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Перед вами первый номер журнала «Судебный вестник 
Ставропольского края».

2020 год был знаковым и насыщен событиями для судебной 
системы региона.

75 лет назад отгремели салюты, ознаменовавшие окончание 
самой страшной вой ны в истории человечества. Но и сегодня 

воспоминания отцов, дедов и прадедов о тех далеких днях живут в нашей памяти.
На примерах мужества фронтовиков было воспитано не одно поколение молодых людей. Многие 

судьи и работники аппаратов судов края –  ветераны и труженики тыла в годы Великой Отечественной 
вой ны 1941–1945 годов, награжденные государственными наградами и почетными званиями. Навсег-
да останется образцом четного, бескорыстного служения Отечеству и любви к родине их подвиг во 
имя победы.

26 июня 2020 года прошла Конференция судей Ставропольского края, на которой на ближайшие 
четыре года были избраны председатели и новые составы органов судейского сообщества. В своем 
выступлении на IX Всероссийском съезде судей Председатель Верховного Суда Российской Федера-
ции В. М. Лебедев, говоря об органах судейского сообщества, подчеркнул, что «судейское сообщество 
избирает свои органы, которые формируются и действуют в соответствии с федеральными конституци-
онными законами и федеральными законами для выражения интересов судей как носителей судебной 
власти». Указанными принципами руководствовались и судьи, принимавшие участие в конференции.

Апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции, образованные по принципу экстерри-
ториальности, продолжили в текущем году реализацию проводимой в России масштабной судебной 
реформы. Новой судопроизводственной моделью исключается совмещение нескольких судебных 
инстанций в одном суде, а также возможность влияния на правосудие со стороны региональных 
групп интересов, обеспечивается независимость, открытость, гласность и доступность правосудия, 
что является одной из стратегических задач государства.

В 2020 году новая коронавирусная инфекция стала настоящим вызовом всему мировому сообще-
ству. Не осталась в стороне и судебная система, которая, хотя и в ограниченном режиме, продолжала 
отправление правосудия в условиях нормативно закрепленной «самоизоляции». Глубоко убежден, 
что и суды, и юридическое сообщество выйдут из этого кризиса ещё более сильными, солидарными 
и готовыми к совместной работе на благо России.

В этом году мы выпускаем первый номер журнала «Судебный вестник Ставропольского края», 
в котором будут публиковаться исторические материалы, наиболее актуальные обобщения судебной 
практики, статистические данные работы судов края, а также освещаться общественная и спортив-
ная жизнь судейского корпуса региона. Всё это и многое другое позволит привлечь внимание судей 
и работников аппаратов к обсуждению возникающих вопросов и повышению профессионального 
уровня государственных служащих.

Надеемся, что журнал будет полезен для всей судебной системы Ставропольского края, обеспечит 
дальнейшую интеграцию и тесное взаимодействие научных и практикующих юристов.

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!



4

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ
Конференция судей 26 июня 2020 года ...........

ПРАКТИКА: КОММЕНТАРИИ И ОБОБЩЕНИЯ
Обобщение судебной практики рассмотрения 
судами Ставропольского края гражданских 
дел по спорам, связанным  
с оборотом земель сельскохозяйственного 
назначения, за 2019 год. ...................................

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ СУД
Разрешите представиться .................................
Заслуженные юристы Ставропольского края ..
Юбилеи судей краевого суда в 2020 году ........
Историческая справка ........................................

РАЙОННЫЕ (ГОРОДСКИЕ) СУДЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Количество рассмотренных судами 
Ставропольского края уголовных дел  
(первая инстанция) ............................................
Разрешите представиться .................................
Юбилеи судей районных судов в 2020 году ....
Юбилеи районных судов  ..................................
85 лет со дня образования Курского 
районного суда ...................................................

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА  
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Ессентукский городской суд ..............................

МИРОВЫЕ СУДЬИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Разрешите представиться .................................
Статистические данные  
за 9 месяцев 2020 года ......................................

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Судебные участки мировых судей 
Кочубеевского района .......................................

75-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Великая победа великого народа .....................

ШКОЛА ПРАВОСУДИЯ .........................................

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
Футбольная команда «Фемида» .......................
Восхождение на Казбек .....................................

Учредители:

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ СУД

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА  
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

Редакционный совет:

∞ ХРИПУНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ –  заместитель 
председателя Ставропольского краевого суда 
(председатель совета)

∞ ВЕРШКОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА –  председатель 
экзаменационной комиссии Ставропольского края  
по приему квалификационного экзамена на должность 
судьи, судья Ставропольского краевого суда

∞ САВИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ –  председатель Совета 
судей Ставропольского края, судья Ставропольского 
краевого суда

∞ НИКОЛАЕНКО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ –  председатель 
квалификационной коллегии судей Ставропольского края, 
судья Ставропольского краевого суда

∞ ШЕХОВЦОВА ЭЛЕОНОРА АЛЕКСАНДРОВНА –  
заместитель председателя экзаменационной комиссии 
Ставропольского края по приему квалификационного 
экзамена на должность судьи, судья Ставропольского 
краевого суда

∞ ГЕДЫГУШЕВ МУРАТ ИЛЬЯСОВИЧ –  председатель 
регионального отделения общероссийской организации 
«Российское объединение судей» в Ставропольском крае, 
председатель Шпаковского районного суда

∞ МАКСИМОВА МАРИНА ГЕОРГИЕВНА –  председатель 
Ленинского районного суда г. Ставрополя.

Редакционная коллегия:

∞ ХРИПУНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ –  заместитель 
председателя Ставропольского краевого суда  
(главный редактор)

∞ БУДКО ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА –  судья Ставропольского 
краевого суда

∞ МИСИКОВ ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВИЧ –  председатель 
судебной коллегии по уголовным делам Ставропольского 
краевого суда

∞ ПЕРЕВЕРЗЕВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА –  
председатель судебной коллегии по гражданским делам 
Ставропольского краевого суда

∞ АМОСОВА ВЛАДА МИХАЙЛОВНА –  помощник судьи 
Ставропольского краевого суда

∞ СВЕТАШОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ –  начальник Управления 
по обеспечению деятельности мировых судей 
Ставропольского края

∞ ЛОХАНСКИЙ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ –  начальник 
Управления Судебного департамента в Ставропольском 
крае

∞ ГУЖОВА ЕЛЕНА КИРИЛЛОВНА –  заместитель начальника 
Управления Судебного департамента в Ставропольском 
крае –  начальник отдела организационно-правового 
обеспечения деятельности судов.

Печать: 
Тираж –  100 экземпляров. 
Сверстано и отпечатано в типографии ООО «Бюро новостей», 
тел.: 8 (8652) 528–777, www.типография7.рф 
Заказ № 2508 от 07.12.2020 г.

5

10

19
22
23
25

31
34
36
38

39

41

43

45

50

52

64

66
70

СОДЕРЖАНИЕ



СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

5

КОНФЕРЕНЦИЯ СУДЕЙ  
26 ИЮНЯ 2020 ГОДА

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

В соответствии с положениями ст. 29 Феде-
рального конституционного закона от 31.12.1996 
№ 1-ФКЗ (ред. от 30.10.2018) «О судебной системе 
Российской Федерации» для выражения интере-
сов судей как носителей судебной власти форми-
руются органы судейского сообщества.

Основными задачами органов судейского со-
общества являются: содействие в совершенство-
вании судебной системы и судопроизводства, 
защита прав и законных интересов судей участие 
в организационном, кадровом и ресурсном обе-
спечении судебной деятельности, утверждение 
авторитета судебной власти, обеспечение вы-
полнения судьями требований, предъявляемых 
кодексом судейской этики.

Органами судейского сообщества в Ставро-
польском крае являются: конференция судей, 
Совет судей, общие собрания судей края, квали-
фикационная коллегия судей, экзаменационная 
комиссия Ставропольского края по приему ква-
лификационного экзамена на должность судьи.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона 
от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» конфе-
ренции судей соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации созываются советом судей 
по мере необходимости, но не реже одного раза 
в два года.

В июне 2020 была проведена очередная 
конференция судей Ставропольского края. Это 
мероприятие –  значимое событие для судеб-
ной системы края. На конференции подводятся 
итоги работы органов судейского сообщества 
края и выбираются кандидаты для включения 
в новые составы для работы на будущие четы-
ре года. Ограничения, связанные с пандемией 
короновирусной инфекции, внесли свои кор-

рективы и сделали невозможным проведение 
конференции в традиционном формате.

17 июня 2020 года проведены выборы деле-
гатов Х Всероссийского съезда судей и кандидата 
в Совет судей Российской Федерации. В работе 
первого этапа конференции посредством видео- 
конференц-связи приняли участие 142 из 155 де-
легатов от судей Ставропольского края.

26 июня 2020 года были заслушаны отчёты 
о работе Совета судей Ставропольского края, ква-
лификационной коллегии судей Ставропольского 
края, экзаменационной комиссии Ставрополь-
ского края по приёму квалификационного экза-
мена на должность судьи за период с 29 апреля 
2016 года по 26 июня 2020 года. Кроме того состо-
ялись выборы членов Совета судей и квалифика-
ционной коллегии судей Ставропольского края, 
а также экзаменационной комиссии Ставрополь-
ского края по приёму квалификационного экзаме-
на на должность судьи на ближайшие четыре года. 
В работе второго этапа конференции приняли 
участие 99 из 155 делегатов от судей Ставрополь-
ского края, из них 37 –  от районных (городских) 
судов, 24 –  от Ставропольского краевого суда, 10 
делегатов от Арбитражного суда Ставропольско-
го края, 28 –  от мировых судей Ставропольского 
края, 3 –  от гарнизонных военных судов.

Председателем Совета судей Ставропольского 
края на период с 2020 по 2024 год избран Савин 
Александр Николаевич –  судья Ставропольского 
краевого суда.

В Совете судей Ставропольского края созданы 
пять комиссий:

1. По реализации мероприятий противодей-
ствия коррупции, урегулированию конфликта 
интереса во внеслужебных отношениях и при 
исполнении судьями своих полномочий.
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Председатель комиссии: Костюков Дмитрий 
Юрьевич –  судья Арбитражного суда Ставрополь-
ского края.

Члены комиссии:
Денисенко Милена Михайловна –  мировой 

судья судебного участка № 2 города Минераль-
ные Воды и Минераловодского района;

Зарудняк Николай Константинович –  судья 
Ставропольского краевого суда в отставке, член 
Совета ветеранов –  судей Ставропольского края;

Калоева Зарина Ацамазовна –  судья Ставро-
польского краевого суда;

Миронов Алексей Алексеевич –  заместитель 
председателя Пятигорского гарнизонного воен-
ного суда;

Русанова Валерия Геннадьевна –  судья Арби-
тражного суда Ставропольского края;

Хомутов Владимир Михайлович –  председа-
тель Пятигорского городского суда;

Цамалаидзе Василий Владимирович –  судья 
Курского районного суда.

2. По вопросам организационного, кадро-
вого, финансового и ресурсного обеспечения 
судебной деятельности, информатизации и ав-
томатизации работы судов.

Председатель комиссии: Максимова Марина 
Георгиевна –  председатель Ленинского районно-
го суда города Ставрополя.

Члены комиссии:
Кириллов Василий Иванович –  председатель 

Изобильненского районного суда в отставке, 
член Совета ветеранов –  судей Ставропольско-
го края;

Мкртычян Армен Степанович –  председатель 
Октябрьского районного суда города Ставро-
поля;

Остапенко Ольга Игоревна –  мировой судья 
судебного участка № 1 Кочубеевского района;

Чебышев Андрей Александрович –  председа-
тель Невинномысского городского суда.

3. По вопросам судебной практики и совер-
шенствования законодательства.
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Председатель комиссии: Кузьмина Марга-
рита Николаевна –  судья Арбитражного суда 
Ставропольского края.

Члены комиссии:
Гедыгушев Мурат Ильясович –  председатель 

Шпаковского районного суда;
Корнушенко Ольга Риваловна –  судья Став-

ропольского краевого суда;
Рязанцева Галина Александровна –  судья 

Ставропольского краевого суда в отставке, член 
Совета ветеранов –  судей Ставропольского края.

4. По вопросам статуса судей, защиты прав 
и законных интересов судей, правового поло-
жения работников аппаратов судов и связям 
с государственными органами, общественными 
организациями, средствами массовой инфор-
мации.

Председатель комиссии: Будко Ольга Вале-
рьевна –  судья Ставропольского краевого суда.

Члены комиссии:
Керимова Марина Алексеевна –  заместитель 

председателя Арбитражного суда Ставрополь-
ского края;

Миронов Алексей Алексеевич –  заместитель 
председателя Пятигорского гарнизонного во-
енного суда;

Симбирёва Валентина Михайловна –  судья 
Ставропольского краевого суда в отставке, заме-
ститель председателя Совета ветеранов –  судей 
Ставропольского края.

5. По судейской этике и служебной дисци-
плине.

Председатель комиссии: Краснопеев Сергей 
Владимирович –  судья Ставропольского крае-
вого суда.

Члены комиссии:
Антошук Любовь Владимировна –  судья Арби-

тражного суда Ставропольского края;
Гедыгушев Мурат Ильясович –  председатель 

Шпаковского районного суда;
Дмитриенко Сергей Александрович –  предсе-

датель Ессентукского городского суда;
Кондратьева Любовь Григорьевна –  замести-

тель председателя Промышленного районного 
суда г. Ставрополя в отставке, председатель Совета 
ветеранов –  судей Ставропольского края;

Корнушенко Ольга Риваловна –  судья Ставро-
польского краевого суда;

Кривцанова Галина Петровна –  председатель 
Благодарненского районного суда;

Остапенко Ольга Игоревна –  мировой судья 
судебного участка № 1 Кочубеевского района.

Председателем квалификационной коллегии 
судей Ставропольского края на период с 2020 по 
2024 год избран Николаенко Андрей Владимиро-
вич –  судья Ставропольского краевого суда.

В состав квалификационной коллегии судей 
Ставропольского края входят 12 судей, семь пред-
ставителей общественности и представитель Пре-
зидента Российской Федерации.

Состав квалификационной коллегии судей:
Кострицкий Вячеслав Анатольевич –  замести-

тель председателя квалификационной коллегии 
судей, судья Ставропольского краевого суда;

Резник Юлия Олеговна –  заместитель предсе-
дателя квалификационной коллегии судей, судья 
Арбитражного суда Ставропольского края.

Члены коллегии:
Ермилова Юлия Васильевна –  судья Арбитраж-

ного суда Ставропольского края;
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Карпель Василий Леонтьевич –  судья Арби-
тражного суда Ставропольского края;

Меньшова Елена Сергеевна –  судья Арби-
тражного суда Ставропольского края;

Сиротин Игорь Владимирович –  судья Арби-
тражного суда Ставропольского края;

Ромась Олег Витальевич –  судья Петровского 
районного суда Ставропольского края;

Такушинова Оксана Михайловна –  судья Про-
мышленного районного суда г. Ставрополя;

Чернышов Алексей Алексеевич –  судья Геор-
гиевского городского суда Ставропольского края;

Федоренко Владимир Юрьевич –  судья Пяти-
горского гарнизонного военного суда;

Шепелева Ольга Сергеевна –  мировой судья 
с/у № 2 Шпаковского района Ставропольского 
края;

Бушная Наталья Викторовна –  заведующая ка-
федрой общегуманитарных и юридических дис-
циплин Ставропольского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 
педагогический государственный университет»;

Касевич Екатерина Викторовна –  доцент ка-
федры административного и финансового права 
юридического института федерального государ-
ственного автономного образовательного учреж-
дения высшего образования «Северо- Кавказский 
федеральный университет»;

Кулешин Максим Георгиевич –  начальник 
административного управления государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ставропольский государ-
ственный педагогический институт»;

Кулькина Ирина Васильевна –  доцент кафе-
дры судебной медицины и права с курсом до-
полнительного профессионального образования 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего обра-
зования «Ставропольский государственный ме-
дицинский университет» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации;
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Перепадя Ольга Александровна –  заведую-
щая кафедрой юридических и специальных дис-
циплин Ставропольского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Феде-
рации»; 

Сагалаева Евгения Сергеевна –  профессор 
кафедры гражданского права и процесса юриди-
ческого института федерального государствен-
ного автономного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Северо- Кавказский 
федеральный университет»; 

Соловьев Андрей Михайлович –  доцент 
кафедры общегуманитарных и юридических 
дисциплин Ставропольского филиала федераль-
ного государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования 
«Московский педагогический государственный 
университет»; 

Ушаков Сергей Дмитриевич –  представитель 
Президента Российской Федерации в квалифика-
ционной коллегии судей Ставропольского края.  

Председателем экзаменационной комиссии 
Ставропольского края по приему квалификаци-
онного экзамена на должность судьи избрана 
Вершкова Ольга Юрьевна –  судья Ставрополь-
ского краевого суда.

Состав экзаменационной комиссии Ставро-
польского края.

Заместители председателя экзаменацион-
ной комиссии:

Шеховцова Элеонора Александровна – судья 
Ставропольского краевого суда;

 Приходько Анна Ивановна – судья Арбитраж-
ного суда Ставропольского края.

Члены экзаменационной комиссии:
Берко Александр Владимирович – судья Став-

ропольского краевого суда;
Саркисян Владимир Георгиевич – судья Став-

ропольского краевого суда;
Безлепко Виктория Владимировна – судья 

Арбитражного суда Ставропольского края;
Ващенко Андрей Александрович – судья Ар-

битражного суда Ставропольского края;

 Жирнова Светлана Леонидовна – судья Ар-
битражного суда Ставропольского края;

Навакова Ирина Викторовна – судья Арби-
тражного суда Ставропольского края;

Тлябичева Зузета Родионовна – судья Арби-
тражного суда Ставропольского края;

Курасов Юрий Александрович – председа-
тель Александровского районного суда Став-
ропольского края;

Чернышова Тамара Владимировна – судья 
Минераловодского городского суда;

Нутрихин Роман Владимирович – доцент ка-
федры экономического, земельного и трудо-
вого права Северо- Кавказского федерального 
университета;

Белогрудова Алина Владимировна – началь-
ник правового отдела Нотариальной палаты 
Ставропольского края.

Секретарь экзаменационной комиссии:
Картунова Алина Андреевна –  консультант 

отдела обеспечения деятельности органов су-
дейского сообщества Управления Судебного 
департамента в Ставропольском крае.
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ОБОБЩЕНИЕ 
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 
ПО СПОРАМ, СВЯЗАННЫМ С ОБОРОТОМ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ЗА 2019 ГОД

Подготовлено судьей Ставропольского краевого суда
Л. А. Шурловой

В первом полугодии 2020 года Ставрополь-
ским краевым судом проведено обобщение су-
дебной практики по спорам, связанным с оборо-
том земель сельскохозяйственного назначения, 
целью которого является анализ законодатель-
ства, регулирующего правоотношения, связан-
ные с оборотом земель сельскохозяйственного 
назначения, а также изучение сложившейся су-
дебной практики и выявление наиболее слож-
ных вопросов в применении материального 
и процессуального закона, по которым судами 
наиболее часто допускаются ошибки и которые 
требуют разъяснения. Из районных и городских 
судов Ставропольского края были истребованы 
гражданские дела названной категории, по ко-
торым в 2019 году приняты решения.

Всего на обобщение из судов первой ин-
станции края поступило 385 дел, в процессе 
изучения которых установлено, что в апелля-
ционном порядке за исследуемый период было 
обжаловано 98 решений, что составило 30 % 
от общего количества дел данной категории, 
из которых судом апелляционной инстанции 
отменено 13 судебных актов с принятием но-
вого решения, что позволяет сделать вывод 
о в целом правильном применении судами 
первой инстанции норм материального и про-
цессуального права при рассмотрении дел по 
спорам, связанным с оборотом земель сель-
скохозяйственного назначения.

В кассационном порядке отменено три апел-
ляционных определения с направлением двух 
дел на новое рассмотрение в суд первой инстан-
ции и одного дела –  на новое апелляционное 
рассмотрение.

В настоящее время действующее законода-
тельство содержит все необходимые правовые 
механизмы, гарантирующие обеспечение прав 
граждан на выдел земельных участков в счет 
своей земельной доли или своих земельных до-
лей. Данный вывод содержится в Определении 
Конституционного суда РФ от 09.06.2015 № 1294-

ПРАКТИКА: КОММЕНТАРИИ  
И ОБОБЩЕНИЯ
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Петровны на нарушение ее конституционных 
прав статьями 13 и 14 ФЗ № 101-ФЗ».

Порядок выделения земельных участков 
в счет долей в праве общей собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения установлен статьей 13 Фе-
дерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения», по смыслу которой к участию в деле 
в качестве ответчиков в обязательном порядке 
судом должны привлекаться участники долевой 
собственности, заявившие свои возражения 
относительно местоположения выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка.

Лица, заявившие возражения в суде за пре-
делами срока, установленного пунктом 3 ста-
тьи 13 «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», также подлежат привлечению 
к участию в деле.

Что касается остальных участников долевой 
собственности, от которых возражений не по-
ступало, то их привлечение к участию в деле не 
является обязательным.

При рассмотрении данных споров следует 
учитывать также, что добросовестный аренда-
тор земельного участка, предназначенного для 
ведения сельскохозяйственного производства, 
имеет право на заключение договора аренды 
на новый срок без проведения торгов в соот-
ветствии с условиями, закрепленными подпун-
ктом 31 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ. В этом случае 
опубликования извещения о предоставлении 
земельного участка не требуется (пункт 24 
«Обзора судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 2, утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 17.07.2019).

При передаче в аренду земельного участка 
сельскохозяйственного назначения, принадле-
жащего на праве общей долевой собственности 
нескольким лицам, соответствующий договор 
заключается на основании решения общего 
собрания участников долевой собственности 
со множественностью лиц на стороне арен-
додателя (статья 14 Федерального закона от 
24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», пункт 1 
статьи 308 ГК РФ).

При наличии согласия всех участников до-
левой собственности земельного участка сель-
скохозяйственного назначения на передачу 
его в аренду выдел собственником земельной 
доли, обремененной правом аренды, не может 
осуществляться без согласия арендатора.

С учетом изложенных правовых позиций 
суды, рассматривающие исковые требования, 
связанные с оборотом земель сельскохозяй-
ственного назначения, должны учитывать 
и следующее:

– отчуждение земельной доли по сделке 
продажи может происходить исключительно 
в пользу члена гражданско- правового сооб-
щества собственников данного земельного 
участка. Другим лицам, использующим земель-
ный участок, доля в нем может передаваться 
по иным основаниям: корпоративное участие 
либо траст;

– оборот земельной доли связан законом 
не с наличием вещного права на земельный 
участок, а с наличием собственно факта ис-
пользования, а правовой режим земельной 
доли в правоприменительной практике не 
дифференцирует долю от земельного участка, 
полагая долю такой же недвижимой вещью, как 
и земельный участок.

Кроме того, ответ на вопрос о том, обяза-
тельно ли при рассмотрении дел о выделении 
земельных участков в счет доли в праве общей 
собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения привлекать 
к участию в деле всех собственников земель-
ных долей на земельный участок, содержится 
в «Обзоре законодательства и судебной прак-
тики Верховного Суда Российской Федерации 
за третий квартал 2008 года», утвержденном 
постановлением Президиума Верховного Суда 
РФ от 05.12.2008.

Обобщая дела данной категории, необходи-
мо отметить, что важно установить механизм 
для наиболее полной реализации одного из 
главных принципов российского земельного 
законодательства –  принципа участия граж-



№ 1 / 2020

12

ПР
А

КТ
И

КА
: К

О
М

М
ЕН

ТА
РИ

И
 И

 О
БО

БЩ
ЕН

И
Я дан и их объединений в решении вопросов, 

касающихся их прав на землю.
Согласно данному принципу граждане Рос-

сийской Федерации и их объединения вправе 
принимать участие в подготовке решений, ре-
ализация которых может оказать воздействие 
на состояние земель при их использовании 
и охране, а органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, субъекты 
хозяйственной и иной деятельности обязаны 
обеспечить возможность такого участия в по-
рядке и в формах, которые установлены зако-
нодательством (статья 1 ЗК РФ).

Рассмотренные судами дела условно можно 
разделить на следующие категории:

– споры о незаконности выдела земель-
ного участка в счет земельной доли/земель-
ных долей из исходного земельного участка 
(признание необоснованными возражений о 
согласовании размера и местоположении гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка; призна-
ние проекта межевания земельного участка 
незаконным, образование и выдел земельного 
участка недействительными; исключение из 
ЕГРН сведений об образованном в результате 
выдела земельном участке с восстановлением 
первоначальных сведений о границах земель-
ного участка);

– споры, затрагивающие вопрос о праве 
собственности на земельный участок (при-
знание права в порядке наследования на зе-
мельный участок; признание отсутствия права 
собственности; погашение регистрационной 
записи о праве собственности и аннулиро-
вании в ЕГРН сведений о земельном участке; 
восстановление права общей долевой соб-
ственности);

– оспаривание решения общего собрания 
участников долевой собственности, недей-
ствительность сделок (признание недействи-
тельными решения общего собрания участ-
ников долевой собственности на земельный 
участок, договора аренды земельного участка 
сельхозназначения и дополнительного согла-
шения о продлении договора аренды).

Одним из наиболее распространенных во-
просов в судебной практике по спорам о вы-
деле земельных участков является признание 
необоснованными возражений в соответствии 
с пунктом 9 статьи 13.1 Закона об обороте зе-
мель, предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земель-
ного участка. Соответственно доводы возраже-
ний, не касающиеся площади и местоположения 
границ образуемых земельных участков, не мо-
гут быть предметом возражений, поданных на 
проект межевания выделяющегося земельного 
участка.

В законе отсутствует запрет в отношении воз-
можности обращения к кадастровому инженеру 
для подготовки проекта межевания, публика-
ции извещения и выдела земельного участка 
в счет земельных долей нескольких участников 
долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, 
в том числе утверждения проекта межевания 
решением нескольких собственников земель-
ных долей.

Примером тому является решение Благо-
дарненского районного суда Ставропольского 
края от 20.12.2018 по делу № 2–1000/2018, остав-
ленного без изменения апелляционным опре-
делением от 18.07.2019 по иску Демченко Е. А., 
Елагина А. Н., Каркачева С. А. и др. к Белоколоц-
кому А. И. о признании необоснованными воз-
ражений по выделу земельного участка в счет 
земельных долей.

В обосновании иска истцы указывали, что 
общим собранием участников долевой собствен-
ности на земельный участок принято решение 
о заключении дополнительного соглашения 
к договору аренды земельного участка при 
множественности лиц со стороны арендодате-
лей. Истцы выразили свое несогласие с новы-
ми условиями договора аренды, проголосовав 
«против». Ими принято решение о выделе зе-
мельных участков в счет своих земельных долей 
и распоряжении ими по собственному усмот-
рению. Кадастровым инженером подготовлено 
три проекта межевания земельных участков, 
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вещение о согласовании указанных проектов 
опубликовано в газете «Благодарненские вести» 
22.08.2018. В адрес кадастрового инженера от 
арендатора ООО поступили следующие возра-
жения на проект межевания: отсутствие согла-
сия арендатора на выдел земельных участков; 
в проекте межевания отсутствует возможность 
проезда к исходному земельному участку, что 
снижает экономическую составляющую арен-
дованного участка и занижает его кадастровую 
стоимость.

Решением суда первой инстанции исковые 
требования удовлетворены. Суд апелляционной 
инстанции согласился с данным решением, ука-
зав, что обоснованных возражений относитель-
но размера и местоположения границ, выделяе-
мых в счет земельных долей участков, ответчик 
не представил. Выдел земельных участков не 
привел к расчлененности контуров исходного 
земельного участка на обособленные участки, 
разделенные вновь образованными земельными 
участками (чересполосице). Вновь образован-
ный земельный участок не располагается внутри 
контуров (в середине) исходного земельного 
участка и его границ (вклинивание отсутствует). 
В связи с отсутствием чересполосицы и вкли-
нивания в контурах земельного участка при-
знаками разрозненности и раздробленности 
исходный земельный участок не обладает. Про-
езд к оставшимся частям исходного земельного 
участка выделом не затронут, не изменен, не 
ограничен и не влечет за собой встречных пере-
ездов. К выделу определены земельные участ-
ки в пределах контуров исходного земельного 
участка, что исключает удаленность и затруд-
нение доступа к оставшимся частям исходно-
го земельного участка, а также иные признаки 
дальноземелья. В связи с отсутствием указанных 
факторов экономические характеристики исход-
ного земельного участка не ухудшаются.

Из анализа представленных для обобщения 
судебной практики постановлений усматрива-
ется, что у судов при рассмотрении некоторых 
споров данной категории возникает вопрос, 
связанный с наличием согласия арендатора 

земельного участка, залогодержателя права 
аренды земельного участка, на выдел в счет зе-
мельной доли или земельных долей земельного 
участка.

Пунктом 5 статьи 14 Закона об обороте сель-
скохозяйственных земель установлено, что 
участник долевой собственности, выразивший 
на общем собрании участников долевой соб-
ственности несогласие с передачей в аренду 
земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, или с условиями договора арен-
ды такого земельного участка, в случае пере-
дачи его в аренду вправе выделить земельный 
участок в счет принадлежащих ему земельной 
доли или земельных долей по правилам, уста-
новленным пунктом 4 статьи 13 данного Феде-
рального закона и распорядиться выделенным 
в счет земельной доли или земельных долей 
земельным участком по своему усмотрению.

Таким образом, право на выдел земельного 
участка без согласия арендатора предоставлено 
лишь тому участнику долевой собственности, 
который на общем собрании участников доле-
вой собственности голосовал против предо-
ставления земельного участка в аренду. Во всех 
остальных случаях выдел земельного участка из 
арендованного земельного участка не может 
осуществляться без согласия арендатора.

Примером может являться следующий рас-
смотренный спор.

Решением Апанасенковского районного суда 
от 20.11.2019 по делу по иску Поправка А. М. 
и других о признании возражений ответчика 
относительно размера и местоположения гра-
ниц земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей, необоснованными, опреде-
лении местоположения границ выделяемого 
земельного участка в счет земельных долей 
и обязании зарегистрировать выделяемый зе-
мельный участок, а также по встречному иску 
Андрушевской Л. В. к Поправка А. М. и Поправ-
ка Ф. В. о признании права на выдел невозник-
шим и признании проекта межевания несоот-
ветствующим требованиям, установленным 
законодательством РФ. В удовлетворении пер-
воначального иска отказано, встречные исковые 



№ 1 / 2020

14

ПР
А

КТ
И

КА
: К

О
М

М
ЕН

ТА
РИ

И
 И

 О
БО

БЩ
ЕН

И
Я требования удовлетворены частично: право на 

выдел Поправка А. М. и Поправка Ф. В. в счет зе-
мельных долей в порядке п. 4 ст. 13 ФЗ «Об обо-
роте земель сельхозназначения» признано от-
сутствующим (невозникшим); в удовлетворении 
требований Андрушевской Л. В. о признании 
проекта межевания несоответствующим тре-
бованиям, установленным законодательством 
РФ, отказано.

Суд счел, что проект межевания соответ-
ствует требованиям п. 5 ст. 13.1 ФЗ от 24.07.2002 
№ 101 «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», однако участок с кадастро-
вым номером 26:03:000000:98 обременен до-
говором аренды земельного участка при мно-
жественности лиц на стороне арендодателей 
с ООО СП «Гвардеец» от 22.06.2006, заключен-
ного на срок 10 лет и продленного, согласно 
дополнительному соглашению от 25.07.2011, 
до 21.07.2025. Договор аренды зарегистриро-
ван в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок 
с ним 21.07.2006. Дополнительное соглашение 
к договору зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним 25.11.2011.

Однако, из протокола № 5 общего собра-
ния участников долевой собственности на зе-
мельный участок от 16.10.2004 (с приложением 
списка проголосовавших) следует, что истцы 
Поправка А. М. и Ф.В. не голосовали против 
внесения изменений в п. 1.3 договора аренды 
от 22.06.2006 в части продления срока его дей-
ствия до 21.07.2025, оформленного дополни-
тельным соглашением. Согласно имеющимся 
в материалах дела доказательствам истцы за 
согласием ООО СП «Гвардеец», как арендатора, 
на выдел земельного участка не обращались.

Суд пришел к обоснованному выводу о том, 
что до окончания срока действия договора 
аренды выделение земельных долей из пере-
данного в аренду земельного участка возможно 
только с согласия арендатора.

У судей данной категории дел об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения 
возникал вопрос, решение которого вызвало 
определенные затруднения в применении поло-

жений пункта 1 статьи 14 Федерального закона 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», которым установлено, 
что владение, пользование и распоряжение 
земельным участком из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящимся в долевой 
собственности более чем пяти лиц, осуществля-
ются в соответствии с решением участников 
долевой собственности, которое принимается 
на общем собрании участников долевой соб-
ственности.

Согласно статьям 181.3, 181.4 ГК РФ реше-
ние собрания может быть признано судом не-
действительным при нарушении требований 
закона, в том числе в случае, если: допущено 
существенное нарушение порядка созыва, под-
готовки и проведения собрания, влияющего на 
волеизъявление участников собрания; у лица, 
выступавшего от имени участника собрания, 
отсутствовали полномочия; допущено наруше-
ние равенства прав участников собрания при 
его проведении; допущено существенное на-
рушение правил составления протокола, в том 
числе правила о письменной форме протокола 
(пункт 3 статьи 181.2).

Исходя из сложившейся в крае практики 
рассмотрения споров о признании недействи-
тельным решения общего собрания сособствен-
ников земельных долей, судами в обязательном 
порядке к участию в деле в качестве третьих лиц 
привлекаются все участники соответствующего 
гражданско- правового сообщества, что влечет 
за собой перерасход бюджетных средств, выде-
ленных для почтового извещения участников 
процесса.

В качестве примера можно привести граж-
данское дело № 2–348/19 по иску ряда сособ-
ственников к колхозу «Родина» о признании 
недействительным решения общего собрания 
сособственников земельных долей земельного 
участка сельскохозяйственного назначения, 
рассмотренное Новоселицким районным судом 
18.12.2019.

При подаче соответствующего искового за-
явления представителем истцов в целях уве-
домления иных сособственников было подано 
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Новоселицкого района «Авангард» о наличии 
данного спора с целью привлечения к участию 
в деле иных заинтересованных лиц. С этой же 
целью представителем истцов были размещены 
соответствующие сообщения на информацион-
ных стендах района.

Однако заявлений от лиц, желающих присо-
единиться к спору, в суд не поступило.

В свою очередь в ходе рассмотрения дела 
ввиду сложившейся в крае практики судом по 
собственной инициативе к участию в деле были 
привлечены более 650 сособственников земель-
ных долей.

Согласно правовой позиции, изложенной 
в определении Конституционного суда РФ от 
09.02.2016 № 220-О и постановлении Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации 
«О применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации», следует, что по смыслу 
пункта 6 статьи 181.4 ГК Российской Федера-
ции управомоченное на оспаривание реше-
ния собрания лицо должно предпринять все 
меры, необходимые для уведомления о своем 
намерении других участников гражданско- 
правового сообщества и предоставления им 
иной имеющей отношение к делу информации, 
до обращения в суд с соответствующим иском. 
К уведомлениям, которые направляются на ос-
новании данной нормы, в том числе во исполне-
ние определения суда об оставлении искового 
заявления без движения, применяются прави-
ла статьи 165.1 ГК Российской Федерации, по 
смыслу пункта 1 которой юридически значимое 
сообщение, адресованное гражданину, должно 
быть направлено по адресу его регистрации 
по месту жительства или пребывания либо по 
адресу, который гражданин указал сам, либо его 
представителю (пункты 63 и 116 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации «О применении судами некоторых по-
ложений раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации»).

Однако при всей добросовестности лица, 
оспаривающего решение собрания, персональ-

ное уведомление каждого участника соответ-
ствующего гражданско- правового сообщества 
может оказаться невозможным, в том числе 
в силу предписаний статей 3 и 7 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», запрещающих раскрывать 
третьим лицам персональные данные без согла-
сия субъекта персональных данных. Учитывая 
вероятные затруднения, Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации в пункте 65 назван-
ного постановления разъяснил, что юридически 
значимое сообщение (уведомление) может осу-
ществляться в иной форме, соответствующей ха-
рактеру сообщения и отношений, информация 
о которых содержится в таком сообщении, когда 
можно достоверно установить, от кого исходило 
сообщение и кому оно адресовано (например, 
в форме размещения на сайте хозяйственного 
общества в сети «Интернет» информации для 
участников этого общества, в форме размеще-
ния на специальном стенде информации об 
общем собрании собственников помещений 
в многоквартирном доме и т. п.).

При этом Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации не исключил возможность 
рассмотрения судом иска об оспаривании 
решения собрания, когда другие участники 
гражданско- правового сообщества окажутся 
неуведомленными лицами, оспаривающими 
решение собрания.

Как указано в его постановлении «О приме-
нении судами некоторых положений раздела 
I части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации», при обращении неприсое-
динившегося к иску об оспаривании решения 
собрания участника гражданско- правового со-
общества с самостоятельным иском суд уста-
навливает причины неприсоединения, к числу 
уважительных причин им может быть отнесено 
неуведомление такого участника о первона-
чальном иске в порядке, установленном пун-
ктом 6 статьи 181.4 ГК Российской Федерации 
(пункт 117).

Ввиду изложенной правовой позиции Кон-
ституционного суда РФ и Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, при рассмотре-
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лицом, оспаривающим решение общего собра-
ния, всех возможных для него мер, которые по-
мимо прочего признаны судом достаточными 
по извещению участников соответствующего 
гражданско- правового сообщества о наличии 
спора, возможным не привлекать к участию в деле 
сособственников земельных долей, не пожелав-
ших присоединиться к иску.

Допускаемая Пленумом Верховного Суда Рос-
сийской Федерации возможность рассмотрения 
судом иска об оспаривании решения собрания, 
в случае когда другие участники гражданско- 
правового сообщества окажутся неуведомлен-
ными о наличии такового спора, не повлечет 
нарушения их прав, поскольку они не лишены 
возможности обжаловать состоявшееся решение 
собрания с самостоятельным иском.  

Процесс образования земельных участков не 
является произвольным. Земельный кодекс РФ, 
Закон об обороте сельскохозяйственных земель 
устанавливают ряд требований, которым обра-
зуемые и изменяемые участки должны соответ-
ствовать.

Одним из главных требований, предъявляе-
мых к земельным участкам, является соблюдение 
установленных размеров, образование земельных 
участков не должно приводить к вклиниванию, 
вкрапливанию, изломанности границ, череспо-
лосице, невозможности размещения объектов 
недвижимости и другим препятствующим ра-
циональному использованию и охране земель 
недостаткам, а также нарушать требования, уста-
новленные Кодексом и другими федеральными 
законами.

Требования пунктов 3–6 статьи 11.9 Земельно-
го кодекса РФ адресованы к проведению работ по 
установлению границ земельных участков. Дей-
ствия по образованию (изменению) земельных 
участков не должны осуществляться в ущерб ре-
ализации общих требований законодательства, 
предъявляемых к правовому режиму земельных 
участков и недвижимости, расположенной на ней.

При рассмотрении судами споров о призна-
нии права собственности на земельные участ-
ки земель сельскохозяйственного назначения 

следует учитывать общие положения граждан-
ского законодательства, а именно, статьи 250 
ГК РФ, регламентирующей, в частности право 
пре имущественной покупки при продаже доли 
в праве общей собственности постороннему 
лицу.

Пунктом 2 статьи 12 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» предусмотрено, что в случае, если 
участник долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения продает свою земельную долю 
без выделения земельного участка в счет своей 
земельной доли другому участнику долевой 
собственности, а также сельскохозяйственной 
организации или гражданину –  члену крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, использующим 
земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, извещать других участников 
долевой собственности о намерении продать 
свою земельную долю не требуется.

Так, решением Изобильненского районного 
суда Ставропольского края от 08.08.2019 иск 
Филипповой З. В. к ООО «СтавИнвест» и Ново-
локину С. А. о переводе прав и обязанностей по 
договору купли- продажи земель сельскохозяй-
ственного назначения удовлетворен.

Апелляционным определением судебной 
коллегии по гражданским делам Ставрополь-
ского краевого суда от 10.12.2019 решение суда 
первой инстанции отменено, по делу приня-
то новое решение, в обоснование которого 
указано, что имущественные отношения по 
владению, пользованию и распоряжению зе-
мельными участками, а также по совершению 
сделок с ними регулируются гражданским за-
конодательством, если иное не предусмотрено 
земельным законодательством и специальны-
ми федеральными законами (пункт 3 статьи 3). 
В пунктах 1, 2 статьи 1 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» установлено и пунктом 4 этой же 
статьи оборот земель сельскохозяйственного 
назначения основывается на принципе преи-
мущественного права других участников либо 
использующих этот земельный участок сельско-
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члена крестьянского (фермерского) хозяйства 
на покупку доли в праве общей собственно-
сти на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения при возмездном 
отчуждении такой доли участником долевой 
собственности. В силу ст. 8 п. 4 ФЗ № 101-ФЗ 
сделка по продаже земельного участка, совер-
шенная с нарушением преимущественного пра-
ва покупки, ничтожна (пункт 2 статьи 168 ГК РФ). 
Федеральный закон «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» обеспечивает 
с учетом специфики сферы земельных и иму-
щественных отношений необходимый баланс 
интересов участников долевой собственности 
и реализует принцип преимущественного права 
других участников долевой собственности на 
земельный участок. Выбранный истицей способ 
защиты права не соответствовал специальному 
закону, подлежащему применению в спорных 
правоотношениях (Апелляционное определе-
ние судебной коллегии по гражданским делам 
Ставропольского краевого суда по делу № 33–
9245/2019 от 10.12.2019).

Закон предоставляет участникам правоотно-
шений альтернативный способ выдела земель-
ного участка в счет своих паев, а не обязатель-
ную последовательность. При этом не имеет зна-
чения наличие либо отсутствие решения общего 
собрания участников долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения о местоположении участков, подле-
жащих первоочередному выделению. Согласно 
конституционно- правовому смыслу, выявлен-
ному в Постановлении Конституционного суда 
РФ от 22.04.2014 № 12-П «По делу о проверке 
конституционности пунктов 2–6 статьи 13 Феде-
рального закона «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» в связи с жалобой 
граждан Г.В. и Г.Л.», выдел земельных участков, 
инициированный после 1 июля 2011 года, 
должен осуществляться с учетом изменений, 
внесенных в Федеральный закон «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» Фе-
деральным законом от 29 декабря 2010 года 
№ 435-ФЗ, который не содержит и положений 

о сохранении действия утративших юридиче-
скую силу норм Федерального закона «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», касающихся принятых на их основании 
решений общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок об утверж-
дении местоположения части находящегося 
в долевой собственности земельного участка, 
предназначенной для выдела земельных участ-
ков в счет земельных долей в первоочередном 
порядке.

В Определении от 9 июня 2015 года № 1294-О 
Конституционный суд выявил смысл положений 
статей 13 и 14 Федерального закона «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения». 
Оспоренными положениями закрепляется пра-
во участника (участников) долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения выделить земельный 
участок в счет своей земельной доли (долей) 
и возможные способы образования выделяемых 
земельных участков: посредством принятия ре-
шения общим собранием участников или –  если 
такое решение отсутствует –  на основании ре-
шения самого собственника земельной доли.

Данные положения не могут рассматри-
ваться как предусматривающие, что вопросы 
выдела земельного участка в счет земельной 
доли (долей) и утверждения местоположения 
выделяемого земельного участка подлежат 
разрешению исключительно на общем собра-
нии участников. Соответственно, рассмотрение 
данных вопросов на общем собрании не должно 
признаваться в качестве основного или приори-
тетного способа осуществления такого выдела 
(Апелляционное определение судебной кол-
легии по гражданским делам Ставропольского 
края от 04 февраля 2020 года № 33–8755/2019).

В вопросах разрешения споров об оспа-
ривании решений общего собрания участни-
ков долевой собственности суды в основном 
правильно учитывают и применяют положе-
ния статей 14 и 14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», предусматри-
вающие, что владение, пользование и распоря-
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зяйственного назначения, находящимся в долевой 
собственности более чем пяти лиц, осуществля-
ются в соответствии с решением участников.

В соответствии с частью 4 статьи 330 ГПК РФ 
основанием для отмены решения суда первой 
инстанции в любом случае является принятие 
судом решения о правах и обязанностях лиц, не 
привлеченных к участию в деле.

Так, решение по гражданскому делу 
№ 2–182/2019 от 14.06.2019 по иску Сафонова А. Н., 
Сафоновой Г. И., Мачихина В. А. и др. к Админи-
страции муниципального образования села Ново-
селицкого Новоселицкого района Ставропольско-
го края о признании недействительным решение 
общего собрания собственников земельных до-
лей –  участников общей долевой собственности 
на земельный участок и обязании проведения об-

щего собрания собственников земельных долей 
было отменено судом апелляционной инстанции, 
поскольку при рассмотрении дела судом при-
нято решение о правах и об обязанностях соб-
ственников земельных долей, не привлеченных 
к участию в деле (Апелляционное определение 
Ставропольского краевого суда от 25.09.2019 по 
делу № 33–6631/2019).

Из анализа судебной практики можно сделать 
вывод о том, что у судов при рассмотрении граж-
данских дел данной категории возникают трудно-
сти, что вызвано объемностью самого вопроса 
о выделе земельных участков в счет земельных 
долей из земель сельскохозяйственного назна-
чения и применении по отношению к нему норм 
права, в том числе земельного законодательства, 
которое состоит из федеральных законов и зако-
нов субъектов Российской Федерации.
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Козлов Олег Афанасьевич
Судья второго квалификационного класса

В 1991 году окончил Вильнюсское высшее командное учи-
лище радиоэлектроники ПВО.

В период с 1991 по 1998 год проходил военную службу в ВС 
на офицерских должностях.

В 1997 году окончил Саратовскую академию права.
С 1999 по 2000 год работал юрисконсультом юридической 

службы ГУИН Министерства юстиции РФ по Свердловской 
области.

С 2000 по 2007 год проходил военную службу в органах во-
енной прокуратуры.

Указом Президента Российской Федерации № 1209 от 30 ок-
тября 2006 года назначен судьёй Чкаловского районного суда 
г. Екатеринбурга.

Указом Президента Российской Федерации № 23 от 07 янва-
ря 2011 года назначен судьёй Свердловского областного суда.

Указами Президента Российской Федерации № 570 от 18 ав-
густа 2014 года и № 627 от 15 октября 2020 года назначен за-
местителем председателя Ставропольского краевого суда.

Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
№ 1116-л/с от 06 октября 2017 года награжден знаком отличия 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации «За усердие» II степени.

РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬСЯ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ СУД

В Ставропольский краевой суд в 2020 году указами Президента РФ назначены заместители 
председателя Ставропольского краевого суда: Хрипунов Михаил Иванович и Козлов Олег Афана-
сьевич, а также судьи краевого суда: Рыжов Дмитрий Васильевич, Кочергин Валерий Викторович, 
Пшеничная Жанна Алексеевна, Темрезов Теймураз Бориспиевич.

Хрипунов Михаил Иванович
Судья первого квалификационного класса

В 1986 году окончил дневное отделение юридического 
факультета Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова.

С августа 1986 по июнь 1987 года –  стажер судьи Одинцов-
ского городского суда.

С июня 1987 по июль 2000 года –  судья Одинцовского го-
родского суда.

С 2000 по 2020 год –  судья Московского областного суда.
Указом Президента РФ от 11.07.2000 № 1287 назначен судьёй 

Московского областного суда.
Указом Президента РФ от 08.06.2020 № 377 назначен заме-

стителем председателя Ставропольского краевого суда.
Приказом Председателя Верховного Суда РФ от 12.10.2012 

№ 729-кд награжден медалью «За заслуги перед судебной 
системой Российской Федерации» II степени.
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Рыжов Дмитрий Васильевич
Судья пятого квалификационного класса

В 1995 году окончил Юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по специальности 
«юриспруденция». Стаж работы по юридической профессии 
составляет более 24 лет.

С 1993 по 2000 год работал на различных должностях 
в органах внутренних дел Ставропольского края.

С 2000 по 2008 год –  судья Буденновского городского суда 
Ставропольского края.

С 2008 по 2020 год – председатель Арзгирского районного 
суда Ставропольского края.

Указом Президента Российской Федерации от 20.02.2020 
№ 141 назначен судьей Ставропольского краевого суда.

Кочергин Валерий Викторович
Судья пятого квалификационного класса

В 1993 году окончил Саратовский ордена «Знак Почета» 
юридический институт им. Д. И. Курского по специальности 
«правоведение». Стаж работы по юридической профессии 
составляет более 27 лет.

С 1988 по 1991 год работал на различных должностях 
в органах внутренних дел г. Волгограда.

С 1991 по 1992 год работал юрисконсультом отдела ор-
ганизации труда и заработной платы Волгоградского трак-
торного завода имени Ф. Э. Дзержинского.

С 1992 по 1993 год работал юрисконсультом юридического 
отдела Волгоградского металлургического ордена Ленина 
и ордена трудового Красного Знамени завода «Красный 
октябрь».

С 1993 по 2003 год –  народный судья Михайловского го-
родского суда Волгоградской области.

С 2003 по 2007 год –  судья Можайского городского суда 
Московской области.

С 2007 по 2010 год –  заместитель председателя Ногинского 
городского суда Московской области.

С 2010 по 2016 год –  председатель Можайского городского 
суда Московской области.

С 2016 по 2020 год –  судья Можайского городского суда 
Московской области.

Указом Президента Российской Федерации от 09.08.2020 
№ 504 назначен судьей Ставропольского краевого суда.
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Пшеничная Жанна Алексеевна
Судья пятого квалификационного класса

В 1999 году окончила Ставропольский государственный 
университет по специальности «юриспруденция». Стаж ра-
боты по юридической профессии более 21 года.

С 1991 по 1993 год работала препаратором кафедры про-
педевтики детских болезней и поликлинической педиатрии 
Ставропольского государственного медицинского института.

С 1993 по 1998 год работала секретарем судебного засе-
дания Промышленного районного суда города Ставрополя.

С 1998 по 2011 год работала на различных должностях 
в Управлении Судебного департамента в Ставропольском 
крае.

С 2011 по 2020 год –  судья Промышленного районного 
суда города Ставрополя.

Указом Президента Российской Федерации от 09.08.2020 
№ 504 назначена судьей Ставропольского краевого суда.

Темрезов Теймураз Бориспиевич
Судья пятого квалификационного класса

В 2003 году окончил Московский открытый социальный 
университет (институт) по специальности «юриспруденция». 
Стаж работы по юридической профессии более 16 лет.

С 2002 по 2004 год работал юристом ФГУ «Управление 
эксплуатации Большого Ставропольского канала».

С 2004 по 2010 год работал на различных должностях 
в Карачаево- Черкесской транспортной прокуратуре Южной 
транспортной прокуратуры.

С 2010 по 2012 год –  судья Черкесского городского суда 
Карачаево- Черкесской Республики.

С 2012 по 2018 год –  заместитель председателя Черкес-
ского городского суда Карачаево- Черкесской Республики.

С 2018 по 2020 год –  судья Черкесского городского суда 
Карачаево- Черкесской Республики.

Указом Президента Российской Федерации от 09.08.2020 
№ 504 назначен судьей Ставропольского краевого суда.
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ ЮРИСТЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Постановлением Губернато-
ра Ставропольского края № 279 
от 20 сентября 2019 года в Став-
ропольском крае учреждено 
почетное звание «Заслуженный 
юрист Ставропольского края».

Почетное звание «Заслужен-
ный юрист Ставропольского 
края» присваивается гражда-
нам за их личные заслуги в со-
вершенствовании законода-
тельства Ставропольского края; 
защите прав, свобод и законных 
интересов граждан, проживаю-
щих на территории Ставрополь-
ского края; укреплении закон-
ности, правопорядка и консти-
туционного строя Российской 
Федерации; повышении право-
вой культуры в обществе; под-
готовке квалифицированных 
юридических кадров.

Постановлением Губерна-
тора Ставропольского края 
№ 210 от 18 мая 2020 года за 
заслуги в укреплении законно-
сти и правопорядка и многолет-
нюю добросовестную работу 
почетное звание «Залуженный 
юрист Ставропольского края» 
присвоено судьям Ставрополь-
ского краевого суда Мисико-
ву Владимиру Савельевичу 
и Вершковой Ольге Юрьевне.
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ЮБИЛЕИ СУДЕЙ КРАЕВОГО СУДА  
В 2020 ГОДУ

Желаем крепкого здоровья, стабильности  
и успехов во всех начинаниях!

Боков Константин Иванович
Председатель Ставропольского краевого суда

Захаров Владимир Александрович
Судья Ставропольского краевого суда

Колядин Александр Николаевич 
Администратор Ставропольского краевого суда

Поздравляем с 60-летним юбилеем!
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Козлов Олег Афанасьевич
Заместитель председателя Ставропольского краевого суда

Шевер
Андрей Петрович

Судья 
Ставропольского 

краевого суда

Евтухова
Татьяна Серафимовна

Судья 
Ставропольского 

краевого суда

Рыжов
Дмитрий Васильевич

Судья 
Ставропольского 

краевого суда

Поздравляем с 50-летним юбилеем!
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Зозуля И. В.,
канд. юрид. наук, канд. ист. наук, доцент,

зам. директора по научной работе ГИ СКФУ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ СТАВРОПОЛЬСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА: 
СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ

Деятельность суда –  это не только специ-
фика его организации и статистические пока-
затели, свидетельствующие о его результатах 
работы, но, прежде всего, люди, состоящие на 
службе, от которых зависит эффективность 
правосудия и, как следствие, степень уважения 
к судебной власти в обществе и государстве.

Безусловно, утвержденные императором 
Александром II Судебные уставы 20 ноября 
1864 г. вселили в гражданах империи надежду 
на коренные перемены в российском судо-
устройстве и судопроизводстве. В соответ-
ствии с новым судебным законодательством 
впервые в России были провозглашены прин-
ципы несменяемости и независимости судей, 
введены суд присяжных заседателей и миро-
вая юстиция, процесс стал гласным и состя-
зательным с участием нового института –  ад-
вокатуры.

Однако для того, чтобы все эти перемены 
стали реальностью, служащие новых судебных 
учреждений должны были взять на себя ответ-
ственную обязанность, сродни миссионерской 
деятельности, – стать лицом пореформенного 
суда. И это –  не просто высокие слова. Зача-
стую выпускники немногочисленных ведущих 
вузов страны, завершив обучение юридиче-
ским наукам, получали направление на служ-
бу в самые отдаленные части империи, чтобы 
стать проводниками новой государственной 
политики. Руководители же пореформенных 

судов, как правило, уже имея опыт судебной 
практики, должны были возглавить эту работу.

Именно о них –  председателях окружного 
суда – пойдет речь в нашей статье –  о тех, от кого 
зависела организация новых судов и дальнейшая 
их деятельность. В качестве же примера внима-
нию читателя предлагается рассмотрение осо-
бенностей введения и работы Ставропольского 
окружного суда через призму деятельности его 
председателей.

Первым председателем открытого 17 апреля 
1868 г. Ставропольского окружного суда стал 
Матвей Пантелеймонович Штукин, уже имев-
ший богатый опыт работы в дореформенных 
судах.

Впрочем, это было уже устоявшимся пра-
вилом как для России в целом, так и для Став-
рополья в частности. Так, например, два его 
предшественника –  Петр Корнильевич Пыш-
ненко, председатель Кавказского областного 
суда в 1840–1847 гг. и Андрей Григорьевич Мон-
танский, председатель Ставропольской палаты 
уголовного и гражданского суда в 1848–1862 
(1863) гг. –  оба дворянского происхождения, на-
чали службу в довольно раннем 10–11-летнем 
возрасте, почти сразу с освоением грамотности: 
первый –  с 15 декабря 1798 г. в Зеньковском по-
ветовом суде Черниговской губернии в должно-
сти канцеляриста, а второй –  с 4 октября 1805 г. 
в Лохвицком поветовом суде Полтавской губер-
нии.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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Примечательно, что П. К. Пышненко был пе-
реведен в 1810 г. на службу на Кавказ по соб-
ственному желанию –  сначала в Губернское 
правление, а позже, пройдя путь от столона-
чальника по следственным и уголовным делам 
до старшего советника Кавказской палаты уго-
ловного и гражданского суда, 23 февраля 1840 г. 
Петр Корнильевич был назначен председателем 
Кавказского областного суда. В последний год 
службы, уже после утвержденной 28 июля 1847 г. 
отставки, он успел занять до передачи своих 
обязанностей должность и. о. председателя Став-
ропольской палаты уголовного и гражданского 
суда, пришедшей на смену Кавказскому област-
ному суду.

В отношении А. Г. Монтанского заметим, что 
служить на Кавказ он был направлен уже в бо-
лее зрелом возрасте, занимая до этого среди 
прочих должность советника во II департамен-
те Санкт- Петербургской Управы благочиния 
(1843 г.) и будучи причисленным к Департаменту 

Министерства юстиции (1844 г.). География его 
службы была обширна: помимо родной Полта-
вы и Чернигова он успел побывать в Новгороде 
и Курске (в последнем в исправлении должности 
губернского прокурора). 18 февраля 1848 г. Ан-
дрей Григорьевич был назначен председателем 
Ставропольской палаты уголовного и граждан-
ского суда, а 17 мая 1849 г. утвержден в звании 
члена Ставропольского тюремного комитета.

В отличие от своих предшественников дво-
рянского происхождения М. П. Штукин родился 
в 1817 (1816) г. в семье канцелярского служа-
щего.

По окончании «курса наук» в Зеньковском 
уездном училище Полтавской губернии посту-
пил в 1830 г. на службу в Зеньковский уездный 
суд, где был произведен в подканцеляристы, 
а на следующий год –  в канцеляристы.

В 1832 г. по личной просьбе был определен 
на Кавказ, поступив на службу в Кавказский 
областной суд, в котором с 1835 г. занял долж-

Дом ставропольского губернатора
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ность столоначальника. В 1837 г. участвовал 
в экспедиции Верховного Грузинского прави-
тельства, откуда был переведен секретарем 
в Ширванское комендантское управление. 
В 40–50-х гг. XIX в. последовательно занимал 
должности старшего чиновника особых по-
ручений при начальнике Каспийской области, 
правителя Канцелярии начальника Каспийской 
области, Кубинского уездного судьи, советника 
Дербентского губернского суда, руководителя 
канцелярии Дербентского военного губерна-
тора, Дербентского губернского прокурора, 
а с 1860 г. после произошедших администра-
тивных преобразований назначен прокурором 
Дагестанского областного суда, пройдя путь 
в производстве чинов от подканцеляриста до 
надворного советника.

На Ставрополье М. П. Штукин начал служ-
бу в должности прокурора в 1861 г. В этом 
же году он был утвержден директором Став-
ропольского губернского попечительного 
о тюрьмах комитета и произведен в коллеж-
ские советники. 28 марта 1863 г. назначен 
исправляющим обязанности председателя 
Ставропольской палаты уголовного и граждан-
ского суда, а 10 мая 1867 г. утвержден в долж-
ности ее председателя. Во время несения 
службы в 1865 г. был произведен в статские 
советники.

6 января 1868 г. Матвей Пантелеймонович 
был назначен председателем Ставропольско-
го окружного суда, торжественно открытого 
17 апреля 1868 г. с участием губернатора, ви-
це-губернатора и чиновников всех ведомств 
губернского центра. Свое отношение к его 
открытию губернатор Г. К. Властов выразил 
в следующих словах: «Великий для всей России 
день 17 апреля для Ставропольской губер-
нии получит еще новое высокое значение: он 
возрождает ее к новой жизни дарованием ей 
новых судебных учреждений».

За время службы с 1850 по 1879 г. М. П. Шту-
кин был награжден орденами Св. Анны I и II 
степеней (последним дважды, с император-
ской короной), Св. Станислава I и II степеней 
(последним дважды, с императорской коро-

ной), Св. Владимира IV степени, бронзовой 
на Владимирской ленте медалью в память 
Крымской вой ны 1853–1856 гг., знаком отли-
чия за введение в действие Положений 1861 г. 
и знаками отличия беспорочной службы за 
XV, ХХ и XL лет.

В должности председателя Ставропольско-
го окружного суда М. П. Штукин состоял до 
самой своей смерти, настигшей его в ночь на 
9 марта 1881 г. Своей многолетней службой он 
оставил яркий след в судебных преобразова-
ниях губернии и формировании пореформен-
ных судебных учреждений региона.

Вторым председателем Ставропольского 
окружного суда стал Петр Яковлевич Бусло, 
родившийся 21 декабря 1831 г. в семье почто-
вого служителя (позже в 1890 г. был возведен 
в дворянское сословие).

По окончании «курса наук» на юридиче-
ском факультете Харьковского университета 
поступил в 1865 г. на службу в Харьковскую 
палату уголовного суда в чине губернского 
секретаря (со старшинством) исправляющим 
должность секретаря 1-го отделения, в кото-
рой был утвержден на следующий год. Далее 
последовала служба в должностях секретаря, 
старшего нотариуса и судебного следователя 
в Харьковском окружном суде.

С 1870 г. занимал должности члена Бакин-
ского окружного суда, товарища (заместителя) 
председателя Эриванского окружного суда 
и члена Тифлисской судебной палаты.

20 июля 1881 г. Петр Яковлевич был назна-
чен председателем Ставропольского окруж-
ного суда, а с 1 ноября утвержден в звании 
директора Ставропольского губернского по-
печительного о тюрьмах комитета. В 1889 г. 
произведен в действительные статские совет-
ники, пройдя за 20 лет путь от коллежского 
секретаря.

За время службы с 1877 по 1894 г. был на-
гражден орденами Св. Станислава I и II степе-
ней, Св. Анны II степени и Св. Владимира III сте-
пени.

Как следует из данных ежегодного «Кавказско-
го календаря», службу в должности председателя 
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Ставропольского окружного суда Петр Яковлевич 
Бусло продолжал до 1897 г.

Третий председатель Ставропольского окруж-
ного суда Николай Титович Жила родился в 1844 
(1843) г. в семье дворянина.

Окончив «курс наук» на юридическом фа-
культете Харьковского университета со степе-
нью кандидата прав, поступил в 1868 г. на службу 
в Харьковскую судебную палату по уголовному 
департаменту кандидатом на должность по судеб-
ному ведомству и в том же году был перемещен 
секретарем в Валковский съезд мировых судей 
(Харьковская губерния). В 1869 г. по собственному 
прошению определен кандидатом на должность 
по судебному ведомству при Харьковском окруж-
ном суде, позже определен помощником секре-
таря окружного суда по уголовному отделению.

На Кавказ Николай Титович был переведен 
по службе в 1870 г. в должности судебного 
следователя 1-го участка Пятигорского уезда, 
а в 1871 г. продолжил ее в должности судебно-

го следователя 1-го участка Ставропольского 
уезда. В 1874 г. назначен членом Ставрополь-
ского окружного суда. Во время прохождения 
службы в Ставропольском окружном суде за 
отлично- усердную службу был награжден ор-
деном Св. Станислава II степени. В 1880 г. на-
значен членом Тифлисского окружного суда.

Архивных документов о дальнейшем про-
хождении службы Н. Т. Жилы нами не выявлено, 
но в ежегодном издании «Кавказского кален-
даря» имеются сведения о председательство-
вании Н. Т. Жилы в Ставропольском окружном 
суде с 1898 по 1908 г. Ушел со службы предсе-
дателя суда Николай Титович из-за серьезного 
ухудшения здоровья, о чем неоднократно ука-
зывал в своих обращениях в Общее собрание 
отделений окружного суда в 1908 г., вынужден-
но возвращаясь на службу «вследствие недо-
статка состава суда».

Четвертым председателем Ставропольско-
го окружного суда стал Владимир Яковлевич 

Здание Ставропольского окружного суда
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Ганнот, родившийся 6 июня 1861 г. в семье 
дворянина.

По окончании «полного курса наук» на юри-
дическом факультете Харьковского универ-
ситета со степенью кандидата прав поступил 
в 1885 г. на службу в Харьковскую судебную 
палату по уголовному департаменту кандида-
том на судебную должность. С середины 80-х гг. 
XIX в. занимал должности секретаря Судебной 
палаты в Харькове, помощника товарища (заме-
стителя) прокурора Таганрогского окружного 
суда, прокурора Острогожского окружного суда 
(Воронежская губерния), прокурора Екатери-
нославского окружного суда и председателя 
Вятского окружного суда. К этому времени он 
прошел путь роста в чинах от коллежского се-
кретаря до действительного статского совет-
ника.

3 февраля 1909 г. Владимир Яковлевич был 
назначен председателем Ставропольского 
окружного суда. В этой должности он прослу-
жил до начала 1914 г., когда высочайшим ука-
зом от 3 марта 1914 г. был перемещен на службу 
председателем Екатеринодарского окружного 
суда в соседнюю Кубанскую область.

За время службы с 1893 по 1914 г. был на-
гражден орденами Св. Станислава I и II степе-
ней, Св. Анны II и III степеней, Св. Владимира  
III и IV степеней и Бельгийским орденом Лео-
польда –  кавалерским крестом.

Виктор Васильевич Туношенский стал пя-
тым председателем Ставропольского окружно-
го суда. Как и предыдущий, он родился 30 ав-
густа 1869 г. в семье дворянина.

По окончании «полного курса наук» в Им-
ператорском училище правоведения с чином 
титулярного советника поступил в 1891 г. на 
службу кандидатом на судебные должности 
при прокуроре Варшавской судебной пала-
ты. В 90-е гг. XIX в. продолжил службу в Вар-
шавском окружном суде, исполнял должности 
прокурора Седлецкого окружного суда и това-
рища (заместителя) прокурора Варшавского 
окружного суда, служил судебным следовате-
лем Бельского уезда (подведомственного Сед-
лецкому окружному суду) и Кутновского уезда 

(подведомственного Варшавскому окружному 
суду), товарищем (заместителем) прокурора 
Калишского окружного суда. В начале ХХ в. был 
в должности товарища (заместителя) прокуро-
ра, а затем и прокурора Варшавского окружно-
го суда, прокуроров Красноярского окружного 
суда, Иркутского окружного суда и Минского 
окружного суда, к 1911 г. состоял в чине дей-
ствительного статского советника.

За время службы с 1896 по 1914 г. был на-
гражден орденами Св. Анны II и III степеней, 
Св. Владимира III и IV степеней, а также сере-
бряной медалью в память императора Алек-
сандра III и нагрудной светло- бронзовой ме-
далью в память 300-летия царствования Дома 
Романовых.

3 марта 1914 г. Виктор Васильевич был на-
значен председателем Ставропольского окруж-
ного суда. В этой должности он прослужил до 
начала 1916 г., когда 8 февраля 1916 г. был пе-
ремещен на службу председателем Казанского 
окружного суда.

Последним шестым дореволюционным 
председателем Ставропольского окружного 
суда стал Петр Андреевич Бурменский, о служ-
бе которого в архивных документах имеются са-
мые отрывочные сведения. По данным «Кавказ-
ского календаря», он находился в этой должно-
сти с 1916 г. вплоть до революционных событий 
1917 г. (далее это издание не публиковалось).

Примечательно, что Февральская револю-
ция 1917 г. не смогла не затронуть деятельность 
председателя Ставропольского окружного суда, 
а следовательно, и его судьбу. Так, на рассле-
дование Временной комиссии, учрежденной 
Постановлением Временного правительства от 
16 июня 1917 г., попало и дело о председателе 
Ставропольского окружного суда П. А. Бурмен-
ском, обвинявшемся, среди прочего, в том, что 
он «не признавал государственного переворо-
та». Тем не менее, призвав в помощь и местную 
печать, и ряд свидетелей, Бурменский пытался 
оправдать себя перед комиссией следующим 
объяснением: «По поводу отношения моего 
к государственному перевороту объясняю, что 
я считаю себя достаточно развитым человеком, 
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чтобы понять всю важность совершившихся 
событий… Приписываемая  кем-то мне фраза 
«все останется по-старому, государственного 
переворота не произошло» –  совершенный вы-
мысел, я обрадовался перемене строя так же, 
как и миллионы русских граждан, ибо старый 
режим угнетал и суд…». Дела Комиссии после 
их тщательного рассмотрения, в число которых 
вошло и дело Бурменского, были переданы осе-
нью 1917 г. на распоряжение министра юстиции, 
но, по-видимому, из-за октябрьских событий 
были прекращены.

В отношении даты завершения его службы 
в должности председателя Ставропольско-
го окружного суда примечательны сведения 
из протокола Общего собрания отделений 
Ставропольского окружного суда от 7 января 
1919 г., причиной которого стала необходи-
мость представления на утверждение главно-
командующего Добровольческой армии (в ус-

ловиях Гражданской вой ны в начале 1919 г. 
представлявшего верховную власть в Ставро-
поле) и управляющего Отделом юстиции при 
Особом совещании при главнокомандующем 
армии (на уровне бывшего министра юсти-
ции) новой кандидатуры на должность пред-
седателя суда, «освободившуюся за смертью 
П. А. Бурменского».

Подводя итог, заметим, что вторая поло-
вина XIX –  начало ХХ столетий стали годами 
становления пореформенного судебного за-
конодательства и его трансформации в услови-
ях контр реформ 80–90-х гг. и революционных 
событий 1905–1907 и 1917 гг., но благодаря неу-
станной и кропотливой работе рассмотренных 
нами руководителей окружного суда их дея-
тельность стала по-настоящему яркой и мно-
гозначительной, подтверждением чему служат 
неоднократно вручаемые награды и другие 
знаки поощрения за несение усердной службы.

Таблица 
Личный состав Ставропольского окружного суда в 1868–1914 гг.

Год

Состав окружного суда
Канцелярия окружного суда
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1868
1885
1890
1895
1900
1905
1910
1914

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
4

5
5
5
5
5
5
5

2
3
2
2
2
2
2
2

5
6
8
7
7
7
7
7

–
–
–
–
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

23
23
23
22
24
23
38

4
4
4
6
6
6
6
7

–
–
–
–
–
–
–

2
3
1
3
8
5

1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
1
1

6
8

10
7
6

10
14

Безусловно, рядом с руководителями про-
шел этот сложный путь весь состав служащих 
Ставропольского окружного суда (см. табл.), 
а немногочисленный судейский губернский 

корпус своим ежедневным трудом вносил свой 
вклад в установление правосудия в регионе, 
олицетворяя высокое звание судьи.
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РАЙОННЫЕ (ГОРОДСКИЕ) СУДЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
КОЛИЧЕСТВО РАССМОТРЕННЫХ СУДАМИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ  
(ПЕРВАЯ ИНСТАНЦИЯ)
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Александровский 155 142 120 29 38 244
Апанасенковский 82 77 54 1 25 3 24 220
Арзгирский 85 78 56 23 1 19 143
Андроповский 104 88 62 21 4 34 234
Буденновский 294 271 217 57 8 59 819
Благодарненский 190 170 161 19 29 460
Георгиевский 362 393 369 35 2 100 2204
Грачевский 141 141 137 14 29 299
Ессентукский 272 237 173 1 66 12 89 2060
Железноводский 140 128 110 28 39 295
Изобильненский 225 197 170 29 5 66 701
Ипатовский 136 111 84 39 1 62 440
Кировский 202 198 175 35 8 45 528
Кисловодский 300 290 237 2 64 66 1034
Кочубеевский 246 245 208 1 67 31 1547
Красногвардейский 61 54 53 2 1 21 117
Курский 141 131 121 4 39 617
Левокумский 99 96 69 26 3 25 275
Лермонтовский 65 68 58 10 2 3 98
Ленинский 426 385 249 228 1 7 163 2676
Минераловодский 411 369 294 109 6 108 743
Невинномысский 357 324 275 68 5 68 1153
Новоалександровский 166 151 157 7 1 27 375
Нефтекумский 135 125 110 27 54 556
Новоселицкий 54 42 38 3 16 111
Октябрьский 346 336 293 47 3 139 1072
Петровский 205 219 197 37 1 39 349
Пятигорский 543 519 454 1 86 1 8 182 5880
Предгорный 329 280 250 42 5 111 425
Промышленный 851 810 679 2 161 8 403 2370
Советский 140 132 111 1 26 2 66 684
Степновский 61 64 55 5 6 101
Труновский 97 98 76 21 3 14 142
Туркменский 66 54 34 22 1 27 103
Шпаковский 271 265 231 1 51 1 100 906
Итого по р/г судам: 7758 7288 6137 10 1433 3 100 2341 29981
Краевой суд 20 15 14 3 15 8573
Мировые судьи 3566 3302 1703 10 1295 10 17 492 360
Итого по краю: 11344 10605 7854 23 2728 13 117 2848 38914
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КОЛИЧЕСТВО РАССМОТРЕННЫХ СУДАМИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ГРАЖДАНСКИХ  
И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ (ПЕРВАЯ ИНСТАНЦИЯ)
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Александровский 653 648 489 58 96 206
Апанасенковский 277 256 193 2 75 129
Арзгирский 259 236 205 64 97
Андроповский 356 338 277 115 158
Буденновский 1115 1062 890 10 208 506
Благодарненский 924 851 759 1 131 265
Георгиевский 1769 1746 1388 3 412 608
Грачевский 723 682 563 2 117 172
Ессентукский 1405 1348 1083 5 337 857
Железноводский 812 772 663 1 205 341
Изобильненский 1108 1061 837 124 284 577
Ипатовский 612 612 546 187 127 257
Кировский 710 659 548 162 194
Кисловодский 1464 1201 944 1 538 668
Кочубеевский 982 936 797 159 371
Красногвардейский 236 225 188 54 130
Курский 644 664 561 109 150
Левокумский 448 435 331 1 91 165
Лермонтовский 258 266 210 4 47 100
Ленинский 3074 2665 2159 271 1015 1923
Минераловодский 1530 1612 1302 64 260 721
Невинномысский 1577 1411 1048 1 380 811
Новоалександровский 618 563 485 71 282
Нефтекумский 615 618 545 120 249
Новоселицкий 369 346 298 7 65 138
Октябрьский 2174 1905 1572 453 882 664
Петровский 991 930 744 137 237
Пятигорский 2597 2488 1958 2 573 2752
Предгорный 1528 1481 1172 33 319 1089
Промышленный 4661 4354 3510 221 1420 2763
Советский 580 587 484 123 292
Степновский 277 198 173 7 101 122
Труновский 448 437 375 63 157
Туркменский 371 301 261 25 105 114
Шпаковский 1900 1830 1508 149 394 923
Итого по р/г судам: 38065 35724 29066 1632 9359 19188
Краевой суд 362 219 187 90 243 125
Мировые судьи 365741 364611 361580 197 3485 28388
Итого по краю: 404168 400554 390833 1919 13087 47701
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КОЛИЧЕСТВО РАССМОТРЕННЫХ СУДАМИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
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Александровский 528 470 2 232 30 7
Апанасенковский 412 405 1 305 67 33
Арзгирский 277 277 1 225 3 13 4
Андроповский 203 201 176 1 30 11
Буденновский 1734 1678 5 1398 3 158 89
Благодарненский 872 825 1 610 41 13
Георгиевский 1928 1917 1724 2 139 22
Грачевский 345 348 288 48 16
Ессентукский 1272 1275 4 1088 16 114 43
Железноводский 1166 1105 6 1070 5 37 15
Изобильненский 1329 1315 6 1004 50 16
Ипатовский 900 869 14 748 6 51 28
Кировский 528 521 349 19 65 25
Кисловодский 1843 1829 10 1678 69 34
Кочубеевский 664 655 1 610 50 8
Красногвардейский 257 256 2 204 1 27 10
Курский 626 602 522 5 35 9
Левокумский 249 247 176 5 46 16
Лермонтовский 454 449 401 14 2
Ленинский 2206 2091 13 1916 151 34
Минераловодский 2818 2822 7 2416 173 39
Невинномысский 1158 1140 11 918 122 19
Новоалександровский 1443 1433 1293 3 44 7
Нефтекумский 617 601 496 3 29 12
Новоселицкий 220 212 181 47 20 6
Октябрьский 1954 1918 1702 123 44
Петровский 884 868 1 648 92 47
Пятигорский 3591 3521 19 1558 186 35
Предгорный 947 935 7 756 116 44
Промышленный 5738 5656 131 5257 480 108
Советский 537 523 385 2 83 32
Степновский 165 161 137 1 11 3
Труновский 488 485 442 46 13
Туркменский 153 153 102 23 12
Шпаковский 1534 1513 14 1355 8 166 56
Итого по р/г судам: 40040 39276 256 32370 130 2949 912
Краевой суд 1 966 169
Мировые судьи 82428 78547 129 65657 570
Итого по краю: 122468 117823 385 98027 701 3915 1081
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РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬСЯ

В районные (городские) суды Ставропольского края в 2020 году указами Президента РФ на-
значены председатели Кировского районного суда и Пятигорского городского суда, а также су-
дьи районных (городских) судов края.

 Ивахненко
Лаура Семеновна

Председатель 
Кировского районного суда

Дубровская
Марина Геннадьевна

Судья Октябрьского районного суда 
г. Ставрополя

Хомутов
Владимир Михайлович

Председатель 
Пятигорского городского суда

Кулиева
Наталья Викторовна

Судья Промышленного районного суда 
г. Ставрополя

 Драчева
Оксана Сергеевна

Судья 
Минераловодского городского суда

Луценко
Екатерина Юрьевна

Судья 
Изобильненского районного суда
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 Мазикин
Максим Александрович

Судья 
Нефтекумского районного суда

Пунев
Евгений Иванович

Судья 
Кочубеевского районного суда

Шарлай
Анастасия Николаевна

Судья Ленинского районного суда 
г. Ставрополя

 Макарян 
Альбина Григорьевна

Судья 
Благодарненского районного суда

Шаманова
Елена Сергеевна

Судья 
Минераловодского городского суда

Шелудченко
Татьяна Александровна

Судья Октябрьского районного суда 
г. Ставрополя

 Мельникова 
Яна Сергеевна

Судья 
Минераловодского городского суда
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ЮБИЛЕИ СУДЕЙ РАЙОННЫХ СУДОВ В 2020 ГОДУ

Примите самые искренние поздравления с юбилеем!
Желаем Вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, 
оптимизма, успехов в труде и уверенности в завтрашнем дне!

Максимова
Марина Георгиевна

Председатель Ленинского
районного суда г. Ставрополя

Цамалаидзе
Василий Владимирович

Председатель Курского районного суда

Поздравляем с 55-летним юбилеем  
председателей районных судов!
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Иванов
Александр Васильевич

Врио председателя 
Туркменского районного суда

Пилипенко 
Геннадий Борисович

Председатель Грачёвского
районного суда

Маслов
Анатолий Геннадьевич

Врио председателя 
Георгиевского городского суда

Шетогубова
Ольга Павловна

Председатель Промышленного районного суда 
г. Ставрополя

Поздравляем с 50-летним юбилеем  
председателей районных судов!
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОННЫХ 
(ГОРОДСКИХ) СУДОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Наименование суда Дата образования 
суда 2020 год

Благодарненский районный суд 1960 год 60 лет со дня образования

Георгиевский городской суд 1960 год 60 лет со дня образования

Железноводский городской суд 14 октября 1960 года 60 лет со дня образования

Изобильненский районный суд 5 декабря 1960 года 60 лет со дня образования

Кировский районный суд 1945 год 75 лет со дня образования

Кисловодский районный суд 19 ноября 1960 года 60 лет со дня образования

Курский районный суд 1 января 1935 года 85 лет со дня образования

Минераловодский городской суд 21 декабря 1960 года 60 лет со дня образования

Нефтекумский районный суд 12 января 1965 года 55 лет со дня образования

Петровский районный суд 14 октября 1960 года 60 лет со дня образования

Пятигорский городской суд 1960 год 60 лет со дня образования

Труновский районный суд 1935 год 85 лет со дня образования

Уважаемые коллеги!
За вашими плечами огромный путь, проделана колоссальная работа для того,  

чтобы суды занимали достойное место в системе защиты прав и свобод граждан.

Ваш труд требует высокого профессионализма и особых моральных качеств, потому что ум и душу вы 

вкладываете в каждое рассмотренное дело, пропуская его через свое сердце.

Оно всегда «под прицелом» людских страстей.

Спасибо вам за верность своей профессии, за чувство долга и ответственность, за то, что не жалея сил и времени 

вы трудитесь на благо граждан Ставропольского края! Примите пожелания здоровья, счастья, благополучия, 

истинного удовлетворения результатами своей работы! Успехов, удачи, оптимизма и отличного настроения!

ЮБИЛЕИ РАЙОННЫХ СУДОВ
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85 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
КУРСКОГО РАЙОННОГО СУДА 

Курский районный народный суд образо-
ван в 1935 году, книги приказов сохранились 
с 1948 года.

В период с 1948 по 1954 год народным судь-
ей Курского суда работал Журавский Константин 
Васильевич, секретарем судебных заседаний 
Черноиваненко А. Г., секретарями суда: Ко-
стюк Е. Д., Пугачева Г. И., делопроизводителем 
Лавкина М. И.

Первым председателем Курского районно-
го народного суда в 1960 году был назначен 
Николаев Константин Иванович. В 1965 году 
председателем суда назначен Дорбалюк Ста-
нислав Александрович, в 1972 году –  участник 
Великой Отечественной вой ны Зеленов Иван 
Иванович, в 1976 году –  Плотникова Галина Пав-
ловна, в 1987 году –  Личманова Надежда Нико-
лаевна, в 1989 году –  Сидоренко Виктор Ивано-
вич, в 2001 году –  Лихтарев Сергей Иванович, 
в 2007 году –  Николенко Александр Николаевич.
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В разное время в Курском районном суде 
отправляли правосудие: Шконда Надежда 
Васильевна, Солодилин Борис Степанович, 
Николаев Константин Иванович, Винниченко 
Александр Иосифович, Плотникова Галина 
Павловна, Приходько Виктор Семенович, Бих-
ман Владимир Михайлович, Бекетов Юрий Пе-
трович, Бутов Сергей Борисович, Панишенко 
Елена Александровна.

С 2014 года по настоящее время предсе-
дателем Курского районного суда является 
Цамалаидзе Василий Владимирович.

Правосудие отправляют судьи: Миронюк 
Сергей Николаевич, Маркиниди Владимир 
Афанасьевич, Беловицкий Ев-
гений Викторович, Смирнова 
Евгения Николаевна.

В аппарате суда работа-
ют: помощник председателя 
суда –  Кодоева Галина Фе-
доровна; помощники судей: 
Черткоев Алан Сосланович, 
Данилова Арина Артемов-
на,  Сама ркин А лександр 
Юрьевич, Оганесова Алена 
Артемовна, Шама Анастасия 
Николаевна, Ярижева Марет 
Шамсадиновна; начальник 
общего отдела –  Семенкова 
Светлана Федоровна; секре-

тари судебного заседания: 
Заргарова Зита Сергеевна, 
Макиева Диана Ивановна, 
Кононенко Светлана Вален-
тиновна,  Марченко  Юлия 
Викторовна, Оганесян Аида 
Витальевна; секретари суда: 
Башарули Фикрия Гурамовна, 
Фомина Валерия Евгеньевна; 
специалисты: Кодоева Алла 
Леонидовна, Циптаури Лили 
Нодариевна. Администрато-
ром суда является Апресов 
Саркис Толикович.

В 2008 году Курскому суду 
было предоставлено новое 

здание, которое соответствует всем требо-
ваниям: у судей и помощников отдельные 
кабинеты, имеется общественная приемная, 
конвой ная комната, три зала судебных засе-
даний, помещение для приема пищи, созданы 
все условия для труда, полное техническое 
обеспечение.

В 2020 году в Курском районом суде была 
создана «Аллея славы ветеранов суда» как 
дань уважения работникам, которые стояли 
у истоков становления суда и внесли огром-
ный вклад в укрепление законности, право-
порядка в Курском районе на протяжении 
многих лет, начиная с его становления.
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В рамках реализации федеральной целевой 
программы «Развитие судебной системы России 
на 2013–2020 годы», утверждённой Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2012 года № 1406, Управлением Су-
дебного департамента в Ставропольском крае 
проведена реконструкция здания Ессентукского 
городского суда Ставропольского края.

После проведённой реконструкции площадь 
помещения здания Ессентукского городского суда 
увеличилась в два раза и составила 3300,00 м2. 
Это светлое двухэтажное здание с цокольным 
и мансардным помещениями, которое оснаще-
но современными инженерно- техническими 
средствами, системой принудительной венти-

ляции, экономичными светодиодными светиль-
никами, оборудовано современной мебелью 
и программно- техническими средствами.

В целях безопасности здание суда оснащено 
видеокамерами, системой тревожной охранно- 
пожарной сигнализации и системами автомати-
ческого газового пожаротушения. Для обеспе-
чения установленного порядка деятельности 
суда оборудовано место судебного пристава. 
При входе в здание суда установлены турникет 
и металлообнаружитель.

Входная группа здания Ессентукского город-
ского суда оборудована кнопкой вызова работни-
ков аппарата суда для возможности входа в зда-
ние суда маломобильным группам населения.

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

ЕССЕНТУКСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
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На прилегающей территории суда нахо-
дится парковочная зона со шлагбаумом для 
автомобильного транспорта.

На 1-м этаже здания суда расположены 
приёмная суда, где принимаются заявления 
и документы от посетителей, общий отдел, от-
дел обеспечения судопроизводства, кабинеты 
судей с приёмными и кабинеты аппарата суда, 
залы судебных заседаний, кабинеты админи-
стратора суда и системного администратора, 
серверная.

На 2-м этаже находятся приёмная пред-
седателя суда, кабинеты заместителей пред-
седателя суда, кабинеты судей с приёмными 
и кабинеты аппарата суда, залы судебных 
заседаний, один из которых предназначен 
для рассмотрения дел с участием присяжных 
заседателей.

В цокольном этаже здания суда обустрое-
ны помещения для зала судебных заседаний, 
архива суда, оснащённого системой автома-
тического пожаротушения и оборудованного 
новыми металлическими стеллажами, а также 
конвой ное помещение, в котором имеются ка-
меры для подсудимых, оборудованные соглас-
но своду правил СП 152.13330.2018, и комната 

для ознакомления подсудимых с материалами 
уголовных дел.

В мансардном помещении установлено со-
временное вентиляционное оборудование для 
дымоотведения.

Прилегающая к зданию суда территория 
полностью благоустроена.

13 апреля 2020 года было получено разре-
шение на ввод данного объекта в эксплуатацию.

Здание Ессентукского городского суда пол-
ностью соответствует требованиям современно-
го судебного делопроизводства, в нём созданы 
комфортные условия для отправления правосу-
дия и для всех участников судебных заседаний.
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МИРОВЫЕ СУДЬИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬСЯ

МИРОВЫЕ СУДЬИ, НАЗНАЧЕННЫЕ В 2020 ГОДУ

Артемьева
Елена Александровна 

Шпаковский район – 
участок № 1

Балашов
Антон Анатольевич
Степновский район –

 участок № 1

Баскаев
Валерий Казбекович

Кисловодск –
участок № 3

Баскин
Евгений Михайлович 
Новоселицкий район – 

участок № 2

Белитская
Виктория Викторовна 

Буденновск 
и Буденновский район –

участок № 4

Гузенко
Инна Владимировна
 Грачевский район – 

участок № 2

Гурова
Елена Владимировна

Пятигорск –
участок № 4

Дышекова
Юлия Николаевна

Предгорный район –
участок № 5

Жукова
Ксения Борисовна

Георгиевск 
и Георгиевский район – 

участок № 2

Казаков
Вадим Владимирович 

Петровский район –
участок № 4

Калугина
Инна Вячеславовна

Ленинский район 
г. Ставрополя –

участок № 3

Карпова
Лариса Андреевна

Невинномысск –
участок № 3

 Колосова
Марина Николаевна 

Изобильненский район – 
участок № 1

Куликова
Ольга Васильевна
Ипатовский район –

участок № 1

Курбанова
Тамара Султановна
Левокумский район – 

участок № 2
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Лейбич
Татьяна Анатольевна 

Советский район –
участок № 2

Ляпун
Елена Владимировна 

Петровский район – 
участок № 3

Новикова
Валентина Владимировна

Шпаковский район – 
участок № 6

Озерова
Полина Петровна 

Промышленный район 
г. Ставрополя –
участок № 10

Орлова
Наталья Николаевна
Шпаковский район –

участок № 5

Пересыпка 
Галина Ивановна 

Красногвардейский 
район – 

участок № 2

Рябушина 
Елена Александровна 

Курский район – 
участок № 1

Самойлов 
Сергей Игоревич

Промышленный район 
г. Ставрополя – 
участок № 11

Самойлова 
Светлана Николаевна

Октябрьский район 
г. Ставрополя –

 участок № 5

Свидлова
Татьяна Александровна  

Новоалександровский 
район – 

участок № 1

Силютина
Наталья Евгеньевна

Изобильненский район – 
участок № 2

Тищенко
Галина Олеговна

Арзгирский район –
 участок № 1

Удодов
Вячеслав Валерьевич 

Невинномысск – 
участок № 6

Чемянова
Анастасия Юрьевна 

Пятигорск – 
участок № 6

Черникова
Наталья Вячеславовна 

Красногвардейский 
район – 

участок № 1

Шевелева
Светлана Николаевна

Кировский район –
участок № 1

Шевченко
Олеся Викторовна

Пятигорск –
участок № 2

Штемберг
Ирина Валентиновна 
Шпаковский район –

участок № 7

Якубенко
Лариса Николаевна
Кировский район –

участок № 3

Ярошенко
Елена Сергеевна

Арзгирский район – 
участок № 2
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ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

Судебный район
Ставропольского края

Поступило дел и материалов
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Александровский район 7 700 95 4 695 341 4 354 1 658 1 252 325 237 8 025
Андроповский район 5 090 49 2 521 113 2 408 1 589 931 604 131 5 694
Апанасенковский район 4 666 48 2 580 129 2 451 829 1 209 308 104 4 974
Арзгирский район 3 685 35 2 438 81 2 357 546 666 320 61 4 005
Благодарненский район 9 274 74 6 083 262 5 821 1 474 1 643 616 185 9 890
г. Буденновск и Буденновский район 18 794 139 13 300 508 12 792 2 457 2 898 1 569 281 20 363
г. Георгиевск и Георгиевский район 24 104 169 13 320 837 12 483 5 836 4 779 1 976 656 26 080
Грачевский район 7 129 62 3 498 153 3 345 2 137 1 432 901 51 8 030
г. Ессентуки 16 726 127 10 194 674 9 520 3 621 2 784 1 779 389 18 505
г. Железноводск 7 992 66 4 978 424 4 554 1 682 1 266 1 119 205 9 111
Изобильненский район 15 562 135 9 981 540 9 441 2 890 2 556 1 878 657 17 440
Ипатовский район 9 355 117 5 830 244 5 586 1 751 1 657 324 202 9 679
Кировский район 10 517 102 6 973 315 6 658 1 286 2 156 573 331 11 090
г. Кисловодск 22 243 99 13 068 495 12 573 6 386 2 690 584 323 22 827
Кочубеевский район 11 012 81 5 671 355 5 316 3 448 1 812 1 931 290 12 943
Красногвардейский район 5 427 121 2 964 164 2 800 1 027 1 315 492 130 5 919
Курский район 6 728 79 3 108 137 2 971 1 668 1 873 582 103 7 310
Левокумский район 5 975 40 3 498 168 3 330 1 146 1 291 149 132 6 124
Ленинский район г. Ставрополя 19 372 164 8 192 906 7 286 6 712 4 304 1 697 680 21 069
г. Лермонтов 3 435 25 2 040 139 1 901 846 524 281 67 3 716
г. Минеральные Воды 
и Минераловодский район 21 436 169 12 541 847 11 694 4 526 4 200 4 716 474 26 152

г. Невинномысск 16 986 139 10 007 566 9 441 4 131 2 709 4 079 391 21 065
Нефтекумский район 9 327 93 5 268 251 5 017 1 824 2 142 323 224 9 650
Новоалександровский район 8 544 96 5 316 281 5 035 1 468 1 664 793 241 9 337
Новоселицкий район 3 898 62 2 278 182 2 096 724 834 210 44 4 108
Октябрьский район г. Ставрополя 21 434 249 11 609 914 10 695 5 861 3 715 851 182 22 285
Петровский район 11 183 120 6 786 323 6 463 2 452 1 825 1 978 433 13 161
Предгорный район 21 564 99 11 223 529 10 694 6 230 4 012 1 510 468 23 074
Промышленный район  г. Ставрополя 39 411 444 18 062 1 849 16 213 11 776 9 129 4 445 2 055 43 856
г. Пятигорск 39 022 214 16 757 983 15 774 15 300 6 751 7 726 1 652 46 748
Советский район 9 161 86 5 578 308 5 270 1 483 2 014 1 163 307 10 324
Степновский район 2 574 30 1 393 84 1 309 601 550 250 67 2 824
Труновский район 5 860 42 2 902 160 2 742 1 689 1 227 470 150 6 330
Туркменский район 3 046 30 1 626 87 1 539 756 634 175 81 3 221
Шпаковский район 26 235 128 15 148 781 14 367 7 679 3 280 3 636 895 29 871
Итого 9 мес.  2020 года (штат судей – 145) 454 467 3 828 251 426 15 130 236 296 115 489 83 724 50 333 12 879 504 800
Итого 9 мес.  2019 года (штат судей – 143) 359 832 3 915 202 511 19 447 183 064 66 191 87 215 0 0 0
Динамика (числовая) 94 635 – 87 48 915 – 4 317 53 232 49 298 – 3 491 50 333 12 879 504 800
Динамика (процентная) 26 % – 2 % 24 % – 22 % 29 % 74 % – 4 % 100 % 100 % 100 %
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Судебный район
Ставропольского края
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Александровский район 7 568 79 4 663 0 309 4 354 1 658 1 168
Андроповский район 5 069 48 2 516 0 108 2 408 1 589 916
Апанасенковский район 4 610 42 2 563 0 112 2 451 829 1 176
Арзгирский район 3 667 33 2 429 0 72 2 357 546 659
Благодарненский район 9 167 69 6 044 0 223 5 821 1 474 1 580
г. Буденновск и Буденновский район 18 603 128 13 233 0 441 12 792 2 457 2 785
г. Георгиевск и Георгиевский район 23 729 150 13 217 0 734 12 483 5 804 4 558
Грачевский район 7 023 57 3 476 1 131 3 345 2 137 1 353
г. Ессентуки 16 415 114 10 090 3 570 9 520 3 618 2 593
г. Железноводск 7 825 60 4 906 0 352 4 554 1 682 1 177
Изобильненский район 14 930 111 9 924 1 483 9 441 2 890 2 005
Ипатовский район 9 234 97 5 803 0 217 5 586 1 751 1 583
Кировский район 10 264 94 6 929 0 271 6 658 1 286 1 955
г. Кисловодск 21 937 89 12 987 0 414 12 573 6 386 2 475
Кочубеевский район 10 891 73 5 611 0 295 5 316 3 448 1 759
Красногвардейский район 5 274 104 2 932 0 142 2 790 1 027 1 211
Курский район 6 598 75 3 087 0 116 2 971 1 668 1 768
Левокумский район 5 888 37 3 486 4 156 3 330 1 146 1 219
Ленинский район г. Ставрополя 19 033 147 8 084 3 798 7 286 6 712 4 090
г. Лермонтов 3 344 25 2 019 1 118 1 901 846 454
г. Минеральные Воды  
и Минераловодский район 21 142 148 12 445 5 751 11 694 4 526 4 023

г. Невинномысск 16 842 129 9 931 4 490 9 441 4 131 2 651
Нефтекумский район 9 213 80 5 244 0 227 5 017 1 824 2 065
Новоалександровский район 8 308 85 5 281 2 246 5 035 1 468 1 474
Новоселицкий район 3 838 54 2 260 0 164 2 096 724 800
Октябрьский район г. Ставрополя 20 818 194 11 447 2 752 10 695 5 861 3 316
Петровский район 11 091 109 6 743 0 280 6 463 2 452 1 787
Предгорный район 21 210 93 11 078 2 451 10 627 6 230 3 809
Промышленный район  г. Ставрополя 38 440 349 17 827 6 1 622 16 205 11 682 8 582
г. Пятигорск 38 328 179 16 613 2 839 15 774 15 300 6 236
Советский район 9 045 75 5 534 0 264 5 270 1 483 1 953
Степновский район 2 540 29 1 378 0 69 1 309 601 532
Труновский район 5 809 40 2 881 0 139 2 742 1 689 1 199
Туркменский район 3 014 27 1 620 0 81 1 539 756 611
Шпаковский район 26 001 110 15 048 4 710 14 338 7 679 3 164
Итого 9 мес.  2020 года (штат судей –145) 446 708 3 333 249 329 40 13 147 236 182 115 360 78 686
Итого 9 мес.  2019 года (штат судей –143) 353 575 3 427 200 049 76 17 443 182 606 66 176 83 923
Динамика (числовая) 93 133 – 94 49 280 – 36 – 4 296 53 576 49 184 – 5 237
Динамика (процентная) 26 % – 3 % 25 % – 47 % – 25 % 29 % 74 % – 6 %

Продолжение



СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

47

М
И

РО
ВЫ

Е 
С

УД
ЬИ

 С
ТА

ВР
О

ПО
Л

ЬС
КО

ГО
 К

РА
Я

Судебный район
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Александровский район 132 16 32 0 84
Андроповский район 21 1 5 0 15
Апанасенковский район 56 6 17 0 33
Арзгирский район 18 2 9 0 7
Благодарненский район 107 5 39 0 63
г. Буденновск и Буденновский район 191 11 67 0 113
г. Георгиевск и Георгиевский район 375 19 103 32 221
Грачевский район 106 5 22 0 79
г. Ессентуки 311 13 104 3 191
г. Железноводск 167 6 72 0 89
Изобильненский район 632 24 57 0 551
Ипатовский район 121 20 27 0 74
Кировский район 253 8 44 0 201
г. Кисловодск 306 10 81 0 215
Кочубеевский район 121 8 60 0 53
Красногвардейский район 153 17 32 0 104
Курский район 130 4 21 0 105
Левокумский район 87 3 12 0 72
Ленинский район г. Ставрополя 339 17 108 0 214
г. Лермонтов 91 0 21 0 70
г. Минеральные Воды  
и Минераловодский район 294 21 96 0 177

г. Невинномысск 144 10 76 0 58
Нефтекумский район 114 13 24 0 77
Новоалександровский район 236 11 35 0 190
Новоселицкий район 60 8 18 0 34
Октябрьский район г. Ставрополя 616 55 162 0 399
Петровский район 92 11 43 0 38
Предгорный район 354 6 145 0 203
Промышленный район  г. Ставрополя 971 95 235 94 547
г. Пятигорск 694 35 144 0 515
Советский район 116 11 44 0 61
Степновский район 34 1 15 0 18
Труновский район 51 2 21 0 28
Туркменский район 32 3 6 0 23
Шпаковский район 234 18 100 0 116
Итого 9 мес.  2020 года (штат судей – 145) 7 759 495 2 097 129 5 038
Итого 9 мес.  2019 года (штат судей – 143) 6 257 488 2 462 15 3 292
Динамика (числовая) 1 502 7 – 365 114 1 746
Динамика (процентная) 24 % 1 % – 15 % 0 % 53 %

Продолжение
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Александровский район 488,89 6,03 298,10 21,65 276,44 105,27 79,49 381,71
Андроповский район 323,17 3,11 160,06 7,17 152,89 100,89 59,11 253,78
Апанасенковский район 296,25 3,05 163,81 8,19 155,62 52,63 76,76 208,25
Арзгирский район 233,97 2,22 154,79 5,14 149,65 34,67 42,29 184,32
Благодарненский район 392,55 3,13 257,48 11,09 246,39 62,39 69,54 308,78
г. Буденновск и Буденновский район 397,76 2,94 281,48 10,75 270,73 52,00 61,33 322,73
г. Георгиевск и Георгиевский район 382,60 2,68 211,43 13,29 198,14 92,63 75,86 290,78
Грачевский район 452,63 3,94 222,10 9,71 212,38 135,68 90,92 348,06
г. Ессентуки 424,79 3,23 258,90 17,12 241,78 91,96 70,70 333,74
г. Железноводск 338,29 2,79 210,71 17,95 192,76 71,20 53,59 263,96
Изобильненский район 395,23 3,43 253,49 13,71 239,77 73,40 64,91 313,17
Ипатовский район 395,98 4,95 246,77 10,33 236,44 74,12 70,14 310,56
Кировский район 445,16 4,32 295,15 13,33 281,82 54,43 91,26 336,25
г. Кисловодск 470,75 2,10 276,57 10,48 266,10 135,15 56,93 401,25
Кочубеевский район 349,59 2,57 180,03 11,27 168,76 109,46 57,52 278,22
Красногвардейский район 344,57 7,68 188,19 10,41 177,78 65,21 83,49 242,98
Курский район 427,17 5,02 197,33 8,70 188,63 105,90 118,92 294,54
Левокумский район 379,37 2,54 222,10 10,67 211,43 72,76 81,97 284,19
Ленинский район г. Ставрополя 409,99 3,47 173,38 19,17 154,20 142,05 91,09 296,25
г. Лермонтов 436,19 3,17 259,05 17,65 241,40 107,43 66,54 348,83
г. Минеральные Воды  
и Минераловодский район 388,86 3,07 227,50 15,37 212,14 82,10 76,19 294,24

г. Невинномысск 359,49 2,94 211,79 11,98 199,81 87,43 57,33 287,24
Нефтекумский район 296,10 2,95 167,24 7,97 159,27 57,90 68,00 217,17
Новоалександровский район 361,65 4,06 225,02 11,89 213,12 62,14 70,43 275,26
Новоселицкий район 247,49 3,94 144,63 11,56 133,08 45,97 52,95 179,05
Октябрьский район г. Ставрополя 544,36 6,32 294,83 23,21 271,62 148,85 94,35 420,47
Петровский район 355,02 3,81 215,43 10,25 205,17 77,84 57,94 283,02
Предгорный район 456,38 2,10 237,52 11,20 226,33 131,85 84,91 358,18
Промышленный район  г. Ставрополя 417,05 4,70 191,13 19,57 171,57 124,61 96,60 296,18
г. Пятигорск 495,52 2,72 212,79 12,48 200,30 194,29 85,73 394,59
Советский район 290,83 2,73 177,08 9,78 167,30 47,08 63,94 214,38
Степновский район 163,43 1,90 88,44 5,33 83,11 38,16 34,92 121,27
Труновский район 372,06 2,67 184,25 10,16 174,10 107,24 77,90 281,33
Туркменский район 193,40 1,90 103,24 5,52 97,71 48,00 40,25 145,71
Шпаковский район 475,92 2,32 274,79 14,17 260,63 139,30 59,50 399,93
Итого 9 мес.  2020 года (штат судей – 145) 398,00 3,35 220,19 13,25 206,94 101,14 73,32 308,08
Итого 9 мес.  2019 года (штат судей – 143) 319,53 3,48 179,83 17,27 162,56 58,78 77,45 221,34
Динамика (числовая) 78,47 – 0,12 40,36 – 4,02 44,38 42,36 – 4,13 86,74
Динамика (процентная) 25 % – 4 % 22 % – 23 % 27 % 72 % – 5 % 39 %

Продолжение
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Судебный район
Ставропольского края

Показатель качества работы 
судьи в % (отмен+измен)
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Александровский район 82,42 93,29 67,67 – 205,58 99,97 98,55 – 297,46 67,78 23 878 293
Андроповский район 80,23 93,46 76,07 – 

1142,63 100,00 97,96 – 347,30 71,97 25 352 559

Апанасенковский район 81,56 93,28 79,54 – 286,51 99,85 98,81 – 401,19 82,10 16 699 503
Арзгирский район 83,72 93,24 70,09 – 952,56 99,97 99,00 – 463,08 71,55 17 464 927
Благодарненский район 89,02 95,55 79,30 – 198,95 99,98 99,29 – 341,93 80,53 42 383 649
г. Буденновск и Буденновский район 94,77 97,76 87,69 – 74,60 99,95 99,71 – 146,63 88,49 122 470 544
г. Георгиевск и Георгиевский район 95,35 98,36 93,70 18,92 99,93 99,60 – 69,99 93,64 120 516 551
Грачевский район 80,12 93,47 76,87 – 237,53 99,96 98,04 – 404,86 75,02 37 702 230
г. Ессентуки 93,00 97,37 87,29 – 12,82 99,81 99,43 – 159,53 87,40 177 033 497
г. Железноводск 88,34 95,60 77,54 – 68,81 99,97 99,07 – 300,45 77,73 58 183 447
Изобильненский район 93,27 97,34 84,12 48,28 99,93 99,51 – 135,85 87,21 92 282 052
Ипатовский район 88,68 95,48 79,98 – 165,20 99,96 99,15 – 170,86 80,63 40 233 345
Кировский район 89,08 95,43 80,23 – 38,18 99,81 99,44 – 278,84 83,79 36 791 795
г. Кисловодск 94,14 97,85 86,53 – 34,55 99,96 99,38 – 236,87 84,69 209 833 209
Кочубеевский район 90,25 96,75 86,49 – 139,25 99,99 98,98 – 193,28 84,02 60 500 140
Красногвардейский район 81,28 92,90 77,57 – 65,62 99,85 98,66 – 124,53 80,73 21 429 486
Курский район 79,27 93,35 82,11 – 133,26 99,89 98,35 – 300,32 83,81 51 458 762
Левокумский район 82,26 93,43 75,06 – 238,92 99,92 98,74 – 660,16 77,16 33 673 743
Ленинский район г. Ставрополя 92,26 97,83 93,53 6,95 99,96 99,25 – 61,26 92,67 209 055 772
г. Лермонтов 64,36 86,93 28,28 – 302,72 99,97 96,78 – 1202,35 30,06 21 189 068
г. Минеральные Воды  
и Минераловодский район 94,86 98,12 92,45 – 5,31 99,94 99,60 – 79,70 92,63 253 715 503

г. Невинномысск 94,08 97,81 89,85 – 107,79 99,95 99,47 – 93,61 88,95 115 932 447
Нефтекумский район 90,92 96,66 88,61 – 97,49 99,92 99,35 – 152,94 89,49 48 306 966
Новоалександровский район 88,58 95,49 79,96 – 21,68 99,83 99,23 – 207,76 82,74 41 313 668
Новоселицкий район 81,84 93,11 75,30 – 217,67 99,97 98,72 – 218,69 77,15 15 939 482
Октябрьский район г. Ставрополя 92,37 97,35 88,26 27,97 99,93 99,28 – 56,30 88,06 61 264 337
Петровский район 91,33 96,67 84,70 – 218,77 99,85 99,27 – 127,80 83,93 66 554 771
Предгорный район 93,58 97,85 91,53 – 4,34 99,90 99,38 – 225,69 90,79 163 095 478
Промышленный район  г. Ставрополя 96,37 98,89 96,65 67,48 99,93 99,67 35,19 96,54 159 914 018
г. Пятигорск 95,59 98,71 95,21 41,34 99,95 99,50 – 39,49 93,97 332 709 367
Советский район 91,31 96,64 87,66 – 93,24 99,87 99,46 – 180,25 88,87 38 570 485
Степновский район 81,17 93,33 76,81 – 272,36 100,00 98,44 – 311,22 76,98 40 077 746
Труновский район 80,08 93,49 78,14 – 471,55 99,97 98,12 – 524,19 76,24 35 001 752
Туркменский район 81,08 93,40 76,52 – 372,62 99,97 98,36 – 378,31 76,15 13 777 448
Шпаковский район 94,86 98,16 89,43 – 76,96 99,95 99,46 – 161,17 87,38 215 268 904
Итого 9 мес.  2020 года (штат судей – 145) 99,74 99,91 99,63 95,86 99,93 99,98 92,33 99,62 3 019 574 944
Итого 9 мес.  2019 года (штат судей – 143) 82,37 64,34 84,17 85,51 99,91 97,46 99,96 99,81 2 755 255 491
Динамика (числовая) – 0,07 9,59 – 1,77 – 1,92 0,02 1,07 0,01 – 0,06 264 319 453
Динамика (процентная) – 0 % 15 % – 2 % – 2 % 0 % 1 % 0 % – 0 % 10 %

Продолжение
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СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА

В КОЧУБЕЕВСКОМ РАЙОНЕ ЗАВЕРШЕН КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ЗДАНИЯ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ МИРОВЫХ СУДЕЙ

Одной из главных задач управления является 
материально- техническое оснащение судеб-
ных участков мировых судей края. Сегодня оно 
отвечает всем требованиям, предъявляемым 
к помещениям, оборудованию и техническому 
обеспечению судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации.

Мировые суды размещены в отдельных зда-
ниях и помещениях, в местах, доступных для 
населения. Общая площадь, занимаемая миро-
выми судьями и работниками их аппаратов, –  
более 22 тыс. м².

В 2020 году для размещения мировых судей 
Благодарненского района на баланс управле-
ния было передано здание общей площадью  
806,8 м². На данный момент в здании ведется 
капитальный ремонт помещений, благодаря 
которому будут созданы более благоприятные 
и комфортные условия работы, дополнительный 
зал судебного заседания.

До конца 2020 года запланировано проведе-
ние капитального ремонта помещений в здании 
судебных участков мировых судей Советского 

района, а в здании судебных участков Ново-
селицкого района –  замена электропроводки 
и светильников.

Увеличение занимаемых площадей на 900 
и 180 м2 позволило обеспечить лучшими усло-
виями работы мировых судей и аппараты судеб-
ных участков Изобильненского и Шпаковского 
районов соответственно.

В октябре 2020 года завершен капиталь-
ный ремонт здания судебных участков миро-
вых судей Кочубеевского района. В июле этого 
года площадь помещений увеличили на 35 м2, 
и теперь она составляет 384,7 м2. В процессе 
капитального ремонта проведены работы по 
перепланировке: для удобства работы канце-
лярии с документами, архив перенесен в смеж-
ное арендуемое помещение, а освободившееся 
место стало вторым залом судебных заседаний, 
который оборудован необходимой мебелью, 
соответствующей атрибутикой. На первом эта-
же переоборудован санузел для маломобиль-
ных групп населения, соответствующий своду 
правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий 
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и сооружений для маломобильных групп насе-
ления» СНиП 35–01–2001.

В эксплуатацию введена новая более совре-
менная и эффективная отопительная система, све-
тильники заменены на светодиодные согласно 
постановлению Правительства РФ от 10.11.2017 
№ 1356 (ред. от 03.11.2018) «Об утверждении тре-
бований к осветительным устройствам и электри-
ческим лампам, используемым в целях перемен-
ного тока в целях освещения».

Для улучшения производительности работы 
аппарата мировых судей установлен новый сер-
вер АИС.

В целях безопасности здание суда оснащено 
видеокамерами, системой тревожной охранно- 
пожарной сигнализации. Для обеспечения уста-

новленного порядка деятельности суда обору-
довано место судебного пристава. При входе 
в здание суда установлены турникет и металло-
искатель.

Входная группа здания оборудована кнопкой 
вызова работников аппарата суда для возмож-
ности входа в здание маломобильным группам 
населения.

Прилегающая к зданию территория полностью 
благоустроена.

На сегодня все помещения и рабочие ме-
ста оборудованы и обеспечены материально- 
техническими средствами в соответствии с ре-
комендованными нормативами, разработанными 
Судебным департаментом при Верховном Суде 
Российской Федерации.



75-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА ВЕЛИКОГО НАРОДА

В целях сохранения исторической памяти 
и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной вой не 1941–1945 годов Президент 
Российской Федерации В. В. Путин своим указом 
объявил 2020 год в России Годом памяти и славы.

В 2020 году исполняется 75 лет со дня Победы 
советского народа в Великой Отечественной вой-
не. Происходит смена поколений, но наша память 
должна оставаться неизменной, как и отношение 
к этим событиям. Пока мы помним –  живы, живы 
не только физически, а духовно, нравственно. 
Память –  наша история, наши корни, подвиги де-

дов и всего народа, память о боли и страдании, 
которое приносит вой на.

Наши деды и прадеды отстояли страну и ос-
вободили европейские страны от нацизма. Этот 
великий праздник неразрывно связан с теми, 
кто не щадя своей жизни спасал мир от немецко- 
фашистских захватчиков.

Свой неоценимый вклад в Победу внесли су-
дьи и работники аппаратов судов Ставрополь-
ского края, многие из них ветераны и тружени-
ки тыла в годы Великой Отечественной вой ны 
1941–1945 годов.
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Родилась 19 ноября 1924 года в селе Шингал Малосердо-
бинского района Пензенской области.

С 1941 по 1944 год –  работа в колхозе «Баррикада» п. Чер-
касского Саратовской области;

с 1944 по 1948 год –  учеба в Саратовском государственном 
институте;

с 16.08.1948 по 07.06.1951 –  стажер народного следователя 
Благодарненского района;

с 1951 по 09.11.1953 –  народный следователь Гофицкого 
района;

с 07.10.1953 по 01.01.1955 –  старший консультант госар-
битража;

с 12.04.1955 по 27.11.1955 –  юрист Крайпотребсоюза;
с 01.01.1956 по 21.12.1960 –  юрисконсульт Коопстройторга;
с 21.12.1960 по 16.03.1963 –  юрисконсульт завода «Порш-

невых колец»;
с 16.03.1963 по 30.07.1973 –  судья Ставропольского крае-

вого суда;
с 01.08.1973 по 01.06.1984 –  член коллегии адвокатов Став-

ропольского края.
Медаль «Ветеран труда» и юбилейная медаль «50 лет победы в Великой Отечественной вой не 

1941–1945 гг.».

Родилась 13 октября 1921 года в г. Благовещенске Амур-
ской области. В 1939 году окончила среднюю школу в г. Чите 
и уехала в г. Ставрополь, где поступила в Медицинский инсти-
тут. 3 августа 1942 года была эвакуирована в г. Благовещенск.

С 24.11.1942 по март 1943 года –  секретарь уголовно- 
судебного и гражданско- судебного отделов Амурской об-
ластной прокуратуры;

с марта 1943 по 13.03.1944 –  начальник отдела кадров ОКС 
треста «Райчихуголь»;

с апреля 1944 по 21.10.1944 –  консультант- кодификатор 
Управления Министерства юстиции по Ставропольскому краю;

с октября 1944 по 20.07.1946 –  нарсудья г. Георгиевска;
с 02.08.1946 по 19.02.1947 –  член-докладчик Ставрополь-

ского краевого суда;
с апреля 1952 –  юрисконсульт Арматурного завода;
с декабря 1952 по март 1953 –  нарсудья Георгиевского 

городского нарсуда;
22.02.1953 –  избрана депутатом Георгиевского районного 

Совета депутатов трудящихся;
с 25.03.1963 по 12.04.1976 –  председатель Георгиевского городского нарсуда.
Заслуженный юрист РСФСР. Медаль «Ветеран труда», две юбилейные медали.

Аристова 
Мария Никоноровна

(19.11.1924 – 21.03.2017)

Белоусова 
Тамара Дмитриевна
(13.09.1921 – 2012)
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Родился 15 ноября 1924 г. в с. Красное Знамя Аркадак-
ского района Саратовской области в семье крестьян.

С 1941 по 1942 год –  шофер автомашины колхоза «Крас-
ное Знамя».

Придя на вой ну в августе 1943 г. курсантом Смоленского 
артиллерийского военного училища, Александр Григорье-
вич дослужился до командира взвода механизированной 
дивизии Прибалтийского военного округа.

Был награжден орденами Красной Звезды, Отечествен-
ной вой ны II степени, Отечественной вой ны I степени и тре-
мя медалями.

С 1948 года обучался в Саратовской юридической школе, 
а с 1950 по 1955 год получал высшее образование в Ро-
стовском филиале Всесоюзного юридического заочного 
института по специальности юрист- правовед.

В 1950 году поступил на службу в органы прокуратуры, 
где находился в должностях следователя прокуратуры, 
прокурора Новоселицкого района, а с 1955 по 1962 год был 
прокурором Георгиевского района.

С 1962 по 1971 год занимал должность прокурора г. Ставрополя.
В 1971 г. вступил в должность начальника отдела юстиции Ставропольского крайисполкома.
В июне 1974 года А. Г. Булыгин назначен на должность председателя Ставропольского 

краевого суда, в которой находился до 1977 года, после чего вернулся на службу в органы 
прокуратуры и занял должность прокурора Ставропольского края.

Родился 27 мая 1922 года в селе Круглолесском Алек-
сандровского района Ставропольского края.

В годы вой ны (с июля 1941 года по декабрь 1944 года) 
шифровальщик 1 отдельного дивизиона подводных лодок 
Тихоокеанского флота.

С декабря 1944 года по май 1945 года шифровальщик 10 
отдельного дивизиона морских буксиров Тихоокеанского 
флота. Принимал участие в перегоне боевых кораблей, 
полученных Советским Союзом по «ленд-лизу» от США.

В августе 1945 года участвовал в вой не против милита-
ристской Японии.

С 1951 по 1970 год – судья Новоселицкого, Петровского 
районных судов, председатель Александровского район-
ного суда.

Награждён орденом Отечественной вой ны II степени, 
медалями: Ушакова, «За победу над Германией в Великой 
Отечественной вой не 1941–1945 гг.», «За победу над Япо-
нией» и другими медалями.

Булыгин
Александр Григорьевич

(15.11.1924)

Домарев
Иван Петрович

(27.05.1922 – 2008)
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Родился 25 июля 1926 года.
В 1943 году был призван в ряды Красной Армии. В годы 

вой ны был наводчиком орудия 229 гвардейского отдельного 
Одесского артиллерийского полка. Освобождал Польшу, 
Чехословакию. Участвовал в штурме Дрездена и Берлина.

Награждён орденом Отечественной вой ны II степени, 
медалями: «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной вой не 1941–1945 гг.» и другими.

С 1954 по 1957 год и с 1972 по 1982 год судья – Курско-
го, Степновского районных судов, председатель Курского 
районного суда.

Родился 2 июня 1927 года. В 1944 году был призван в ар-
мию. В годы вой ны защищал рубежи Родины в пограничных 
вой сках на границе с Турцией.

Награждён медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной вой не 1941–1945 гг.» и другими медалями.

С 1961 по 1972 год – судья Кемеровского областного 
суда, Пятигорского городского суда.

Зеленов
Иван Иванович

(25.07.1926 – 2006)

Иванов
Александр Кузьмич
(02.06.1927 – 2010)
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Родилась 26 марта 1922 года. Окончила школу в селе 
Александровском Ставропольского края.

21 августа 1941 года добровольцем ушла на фронт. 
В годы вой ны радистка 3 отделения разведывательного 
отдела штаба 9 армии. Имеет многочисленные ранения.

Награждена орденами Отечественной вой ны I степе-
ни, Красной Звезды, медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.» и другими 
медалями.

С 1944 по 1976 год – судья Прикумского, Александров-
ского районных судов, председатель Будённовского город-
ского суда, судья Ессентукского городского суда.

Родился 2 января 1922 года в селе Грушевском Алексан-
дровского района Ставропольского края. После окончания 
школы в 1939 году поступил на учёбу в Орджоникидзевское 
военное училище, которое окончил в июне 1942 года и был 
направлен на Южный фронт командиром взвода 618 гор-
нострелкового полка.

Воевал на 1-м и 2-м Украинских фронтах в должности 
начальника штаба батальона 84 полка 6 Орловской дивизии.

В ноябре 1944 года при освобождении Венгрии был 
тяжело ранен. Окончание вой ны встретил на лечении в го-
спитале.

За проявленные мужество и героизм награждён орде-
ном Красной Звезды, медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.».

С 1948 по 1954 год –  народный судья Ленинского района 
г. Орджоникидзе, член Верховного Суда СО АССР;

с 1959 по 1977 год –  член Ставропольского краевого 
суда, заместитель председателя Ставропольского краевого 
суда.

Каранова 
Мария Алексеевна
(26.03.1922 – 2014)

Касторнов 
Николай Павлович

(02.01.1922)
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Родился 7 ноября 1923 года в селе Свищевка Свищевского 
района Пензенской области. В 1942 году призван в Красную 
Армию и направлен на учёбу в Пензенское артиллерийское 
училище, которое окончил в августе 1942 года. По оконча-
нии училища и присвоения звания младший лейтенант был 
направлен в действующую армию. 23 марта 1943 года был 
тяжело ранен, потерял руку и после длительного лечения 
в эвакогоспитале № 3939 г. Саратова был демобилизован. 
Инвалид Великой Отечественной вой ны.

С 1944 по 1948 год –  студент Казанского юридического 
института;

с 1948 по 1957 год –  судья Апанасенковского районного 
народного суда;

с декабря 1957 по сентябрь 1958 год –  консультант Став-
ропольского краевого суда;

с сентября 1958 по декабрь 1960 год –  нотариус Ставро-
польской государственной нотариальной конторы;

с декабря 1960 по апрель 1964 года –  судья Ставрополь-
ского городского народного суда;

с апреля 1964 по март 1973 года –  член Ставропольского краевого суда;
4 марта 1973 года –  избран народным судьей Ставропольского городского народного суда;
с апреля 1976 по 30 декабря 1978 года –  председатель Октябрьского районного суда г. Став-

рополя.
Медаль «За боевые заслуги» (1943 год), медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-

тия со дня рождения В. И. Ленина» (1976 год), орден «Знак Почёта» (1976 год), юбилейные медали.

Родился 24 мая 1904 года в с. Большое Фролово Тетюшин-
ского района Татарской АССР.

В 1933 году окончил Ленинградский юридический инсти-
тут им. М. И. Калинина, после окончания которого работал 
следователем в г. Сочи. С 1934 года до призыва в армию был 
членом Сталинградского областного суда.

Участник Великой Отечественной вой ны, которую закон-
чил в звании майора, в должности заместителя командира 
минометного взвода. Был награждён орденом Александра 
Невского, двумя орденами Красной Звезды, орденом Отече-
ственной вой ны II степени, медалями: «За оборону Москвы», 
«За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной вой не 1941–1945 гг.».

После увольнения из армии с декабря 1945 по 1947 год был 
заместителем председателя Днепропетровского областного 
суда, а с 1947 год –  народным судьей участка № 4 г. Пятигорска.

В 1950 году был назначен председателем Ставропольского 
краевого суда, в должности которого проработал до ухода на 
пенсию.

Кирюхин 
Александр Максимович 

(7.11.1923)

Лаврентьев 
Михаил Григорьевич

(24.05.1904)
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Родилась 14 января 1919 года в селе Павлогорковка Ве-
ликовысковского района Кировоградской области.

С 1938 по 3 января 1942 года –  инспектор Ставропольско-
го краевого суда. 4 января 1942 года добровольцем ушла на 
фронт. В годы вой ны –  телефонистка роты связи 726 стрел-
кового полка 395 стрелковой Таманской Краснознамённой 
ордена Суворова дивизии.

За образцовое выполнение заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждена орденами Оте-
чественной вой ны II степени, Красной Звезды, медалями: 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной вой не 1941–1945 гг.».

После окончания вой ны с 1945 по 16 марта 1971 года 
работала в Ставропольском краевом суде в должностях ин-
спектора, консультанта. Вышла на пенсию 8 марта 1975 года 
с должности консультанта отдела юстиции исполкома Став-
ропольского краевого совета депутатов трудящихся.

В послевоенные годы за достижения в работе награждена медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Родился 22 марта 1921 года. В 1940 году был призван 
в ряды Красной Армии. С 22 июня 1941 года по август 
1944 года участвовал в Великой Отечественной вой не. Сна-
чала был артиллерийским разведчиком- наблюдателем, 
а после окончания ускоренных офицерских курсов коман-
довал взводом 365 артиллерийского полка 163 Ромненско- 
Киевской стрелковой дивизии на Карельском и Ленинград-
ском фронтах.

С 04.10.1947 по 20.12.1954 –  народный судья Аполлон-
ского района;

с 21.12.1954 по 30.07.1968 –  член Ставропольского кра-
евого суда;

с 15.07.1968 по 14.12.1970 –  народный судья Ессентукско-
го народного суда;

с 14.12.1970 по 15.07.1974 –  народный судья Предгорного 
районного суда;

с 15.07.1974 по 22.06.1987 –  народный судья Ессентукско-
го городского суда.

Награждён орденами Отечественной вой ны II степе-
ни и Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.» и другими медалями.

Лихойда
Валентина Дмитриевна 

(14.01.1919)

Лонский
Владимир Михайлович

(22.03.1921 – 23.07.2003)
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Родилась 23 февраля 1919 года. В годы войны до мая 
1944 года работала в управлении Народного комиссариата 
юстиции по Орджоникидзевскому (Ставропольскому) краю.

В мае 1944 года была избрана народным судьёй Старо-
марьевского района.

За большой вклад в дело победы над фашистской Герма-
нией награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

До 1976 года работала судьёй Старомарьевского, Воро-
шиловского, Аполлоновского (ныне Кировского) районных 
народных судов Ставропольского края и Ставропольского 
городского народного суда.

В 1983 году и 1988–1990 годах исполняла обязанности 
судьи Ленинского районного народного суда г. Ставрополя. 
В послевоенный период за трудовые успехи награждена 
государственными и ведомственными медалями.

Родился 18 января 1924 года. В октябре 1941 года был 
призван в ряды Красной Армии. В годы войны был радистом, 
начальником радиостанции. Освобождал Украину, Молда-
вию, Румынию, Венгрию, Австрию, Чехословакию. Участво-
вал в войне с Японией.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, 
медалями: «За отвагу», «За взятие Вены», «За взятие Буда-
пешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и другими 
медалями.

С 1950 по 1987 год судья Прикумского, Туркменского, 
Георгиевского районных судов, председатель Георгиевского 
городского суда.

Маслова (Васильева) 
Валентина Ивановна

(23.02.1919 – 2010)

Нестеров 
Михаил Иванович
(18.01.1924 – 2016)
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Родился 6 июня 1922 года. В 1940 году был призван 
в ряды Красной Армии. Окончил ускоренные офицерские 
курсы.

В годы Великой Отечественной вой ны –  командир взвода 
325 стрелкового полка, 14 стрелковой дивизии в составе 
Карельского фронта. Дважды был тяжело ранен.

В 1944 году, в связи с полученными ранениями, лейте-
нант Л. Е. Омельченко был демобилизован. Награждён ор-
денами Отечественной вой ны I степени и Красной Звезды, 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной вой не 1941–1945 гг.» и другими медалями.

С 1957 по 1982 год – судья Пятигорского городского суда.

Родился 24 сентября 1925 года. В 1943 году был призван 
в ряды Красной Армии. Во время вой ны был наводчиком 
противотанковой пушки 1373 стрелкового полка 416 Крас-
нознамённой Таганрогской стрелковой дивизии. Освобо-
ждал Украину, Белоруссию. Участвовал в боях при прорыве 
обороны немцев и вторжении в Восточную Пруссию. Во 
время вой ны дважды был ранен.

С 1943 по 1950 год –  служба в рядах Советской Армии;
с 18.08.1952 –  стажер в народном суде г. Пятигорска;
с 02.01.1953 –  нотариус Воронцово- Александровского 

района;
с 16.03.1953 по 28.04.1964 –  судья Ставропольского кра-

евого суда;
с 28.04.1964 по 01.11.1995 –  член краевой коллегии ад-

вокатов.
Ветеран ВОВ инвалид ВОВ II группы ветеран труда. Ор-

дена: Красной Звезды, Отечественной вой ны I степени, 
Отечественной вой ны  II степени, две медали «За отвагу», 
медали: «За победу над Германией 1941–1945 гг.», медаль 
«За добросовестный труд», «Ветеран труда» и различные юбилейные медали.

Омельченко
 Лев Евгеньевич

(06.06.1922 – 2015)

Остров
Виктор Тихонович

(24.09.1924 – 6.12.2005)
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Родился 14 мая 1922 года в селе Дмитриевском Коше-
хабльского района Краснодарского края. После окончания 
средней школы поступил в Орджоникидзевское пехотное 
училище, которое окончил в 1941 году.

В годы Великой Отечественной вой ны командир взвода, 
командир роты, заместитель командира батальона, капитан, 
трижды был ранен.

За проявленные в боях мужество и героизм награж-
дён орденом Отечественной вой ны II степени, медалями: 
«За оборону Кавказа», «За оборону Киева», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.» 
и другими.

После демобилизации из армии по ранению в 1944 году 
учился в юридической школе, по окончании которой дли-
тельное время находился на службе в органах прокуратуры 
Ставропольского края.

С 1965 по 1974 год работал в должности председателя 
Ставропольского краевого суда. За высокие достижения 
в труде награждён орденом «Знак Почёта».

Родился 20 сентября 1920 года. В 1939 году призван 
в Рабоче- Крестьянскую Красную Армию. После окончания 
в 1943 году Казанской высшей офицерской школы воевал 
в бронебатальоне 2-й гвардейской воздушно- десантной бри-
гады 11 гвардейской воздушно- десантной дивизии. В августе 
1945 года принимал активное участие в боевых действиях 
против японских милитаристов.

С 1939 по 1947 год –  служба в Рабоче- Крестьянской Крас-
ной Армии;

с 15.05.1947 по 17.10.1949 –  референт в прокуратуре;
с 17.10.1949 по 17.03.1950 –  и.о. прокурора группы по делам 

несовершеннолетних;
17.03.1950 назначен на должность прокурора; до 

26.12.1974 г. работал на разных должностях в прокуратуре края;
с 27.12.1974 по 16.04.1984 –  судья Ставропольского крае-

вого суда.
Ветеран ВОВ, инвалид ВОВ II группы, ветеран труда. Ор-

ден Отечественной вой ны  II степени, медали: «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией», «Ветеран Забайкальского фронта», «За доблесть и отвагу в Великой 
Отечественной вой не», «Г. К. Жукова», «Ветеран труда».

Сиденко
Николай Тимофеевич

(14.05.1922 – 1974)

Соколов 
Николай Алексеевич

(20.09.1920 – 23.04.2009)
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Родился 28 января 1926 года. В годы Великой Отече-
ственной вой ны работал на военном заводе № 367 в городе 
Вятские Полянки Кировской области.

Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной вой не 1941–1945 гг.».

С 1954 по декабрь 1965 года  работал судьёй в районных 
судах Кировской области.

С декабря 1965 года по июнь 1987 года – судья, предсе-
датель Курского районного народного суда, народный судья 
Георгиевского городского суда. Стаж работы в должности 
судьи составил 33 года.

В мирное время награждён медалью «Ветеран труда», 
многими юбилейными медалями, почётным знаком Совета 
судей Российской Федерации «Ветеран судебной системы».

Родился 16 марта 1927 года в Саратовской области. 
В 1943 году был призван в ряды Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии. В начале 1944 года был направлен на учёбу 
в Краснодарское артиллерийское минометное училище, 
которое окончил в конце 1944 года. По окончании училища 
Е. А. Тимонину было присвоено звание младшего лейтенанта, 
и он был направлен на фронт. С декабря 1944 года в составе 
44 миномётной бригады 10 артиллерийской дивизии ре-
зерва Главного командования воевал на Втором и Третьем 
Белорусском фронтах. Участвовал в штурме г. Кенигсберг.

После окончания вой ны с декабря 1945 года работал 
инструктором райкома комсомола Петровского района 
Ставропольского края.

В 1947 году стал помощником прокурора Труновского 
района.

В 1948 году поступил в Ростовскую юридическую школу, 
которую окончил с отличием в 1950 году и в том же году 
поступил во Всесоюзный юридический заочный институт.

С 1969 по 1984 год работал судьей в Карачаево- 
Черкесской автономной области Ставропольского края, а также в Промышленном районном 
суде г. Ставрополя.

С 23.02.1984 по 25.12.1986 –  судья Ставропольского краевого суда.
Награжден орденом Отечественной вой ны I степени, медалями: «За отвагу», «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За освоение целинных земель», «Ветеран труда», целым рядом юбилейных медалей.

Сорокин 
Анатолий Петрович

(28.01.1926)

Тимонин 
Евгений Алексеевич

(16.03.1927 – 08.04.2013)
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Родился 17 июля 1922 года на станции Долгинцево Дне-
пропетровской области.

В июле 1941 года сразу после окончания средней школы 
был призван в ряды Рабоче- Крестьянской Красной Армии. 
Воевал рядовым стрелком 83 гвардейского стрелкового 
полка 27 гвардейской стрелковой дивизии в составе Ка-
лининского, а затем Сталинградского фронтов. В боях при 
обороне Сталинграда получил тяжёлое ранение с ампута-
цией левой ноги.

С 1947 по 1974 год –  судья Новоселицкого района Пе-
тровского района, член Ставропольского краевого суда, 
судья Ставропольского городского народного суда.

Награждён орденом Отечественной вой ны II степени, 
медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.» 
и другими.

Турчин 
Пётр Иванович

(17.07.1922)
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ШКОЛА ПРАВОСУДИЯ

Школа правосудия начинает работать во всех районах Ставропольского края.
«Школа правосудия» является образовательным проектом Ставропольского краевого суда, 

который начал свою работу в 2004 году. Первый выпуск «Школы правосудия» состоялся в 2005 году.
В 2015 году школа продолжила свою работу уже базе на Ставропольского президентского 

кадетского училища и была призвана помочь кадетам познакомиться ближе со структурой 
и функциями судебной системы нашей страны, повысить правовую грамотность и расширить 
юридический кругозор. За прошедшие годы слушателями Школы правосудия стали более 200 
человек. Она зарекомендовала себя как эффективный и востребованный образовательный ин-
струмент. Поэтому решение председателя Ставропольского краевого суда К. И. Бокова распро-
странить эту практику на другие районы края было поддержано руководителями всех районных 
и городских судов Ставрополья.

Знать свои права, равно как и обязанности, 
необходимо каждому гражданину. И лучше 
всего, если основы этих знаний приобретаются 
в юном возрасте, когда молодой человек на-
ходится перед выбором будущей профессии 
и призвания. В этот период особенно важно на-
править его по правильному жизненному пути, 
заложить основы уважения к Закону, донести до 
разума и чувств определенные общественные 
ценности, сделать их личными убеждениями 
и превратить в ориентир.

Эти задачи на протяжении пятнадцати лет 
успешно решает школа правосудия, помогая 
подрастающему поколению края повышать свою 
юридическую грамотность, выражать граждан-

скую позицию и чувствовать ответственность за 
судьбу России и Ставрополья.

При этом школа не просто способствует фор-
мированию правовой культуры молодёжи, но 
и выполняет определённую профилактическую 
функцию. Очевидно, что человек, воспитанный 
в духе уважения к букве Закона, не будет его 
нарушать. Данный проект внес свой немалый 
вклад и в профилактику правонарушений среди 
несовершеннолетних.

Школа правосудия на базе Ставропольского 
президентского кадетского училища стала пер-
вым опытом в России. Практические наработки 
и методики, накопленные служителями Фемиды 
за это время, в своём роде уникальны. Среди 
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кадетов они неизменно встречают широкий 
отклик, пробуждая интерес к юриспруденции.

Важно отметить, что этот интерес для многих 
ребят во многом связан с выбором будущей про-
фессии. Дело в том, что по окончании училища 
кадеты стремятся продолжить образование, 
в том числе поступают в Военный университет 
Министерства обороны Российской Федерации. 
Один из самых престижных факультетов здесь –  
прокурорско- следственный. Соответственно 
при поступлении высока конкуренция, прео-
долеть которую поможет только основательная 
подготовка. Кроме того, крепкая теоретическая 
база полезна и при поступлении в другие юри-
дические вузы страны.

Эти знания и навыки ребятам дают про-
фессиональные наставники –  судьи краевого 
суда, мировые и военные судьи. Они делятся 
собственным богатым опытом и раскрывают 
секреты профессии. Учат тому, что юрист несёт 
большую ответственность за судьбы многих лю-
дей, и от его профессионализма и порядочности 
зависит доверие граждан к судебной системе 
в целом.

Во время таких занятий у будущих военных 
юристов тренируется неординарность мыш-
ления и развивается юридическая языковая 
лексика. Они учатся давать оценку конкретной 
правовой ситуации, анализировать материалы 
дела и законодательство, разрабатывать пра-
вовую позицию по делу и принимать решения. 
Кадеты знакомятся с процессом разрешения 
правовых споров и оценивают свои будущие 
профессиональные предпочтения.

Помимо формирования знаний, необхо-
димых для поступления в вуз, преподаватели 
Школы правосудия разъясняют воспитанникам 
училища, какие действия считаются законными 
и незаконными, рассказывают о формах и мере 
ответственности за нарушение Закона.

Занятия проходят не только в форме тради-
ционных лекций, но и в виде творческих импро-
визаций, в ходе которых проводятся почти на-
стоящие судебные заседания. При этом кадеты 
пробуют свои силы в качестве представителей 
прокуратуры, адвокатов и судей.

В форме творческой имитации судебного 
процесса в школе правосудия реализуется 
и экзамен. По его итогам слушателям школы 
выдаётся сертификат, который прикладывается 
к личному делу учащегося.

Кроме того, время от времени занятия выхо-
дят за рамки стен кадетского училища. Кадеты 
посещают Ставропольский краевой суд, что 
является важной и необходимой частью учеб-
ного процесса.

Все эти принципы и методы образователь-
ной работы по инициативе председателя кра-
евого суда К. И. Бокова теперь реализуются не 
только в Ставрополе, но и в других районах 
края. Благодаря этому, спустя пять лет на Став-
рополье действует уже не одна школа право-
судия, а 35 –  по числу районных (городских) 
судов.

Занятия проходят на базе общеобразова-
тельных школ региона с учащимися 10-х клас-
сов, с которыми занимаются судьи районных 
и городских судов, мировые судьи, судьи во-
енного суда.

Возможно, многие из слушателей школы 
правосудия в районах края выберут профес-
сию юриста и впоследствии составят кадровый 
резерв судов Ставрополья. Выпускники школы 
правосудия, решившие в будущем поступать 
в юридические вузы, станут достойными защит-
никами справедливости и гражданских прав.

У каждого из них есть возможность стать 
грамотным и честным человеком, уважающим 
главные принципы, на которых строится циви-
лизованное правовое общество.
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Одним из приоритетов современной государ-
ственной политики является сохранение и укре-
пление здоровья населения Российской Федера-
ции, а также пропаганда здорового образа жизни.

Пропаганда здорового образа жизни – это ши-
рокий спектр деятельности от просветительских 
и выездных программ работы с населением до 
использования средств массовой информации –  
деятельности, направленной на то, чтобы люди 
ответственнее относились к своему здоровью 
и располагали необходимой информацией для 
его сохранения и укрепления.

С целью пропаганды здорового образа жизни, 
привлечения значительного числа судей и со-

трудников аппаратов судов Ставропольского края 
к спорту, в 2019 году была создана футбольная 
команда «Фемида», состоящая из 30 человек, ка-
питаном которой является секретарь судебного 
заседания Ставропольского краевого суда Фо-
миченко Семён Владимирович.

Создание и существование команды стало 
возможным благодаря поддержке руководства 
Ставропольского краевого суда, уделяющего 
большое внимание развитию и мотивации сотруд-
ников, и председателя Ставропольского регио-
нального отделения общероссийской организа-
ции «Российского объединения судей» –  Мурату 
Ильясовичу Гедыгушеву.

ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА
«ФЕМИДА»

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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В ноябре 2019 года команда краевого суда 
дошла до 1/4 финала открытого чемпионата по 
футболу среди госслужащих Ставропольского 
края.

Футбольная команда активно тренируется на 
базе Ставропольского училища олимпийского 
резерва, готовясь к ЛДФ «Корпоративная лига» 

сезона 2020/2021, проходящей в два этапа, в пе-
риод с октября по январь и с февраля по август.

Команда «Фемида» проявляет полную само-
отдачу в каждой игре, благодаря чему по резуль-
татам 3 тура лиги занимает 3 место в турнирной 
таблице.

СПИСОК ОБЪЕДИНЕННОЙ ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ
СУДОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ФЕМИДА»

1. Козлов Олег Афанасьевич –  заместитель председателя Ставропольского краевого суда.
2. Амвросов Орест Пантелеевич –  судья Ставропольского краевого суда.
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3. Бостанов Шамиль Аминович –  судья Ставропольского краевого суда.
4. Быстров Олег Викторович –  судья Ставропольского краевого суда.
5. Дубинин Алексей Иванович –  судья Ставропольского краевого суда.
6. Кочергин Валерий Викторович –  судья Ставропольского краевого суда.
7. Меньшов Сергей Викторович –  судья Ставропольского краевого суда.
8. Савин Александр Николаевич –  судья Ставропольского краевого суда.
9. Сиротин Михаил Владимирович –  судья Ставропольского краевого суда.
10. Спиридонов Михаил Сергеевич –  судья Ставропольского краевого суда.
11. Темрезов Теймураз Бориспиевич –  судья Ставропольского краевого суда.
12. Кайшев Андрей Егорович –  председатель Кочубеевского районного суда Ставропольского края.
13. Мишин Александр Александрович –  судья Петровского районного суда Ставропольского края.
14. Пунёв Евгений Иванович –  судья Кочубеевского районного суда Ставропольского края.
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15. Такушинов Ануар Алиевич –  судья Петровского районного суда Ставропольского края.
16. Чернов Георгий Всеволодович –  судья Шпаковского районного суда Ставропольского края.
17. Щербаков Сергей Анатольевич –  судья Кочубеевского районного суда Ставропольского края.
18. Донских Станислав Алексеевич –  помощник председателя Ставропольского краевого суда.
19. Кубеков Эльдар Эдикович –  помощник судьи Ставропольского краевого суда.
20. Марчуков Максим Борисович –  помощник судьи Ставропольского краевого суда.
21. Миронов Евгений Константинович –  помощник судьи Ставропольского краевого суда.
22. Тангян Александр Игоревич –  помощник судьи Ставропольского краевого суда.
23. Фомиченко Семён Владимирович –  секретарь судебного заседания Ставропольского краевого 
суда.
24. Гончаров Владимир Викторович –  администратор Грачевского районного суда.
25. Светашов Юрий Николаевич –  начальник управления по обеспечению деятельности мировых 
судей Ставропольского края.
26. Гончаров Георгий Владимирович –  секретарь судебного заседания Октябрьского района г. Став-
рополя судебного участка № 3.
27. Довгалев Юрий Юрьевич –  специалист 2-го разряда Промышленного района г. Ставрополя су-
дебного участка № 9.
28. Мараев Богдан Борисович –  консультант отдела организационной и методической работы управ-
ления.
29. Несынов Денис Сергеевич –  помощник мирового судьи Ленинского района г. Ставрополя.

С
ПО

РТ
И

ВН
А

Я 
Ж

И
ЗН

Ь



№ 1 / 2020

70

Судья Ставропольского краевого суда Крамчинин Николай Павлович в сентябре 2020 года 
с группой единомышленников совершил восхождение на гору Казбек, высота которой состав-
ляет 5 033 м.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА КАЗБЕК
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