование: 2 коммуникационных центра 
«ИВК Кольчуга-К» для Гурьевского городского суда и Руд-
ничного районного суда г. Прокопьевска, увеличивших 
свои площади за счет размещения в двух зданиях каждый; 
23 сервера; 11 комплектов непрерывной многоканальной 
аудиофиксации хода судебных заседаний; 140 рабочих 
станций.

В 2012 году осуществлена централизованная постав-
ка оборудования видео-конференц-связи (далее  – ВКС) 
для трех судов и восьми объектов ФСИН Кемеровской 
области. Для обеспечения работоспособности вышеука-
занных комплексов в 2013 году организованы устойчивые 
каналы связи ведомственной сети передачи данных ГАС 
«Правосудие» и проведена сдача всех объектов Верховно-
му Суду Российской Федерации. Оборудование ВКС, уста-
новленное в судах и на объектах ФСИН, включено в еди-
ный справочник IP-адресов устройств комплексов ВКС. 

В 4-м квартале 2013 года осуществлена поставка ком-
плексов ВКС в 14 судов области. Все комплексы введены в 
эксплуатацию, в настоящее время проводятся работы по 
сдаче объектов оснащения Верховному Суду Российской 
Федерации. 

Управлением проводится активная работа по созда-
нию в области филиала Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Информационно-аналитиче-
ский центр поддержки ГАС «Правосудие». Размещение 
филиала планируется в служебных помещениях Томского 
гарнизонного военного суда, отдельного состава в г. Ке-
мерово, расположенных по адресу: г. Кемерово, ул. Кос-
мическая, 2.

4 февраля 2014 года на заседании коллегии Судебного 
департамента на должность руководителя филиала ФГБУ 
ИАЦ Судебного департамента в Кемеровской области ут-
верждена кандидатура Абрамова Александра Николаеви-
ча, предварительно согласованная на Совете судей Кеме-
ровской области 29 октября 2013 года (Постановление от 
29.10.2013 № 21).

теКущий и Капитальный реМонт, 
содержание зданий

В рамках аналитической ведомственной целевой про-
граммы: «Комплексный капитальный ремонт зданий фе-
деральных судов общей юрисдикции на 2011–2013 годы» 
в 2013 году Управлением освоено по ст. 225 «Работы, ус-
луги по содержанию имущества» 44  709 тыс. руб. и по ст. 
226 «Прочие работы, услуги» – 6   483 тыс. руб. Закончен 
комплексный капитальный ремонт Новокузнецкого и 
Яшкинского районных, Топкинского городского судов. 
Проводился комплексный капитальный ремонт Кузнец-
кого районного суда г. Новокузнецка, в рамках програм-
мы в 2013 году было установлено ограждение в Беловском 
районном суде, произведено асфальтирование в Куйбы-
шеском районном суде г. Новокузнецка.

Также в 2013 году был выполнен выборочный капи-
тальный ремонт и текущий ремонт в зданиях и помеще-
ниях 21 суда области на общую сумму 11 762,7 тыс. руб., на 
57 % больше освоено средств на ремонт, чем в 2012 году. В 
2012 году был выполнен ремонт в 24 судах на общую сум-
му 7 476,7 тыс. руб. 

В целях обеспечения качественной эксплуатации 
и содержания зданий и помещений, их бесперебойного 
снабжения тепловой, электрической энергией и водой 
проводилось техническое и аварийное обслуживание ин-
женерных сетей и тепловых узлов зданий судов и помеще-
ний Управления. В целом на эксплуатацию и содержание 
зданий и сооружений судов в 2013  году израсходовано 
5 млн руб. 

На техническое обслуживание систем пожарно-ох-
ранной, тревожной сигнализаций, оповещения и управ-
ления эвакуацией, автоматического пожаротушения, кон-
троля и управления доступом и видеонаблюдения судов 
израсходовано 4 929 тыс. руб.



СВК

16 Судебный вестник Кузбасса 2014/№ 1 (36)

Совещания. Семинары. Конференции

Все здания и помещения судов области обеспечива-
ются топливно-энергетическими ресурсами и холодной 
водой централизованно, проблемы как по обеспечению, 
так и по заключению государственных контрактов отсут-
ствуют.

Сумма контрактов и договоров на поставку топлив-
но-энергетических ресурсов, заключенных и исполнен-
ных в 2013 году, составила 23 791 тыс. руб. Управлением 
ведется контроль за расходом топливно-энергетических 
ресурсов в соответствии с установленными лимитами, а 
также за целесообразным использованием осветитель-
ных, нагревательных приборов и потреблением воды в 
зданиях районных (городских) судов области.

деятельность управления 
в раМКах делопроизводства

Документооборот за 2013 год составил:
 – количество входящей корреспонденции – 3 031 шт.;
 – количество исходящей корреспонденции – 3 526 шт.;
 – количество поступивших жалоб (запросов) граждан 

и организаций – 212 шт., все жалобы и запросы испол-
нены;

 – количество служебных записок – 279 шт.;
 – количество изданных распорядительных докумен-

тов (приказы по основной деятельности, администра-
тивно-хозяйственным вопросам, личному составу)  – 
3 187 шт.

За 2013 год проведено и документально оформле-
но 11 оперативных совещаний, из них три внеплановых, 
четыре технических.

работа по защите интересов 
управления

В 2013 году участие представителей Управления в ар-
битражных судах и судах общей юрисдикции по защите 
интересов Управления по сравнению с 2012 годом умень-
шилось на 14 исков и составило 9 дел.

Общая сумма исков, предъявленных Управлени-
ем к организациям за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение государственных контрактов, составила 
2 237 030,25 руб. Решениями судов требования Управления 
удовлетворены частично по двум исковым заявлениям 
на сумму 155 158 руб. 79 коп., по иску к ООО «Шерегеш-
Строй» на сумму 1 077 482 руб. в удовлетворении исковых 
требований отказано, по иску к ООО «Виктория» на сумму 
20 660,18 руб. производство по делу прекращено, по иску к 
ООО ТПК «Эвриком Кузбасс» на сумму 99 991,00 руб. ре-
шение не принято, дело находится на рассмотрении.

В течение 2013 года Управлением направлено 18 пре-
тензий (в 2012 году – 12) в адрес организаций, нарушаю-
щих условия исполнения государственных контрактов. 
Общая сумма денежных средств, перечисленных на счет 
Управления по претензионной работе в добровольном по-
рядке за 2013 год, составила 288 657 руб. 08 коп. 

организационное обеспечение 
органов судейсКого сообщества

За 2013 год подготовлено и документально оформле-
но 13 заседаний квалификационной коллегии судей, 16 за-
седаний Совета судей Кемеровской области, 17 заседаний 
экзаменационной комиссии по приему квалификацион-
ного экзамена на должность судьи. Резерв кандидатов на 
должность судьи составил 25 человек. 

На обеспечение деятельности органов судейского со-
общества в 2013 году израсходовано 983,36 тыс. руб.

Контрольно-ревизионная 
деятельность

За 2013 год проведено 44 проверки, в том числе 14 пла-
новых и 5 внеплановых в судах области; 22 плановых и 
3 внеплановые в Управлении. Все проверки проводились 
на основании предписания начальника Управления. По 
данным проверкам составлены справки, в которых ука-
заны нарушения и недостатки, имеющие ссылки на нор-
мативные правовые и законодательные акты. Справки 
проверок имеют приложения и копии документов, на 
основании которых вынесены замечания, предложения и 
рекомендации по устранению замечаний.
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О НАЗНАЧЕНИИ 
НАЧАлЬНИКА ОТДЕлА 

ГОСУДАРСТвЕННОЙ 
СлУжбЫ И КАДРОвОГО 

ОбЕСПЕЧЕНИя
Приказом и.о. начальника Управления Судебного де-

партамента в Кемеровской области от 05.03.2014 № 124-К 
ИГНАТЕНКО ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА  назначена на 
должность федеральной государственной гражданской 
службы начальника отдела государственной службы и ка-
дрового обеспечения Управления Судебного департамен-
та в Кемеровской области.

Игнатенко  О.  В. работает в Управлении Судебного 
департамента в Кемеровской области с марта 2005 года 
на различных должностях государственной гражданской 
службы.

Весь период работы в Управлении Ольга Витальевна 
осуществляет кадровое обеспечение судей районных (го-
родских) судов Кемеровской области, занимается обеспе-
чением деятельности и организацией делопроизводства 
квалификационной коллегии судей.

Умение работать в контакте с руководителями разных 
уровней, коллегами по работе, проявляя при этом иници-
ативу, коммуникабельность и корректность, позволяет ей 
успешно справляться с возложенными на нее задачами.  

Ольга Витальевна пользуется заслуженным уважением 
коллектива аппарата Управления, судей, членов квалифи-
кационной коллегии судей Кемеровской области.

В период с 29 января по 20 февраля 2012 года прошла 
стажировку в аппарате Высшей квалификационной кол-
легии судей Российской Федерации.

Приказом Генерального директора Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Российской Федерации Иг-
натенко О. В. объявлена благодарность.

Многолетний и добросовестный труд Игнатен-
ко О. В. по обеспечению деятельности квалификационной 
коллегии судей Кемеровской области отмечен Благодар-
ственным письмом Главного федерального инспектора в 
Кемеровской области аппарата полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в Сибирском фе-
деральном округе Колесникова И. В.

О НАГРАжДЕНИИ ФЕДЕРАлЬНЫх ГОСУДАРСТвЕННЫх 
ГРАжДАНСКИх СлУжАщИх УПРАвлЕНИя

За высокие результаты в деле организационного 
обеспечения деятельности судов общей юрисдикции, 
добросовестное исполнение должностных обязанно-
стей и личный вклад в укрепление органов правосудия 
Российской Федерации наградить Почетной грамотой 
Судебного департамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации

Санькову  С.  Ф., начальника финансово-экономиче-
ского отдела Управления Судебного департамента в Кеме-
ровской области

САНЬКОвА СТЕллА ФАУСТОвНА 
Санькова С. Ф. в 1987 году окончила Кузбасский по-

литехнический институт по специальности «Экономика и 
организация строительства», получив квалификацию ин-
женера-экономиста. По окончании института работала на 
старших и руководящих должностях финансовых подраз-
делений предприятий и учреждений г. Кемерово. 

В Управление 
Судебного департа-
мента в Кемеровской 
области была приня-
та 24 мая 1999 года на 
должность заместите-
ля начальника финан-
сово-экономического 
отдела, с 1 июня 2010 
года работает начальником этого же отдела, руководит ра-
ботой 15 специалистов. 

Стелла Фаустовна является одним из инициаторов 
полной компьютеризации бухгалтерского учета и от-
четности в Управлении. При ее непосредственном ак-
тивном участии проводилось внедрение программы 
«1С-Бухгалтерия».

Выполняемая под руководством Саньковой С. Ф. ра-
бота является одним из главных направлений в области 
финансового обеспечения деятельности районных (го-
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родских) судов Кемеровской области. В ее компетенции 
находятся наиболее сложные, требующие высокой ква-
лификации работы, решение и урегулирование спорных 
финансовых вопросов.

К выполнению поставленных задач подходит кон-
структивно, осознает ответственность за принимаемые 
решения и последствия своих действий.

При исполнении служебных обязанностей показы-
вает высокий уровень знаний законодательной и нор-
мативной базы, профессиональной компетентности, 
что позволяет рационально и эффективно использовать 
бюджетные средства. 

В сфере ее деятельности – контроль внутренних рас-
четов между главными распорядителями и получателя-
ми средств; учет и анализ операций по лицевым счетам, 
внебюджетным средствам и средствам, поступающим во 
временное распоряжение; сверка кассовых расходов с 
казначейством; своевременное составление и представ-
ление бухгалтерских балансов и отчетности, справок, 

сведений о полученном финансировании и движении 
средств из федерального бюджета и многое другое.

Большой практический опыт работы, умение ра-
ботать в контакте с руководителями разных уровней, 
коллегами по работе, проявляя при этом инициативу, 
настойчивость, коммуникабельность и корректность, 
позволяют Саньковой С. Ф. успешно справляться с воз-
ложенными на нее задачами.

Добросовестный труд Стеллы Фаустовны неодно-
кратно поощрялся руководством Управления Судебного 
департамента в Кемеровской области. 

За личный вклад в дело организационного обеспече-
ния деятельности судов общей юрисдикции она награж-
дена Благодарственным письмом и Почетной грамотой 
администрации Кемеровской области. Имеет медаль «За 
достойное воспитание детей».

Приказом Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации от 15.06.2012 № 397 л/с 
Саньковой С. Ф. объявлена благодарность.

За высокие результаты в деле организационного обе-
спечения деятельности судов общей юрисдикции, добро-
совестное исполнение должностных обязанностей и лич-
ный вклад в укрепление органов правосудия Российской 
Федерации объявлена благодарность Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Федерации 

Бебенину Г. Г., администратору Новокузнецкого рай-
онного суда Кемеровской области.

Благодарность вручена Бебенину  Г.  Г. на совещании 
Управления Судебного департамента с администраторами 
и начальниками отделов судов Кемеровской области, со-
стоявшемся 20 марта 2014 года.

бЕбЕНИН ГЕННАДИЙ ГЕННАДЬЕвИЧ
Бебенин Г. Г. в 1974 году окончил Сибирский метал-

лургический институт по специальности «Металлургия и 
технология сварочного произ-
водства». До трудоустройства 
на должность администрато-
ра Новокузнецкого районно-
го суда Кемеровской области 
работал на должностях техно-
лога, инженера, конструктора 
в крупных промышленных 
трестах, учреждениях и пред-
приятиях, научно-исследова-
тельском институте. 

В Новокузнецком район-
ном суде он работает с 21 мая 
2007 года. Приказом началь-

ника Управления от 29.05.2008 № 383-К Бебенину  Г.  Г. 
присвоен классный чин советника государственной 
гражданской службы Российской Федерации 3-го класса 
по должности администратора суда. 

Благодаря инициативной и целеустремленной рабо-
те Бебенина Г. Г., в суде произошли значительные пози-
тивные изменения: в сокращенные сроки подготовлены 
документы и оформлено свидетельство о регистрации 

права оперативного управления объектами недвижимо-
сти (здание и гараж Новокузнецкого районного суда), 
проведена большая работа по благоустройству и озеле-
нению прилегающей территории, все кабинеты сотруд-
ников суда оснащены комплектами новой мебели и со-
временной оргтехникой. 

В 2010–2011 годах Бебенин Г. Г. подготовил все не-
обходимые документы на обоснование и проектирова-
ние реконструкции и капитального ремонта здания суда 
в соответствии со Сводом правил по проектированию и 
строительству зданий судов общей юрисдикции «СП 31-
104-2000». На основании конструктивных архитектур-
ных решений реконструкции планировки помещений 
здания суда, предложенных Геннадием Геннадьевичем, 
проектной организацией ООО «AC-ПРОЕКТ» был соз-
дан проект комплексного капитального ремонта здания 
Новокузнецкого районного суда, который закончен в ок-
тябре 2013 года. 

Бебенин  Г.  Г. успешно выполняет все возложенные 
на него функции администратора суда: в установленные 
сроки представляет необходимые отчеты и заявки, четко 
и отлаженно проводит работу по взаимодействию с Фе-
деральной службой судебных приставов, адвокатурой, 
правоохранительными и другими государственными 
органами по вопросам организационного обеспечения 
суда; методично и тщательно ведет учет потребления 
коммунальных услуг, работы служебного автомобиля, 
своевременно организует его техническое обслуживание 
и ремонт; занимается материально-техническим обеспе-
чением суда, своевременно организует и проводит тех-
ническое обслуживание и ремонт средств вычислитель-
ной техники, проводит все мероприятия по подготовке 
к отопительным сезонам, контролирует состояние ин-
женерных сетей здания суда, принимает меры для пре-
дотвращения и своевременного устранения возможного 
возникновения аварийных ситуаций, внимательно отно-
сится ко всем вопросам обеспечения жизнедеятельности 
суда, обеспечению профессиональной деятельности су-
дей и работников аппарата суда.



СВК

19Судебный вестник Кузбасса 2014/№ 1 (36)

Праздничная дата

ТОРжЕСТвЕННОЕ СОбЫТИЕ в яШКИНСКОм РАЙОННОм СУДЕ
17 января 2014 года в Яшкинском районном суде 

состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
75-летию образования районного суда. 

К юбилею было приурочено и открытие здания суда 
после капитального ремонта. 

В торжественной церемонии, помимо действующих 
судей, работников аппарата суда, судьи в отставке Дми-
триевой  Л.  Е., приняли участие заместитель начальника 
Управления Судебного департамента в Кемеровской об-
ласти главный бухгалтер Окунькова  О.  Г., председатель 
Юргинского городского суда Царикова Е. В., председатель 
Тайгинского городского суда Ускина  Н.  Г., мировые су-

дьи судебных участков Яшкинского района, глава адми-
нистрации Яшкинского муниципального района Каро-
ма  А.  Н., глава администрации Яшкинского городского 
поселения Герасимов П. Я., представители силовых струк-
тур Яшкинского района и другие почетные гости.

Председатель Яшкинского районного суда Хатяно-
вич В. В. показала гостям обновленное после капитально-
го ремонта здание суда, гости осмотрели его, ознакоми-
лись, в каких условиях будет отправляться правосудие в 
суде.

В здании суда отремонтированы системы тепло- и 
энергоснабжения, водоснабжения и канализации. Выпол-
нен ремонт кровли, фасада здания, оборудован пандус для 
обеспечения доступа в здание маломобильных групп на-
селения. 

При входе в здание суда установлен стационарный 
металлоискатель  с автоматическим турникетом, ведется 
видеонаблюдение. Оборудованы место судебного приста-
ва по обеспечению установленного порядка деятельности 
суда, помещения для подсудимых и конвоя, служебная 
территория для подъезда транспорта конвойной службы. 

В здании суда оборудованы отдельные помещения 
для архива и серверной, кабинеты прокурора и адвоката, 
помощников судей и администратора, приемная суда.

Проведены внутренние отделочные работы в каби-
нетах судей и работников суда, залах судебных заседаний, 
фойе, холлах и коридорах, лестничных клетках.
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1. В. В. Хатянович, А. Н. Карома, О. Г. Окунькова
2. Работники суда и почетные гости
3. Начальник отдела О. В. Бирская
4. Помощник судьи А. А. Мингалов
5.  Председатель суда В. В. Хатянович
6. Работники суда и почетные гости
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историчесКая справКа
ЯШКИНСКИй РАйОН образован на основании 

Постановления ВЦИК от 20 июня 1930 года. Ранее терри-
тория входила в состав Томской губернии, с 1937 года до 
образования Кемеровской области в 1943 году – в состав 
Новосибирской области. С 1931 по 1940 год район был 
упразднен, восстановлен Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 26 марта 1940 года. В 1963 году был 
вновь упразднен, но в 1965 году восстановлен. 

Народный суд Яшкинского района был образован 
в январе 1939 года, в архивной кадровой книге с датой 
«02 января 1939 года» значится под № 1 «Приказ о приеме 
работника в суд».

В 1946 году народный суд Яшкинского района был 
разделен на два участка и подразделялся на народный суд 
1-го участка Яшкинского района (судья Куцев П. Т.) и на 
народный суд 2-го участка Яшкинского района (судья Ти-
мошенко П. Т.).

В декабре 1960 года народные суды 1-го и 2-го участ-
ков были объединены в один народный суд, который стал 
именоваться Яшкинским районным народным судом 
(председатель суда Тимошенко П. Т. и судья Куцев П. Т.).

В феврале 1963 года в связи объединением Яшкин-
ского и Юргинского районов народный суд Яшкинского 
района вошел в состав народного суда Юргинского района.

В феврале 1965 года в связи с образованием Яшкин-
ского района вновь был организован Яшкинский район-
ный народный суд.

Председателем суда назначен Тимошенко Петр Те-
рентьевич, который занимал данную должность до июня 
1982 года, до ухода на пенсию.

В июне 1982 года председателем суда был назначен 
Кравченко Анатолий Алексеевич, который проработал 
в этой должности до апреля 1996 года. За это время суд из 
двухсоставного вырос до пятисоставного.

В июне 1996 года на должность председателя суда на-
значена Дмитриева Людмила Емельяновна, работавшая 
в этой должности семнадцать лет. С 23 ноября 2013 года 

Дмитриева Л. Е. – судья в почетной отставке.
В соответствии со ст. 36 ч. 1 Федерального закона от 

31.12.1996 «О судебной системе Российской Федерации» 
Яшкинский районный народный суд стал именоваться 
Яшкинским районным судом Кемеровской области.

В соответствии с Указом Президента РФ от 28.10.2013 
№ 805 «О назначении судей федеральных судов, о пред-
ставителях Президента Российской Федерации в квали-
фикационных коллегиях судей субъектов Российской 
Федерации» на должность председателя Яшкинского рай-
онного суда на шестилетний срок полномочий назначена 
Хатянович Вера Владимировна. 

Яшкинский районный суд является четырехсостав-
ным. За годы работы в суде сложился очень стабильный 
коллектив. Это во многом заслуга бывшего председателя 
суда Дмитриевой Людмилы Емельяновны. Так получилось, 
что люди трудятся в суде десятилетиями, это судьи Яшкин-
ского районного суда Сухова С. В., имеющая стаж работы в 
должности судьи более 20 лет, Марукян  М. С.– стаж рабо-
ты в должности судьи более 18 лет, Дударева Н. А. – стаж 
работы в должности судьи более 16 лет, Хатянович В. В. – 
стаж работы в должности судьи более 10 лет.

Аппарат суда в количестве 14 государственных слу-
жащих состоит из грамотных специалистов, более 98 % 
из них имеют высшее юридическое образование, осталь-
ной процент – обучающиеся по юридической профессии. 
Возглавляет аппарат суда Бирская Ольга Валентиновна, 
имеющая стаж работы в суде более 30 лет. Секретари суда 
Рах А. Н., Кравченко О. С., секретари судебного заседа-
ния Киприянова Т. В., Козлова М. Ю. более 10 лет работа-
ют в Яшкинском районном суде. Более 6 лет работают в 
суде помощники судей Безбородова И. В., Мингалов А. А.

Пресс-служба Управления 
Судебного департамента 

в Кемеровской области

Затем состоялась встреча с коллективом суда. Откры-
ла и вела встречу председатель Яшкинского районного 
суда Хатянович В. В. 

Вера Владимировна рассказала об истории развития 
и становления Яшкинского районного суда, высоко оце-
нила работу, проделанную Управлением Судебного депар-
тамента в Кемеровской области, а также организацион-
ную работу председателя суда Дмитриевой Л. Е., которая 
с ноября 2013 года находится в почетной отставке. Хатя-
нович В. В. отметила, что для коллектива суда созданы все 
необходимые условия для качественного и своевременно-
го отправления правосудия.

Затем коллектив суда поздравила заместитель началь-
ника Управления Судебного департамента в Кемеровской 
области главный бухгалтер Окунькова О. Г. Она отмети-

ла, что в рамках аналитической ведомственной програм-
мы «Комплексный капитальный ремонт зданий феде-
ральных судов общей юрисдикции на 2011–2013 годы» 
Управлением Судебного департамента в Кемеровской 
области в 2013 году обеспечено проведение комплексно-
го капитального ремонта и ввод в эксплуатацию здания 
указанного суда. Окунькова О. Г. отметила:

– Созданы хорошие условия для работы коллектива 
суда, а самое главное – для жителей района, которые об-
ращаются в суд за защитой своих прав и свобод.

В ходе торжественной церемонии лучшие работники 
Яшкинского районного суда были награждены медалями, 
почетными грамотами и благодарственными письмами 
администрации Яшкинского района.



СВК

22 Судебный вестник Кузбасса 2014/№ 1 (36)

Праздничная дата

РУДНИЧНЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. КЕмЕРОвО ОТмЕТИл СвОЕ 90-летие
Торжественное мероприятие, посвященное 90-лет-

нему юбилею образования Рудничного районного суда 
г. Кемерово, состоялось 17 января 2014 года.

На торжественном собрании в суде, помимо действу-
ющих судей, работников аппарата суда, присутствовали 
заместитель председателя Кемеровского областного суда 
Сидоров Е. И., заместитель председателя Совета судей Ке-
меровской области Шандров Д. В., и. о. начальника Управ-
ления Судебного департамента в Кемеровской области 
Дьяконова  Н.  Д., заместитель начальника департамента 
административных органов администрации Кемеровской 
области Троицкая Е. А., мировые судьи судебных участков 
Рудничного района г. Кемерово, председатель Кировского 
районного суда г. Кемерово Мишустин Е. Е. и другие по-
четные гости.

Торжественное собрание, посвященное 90-летнему 
юбилею Рудничного районного суда г. Кемерово, откры-
ла председатель суда Черкасова М. Л. Мария Леонтьевна 
поздравила коллектив со знаменательной датой, выразила 
слова благодарности действующим судьям и работникам 
аппарата суда. Особых слов признательности был удосто-
ен судья в почетной отставке Паюсов Павел Дмитриевич, 
приложивший немало усилий для развития суда. 

Заместитель председателя суда Бережная  С.  В. рас-
сказала об истории становления и развития Рудничного 
районного суда г. Кемерово.

В связи с юбилеем коллектив Рудничного районного 
суда г. Кемерово тепло поздравили заместитель председа-
теля Кемеровского областного суда Сидоров  Е.  И., заме-
ститель председателя Совета судей Кемеровской области 
Шандров  Д.  В., и. о. начальника Управления Судебного 
департамента в Кемеровской области Дьяконова  Н.  Д., 
председатели районных судов г. Кемерово, представители 
администрации Кемеровской области и администрации 
Рудничного района, представители силовых структур 
Рудничного района. 

В ходе торжественной части мероприятия прошло 
чествование судей и работников аппарата Рудничного 
районного суда г. Кемерово.

Почетными грамотами Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации награжде-
ны работники аппарата суда: Диброва  Т.  А., помощник 

судьи, Климова Н. В., старший специалист 1-го разряда. 
Почетными грамотами Совета судей Кемеровской 

области награждены: Билоград И. Г., судья, Ушакова О. А., 
судья, Диброва Т. А., помощник судьи, Крайнова Ю. М., 
секретарь суда; Климова Н. В., старший специалист 1-го 
разряда; Зырянская Ю. А., помощник судьи.

Благодарственными письмами Совета судей Кеме-
ровской области отмечен труд работников аппарата суда: 
Филиппова А. В., помощника судьи, Волкова В. С., главно-
го специалиста.

В рамках мероприятия за многолетнюю добросо-
вестную работу, ответственность и профессионализм при 
исполнении служебных обязанностей областными награ-
дами  – медалями администрации Кемеровской области 
награждены трое судей и пять работников аппарата суда. 
Медалью «За служение Кузбассу» награждены: Береж-
ная С. В., заместитель председателя суда; Соколова Л. П., 
судья; Ваганова С. В., помощник судьи.

Медалью «За веру и добро» награждены: Черка-
сова  М.  Л., председатель суда; Иванова  Е.  В., помощник 
председателя; Кряхтунова Н. В., секретарь судебного засе-
дания; Мязина О. П., начальник отдела судопроизводства, 
кадров и материально-технического обеспечения; Сама-
сюк Я. Р., помощник судьи. 

Почетный знак «70 лет Кемеровской области» был 
вручен судье в почетной отставке, первому председате-
лю Рудничного районного суда г. Кемерово Павлу Дмит-
риевичу Паюсову. Участники торжественного собрания 
стоя приветствовали ветерана. Павлу Дмитриевичу было 
предоставлено слово. Он поздравил коллектив суда с юби-
лейной датой, отметил, как изменился суд за это время, 
выразил слова благодарности своей жене Наталье Михай-
ловне за ту поддержку и понимание, которое она оказы-
вает ему на протяжении всего жизненного пути. Павел 
Дмитриевич преподнес Черкасовой М. Л. в дар свою кни-
гу «Судьбы людские (Из зала суда)», в которой собраны 
ранее опубликованные им в печати подлинные случаи из 
жизни, а также сборник лирических стихотворений «Мы 
любви зажгли свой маяк».

Завершилось торжественное мероприятие празднич-
ным концертом, подготовленным преподавателями шко-
лы искусств № 46 Рудничного района. 

Заместитель председателя Кемеровского 
областного суда Е. И. Сидоров

Заместитель председателя Совета судей 
Кемеровской области  Д. В. Шандров

И. о. начальника Управления Судебного 
департамента Н. Д. Дьяконова
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1. Судья И. Г. Билоград
2. Начальник отдела О. П. Мязина
3. Заместитель председателя суда 
С. В. Бережная
4. Судья в отставке П. Д. Паюсов
5. Председатель суда М. Л. Черкасова
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историчесКая справКа
История Рудничного районного суда г. Кемерово 

неразрывно связана с историей как самой Кемеровской 
области, так и города Кемерово.

Известно, что в начале прошлого века территория со-
временного Кузбасса входила в состав Томской губернии. 

В Государственном архиве Томской области был об-
наружен документ «Дислокация судебных и следствен-
ных районов Томской губернии» от 09.01.1924 года, на 
основании которого в Щегловском уезде были образова-
ны пять районных народных судов, в частности народ-
ный суд 2-го района, куда входили Кемеровский рудник 
и Подонинская, Арсентьевская и Барзасская волости.

В мае 1925 года в Сибири была проведена админи-
стративная реформа: 25 мая 1925 года Президиум ВЦИК 
утвердил образование Сибирского края с разделением 
его на округа и районы. Был создан Сибирский край, он 
состоял из округов. Тогда практически вся территория 
Кузбасса оказалась в составе Кузнецкого округа, со-
стоящего из бывших Кузнецкого и Щегловского уездов. 
Центр Кузнецкого округа был перенесен в город Щег-
ловск на основании Постановления ВЦИК от 29 марта 
1926 года.

Административные изменения привели к рефор-
мированию судебной системы. В 1925 году был создан 
окружной народный суд.

В 1932 году город Щегловск был переименован в го-
род Кемерово по названию Кемеровского рудника, так 
как в 20-е годы прошлого века именно Рудничный район 
являлся центром деловой активности. Эта территория 
активно осваивалась рабочими, инженерами, архитек-
торами Америки и Европы. В 1924 году на Кемеровском 
руднике было открыто пять школ, в том числе одна 
американская и одна татарская. В 1927 году на шахте 
«Центральная» открылся первый в городе детский сад. 
В Рудничном районе появились институты, здесь стро-
илось благоустроенное жилье по проектам знаменитых 
голландских архитекторов. 

Административный Рудничный район города обра-
зован 2 декабря 1932 года. Пущен в эксплуатацию желез-
нодорожный мост через Томь. 

Первые сведения о судьях Рудничного района г. Ке-
мерово датируются 1943 годом. Они получены в госу-
дарственном архиве экономики Российской Федерации, 
упоминается фамилия судьи Кожарского. 
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26 января 1943 года выходит Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР об образовании Кемеровской об-
ласти в составе РСФСР, которая была выделена из со-
става Новосибирской области. В состав Кемеровской 
области входят девять городов и двадцать три района. 
Центром образованной Кемеровской области стал город 
Кемерово. В течение 1943 года были сформированы все 
областные органы управления Кемеровской области. 

Судебную систему возглавил областной суд. 
Согласно постановлению Совета Министров 

РСФСР № 968 от 29.11.1947 года, в Рудничном районе 
г. Кемерово образовано два судебных участка, которые 
располагались на улицах Ишимской, 24 и Водонапорной 
в поселке шахты «Северная». Здание 1-го участка на ули-
це Ишимской, 24 к настоящему времени сохранилось в 
переоборудованном виде. 

В 50-х годах прошлого века был создан 3-й участок. 
На участке № 1 работал судьей Двойнин  И.  В., на 

участке № 3 – Шилкин И. В., 20 декабря 1954 года судьей 
участка № 2 был избран Паюсов Павел Дмитриевич. С де-
кабря 1957 года по январь 1963 года Павел Дмитриевич 
являлся судьей Рудничного районного суда г. Кемерово и 
в последующем по апрель 1973 года был первым предсе-
дателем образованного Рудничного районного суда.

Рудничный суд был образован как трехсоставный 
(были объединены 3 участка). В этот период работали 
судьи Смычкова Н. В. и Табаровская К. С.

Размещался суд на ул. Шахтерской (ныне в этом 
здании находится ЦЭММ). 

С 1973 по 1982 год председателем Рудничного суда 
был Лихачев В. М.

В 1975 году суд переехал в здание на проспекте 
Шахтеров, 33. В последующем председателями Руднич-
ного суда были Яжинов  Н.  П., Филин  В.  А., с 1985 по 
2000 годы – Потапов Виктор Сергеевич, а с 2001 года по 
настоящее время – Черкасова Мария Леонтьевна.

Судьями Рудничного суда в различные периоды 
работали: Жерносекова  С.  Г., Смычкова  Н.  В., Разен-
ков В. И., Зверев В. В., Попова Г. В., Булхов А. В., Еме-
льянов  А.  Ф., Сазыкин  А.  А., Жданова  Г.  В., Михай-
ленко  И.  В., Орлова  Т.  Д., Сычева  Л.  Н., Акинина  Е.  В., 
Карасева  Т.  Д., Шабанова  А.  Н., Ценева  Э.  В., Чунько-
ва  Т.  Ю., Сидоров  Е.  И., Яковлев  Е.  Н., Чечеткин  Е.  И., 
Величко  Н.  Д., Козлов  А.  В., Зеренкова  О.  П., Маркело-
ва Е. Ф., Мишустин Е. Е., Кокорев С. В., Яковлева М. В., 
Невирович В. С., Прошина Я. Г., Данилевская М. А.

по МатериалаМ выступления председателя суда черКасовой М. л. 

В настоящее время Рудничный районный суд г. Кеме-
рово является 12-составным. 

Особенно хочется сказать о тех судьях, чья предан-
ность Рудничному суду подтверждена временем и делом:

с 1990 года в суде работала судьей, а с 1993 года – заме-
стителем председателя суда Бережная Светлана Викторовна,

с 1992 года – судья Билоград Ирина Геннадьевна,
с 1995 года – судья Соколова Людмила Павловна,
с 2001 года – судья Копылова Татьяна Александровна, 

с 1996 года являлась судьей Мариинского городского суда,
с 2002 года – судья Ушакова Ольга Александровна.
У нас много, как и в каждом суде, проблем, которые 

приходится разрешать ежедневно, и недостатков, над ко-
торыми мы работаем и будем продолжать работать.

За каждой цифрой, когда подводятся итоги работы 
суда, стоит не только работа судей, но и кропотливый и 
нелегкий труд работников аппарата суда.

Аппарат Рудничного районного суда г. Кемерово со-
стоит из 38 государственных гражданских служащих.

Возглавляет аппарат суда Мязина Ольга Павлов-
на. Около 20 лет она работает в Рудничном суде, из них 
16  лет  – начальником отдела. Именно ей суд обязан ор-
ганизацией работы аппарата суда. При всех сложных си-
туациях с кадровым обеспечением аппарата, текучести 
кадров в связи с низкой заработной платой, не считаясь 
со временем отдыха, она учит молодых работников, гра-
мотно ведет кадровое делопроизводство, воинский учет, 
осуществляя и контролируя судебное делопроизводство. 
При проводимых проверках суда Управлением Судебного 
департамента неоднократно отмечался высокий уровень 
ее профессионализма.

В аппарате суда работают те, кто на протяжении дли-
тельного времени добросовестно и на высоком уровне 
каждый день вносят свой вклад в осуществление право-
судия и соблюдение процессуальных законов. Это по-
мощник судьи Ваганова С. В., работающая в суде свыше 
30 лет. Около 20 лет верно и преданно служат суду по-
мощник председателя Иванова  Е.  В., помощники судей 
Самасюк Я. Р., Диброва Т. А., Зырянская Ю. А., секретарь 
судебного заседания Кряхтунова  Н.  В., секретари суда 
Климова  Н.  В., Крайнова  Ю.  М., около 10 лет  – помощ-
ники судей Филиппова А. В., Болотникова Ю. П., Черно-
брисов Г. Г. В течение 11 лет работает в суде главный спе-
циалист Волков  Р.  С. Он ведет техническое обеспечение 
компьютерных сетей и работу ГАС «Правосудие», сопро-
вождает работу по составлению статистических отчетов. 

Пресс-служба Управления 
Судебного департамента 

в Кемеровской области
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лЕНИНСК-КУЗНЕЦКОмУ РАЙОННОмУ СУДУ – 75 лет
23 марта 2014 года Ленинск-Кузнецкому районному суду Кемеровской области исполнилось семьдесят пять лет.

 

история суда
В феврале 1939 года Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 22.02.1939 года был образован Ленинск-
Кузнецкий район в составе Новосибирской области.

В этом же году, 75 лет назад, в марте 1939 года, был 
образован Ленинск-Кузнецкий районный суд. К сожале-
нию, в архиве не сохранились юридические документы, 
указывающие на конкретную дату. 

Первым председателем Ленинск-Кузнецкого рай-
онного суда был назначен в июне 1939 года Искренков 
Антон Романович. Он проработал в суде около 37 лет и 
11 апреля 1976 года ушел на пенсию, ранее не было поня-
тия «судья ушел в отставку». 

Антон Романович окончил Свердловскую юридиче-
скую школу. По воспоминаниям очевидцев, принимаемые 
им решения и приговоры отличались четкостью, кратко-
стью и объективностью. 

Суды в тот период располагались в примитивных 
зданиях, которые не отвечали даже санитарным нормам, 
не говоря уже об условиях хранения архива и так далее. 
В ныне существующее здание аппарат суда перешел в 
1991  году. Немногим из судей-ветеранов довелось тру-
диться в данном здании. 

Дунаева Анна Васильевна

Как было отмечено выше, до 1976 года суд возглавлял 
Искренков А. Р., затем на данную должность был избран 
Маевский Игорь Яковлевич, а в 1982 году после его ухода 
суд возглавила Дунаева Анна Васильевна. 

К сожалению, их сегодня нет с нами. 
После истечения срока полномочий Дунаевой  А.  В. 

председателем суда в 1987 году был избран Фролов Петр 
Васильевич, но через два года он перешел на другую рабо-
ту, в один из районных судов Санкт-Петербурга. 

В 1989 году председателем суда был избран Моро-
зов Валерий Александрович. Валерий Александрович 
трудился в данной должности до 30 мая 1998 года. После 
его смерти суд три года возглавлял уже назначаемый Пре-
зидентом Российской Федерации Зиновьев Константин 
Викторович, в настоящее время  – судья Кемеровского 
областного суда. 

В разные годы в нашем суде работали судьями Во-
ронин Александр Иванович, в настоящее время – судья в 
отставке, Курач Любовь Николаевна, в настоящее время – 
судья в отставке и Горина Ирина Юрьевна, в настоящее 
время – судья Ленинск-Кузнецкого городского суда. 

Указом Президента Российской Федерации от 
21.05.2002 № 499 председателем Ленинск-Кузнецкого рай-
онного суда был назначен Мышкин Евгений Матвеевич. 

С января 2009 года по 31 декабря 2011 года Ленинск-
Кузнецкий районный суд возглавила Сергеева Валентина 
Николаевна (Указ Президента Российской Федерации от 
20.11.2008 № 1633 «О назначении судей районных судов»), 
в настоящее время – судья в отставке. 

Ленинск-Кузнецкий районный суд является четырех-
составным, однако был период в деятельности суда, когда 
правосудие отправляла единственная и ныне действую-
щая судья Гарбар Ирина Юрьевна. Более полугода она 
одна вела прием, рассматривала все дела и в целом руко-
водила деятельностью суда.
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Верхний ряд (слева направо): Евтушенко В. Е. –  
мировой судья, Гарбар И. Ю., Першин Р. Н.  
Нижний ряд: Мышкин Е. М., Долгих Н. В.

С июля 2012 года председателем Ленинск-Кузнецкого 
районного суда на основании Указа Президента Россий-
ской Федерации от 28.07.2012 №1071 назначена Долгих 
Наталья Валентиновна.

Как известно, судьи не могут отправлять правосудие 
без помощи работников аппарата суда. В составе аппа-
рата суда работают на протяжении длительного времени 
добросовестные, квалифицированные специалисты. Это 
секретари судебного заседания, которые практически все 
имеют квалификационный разряд юриста 1-го класса. 

Сегодня невозможно представить себе работу суда 
без помощников судей. Всех их отличает профессиональ-
ная грамотность и ответственность. Большинство помощ-
ников имеют немалый стаж работы в Ленинск-Кузнецком 
районном суде и перешли на эту должность из секрета-
рей судебного заседания: это помощники судей Молодцо-
ва О. Ю., Чиркина Е. А., Багидаева С. А. Бывший помощ-
ник суда Бондарь Елена Михайловна в настоящее время 
работает мировым судьей судебного участка № 7 г. Белово. 

Более 30 лет в суде отработала начальник отдела 
Школдина Наталья Николаевна, грамотный специалист с 
большим опытом работы. 

С 2000 года и по настоящее время в должности адми-
нистратора трудится Буланцева Александра Викторовна. 
Большой жизненный и профессиональный опыт Алек-
сандры Викторовны необходим и востребован в коллек-
тиве суда.

1980-е годы. Первый ряд (слева направо): Смирнова Л. Л. – адвокат, Носова Т. Т. – народный заседатель, Ежова Р. П. –  
судебный исполнитель, Жуков А. И. – первый секретарь Ленинск-Кузнецкого райкома КПСС, Дунаева А. В. – председатель суда, 

Грабина Ю. В. – секретарь судебного заседания, Шугалова Е. А. – секретарь судебного заседания,  
Школдина Н. Н. – заведующая канцелярией
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Интервью, опУблИКованные в газете «наша знаменКа» № 13 от 28.03.2014

соблюсти заКон вплоть 
до запятой

В преддверии любого юбилея – будь он у человека, 
предприятия или населенного пункта – принято подво-
дить итоги. О том, чего удалось достичь за 75 лет работы 
Ленинск-Кузнецкому районному суду, – наш разговор с 
Долгих  Н.  В., председателем суда, назначенной Указом 
Президента РФ от 28.07.2012 № 1071. 

– Наталья Валентиновна, какой он – современный 
день возглавляемого Вами суда, который по человече-
ским меркам достиг уже почтенного возраста?

– Сегодня Ленинск-Кузнецкий районный суд – луч-
ший из лучших в Кемеровской области, что докумен-
тально подтверждено показателями работы, значительно 
поднявшимися за последние пару лет. Коллектив у нас 
небольшой, но очень сплоченный. Его средний возраст – 
35–40 лет, достаточно молодой, но у всех специалистов 
большой общий юридический стаж, в том числе превыша-
ющий десятилетие в судебной системе. Трое наших судей: 
Гарбар И. Ю., Мышкин Е. М. и Першин Р. Н. – профессио-
налы самого высокого класса. Они четко знают, какие про-
блемы каким образом надо решать. Все решения выносят 
в установленные законом сроки и сами решения – грамот-
ные, мотивированные, поэтому, как правило, уходящие из 
зала заседаний не клянут судьбу, а понимают: таков закон. 
Очень вежливо, корректно и дружелюбно ведут себя все 
работники аппарата суда. Более 30 лет в суде отработала 

начальник отдела Н. Н. Школдина. Практически все се-
кретари судебного заседания имеют квалификационный 
разряд юриста 3-го класса. Четверо из секретарей вырос-
ли до помощника судьи. В общем, у нас настоящая боль-
шая семья, в которой все готовы поддержать друг друга 
и прийти на выручку. А вновь прибывающие в коллектив 
пропитываются этой атмосферой и просто не имеют пра-
ва быть другими.

– А с какими проблемами приходится сталкиваться 
чаще всего?

– Быстрые смены в уголовном, гражданском зако-
нодательстве, судебном процессе, которые требуют сво-
евременной перестройки в короткие сроки. Судебная 
система – это не математика, в которой, образно говоря, 
выучил теорему Пифагора – и это на всю жизнь. Нам при-
ходится постоянно учиться, быть в курсе всех событий.

– За 75 лет существования районного суда какой 
период, на Ваш взгляд, был самым сложным для него?

– Начиная с 2000-х годов. В это время коренным об-
разом изменилось отношение людей к судебной системе, 
повысилась их правовая грамотность. Они могут обжа-
ловать твое судебное решение в любой вышестоящей 
инстанции, вплоть до Верховного Суда Российской Фе-
дерации. Увеличился объем прав у обвиняемых, и все их 
неукоснительно, с трепетом необходимо соблюдать. Ин-
формационность и открытость нашей системы требуют 
исполнения всех пунктов до единого, вплоть до правиль-
ной постановки запятой: какие же мы законники, если 
сами не знаем русского языка. В этом смысле я беспощад-
на в работе к себе и к специалистам.

– Согласно статистике, количество рассматривае-
мых вашим судом дел неуклонно растет, хотя по поли-
цейским сводкам есть некоторый спад преступности. В 
чем причина такого «дисбаланса»?

– Если у нас раньше было, например, много налого-
вых дел, которые передали мировым судьям, то теперь 
прибавилось большое количество дел за счет других кате-
горий. Порой к нам обращаются с такими жалобами, что 
поначалу даже не понимаешь, к какой отрасли права их 
отнести. Чем больше федеральных законов у нас появля-
ется и одни граждане их нарушают, тем больше поводов 
обратиться в суд появляется у других. К примеру, кто-то 
костер во дворе развел, к кому-то собачка чужая забежа-
ла, соседки поссорились… Либо просто нравится челове-
ку походить по судам – такие тоже есть.

– Чего Вы пожелаете своему коллективу в день 
юбилея?

– Здоровья, терпения, хорошего настроения и благо-
получия в семьях, потому что все это – залог нашего успе-
ха. А еще всем – карьерного и профессионального роста, 
судьям – оставаться на своем посту и работать долго-дол-
го на благо граждан и во исполнение закона. 

Беседовала Наталья АРТЕМКИНА 
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без права на ошибКу
Среди множества всех профессий, которые есть се-

годня в мире, профессия судьи, пожалуй, одна из самых 
серьезных и ответственных, потому что его главная 
задача  – вынести единственно правильное законное и 
обоснованное решение. Порой, вынося приговор, судья 
практически вершит судьбу человека. Мышкина Е. М., 
федерального судью Ленинск-Кузнецкого районного 
суда, награжденного медалью «За заслуги перед судеб-
ной системой Российской Федерации», коллеги называ-
ют легендой этого суда. 

В качестве судьи он работает уже более 20 лет, из них 
шесть лет был председателем районного суда – это макси-
мальный срок, в течение которого, согласно закону, можно 
занимать такую должность. Заслужил полное право вый-
ти в отставку, но по-прежнему остается в строю, потому 
что в его возрасте, который принято считать расцветом, 
ни один настоящий мужчина не расстанется со своим лю-
бимым делом. А в том, что он занимает свое место, Евге-
ний Матвеевич, по его признанию, никогда не сомневался. 

Родом он из потомственных юристов. Его отец, 
Мышкин М. А., работал в прокуратуре, откуда и ушел в 
отставку. А сам Евгений Матвеевич – представитель того 
поколения юристов, для которого даже право поступле-
ния в профильный вуз нужно было заработать: прежде 
чем стать абитуриентом, необходимо было иметь за пле-
чами либо трудовой стаж, либо службу в армии. Евгений 
Матвеевич, родившийся в городе Ленинске-Кузнецком, а 
выросший на тюменском севере, пошел вторым путем  – 
после двух лет службы в армии вполне сформировавшим-
ся как личность человеком он поступил в Свердловский 
юридический институт на судебно-прокурорский фа-
культет. Получив диплом, уже через год, после стажи-

ровки, приступил к самостоятельной работе в должности 
народного судьи в городе Надыме, а вскоре жизненные 
пути-дороги и привели его в родные места. 

Любая работа, которая подразумевает постоянное 
общение с людьми, считается нелегкой. Но будни судьи 
чаще всего связаны с самыми негативными ситуация-
ми, возникающими в жизни людей, – с их бедами, горем, 
проблемами, которые судьям и приходится разрешать. И 
честно говоря, очень трудно представить себе человека, 
наделенного правом выносить вердикт, который может 
полностью абстрагироваться от обстоятельств дела, по-
рой настолько трагических, что в голове нормального 
человека и уложиться не могут. И тем не менее это необ-
ходимо сделать, чтобы принять единственно верное реше-
ние, и в этом – научиться правильно относиться ко всему 
происходящему, когда люди плачут, кричат друг на друга, 
изливают свою душевную боль, – и заключается одна из 
самых больших трудностей в его работе, считает Евгений 
Матвеевич.

– А Вам не бывает страшно ошибиться при приня-
тии решения? – спрашиваю его я, на минуту представив, 
какой тяжкий груз ложится на этого человека каждый раз, 
когда в зале заседания сидят родственники того, кто под-
вергся насилию, и того, кто это преступление совершил.

– Теперь страшно уже не бывает – с годами приходит 
уверенность. Я понимаю, что меня могут осуждать и в сте-
нах суда, и за его пределами, но знаю, что это моя позиция, 
и я, руководствуясь правосознанием и судебным убежде-
нием, имею на нее право как профессионал и как человек. 
Если все доказывает то, что обвиняемый – негодяй, я счи-
таю, что он должен отсидеть за это максимальный срок.

У судей районного суда нет «специализации»: они 
принимают решения и по уголовным, и по гражданским, 
и по административным делам. Значительна и «количе-
ственная» нагрузка – в прошлом году судья Мышкин Е. М. 
рассмотрел и вынес приговоры примерно по 50 делам. И 
далеко не всегда, как может показаться на первый взгляд, 
гражданское дело оказывается «проще» уголовного. Иной 
раз оно настолько запутанное, что приходится привлекать 
для консультаций специалистов из самых разных сфер, но 
решающее слово, говорит Евгений Матвеевич, всегда при-
надлежит только судье. И именно эта самостоятельность в 
принятии решений ему очень нравится. Есть свои плюсы, 
по его мнению, и в той самой работе с людьми: 

– Не все в суде так негативно. У нас встречается не-
мало порядочных людей, и это по-настоящему воодушев-
ляет. 

 В работе судьи нет места рутине: каждое дело по-
своему индивидуально и неповторимо, а поскольку вме-
сте с новыми веяниями времени появляются все новые и 
новые виды преступлений, ему необходимо постоянно за-
ниматься самообразованием. Поэтому каждый раз, когда 
Евгений Матвеевич слышит слова: «Встать, суд идет!», они 
звучат для него как сигнал к максимальной собранности и 
действию без права на ошибку. 

Наталья АРТЕМКИНА
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СМИРНОВА 
ЛЮБОВЬ 

ЛЕОНИДОВНА
…Судья от Бога – это довод!
Вся жизнь – в служеньи для людей!

20 февраля 2014 года коллектив Междуреченского го-
родского суда проводил в почетную отставку председате-
ля суда Смирнову Любовь Леонидовну. Общий стаж рабо-
ты Смирновой Л. Л. в судебной системе составляет более 
29 лет, из них 25 лет – в должности председателя Между-
реченского городского суда. 

личное дело
Смирнова Любовь Леонидовна родилась 1 января 

1950 года в с. Котино Прокопьевского района Кемеров-
ской области в семье рабочего и служащей.

По окончании Киселевского педагогического учили-
ща с 1968 по 1972 год работала учителем русского языка 
и литературы Свердловской восьмилетней школы (пос. 

Свердловский Ленинск-Кузнецкого района). В 1973 году 
поступила в Томский государственный университет 
им.  В.  Куйбышева и в 1979 году заочно окончила Кеме-
ровский государственный университет по специальности 
«Правоведение». 

С 1972 по 1975 год работала юристом-претензи-
онистом, юрисконсультом на рудоремонтном заводе 
«Красный Октябрь» в Ленинске-Кузнецком, с 1975 по 
1982  год  – старший юрисконсульт Ленинск-Кузнецкого 
электролампового завода, с 1982 по 1984 год  – член Ке-
меровской областной коллегии адвокатов в Ленинск-Куз-
нецкой районной юридической консультации.

Смирнова Л. Л. 7 мая 1984 года впервые была избрана 
судьей Ленинск-Кузнецкого городского народного суда. В 
июне 1987 года избрана судьей и утверждена в должности 
председателя Кольчугинского районного народного суда 
г. Ленинска-Кузнецкого; 15 декабря 1988 года избрана и за-
числена на должность судьи и одновременно утверждена 
председателем Междуреченского городского суда. Указами 
Президента Российской Федерации от 02.12.1998 № 1460, а 
затем от 21.04.2008 № 535 Смирнова Л. Л. вновь назначена 
председателем Междуреченского городского суда.

Возглавляя в течение 25 лет 13-составный суд, Лю-
бовь Леонидовна зарекомендовала себя как хороший 
организатор, исполнительный работник. В коллективе 
хороший, здоровый микроклимат, что имеет большое зна-
чение, учитывая специфику, сложность и напряженность 
работы. Из года в год Смирнова Л. Л. работала над повы-
шением рейтинга судебной власти в г. Междуреченске и 
Кемеровской области, используя при этом личный прием 
граждан, выступления в средствах массовой информа-
ции, а также передавая свой богатый профессиональный 
и жизненный опыт молодому поколению судей. 

Труд Смирной  Л.  Л. на поприще правосудия по до-
стоинству высоко оценен. Она имеет награды органов го-
сударственной власти Кемеровской области и Верховного 
Суда Российской Федерации:

Почетную грамоту администрации Кемеровской об-
ласти (1997 год),

медали «За особый вклад в развитие Кузбасса» III сте-
пени (2002), «За служение Кузбассу»(2004), «За достойное 
воспитание детей» (2005), «За веру и добро» (2005), «За 
особый вклад в развитие Кузбасса» II степени (2007), «За 
заслуги перед судебной системой Российской Федерации» 
II степени (2011). 

С 21 февраля 2014 года Смирнова Л. Л. – судья в по-
четной отставке.

Из воспоминаний коллектива  Ленинск-Кузнецкого городского суда 
о Смирновой Л. Л.

Любовь Леонидовна Смирнова работала судьей в Ле-
нинск-Кузнецком городском суде с начала 80-х годов. В 
1985 году город был разделен на два района: Кольчугин-

ский и Октябрьский, и с декабря 1985 года Любовь Леони-
довна возглавляла Кольчугинский районный суд города 
Ленинска-Кузнецкого. 
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Ленинск-Кузнецкий городской суд провожает Смирнову Л. Л. в Междуреченск. 1988 год

В декабре 1988 года Смирнова Л. Л. была назначена 
председателем Междуреченского городского суда. 

Любовь Леонидовна отличается не только высоким 
профессионализмом, порядочностью и доброжелатель-
ностью, она  – как магнит, который притягивает людей, 
а умение добрым словом разрядить напряженную ситу-
ацию, оказать помощь тому, кто нуждается в ней, дать 
совет – это малая толика того, что мы помним о Любови 
Леонидовне.

Эмоциональная, энергичная, приветливая, она стала 
в то время своеобразным связывающим звеном между су-
дьями, работниками прокуратуры и адвокатами.

Под руководством Любови Леонидовны был создан 
своеобразный клуб по интересам «Вдохновение», о кото-
ром мы и сейчас нередко вспоминаем. Мы изучали твор-
чество художников, поэтов, композиторов, читали стихи 
друг другу, слушали музыку. 

Любовь Леонидовна научила многих из нас восхи-
щаться красотой и гармонией окружающего мира. Мы 
много узнали о живописи разных эпох, ее жанрах и видах, 
рассматривали альбомы, спорили, обменивались книгами 

и радовались общению друг с другом. Это были незабыва-
емые встречи.

Мы собирались в кабинете Любови Леонидовны по 
пятницам, ждали наших встреч, потому что знали, что 
тот заряд положительной энергии, которую получали в ее 
присутствии, нам пригодится в повседневной жизни с ее 
проблемами и заботами.

Любовь Леонидовна пробуждала в наших сердцах до-
брые, искренние чувства, несла любовь и очарование. У 
нее всегда хватало сил, чтобы делать карьеру, уважать и 
ценить труд своих подчиненных, наполнять уютом дом и 
окружать заботой близких.

Мы признательны Любови Леонидовне за ее удиви-
тельную силу созидания, умение вкладывать душу в свои 
повседневные дела, наполнять жизнь гармонией и сча-
стьем.  

Хочется пожелать, чтобы на новом жизненном этапе 
удача и успех всегда были рядом, чтобы желания исполня-
лись, чтобы теплота близких людей наполняла жизненной 
энергией, чтобы никогда не иссякали источники любви, 
заботы и нежности.

Из интервью Смирновой Л. Л. в программе Междуреченского телевидения 
«Город в лицах»

Смирнова Любовь Леонидовна мечтала стать учите-
лем со своего первого школьного дня, с шести лет. Она по-
шла в школу на год раньше своих сверстников. Старшая 
дочь Леонида Семеновича и Анны Платоновны Шитовых 
отличалась своенравным характером и недюжинным 
умом. Особенно сильна она была в математике. Ее ори-

гинальные решения олимпиадных задач заинтересовали 
математиков Новосибирского академгородка. Одаренную 
девочку пригласили в университет. 

Но рано ушел из жизни отец, оставив четверых детей, 
мать – фельдшер-акушер, одна на три деревни, старалась 
успеть и дома, и на работе. Семья не бедствовала, но денег 
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все же не хватало. Любовь Леонидовна поступила в пед-
училище воплощать мечту в жизнь. 

– Откуда Вы родом? 
– Деревня Котино Прокопьевского района. Я – дере-

венская, умею и лошадью управлять, и запрягать, и сено 
косить, и коров доить. Я была старшей в семье, где было 
четверо детей. Всюду сама себе дорогу пробивала.

В педагогическом училась успешно. И меня сразу на-
правили в старшие классы преподавать русский язык и 
литературу. 

– Расскажите о Вашей семье. 
– Вышла замуж, влюбилась в красивого парня и ни о 

чем не думала, хотя мы абсолютно разные. Познакомились 
в клубе на новогоднем празднике. Он пришел в армейской 
одежде и был очень красив. Что мне в нем нравилось, это 
мужское начало: он и физически мог за меня постоять, и 
плохо обо мне никогда не говорил.

У нас разные характеры, разное мировоззрение. Но мы 
как-то притерлись, срослись, и все. Мы очень родные. Я ду-
маю, ему нелегко со мной. Но стопроцентное его доверие 
мне, уважение ко мне я всегда ощущаю. И я ему очень бла-
годарна. Он много помогал мне с детьми, пока я училась. 

У него тоже непростой характер. Еще скажу, что, хотя 
у него и не такое образование, как у меня, но где-то, в чем-
то он был меня мудрее, по крайней мере, в житейских во-
просах. У меня авторитет на работе, в семье, наоборот, 
авторитет выше у папы. Я его очень уважаю, привязана к 
нему, потому что мы прожили вместе уже 43 года. 

– Как Вы стали судьей? 
– Сорок три года назад решили стать горожанами и 

переехали в Ленинск-Кузнецкий. Однажды на улице я пы-
талась поставить на место приставших подростков. Но это 
были не деревенские дети с их уважительным отношением 
к учителю и взрослым. Представив их своими учениками, 
решила, что учителем работать не буду.

В то время был дефицит кадров юристов. Я три года 
отработала юристом рудоремзавода «Красный Октябрь», 
потом начальником юридического отдела на электролам-
повом заводе, затем полтора года, с 1982 по 1984 год, была 
адвокатом. 

Першин Николай Матвеевич пригласил в городской 
суд судьей. Я тогда уже знала, что это  – титанический 
труд, это ответственность колоссальная. А у нас тогда 
была двухкомнатная квартира, и мне предложили улуч-
шить жилищные условия. В советское время это было 
очень сложно. В течение года я получила квартиру боль-
шей площади. Проработала два года судьей и совершенно 
неожиданно стала председателем суда. Уговорили тоже. 
Отработав четыре года председателем Кольчугинского 
суда, в декабре 1988 года я переехала в Междуреченск. На-
верное, меня ведет мой бог: где-то отчасти это и мое реше-
ние, но получалось все не от того, что я так планировала. 
Никогда я так не планировала. И ни о чем не жалею. 

– Расскажите о Вашей работе в должности предсе-
дателя суда. 

– Это уже третье здание суда, в котором я работаю. 
Это хороший сформировавшийся коллектив, штат 64 че-
ловека, 13 судей. При этом все разные. Всех люблю. Все 
хорошие. Возникают какие-то сложности, трудности, но 
всех люблю. Потому что никому не известно, какой это 
тяжкий труд, какая высокая ответственность, как часто 
люди неадекватно реагируют на нашу работу. Существует 
мнение, что судьи  – продажные, коррумпированные. На 
самом деле процентное соотношение порядочных людей, 
профессиональных людей в судах выше, чем в других пра-
воохранительных структурах. Это обусловлено в первую 
очередь высочайшим отбором кадров. Каждый кандидат 
проверяется прокуратурой, ФСБ, квалификационная кол-
легия слушает, кадровая комиссия при Верховном Суде, 
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кадровая комиссия при Президенте Российской Федера-
ции – все проверяется. При этом сдаются квалификацион-
ные экзамены, очень непростые. В суды поступают люди с 
высоким уровнем профессионализма, компетенции, и, на 
мой взгляд, это – порядочные люди.

Да, ошибки допускаются, но преднамеренных дей-
ствий, за которые можно было бы привлечь к серьезной 
ответственности, таких заведомо незаконных актов ни 
один из моих судей не вынес.

Вообще очень много молодых теперь судей, нужно 
дать им дорогу, поэтому нужно вовремя уйти. Я это по-
нимаю. 

Есть некоторый элемент разочарования. Разочарова-
ние в том, как относятся некоторые люди к судьям, к суду.

Есть некоторый элемент усталости. Устала от отно-
шения, от нагрузки. Это колоссальная умственная нагруз-
ка: законы меняются, печатается все мелким шрифтом, 
каждый раз необходимо все изучать, каждый раз нужно 
быть в ногу с законом.

Когда мы заканчиваем работу судьей, практически 
нам разрешается заниматься творческой, педагогической 
и общественной деятельностью. Но мы были бы полезны 
в законотворческой деятельности, так как мы видим, что 
масса законов принята недействующих, масса законов, ко-
торые можно толковать двойственно. 

– Как Вам удавалось совмещать работу председате-
ля суда с работой жены, мамы? 

– В определенной степени эта работа в ущерб семье. Я 
получила обоснованные упреки, что мама занималась ра-
ботой, карьерой, дети больше помнят папу, нежели маму. 
Он водил их в детский садик, забирал их. В школу на со-
брания я старалась ходить сама. Некогда было особо за-
ниматься. 

– Ваши дочери пошли по Вашим стопам? 
– Мои дочери – обе юристы, и обе меня за это упрека-

ют. Это опять же – мой диктат, мои ошибки в жизни. Они 
на тот момент не определились, а мне опять же некогда 
было их определять. 

Татьяна  – юрист, как и мама, преподаватель, читает 
лекции по правоведению в горно-строительном технику-
ме и возглавляет юридический отдел. Вторая дочь работа-
ла юристом, но она всегда хотела быть ветеринарным вра-
чом, заниматься животными, она их любит. И я подумала, 
что ей-то я немножечко путь свернула.

Но я им говорила, что, по крайней мере, не сможете 
вы работать, не захотите, вам это в жизни всегда помо-
жет. Просто получите высшее образование, а там жизнь 
покажет. 

– Встречались Вам в жизни учителя? 
– Мне встречались в жизни учителя. Это Михайлов-

ский Аверий Аронович (заместитель генерального дирек-
тора по коммерции и экономике ОАО «Завод «Красный 
Октябрь». – Авт.). 

Он научил меня работать над одним моим недостат-
ком – я очень доверчивая. Я бы не сказала, что у меня наив- 
ный характер, но меня легко было убедить. Он всегда го-

ворил: «Не верь! Начни с того, что – не верь». Я не могла 
понять, все время с ним спорила. Но это «не верь» потом 
откликалось, когда я ошибалась, получала некоторое пре-
дательство.

Может быть, и хорошо, что я отношусь лучше к 
людям изначально. Это природой заложено. Я и сейчас 
способна совершить ошибку, потому что я  – человек 
эмоций. Этот мой недостаток – я очень эмоциональный 
человек, это знают все: и мой коллектив, и моя семья. Но 
я работаю над собой. Всегда ли мне это удается – боль-
шой вопрос.

– Разве Вы хотите избавиться от эмоций?
– По крайней мере, хотелось бы не давать эмоциям 

волю, но иногда они вырываются. А в эмоциях можно до-
пустить непоправимую фразу, вольно или невольно кого-
то обидеть. А это бывало и у меня, раз я эмоциональный 
человек.

Лев Толстой говорил: «Непризнание несправедливо-
сти своих поступков требует лжи». Я и над этим работаю. 
Если я не права, я стараюсь признать несправедливость 
своих поступков.

Я читала много книг. Меня до сих пор интересует 
смысл жизни. Изучала рериховское учение, буддизм. Од-
нажды резко и неожиданно для себя решила: я же право-
славная, я же славянка. Издревле нам дана такая религия. 
И я после предшествующего атеизма принимаю право-
славие, крещусь. Если бы все люди следовали заповедям 
господа и соблюдали законы божьи – все жили бы счаст-
ливо. Это  – мудрейшая философия. Жить без веры, без 
любви, без совести – безнравственно. 

– А что дальше? 
– Когда ты все время испытываешь ощущение какой-

то значимости, очень тяжело потом быть невостребован-
ной. Преподавать я не хочу. Потому что я преподавала 
иногда, меня приглашали, это немного утомляет. Не знаю, 
почему. Возможно, поработаю судьей, это допускается, по 
контракту. Поработаю, надоест, уйду.

Творческой работой могу заниматься. Можно писать 
книги, богатейший материал в голове. 

Я своей маме как-то раз сказала, когда она одно время 
в хандру впадала: «Мы какие-то Иваны, родства не помня-
щие. Запиши все, что с детства ты помнишь, в дневники». 
Она исписала много тетрадей. У меня сестра еще тогда 
была жива, мы с ней вместе читали и плакали. Во-первых, 
мы многого не знали. 

Но больше всего меня поразила одна фраза, послед-
няя, которую она написала: «Вот и жизнь пролетела, как 
один день».

Теперь и я могу сказать: вот и серьезный этап моей 
жизни прошел как один день. Как будто это было вчера. 

– С какими чувствами Вы уходите в отставку? 
– Я сегодня со слезами на глазах вынуждена говорить 

о том, что я оставляю свое детище. Этот суд, в котором я 
работала по мере своих сил, совести, возможности.
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Коллектив Междуреченского городского суда поздравляет 
Смирнову Любовь Леонидовну 

Судьи Междуреченского городского суда (слева направо): 
Андросова Тамара Афанасьевна, Волосникова Алевтина 

Михайловна – судьи в отставке, Эглит Инга Викторовна, 
Смирнова Любовь Леонидовна, Каримова Ирина Геннадьевна, 

судьи в отставке: Деева Любовь Борисовна,  
Шишкина Елена Алексеевна, Кунгурова Любовь Матвеевна 

Великий древнегреческий философ Сократ говорил, 
что все профессии в мире от людей и только три от Бога. 
Судья, педагог и врач, по определению мудреца, получают 
свой дар свыше. 

Задумывался ли кто-нибудь, каким образом человек 
приходит к должности судьи? Ведь ни для кого не секрет, 
что эта профессия требует огромного самоотречения, ве-
ликой силы воли и одновременно подлинного сострада-
ния. Судья, посвятивший себя делу правосудия, наделен-
ный ответственными полномочиями, сосредоточивает 
свои нравственные и душевные силы на работе, которая 
становится образом жизни. Все другие его занятия имеют 
второстепенное значение. Необходимо соответствовать 
статусу, а значит, ограничивать себя в чем-то: в отношени-
ях, в пристрастиях – жить в определенных рамках. Очень 
ответственно быть судьей и выступать не от своего имени, 
а от имени государства и общества, доверивших прини-
мать важные решения. 

Руководить судом  – еще сложней. Каким же дол-
жен быть человек, занимающий пост председателя суда? 
Как минимум, неординарным. Жизнь, судьба и карьера 
председателя Междуреченского городского суда Смирно-
вой Л. Л. полностью подтверждает это. 

Великий русский юрист Кони  А.  Ф., считая, что на 
людях, призванных служить делу суда и управления, ле-
жит нравственная обязанность перед родиной и перед 
русским народом «охранить этот суд от порчи и способ-
ствовать его укоренению в русской жизни», в своем очерке 
«Нравственные начала в уголовном процессе», указывая 
на недопустимость в судебном деятеле рисовки, самолю-
бования, одностороннего увлечения своими талантами, 
рекомендовал судьям, «чтобы не быть простым орудием 
внешних правил, действующим с безучастной регулярно-
стью часового механизма, вносить в творимое дело свою 
душу и наряду с предписаниями положительного закона 
руководствоваться безусловными и вечными требовани-
ями человеческого духа». 

Смирнова Л. Л. – последователь этих традиций. 
Любовь Леонидовна! Для коллектива судей Между-

реченского городского суда Вы – пример высокого про-
фессионализма, мужества, порядочности и честности. Вы 
добрый и мудрый руководитель, Ваши сердечные слова, 
личное участие и помощь всегда поддерживают нас. Вы – 
пример терпимости, такта и уважительного отношения к 
людям, к участникам судебного процесса, чуткий, отзыв-
чивый человек, которому чуждо слово «безразличие». Вы 
не уставали напоминать нам, что за всеми судебными де-
лами стоят судьбы людей, их боль и надежда на справед-
ливость, и очень важно их не разочаровать. 

Практически каждый из нас был принят в коллектив 
Вами. 

Ваши слова поддержки, звучавшие в наш адрес все 
эти годы, то, что Вы ценили труд каждого члена создан-
ного Вами коллектива, Ваша вера в нас заставляли прило-
жить все силы, чтобы честно и добросовестно исполнять 
свой долг. Спасибо Вам за то, что Вы всегда понимали 
каждого из нас, всегда приходили на помощь. 

Спасибо Вам за Ваш уникальный внутренний мир, за 
Вашу мудрость, красоту, любовь и истинно материнскую 
заботу, за Ваше доброе сердце и щедрую душу. 

Мы верим, что светлое и доброе, что Вы отдаете, вер-
нется Вам крепким здоровьем, человеческим счастьем и 
благополучием! 

 С любовью и уважением,  
судьи Междуреченского городского суда

Быстра, стремительна, умна,
Всегда в движении, заботах.
Мила и женственна сполна,
Ах, сколько было в жизни взлетов!
Не гаснет пусть души пожар,
Стремленье к жизни не остынет!
Минует пусть судьбы удар,
Любовь и верность не покинет.

Немного грустный день, но повод
– собрать едино всех друзей,
Судья от Бога – это довод!
Вся жизнь – в служеньи для людей!
Пусть пафосно звучит посланье, оно исходит от души!
Как знак доверия, признанья и веры в то, 
что «Ты» вершишь! 

(Судья Междуреченского городского суда Плюхина О. А.)

Материал подготовлен пресс-службой Управления 
Судебного департамента в Кемеровской области
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ПРОвЕДЕНО ИНСТРУКТОРСКО-мЕТОДИЧЕСКОЕ 
ЗАНяТИЕ

Главный судебный пристав Кемеровской области 
провел инструкторско-методическое занятие в Промыш-
ленновском районном суде.

– Первый, я – Четвертый!
– Первый на связи.
– Возгорание в кабинете канцелярии на втором эта-

же, своими силами потушить невозможно!
– Четвертый, я – Первый! Доложить председателю 

суда!
– Доложено. Получено указание об организации пол-

ной эвакуации.

С этого момента как четко налаженный механизм за-
работали оперативные службы полиции, дежурные расче-
ты МЧС и бригады скорой помощи. 

Так 26 февраля 2014 года начались совместные уче-
ния в Промышленновском районном суде, где при непо-
средственном участии служащих Промышленновского 
районного суда и судебных приставов по ОУПДС отдела 
судебных приставов по Промышленновскому району от-
рабатывались вопросы организации взаимодействия с 
силами МЧС, полиции и скорой медицинской помощи по 
предотвращению и ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций  в суде. «Отлично» – такова оценка руко-
водства участвующих в учениях ведомств. Не ускользнули 
от наметанного глаза представителя МЧС и мелкие не-
дочеты, но они, будучи досконально разобранными при 
подведении итогов, сыграли и свою положительную роль, 
поскольку послужили поводом для закрепления в памя-
ти обучаемых правильного и четкого алгоритма действий 
при возникновении в здании суда пожара. Были даны 
оценки начальником МЧС Промышленновского района 
Сухановым И. В. и отдельные конкретные разъяснения. 
Например, с какого момента пожарные могут присту-
пить к тушению пожара? Оказывается, лишь после под-
тверждения о том, что электроснабжение отключено, что 
оформляется соответствующим актом. Со стороны по-
лиции пояснений не было, заместителем начальника по-
лиции Палкиным К. Ю. была дана лишь положительная 
оценка действиям участников учений.

Стало понятно, что здесь не может быть мелочей и 
от слаженности действий судебных приставов по ОУПДС, 
их уверенности зависит спасение не только материальных 
ценностей, но главное, человеческих жизней.

Описанный эпизод был запланирован лишь как один 
из вопросов инструкторско-методического занятия, про-
веденного главным судебным приставом Кемеровской об-
ласти Эрлером В. И. и подготовленным отделом организа-
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ции ОУПДС Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Кемеровской области.

Несмотря на то, что в судах Кузбасса не допущено 
чрезвычайных происшествий, связанных с причинением 
вреда здоровью судьям и другим  участникам судебных 
процессов, вопросы обучения судебных приставов по 
ОУПДС действиям при возникновении чрезвычайных си-
туаций выходят на первый план не только в связи с изме-
нением подходов к организации служебной подготовки, а 
больше вызвано серией таких событий 2013 года, произо-
шедших в судах других субъектов Российской Федерации. 

На занятии обучались все старшие судебные приста-
вы по городам и районам Кемеровской области, которые, 
в свою очередь, по прибытии на территорию обслужива-
ния должны организовать работу по обучению судебных 
приставов по ОУПДС, например действиям в случаях на-
падения на судей и иных участников судебного процесса, 
включая предупредительные меры (осмотр зала судебно-
го заседания перед началом судебного процесса). Это еще 
один из учебных вопросов учебно-методического занятия.

На отдельной учебной точке было организовано про-
ведение работы по допуску посетителей в здание суда, 
обучение формам и методам выявления предметов, за-
прещенных проносу в здания судов, действиям судебных 
приставов по ОУПДС при обнаружении у посетителей 
оружия и боеприпасов, а также задержанию лиц, скрыв-
шихся от органов дознания, следствия или суда.

Обучали старших судебных приставов и тому, как 
правильно организовать безопасность судебных приста-

вов-исполнителей при проведении исполнительных дей-
ствий по вступившим в силу решениям суда и иных упол-
номоченных органов, с отработкой физической защиты.

Подобные занятия 6 марта 2014 года под руковод-
ством заместителя руководителя Управления Кальму-
ка И. С. прошли на базе Крапивинского районного суда. 
На этот раз в роли обучаемых выступили заместители на-
чальников отделов (межрайонных отделов) судебных при-
ставов области. И вновь основной направленностью этих 
занятий было обеспечение безопасности судей, участни-
ков судебного процесса, выполнение мер антитеррори-
стической направленности, организация эффективного 
взаимодействия с органами внутренних дел, МЧС России, 
ФСБ России и представителями судейского сообщества. 
Высокий уровень подготовки участников учений отмечен 
в итоговых докладах заместителя руководителя Управле-
ния Кальмука И. С., а также представителей взаимодей-
ствующих сторон: начальника ФГКУ 19-го отряда ФПС по 
КО подполковника внутренней службы Кермякова А. Л., 
начальника отдела ГИБДД МВД России по Крапивинско-
му району Путинского М. В.

Такая форма обучения была предложена Федеральной 
службой судебных приставов, нашла свое одобрение в тер-
риториальных Управлениях как наиболее эффективная и, 
будем надеяться, даст свои положительные результаты.

Заместитель начальника отдела организации ОУПДС 
ТАРАН С. И. 
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10 января 2014 года коллектив 
Рудничного районного суда г. Кемерово

поздравил с юбилеем заместителя председателя суда 
Бережную Светлану Викторовну 

Бережная Светлана Викторовна 17 мая 1990 года была избрана и зачислена на долж-
ность народного судьи Рудничного районного народного суда г. Кемерово, приказом на-
чальника отдела юстиции Кемеровского облисполкома от 14.05.1990 № 55 утверждена в 
должности заместителя председателя Рудничного районного суда г. Кемерово. 

Указом Президента РФ от 23.06.2000 № 1160 назначена судьей на неограниченный 
срок полномочий.

На основании Указа Президента РФ от 20.11.2008 № 1633 Бережная С. В. назначена 
заместителем председателя Рудничного районного суда г. Кемерово.

Решением квалификационной коллегии судей Кемеровской области от 25.04.2013 года 
Светлане Викторовне присвоен 5-й квалификационный класс. 

Светлану Викторовну отличает чувство большой ответственности за порученное 
дело, высокий уровень профессиональных знаний, требовательность к себе и коллегам, 
интеллигентность, сдержанность, трудолюбие и доброжелательное отношение к людям. 

Коллектив Рудничного суда г. Кемерово желает юбиляру крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии,  
оптимизма, отличного настроения и дальнейших успехов в служении правосудию.

Пусть Вам сопутствуют творческая энергия, жизненная активность, а в Вашем доме  
всегда будут мир, взаимопонимание и благополучие!

12 января 2014 года коллектив  Мариинского городского суда  поздравил с юбилеем судью 
Пронину Наталью Ильиничну

Свою трудовую деятельность Наталья Ильинична начала с октября 1976 года в юри-
дической службе на предприятиях народного хозяйства Республики Казахстан. После 
окончания в 1983 году Свердловского юридического института некоторое время про-
должала трудовую деятельность на прошлом месте работы, но уже с февраля 1985 года 
начинала службу в органах прокуратуры Республики Казахстан в должности помощника 
прокурора. 

Наталья Ильинична более 20 лет отдала работе в судебной системе: проработав в 
должности помощника прокурора более 7 лет, в июле 1992 года избрана и зачислена в 
штат Глубоковского районного народного суда Восточно-Казахстанской области Респу-
блики Казахстан судьей по административному и исполнительному производству.

Указом Президента Российской Федерации от 16 декабря 1994 года № 34 «О назначе-
нии судей районных (городских) судов» назначена на неограниченный срок полномочий 
судьей Мариинского городского суда Кемеровской области, осуществляя правосудие в 

данном суде по сегодняшний день.
Наталья Ильинична – очень добрый и спокойный человек, с большим чувством юмора. При этом она человек 

ответственный и смелый. Она не только отличный специалист, но и прекрасная мама, воспитавшая двоих достойных 
детей, которые в настоящее время трудятся хотя и не в судебной системе, но также в сфере юриспруденции. Сын явля-
ется руководителем следственного отдела Следственного комитета, а дочь – адвокат в Санкт-Петербурге.

Наталья Ильинична, примите наши самые тёплые и искренние пожелания!  
Желаем здоровья, удачи во всем, крепкого здоровья,  

вдохновения, гармонии и побольше ясных и хороших дней!

Коллектив Кемеровского областного суда поздравляет 
Иванищеву Валентину Михайловну  с почетным выходом в отставку!  

Желаем Вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, удачи!
Председатель Кемеровского областного суда А. А. ДОРОХОВ
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7 февраля 2014 года коллектив
Заводского районного суда города Новокузнецка

поздравил с юбилеем председателя суда Гительман Татьяну Александровну
Гительман Татьяна Александровна начала свою трудовую деятельность в Заводском 

районном суде города Новокузнецка с 1981 года с должности курьера, затем работала 
секретарем судебного заседания, 13 ноября 1989 года избрана и зачислена на должность 
народного судьи Заводского районного народного суда г. Новокузнецка. Указом Прези-
дента Российской Федерации от 06.10.1997 года № 1089 назначена председателем Завод-
ского районного суда г. Новокузнецка

За время работы Гительман Т. А. зарекомендовала себя как высококвалифициро-
ванный юрист, ответственный руководитель, умелый организатор.

Рассматривает наиболее сложные уголовные и гражданские дела. Большое внима-
ние уделяет профилактической и аналитической работе, регулярно делает обобщение 
судебной практики.

Результатом многолетнего руководства многосоставным судом явилось создание 
сплоченного, дружного, высокопрофессионального коллектива, работающего в деловой 

и доброжелательной атмосфере. В суде налажен полный и действенный контроль за движением судебных дел, сроками 
их рассмотрения, качеством.

Обладая широкой эрудицией, судейским опытом, много внимания уделяет качественному осуществлению право-
судия, оказанию эффективной помощи молодым судьям в правильном применении законодательства, вопросам по-
вышения квалификации судей и работников аппарата суда. 

Большой опыт работы и компетентность, трудолюбие и ответственность, добросовестность – эти и многие другие 
качества помогли завоевать заслуженный авторитет сотрудников суда. В коллективе суда Гительман Т. А. ценят как 
умелого организатора, спокойного, доброжелательного и обаятельного человека.

Татьяну Александровну отличают принципиальность, честность, порядочность. Требовательна к себе и подчи-
ненным. Взаимоотношения с подчиненными строит на основе взаимоуважения. Внимательна к каждому гражданину, 
обратившемуся в суд, и требует того же от своих подчиненных.

Гительман Т. А. дважды избиралась членом совета судей Кемеровской области. В 2006 году вновь избрана членом 
совета судей Кемеровской области, а также членом конкурсной комиссии.

В 2007 году избрана членом экзаменационной комиссии при квалификационной коллегии судей Кемеровской 
области.

За многолетний добросовестный труд в отправлении правосудия была награждена: в 2002 году – почетной гра-
мотой Губернатора Кемеровской области, в 2012 году – медалями Губернатора Кемеровской области «За служение Куз-
бассу», администрации Кемеровской области «За веру и добро», в 2013 году – медалями Верховного Суда Российской 
Федерации «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени, Кемеровской области «За особый 
вклад в развитие Кузбасса» III степени.

Наш председатель в суде славится:
Пример ответственности, интеллигентности!
С делами сложными всегда управится –
При эрудиции и компетентности.
Наш коллектив – сплоченный, дружненький –
Признательность ей выражает.
Медалями не раз отмечена, 
Ее сам Губернатор знает!
Авторитет ее – заслуженный,
Из дел сложился и из мужества.
Ее бы принципы вменить в обязанность
Континентальному содружеству!..
Секрет ее организаторский,
Считаем, в том и заключается,
Что с подчиненными не строжится,
А уважительно общается!

Так – от народного до федерального,
И ежегодно на посту
Отлично служит правосудию,
Осуществив свою мечту!

Желаем Вам:
Здоровья – крепкого,
Любви, вниманья – от родных,
А дней – счастливых и успешных,
Чтоб было радостно от них! 

Желаем быть бодрой, 
 здоровой, успешной!
С коллегами – милой,
 а с близкими – нежной.
И осенью, летом, весной и зимой
Прекрасной душой быть всегда молодой!

С уважением коллектив  
Заводского районного суда г. Новокузнецка
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4 марта 2014 года коллектив  Юргинского городского суда поздравил с юбилеем 
заместителя председателя суда 

Иванову Ларису Александровну 
Иванова Лариса Александровна судебную деятельность начала с августа 2001 года. Ука-

зом Президента Российской Федерации от 26.06.2001 № 775 «О назначении судей районных 
судов» назначена на должность судьи Юргинского городского суда на 3-летний срок полно-
мочий.

Указом Президента Российской Федерации от 03.10.2006 № 1072 «О назначении судей 
районных судов» назначена на должность судьи без ограничения срока полномочий.

Указом Президента Российской Федерации от 29.08.2013 № 688 «О назначении судей фе-
деральных судов и членов президиумов судов» назначена на должность заместителя предсе-
дателя Юргинского городского суда на 6-летний срок полномочий.

В 2007 году Иванова Л. А. награждена медалью администрации Кемеровской области «За 
достойное воспитание детей».

Это грамотный, трудолюбивый, болеющий душой за коллектив судья. Отличные теоретические и практические 
навыки в работе позволяют Ларисе Александровне качественно и в установленные законом сроки рассматривать су-
дебные дела различной категории и сложности. За добродушие и открытость пользуется в коллективе огромным ува-
жением и авторитетом. 

Коллектив суда благодарит Ларису Александровну за труд и желает здоровья, душевных сил и благополучия!

8 февраля 2014 года коллектив Ижморского районного суда поздравил с юбилеем судью 
Соловьеву Лидию Николаевну

Свою профессиональную деятельность Лидия Николаевна начала с  декабря 1978 года в 
органах МВД УВД Кемеровского облисполкома.

17 ноября 1989 года избрана и зачислена на должность народного судьи в Ижморский 
народный суд.

Указом Президента Российской Федерации от 06.10.1997 № 1089 «О назначении судей 
районных судов» Соловьева Лидия Николаевна назначена председателем Ижморского рай-
онного суда. 

Со 2 ноября 2007 года по настоящее время – судья Ижморского районного суда.
За время работы в суде Лидия Николаевна показала себя квалифицированным специ-

алистом, обладающим хорошими организаторскими способностями. Она внесла большой вклад в осуществление пра-
восудия по защите прав и интересов граждан, а огромный опыт позволяет ей успешно рассматривать дела различной 
категории сложности. Про таких специалистов принято говорить: «Судья с большой буквы». Свои знания и опыт 
Лидия Николаевна старается передать коллегам. 

Лидия Николаевна пользуется заслуженным авторитетом среди коллектива Ижморского районного суда, а также 
в Ижморском районе среди населения.

Лидия Николаевна имеет 5-й квалификационный класс судьи. 
Поздравляем Вас, уважаемая Лидия Николаевна, с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
дальнейших успехов в отправлении правосудия. 

Коллектив Кемеровского областного суда
поздравляет с юбилеем!

2 февраля – Куртукову Венеру Викторовну, судью Кемеровского областного суда;
13 февраля – Пивоварову Татьяну Яковлевну, начальника отдела материально-технического 

обеспечения, эксплуатации и ремонта зданий Кемеровского областного суда;
7 марта – с 85-летием Журиха Константина Алексеевича, судью в почетной отставке;

9 марта – с 65-летием Уманскую Оксану Емельяновну, судью в почетной отставке.
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12 февраля 2014 года коллектив Рудничного районного суда г. Кемерово 
поздравил с юбилеем судью 

Ушакову Ольгу Александровну

Ушакова Ольга Александровна назначена на должность судьи Рудничного районного суда 
г. Кемерово Указом Президента Российской Федерации 05 декабря 2001 года № 1406.

Указом Президента Российской Федерации от 30.10.2006 № 1210 «О назначении судей 
районных судов» назначена на неограниченный срок полномочий судьей Рудничного район-
ного суда г. Кемерово, осуществляя правосудие в данном суде по сегодняшний день.

Решением квалификационной коллегии судей Кемеровской области от 25.04.2013 года 
Ушаковой О. А. присвоен 5-й квалификационный класс. 

К исполнению служебных обязанностей Ушакова О. А. относится добросовестно, с чув-
ством ответственности. Хорошо владеет законодательством и судебной практикой, постоянно 
работает над повышением своего профессионального уровня, следит за изменениями в за-
конодательстве, принимает все необходимые меры к соблюдению законодательства по срокам 
рассмотрения дел.

Ольга Александровна, от всей души желаем Вам здоровья, 
бодрости духа, оптимизма! 

Пусть радость, надежда, тепло любящих сердец, 
поддержка друзей ни на миг не оставляют Вас! 

Пусть в Вашей жизни и жизни дорогих Вам людей царят 
удача и благополучие!

30 марта 2014 года коллектив 
Центрального районного суда г. Прокопьевска 

поздравил с юбилеем  
заместителя председателя суда 

Тихонову Любовь Григорьевну

С самых древних времен всем известно,  
Что средь разных проблем бытия 
Важно, чтобы и мудро, и честно 
Рассудил все конфликты судья. 

 
Мы желаем Вам в День Ваш Рожденья 

Чистоту в Вашем сердце хранить, 
Чтоб всегда и без капли сомненья 
Вы могли чьи-то судьбы решить!

6 марта 2014 года коллектив 
Мысковского районного суда поздравил 

с юбилеем судью
Пахорукова Андрея Юрьевича

27 января 2014 года коллектив Юргинского 
городского суда  поздравил с юбилеем судью  

Воробьеву Надежду Алексеевну 

Воробьева Надежда Алексе-
евна судебную деятельность на-
чала в сентябре 1992 года.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 25 июля 
2007  года № 962 «О назначении 
судей районных судов» назначе-
на на должность судьи Юргин-
ского городского суда без огра-
ничения срока полномочий.

В 2010 году прошла повы-
шение квалификации в РАП 
Москвы.

Воробьева Н. А. отличается трудолюбием, порядоч-
ностью и уважением к окружающим. Всегда готова ока-
зать действенную помощь в работе новым сотрудникам, 
дать совет, поделиться опытом. 

Коллектив суда благодарит Надежду Алексеевну 
за труд и желает крепкого здоровья,  

счастья  и благополучия!



Родился Лазарев Михаил Гурьевич 25 марта 
1924  года.

В 1942 году по направлению военкомата был на-
правлен в Томское артиллерийское училище, которое 
окончил в 1943 году. В 1943 году в составе стрелковой 
дивизии Михаил Гурьевич участвовал в боях на Курской 
дуге, за что был награжден орденом Красной Звезды, 
участвовал в освобождении Киева, Дрогобыча, Ужгоро-
да, а окончание войны встретил в Праге. За мужество и 
отвагу, проявленные во время Великой Отечественной 
войны, Лазарев М. Г. награжден двумя орденами Крас-
ной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, 
двумя орденами Отечественной войны I степени, меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» После войны, вплоть до 1948 года, 
принимал участие в разгромах бандформирований укра-
инских националистов.

В 1950 году окончил Новосибирскую юридическую 
школу, в 1958 году – Московский юридический институт.

В 1951 году был избран народным судьей Анже-
ро-Судженского городского суда Кемеровской области. 
Лазарев Михаил Гурьевич проработал в Анжеро-Суд-
женском городском суде более 40 лет, из них 30 лет изби-
рался председателем Анжеро-Судженского городского 
суда. До сих пор в Анжеро-Судженске добрыми словами 

вспоминают бывшего судью Лазарева Михаила Гурьеви-
ча за его гуманность и справедливость. Михаил Гурьевич 
не только рассматривал уголовные, гражданские дела, но 
и активно занимался просветительской работой – вече-
ра вопросов и ответов на предприятиях, чтение лекций в 
трудовых коллективах, выездные заседания суда. 

За высокие показатели в работе в марте 1967 года 
Михаилу Гурьевичу, первому в Сибири, присвоено по-
четное звание «Заслуженный юрист РСФСР».

Находясь на заслуженном отдыхе, Михаил Гурье-
вич активно занимался общественной деятельностью, 
являлся членом Совета старейшин города Анжеро-Суд-
женска и членом Анжеро-Судженского отделения Все-
российской общественной организации ветеранов вой-
ны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов.

19 августа 2013 года Лазарев Михаил Гурьевич был 
награжден медалью «Почетный гражданин Кемеровской 
области».

Церемония прощания состоялась 27 февраля в го-
роде Кемерово, похоронен Лазарев М. Г. в Анжеро-Суд-
женске.

Коллектив Управления Судебного департамента в 
Кемеровской области выражает искренние соболезно-
вания родным и близким Лазарева Михаила Гурьевича.

ПАмяТИ вЕТЕРАНА

25 февраля 2013 года в возрасте 89 лет скончался  
ветеран Великой Отечественной войны,  

ветеран судебной системы Кемеровской области  
ЛАЗАРЕВ МИХАИЛ ГУРЬЕВИЧ 
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