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Уважаемые читатели!
Коллеги! Друзья!

Спешим поделиться радостной новостью – наш с вами любимый 
журнал теперь будет выходить в новом формате. 

Редакция провела социологическое исследование, проанализировала 
отклики о вышедших в свет номерах и пришла к выводу, что нашему 
корпоративному изданию требуется перезагрузка. Мы изменили 
концепцию, обновили дизайн, ввели новые рубрики.

Как вы заметили, название тоже изменилось. На смену «Бюллетеню» 
пришло «Приангарье». На страницах нашего обновленного журнала мы 
планируем обращаться к разным, наиболее актуальным вопросам и 
темам, продолжим рассказывать о людях судебной системы региона, 
познакомим вас с известными российскими юристами и погрузим в 
удивительный и богатый мир  русского языка. 

На страницах первого выпуска друг с другом встречаются Север 
и Юг Приангарья. Мы подготовили для вас, дорогие читатели, 
интересные истории и воспоминания судей и сотрудников Ольхонского 
и Катангского районных судов. Также в преддверии 80-летия 
Октябрьского районного суда г. Иркутска не могли не затронуть 
юбилейную тему и не рассказать о том, чем жил суд все эти годы.

Свои предложения и пожелания относительно тем следующих 
выпусков журнала вы можете направить на нашу электронную почту 
по адресу: oblsud-pressa@mail. ru
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Личность А. Ф. Кони оставила 
глубокий след в истории общественной, 
литературной и государственной жизни 
дореволюционной России. Безупречной, 
прогрессивной деятельностью завоевал он 
имя «доблестного рыцаря», «рыцаря права».

А. Ф. Кони в своих выступлениях 
неоднократно подчеркивал значение 
нравственных начал в судебной 
деятельности, и это не случайно. В течение 
ряда лет он настойчиво разрабатывал курс 
судебной этики. «Можно и даже должно 
говорить, — писал он, — об этической 
подкладке судебного красноречия, для 
истинной ценности которого недостаточно 
одного знания обстоятельств дела, знания 
родного языка и умения владеть им и, 
наконец, следования формальным указаниям 
или ограничениям оберегающего честь и 
добрые права закона. Все главные приемы 
судоговорения следовало бы подвергнуть 
своего рода критическому пересмотру с 
точки зрения нравственной дозволенности 
их.Мерилом этой дозволенности могло бы 
служить то соображение, что цель не может 

оправдывать средства и что высокие цели 
правосудия… должны быть достигаемы 
только нравственными средствами. Кроме 
того, деятелям судебного состязания не 
следует забывать, что суд в известном 
отношении есть школа для народов, из 
которой, помимо уважения к закону, должны 
выноситься уроки служения правде и 
уважения к человеческому достоинству» [3].

В многочисленных печатных работах 
и публичных выступлениях А. Ф. Кони 
старался привить мысль, что суд, судебное 
разбирательство, прения сторон должны 
быть школой нравственного воспитания 
народа. Этим целям он на протяжении 
многих лет подчинял свою деятельность.

К каждому слову, к каждой фразе 
он относился с чувством большой 
ответственности. Отсюда вытекали и 
его требования к судебному оратору. 
Образованный юрист, отмечал А. Ф. Кони, 
должен быть человеком, в котором общее 
образование идет впереди специального. 
Эту идею он настойчиво развивал в ряде 
своих работ. В сохранении душевной чистоты 

и гуманности он видел важнейшую заповедь 
для лиц, вступивших на судебное поприще. 
Жизнь многогранна. Все ее проявления 
не укладываются в правовые регламенты. 
Поведение человека обусловлено рядом не 
всегда уловимых причин. Большая и почетная 
задача возлагается на юриста, который «не 
должен ограничиваться одним знанием 
права, кассационных решений, не должен 
закрывать глаза перед жизнью, не должен 
быть «статистом» в том смысле, как понимал 
это слово один представитель судебного 
ведомства семидесятых годов, производя 
его от слова «статья», — нет, он должен быть 
широко и глубоко образованным человеком, 
сведущим в истории, искусстве, литературе. 
С ними судья не сделается ремесленником. 
Игнорируя эти условия, судья упустит из виду 
высший предмет правосудия — человека». 
Заботу о человеке, о справедливом решении 
его судьбы А. Ф. Кони ставил выше всего.

Взгляд А. Ф. Кони на судебного оратора 
выражен в следующем утверждении: 
«Показная и, если можно так выразиться, 
в некоторых случаях спортивная сторона в 
работе обвинителей и защитников всегда 
меня от себя отталкивала, и, несмотря 
на неизбежные ошибки в моей судебной 
службе, я со спокойной совестью могу 
сказать, что в ней не нарушил сознательно 
одного из основных правил кантовской этики, 
т. е. не смотрел на человека как на средство 
для достижения каких-либо, хотя бы и 
возвышенных целей». В этом утверждении — 
в недопущении рассматривать человека как 
средство для достижения даже возвышенных 
целей — состояло нравственное кредо Кони. 
Его девиз — цель не может оправдывать 
средства в правосудии — высоко гуманен.

А. Ф. Кони требовал от судебных 
ораторов осмотрительности при выборе 
используемых ими средств. Блестяще 
владея иронией, он неоднократно 
предупреждал молодых судебных 
деятелей о необходимости пользоваться 
ею с большим тактом. Это оружие, 
говорил он, обоюдоострое и требующее 
в обращении с собой большого умения, 

тонкого вкуса и специального дарования.
Неизменный успех А. Ф. Кони — 

это не только результат его большого 
дарования. Это плод упорного, 
повседневного труда, всестороннего 
совершенствования ораторских приемов.

Судебным ораторам Кони рекомендовал 
безоговорочно выполнять три условия: 
«Нужно знать предмет, о котором говоришь, 
в точности и подробности, выяснив себе 
вполне его положительные и отрицательные 
свойства; нужно знать свой родной язык и уметь 
пользоваться его гибкостью, богатством и 
своеобразными оборотами, причем, конечно, 
к этому знанию относится и знакомство 
с сокровищами родной литературы… 
Наконец, …нужно не лгать… искренность по 
отношению к чувству и к делаемому выводу 
или утверждаемому положению должна 
составлять необходимую принадлежность 
хорошей, т. е. претендующей на влияние, 
речи» *. Он неоднократно повторял, что в 
литературе нет плохих сюжетов, а в суде не 
бывает неважных дел, в которых человек 
образованный и впечатлительный не мог 
бы найти основы для художественной речи.

Предъявляя высокие требования к 
судебному деятелю, А. Ф. Кони распространял 
их без каких-либо скидок на всех лиц, 
участвующих в процессе. Так, рассматривая 
деятельность Ф. Н. Плевако, даровитые 
выступления которого в суде порождали 
легенды, А. Ф. Кони не оставлял без осуждения 
поверхностного ознакомления с делом, 
допускаемого этим выдающимся адвокатом.

А. Ф. Кони справедливо называли 
создателем русской школы судебного 
красноречия. Его наставничество не утратило 
и сегодня своего большого значения. 
Значительной частью его наследия являются 
обвинительные речи, произнесенные 
перед судом присяжных заседателей. 
Именно здесь прежде всего проявилось 
могучее дарование первоклассного 
судебного оратора, непревзойденного 
мастера живого слова, тонкого и 
умелого аналитика доказательственного 
материала, глубокого психолога и тонкого 

Выдающийся судебный деятель и 
ученый-юрист, блестящий оратор и 
талантливый писатель-мемуарист, 
Анатолий Федорович Кони был одним 
из образованнейших людей своего 
времени.

Анатолий Фёдорович КОНИ 
28 января (9 февраля) 1844 года - 17 сентября 1927 года
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знатока движений человеческой души.
В одном из своих писем к А. Ф. Кони 

Ф. Н. Плевако писал: «Ваши слова — 
страшный обвинительный акт против тех 
прокуроров, адвокатов, которые думают, что 
правда и неправда, вина и невиновность, 
словом, все то, что волнует человека на 
скамье присяжного, — просто условные 
звуки, традиционные ходы на шахматной 
доске, не имеющие никакого серьезного 
значения и отступающие в даль и в тень 
перед статистической таблицей судимости».

При оценке судебной деятельности А. Ф. 
Кони в целом и его деятельности как судебного 
оратора в частности нельзя забывать, что 
высокое положение могло легко «оказенить» 
и «засушить» этого незаурядного юриста, 
сделать его глухим и слепым к человеческим 
страданиям. Однако этого не произошло. Ему 
всегда был чужд чиновничий педантизм. Как 
правильно отмечал М. Н. Гернет, «между А. 
Ф. Кони и самой жизнью никогда не было той 
высокой и толстой преграды, которая всегда 
была для большинства других судебных 
работников его положения». Кони-юрист 
в высшей степени гуманен и объективен.

У А. Ф. Кони было все, что необходимо 
судебному оратору: огромный запас знаний, 
острый, наблюдательный' ум, строгая логика 
мышления, дар широкого обобщения' 
фактов, незаурядное литературное 
мастерство, а главное огромная теплота, 
задушевность, тонкое понимание движений 
человеческой души, умение дать правильный 
анализ человеческим поступкам. В судебных 
поединках его могучим и верным оружием 
была справедливость. Она помогала ему 
в борьбе с косностью, беспринципностью, 
надменностью и лицемерием. Владимир 
Соловьев так говорил о его ораторском 
таланте: «Он в редкой степени обладал 
способностью, отличавшей лучших 
представителей античного красноречия: 
он умеет в своем слове увеличивать объем 
вещей, не извращая отношения, в котором 
они находились к действительности» 3.

Своей практической деятельностью 
А. Ф. Кони создал неповторимый образ 

публично говорящего судьи, на обязанности 
которого лежит «сгруппировать и проверить 
все, изобличающее подсудимого, и, если 
подведенный им итог с необходимым и 
обязательным учетом всего, говорящего 
в пользу обвиняемого, создаст в нем 
убеждение в виновности последнего, заявить 
о том суду. Сделать это надо в связном и 
последовательном изложении, со спокойным 
достоинством исполняемого грустного долга, 
без пафоса, негодования и преследования 
какой-либо иной цели, кроме правосудия…»

Ему чужд распространенный ораторский 
прием — музыкой слова, размеренностью и 
четкостью формы речи обязательно склонить 
слушателей на свою сторону. Не к чувству, 
а к здравому смыслу адресуются его речи. 
Печать глубокой ответственности лежит на 
каждом сказанном им слове. К установлению 
истины он всегда шел прямой дорогой.

«…Более рыцарского противника, чем 
А. Ф. Кони, — отмечал К. К. Арсеньев, — 
нельзя было встретить и во время судебного 
следствия. Он всегда соглашался на все 
предложения защиты, направленные 
к разъяснению дела, всегда готов был 
признать правильность ее фактических 
указаний. Состязаться с А. Ф. Кони, значило 
иметь возможность сосредоточиться на 
исключительно главных пунктах дела, 
отбросив в сторону все мелкое и неважное, все 
наносные элементы, так часто затрудняющие 
расследование и раскрытие истины».

А. Ф. Кони старался облегчить слушателям 
восприятие основного содержания своих 
речей. Делал он это не сухо, формально, а 
образно, художественно. А. Ф. Кони умело 
пользовался народными поговорками, 
афоризмами, литературными образами. Все 
это делалось с большим тактом и всегда 
кстати. Он щедро использовал сравнения, 
которые помогали глубже уяснить суть 
дела, осмыслить те или иные эпизоды 
и содействовали правильной оценке 
имеющихся в деле доказательств. По делу 
о подлоге завещания Седкова он говорил: 
«Каждое преступление, совершенное 
несколькими лицами по предварительному 

соглашению, представляет целый 
живой организм, имеющий и руки, 
и сердце, и голову. Вам предстоит 
определить, кто в этом деле играл 
роль послушных рук, кто представлял 
алчное сердце и все замыслившую 
и рассчитавшую голову».

Безупречной форме его судебных 
речей соответствовало всегда 
глубокое содержание, в котором 
отражалось человеколюбие и 
огромное уважение к личности.

Рисуя обстановку преступления, 
он придерживался того взгляда, 
что слово должно быть сильным, 
убедительным, но не грубым.

Вдумчивое и гуманное 
отношение к судьбе человека — 
непреложное требование Кони.

Раскрывая значение 
свидетельского показания в 
уголовном процессе, он пояснил: 
«Надо оценивать показание по 
его внутреннему достоинству. 
Если оно дано непринужденно, 
без постороннего давления, если 
оно дано без всякого стремления 
к нанесению вреда другому и если 
затем оно подкрепляется обстоятельствами 
дела и бытовою житейскою обстановкою 
тех лиц, о которых идет речь, то оно должно 
быть признано показанием справедливым. 
Могут быть неверны детали, архитектурные 
украшения, мы их отбросим, но тем не 
менее останется основная масса, тот камень, 
фундамент, на котором зиждутся эти 
ненужные, неправильные подробности».

В ходе рассмотрения уголовных дел 
нередко возникают сомнения в виновности 
подсудимого. Судебный оратор не может 
их обойти. Они нуждаются в умелом 
обстоятельном обсуждении. Как подходит 
А. Ф. Кони к оценке такого рода сомнений?

«Мне могут сказать, — отвечает он, — 
что сомнение служит в пользу подсудимого. 
Да, это счастливое и хорошее правило! 
Но, спрашивается, какое сомнение? 
Сомнение, которое возникает после оценки 

всех многочисленных и разнообразных 
доказательств, которое вытекает из оценки 
нравственной личности подсудимого. Если 
из всей этой оценки, долгой и точной, 
внимательной и серьезной, все-таки вытекает 
такое сомнение, что оно не дает возможности 
заключить о виновности подсудимого, тогда 
это мнение спасительно и должно влечь 
оправдание. Но если сомнение явилось 
только от того, что не употреблено всех 
усилий ума и внимания, совести и воли, чтобы, 
сгруппировав все впечатления, вывести 
один общий вывод, тогда это сомнение 
фальшивое, тогда это плод умственной 
расслабленности, которую нужно побороть».

Представляют большой интерес 
высказывания А. Ф. Кони о роли 
личного признания вины подсудимого 
для правильного разрешения дела.

Обвиняемый в совершении убийства А. 
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Штрам давал разноречивые показания, 
признавая, а затем отрицая свою вину. Не 
желая связывать себя таким сомнительным 
доказательством, А. Ф. Кони как бы 
отодвигает его в сторону, сосредоточивая 
свое внимание на рассмотрении показаний 
свидетелей, вещественных доказательств, 
анализе заключений экспертов. Присяжные 
заседатели неоднократно предостерегались 
им от слишком доверчивого отношения 
к признанию вины подсудимым. По делу 
об убийстве иеромонаха Иллариона он 
буквально с первых слов настораживает 
присяжных: «Вы, представители суда в 
настоящем деле, не можете быть орудием 
ни в чьих руках; не можете поэтому быть 
им и в руках подсудимого и решить дело 
согласно одним только его показаниям, идя 
по тому пути, по которому он вас желает 
вести. Вы не должны безусловно доверять 
его показанию, хотя бы оно даже было 
собственным сознанием, сознанием чистым, 
как заявляет здесь подсудимый, без строгой 
поверки этого показания. Сознания бывают 
различных видов, и из числа этих различных 
видов мы знаем только один, к которому 
можно отнестись совершенно спокойно и 
с полным доверием. Это такое сознание, 
когда следы преступления тщательно 
скрыты, когда личность совершившего 
преступление не оставила после себя 
никаких указаний и когда виновный сам, 
по собственному побуждению, вследствие 
угрызений совести является к суду, заявляет 
о том, что сделал, и требует, просит себе 
наказания, чтоб помириться с самим собою».

Гуманность А. Ф. Кони не означала 
сентиментальности, мягкотелости. Гневно 
звучали его слова, когда речь шла о событиях 
большой общественной значимости.

С негодованием клеймит он преступление 
земского начальника Харьковского 
уезда кандидата прав В. Протопопова, 
устроившего самосуд над крестьянами. 
Именно обвинительная речь А. Ф. Кони 
обратила внимание общественного 
мнения на вопиющий произвол, творимый 
на местах земскими начальниками.

Судебная деятельность А. Ф. Кони 
не исчерпывалась ролью обвинителя 
в уголовных процессах. В качестве 
председательствующего по делам 
он произносил руководящие 
напутствия присяжным заседателям.

До вступления А. Ф. Кони на 
должность председателя Петербургского 
окружного суда, да и после ухода 
его с этого поста, русская судебная 
практика не имела достойных образцов 
председательских напутствий и надлежащих 
рекомендаций по их произнесению.

А. Ф. Кони принадлежит заслуга 
разработки форм и содержания 
председательских резюме. Малочисленность 
их объясняется сравнительно небогатой 
председательской: практикой Кони.

Поразительны обстоятельность и глубина, 
с которыми подходил он к произнесению 
таких напутствий. Свою задачу он видел 
в объективном, обстоятельном анализе 
доказательств, приведенных сторонами. Он 
считал своим долгом обратить внимание 
присяжных на наиболее ценные данные 
судебного следствия, избегая какого-
либо давления на внутреннее убеждение 
присяжных заседателей, способствуя 
установлению истины по делу. Его ораторской 
манере несвойственно как заигрывание с 
присяжными, так и стремление при помощи 
громкой фразы воздействовать на их чувства, 
что любили делать многие судебные деятели.

А. Ф. Кони обращал свою речь к здравому 
смыслу присяжных. Ему были чужды 
действия, не только не согласующиеся с 
законом, но и нелояльные к подсудимому, 
свидетелям, защитникам и присяжным.

В руководящих напутствиях и других 
речах Кони содержится обобщение 
многолетнего опыта, которым он щедро 
делится с присяжными заседателями. 
Так, Кони неоднократно предупреждал, 
что при решении дела они не должны 
учитывать неблагоприятное впечатление, 
которое может быть вызвано поведением 
подсудимого на суде. Необходимо обращать 
внимание на конкретные обстоятельства 

дела, только они являются предметом 
судебного рассмотрения. По делу Маргариты 
Жюжан он говорил: «Душевное настроение 
обвиняемого… — это скользкая почва, 
на которой возможны весьма ошибочные 
выводы… Лучше не ступать на эту- почву, 
ибо на ней нет ничего бесспорного…»

В своих выступлениях в суде А. Ф. Кони 
стремился раскрыть внутренний смысл 
применяемого закона, его сущность. 
Именно поэтому так несвойствен ему 
догматизм, узость понимания закона, 
казуистичность. Он за то, чтобы правда 
житейская «выступала наружу, пробивая 
кору формальной и условной истины».

В течение почти десяти лет (с 1885 по 
1895 г.) с небольшим перерывом служебная 
деятельность Кони протекала в Сенате. 
Здесь им было произнесено более 600 
заключений по самым разнообразным делам. 
Борясь с закостенело-консервативной 
практикой судов, А. Ф. Кони в кассационных 
заключениях выражал свои научные 
взгляды по злободневным проблемам того 
времени. Разъяснения Сената по многим 
делам неразрывно связаны с именем этого 
выдающегося юриста. Его кассационные 
заключения отличались глубиной научных 
исследований и служили пособием для 

правильного уяснения уголовноправовых 
и уголовно-процессуальных законов.

Выступления А. Ф. Кони в Сенате 
всегда были значительным событием в 
правовой жизни дореволюционной России. 
Диапазон его заключений отличался 
широтой общественно-правовых взглядов, 
именно этим и объясняется, что они 
всегда были предметом обсуждения 
юристов и часто выносились на страницы 
периодических изданий. Почти в каждом 
заключении его поднимались большие 
общественно-правовые проблемы.

В одном из своих писем В. Г. Короленко, 
обращаясь к А. Ф. Кони, отмечал: «В истории 
русского суда до высшей его ступени — 
Сената Вы твердо заняли определенное место 
и устояли на нем до конца. Когда сумерки 
нашей печальной современности все гуще 
заволакивали поверхность судебной России, 
— последние лучи великой реформы еще 
горели на вершинах, где стояла группа ее 
прозелитов и последних защитников. Вы были 
одним из ее виднейших представителей» 1.

Выступая с заключениями в Сенате, 
А. Ф. Кони обстоятельно и непреклонно 
критиковал неправосудные приговоры, 
давал научное толкование действовавших 
законов. Это не просто судебные речи, это 
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серьезные исследования тех или иных 
принципиальных вопросов уголовного 
права и уголовного процесса. Как по форме, 
так и по содержанию они существенно 
отличались от тех, которые он произносил в 
суде присяжных. Они суховаты, предельно 
логичны, в них почти полностью отсутствуют 
те художественные украшения, которыми он 
умеренно пользовался. Обусловлено это тем, 
что кассационные заключения адресовались 
совершенно другой категории слушателей 
— опытным юристам высшего судебного 
учреждения дореволюционной России.

Но и в кассационных заключениях 
А.Ф. Кони  не останавливался только на   
формально-догматическом рассмотрении 
ошибок, которые приводились в протесте 
прокурора или жалобах подсудимого, 
защитника или гражданского истца. В этих 
границах ему всегда тесно. Дар выдающегося 
ученого-юриста и талантливого практика 
отличал все его заключения. Он добивался 
от Сената таких разъяснений, которые 
способствовали более правильному и 
демократичному пониманию закона. 
Сталкиваясь с грубыми нарушениями, 
с неосновательным ущемлением прав 
сторон, свидетелей или экспертов в 
суде, он непременно ставил вопрос о 

привлечении виновных к ответственности.
А.Ф. Кони категорически возражал 

против неосновательного копания в частной 
жизни обвиняемого и потерпевшего и 
в обстоятельствах, отдаленно стоящих 
от событий рассматриваемого дела. 
«Чрезмерное расширение области судебного 
исследования, — говорил он, — внося в 
дело массу сведений, быть может, иногда и 
очень занимательных в бытовом отношении, 
создает, однако, пред присяжными 
пеструю и нестройную картину, в которой 
существенное перемешано со случайным, 
нужное с только интересным, серьезное 
со щекочущим праздное или болезненное 
любопытство. Этим путем невольно 
и неизбежно создается извращение 
уголовной перспективы, благодаря 
которому на первый план вместо печального 
общественного явления, называемого 
преступлением, выступают сокровенные 
подробности частной жизни людей, к 
этому преступлению не прикосновенных».

В своих трудах и практической 
деятельности прокурора и судьи А. 
Ф. Кони неизменно настаивал на 
неукоснительном уважении закона, который 
был для него основой деятельности.

М. Выдря

Реформа года:
расширения компетенции суда присяжных

Ушедший 2018 год всегда будет 
ассоциироваться с проведением масштабной 
реформы, раз и навсегда изменившей 
структуру отечественной судебной системы. 
В ноябре был принят закон, в соответствии с 
которым в системе судов общей юрисдикции 
созданы обособленные апелляционные и 
кассационные суды. А с 1 июня прошлого года 
в районных и гарнизонных военных судах 
появились коллегии присяжных заседателей.

Реформа института присяжных играет 
важную роль в укреплении демократических 
основ российской судебной системы. 
Нововведения направлены на повышение 
уровня доверия граждан к судебной власти, 
улучшение качества предварительного 
следствия, а также создание более 
высоких стандартов доказанности 
вины подсудимых. Однако у этого 
события богатая многовековая история.

Первые суды присяжных были 
учреждены в Российской империи в 
ходе судебной реформы XIX века. 24 
ноября 1917 года Декретом Совнаркома 
о суде институт присяжных заседателей 
вместе с другими дореволюционными 
судебными учреждениями был упразднен. 
Возрождение случилось лишь спустя 76 
лет. Принятая в 1993 году Конституция 
гарантировала гражданам право без 
какой-либо дискриминации участвовать 
в отправлении правосудия, в том числе 
в качестве присяжных заседателей. Так, 
порванная связь с дореволюционной 
судебной системой была восстановлена.

Сначала присяжные участвовали по всем 
без исключения составам преступлений, 
подсудным областным и приравненным 

к ним судам, но с 2009 года перечень 
значительно сократился. В марте 2016 года 
президентский законопроект о расширении 
применения института присяжных 
заседателей был внесен в Государственную 
Думу, и уже в июне того же года документ 
был подписан главой государства.

Изменения вступили в силу чуть более 
года – 1 июня 2018 года. С этого дня коллегии 
присяжных заседателей начали свою работу. 
Для Иркутской области эта дата особенная, 
навечно вписанная в летопись судебной 
системы Приангарья. Первое в России дело 
с участием присяжных заседателей было 
рассмотрено в Ленинском районном суде г. 
Иркутска. И сегодня наш регион лидирует 
по количеству ходатайств о рассмотрении 
дел с участием присяжных, показатель 
значительно превышает средний по стране.

Дискуссии о роли и месте института 
присяжных в современной судебной 
системе не прекращаются уже четверть 
века. Для многих остается открытым 
вопрос о компетентности «судей из 
народа», о готовности к новому формату 
отправления правосудия, о правовой 
сознательности и активном участии граждан.

Но первые итоги реформы можно 
подвести уже сейчас: в 2018 году в районных 
судах Приангарья рассмотрено 2 дела с 
участием коллегий присяжных заседателей, 
в текущем году в производстве находится 
уже 5 дел, 3 из которых рассмотрены.

На страницах нашего обновленного 
журнала  мы  попросили  высказать
своё мнение о суде присяжных 
видных представителей 
юридического сообщества региона.
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- Дмитрий Олегович, по Вашему опыту 
– насколько люди оказались готовы 
к введению института присяжных в 
районных и городских судах?

На мой взгляд, абсолютно не готовы. 
В данном случае сказался накопленный 
населением еще с 90-х годов правовой 
нигилизм. Люди в большинстве своем не 
верят ни в законы, ни в правоохранительную 
систему. Отсутствие элементарных правовых 
познаний ведет нежелание, я бы сказал, 
по незнанию осуществлять «народное» 
правосудие. 

Когда к нам поступило дело, мы не 
предполагали, какой будет реакция 
населения и не знали процент возможной 
явки. Когда мы обрабатывали анкеты, 
обзванивали присяжных, то столкнулись с 
явным непониманием. Многие люди идти в 
суд категорически не хотели: нам звонили 
и говорили такие фразы: «Я не пойду», 
«Вычеркните меня из списков», «Забудьте о 
моем существовании».

Было вызвано 330 кандидатов, из них 
явились 32 человека, то есть 10%  из общего 
числа. Из них мы смогли отобрать основной 
состав 6 присяжных и запасной состав. 

Нам повезло – попался, если можно 
так выразиться, сбалансированный состав 
присяжных. Во-первых, по гендерному 
признаку разделились четко 50 на 50. Во-
вторых, практически весь состав – люди 
работающие, социально адаптированные. 
Практически 70% из них – люди с высшим 
образованием. В-третьих, все присяжные 
были абсолютно разные по возрасту - от 27 
до 50 с лишним.

Я обратил внимание: один раз 
поучаствовав в процессе в качестве 
присяжного заседателя, у человека 
возникает желание принять участие и 
повторно.

– Почему? Это азарт или материальная 
мотивация играет роль?

Думаю, что присяжные с вынесением 
вердикта начинают понимать, каково это – 

осуществлять правосудие и нести на себе 
такой груз ответственности. 

Если говорить про дело, которые 
рассматривали мы, то присяжные, выйдя 
из совещательной комнаты, делились 
впечатлениями, насколько было 
одновременно и интересно, и сложно 
выносить решение. Очень хочется верить, 
что они разнесут эту светлую мысль по 
свои знакомым и друзьям, которые еще 
сомневаются, стоит ли им быть присяжными.

- Безусловно, эффект «сарафанного 
радио» никто не отменял. А какую, на 
Ваш взгляд, просветительскую работу 
необходимо проводить среди граждан, 
чтобы повысить интерес к институту 
присяжных?

Для людей непривычно выполнять 
ту работу, которую судьи выполняют 
ежедневно. То, что для судьи – стандартные, 
ежедневные трудовые будни, для человека 
со стороны, который никогда в этом не 
участвовал – это, безусловно, стресс.

Я убежден, что прививать интерес к праву 
нужно со школьной скамьи. У учащихся 
должны быть, возможно, в рамках учебного 
курса или спецкурса, основы правоведения. 
Закон не должен быть абстрактным 
понятием. Люди должны знать, как минимум, 
какие законы есть, какие правоотношения 
они регулируют, и хотя бы минимальные 
основы ответственности…

- Знаю, что Вы проходили специальное 
обучение, прежде чем приступить к 
рассмотрению дел с участием присяжных. 
Помогло?

Судьи и сотрудники аппаратов районных 
и городских судов Иркутской области, 
которых определили для рассмотрения 
дел с участием присяжных, прошли 
специальное обучение по нескольким 
направлениям - на базе Восточно-
Сибирского филиала «Российского 
государственного университета правосудия» 
и непосредственно в Иркутском областном 
суде в гг. Иркутске и Братске по специально 
разработанным областным судом учебным 

программам. Занятия проводились  на основе 
реальных уголовных дел, находящихся в 
производстве судей Иркутского областного 
суда, а также на базе игровых уголовных 
дел, роли в которых исполняют студенты 
Восточно-Сибирского филиала Российского 
государственного университета правосудия 
и Братского филиала Байкальского 
государственного университета.

Перед началом работы семинаров 
судьи и сотрудники аппарата проходили 
тестирование на знание норм закона, 
регламентирующих рассмотрение 
уголовных дел с участием присяжных 
заседателей, а затем выступали в качестве 
слушателей в реальных и игровых 
уголовных делах, получив тем самым 
возможность своими глазами увидеть, как 
формируется коллегия присяжных, в том 
числе и посредством видеоконференцсвязи, 
какова их работа в процессе рассмотрения 
дела, как разрешаются возникающие в ходе 
судебного разбирательства процессуальные 
вопросы, представляются доказательства, 
составляются напутственное слово и вопро 
сный лист.

По окончании каждого судебного дня, 
в ходе которого рассматривалось дело 
с участием присяжных заседателей, мы 
анализировали судебное разбирательство, 
обсуждали с коллегами все возникающие 
вопросы и сложности. Весь полученный 
практический материал закреплялся в 
ходе обсуждения и подведения итогов 
дня. Кроме того, судьи изучали протоколы 
судебных заседаний ранее рассмотренных 
уголовных дел с участием присяжных.

Сотрудники аппаратов судов в ходе 
семинаров изучали порядок составления 
предварительных списков кандидатов 
в присяжные заседатели, организацию 
работы с кандидатами в присяжные перед 
формированием коллегии, особенности 
ведения протокола судебного заседания 
при рассмотрении уголовных дел с участием 
присяжных и т.д.

Безусловно, такая  подготовка помогла, 
в том числе и морально. Не секрет, что 

Дмитрий МОСОВ:
«При рассмотрении дел с участием присяжных 

заседателей всегда нужно быть начеку»

Ленинский районный суд г. Иркутска 
был одним из первых в России, куда 
поступило ходатайство о рассмотрении 
дела с участием присяжных заседателей.

Судья Дмитрий Олегович МОСОВ 
делится с читателями журнала своими 
впечатлениями о том, каково это – 
можно сказать, быть первопроходцем. 
С какими вопросами пришлось 
столкнуться при рассмотрении дела, 
какие обнаружились законодательные 
пробелы – читайте в нашем материале.

ТЕМА НОМЕРА ТЕМА НОМЕРА
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любое новое дело вызывает определенное 
волнение.

- А насколько сложна организация 
процесса с участием присяжных? С какими 
трудностями столкнулись?

Поделюсь с Вами своим секретом: к 
процессу я готовился очень тщательно. 
Вплоть до того, что сел и написал себе 
сценарий, не дословный, конечно, но с 
прогнозируемыми ситуациями, которые 
могут возникнуть в судебном заседании. 
Ошибки допустить ни в коем случае было 
нельзя. Честно, такая доскональная 
проработка – очень хорошее подспорье. 

- По собственным ощущениям – 
дело с участием присяжных сложнее 
рассматривать, чем в обычном порядке?

Я бы сказал, в чем-то сложнее, но, 
безусловно, интереснее. В данном случае, 
председательствующему судье нужно 
организовать не только состав суда и 
стороны, но и присяжных. При этом 
постоянно помнить, что любой из них может 
не выдержать психологической нагрузки.

По окончании каждого судебного 
заседания присяжным напоминалось, 
какая на них лежит ответственность, 
озвучивалась просьба явиться в полном 
составе в следующее судебное заседание 
и благодарность за проработанный день. И 
в начале каждого следующего заседания, 
помимо проверки явки, выражалась 
благодарность присяжным за их активную 
позицию…

Кроме того, отмечу, несколько меняется 
роль самого суда, который в данном случае 
ограничен в активности исследования 
доказательств. С точки зрения 
представления и изучения доказательств, 
роль суда скорее пассивная, чем активная. 
Однако, в то же время, суд обязан быть 
более активен с точки зрения организации 
процесса. Необходимо тщательно следить 
за сторонами, чтобы они не допускали 
высказываний, которые прямо запрещены 
УПК, любых неосторожных мыслей, которые 
могут породить предвзятость коллегии 
присяжных заседателей. Судье нужно все 

время быть настороже.
Честно скажу: такие дела нестандартны и 

очень интересны, они увлекают. 
- Насколько присяжные были 

внимательны в судебном заседании? 
Может быть, активно задавали вопросы, 
погрузились в саму фабулу дела…

Вопросов задавали немного, но 
слушали очень внимательно. Я бы даже 
сказал, напряженно. Эти люди вникали и 
осознавали всю тяжесть ответственности, 
возложенных на них миссии и полномочий. 
Они были весьма заинтересованы.

- Ощутима ли разница в поведении 
подсудимого, когда дело с присяжными 
рассматривается? Может быть, он 
прорабатывал более тщательно  образ 
или пытался давить на жалость?

Что бы ни говорили, но я убежден, что 
суд присяжных - это практически всегда 
театр одного или нескольких актеров. 

- Дмитрий Олегович, согласитесь, 
когда перед Вами сидят профессиональные 
юристы, которые умеют читать и 
видеть все между строк, и обыватели, 
далекие от права, приходится учиться 
по-другому выражать свои мысли и в 
принципе думать, чтобы все сказанное 
было предельно понятно и доступно… 
В связи с этим не могу не спросить: 
ощутима ли разница в подготовке 
стороны обвинения и защиты в делах с 
участием присяжных заседателей?

При рассмотрении дел с участием 
присяжных процесс состязательности 
проявляется в наибольшей степени. Виден 
совершенно иной уровень подготовки, 
как государственных обвинителей, так и
стороны защиты. Идут в ход приемы, 
которые в судебном заседании в общем 
порядке,  как правило, не применяются. 
Что-то детально показывают, прямо 
с указкой обращают внимание 
присяжных заседателей на те или иные 
обстоятельства. Такой уровень подготовки 
обычно редко встретишь в обычном 
процессе.

При рассмотрении дела в общем порядке 
все понимают, что собрались юристы-
профессионалы, которые умеют читать 
между строк и даже больше, чем было 
высказано. Присяжные же - люди без 
специфических навыков и соответствующего 
образования, поэтому для них картину надо 
представлять как-то более широко.

- Безусловно, судебная практика по 
делам с участием присяжных будет 
обобщаться, анализироваться. 
Возможно, потребуются и 
законодательные корректировки. 
Чтобы Вы отметили на примере 
Иркутской области: какие 
обнаружились явные пробелы, 
требующие урегулирования?

Проблема в том, что законом ограничена 

территория, на которой могут быть набраны 
присяжные для конкретного районного или 
городского суда. Страна у нас большая, 
а населенные пункты в ней есть очень 
маленькие. Плюс, это, как правило, места, 
где все друг друга знают.

- Дмитрий Олегович, какой бы совет 
могли дать судьям, которым только 
предстоит рассматривать дела с 
участием присяжных?

Не бояться и тщательно готовиться. 
Предупрежден - значит вооружен. 
Подготовленный человек меньше 
сомневается, меньше волнуется.

 Беседовала пресс-секретарь 
Иркутского областного суда 

Татьяна МИЛЬШИНА
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До недавнего времени к участию в суде 
с присяжными заседателями привлекались 
в основном прокуроры уголовно-судебного 
управления прокуратуры области, 
поддерживая государственное обвинение 
в Иркутском областном суде. Сегодня в этот 
процесс вовлечены и работники городских 
и районных прокуратур.

Уже больше года уголовные дела 
с участием присяжных заседателей 
рассматриваются в городских и районных 
судах, где участие принимают работники 
соответствующих прокуратур. 

Постепенно государственные обвинители 
приобретают опыт поддержания 
государственного обвинения в суде 
присяжных.

Так, в суде с участием присяжных 
заседателей поддержали обвинение 

Работа государственного обвинителя с участием 
присяжных в городских и районных судах

работники прокуратур Качугского, 
Иркутского районов, Свердловского, 
Ленинского, Октябрьского районов г. 
Иркутска. Еще два уголовных дела с 
участием присяжных заседателей уже 
назначены к слушанию в г. Ангарске и 
Эхирит-Булагатском районе.

В связи с расширением применения 
института присяжных заседателей 
подготовка прокурора к участию в 
рассмотрении уголовных дел судом 
весьма актуальна, профессионализм 
государственного обвинителя приобретает 
особую значимость. Государственный 
обвинитель обязан быть мастером своего 
дела с высоким уровнем общей и правовой 
культуры, свободно ориентироваться 
в стремительно меняющемся 
законодательстве, эффективно вести 

полемику и отстаивать свою позицию. 
Развитие качеств, позволяющих прокурору 
быть в судебном процессе максимально 
убедительным, является на сегодняшний 
день необходимостью.

Поддержание на надлежащем уровне 
обвинения от имени государства при 
рассмотрении уголовного дела судом с 
участием присяжных предполагает, не 
только четкое знание правовых положений, 
в соответствии с которыми регулируется 
эта форма судопроизводства, но и умение 
государственного обвинителя грамотно 
проанализировать, имеющиеся в деле 
доказательства, наглядно их представить 
коллегии присяжных и убедить в своей 
правоте, выступая в прениях сторон. 

Стать настоящим профессионалом в суде 
присяжных можно только одним способом – 
постоянно совершенствуясь.

На протяжении последних лет с 
государственными обвинителями 
проведен комплекс как теоретических, 
так и практических учебных мероприятий 
по поддержанию обвинения с участием 
присяжных.

Ряд учебных мероприятий был проведен 
совместно с Иркутским областным судом и 
следственным управлением по Иркутской 
области Следственного комитета Российской 
Федерации.

Постоянное внимание уделяется 
отработке навыков работы прокурора в суде 

ТЕМА НОМЕРА ТЕМА НОМЕРА

присяжных на стажировках государственных 
обвинителей в прокуратуре области.

Учебные мероприятия проводятся 
сегодня, будут проводиться и в дальнейшем. 

Работе с судом присяжных необходимо 
постоянно учиться, используя для этого как 
свой, так и чужой опыт. 

Следует отметить, что более широкое 
применение института суда присяжных 
предъявляет более серьезные требования 
и к качеству расследования уголовных 
дел, которое не по всем уголовным делам 
достигает того уровня, который хотелось бы 
видеть. 

В суде присяжных наиболее ярко 
проявляется один из основных принципов 
уголовного судопроизводства – принцип 
состязательности сторон. Какая из сторон 
будет наиболее убедительна в процессе, 
таков и будет вердикт присяжных. 

По нашему мнению данная форма 
судопроизводства, где в отправлении 
правосудия непосредственное участие 
принимают «простые» граждане, будет 
только развиваться, что требует от нас быть 
настоящими профессионалами своего дела.

Начальник отдела
государственных обвинителей
уголовно-судебного управления 

прокуратуры Иркутской области
старший советник юстиции

М.С. Руды
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Прошедший с момента начала работы 
судов присяжных в районных судах 
годичный срок не совсем тот период, 
который позволил бы сделать глобальные 
выводы и суждения или даже обозначить 
конкретную проблематику. Количество 
рассмотренных судами присяжных дел 
сравнительно невелико, поэтому пока 
мы все вместе учимся применять новый 
закон. Наша адвокатская палата, за 
несколько месяцев до вступления в силу 
законодательных новелл о суде присяжных, 
совместно с Федеральной палатой 
адвокатов и Юридическим институтом 
Иркутского государственного университета 
организовали специальное профильное 
обучение адвокатов. Для этого в Иркутск 
были приглашены и выступили с циклом 
лекций лучшие российские специалисты 
в этой области, в числе которых Сергей 
Пашин и Сергей Насонов. Эти занятия 
вызвали живой интерес у адвокатов и, 
чего и следовало ожидать, желание 
быстрее применить полученные знания. 
По моим наблюдением, большинство уже 
поработавших в суде присяжных защитников 
как раз из числа тех адвокатов, кто заранее 
прошел специальную подготовку. 

На сегодняшний день со стороны 
регионального адвокатского сообщества 
вполне возможно говорить о позитивном 
настрое и готовности работать в суде 
присяжных. Не скрою, от некоторых 
коллег мне доводилось выслушивать и 
скептические суждения. Например: что 
толку в оправдательном вердикте, если 
приговор все равно отменит вышестоящая 
инстанция. Не думаю, что все так 
очевидно плохо, поскольку статистика 
оправдательных приговоров, вынесенных 
судами присяжных, говорит об обратном. 
Полагаю, что суд присяжных как раз дает 
возможность адвокату в полной мере 
реализовать свое искусство как защитника. 
Именно искусство, а не ремесло. В суде 

присяжных не получится произнести с 
глубокомысленым видом «Возражаю!» 
и после снова заняться своими делами. 
Там нужно реально работать, думать, 
оценивать доказательства с позиций 
относимости и допустимости, владеть 
тактикой опроса присяжных, перекрестного 
допроса, вспомнить о мастерстве устной 
речи в судебных прениях, о психологии 
и о многом другом. Как говорят коллеги, 
большое значение имеет даже внешний 
вид и подбор одежды как у адвоката, так 
и у подзащитного. Убежден, что адвокат, 
умеющий работать в суде присяжных и 
добивающийся там реальных результатов - 
это элита профессии. При этом, безусловно, 
самореализация адвоката совсем не 
главное, поскольку основной смысл 
расширения присяжного судопроизводства 
заключается в появлении дополнительных 

Суд присяжных в районах. Позиция защиты
возможностей для защиты людей. 

При подготовке данного материала мы 
провели мини-опрос среди адвокатов, уже 
имеющих опыт защиты в суде присяжных 
и готовы поделиться полученными 
результатами. Вот те проблемы, которые 
мы услышали от коллег: недостаточная 
информативность предварительного списка 
кандидатов в присяжные заседатели, 
предоставляемого адвокату, и отсутствие 
реальной возможности проверки 
данных по причине отсутствия доступа 
к информационным базам. Отсутствие 
реального равноправия защиты и обвинения 
при предоставлении новых доказательств 
(ст. 335 УПК РФ). Как правило, новые 
доказательства, которые представляются 
стороной обвинения, не подлежат 
предварительной проверке, а сразу 
предъявляются присяжным. Доказательства 
же стороны защиты в обязательном порядке 
исследуются с удалением присяжных 
заседателей и по усмотрению суда могут 
просто не попасть в материалы уголовного 
дела, и, следовательно, не будут восприняты 
присяжными заседателями. То же касается 
и новых свидетелей защиты, которые в 
обязательном порядке проходят процедуру 
предварительного допроса в отличие от 
свидетелей обвинения, несмотря на то, что 
требование закона одинаково к сторонам. 
Возможность «вброса» информации, 
которой нет в деле. Например, свидетель 
обвинения может сказать, что подсудимый 
уже неоднократно был замечен в 
совершении подобных деяний. И как бы суд 
не призывал присяжных не воспринимать 
эту информацию и не учитывать ее во 
время вынесения вердикта, они ее уже 
восприняли. Также беспокоит и проблема 
устойчивости приговоров, вынесенных на 
основании оправдательных вердиктов. 
На наш взгляд, отмена такого приговора 
должна быть экстраординарным событием, 
в основу которого не может быть положено 
незначительное формальное нарушение. 

Еще одна из проблем - усеченные 
возможности адвоката при работе 

непосредственно в зале суда. Эта проблема 
процессуального закона, которая в основе 
имеет скорее не правоприменение, а 
нормотворчество наших законодателей. 
Многие аспекты работы защитника, 
которые вполне допустимы в иных 
правовых системах со столетней историей 
присяжного судопроизводства, для 
нас прямо запрещены процессуальным 
законом. Это очень плохо для стороны 
защиты. Остап Бендер любил начинать свои 
монологи с обращения «Господа присяжные 
заседатели!». Но адвокат не может 
ограничиться лишь этим, ему необходимо 
для полноценной защиты и обеспечения 
реальной состязательности процесса 
ставить под сомнения доказательства 
обвинения, обращать внимание на личность 
подсудимого. 

В моем понимании, которое, надеюсь, 
разделяет большинство коллег, суд 
присяжных и есть настоящее правосудие, 
способное устранить дефицит доверия 
между обществом и структурами 
российской правовой системы. Именно 
здесь появляется реальный состязательный 
процесс. Именно здесь происходит встреча 
между законностью и справедливостью. 
Именно здесь может сработать знаменитая 
максима римского права: справедливость 
выше закона, а милосердие выше 
справедливости. 

Нам всем вместе предстоит большой путь 
по практическому применению и развитию 
института суда присяжных, самое сложное 
на котором – изменение стереотипов 
собственного сознания. Например, 
попробовать понять, что оправдательный 
приговор это отнюдь не дефект правосудия 
и повод для оргвыводов, а один из 
предусмотренных законом результатов 
рассмотрения дела. Поэтому искренне 
желаю всем нам на этом пути терпения, 
взаимного понимания и уважения.

Президент Адвокатской палаты

Иркутской области
О.В. Смирнов

ТЕМА НОМЕРА ТЕМА НОМЕРА
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Как задержали организованную группу, что рассказали следствию ее 
участники и какую роль сыграли присяжные в суде - в материале IrkutskMedia.

Присяжный по делу о сбыте наркотиков в 
Иркутске: главное - быть беспристрастным

Уголовное дело об организованной 
группе впервые рассмотрели в Иркутской 
области с участием присяжных. Молодую 
семейную пару из Иркутска признали 
виновной в покушении на сбыт особо 
крупной партии "синтетики" и назначили 
каждому из супругов по 9 лет тюрьмы, 
третьего участника ОПГ — жителя Шелехова 
— за это же преступление отправили за 
решетку на 12 лет. Старшина присяжных 
заседателей Михаил Иванов рассказал, что 
выносить вердикт было не так-то просто. На 
скамье подсудимых была молодежь от 26 
до 29 лет, которая на момент преступления 
(2016-2017 года) знала, что нарушает 
закон, но, возможно, не осознавала всю 
серьезность своих действий и последствия. 
Семейная пара в суде во всем призналась, 
раскаялась, просила снисхождения, при этом 
девушка постоянно плакала, а ее молодой 
человек был настолько подавлен, что не мог 
говорить. По-человечески их было жалко. 
Однако, с другой стороны, общество должно 
бороться со сбытом наркотиков, особенно 

в крупных размерах — у организованной 
группы изъяли более восьми кг "синтетики". 
Михаил Иванов отметил, что, выступая в 
суде в качестве присяжного заседателя, 
необходимо вести себя беспристрастно. 
Вердиктом присяжных они были признаны 
виновными. По словам старшины, наказание, 
назначенное Свердловским районным судом, 
справедливое. Подробнее о совершенных 
участниками организованной группы 
преступлениях и роли присяжных в судебном 
разбирательстве – в материале ИА Irkutsk-
Media.

Напомним, что суд присяжных действует 
в областных и приравненных к ним судах 
РФ с 2001 года. Также в 2016 году был 
принят закон, согласно которому с 1 июня 
2018 года присяжные заседатели могут 
выносить вердикты по уголовным делам, 
рассматриваемым в районных судах. Как 
рассказал Михаил Иванов, в уголовном 
деле по сбыту наркотиков подсудимый 
шелеховчанин Сычев изъявил желание об 
участии присяжных в суде.

“Изначально, когда я получил повестку с приглашением стать присяжным 
по делу, у меня были двоякие впечатления. Понимаете, обычному человеку 

участвовать в судебных заседаниях не привычно, это своеобразный выход из 
зоны комфорта. С другой стороны, стать присяжным – это значит выполнить 

свой гражданский долг, дать шанс подсудимому. Ведь мы смотрим на его 
действия взглядом человека, а не юриста”, 

— подчеркнул старшина присяжных заседателей.

В 2017 году правоохранителям 
поступила информация о том, что в регионе 
действовала организованная группа по 
сбыту наркотиков через интернет. В ее 
состав входили Алексей и Мария Куваловы, 
проживающие в доме по улице Лермонтова 
в Иркутске. Предположительно, семейная 
пара разъезжала по городу на Toyota Av-
ensis и делала "закладки" с "синтетикой". 
Чтобы задержать преступников с поличным, 
полицейским потребовалось два дня. С 
утра до вечера правоохранители следили 
за действиями злоумышленников. Сначала 
удалось задержать участника группировки 
Сычева, а через сутки были пойманы и сами 
Куваловы.

В материалах дела сказано, что около 
12.00 6 сентября 2017 года полицейские 
подъехали к дому, где проживали супруги, 
и начали слежку. Ничего неподозревающие 
молодожены вышли из подъезда 17-этажки, 
сели в иномарку и отправились через 
Иркутск-2 в сторону станции Батарейной. 
Вдоль одной из проселочных дорог недалеко 
от реки Ангары супруги остановились, 
Кувалов вышел из авто и подошел к кусту, 
полицейские заметили, как он наклонился к 
земле и начал что-то делать, в то же время 
его супруга стояла и осматривалась по 
сторонам. Около 14.00 они сели в Toyota и 
поехали обратно.

Полицейские стали следить за данным 
местом. В 19.00 они заметили Toyota Sprint-
er Carib, которая свернула на проселочную 
дорогу недалеко от реки и подъехала именно 
к тому кусту, где днем останавливались 

Куваловы.
Из автомобиля вышел темно-русый 

мужчина (прим. ред. — Сычев). Оборачиваясь 
по сторонам, он справил нужду, а после 
присел на корточки возле куста и начал 
искать что-то в траве. Через несколько 
минут он поднял с земли предмет и передал 
его своей жене, которая сидела с ним в 
авто. Затем сам сел за руль и выехал на 
автодорогу в сторону станции Батарейной. 
Следившие оперативники сообщили об 
этом капитану полиции, после чего Сычева 
задержали. Добровольно отдать наркотики 
правоохранителям он отказался, сказав, что 
у него ничего нет. При этом под передним 
пассажирским сиденьем были обнаружены 
полимерные пакеты белого цвета весом три 
кг. Позже стало известно, что эту партию 
преступник собирался направить в Омск.

7 сентября полицейские продолжили 
следить за Куваловыми. Супруги также 
сели в авто, доехали до заранее сказанного 
им адреса и сделали на месте тайник с 
наркотиками. На обратном пути, в районе 
улицы Баррикад, они были задержаны.

При осмотре места происшествия 
Алексей Кувалов рассказал, что они с женой 
распространяют наркотики путем “закладок”, 
всю “синтетику” хранят на съемной квартире. 
Правоохранители, приехав по месту 
жительства задержанных, изъяли в квартире 
расфасованные наркотики и весы.

Как следует из материалов уголовного 
дела, “синтетика”, которая хранилась в 
квартире Куваловых, была доставлена ими 
из Забайкальского края.

"В конце августа 2017 года руководитель поручил Куваловой и Кувалову 
переместить из Читы в Иркутск 5,1 кг наркотиков с их дальнейшей продажей", 

— сказано в материалах дела.
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Кроме того, следствием было 
установлено, что по поручению руководителя 
организованной группы под сетевым именем 
"Луковый чеснок" (прим.ред. – его уголовное 
дело выделено в отдельное производство) 
Сычев также хранил партии наркотиков у 
себя дома в Шелехове. В целом во время 
следственных действий по уголовному 
делу из оборота было изъято около 8,6 кг 
наркотиков. В период с 1 января по 7 сентября 
2017 года за операции с "синтетикой" 
Куваловы получили 1,5 млн рублей, Сычев – 
646,8 тысячи рублей.

Показания фигурантов уголовного 
дела

По словам Куваловой, в сентябре 2016 
года ей в "ВКонтакте" (12+) прислали 
сообщение с предложением работы 
курьером по распространению курительных 
смесей. Так как она нигде официально не 
работала, а платить взносы по кредитам и 
покупать продукты питания ей было нужно, 
девушка согласилась. Однако уже в декабре 
узнала, что распространяет не курительную 
смесь, а "синтетику". Кувалова поняла, 
что нарушает закон, однако отказываться 
от деятельности не стала. По ее словам, 
куратор, поставляющий ей наркотик, знал ее 
адрес прописки и в случае отказа от работы 
мог уничтожить дом, в котором проживает 
ее мать. Кроме того, у нее были финансовые 

трудности. Таким образом, в том же месяце 
— декабре — она предложила поработать 
курьером тогда еще будущему мужу — 
Кувалову. Мужчина согласился. После чего 
они совместно по указанию руководителя 
группы стали заниматься преступной 
деятельностью. Им были присвоены сетевые 
имена "Срост 13" и "Срост 8". У Сычева было 
имя "Срост 32". При этом нужно отметить, что 
все участники группы следовали правилам 
конспирации: все общение происходило 
только в интернете и супруги никогда не 
видели Сычева вживую.

Как рассказал шелеховчанин, супруга 
узнала о распространении им “синтетики” в 
апреле 2017 года, когда увидела, как он в 
туалете их квартиры занимается расфасовкой 
наркотиков. По этому поводу между ними 
состоялся разговор, в котором она просила 
Сычева прекратить заниматься такой работой. 
Житель Шелехова пообещал супруге, что 
закончит, однако слово не сдержал. При 
этом жена до дня задержания была уверена, 
что муж работает на заводе и ей не казались 
подозрительными его производственные 
командировки.

Как рассказал в беседе корреспонденту 
ИА IrkutskMedia старшина присяжных 
заседателей Михаил Иванов, в суде он 
пытался выяснить у Сычева, действительно 
ли тот ездил в командировку по работе, так 
как были мысли о правдивости его слов.

“В оправдание своей поездки в Омск с целью распространения наркотиков, 
подсудимый сообщил, что ездил в город устраиваться на работу.

Я спросил у него, есть ли доказательства тому, что он действительно 
отправился в Омск по трудоустройству. В ответ было сказано, что никаких 

подтверждений этому нет. При этом даже обвинение позже обратило 
на этот момент внимание, сказав, что у Сычева было несколько дней 

подготовиться к заседанию, и если бы он действительно ездил туда по работе, 
то смог бы представить доказательства.

Поэтому я сделал вывод, что подсудимый ездил в Омск все-таки делать 
оптовые закладки”, 

— сказал Михаил Иванов.

Вынесение вердикта присяжными
Коллегии присяжных заседателей 

было задано много вопросов по каждому 
подсудимому относительно их вины. По 
словам старшины, на некоторые вопросы 
присяжные отвечали сразу единогласно, 
какие-то вызвали у них обсуждения. Важно 
было дать четкий и верный ответ. В результате 
на все вопросы по доказанности вины трех 
фигурантов дела присяжные ответили "да, 
единогласно".

Между тем, присяжные признали, что 
Куваловы заслуживают снисхождения — 
таким образом, суд при назначении наказания 
подсудимым применял положение ч. 1 ст.65 
УК РФ, по которому срок не может превышать 
две трети от максимального. Сычева они не 

посчитали заслуживающим снисхождения, 
так как, несмотря на представленные 
доказательства, он не признался в содеянном 
и не раскаялся.

Михаил Иванов сообщил, что в суде все 
трое фигурантов дела вели себя спокойно, 
без агрессии. Сложилось впечатление о некой 
слабохарактерности личностей, которые 
не понимали на момент преступления, что 
совершают. Как отмечали подсудимые, 
преступить закон их подтолкнул легкий 
заработок, а также трудное финансовое 
положение, но, по словам присяжного, это 
не аргумент: "в жизни существуют рамки, 
за которые нельзя выходить ни при каких 
трудных обстоятельствах".

“В суде семейная пара была полностью подавлена, просила снисхождения, 
девушка постоянно плакала, супруг ее был весь в себе, не мог говорить.

По паре было видно, что они раскаялись. Хотя, может быть, это было 
временное раскаяние. Я не уверен, что они выйдут и начнут нормальную 
законопослушную жизнь. Сычев не раскаялся, по нему это было видно, не 

признал вину свою”, 
— сказал старшина.
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Выступления подсудимых перед 
вынесением приговора

Последнее слово Сычева:
"Ваша честь! То, что произошло, печально 

отразилось на моей семье. Дома меня ждет 
жена и дочь, старенькие родители. От меня 
остались слезы и долги. Кроме меня, некому 
помочь родным и близким. Я не стал плохим 
человеком. Я прошу не лишать мою семью 
надежды и не судить строго".

Последнее слово Куваловой:
"Ваша честь! Вчера я хотела сказать о том, 

что когда возникли финансовые трудности, 
я работала администратором в магазине. 
Зарплату стали платить низкую, у меня она 
была сдельная, от выручки. Выручка стала 
никакая, я не справилась с кредитами. Я 
начала искать подработку курьером. Я 
не искала работу, конкретно связанную с 
распространением наркотиков. Я не курю, не 
употребляю наркотики. Я даже не выпиваю. 
Я не знала, что это такое. Когда я узнала, мне 
не с кем было поделиться. Мне пришлось 
поделиться с другом Сергеем, на тот момент. 
Просто от того, что мне было тяжело. Я 
боялась оттуда уйти, поверила угрозам. Я 
виновата, что проявила глупость, за то, что 
рассказала мужу, который в дальнейшем 
стал этим заниматься. За всю свою жизнь, 
я всего четыре раза видела, когда плакала 
мама, никакие финансовые трудности не 
сравнятся с тем, что приходится переживать 
моим родным и близким. Ни одна слезинка 
мамы не стоит финансовых проблем. Я 
не оправдываю себя и свои поступки. 
Я не желала никогда людям зла. Мне 
стыдно, что я могла быть причиной смерти, 
болезней людей, зависимых от наркотиков. 
Я раскаиваюсь и все осознаю. Прошу дать 
мне шанс. Мне одного дня в ИВС хватило, 
чтобы понять то, что я совершила. Я уже 1,5 
года в тюрьме, я только об этом думаю. Я 
вспоминаю все те дни, когда я начала этим 
заниматься. Мне хватило понять, что больше 
я такого делать не буду. Прошу не лишать 
нас свободы".

Последнее слово Кувалова:
"Ваша честь! Вину признаю, полностью 

раскаиваюсь. Я искренно сожалею, что 
я проявил слабость перед всем этим. 
Не отговорил жену и сам начал. Своим 
поступком разрушил свою жизнь и жизнь 
своей семьи. Хочу доказать, что все осознал, 
прошу не наказывать нас строго. Не 
разлучать нас надолго. Мы еще хотим детей. 
Дайте нам шанс, чтобы вам доказать, что мы 
исправились".

Приговор суда
При назначении наказания суд 

учитывал смягчающие вину обстоятельства 
подсудимых. Так, все трое фигурантов дела 
имеют положительные характеристики, 
молодой возраст, не судимы и не 
привлекались к уголовной ответственности, 
состоят в браке, ухаживают за пожилыми 
родителями. Также смягчающим наказание 
фактом у Сычева было нахождение 
на иждивении дочери, а у Куваловых 
их активное содействие раскрытию 
преступлений, полное признание вины 
и искреннее раскаяние. Отягчающие 
обстоятельства судом не были установлены.

Приговором Свердловского районного 
суда все трое фигурантов уголовного дела 
были признаны виновными в покушении 
на сбыт наркотиков. Марии Куваловой 
назначили 9 лет лишения свободы со 
штрафом в 120 тысяч рублей, Алексею 
Кувалову 9 лет тюрьмы со штрафом в 300 
тысяч рублей, Сычева приговорили к 12 
годам лишения свободы со штрафом в 300 
тысяч рублей.

Обжалование приговора
Алексей и Мария Куваловы подали 

апелляции в Иркутский областной суд на 
вынесенный им приговор. Содержание их 
жалоб идентично друг другу. Так, они оба 
посчитали приговор чрезмерно суровым 
и несправедливым. По их мнению, они 
заслуживали более мягкого наказания, 
чем предусмотрено за их преступление, 
так как активно давали показания, 
сотрудничали со следствием, сообщали 
все известные им сведения о соучастниках 
преступлений. Также в своих жалобах они 
указали о своих положительных личностных 

характеристиках, молодом возрасте, 
престарелых родителях, отсутствии раннего 
привлечения к уголовной ответственности 
и раскаянии в содеянном. Кроме того, 
Куваловы не согласились со штрафами, 
сославшись на имеющиеся задолженности 
по кредитам.

Следом за жалобами Куваловых в 
материалах дела приложена апелляция 
на приговор Сычева, который также 
посчитал назначенный ему срок чрезмерно 
суровым. Виновный отметил, что у него 
есть несовершеннолетняя дочь, которую 

“Понимаете, с точки зрения человеческих чувств, конечно, их жалко — 
молодежь оступилась. С другой стороны, общество должно бороться со 

сбытом наркотиков, особенно в крупных размерах.
Исходя из этой мысли, я считаю, что назначенные сроки – заслуженные”, 

— сказал Михаил Иванов.

Выступая в суде в качестве присяжного 
заседателя необходимо вести себя 
беспристрастно. Только придерживаясь этого 
принципа, можно прийти к правильному 
вердикту. "Быть присяжным – это 
гражданский долг. Если ты это не сделаешь – 
никто не сделает. Нельзя быть равнодушным 
к обществу", подчеркнул старшина.

*имена фигурантов уголовного дела 
и старшины присяжных заседателей 
изменены.

Информационное агентство 
“Иркутскмедиа“

Виктория НЕПОГОДИНА

нужно материально содержать, больные 
родители, требующие внимания и заботы, а 
также кредиты. Дополнительное наказание 
– штраф в 300 тысяч он попросил отменить.

Рассмотрев апелляционные жалобы 
Иркутский областной суд оставил их без 
удовлетворения, а приговор районного суда 
с участием присяжных – без изменения.

Старшина присяжных заседателей 
отметил, что, учитывая молодой возраст 
фигурантов дела, сроки им назначили 
значительные. При этом справедливые.

ГРОМКОЕ ДЕЛО ГРОМКОЕ ДЕЛО
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Ольга ВОЕВОДИНА:
«В какой бы инстанции я ни работала, свою 

профессию любила и отдавалась ей полностью»

- Ольга Васильевна, этот год стал для 
Вас порой перемен. Давайте вспомним, как 
так получилось, что Вы решили связать 
свою жизнь с Законом? Насколько я знаю, 
среди Ваших родственников юристов не 
было.

Действительно, юристов в нашей семье 
не было. Росла в обычной работящей 
семье в алтайской деревне. Мама работала 
уборщицей в школе, папа – водителем 
в совхозе. В деревне-то никто особо и 
не знал, что такое юриспруденция. Я 
много читала, особенно мне полюбились 
детективы. Перечитав всю сельскую 
библиотеку, меня увлекла романтика 
следствия – хотелось ловить преступников 
и изобличать мошенников. Так постепенно 
и пришла к выбору будущей профессии. 
Потом старший брат отслужил в армии и 
поступил в институт, закончил 1 курс, и я 

туда же пошла в 1977-ом.
Свердловский юридический институт 

имени Р.А. Руденко, генерального прокурора, 
считался очень сильным. В Советском Союзе 
всего 3 таких было: Харьковский, Саратовский 
и Свердловский. Остальные – факультеты в 
университетах. Девчонок брали очень мало, 
а на следственно-криминалистический 
факультет, куда я мечтала попасть, вообще 
брали только мальчишек и желательно 
после армии. Но у меня аттестат с 
хорошими оценками, и нужно было на двух 
вступительных экзаменах получить 4-5, 
чтобы заработать проходные 9 баллов. Без 
особых усилий я сдала историю, сочинение 
и прошла. Правда, документы пришлось 
отдать на судебно-прокурорский факультет. 
Кто же тогда знал, что судьба распорядится 
и работать придется сначала в прокуратуре, 
а потом в суде.

- И как дальше складывался Ваш путь?
В институте я встретила своего мужа 

Анатолия Ивановича. Мы учились в одной 
группе и, можно сказать, сидели за одной 
партой. Поженились в 80 году, в 81-ом 
закончили институт, ткнули пальцем и 
поехали работать в Иркутскую область.

- Почему?
Были молодые, энергичные, ничем не 

обремененные, детей на тот момент еще 
не было. Решили Байкал посмотреть, ведь 
про него в школе так много читали. Одним 
словом, романтика.

Выбор-то у нас был приличный, так как 
учились мы на пятерки и шли в самом начале 
списка на распределение. Также приезжали 
кадровики из органов, выбирали себе 
лучших студентов. Те, кому исполнилось 25 
лет, могли быть сразу избраны в судьи. У нас 
так 3 одногруппника в суд ушли, один до сих 
пор работает в Архангельске.

А мы поехали в Приангарье, где нас 
распределили в столицу Усть-Ордынского 
округа – поселок Усть-Орду. Меня стажером 
помощника прокурора, мужа – стажером 
следователя.

В общей сложности проработали мы там, 
наверное, всего полгода, потому что условия 
были невыносимые. Жили в рабочем 
общежитии, все удобства во дворе, комнатка 
малюсенькая. А я уже ждала ребенка. 
Когда ушла в декрет, сразу переехали. 
Супруга перевели следователем в Тулунскую 
прокуратуру.

В Тулуне отработали ни много ни мало – 
6 лет. Там родились двое наших ребятишек. 
Конечно, трудно было работать и с двумя 
детьми управляться. Помощники прокурора 
тоже дела расследовали. Бывало, мужа 
вызовут на одно происшествие, меня на 
другое. Куда мальчишек девать? Как-то 
справлялись. Кроме того, еще невозможно 
было что-то купить. До сих пор помню 
очередь в Тулуне к бочке с молоком.

Потом мужа назначили прокурором 
Черемховского района, и мне пришлось 
переводиться в Черемховскую городскую 
прокуратуру. В 1989 году перебрались в 

Ангарск.
- Вы тогда пришли в Ангарский 

городской суд?
Нет, в суд меня пригласили в 1993 году. До 

этого момента так и работала в прокуратуре. 
Анатолия Ивановича как раз должны были 
назначить прокурором Ангарска, а работать в 
подчинения нельзя. Я ему до сих пор говорю: 
«Спасибо тебе, а то вдруг бы не решилась», я 
же и прокурорскую работу очень любила.

- Ольга Васильевна, наверняка Вы 
помните, когда впервые надели судейскую 
мантию. Сильно волновались?

Кстати, когда я пришла в судебную 
систему, мантий еще не было. У меня даже 
есть фотографии, на которых мы с коллегами 
в обычной деловой одежде. И назначалась 
Законодательным собранием Иркутской 
области на 5 лет, а в 98-ом году – бессрочно 
Указом Президента.

Честно сказать, я даже особо не заметила 
свой переход, все прошло безболезненно, 
без волнения. Работа была мне знакома, я 
постоянно участвовала в процессах, знала 
весь судейский корпус. Будучи прокурорским 
работником, специализировалась на 
гражданских делах. Начав новый этап 
своей профессиональной деятельности, 
не испытывали ни страха, ни сомнений. У 
меня была хорошая школа. Судьи говорили, 
что из моего заключения можно решение 
писать. В общем, порог Ангарского суда 
в новом для себя статусе переступила 
зрелым юристом, с большим багажом 
знаний. Однако в нашей профессии учиться 
и самосовершенствоваться приходится 
непрерывно.

Коллектив очень тепло меня принял. В 
Ангарском суде работали маститые, опытные 
судьи: Ягодина Галина Анатольевна, Пескова 
Валентина Николаевна, Базанова Лидия 
Васильевна, Ягжова Ирина Валентиновна, 
Никифорова Валентина Александровна. Я 
очень им благодарна, что они никогда не 
скупились на дельные советы и учили меня 
житейской мудрости.

- А Вы помните свое первое дело? Или 

Ольга Васильевна Воеводина в 
представлении, пожалуй, не нуждается. 
Коллеги про нее говорят: «Настоящий 
мастер своего дела!». И с этим не 
поспоришь. Именно на таких людях, 
влюбленных в свою профессию, держится 
авторитет судебной власти. Служению 
правосудию она посвятила более четверти 
века.

Ольга Васильевна встретилась 
с нашим корреспондентом, чтобы 
немного оглянуться назад и вспомнить о 
пройденном, о достигнутом, о делах и о 
людях, с которыми свела судьба, и о своем 
решении, которое коллеги восприняли с 
нескрываемой грустью.

ГОСТЬ НОМЕРА ГОСТЬ НОМЕРА
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самое запоминающееся?
Самое первое дело сейчас не вспомню. 

Скорее всего, оно касалось восстановления на 
работе. В начале 90-х началась оптимизация, 
было очень много сокращений. Дела 
приходили пачками. В основном сокращали 
молодых специалистов с комбинатов и 
заводов. Потом пошли избирательные дела, 
которые были для нас новые и сложные.

Знаете, дел было настолько много, 
что выделить какое-то одно, особенное, 
непросто. Среди запоминающихся - дела 
пожарных. На шелеховском заводе в 
1992 году произошел пожар. Люди, 
которые ликвидировали возгорание, 
отравились ядовитыми веществами и 
пошли в суд за возмещением вреда 
здоровью. Чтобы установить процент 
утраты нетрудоспособности, суду нужно 
было провести экспертизу, но за нее никто 
не брался. В итоге дело я рассматривала 3 
года. Кстати, в Ангарске такое мне первой 
поступило, потом в нашем суде и иркутских 
было еще несколько дел. Все дела 
разрешены в пользу пожарных. 

Другие болезненные дела касались 
выселения. Крупное предприятие 
продало общежитие, где по срочному 
найму жили сотрудники. Им предложили 

выкупить жилплощади, а они отказались. 
Муниципалитету общежитие не передали, 
продали коммерческой организации. Целые 
семьи, старики, дети оказались в трудном 
положении. Как сохранить за ними право, 
куда им идти? По-человечески, конечно, 
было жалко. В итоге удалось с новым 
собственником на несколько лет продлить 
договор на прежних условиях.

Считаю, что раньше люди в суды шли 
только потому, что иначе спор никак решить 
не могли. Сейчас время изменилось. Мне 
кажется, многие вопросы можно было до 
суда не доводить. Иногда ведь судятся 
родные люди. Еще и досудятся до того, что 
в глаза друг другу стыдно смотреть. В любой 
ситуации мы должны оставаться людьми и 
уважать друг друга. Деньги – ошибочный 
ориентир, это далеко не главная ценность в 
жизни.

- Ольга Васильевна, Вы ожидали, 
что получите предложение перейти на 
работу в областной суд?

Отчасти это было неожиданно. Но не по 
тому, что я считала недостаточным свой 
профессиональных уровень знаний и опыта, а 
в связи с тем, что на тот момент у областного 
суда был небольшой состав и кадровая 
текучка отсутствовала.

В 2006 году перейти в Иркутский 
областной суд мне предложила Ольга 
Леонтьевна Герасимова, заместитель 
председателя суда. В июне я прошла 
коллегию, и только 12 марта 2007 года меня 
назначили судьей.

Ангарский суд всегда был и остается 
«кузницей». Областной суд ни один раз 
пополнялся нашими кадрами. Примерно 
в одно время в область перешли: Ольга 
Михайловна Кулишова, Марина Алексеевна 
Сидорук, Сергей Семенович Хатунцев 
и я. Они - в уголовную коллегию, я – в 
гражданскую.

- На Ваш взгляд, где сложнее работать 
– в первой инстанции, апелляционной или 
кассационной?

Рассматривать дело в апелляции и 
кассации – очень ответственно. Я каждое 
перечитывала от корки до корки, потому 
что приходится оценивать колоссальную 
работу коллег. Кроме того, в областном суде 
мы занимается изучением и обобщением 
судебной практики, анализом статистики.

А вообще на любой ступени необходимо 
вдумчиво подходить к делу, вникать в 
каждую жизненную и правовую ситуацию. 
В какой бы инстанции я ни работала, 

свою профессию любила и отдавалась ей 
полностью.

- Вы долгое время входили в состав 
экзаменационной комиссии по приему 
квалификационного экзамена на 
должность судьи. Считаете себя 
строгим экзаменатором?

В первую очередь я требовательная. Если 
человек пришел сдавать квалификационный 
экзамен, планирует связать свою жизнь 
с правосудием, то, как минимум, должен 
подготовиться. Но задачи завалить 
сложными вопросами, придраться у меня 
никогда не стояло. Были ситуации, что 
задаю вопрос, а отвечающий перенервничал 
и поплыл. Когда вижу, что дело в волнении, 
помогаю наводящим вопросом. Если 
человек начинает рассуждать, то будет из 
него толк.

Так, например, случилось с моим первым 
секретарем Ольгой. Я ей вопрос задала, а 
она растерялась. А я ведь уверена, что она 
все знает, мы с ней ни один год плечом к 
плечу трудились. Но сейчас все хорошо, 
скоро она будет проходить коллегию как 
претендент на должность федерального 
судьи. Держу за нее кулачки и желаю удачи!

- Вы, наверное, очень гордитесь 
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своими учениками. А дети пошли по 
родительским стопам?

Старший сын Леша по окончании 
школы поступил в ТУСУР, сейчас 
работает инженером. Он с детства любил 
с проводками и детальками возиться. 
Сейчас и старший внук такой же, любит 
компьютеры и конструкторы.

Младший Дима тоже сразу определился 
с профессиональными предпочтениями и 
твердо знал, чего хочет. Помню, когда мы 
жили в Черемхово, прибегает с улицы домой 
– «Мама, в луже голубь убитый лежит». 
Видимо, на нас с отцом насмотрелся, 
наслушался. Дима окончил юрфак, 
несколько лет работал следователем, 
сейчас в прокуратуре.

Мы с супругом ни на кого из детей 
не давили, влиять не пытались. 
Просто старались своим образом 
жизни, отношением к труду подавать 
положительный пример. Каждый должен 
самостоятельно выбрать свой путь.

- А какими качествами, на Ваш взгляд, 
должен обладать судья?

За 26 лет судебной работы я убеждена: 
под черной мантией, прежде всего, должен 
быть порядочный человек. Опыт и знания 

приходят со временем. Судья должен 
слушать и слышать и ни в коей мере не 
давать повода, даже искры сомнения в 
своей беспристрастности. Никогда не стоит 
забывать, что за каждым листом дела 
кроется человеческая судьба.

- Ольга Васильевна, а это правда, что 
на протяжении 12 лет Вы каждый день 
ездили на работу из соседнего Ангарска?

Да, на автобусе вместе со студентами 
(прим. - смеется). Муж работал в Ангарске, 
там у нас хорошая квартира, дача, гараж. 
Да и что скрывать, я люблю Ангарск. Здесь 
выросли наши дети. Это мой родной город, и 
я там чувствую себя спокойнее.

Конечно, жалко растрачивать каждый 
день 4 часа в пути. Хотя я время старалась 
даром не терять. Решения читала, практику, 
прокручивала какие-то ситуации в голове. 
Часто случалось, что в дороге и мысль 
светлая приходила. Иногда физически 
было тяжело. Вечером несколько раз стоя 
ездила.

- А почему решили уйти в отставку? 
Знаю, что коллектив Вас отпускать не 
хотел. Повлияла бесконечная езда?

Безусловно, эти ежедневные 
длительные поездки на автобусе 

выматывают, тем более здоровье надо 
беречь. Но причина не в этом. Также не 
могу сказать, что выработалась. Я всей 
душой люблю свою работу. Однако как 
бы я не любила судейский труд, самое 
важное и дорогое для меня – семья. Я 
очень скучаю по внукам, хочу помогать 
детям с их воспитанием. В марте супруг 
ушел на заслуженный отдых. Мы с ним всю 
жизнь рядом. Я считаю так, пришли вместе 
3 августа 1981 года, вместе и ушли. Вот 
как-то все сложилось, я приняла для себя 
решение. У нас в системе много думающей 
перспективной молодежи, есть кому 
работать.

- Какие теперь планы?
Хочу читать больше книг, не специальную, 

а художественную литературу. Дома у нас 
огромная библиотека, я до сих пор книги 
покупаю. Муж ругается, что ставить некуда. 
Хочу заняться здоровьем, чаще посещать 
бассейн, зимой кататься на лыжах. В планах 
путешествия по России, давно мечтаю 
побывать на Золотом кольце. У Анатолия 
Ивановича родственники в Ярославле, 
Костроме, Владимире, а я там ни разу не 
была. 

И, конечно, больше времени уделять 
любимым внукам. То, что не додали детям, 
мы просто обязаны дать внукам. Пока они 
еще маленькие и нуждаются в нас.

- Что хотите пожелать коллегам?
У нас в областном суде очень 

работоспособный и профессиональный 
коллектив, состоящий из грамотных и 
талантливых юристов. Судьи работают на 
совесть, ответственно подходят к исполнению 
служебного долга. Я всегда говорю, знание и 
опыт – дело наживное. Если есть желание, то 
все обязательно получится.

Отрадно, что приходят молодые судьи – 
они мыслящие, мобильные и продвинутые, 
у них свежий взгляд, видение ситуации 
под другим углом, иной менталитет. В 
судебной системе нельзя застаиваться, 
нужно постоянно учиться и осваивать новые 
рубежи.

Желаю коллегам здоровья и терпения, 
потому что в нашем деле большая 
психологическая нагрузка. Только 
судьям известно, как бессонными 
ночами пропускаешь каждое решение 
через свое сердце. Пусть в коллективе 
сохраняются доброжелательные отношения, 
взаимовыручка и поддержка. Уважайте друг 
друга и людей, которые приходят в суд за 
помощью. Ведь задача судьи – обеспечить 
каждому человеку качественную защиту его 
прав в максимально короткие сроки.

Беседовала пресс-секретарь
Иркутского областного суда 

Анастасия КЛИНОВА
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В преддверии Юбилея...

Историческая справка
История создания Октябрьского      

районного суда г. Иркутска начинается с 
Постановления Президиума Иркутского 
облисполкома  № 1101 от 20 августа 1939 
года «Об образовании в г. Иркутске районных 
советов Кировского и Сталинского». 
Сталинский райсовет включал в себя 
северо-восточную половину центральной 
и нагорной частей города, предместий 
Марата и     Рабочего. Граница между 
райсоветами проходила от реки Ангары по 
улицам: Пролетарской, Карла Маркса, 5-й 
Красноармейской, Дзержинского, Литвинова 
и Б.Русиновской. 

16 августа 1938 года в соответствии с 
Конституцией СССР 1936 года был принят 
Закон «О судоустройстве СССР, союзных и 
автономных республик». В соответствии с 
этим Законом была введена единая система 
судов, основное звено которой составлял 
народный суд, действующий в пределах 
участка. Народные судьи, народные 
заседатели избирались гражданами 
районов по избирательным округам, 
избирательный округ по выборам народных 
судей и  народных заседателей охватывал 
все население, проживающее на территории 
деятельности данного народного суда. 

Закон определял и подсудность 
народных судов. Они рассматривали: 
уголовные дела о преступлениях против 
жизни, здоровья, свободы и достоинства 
граждан – об убийствах, нанесении телесных 
повреждений, производстве незаконных 
абортов, незаконном лишении свободы, 
изнасиловании, злостном неплатеже 
алиментов, оскорблении, хулиганстве, 
клевете; имущественные преступления – 
разбои, грабежи, кражи, мошенничество, 
вымогательство; служебные преступления 
должностных лиц – злоупотребление властью, 
превышение власти, бездействие власти,  
растраты, бесхозяйственность, подлоги, 
обвешивание и обмеривание,  превышение 
цен; преступления против порядка 

управления – нарушение избирательного 
закона, злостный неплатеж установленных 
законом налогов и сборов, отказ от 
выполнения государственных поставок и 
повинностей, уклонение от призыва и от 
обязанностей военной службы, нарушение 
законных распоряжений власти. Народные 
суды рассматривали и гражданские дела – 
по искам об имуществе, наследстве, уплате 
алиментов, иски, связанные с нарушением 
законов о труде. Кроме этого, Закон уточнял 
«и другие уголовные и гражданские дела, 
отнесенные законом к его ведению». 

На территории Сталинского района 
судебную деятельность осуществляли пять 
участковых народных судей. Решением 
исполнительного комитета Иркутского 
областного Совета депутатов трудящихся № 
424-а от 21 апреля 1943 года установлена 
сеть народных судов г. Иркутска, 5 участок 
Сталинского района г. Иркутска был 
сокращен, а обслуживаемые им территории 
были включены в обслуживание народного 
суда 4 участка Сталинского района г. 
Иркутска. Предместье Рабочее было 
включено в обслуживание народного суда 3 
участка Сталинского района г. Иркутска.

Решением исполнительного комитета 
Иркутского городского Совета депутатов 
трудящихся от 5 марта 1945 года были 
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утверждены следующие границы 
деятельности народных судов г. Иркутска, 
в связи с образованием Нагорного и 
Свердловского районов:

- Кировский район;
- Ленинский район;
- Нагорный район;
- Свердловский район;
- Сталинский район.
В 1945 году задачи, функции, 

подчиненность народных судов Сталинского 
района г. Иркутска оставались неизменными, 
однако изменилось количество участков: на 
основании решения Облисполкома № 960 
от 11 ноября 1945 года «Об утверждении 
сети народных судов и нотариальных контор 
Иркутской области» в Нагорный и Сталинский 
районы г. Иркутска входили по 2 участка 
народных судов. 

В соответствии с решением Облисполкома 
№ 672 от 8 августа 1951 года «Об утверждении 
сети народных судов Иркутской области 
на 1951-1952 годы» в Сталинский район г. 
Иркутска вошли 2 участка народных судов. 
В 1954 году количество участков народных 
судов Сталинского района г. Иркутска 
увеличилось: в соответствии с протоколами 
голосования по избирательному округу по 
выборам народного суда от 12 декабря 1954 
года было выбрано 5 народных судей по 
участкам Сталинского района г. Иркутска. 

Постановлением Верховного Совета 
СССР № 84 от 12 февраля 1957 года 
утверждено Положение о Верховном Суде 

СССР, согласно этому Положению народный 
суд являлся низовым и основным звеном 
советской судебной системы, так как именно 
он рассматривал как первая инстанция 
большинство гражданских и уголовных дел.

В связи с принятием 27 октября 1960 года 
Закона «О судоустройстве РСФСР» была 
упразднена участковая система народных 
судов, основными звеньями судоустройства 
стали районные народные суды.

18 декабря 1960 года пять участковых 
судей Сталинского района были объединены 
в один Сталинский районный народный суд.

По итогам выборов судей суд возглавила 
судья 4 участка Сталинского района 
Тихомирова Нина Ивановна. Судейский стаж 
Нины Ивановны к тому времени исчислялся 
с 1945 года.

С 10 ноября 1961 года Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР Сталинский 
район г. Иркутска был переименован в 
Октябрьский, и с этого момента районный 
суд получил  новое название – Октябрьский 
районный народный суд г. Иркутска. После 
переименования суда Нина Ивановна 
назначена председателем Октябрьского 
районного народного суда г. Иркутска.

В 1965 году, в связи с переходом 

Тихомировой Н.И. во вновь образованный 
Иркутский районный суд, председателем 
Октябрьского районного народного суда 
г. Иркутска стал Корнюшин Владимир 
Павлович, который бессменно руководил им 
на протяжении двадцати двух с половиной 
лет. Общий судейский стаж Корнюшина В.П. 
составляет 28 лет.  

Вместе с Корнюшиным В.П. в Октябрьском 
районном народном суде г.Иркутска судьями 
работали Козулин И.Т., Каменяр И.Д., Лягутов 
Н.М., Елфимова Г.В.,   Машкин Ю.Н., Дорохина 
Н.С., Трофимова Г.М., Дульский А.Г., Жданова 
О.В., Русановская Л.П., Бортновский М.А., в 
аппарате суда работали: 

В 1973 году произошло увеличение 
численного состава народных судей 
Октябрьского районного народного суда г. 
Иркутска до 6 человек. 

В 1987 году, уходя на заслуженный отдых, 
Корнюшин В.П. передает руководство судом 
Татарникову Владимиру Германовичу. Вместе 
с Татарниковым В.Г. в Октябрьском районном 
народном суде г. Иркутска судьями работали 
Павлова Л.А., Жибаева Л.Л., Богатырев С.Е., 
Прядуненко Н.А.

В 1990 году проведены выборы судей, 
в результате которых председателем 
Октябрьского районного народного суда 
г. Иркутска избран Першутов Анатолий 
Геннадьевич. В составе суда в эти годы 
работали Быкова А.В., Бурдукова С.В., 
Пчелкин В.В., Новопашина О.А., Гилюк Н.В., 
Воронова Т.Г., Трофимова Е.Н., Богданова 
Т.В., Носов А.П., Кондратьев Н.Н., Гуревская 

Л.С., Шипицына Е.И., Лузина Е.А., Кузнецов 
А.Н., Зарубин П.П., Бучнева Н.А. 

В связи с принятием в 1993 году 
Конституции Российской Федерации, 
Октябрьский районный народный суд 
получил новое название – Октябрьский 
районный суд г. Иркутска.  В 1997 году 
Першутов А.Г. перешел на работу в 
Федеральный Арбитражный суд Восточно-
Сибирского округа. В 2002 году Анатолий 
Геннадьевич назначен судьей Высшего  
Арбитражного Суда Российской Федерации, 
с 6 августа 2014 года назначен на должность 
судьи Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного суда Российской 
Федерации. 

С мая 1999 года по октябрь 2013 года 
председателем Октябрьского районного 
суда  г. Иркутска являлся Кулик Николай 
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Гаврилович. В это время в судейском корпусе 
уже приступили к работе Петухова В.Г., 
Татарникова В.И., Устьянцев Н.С., Макарова 
О.В. Николаем Гавриловичем проделана 
огромная работа по информатизации и 
модернизации суда, обеспечению судей и 
работников аппарата суда компьютерами 
и оргтехникой, завершена работа по 
проведению локальной сети и подключению 
к сети Интернет. За время председательства 
Кулика Н.Г. состав судейского корпуса был 
увеличен до 19 судей. 

С 2001 года к работе в должности судьи 
в составе Октябрьского районного суда 
г. Иркутска приступили Пастухова Л.П., 
Астафьева О.Ю., Усова Н.М., Куликов А.Д., 
Пугачева Р.М., Хижаев А.Ю., Рафикова И.Н., 
Сахатская Л.В., Авдеев К.В., Сачук С.С., 
Андреева Т.И., Белова Е.В., Амосова Н.Л., 
Сайфутдинова А.В., Тыняный В.А., Островских 
Я.В., Никитина Е.А., Глебова Е.П., Матвиенко 
О.А., Орлов Р.А., Славинский А.С.

С 18 марта 2014 года по 30 ноября 2018 
года председателем Октябрьского районного 
суда г. Иркутска являлся Устьянцев Николай 
Степанович. За период работы Николая 
Степановича судейский корпус увеличен до 
20 судей. К работе в должности заместителя 
председателя суда приступила Самсонова 
О.В.; судьи – Сергеева Т.И., Дмитриев И.В., 
Варгас О.В., Бурмейстер И.А., Горбатько И.А., 
Рябченко Е.А.

В разное время Октябрьский районный 
народный суд г. Иркутска размещался в 

зданиях на ул. Каштаковская, Освобождения 
и Петрова. К сожалению, точные даты в 
настоящее время определить невозможно, 
так как за свою историю суд дважды горел, 
пожары уничтожили значительную часть 
архивных документов. 

До августа 1991 года Октябрьский 
районный народный суд г. Иркутска 
располагался в здании по ул. Желябова, д. 
6, где занимал только третий этаж, помимо 
него в здании располагались Кировский и 
Иркутский районные народные суды. 

Осенью 1991 года Октябрьский районный 
народный суд г. Иркутска разместился 
в отдельном помещении, заняв здание 
бывшего Октябрьского районного комитета 
КПСС, расположенное по ул. Байкальская, д. 
30. С 2006 года гражданская коллегия судей 
Октябрьского районного суда  г. Иркутска 
размещалась по адресу: ул. Советская, д. 109. 

Ярким событием для коллектива суда 
стало открытие в 2013 году нашего «Дворца 
Правосудия» по адресу: ул. Байкальская, 
д. 287. Созданы достойные условия для 
работы, внедрены новейшие технологии, 
позволившие повысить эффективность, 
доступность и открытость правосудия. Помимо 
хороших условий для работы, создано 
прекрасное место для психологической 
разгрузки коллектива: на 7 этаже здания 
оборудован спортзал, регулярно проводятся 
турниры по настольному теннису и бильярду.

Мордохович Софья Моисеевна в 1942 
году окончила юридическую школу и по 
распределению начала свою трудовую 
деятельность народным судьей в 
Шиткинском районе, ныне город Тайшет. 
Отработав в Шиткинском районе три года, 
была переведена в город Иркутск, где с 
1946 по 1949 год работала народным судьёй 
второго судебного участка Нагорного 
района. В то время не было Управления 
Судебного департамента, и они подчинялись 
Управлению министерства юстиции. Стаж 
работы в должности судьи составляет 6 лет. 

Новиков Василий Васильевич родился 
11 февраля 1924 года в с. Павло-Куракино 
Городищенского района Пензенской 
области. В 1941 году окончил 10 классов 
Городищенской средней школы. После 
окончания школы работал налоговым 
инспектором Павло-Куракинского 
сельсовета. В период с марта по сентябрь 
1942 года являлся курсантом Кемеровского 
пехотного училища, после окончания 
которого, был направлен на Сталинградский 
фронт командиром взвода. В 1943 
году в бою получил тяжелое ранение с 
ампутацией правой ноги. В 1945 году был 
демобилизован из рядов Советской армии 
по состоянию здоровья. За участие в Великой   
Отечественной войне Василий Васильевич 
награжден орденом «Красная Звезда» и 
медалью «За победу над Германией». В 
марте 1945 года поступил на шестимесячные 
курсы адвокатов Министерства юстиции 
РСФСР, после окончания которых, 13 ноября 
1945 года был избран народным судьей 
1 судебного участка Нагорного района г. 
Иркутска, с декабря 1953 года по декабрь 1961 
года работал народным судьей Сталинского 
района г. Иркутска, а с декабря 1961 года 
по декабрь 1965 года – народным судьей 
Октябрьского района г. Иркутска. Совмещая 
работу с учебой, в 1964 году окончил 
Московский заочный юридический институт. 
С 20 декабря 1965 года Новиков В.В. принят 

Первые судьи

на работу в члены коллегии адвокатов с 
местом работы в Центральной юридической 
консультации г. Иркутска. Стаж работы по 
юридической профессии составляет 40 лет, 
в должности судьи проработал более 20 лет. 
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Нятина Мария Михайловна родилась 17 
августа 1926 года в д. Туендат Зырянского 
района Новосибирской области. В 1944 году 
была зачислена в штат 3 участка Кировского 
района г. Иркутска секретарем суда, в 1949 
году отозвана на работу в Управление 
Министерства юстиции по Иркутской области 
на должность инспектора по кадрам. 28 
августа 1955 года Мария Михайловна 
избрана народным судьей 2 судебного 
участка Сталинского района г. Иркутска и с 1 
октября 1955 года приступила к работе. 

В 1953 году, совмещая работу и учебу, 
окончила Всесоюзный юридический 
институт. Нятина М.М. проработала судьей 
более 10 лет и была освобождена от 
занимаемой должности в связи с окончанием 
срока полномочий. В дальнейшем Мария 
Михайловна продолжила свою трудовую 
деятельность в Иркутской областной 
коллегии адвокатов, с местом работы в 
Центральной юридической консультации г. 
Иркутска, с 1966 года по 1985 год работала 
начальником юридического бюро Иркутского 
алюминиевого завода. Стаж работы Марии 
Михайловны по юридической профессии 
составляет более 41 года.

Рязанцева Ариадна Георгиевна родилась 
11 мая 1918 года. В судебной системе стала 
работать с декабря 1937 года, когда была 
принята на должность секретаря судебного 
заседания. Уже с 1942 года Ариадна 
Георгиевна была избрана народным судьей 
3 судебного участка Сталинского района г. 
Иркутска, в котором проработала до 1960 года. 
В 1960 году 3 судебный участок Сталинского 
района г. Иркутска был преобразован в 
Сталинский (ныне Октябрьский) районный 
суд, в котором Рязанцева А.Г. проработала до 
1964 года. В 1964 году Ариадна Георгиевна 
избрана членом Иркутского областного суда 
и, проработав в нем практически 14 лет, 
ушла на пенсию. Судейский стаж Рязанцевой 
А.Г. составил более 30 лет. После ухода 
на пенсию Ариадна Георгиевна еще 16 
лет работала прокурором  в  прокуратуре 
Иркутской области. За свой труд была 
награждена медалью «За доблестный и 
самоотверженный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов», 
медалью «Ветеран труда» и медалью «50 
лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Судебной системе Николай Гаврилович 
посвятил  40  лет, из   которых 14  
добросовестно служил председателем 
Октябрьского районного суда г. Иркутска. 
Накануне  80-летнего юбилея   мы  
встретились с Николаем Гавриловичем в 
редакции журнала.

- 5 мая 1999 года вышел мой Указ, 
а 1  июня, завершив все начатые дела 
в Управлении юстиции, я пришел на 
работу в Октябрьский суд. К   слову, 
опыт  руководства судом у меня был и 
достаточно богатый. Без малого 12 лет 
я возглавлял суд в Усть-Илимске.

Суд в то время располагался на ул. 
Байкальской, 30, в здании бывшего 
районного комитета КПСС. Для 
многосоставного коллектива условия работы 

Николай Гаврилович Кулик — один 
из самых опытных судей, которые   
когда-либо работали в Иркутской 
области.

При его непосредственном участии 
в  регионе   возрождался  институт 
мировой юстиции, благодаря его 
инициативе в числе первых за 
Уралом в областном центре был 
создан  Восточно-Сибирский филиал 
Российской академии правосудия (ныне 
— университет).

За заслуги в укреплении законности 
ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный юрист Российской 
Федерации», он является лауреатом 
Высшей юридической премии «Фемида» за 2011 год, награжден памятной 
медалью имени А.Ф. Кони, множеством ведомственных наград и почетных 
грамот.

были стесненные. Техники для обеспечения 
судопроизводства было мало, не хватало 
залов для заседаний.

- Как председателю суда мне 
приходилось не только отправлять 
правосудие, но и много заниматься 
административно-хозяйственными 
вопросами. С наступлением холодов, мы 
начали мерзнуть. Система отопления  
была старая и, как выяснилось, 
проржавевшая и забитая.

Николай Гаврилович понял, что медлить 
нельзя, скоро в дверь постучится суровая 
сибирская зима. Мобилизовав все силы и 
возможности, в здании произвели ремонтные 
работы, и коллектив суда встретил новое 
тысячелетие в тепле.

- В 2006 году судей, специализирующихся 

Воспоминания председателя
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на рассмотрении гражданских дел, удалось 
разместить по адресу: ул. Советская, дом 
109. Там же появилась и первая в области 
общественная приемная - это отдельное 
помещение в суде, единый информационный 
центр, где граждане узнают результаты 
рассмотрения дел, куда приносят и где 
получают документы.

Однако расположение судебных составов 
в разных местах затрудняет работу и создает 
неудобства для граждан. Строительство 
нового здания Октябрьского суда  было 
одной из главных задач, который Николай 
Гаврилович твердо был намерен решить.

- Не скажу, что все прошло быстро и 
гладко, но результат Вы сейчас можете 
видеть. Это современный красивый Дворец 
правосудия, оснащенный по последнему 
слову техники.

Новоселье стало важным историческим 
событием для Октябрьского районного 
суда. Здание, в котором созданы все 
условия для судей, работников аппарата и 
граждан распахнуло свои двери в 2013 году. 
Своей монументальностью оно до сих пор 
впечатляет горожан.

На всех вверенных участках Николай 
Гаврилович блестяще справлялся с 
поставленными целями, внося весомый 
вклад в укрепление правосудия Приангарья. 
Однако, по его словам, успех в любой 
деятельности на 99% зависит от слаженной 

работы всего коллектива.
- Немаловажное значение имеет 

атмосфера в коллективе, а также 
отношение работников суда к 
своим обязанностям и к гражданам. 
Могу с уверенностью сказать, что 
коллектив “октябрят” замечательный. 
Трудолюбивые, исполнительные 
сотрудники, которые все делают 
качественно и своевременно, зачастую 
в ущерб личному времени. Конечно, 
судейский корпус и аппарат на данный 
момент обновился, но в их стройных 
рядах есть и те, кто работал со 
мной чуть ли не с первого дня: Елена 
Васильевна Белова, Андрей Юрьевич 
Хижаев, Константин Владимирович 
Авдеев, Наталья Леонидовна Амосова, 
Анна Владимировна Сайфутдинова, 
Ярослав Валерьевич Островских, 
Екатерина Алексеевна Никитина, Елена 

Н.Г. Кулик:
“Хочу пожелать коллегам самого хорошего. Процветания, 

успехов и профессиональных побед, которыми всегда 
славился Октябрьский районный суд. Желаю к своему 

вековому юбилею стать лучшим судом в области. 
Взаимопонимания, терпения, здоровья и большого личного 

счастья!”

Павловна Глебова, Ольга Александровна 
Матвиенко, Руслан Алексеевич Орлов, 
Андрей Сергеевич Славинский. Очень рад, 
что Ольга Васильевна Варгас пришла в 
судьи из помощников. Всегда знал, что 
она толковая и перспективная. Подросло 
новое поколение, пришло время дать 
дорогу молодым и амбициозным. Главное, 
чтобы они сохранили и приумножили те 
начинания, основы и славные традиции 
служения правосудию, которые 
сформировались за 80 лет.

Коллеги, в свою очередь, не скупятся на 
теплые слова в адрес Николая Гавриловича. 
Те, кто работал под его руководством, не 
понаслышке знают, что это талантливый  
человек, обладающий острым умом, деловой 
хваткой, желанием созидать, воспринимать 
всё новое и шагать в ногу со временем. От 
него исходит потрясающая энергетика, 
которая заряжает окружающих позитивом и 

хорошим настроением.
Болея всей душой за судебную систему 

Иркутской области, и в настоящее время 
Николай Гаврилович решает нелегкие 
вопросы, связанные с воспитанием и 
подготовкой кадров для судейского 
сообщества, являясь первым заместителем 
директора ВСФ РГУП, членом Совета судей 
Российской Федерации и бессменным 
председателем иркутского «Союза юристов». 
В его плотном графике почти нет свободной 
минутки, ежедневник уже разбух от записей, 
а телефон, разрываясь, непрерывно звонит. 
Но в круговороте важных дел он всегда 
находит время, чтобы немножко вспомнить 
насыщенные председательские будни.

Подготовила пресс-секретарь
Иркутского областного суда

Анастасия КЛИНОВА
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Руслан ОРЛОВ:
«Каждый судебный процесс - это борьба за 

торжество Закона»

Руслан Алексеевич Орлов 
исполняет обязанности председателя 
Октябрьского районного суда г. 
Иркутска почти полгода – продолжает 
работу начатую Николаем Гавриловичем 
Куликом и Николаем Степановичем 
Устьянцевым. Приоритетной 
задачей для него является активное 
использование новых технологий в 
судебной системе.

Руслан Алексеевич добросовестно 
относится к своим должностным 
обязанностям, настойчив в достижении 
поставленной цели, принципиален, 
обладает хорошими организаторскими 
способностями, правильно и четко строит 
работу коллектива. Руслан Алексеевич 
неоднократно поощрялся руководством 
за отличные показатели и добросовестное 
отношение к своим обязанностям. 
Награжден Почетными грамотами 
руководством Октябрьского районного суда 
г. Иркутска и Совета судей Иркутской области, 
медалью «20 лет Совету судей Российской 
Федерации», в 2016 году за личный вклад и 
активное участие в деятельности Иркутского 
регионального отделения ООО «РОС» и за 
высокий профессионализм и компетентность 
в качестве члена жюри конкурса «Лучший 
помощник судьи Иркутской области» 
награжден Благодарственными письмами. 

Орлов Р.А. принимает активное участие 
в общественной и спортивной жизни 

судейского сообщества и коллектива 
Октябрьского районного суда г. Иркутска, 
участвует в подготовке и проведении 
спортивных турниров, конкурсов, за что 
был неоднократно награжден Иркутским 
региональным отделением ООО «РОС» 
Грамотами, Почетными Грамотами и 
Благодарственными письмами.

- Расскажите немного о работе суда?
Во время председательства Николая 

Гавриловича суд переехал в новое здание, 
расположенное на ул. Байкальской, дом 287. 
17 июня 2019 года исполнилось ровно шесть 
лет, как суд осуществляет свою деятельность 
в новом Дворце правосудия.

Была проделана огромная работы 
по усовершенствованию работы суда, 
обновлено техническое обеспечение, активно 
внедряются в работу новые современные 
технологии, с 2016 года введена новая 
система электронного распределения дел, 
поступающих в суд. 

Продолжена работа, начатая Н.Г. Куликом 

и Н.С. Устьянцевым по приведению работы в 
соответствие с новыми требованиями закона 
по всем направлениям деятельности суда.

Сегодня в Октябрьском районном суде г. 
Иркутска осуществляют правосудие: 

уголовная коллегия – 6 судей: Дмитриев 
И.В. – заместитель председателя, Авдеев 
К.В., Белова Е.В., Никитина Е.А., Славинский 
А.С., Сайфутдинова А.В., 

гражданская коллегия – 7 судей: 
Самсонова О.В. – заместитель председателя, 
Амосова Н.Л., Варгас О.В., Матвиенко А.О., 
Островских Я.В., Хижаев А.Ю., Рябченко Е.А. 

административная коллегии – 3 судьи: 
Глебова Е.П., Горбатько И.А., Сергеева Т.И.

Судьи постоянно работают над 
повышением своего профессионального 
уровня, активно занимаются методической 
работой, оказывают практическую помощь 
мировым судьям по различным категориям 
дел.

Необходимо отметить, что в первом 
квартале 2019 года в Октябрьский районный 
суд г. Иркутска поступило 1470 гражданских 
и административных дел, что больше на 63 
%, чем за аналогичный период 2018 года 
(935 дел).

При этом, в первом квартале 2019 окончено 
1111 гражданских и административных дел. 
За аналогичный период 2018 года данный 
показатель составлял 914 дел.

Что касается работы уголовной коллегии, в 

течение 1 квартала 2019 года, в суд поступило 
216 уголовных дел, что на 35 % больше, чем 
в 1 квартале 2018 года. Рассмотрено 160 
уголовных дел с вынесением приговоров 
по 111 делам, что на 11% больше чем за 
аналогичный период 2018 года. 

В настоящее время происходит частая 

Орлов Руслан Алексеевич родился 21 
октября 1977 года в г. Иркутске

В 1999 года закончил Иркутский 
государственный университет, юридический 
институт.

Работу в судебной системе начал в апреле 
2003 года с должности помощника судьи 
Арбитражного суда Иркутской области.

Постановлением Законодательного 
собрания Иркутской области № 44/1-ЗС 
от 25 июня 2008 года Орлов Р.А. назначен 
на должность мирового судьи судебного 
участка № 118 Октябрьского округа г. 
Иркутска.

10 августа 2012 года Указом 
Президента Российской Федерации № 
1150 Руслан Алексеевич назначен судьей 
Октябрьского районного суда г. Иркутска. 
Специализируется на рассмотрении 
гражданских и административных дел. 

Указом Президента Российской 
Федерации № 253 от 21 мая 2015 года Орлов 
Р.А. назначен на должность заместителя 
председателя Октябрьского районного суда 
г. Иркутска на 6-летний срок полномочий.

С 4 декабря 2018 года по настоящее 
время исполняет обязанности председателя 
Октябрьского районного суда г. Иркутска.
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смена аппарата суда, но хочется отметить, 
что в суде есть сотрудники, которые работают 
в нашем суде уже больше четверти века.

Это ведущий специалист отдела 
судопроизводства Октябрьского районного 
суда г. Иркутска Ласточкина Е.И.,  которая 
работает в нашем суде более 29 лет, ей 
присвоено звание «Почетный работник 
судебной системы».

Помощник судьи Костюченко Ю.В., 
которая работает в суде 27 лет, имеет звание 
«Почетный работник судебной системы».

Главный специалист отдела 
судопроизводства Октябрьского районного 
суда Ларионова О.С., которая работает в 
суде 26 лет, имеет ведомственные награды, 
Благодарность Совета судей Российской 
Федерации, награждена знаком отличия 
Судебного департамента при Верховном 
суде Российской Федерации «За усердие» II 
степени.

Заместитель начальника отдела 
судопроизводства Светницкая Т.П., которая 
работает в суде вот уже 25 лет, которая за 
период своей деятельности награждена 
медалью Совета судей Российской 
Федерации и Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации «За 
безупречную службу». 

В суде с уважение относятся к традициям. 
Одной из таких традиций стали ежегодно 

проводимые в суде проводы осени. Работники 
суда готовят различные блюда: салаты, 
сладкое, выпечку, затем путем общего 
голосования выбирается победитель, по 
окончанию проводится чаепитие.

С 2005 года каждый год сотрудники 
нашего суда участвуют в конкурсе на лучшего 
секретаря судебного заседания судов общей 
юрисдикции Иркутской области. А с 2017 
года мы также участвуем в конкурсе на 
лучшего помощника судьи судов общей 
юрисдикции Иркутской области. Наши 
работники всегда занимают призовые места, 
что говорит о высоком профессиональном 
уровне коллектива суда в целом. 

Активно участвуем в мероприятиях 
проводимых по линии Иркутского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российское 
объединение судей». Так, например, команда 
Октябрьского районного суда г. Иркутска 
принимает активное участие во всех Летних 
и Зимних Спартакиадах, подледной ловле 
рыбы. На Летней Спартакиаде 2018 года, 
команда Октябрьского районного суда 
г. Иркутска в общем медальном зачете 
заняла второе место среди судов Иркутской 
области, уступив только команде Иркутского 
областного суда.

Участвуем мы и в благотворительных 
акциях, осуществляем помощь женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, собираем им вещи и предметы 
первой необходимости. Также нашим судом 
была оказана благотворительная помощь 
питомнику «К-9». 

Октябрьским районным судом г. Иркутска 
совместно со специалистами ОГКУСО 
«Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, Правобережного 
округа г. Иркутска» ежегодно 
проводятся мероприятия, посвященные 
Международному дню защиты детей, Дню 
Знаний. К основным целевым группам 
данных мероприятий относятся: дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, несовершеннолетние, вступившие 
в конфликт с законом, а также учащиеся 
школ, колледжей студенты высших учебных 
заведений. В 2019 году в таких мероприятиях 
приняли участие более 100 человек. 

- Руслан Алексеевич, что самое сложное 
в работе судьи по Вашему мнению?

Судья несет личную ответственность 
за каждое свое решение, поэтому при 
оценке доказательств нужно разрешить все 
внутренние сомнения по поводу истинности 
того или иного утверждения. На  доскональном 
исследовании всех обстоятельств и что 
возможно только после проведения 
тщательной подготовки к рассмотрению дела 
Должно сформироваться твердое убеждение, 
что, например, именно это утверждение, а не 

что-то другое является истиной. Необходимо 
создавать такие условия работы судей, 
чтобы исключить любое вмешательство со 
стороны. Как сказал в одном из интервью 
председатель Верховного суда Российской 
Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев: 
«Независимость судебной власти является 
необходимым условием эффективного 
правосудия и справедливого судебного 
разбирательства».

- Каким главным качеством должен 
обладать человек, осуществляющий 
правосудие?

Справедливостью. Судья в нашем 
обществе должен служить только закону, а 
не чьим-то интересам. Судья не имеет права 
поддаваться чужому влиянию, не может быть 
зависим от мнения других лиц. Он должен 
выслушать эти мнения, проанализировать, 
объективно оценить и принять решение – 
верное, продуманное решение, за которое 
будет нести полную ответственность. Каждый 
процесс – это судьбы людей. И каждый 
процесс - это борьба за торжество Закона. 

- Что пожелаете суду и коллективу?
В день юбилея 80-летия суда хочу сказать 

в адрес коллектива самые теплые слова 
благодарности. Желаю всем благополучия, 
успехов, процветания, а главное – здоровья.

Беседовала пресс-секретарь
Октябрьского районного суда г. Иркутска

Елена КИРКИЖЕВА
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Варгас Ольга Васильевна родилась 
15 мая 1983 года. После окончания в 
2005 году юридического факультета 
Иркутского государственного технического 
университета, Ольга Васильевна начала свою 
трудовую деятельность по юридической 
специальности в Октябрьском районном суде 
г. Иркутска секретарем судебного заседания 
судьи Хижаева А.Ю., с апреля 2006 года была 
переведена на должность консультанта суда, 
с сентября 2007 года – помощником судьи.

Указом Президента Российской 
Федерации от 23.04.2015 года № 208 
Варгас О.В. назначена судьей Октябрьского 
районного суда г. Иркутска и рассматривает 
гражданские дела.

Ольга Васильевна принимает активное 
участие в деятельности Иркутского 
регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Российское 
объединение судей».

Окончив институт, Ольга Васильевна 
пришла работать в Октябрьский 
районный суд г. Иркутска и начала 
свой путь с должности секретаря 
судебного заседания, затем работала 
в организационно-правовом отделе, 
потом была назначена на должность 
помощника судьи и как итог – сдача 
экзамена на должность судьи. «Моя 
профессия – это мой осознанный выбор» 
- говорит Ольга Васильевна.

Ольга ВАРГАС:
«Не каждому юристу дано быть судьей»

- Ольга Васильевна расскажите о 
начале Вашей работы в суде, с кем Вы 
начинали свой профессиональный путь?

Окончив институт, я пришла работать 
в Октябрьский районный суд г. Иркутска 
секретарём судебного заседания. 
Председателем тогда был Кулик Николай 
Гаврилович, которого я считаю одним из 
своих наставников. Это профессионал 
своего дела, энтузиаст, заражающий своей 
энергией. С него я брала пример и училась 
у него отношению к своей профессии, 
постоянному совершенствованию, общению 
с людьми.

- Помните свое первое дело?
Конечно, я помню многие дела и людей. 

При рассмотрении первого дела хотелось 
только одного – вынести решение в 
соответствии с законом.

- Что можете рассказать о работе 
судьей?

Как и всякая другая, профессия судьи 
имеет свои нюансы и особенности. И я 
глубоко убеждена, что каждый судья 
может работать юристом, но не каждому 
юристу дано быть судьей. Это работа 
связана с постоянным общением с людьми 
и разрешением конфликтных ситуаций. 
При любых обстоятельствах судья должен 
иметь выдержку и сохранять спокойствие. 
Главными качествами судьи должны быть 
принципиальность и постоянное стремление 
к совершенству в своей профессии.

Напряженная работа, огромная 
ответственность за результат своего труда 
– вынесенные судебные постановления, 
однако все это забывается, Когда своей 
работой ты действительно помогаешь 
человеку, пришедшему в суд в поисках 
справедливости.

- Как считаете, может быть 
судейство – это не женское дело?

Думаю, что так вопрос ставить нельзя, 
судья – это и женская профессия и мужская. 
В судье должно сочетаться все – мужская 
решительность и разумный, взвешенный 
женский подход, результатом которого 
является вынесенный судебный акт. Главная 
профессиональная черта любого судьи – 
знание закона, своевременное и правильное 
рассмотрение дела.

- Вы счастливый человек?
Безусловно я счастливый человек, так 

как у меня есть моя семья – супруг и двое 
чудесных детей, родители, меня окружают 
замечательные друзья и коллеги. Я люблю то 
дело, которым занимаюсь.

- Что пожелаете коллегам в день 
Юбилея?

Хочу пожелать коллегам быть 
счастливыми, стойкими к негативным волнам, 
порой возникающим в нашей профессии, 
быть твердыми и отстаивать свою точку 
зрения при разрешении правовых вопросов.

Беседовала пресс-секретарь
Октябрьского районного суда г. Иркутска

Елена КИРКИЖЕВА
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Судья Октябрьского районного суда г. Иркутска 
А.Ю. Хижаев с секретарем судебного заседания  

К.Э. Петрович и помощником О.В. Варгас
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В этом году исполнилось шесть лет как коллектив Октябрьского районного 
суда г. Иркутска вершит правосудие в стенах нового здания на ул. Байкальской. И 
все это время его бессменным администратором является Елена Анатольевна. 
Она как настоящая хозяйка содержит суд в полном порядке – поэтому в суде 
всегда красиво, уютно, все работает в штатном режиме. «Порядок во всем и 
всегда!» – вот главный девиз Елены Анатольевны.

Все по порядку

Сорокина Елена Анатольевна пришла 
работать администратором Октябрьского 
районного суда г. Иркутска в декабре 2012 
года. В то время как раз полным ходом велось 
строительство нового здания суда, а так 
как Елена Анатольевна имеет строительное 
образование, эти навыки пригодились ей на 
новом месте работы. Каждый день она лично 
осуществляла проверку выполненных работ, 
и когда выявляла нарушения, принимала 
меры к их устранению. Так, например, только 
плитку на лестницах и стенах, рабочие 
перекладывали несколько раз, потому что 
Елена Анатольевна не принимала работу, 
если она была сделана не в соответствии с 
нормативами.

С работой государственного служащего 
она столкнулась впервые, ранее работала в 
строительной организации, но начав работать 
администратором в Октябрьском суде, она 
поняла, что работа интересная, подвижная, 
общаясь с обслуживающими организациями 
и с Управлением судебного департамента.

Елена Анатольевна среди коллег 
пользуется заслуженным уважением и 
зарекомендовала себя как ответственный 
и исполнительный работник. Кроме того, 
Елена Анатольевна занимает активную 
позицию в общественной и спортивной 
жизни коллектива суда. Принимает участие 
в подготовке и проведении различных 
мероприятий, а также является постоянным 
участником турниров по настольному 
теннису, где занимает призовые места. 
На официальном визите представителей 

судебной системы Автономного района 
Внутренняя Монголия Китайской Народной 
Республики, а также руководителей 
народных судов средней ступени городов 
Улан-Цаб, Хулунбуир и Шилин-год, Елена 
Анатольевна выиграла партию по теннису у 
представителя китайской делегации.

Также Елена Анатольевна увлекается 
игрой в шахматы, данные способности 
помогают ей в разрешении поставленных 
руководством задач на работе. 21 июля 2018 
года Елена Анатольевна заняла 2 место 
среди женщин в соревнованиях по быстрым 
шахматам в рамках Летней Спартакиады.

Ежедневно она составляет себе план 
мероприятий, после чего разрабатывает 
алгоритм действий и выполняет все 
последовательно и оперативно. Как 
утверждает Елена Анатольевна, перед ней 
нет невыполнимых производственных задач.

На ее рабочем месте всегда порядок, 
в кабинете множество различных цветов 
и картин. Елена Анатольевна любит 
выращивать цветы, и украшает ими не только 
свой кабинет, но и коридоры Октябрьского 
суда. Кроме того, она занимается 
озеленением территории возле здания суда. 
В 2015 году посадила ель. Этим летом возле 
суда посадила живые цветы в клумбы и 
вазоны.

Кабинет Елены Анатольевны украшают 
картины, выполненные ей самой. В свободное 
время она любит шить, вышивать, рисовать, 

а сейчас увлеклась алмазной мозаикой. 
Администратор Октябрьского районного 
суда г. Иркутска - личность активная и 
творческая, однако это не мешает, а даже 
наоборот, помогает ей успешно исполнять 
свои должностные обязанности. Елена 
Анатольевна

характеризует себя, как творческого 
человека, говорит, что ее хобби помогает ей 
в работе, так как полученные положительные 
эмоции благоприятно сказываются на 
выполнении рабочих задач. На работе она 
всегда в хорошем настроении, а при нем, как 
известно, любая работа спорится.

Подготовила пресс-секретарь
Октябрьского районного суда г. Иркутска

Елена КИРКИЖЕВА

50

МЕСТО ВСТРЕЧИ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕСТО ВСТРЕЧИ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

51



01/2019

Знакомьтесь!
Коллектив Октябрьского районного суда г. Иркутска

И.о. председателя Октябрьского районного суда г. Иркутска
Р.А. Орлов

Заместитель председателя 
Октябрьского районного суда г. Иркутска 

О.В. Самсонова

Заместитель председателя 
Октябрьского районного суда г. Иркутска 

И.В. Дмитриев

Судьи, специализирующиеся на рассмотрении уголовных дел (слева направо):
А.С. Славинский, Е.В. Белова, А.В. Сайфутдинова, К.В. Авдеев, 

Е.А. Никитина, И.В. Дмитриев

Судьи, специализирующиеся на рассмотрении гражданских дел (слева направо): 
А.Ю. Хижаев, О.А. Матвиенко, Е.А. Рябченко, О.В. Самсонова, И.А. Горбатько,

О.В. Варгас, Н.Л. Амосова, Е.П. Глебова
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Секретари судебного заседания (слева направо): 
И.В.Монастырева, Г. А. Юсубова, Ю.Я. Замбалова, Т.М. Амалян, Е.В. Свердлов,

С.И. Щелканова, С.В. Будаева, Н.А. Шмырева, 
М.И. Дрюцкая, Д.С. Грибанова, А.А. Воронина, Т.Б. Ешидоржиева, А.И. Глушкова

Помощники судей (слева направо):
Н.Н. Машукова, О.А. Балыкина, Н.И. Резлер, Д.А. Ертагаев, О.П. Лавринович, 

К.Э. Петрович, Е.В. Филюшина, Л.Г. Бекарева,
К.А. Спивачук, А.А. Чичигина, С.С. Богданова, О.М. Кутенкова, Е.М. Орехова, Е.А. Ракачева

Общий отдел (слева направо): Ю.Е. Бандеева, А.Н. Орлова, Е.А. Сорокина, 
Д.А. Аргеев, И.А. Кравец, И.А. Бадрызлова, Н.Г. Федорова, Е.С. Киркижева,

О.С. Ларионова, К.О. Ткачева, Ю.Ю. Мерзлякова, Е.П. Ткачева

Судьи Октябрьского районного суда г. Иркутска, 2019 год
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Мировые судьи (слева направо):
Е.В. Козлова, С.А. Панова, А.В. Сергеенко, Н.В. Бакаева, 

К.Н. Шуль, В.С. Колесникова

Сотрудники аппарата мировых судей (слева направо):
К.К. Малахова, Н.В. Федотова, А.М. Гриценко, Н.М. Тарасова, А.С. Шишмарев, М.А. Хороших, 

Д.Б. Шалаев, Г.М. Рощинина, Р.А. Петрученя, А.С. Резина, Е.А. Черных,
Н.А. Ефимова, О.А. Астахова, Е.Б. Вилимас, Е.Н. Серебрякова, Л.М. Серебренникова

Коллектив Октябрьского районного суда г. Иркутска, 2019 год

Здание Октябрьского районного суда г. Иркутска
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Историческая справка
С первых лет создания Советского 

государства основную роль в становлении 
и развитии организационного руководства 
сыграл Народный комиссариат юстиции 
РСФСР. В соответствии с положением о 
Наркомате юстиции РСФСР от 16.10.1920г. 
на него возлагались организации судов 
на местах. В губерниях стали действовать 
Губернские отделы юстиции, которые 
являлись органами судебного управления 
для народных судов уездов. 21 октября 
1920 г. ВЦИК утвердил новое «Положение о 
народном суде РСФСР». По этому положению 
народные суды избирались губернскими 
исполкомами. Кассационной инстанцией для 
народных судов являлся губернский Совет 
народных судей.

Сессией ВЦИК 30 ноября 1922 г. было 
принято «Положение о судоустройстве 
РСФСР». Судебная система была 
реорганизована. Губернский суд учреждал 
в качестве центра губернии. Он являлся 
не только органом судебного управления 
и судебного надзора, но и кассационной 
инстанцией для народных судов. Народный 
суд действовал в составе одного народного 
судьи – при рассмотрении незначительных 
дел и в составе судьи и двух народных 
заседателей – по уголовным и гражданским 
делам.

В связи с ликвидацией уездов и 
образования Ольхонского района в 
составе Иркутской области в 1937 году 
был организован Ольхонский районный 
народный суд. В Иркутской области было 
учреждено Управление Министерства 
юстиции РСФСР при Иркутском областном 
исполнительном комитете депутатов 
трудящихся.

16 августа 1938 года был принят «Закон 
о судопроизводстве СССР, союзных и 
автономных республик». В соответствии 
с этим законом была введена единая 
система судов, основное звено которой 
составлял народный суд, действующий в 

пределах участка. Канцелярия этого участка 
располагалась в с.Еланцы.

Постановлением Совмина РСФСР от 
13.11.1957 N 1218 “Об утверждении сети 
народных судов РСФСР”, на основании ст. 
26 Закона о судоустройстве СССР, союзных 
и автономных республик, была утверждена 
сеть народных судов РСФСР (без автономных 
республик), в состав которой входил 
народный суд Ольхонского района.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 августа 1970 г. «Об образовании 
союзно-республиканского Министерства 
юстиции» в Иркутской области был создан 
отдел юстиции Исполнительного комитета 
Иркутского областного Совета депутатов 
трудящихся, функционировать начал с 3 
марта 1971 г. Основным звеном вновь стал 
районный народный суд.

Отдел юстиции исполнительного 
комитета Иркутского областного Совета 
народных депутатов осуществлял 
организационное руководство народными 
судами, проводил проверки организации 
работ в народных судах, формировал 
судебные органы, создавал надлежащие 
условия для осуществления правосудия 
при соблюдении принципа независимости 
судей и подчинения их только закону. 
Кассационной инстанцией народного суда 
являлся Отдел юстиции исполнительного 
комитета Иркутского областного Совета 
народных депутатов.

Взаимоотношения народного суда с 
исполкомом районнного Совета народных 
депутатов

Ольхонский районный Совет народных 
депутатов утверждал председателя 
Ольхонского районного народного суда и 
народных заседателей, избиравшихся в 
Совет районного народного суда. Ольхонский 
районный Совет решал замены председателя 
или народного судьи в случае временного их 
отсутствия. Число народных судей и народных 
заседателей, подлежащих избранию в 
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районный народный суд устанавливался 
Исполкомом Иркутского областного Совета 
народных депутатов. Местные органы 
власти в контакте с народным судом 
решали вопросы с правонарушениями, 
совместно осуществляли мероприятия 
по обеспечению социалистической 
законности правопорядка. Народный суд 
со своей стороны в разнообразных формах 
обеспечивал законность в деятельности 
органов государственного управления.

Ольхонский районный народный суд 
возглавлял председатель. Структура 
районного народного суда на 01.07.1988 г. 
была следующей:

1. председатель районного народного 
суда.

2. судебный исполнитель
3. секретарь судебного заседания
Председатель руководил работой суда, 

рассматривал уголовные и гражданские 
дела, рассматривал документы, поступившие 
в суд. Судебные исполнители исполняли 
решения и приговоры суда, рассматривал 
жалобы граждан.

 Канцелярия вела учет всех поступивших 
дел и документов, осуществляли 
контроль за исполнением документов. 
Секретари судебных заседаний вели 

подготовку уголовных и гражданских дел 
к рассмотрению, вели протоколы во время 
судебных заседаний.

Основными задачами являлись 
рассмотрение уголовных и гражданских дел, 
принятие мер по исполнению приговора и 
решений судов. Народный суд направлял 
деятельность товарищеских судов, 
рассматривающих мелкие правонарушения. 
В порядке профилактической работы 
по предупреждению правонарушений 
в организации направлялись частные 
определения с целью устранения причин и 
условий, порождающих антиобщественное 
поведение. Принимались жалобы и 
заявления трудящихся. Народный 
суд осуществлял обучение народных 
заседателей, пропагандировал основы 
законодательства среди населения в 
форме лекций, бесед, докладов. Народные 
судьи и народные заседатели регулярно 
отчитывались перед населением. 
Постановлением Главы администрации 
Иркутской области от 23.03.1993г. №67 
Отдел юстиции администрации Иркутской 
области преобразован в Управление юстиции 
администрации Иркутской области.

В законе РФ «О статусе судей РФ» от 
26.06.1992 г. произошли изменения в 

названии суда. С изменением наделений 
судей полномочиями отпало основание 
названия районного суда народным судом. 
Суд получил новое наименование Ольхонский 
районный суд.

На основании Основного закона – 
Конституции РФ ст.15 с 12.12.1993г. народные 
суды стали именоваться городскими 
(районными) судами. В соответствии со ст.4 
Федерального Конституционного Закона 
от 31.12.1996г. №1-1 ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» в судебную 
систему РФ входят федеральные судьи, 
конституционные судьи и мировые судьи.

Управление Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации в 
Иркутской области создано во исполнение 
Федерального закона от 08.01.1998г. №7-ФЗ 
«О судебном департаменте при Верховном 
Суде РФ».

Ольхонский районный суд с 08.01.1998 
г. стал подчиняться Управлению Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ В 
Иркутской области, положение о котором 
утверждено 14.09.1998г. Районный суд 

в своей деятельности руководствуется 
Конституцией РФ, Федеральным Законом 
«О судебном департаменте при Верховном 
Суде в РФ», распоряжениями Председателя 
Верховного Суда РФ, решениями органов 
судейского сообщества, принятыми в 
пределах их полномочий.

Районный суд в тесном контакте 
с органом местного самоуправления 
осуществлял мероприятия по обеспечению 
государственной законности и правопорядка.

Деятельность районного суда 
организационно обеспечивал заведующий 
канцелярией районного суда, который 
подчиняется председателю районного суда и 
выполняет его распоряжения.

На основании ст.17 Федерального 
закона от 8 января 1998 г. №7-ФЗ «О 
судебном департаменте при Верховном 
суде Российской Федерации» деятельность 
районного суда организационно 
обеспечивает администратор районного 
суда – под контролем Управления Судебного 
департамента и во взаимодействии с ним.
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Мудрая пословица гласит: хоть дом 
и невелик, а присесть не велит. У 
председателя Ольхонского районного  суда 
Татьяны Владимировны   Афанасьевой 
все так и есть.

С весны она возглавляет 
малосоставный суд, который совершенно 
не дает расслабится. Ее день расписаан 
по минутам.

Когда наши корреспонденты 
договаривались о встрече, выбрать 
свободный день в плотном графике 
председателя оказалось невыполнимой 
задачей.

Татьяна Владимировна выкроила 
лишь несколько мгновений, чтобы 
сфотографироваться с коллективом, 
и  направилась в очередной судебный 
процесс.

Отдельное спасибо администратору 
Раде Николаевне, которая встретилась  
со своим председателем вне рабочих стен 
и подготовидла материал для наших 
читателей.

- Татьяна Владимировна, кем Вы 
мечтали быть в детстве?

Я всегда хотела идти по маминым 
стопам и быть бухгалтером, но в семье папа 
был юристом. У папы три ведомственные 
награды, я восхищалась ими и в итоге я 
пошла по папиным стопам. После состоялось 
мое первое знакомство с судебной системой, 
во время учебы в университете проходила 
практику в мировом суде, именно, в это время 
я уже более точно определилась с выбором. 
Выбор уголовной специализации был также 
не случайным, папа работал в милиции и это 
определило мой выбор. 

- С чего началась Ваша работа?

Работу   начала в   Ангарском  городском    
суде в должности секретаря судебного 
заседания  уголовной коллегии, в  
дальнейшем работала помощником судьи 
в Иркутском областном суде в уголовной 
коллегии. Во время работы в Иркутском 
областном суде в уголовной коллегии я 
набралась опыта, изучая дела разных судов 
области, после чего я решила попробовать 
свои силы, сдав квалификационный экзамен 
на судью.

Мне повезло работать в хороших 
коллективах, огромное спасибо Ангарскому 
городскому суду, Иркутскому областному 
суду, где я начинала делать первые шаги, 
прошла хорошую школу.

Татьяна АФАНАСЬЕВА:
«Самое главное качество судьи - справедливость»

Сдав успешно в 2012 году 
квалификационный экзамен на судью в 
дальнейшем продолжила свою трудовую 
деятельность в качестве судьи Усть-
Илимского городского суда и вновь мне 
повезло работать в дружном коллективе. 

- Вы помните свое первое дело?
Хорошо помню свое первое дело, 

внезапно пришла санкция – избрание меры 
пресечения в виде заключения под стражу 
в отношении обвиняемой в незаконном 
обороте наркотических средств. 

- Как Вы считаете, каким должен 
быть судья?

Судья должен быть ответственным, 
требовательным, исполнительным, самое 
важное качество судьи – справедливость.

- Вас около двух месяцев назад назначили 
председателем Ольхонского районного 
суда, как обжились на новом месте, все ли 
Вас устраивает в социально – бытовом 
плане?

Я смогла достаточно быстро 
адаптироваться на новом месте жительства, 
что позволило быстро включиться в 

рабочий процесс. Коллектив Ольхонского 
районного суда приветливый.

Я очень люблю свою работу, всегда 
стремлюсь к профессиональному 
совершенствованию,  требовательна как к 
себе, так и к коллективу.

Учитывая малосоставность Ольхонского 
районного суда специализация дел 
отсутствует, в связи с чем, в настоящее 
время рассматриваю дела всех категорий. 
Если я раньше рассматривала трудовые, 
пенсионные, налоговые, жилищные споры, 
дела о возмещении вреда здоровью, то в 
данном случае приходиться рассматривать 
дела другой категории. В суд поступают 
большей частью дела по земельным спорам.

Беседовала администратор
Ольхонского  районного суда

Рада ШОРХОЕВА
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Роза СЫРОВАТСКАЯ:
«Судья – моя любимая профессия, мое 

призвание, моя жизнь»

Свой путь в судейскую профессию она 
называет судьбой и никак иначе. Четверть 
века назад молодую и энергичную женщину, 
работника культуры, неприятный случай 
привел на порог Иркутского районного суда. 
Но через несколько лет жизнь расставила 
все по местам, предоставив Розе Равильевне 
возможность самой восстанавливать 
справедливость, опираясь на букву и дух 
Закона.

За 18 лет своей судейской деятельности 
она ни разу не пожалела о принятом 
решении отправлять правосудие. Сегодня 
председатель Ольховского районного суда 
в отставке на страницах нашего журнала 
вспомнит виражи судьбы и поделится 
секретами профессионального мастерства.

- Роза Равильевна, в Вашей жизни 
случился крутой поворот, который 
привел в судебную систему. Расскажите, 
пожалуйста, что произошло.

На протяжении 15 лет я работала в сфере 
культуры и была далека от юриспруденции. 
Но случилось, что, продав квартиру, лицом к 
лицу столкнулась с мошенниками. Началась 
судебная тяжба. Так, в 1994 году в моей 
жизни появился Иркутский районный суд.

Надо сказать, что этот период для 
нашей семьи был очень тяжелым. Но когда 
у женщины за спиной трое детей, руки 
не опускаются, а наоборот – вырастают 
дополнительные, обостряется чувство 
интуиции.

В суде я познакомилась с прекрасным 
человеком – председателем Павлом 
Степановичем Брянским, который стал 

моим учителем и в жизни и в профессии. 
Я поступила в правовую академию, 5 лет 
проработала помощником председателя 
суда и в 2001 году в первом потоке мировых 
судей пришла на 63 судебный участок.

Мне очень повезло с наставниками. 
Павел Степанович дал мне столько знаний и 
советов, сколько не получишь ни от одного 
преподавателя в университете. Своим 
примером он научил меня быть судьей, не 
знать все, а научиться найти то, что не видят 
другие. А судья Валентина Васильевна 
Шишмакова всегда говорила: «Слово 
судьи – серебро, молчание – золото. Роза, 
всегда думай, прежде чем ты говоришь». Я 
благодарна им за все!

До сих пор удивительно, как судьба 
перевернула мою жизнь с ног на голову.

- Такие совершенно разные сферы 

деятельности…
Будучи работником культуры, когда 

меня спрашивали, люблю ли я свою работу, 
честно отвечала: «Конечно! Я ничего 
другого не умею». Если Вы меня спросите 
сейчас, отвечу аналогично. Судья – моя 
любимая профессия, мое призвание, моя 
жизнь.

Трудно сейчас живется молодому 
пенсионеру. Весной ушла в отставку, но до 
сих пор кручусь в прежнем ритме. Посыпаюсь, 
собираюсь и только потом понимаю, что 
никуда не надо. Не научилась еще жить без 
работы и для себя. Люди моего поколения 
любят труд и не боятся его, мы так воспитаны.

- Как Вы оказались в Ольхонском 
районном суде?

Сюда я пришла в 2011 году на должность 
председателя суда. Не спорю, первое время 
был страх, но трудности меня не пугают. 
Собрала коллектив и начала работать. 
Познакомилась с руководством района, 
правоохранительных органов.

В мировых судьях и головы поднять 
некогда, там огромный поток дел, 
и необходимо максимально быстро 
переключаться с одного процесса на другой. 
А здесь я почувствовала себя на курорте.

В производстве дел меньше, но и 
категории у них, конечно, сложнее, но тем 
интереснее. Наибольшее удовольствие судья 
получает, когда в руки попадает достаточно 
сложное дело, и не знаешь, с какой стороны 

к нему подступиться. Возьмешь материалы 
домой, ночью читаешь их взахлеб, утром 
еще раз посмотришь, сделаешь выписки. 
Настоящая судейская свобода. Если дело 
детально изучил, знаешь его, знаешь, о чем 
говоришь, то и в процессе чувствуешь себя 
уверенно и спокойно.

- С какими трудностями пришлось 
столкнуться?

Наш суд двусоставный. Получилось, что 
после ухода в отставку судьи Валентины 
Ивановны Хамосовой в 2015 году я 
работала одна больше года. Нагрузка 
была колоссальная, но я справилась, ведь 
мировые «первого призыва» - это люди 
особой закалки.

За годы работы председателем 
я научилась решать разноплановые 
вопросы. Когда приехала в Еланцы, в 
здании суда много лет не было ремонта: 
скрипучие полы, обветшалые стеновые 
панели, а в моем кабинете даже окно 
было с разбитым стеклом. В итоге при 
мне суд пережил 2 ремонта. В помещении 
строительная пыль, пахнет краской, а мы 
продолжаем осуществлять правосудие. 
Такая своеобразная проверка коллектива 
на прочность. Под чутким руководством 
нашего администратора Рады Николаевны 
все прошло четко и быстро.

- Вам повезло с коллективом?
Не то слово. Коллектив нашего суда – 

это не просто команда профессионалов, 
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это семья, где царит доброжелательная 
атмосфера, взаимовыручка и понимание.

Секретари и помощники очень дружны и 
увлечены своей работой. Они не считаются с 
личным временем, задерживаются на работе, 
приходят по выходным. Как говорится, 
душой болеют за общее дело.

В 2014 году в мою семью пришла беда и 
первыми, кто меня морально поддержал, 
были коллеги. Я довольно быстро вышла 
из стрессовой ситуации только благодаря 
работе и людям, которые в трудную минуты 
оказались рядом и нашли нужные слова.

Я считаю, что наш аппарат надо ценить и 
беречь. Очень душевные искренние люди, 
которые верны избранной профессии и долгу.

- Роза Равильевна, есть ли в суде, 
который находится в самом сердце 
Байкала, определенная специфика дел?

Безусловно. Наша особенность – 
национальный парк. Это определяет 
категорию дел, которую рассматривают в 
Ольхонском районном суде. 80% составляют 
земельные споры. Они трудоемкие, требуют 
очень много сил и энергии.

- Каким должен быть идеальный 
председатель суда?

Председатель должен быть деловым, 

думающим, целеустремленным, 
ответственным человеком, который умеет 
видеть перспективу, умеет работать 
спокойно и выдержанно. Он обязан держать 
себя в тонусе и постоянно освежать знания, 
разбираться во многих отраслях, чтобы дать 
совет коллегам, когда это необходимо.

Уверена, всеми этими качествами Татьяна 
Владимировна Афанасьева обладает. 
Усть-Илимский суд, откуда она пришла, 
очень сильный, работа там дает крепкий 
фундамент и уверенность в своих силах. 
Когда она впервые мне позвонила, у меня 
промелькнула мысль, что мы чем-то похожи, 
мы одной крови. Даже указы о назначении у 
нас февральские.

Я искренне желаю, чтобы каждый день 
она шла на работу с удовольствием и ясной 
улыбкой на лице, чтобы с коллективом 
сложились теплые доверительные 
отношения. Все мы большую часть жизни 
проводим на работе, так пусть Ольхонский 
суд станет для Татьяны Владимировны 
вторым домом, куда хочется возвращаться.

Беседовала пресс-секретарь 
Иркутского областного суда

Анастасия КЛИНОВА

Валентина Ивановна ХАМОСОВА,
судья Ольхонского районного суда в 

почетной отставке:
"Во все времена судей и сотрудников 

Ольхонского районного суда отличали 
стремление к самосовершенствованию, 
умение находить законное и единственно 
верное решение в самых сложных 
ситуациях, честность и преданность 
профессиональному долгу, сплоченность, 
дружба и взаимопонимание.

Мне хотелось бы пожелать Татьяне 
Владимировне сохранить славные 
традиции, заложенные прежними 
руководителями, приумножить их 
и, конечно, не забывать о том, что 
председатель суда для коллектива как 
родной человек. Должна слышать и 
понимать каждого сотрудника, вместе 
радоваться победам и разделять 
трудности, ежели с ними придется 
столкнуться..."
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При первом знакомстве с ней и 
не скажешь, что они с супругом 
воспитывают троих прекрасных 
сыновей. Один из них уже учится в 
университете, другой с отличием 
закончил 9 классов, а третий нисколько 
не отстает от своих братьев и радует 
родителей своими успехами. 

Рада Николаевна пришла на работу в 
суд более 14 лет, начинала с секретаря 
судебного заседания, сейчас занимает 
должность администратора суда. 
Она трудится на обеспечение его 
безопасности, порядка и стабильного 
функционирования. Ее работу 
точно не назовешь сидячей в силу 
возложенных профессиональных 
обязанностей. Способная оперативно 
решить множество административно- 

хозяйственных вопросов, душа компании, спокойная, жизнерадостная, с присущей 
женской мудростью и обаянием - Рада Николаевна в течение дня наматывает 
столько километров, выполняя поручения руководства, что многим из нас и не 
снилось…

Рада Николаевна с удовольствием поделилась с нами секретом своего личного 
успеха…

Рада ШОРХОЕВА:
«Семья всегда мотивирует на успех»

Признаться честно, наши корреспонденты при сборе материалов 
про Ольхонский районный суд несколько озадачились: на все вопросы 
об интересных сотрудниках, необычных историях, связанных с судом, 
потенциальные герои публикаций скромно отмалчивались и отвечали: «У 
нас все, как у других. Ничего особенного, ничем не отличаемся от коллег». 
Когда ситуация, можно сказать, зашла в тупик, на помощь пришли 
судьи-ветераны в почетной отставке, которые знают коллектив «от» 
и «до»… Они и поведали нам, что в Ольхонском районном суде трудятся 
настоящие энтузиасты своего дела, которые посвятили судебной системе 
не один десяток лет. При этом при  колоссальной нагрузке сотрудники 
суда – завидные семьянины. В суде даже с гордостью говорят о том, что в 
церемониях вручения золотых медалей по окончании школы и награждения 
ребят за достижения в учебе и спорте всегда участвуют детки сотрудников 
Ольхонского районного суда.

Мы хотим рассказать вам, уважаемые читатели, об администраторе 
Ольхонского районного суда Шорхоевой Раде Николаевне. 

- Не буду кривить душой, если скажу, 
что с детства мечтала стать юристом, 
- рассказывает Рада Николаевна. – Так 
сложилась судьба, искала работу, была 
вакантной должность секретаря 
судебного заседания в Ольхонском районном 
суде. Как говорится, пришлась к месту, с 
тех пор тут и тружусь.

- 14 лет на одном месте: что это 
– любовь, дух романтизма или дело 
привычки?

Моим первым наставником был судья 
Николай Иннокентьевич Баландин. Вместе с 
ним в команде мы рассматривали уголовные 
дела. Я сразу прикипела к работе и поняла, 
что суд – это мое.

Если работа нравится, то, не взирая на 
все трудности, она доставляет истинное 
удовольствие. Моя работа мне не просто 
нравится, я ее очень люблю… 

Рада Николаевна признается: в 
малосоставном суде, как в дружной семье 
– все знают друг про друга и в случае 
необходимости готовы подставить плечо и 
помочь. 

- Нас можно назвать универсальными 
«бойцами», мы специалисты широкого 
профиля. В Ольхонском районном суде 
нет специализации на гражданскую и 
уголовную. На сотрудников возложено 
много обязанностей, мы очень сплоченные 
и дружные. А как может быть иначе? Ведь 
все мы трудимся во имя одной цели.

- В коллективе Вас называют не 
иначе как человек с высокой степенью 
ответственности. Как сами считаете, 
чем заслужили такой негласный титул?

- Честно, даже не знала (Улыбается. – 
прим. Авт.). Самой себе мне сложно давать 
оценку, а вообще давно поняла: если делать 
свою работу с любовью и вовремя, то и 
сложностей возникать не будет. Девиз 
нашей работы: «Здесь и сейчас». У нас 
времени оставить что-то на потом, 
приходится как в той известной пословице 
– не откладывать на завтра то, что 
можно сделать сегодня.

- Рада Николаевна, знаю, что у Вас в 
семье трое мальчишек. А воспитывать 
парней – дело нелегкое, нужно обладать 
железными нервами и выдержкой. Как 
справляетесь?

- Я счастливая мама, мне повезло: судьба 
подарила мне замечательных деток. Как 
только я переступаю порог дома, все 
проблемы остаются за дверью, семья – это 
главное в жизни. Она мотивирует на успех, 
помогает и поддерживает в те минуты, 
когда хочется отчаяться и пасть духом. 
Мои мальчишки – это моя гордость!

К слову, Рада Николаевна родилась и 
выросла на Байкале. И сейчас, вспоминая, 
какими были раньше красоты этой голубой 
жемчужины Сибири, с тоской и болью 
говорит о том, что люди попросту не берегут 
эту природную сокровищницу:

- Я очень люблю природу и болезненно 
отношусь к тому, что сейчас происходит. 
Незаконная вырубка лесов, ловля рыбы, 
выкуп земельных участков иностранными 
гражданами... Мне очень сложно 
наблюдать за этими катастрофическими 
и необратимыми разрушениями.

Грустно от того, что в погоне за рублем 
любители быстрой наживы перестают 
думать о будущем. Так и хочется, глядя 
на все это, крикнуть: опомнитесь, люди! 
Подумайте о потомках, что вы оставите 
после себя: руины?

Беседовала пресс-секретарь
Иркутского областного суда

Татьяна МИЛЬШИНА
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Знакомьтесь!
Коллектив Ольхонского районного суда

Председатель Ольхонского районного суда
Т.В. Афанасьева

Судья Ольхонского районного суда
Л.Н. Холодова

Помощник судьи Б.Б. Дамдинцыренов и 
помощник председателя суда А.Г. Протасов (слева направо)

Мировой судья Г.В. Коренев, помощник судьи М.В. Залтанова, 
секретарь судебного заседания В.Э. Нохоев
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Секретарь судебного заседания
И.А. Ботороев

Секретарь судебного заседания
Г.С. Мардаева

Секретарь судебного заседания
И.В. Мотошкина

Администратор суда
Р.Н. Шорхоева

Коллектив Ольхонского районного суда, 2019 год

Коллектив Ольхонского районного суда на Байкале, 2019 год
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История Катангского районного суда 
Иркутской области исчисляется с августа 
1931 года. Можно смело утверждать о том, 
что развитие судебной власти в Катангском 
районе неразрывно связано с развитием 
Катангского района, что подтверждается 
исследованиями, проведенными Киренским 
межрайонным прокурором Власовым в 
период с 22 декабря 1931 года по 13 января 
1932 года. 

На первое января 1932 года Катангский 
район состоял из четырех административных 
образований (Туземных советов): 
Кондогирского - с центром в с.Ербогачен; 
Верхнее-Катангского – с центром в с.Непа; 
Наканновского – с центром в с.Наканно; 
Илимпийском, административным центром 
которого являлась д. Илимпия.

Отправление правосудия в данных 
населенных пунктах осуществлялось 
родовыми судами. Решением районного 
исполнительного комитета в августе 1931 
года на должность народного судьи был 
назначен Путугир Петр Николаевич, которого 
и считают первым судьей-профессионалом 
национального суда Катангского района 
и, непосредственно, с его назначения 
начинается летопись Катангского районного 
суда. Он имел незаконченное образование 
института народов севера, в органах юстиции 
до этого времени не работал, если не считать 
двадцатидневное нахождение на практике 
в Киренске летом 1931 года. Деятельность 
судов (районных и национального) Власовым 
была оценена так: «Надзор за деятельностью 
милиции, бюро принудительных работ 
(фактически не существующего) родовыми 
судами отсутствует, связь с массами слабая, в 
район судья не выезжает до нашего приезда, 
а после ездил в Илимпию, где проделал 
значительную работу. В родовом суде 
обнаружены случаи рассмотрения дел им 
неподсудные….  Необходимость в родовых 
судах миновала в связи с организацией 
национального Катангского райсуда и 

организация нами товарищеских и сельских 
судов при коммунах и Тузсоветах».

В 1939 году, в связи с ликвидацией 
национальных Советов, суд был 
реорганизован из национального в 
народный.  Основными задачами суда были: 
рассмотрение уголовных и гражданских 
дел, предупреждение правонарушений, 
разъяснение советского законодательства. 

Вторым судьей района был М.М. 
Чертовских, окончивший трехмесячные 
юридические курсы. Периоды работы первых 
судей совпали с лютыми годами – годами 

Историческая справка

На фото первый судья Катангского 
районного суда Петр Николаевич Путугир

На фото Михей Михеевич Чертовских, 
возглавлял суд до июля 1942 года
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репрессий, борьбы с "врагами народа", что, 
несомненно, отразилось на стиле работы 
первых судей. Тем не менее,  судя по архивным 
документам, современники вспоминали их 
как ответственных и справедливых судей.

Условия работы первых судей были отнюдь 
не курортными: холодные помещения, 
отсутствие элементарной материальной 
обеспеченности: протоколы, решения и 
другие документы писались "от руки" на 
листах из амбарных книг, ученических 
тетрадей, обоях, засвеченной фотобумаге.

Первоначально, Катангский районный 
народный суд состоял из народного судьи 
и секретаря судебного заседания, который 
был подведомственен отделу юстиции 
Иркутского облисполкома.

Развитие геологоразведочных работ, 
проводимых в шестидесятых-семидесятых 
годах прошлого века на территории 
Катангского района, повлекло за собой 
увеличение численности населения и 
обусловило введение в штат суда должности 
судебного исполнителя, на которого были 
возложены обязанности по исполнению 
решений и приговоров. Указанную должность 
занимала Мирк Клара Николаевна.

Реформы, проводимые в стране в 
90-х годах минувшего века привели к 
преобразованию Катангского районного 
народного суда в Катангский районный 

суд, материальное обеспечение которого 
отнесено к ведению Управления Судебного 
департамента в Иркутской области.

С декабря 1995 года в районе действовал 
двухсоставный суд, штатной численностью 
восемь человек, в том числе: председатель 
суда, судья, два секретаря судебного 
заседания, секретарь суда, ведущий 
специалист, он же заведующий канцелярией, 
водитель автомашины, уборщица.

В марте 2000 года введена должность 
администратора суда. В марте 2003 года 
аппарат суда увеличился на одного 
помощника судьи.

С марта 2004 года суд стал трехсоставным, 
что повлекло за собой увеличение 
численности штата суда на одного помощника 
и секретаря судебного заседания.

Изменения носили не только кадровый 
характер. Следует так же  отметить, 
что в 1988 году из старого, холодного, 
полуразрушенного здания суд переехал в 
новое, специально для него построенное, 
отапливаемое от  собственной котельной. 
Площадь здания суда составляет 282,5 кв.м., 
на которой расположены 10 кабинетов, 
один зал судебного заседания, комната для 
архива, комната для подсудимых, котельная. 
К зданию суда пристроен гараж для 
автомашины УАЗ. Кроме того, улучшилось 
материально-техническое обеспечение, в 

том числе оргтехникой. В наличии имеется 
6 компьютеров, факс, электронная почта. 
Для оперативного рассмотрения уголовных 
и гражданских дел в населенных пунктах 
района приобретен лодочный мотор 
«ЯМАХА» и моторная лодка «КРЫМ». 
За последнее время  получено четыре 
комплекта  кабинетной мебели, полностью 
суд обеспечен юридической литературой, 
двумя справочными юридическими 
программами «Консультант Плюс» и т.д., 
что, несомненно, повысило эффективность 
работы по отправлению правосудия.

До 1988 года суд располагался по 
ул.Чкалова, 19, в с.Ербогачён Катангского 
района Иркутской области в старом 
деревянном здании размером 8х9 м, был 
один зал заседаний, кабинет судьи и кабинет 
секретаря.

В настоящее время суд располагается по 
адресу: с. Ербогачен, ул. Строителей, 21. С 
января 2018 года исполнение обязанностей 
председателя суда возложено на судью 

Кийко Т. А. 
В 2016 году в суде был произведен 

капитальный ремонт здания. Рабочие места 
судей и сотрудников аппарата суда оснащены 
современной оргтехникой, имеется доступ 
к информационным системам. В осенне-
зимний период обогрев помещений суда 
осуществляется при помощи печного 
отопления.

Эффективная правоприменительная 
деятельность судьи невозможна без 
согласованной работы аппарата суда и 
обслуживающего персонала. В аппарате 
суда трудятся: Караулова Е.И. – главный 
специалист, Козлова И. В. – секретарь суда, 
Марасулова Е.Н. – секретарь судебного 
заседания, Юрьева Т. Ю. - секретарь  судебного 
заседания, Исаков А. С. – администратор суда, 
Макарова Е. В. – помощник  судьи. Кроме 
этого обслуживает здание суда технический 
персонал: сторожа, дворник. Водителем 
работает Мутин О. С. 

Территория Катангского района насчитывает более 139 тыс кв км. Это соизмеримо 
с крупными административными субъектами страны. Однако плотность населения 
на тысячу километров очень маленькая. У Катангского суда есть своя узнаваемая 
особенность - лодка, которая числится на балансе. В случае необходимости судьи и 
сотрудники  могут проводить выездные судебные заседания в летний период.

МЕСТО ВСТРЕЧИ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕСТО ВСТРЕЧИ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

76 77



Татьяна КИЙКО:
«В Катангу невозможно не влюбиться»

«А вы хотя бы знаете, какие у нас 
удивительные закаты и рассветы? А какой 
чистый прозрачный воздух, бесконечные 
озера, мохнатые ели… Это такая мощь и 
потрясающая энергетика нашего северного 
края, что и словами сложно передать». 
Именно с таких слов восхищения о Катангском 
районе начался наш разговор с исполняющей 
обязанности председателя Катангского 
районного суда Татьяна Александровной 
Кийко.

Это еще одна удивительная история и 
судьба. За плечами 30 лет работы не просто 
в судебной системе, а служению правосудию 
в Зерноградском районном суде Ростовской 
области. В 2018 году на семейном совете было 
принято кардинальное решение о переезде 
в Приангарье. Уже больше года Татьяна 
Александровна отправляет правосудие на 
севере Сибири.  

- Татьяна Александровна, да Вы 
авантюрист и романтик! Не каждый 
решится на такой смелый шаг…

Вы знаете, никаких предпосылок, 
предвещающих наш переезд в Ербогачен, не 
было. Жили в Зернограде ровно, мирно. 

О вакансии судьи узнали на сайте 
квалификационной коллегии судей 
Иркутской области. Поначалу, признаюсь, 
с непривычки неправильно произносила 
непонятные мне названия. Муж посмотрел 
на карту, изучил все данные о Катангском 
районе в Интернете, просмотрел ни 
один ролик. В общем-то, и все: решили 
попробовать свои силы здесь. Дети у нас 
уже взрослые, остались в Ростове-на-Дону, 
мы же с супругом переехали. 

- То есть Вы понимали, что едете туда, 
где, мягко говоря, не слишком жарко? 

Вот как раз в плане климата меня здесь 
все устраивает. Правда, кроме надоедливых 
комаров и мошек, которые одолевают в конце 
лета, начале осени. Температуры морозные 
меня не пугают. В Катанге нет ветров сильных. 
Температура за окном в минус 50 ощущается 
как минус 40. Не чувствуешь обжигающего 
холода.

- Простите, но не могу не задать чисто 
женский вопрос: насколько пришлось 
обновить гардероб в связи с переездом? 
Ведь у нас в Сибири, как в Простоквашино, 
зимой мороз: в пору концертный тулуп и 
концертные валенки надевать.

Купила унты, уж что-что, а без этой 
парадной обуви здесь не обойтись (Смеется. 
– прим.авт.). А так, не скажу, что пришлось 
кардинально утепляться – на работе у нас 
очень тепло и по-домашнему уютно.

- ???
Вы разве не знаете, что Катангский 

суд – единственный в Иркутской области, 
который отапливается дровами.  Когда я 
приехала в суд, очень впечатлила огромная 
печь. Котельная у нас больше, чем Ваш 
кабинет. Круглосуточное тепло в здании 
поддерживает истопник (в Катангском 
суде есть такая официальная должность. 
– справка редакции). Это незаменимый 
человек! Благодаря его труду, в суде очень 
тепло и комфортно.

- А что за история с дровами?
В определенный период времени 

Управление Судебного департамента в 
Иркутской области заключает контракт  на 
поставку дров. В нем оговорены работы по 
доставке и складированию этих дров. Когда 
я пришла в УСД решить организационные 
моменты и познакомиться с людьми, с 
которыми предстоит тесно сотрудничать, мне 
в голос сказали: «Как прибудете на место, 
сразу посмотрите, достаточно ли дров». Вы 
знаете, тогда я ответила, если в Катангском 
суде проблема только в дровах, то мы ее, 
конечно, решим.

- Татьяна Александровна, Вы же 
южный человек. Привыкли к спелым 
фруктам, яркому солнцу, теплу. Дефицита 
витаминов на Севере не ощущается?

Я очень люблю арбузы. Прошлым летом 
зашли в местный магазинчик в Ербогачене, 
а там полосатая ягода по 300 рублей за 
килограмм… Что поделаешь, это особенности 
Севера. Либо ты принимаешь эти условия, 
либо нет. Да и к тому же, никто не запрещает 

ездить в отпуск на Родину и запасаться, что 
называется, впрок.

Поделюсь с Вами еще одним впечатлением: 
мы с мужем, будучи северянами-дилетантами, 
не могли понять, почему в каждом доме 
здесь стоят огромные холодильные камеры. 
С наступлением апреля поняли: век живи – 
век учись.  С 1 апреля зимник закрывается, 
лед на реке еще не сошел – в этот период 
пос. Ербогачен оказывается отрезан от мира, 
продукты к нам не поставляются. Запасные 
же местные жители все заготавливают впрок.

- К слову, о местных жителях: как Вас 
принял коллектив?

Все новое ведет к тому, что появляется 
настороженность, потому что не знаешь, чего 
ждать. Как там говорится, всякая новая метла 
по-новому метет? Нужно отдать должное 
Шайдуллину Рафику Семигулловичу, 
который до меня 17 лет отправлял 
правосудие в Катангском районном суде. Он 
меня представил коллективу, всем силовым 
ведомствам, администрации поселка. 
Коллектив мне тогда показался сразу 
родным, возникло чувство, что я их всех 
знаю очень давно. Сейчас могу сказать, что 
сотрудники аппарата мне доверяют, а я могу 

Без этого человека в Катангском районном суде 
было бы холодно. Именно истопник отвечает за 

тепло и уют в помещениях суда. 
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на них положиться. Это и есть командная 
работа.

- Татьяна Александровна, а по семье 
скучаете?

Если я скажу, что не тоскую по детям и 
родителям, то слукавлю: я скучаю и очень 
сильно. Очень хочется, особенно вечерами, 
обнять их, прижать к себе, пообщаться. Да, 
технические возможности сейчас позволяют 
сейчас общаться с родными в любое время 
дня и ночи, но это совсем не то. Хочется 
побыть вместе, выехать на природу… 

С другой стороны, не так давно были с 
супругом в отпуске, так я каждую минуту 
думала, а что там сейчас у меня в суде? Все 
ли в порядке?

- Беспокойное хозяйство, ничего не 
скажешь…

Это моя зона ответственности и любимое 
дело, отпустить от себя я это не могу.

- Находясь вдали от областного 
центра, не чувствуете ли себя в чем-то 
ущемленными?

Что Вы? Нет! До переезда в Ербогачен 
я 6 лет рассматривала гражданские дела 
в Зерноградском районном суде, опыта 
ведения процесса по уголовным делам не 
было. Здесь, в Катангском районном суде, в 
данный момент я одна. Все, что поступает в 
суд – все мое, независимо от специализации. 
Когда я приступила к обязанностям, через 
некоторое время в Катангский суд была 

командирована судья областного суда 
для оказания методической помощи 
по рассмотрению уголовных дел. Для 
председателей и судей регулярно проходят 
обучающие семинары, совещания. В суде 
имеется доступ к информационным ресурсам, 
что позволяет своевременно отслеживать 
изменение законодательства, изучать 
судебную практику, как по региону, так и в 
целом по Российской Федерации.  Все это 
показывает: каждый судья, независимо от 
территориального расположения, находится 
со всеми,

- Татьяна Александровна, коли уж 
Вы заговорили про новую метлу, какие 
методы управления коллективом 
привезли с собой? С какими трудностями 
пришлось столкнуться?

В Зерноградском районном суде пр- В 
Зерноградском районном суде председатель 
суда в первый же день своей работы встал с 
часами у входа в девять утра и смотрел, кто 
из сотрудников  пришел на работу вовремя, 
а кто опоздал. А на совещании напомнил: 
трудовой день начинается в 9:00,  в это время 
все работники должны быть на своих местах 
и работать, а не переступать порог  здания 
суда. У меня это правило и сейчас не утратило 
актуальности: трудовая и исполнительская 
дисциплина, добросовестное отношение к 
своим должностным обязанностям- залог 
успеха любого трудового коллектива. 

На фото Татьяна Александровна с коллективом Зерноградского районного суда

При этом я прекрасно понимаю, что в 
руководителе самое главное -  это умение 
правильно организовать работу коллектива, 
не утратив при этом компетентность, 
порядочность не только  относительно 
своих должностных обязанностей, но и 
по отношению к окружающим, коллегам, 
аппарату суда. А сложности… Единственное, 
на что сетую, что свой рабочий день, увы, 
увеличить не могу. Не всегда успеваешь все 
сделать за отведенное время, приходится 
задерживаться и забывать про выходные. Но 
я люблю свою работу, это дело – смысл всей 
моей жизни.

- То есть все сложилось так, как и 
хотели?

Я счастливый человек. У меня прекрасная 
семья, супруг, который легок на подъем и 
поддерживает мои начинания, любимая 
работа… А что еще для счастья нужно? 
Жизнь подарила мне удивительную 
возможность познакомиться с Сибирью 
и понять, что напрасно Север называют 
крайним, он бескрайний! Все эти подарки 
судьбы я принимаю с благодарностью. Чего 
и Вам желаю…

Беседовала пресс-секретарь
Иркутского областного суда

Татьяна МИЛЬШИНА
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20 мгновений Рафика Шайдуллина

Рассказывая читателям о Катангском районном суде, мы не могли не     
вспомнить про  Рафика  Семигулловча  Шайдуллина.

«Он уходил со слезами на глазах» — так рассказывали коллеги об отставке 
Рафика Семигулловича. Причины для слез у председателя Катангского районного 
суда и правда были — ему пришлось прощаться с любимой работой, любимым 
судом, которому он подарил 20 лет. Эти годы пролетели для него как 20 
незабываемых мгновений.
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Рафик Семигуллович родился в 
чувашском поселке 12 августа 1947 года. 
Он был старшим из семерых детей в 
обычной крестьянской семье. После войны 
отец работал в совхозе агрономом, мать 
воспитывала многочисленных наследников.

В 61 году семья перебралась в 
Красноярский край. Старший сын Рафик, 
окончив 9 классов, уехал в Красноярск. 
Там он поступил в техническое училище 
и получил специальность - слесарь-
электромонтер. В 1966 году он был призван в 
ряды Советской армии и отправился служить 
в Краснознаменный Дальневосточный 
военный округ.

Мобилизовавшись через 4 года на 
Чукотке, молодой Шайдуллин поступил 
на работу в морской торговый порт п. 
Провидения. Во время работы он являлся 
народным заседателем, а также представлял 
интересы морского порта в судах, участвовал 
в процессах, параллельно постигая 
азы юридической науки на факультет 
правоведения.

- С 1988 года я исполнял обязанности 

судьи Провиденского районного суда, а в 
мае следующего года был избран судьей 
Омсукчанского районного суда, что в 
Магаданской области. Спустя некоторое 
время мне предложили встать в резерв для 
областного суда.

Но в областной Магаданский суд Рафик 
Семигуллович так и не попал. В 1996 году его 
супруга вышла на пенсию и уговорила мужа 
переехать из северных широт в живописное 
Закарпатье.

Мягкий климат, величественные горы и 
бурлящие водопады не смогли заменить 
Рафику Семиггуловичу бескрайние северные 
просторы, да и без любимой работы ему не 
сиделось на месте. Он позвонил Николаю 
Гавриловичу Кулику, с которым судьба 
свела его в 93 году на курсах повышения 
квалификации.

- В то время Николай Гаврилович был 
начальником Управления юстиции. Я спросил 
его, имеются ли в Иркутской области 
вакантные судейские должности. Но 
только поставил одно условие – работать 
хочу на крайнем севере. Я в таких районах 

жить привык, мне нравится.
Так в жизни Рафика Семигулловича в 1997 

году появился Катангский районный суд. По 
его словам, на Севере жизнь другая. Здесь 
нет спешки и суеты, все размеренно и идет 
своим чередом.

Больше месяца в году Катанга держит 
связь с окружающим миром исключительно 
воздушным транспортом. Иначе никак не 
добраться. Это время межсезонья, надо 
ждать пока откроется зимник. Северный 
быт в принципе не принято считать легким, 
а судейский труд там и вовсе непрост. 
Постоянного транспортного сообщения 
нет, местные жители не могут добраться 
до районного центра, поэтому судебные 
заседания зачастую выездные. В морозы 
судьи едут по зимнику, летом – по реке 
Нижняя Тунгуска.

- У меня возникла идея обратиться 
в Совет судей Иркутской области, 
чтобы нам разрешили купить моторную 
лодку. Так и сделал. Вопрос решили 
положительно и быстро. Нам лодка была 
необходима, как только она у нас появилась, 
сроки рассмотрения дел значительно 
сократились.

Рафик Семигулович вспоминает, как они 
с сотрудниками выезжали в различные 
населенные пункты и на месте принимали 
заявления, тем самым облегчив доступ 
северных жителей к правосудию. Выездные 
судебные заседания проводили в зданиях 
школ или клубов. На процесс сельчане 
собирались, словно на концерт, внимательно 
слушая решения суда.

- Все население поселка, затаив дыхание, 
слушало, что постановит суд. Иногда 
подсудимых под стражу брали в зале, как 
говорится, при всем честном народе. Я 
считаю, что такие заседания играют 
большую профилактическую роль. Когда 
люди своими глазами увидят, авось выводы 
сделают и задумаются о том, насколько 
правильно сами живут.

Шайдуллин прочно связал свою жизнь с 
Катангой на 20 долгих лет. Впрочем, Рафик 
Семигуллович говорит, что в Катангском 

суде все старожилы и проработали не 
один десяток лет. Фадеева, Е.И. Карауова, 
С.И. Марасулова, Т.Ю. Юрьева. Опытные и 
ответственные сотрудники, которые сердцем 
прикипели к месту, где они работают. 
Шайдуллин помнит каждого и благодарит 
за поддержку, взаимопонимание и доброе 
человеческое отношение к себе и общему 
делу.

Сегодня Рафик Семигуллович пребывает 
в почетной отставке. Восстанавливая 
родительский дом, обустраивается на 
родине, на земле, где родился и вырос. Но 
Катанга оставила глубокий след в его жизни, 
такая холодная она подарила самые теплые 
воспоминания и порой снится ночами. Если 
побывал на Севере, он тебя уже никогда не 
отпустит.

Подготовила пресс-секретарь
Иркутского областного суда

Анастасия КЛИНОВА



Сотрудники Катангского районного суда 
о родном крае... .

С е к р е т а р ь  с у д е б н о г о  з а с е д а н и я 
Ю р ь е в а  Т а т ь я н а   Ю р ь е в н а

«Катанга» в переводе с эвенкийского означает 
«большая ледяная вода», приток Енисея дал 
название региону. Да, здесь суровая зима и 
жаркое лето, знаменитая Угрюм-река, белые 
ночи и тучи комаров, но я все равно люблю 
наш край. Горжусь тем, что Катанга – это 
удивительная история моих предков, семьи, 
которая тесно переплелась с героической 
историей страны. Катанга – это крепкое плечо 
моего папы – Горбунова Юрия Михайловича, и 
вечная память о нем, который почти 50 лет 
работал на процветание района в сфере почты и 

связи. Катанга – это тепло маминых рук и вкусных пирогов, это мои дети, друзья и коллеги. 
В мире рыночных отношений и культа денег главное богатство Катанги – это люди, далекие 
и близкие, которые сохранили чистоту помыслов, веру, надежду, доброту, порядочность, 
верность принципам.

П о м о щ н и к  с у д ь и 
М а к а р о в а  Е л е н а  В л а д и м и р о в н а

А д м и н и с т р а т о р  с у д а 
И с а к о в  А л е к с а н д р  С т е п а н о в и ч

«Я приехала в с. Ербогачен совсем недавно, 
всего 3 месяца назад. Конечно, здесь есть свои 
сложности и особенности. Однако, что поражает, 
так это удивительная природа этого таежного 
края, чистейший воздух, еловый запах. При этом 
время года не имеет значения. И зимой, и летом у 
меня за окном прыгают белки, и это не может не 
вызывать умиления». 

«Я переехал в с. Ербогачен в 1984 году. С момента 
приезда сюда я буквально влюбился в Катангу, и 
горжусь тем, что живу здесь».
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С е к р е т а р ь  с у д е б н о г о  з а с е д а н и я 
М а р а с у л о в а  Е л е н а  Н и к о л а е в н а

«Я живу в Катанге с детства, практически 
здесь укоренилась. Очень люблю природу своего 
родного края. Где бы я ни находилась, всегда с 
радостью возвращаюсь домой – в Ербогачен».

Г л а в н ы й  с п е ц и а л и с т 
К а р а у л о в а  Е к а т е р и н а 

И н н о к е н т ь е в н а

«У каждого человека есть своя Малая Родина и 
то, что ему в ней дорого. Катангский район – моя 
Малая Родина, которую я люблю, несмотря на 
ее суровый характер. Здесь мои корни, и хочется 
вернуться сюда всегда, какие бы блага цивилизации 
не манили нас, чтобы глубоко вдохнув прозрачный 
сладкий воздух Катанги, ощутить спокойствие и 
мир в душе».

Ранее мы много рассказывали о наших талантливых служителях Фемиды. Строгий 
судья – в душе поэт, а его сдержанный и немногословный помощник – лучший 
нападающий футбольного клуба.

Но мы в редакции уверены, у талантливых родителей – талантливые дети. Как 
говорится, яблоко от яблони, падает недалеко.

«Приангарье» объявляет о запуске новой рубрики: «Наши удивительные дети». В 
ее рамках мы будем рассказывать читателям о семьях сотрудников, где подрастают 
замечательные ребятишки, которые проявляют свои таланты и способности в 
самых разных областях знаний, творчестве и спорте. Кто-то увлекается точными 
науками, день ото дня ставит эксперименты и мечтает стать выдающимся ученым, 
кто-то успевает учиться в школе на пятерки и ежедневно посещать многочасовые 
тренировки, а кто-то уже точно знает, что хочет пойти по стопам родителей, и 
проводит вечера за чтением профессиональной литературы.

Все, чем увлекается ребенок в детстве, обязательно станет хорошим заделом на 
будущем этапе его жизни.

В сегодняшнем номере мы с радостью познакомим вас с юной гимнасткой Викой, 
одаренным музыкантом Ваней, смелым каратистом Егором, уникальной певицей 
Машей и перспективным танцором Сережей.

Дорогие читатели, мы ждем ваших откликов и предложений для следующих 
публикаций. Информацию о талантливых детях можете отправить на наш 
электронный почтовый адрес oblsud-pressa@mail.ru или связаться с пресс-службой 
Иркутского областного суда.
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ИВАН  ДАЦЮК
Родился 27 феврадя 2006, г. Ангарск

Увлечения: музыка
В  2018  году  его история успеха опубликована 

в Энциклопедии детских достижений Иркутской  
области, выдан сертификат авторской  группой  

«Плеяда», г. Тольятти Самарской  области

В прошлом году я принимала участие в 
конкурсе на звание «Лучшего помощника 
судьи судов общей юрисдикции Иркутской 
области». Тогда меня поддерживали мой 
руководитель и коллеги, но, как и для 
каждого человека, моя главная поддержка – 
это семья: муж Сергей и сын Иван. В тот день 
Ваня исполнил на флейте для жюри конкурса 
мелодию И. Баха «Сицилиана». 

Впервые Ваня взял в руки музыкальный 
инструмент в пять лет. Мы долго думали, 
чем его занять: записать в художественную 
или музыкальную школу. Он очень любил 
рисовать, но мы  замечали   у  него и  
музыкальные способности.  На семейном 
совете мы сделали выбор в пользу 
музыкальной школы, которую он стал 
посещать  с  пяти  лет с большим 
удовольствием (подготовительные класс по 
классу блок-флейты).

В семь лет Иван поступил в первый 
класс МБОДО «Центральной детской 

школы искусств» по классу флейты.  
Дополнительный  обязательный  предмет:  
фортепиано. Свой музыкальный инструмент 
Ваня очень любит, и, если раньше его 
спрашивали, кем он хочет стать, когда 
вырастет, Ваня придумывал себе разные 
профессии, то сейчас он уже с уверенностью 
отвечает – музыкантом! Он все больше 
задумывается о своем музыкальном 
будущем, о желании реализовать себя в 
искусстве. 

В общеобразовательной школе № 14 
Ваня учится на 4 и 5. Он активно принимает 
участие в школьных мероприятиях: участвует 
в концертах, посвященных Дню Знаний, Дню 
Учителя, Дню Победы и других. 

В музыкальной школе Ваня – отличник. 
Посещает музыкальную  школу  четыре  раза 
в  неделю, но зачастую мой сын проводит 
в музыкальной школе все свое свободное 
время: он много репетирует, разучивает 
новые произведения, готовится к конкурсам 
и городским мероприятиям. Не раз моего 
сына приглашали принять участие на 
торжественных собраниях Ангарского 
городского суда, посвященных Дню Юриста, 
Международному женскому дню, Дню 
Победы. Мне приятно, что моего сына тепло 
принимают в нашем трудовом коллективе.

Не смотря на то, что у школьников уже 
начались летние каникулы, Ваня даже 
летом участвует в различных мероприятиях. 
Например, он в составе Образцового 
инструментального ансамбля «Мюзет» 
выступил на городском мероприятии ко Дню 
рождения Александра Сергеевича Пушкина, 

которое состоялось 7 июня на площади 
Ленина. 

Осенью Ваня пойдет в седьмой класс 
в Ангарский лицей № 1, поступил на 
гуманитарное отделение с углубленным 
изучением английского языка.   В лицее  
есть музыкальная  группа, состоящая  из 

воспитанников  музыкальных  школ. Зная,  
что  Иван  играет на  флейте, ребята  его  уже  
пригласили войти  в  состав   музыкальной  
группы  при  лицее. 

Помощник  судьи 
Ангарского городского суда 

О.А. Дацюк

НАШИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ДЕТИ
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Мой сын Александров Сергей (15 лет) 
8 лет занимается спортивными бальными 
танцами в танцевально-спортивном 
клубе «Гармония», руководителями 
которого являются Алексей и Лариса 
Федоренко.  Сергей имеет первый взрослый 
спортивный разряд, трижды становился 
чемпионом Иркутской области, финалистом 
Первенства Сибирского Федерального 
округа. Представляет Иркутскую область 
на Первенствах страны.  Дважды получал 
премию Федерации танцевального спорта 
Иркутской области «Признание» и со своей 
партнершей был признан парой года. 

Вся его жизнь связана с танцами, которым 
посвящено почти все свободное время, 
тренируется ежедневно и кайфует от того, 
чем занимается. А вместе с ним получает 
колоссальное удовольствие вся семья, 
потому что бальные танцы – это не просто 
спорт, это еще очень красиво.

Мечтает в будущем стать тренером по 
бальным танцам и открыть свой танцевально-
спортивный клуб. И у него все получится!

Судья Иркутского областного суда
М.А. Александрова

СЕРГЕЙ  АЛЕКСАНДРОВ
Родился 1 апреля 2004, г. Иркутск

Увлечения: бальные танцы
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МАРИЯ  ТУМАСЯН
Родилась 12 июня 2008, г. Байкальск

Увлечения: вокал

Какое счастье быть мамой! У меня двое 
детей, две прекрасные доченьки. Мой 
рассказ посвящен старшей дочери. 

В нашей семье было радостным  событием 
известие о том, что у нас будет малыш. И вся 
наша семья, включая всех родственников, 
стали с нетерпением ожидать появления на 
свет маленького человечка. И вот в начале 
лета произошло это замечательное событие.  
У нас родилась красивая  черноглазая 
девочка. Наша молодая семья полностью 
окунулась в заботы о малышке. Девочке 
дали имя в честь бабушки- Мария. 

Дни летели, а  наша маленькая Мария 
менялась на глазах, становилась похожей то 
на папу, то на маму. Мария росла спокойным,  
тихим  и очень аккуратным  ребёнком. 

В 6 лет мы отдали Марию  в студию  
раннего  развития для подготовки   к школе.  
Именно там  мы познакомились  с педагогом 
– вокалистом Колмыниной Р.Ф.,  педагогом  
от Бога,  которая с первого  занятия выявила 
у Марии способность  к пению. С того времени 
Мария стала заниматься пением.  С раннего  
возраста привыкла к сцене,  участвовала  
в музыкальных  конкурсах,  концертах.  
Выходила на сцену перед  большим числом 
зрителей,  сначалу это было  трудновато  и 
немного  страшно. Однако,  видя результаты,  
успехи,  победы,  добиваясь  их, Мария о 
страхе забывала. 

Педагогу Колмыниной Р.Ф. удалось  
зародить  в Марии  желание заниматься 
эстрадным  вокалом профессионально.  
Развивая в ней способности, воспитывая 
любовь  к музыке,  вкладывая в нее  частичку 
своей  души,  стали совместно добиваться 
результатов.   

На своих  уроках  вокала,  которые Мария 
получает в индивидуальном порядке,  два 

раза в неделю,   Ружена Федоровна обучает 
ее правильному певческому дыханию,  
звуковедению,  работает над  ее дикцией. 
Для правильного изречения иностранных  
песен Мария  записалась  к репетитору – 
педагогу  по английскому языку. 

Моя дочь из  года в год добивалась 
больших  результатов.  Начиная с дипломанта 
третьей степени,  в свои  10 лет  Мария дошла 
до   лауреата  1  степени: во Всероссийском 
Фестивале-конкурсе «Волна Байкала» в 2016 
году получила диплом 2  степени,  в 2017 году 
– диплом 1 степени,  в  2018 году – диплом 
лауреата 3 степени.

В декабре 2017 года в Международном 
Фестивале-конкурсе «Юные дарования 
России» получила диплом лауреата 1 
степени,    была приглашена на фестиваль  
«Парящий феникс» в  Пекин.

В марте 2019 года стала победителем 
Международного фестиваля «Байкальский 
серпантин».

И это не все.  В апреле 2019 года Мария 

завоевала Диплом Лауреата 1 степени 
в Международном конкурсе «Фестиваль 
детского и юношеского творчества «Парящий 
Феникс»,  проходившем  в Пекине. 

Я очень горжусь её высокими 
достижениями в учёбе, в пении, её 
целеустремлённостью, её желанием всегда 
быть первой и лучшей во всём. 

Мария общительная и очень весёлая 
девчушка, поддерживает  хорошие 
отношения со всеми своими сверстниками, и 
с уважением относится к старшим.

Я самая счастливая мама!

Помощник судьи
Слюдянского районного суда

А.В. Тумасян
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Мой рассказ - про мою маленькую 
племянницу – Викторию. В свои пять 
с половиной лет она получила третий 
юношеский разряд по художественной 
гимнастике. Это самый первый разряд в этом 
виде спорта, но обычно его присваивают 
начиная с шести лет. На региональных 
соревнованиях она из всех девочек, 
входящих в ее подгруппу по возрасту и 
уровню подготовки, набрала наибольшее 
количество баллов. Участницы были из 
разных городов Иркутской области: Иркутск, 
Ангарск, Усолье-Сибирское, Шелехово, Усть-
Кут.

Вика занимается гимнастикой второй 
год. В самом начале мама уговаривала 
дочку посещать занятия, даже приходилось 
обещать вознаграждение (после тренировок 
они обязательно покупали сок). Но затем 
девочка увлеклась и теперь занимается с 
большим удовольствием. 

Первая награда, полученная на 
внутришкольных соревнованиях по общей 

САМОХВАЛОВА  ВИКТОРИЯ  
Родилась 22 сентября 2013, г. Ангарск

Увлечения: художенственная гимнастика

подготовке, стала наверное хорошим 
стимулом. В целях поощрения на этих 
соревнованиях всем девочкам из группы 
вручили одинаковых мягких зайцев, грамоты 
и медали «за первое место», однако гордости 
не было предела! Соревнования проходили 
зимой, и не смотря, на большое количество 
верхней одежды и то, что игрушка была 
почти в половину ее роста, на предложение 
мамы помочь донести подарки до дома Вика 
ответила: «Кому дали, тот и несет!». Так и 
шла до дома с медалью поверх пуховика, в 
одной руке грамота, а в другой, постоянно 
пытающийся выскользнуть, пушистый заяц.

Глядя на эту миниатюрную, улыбчивую 
«дюймовочку», которая свойственно ее 
возрасту еще играет в куклы, удивляешься 
силе характера, скрывающемся за ее хрупким 
внешним видом. Как рассказывает ее мама, 
они уже пару раз пытались прекратить 
тренировки, но Вика с упорством доказывала, 
что ей нравится заниматься, и что она 
готова преодолевать трудности, связанные 
с занятиями. Так после первого года 
обучения на лето было задание научиться 
делать «колесо». Вика пыталась освоить 
это движение, однако правильной техники 
выполнения добиться не получалось. По 
окончании каникул она спросила маму, когда 
же они снова станут ходить на гимнастику? 
На что мама сказала, что «колесо» у нее не 
получается и ходить наверное не стоит. 
Через неделю сложное движение было 
освоено… При этом она занималась почти 
круглосуточно: дома, в детском саду, в гостях, 
на дне рождения друга. 

К слову о маме Виктории: наряды для 
выступлений в художественной гимнастике 
очень красивые и дорогие. Поэтому она 
покупает для дочери обычные купальники и 

сама расписывает их специальными красками 
и расшивает стразами. Все костюмы для 
выступлений любимой дочери украшены 
мамиными заботливыми руками.

Кроме занятий гимнастикой моя 
племянница очень хорошо рассказывает 
стихи. У нее отличная память и хорошо 
поставленный голос. К тому же, она просто 
замечательная артистка. В детском саду 
без нее не обходится ни один утренник. Ее 
даже пригласили выступать на празднике 
у выпускных подготовительных групп, 
где в сценке ей досталась роль Ябеды 
Морковкиной. А началось все с роли 
в спектакле, который был поставлен 
воспитателями в родной группе. Вика, 
пока готовилась к выступлению, выучила 
не только свою роль, но и роли других 
ребят. Затем им с папой дали большое 
стихотворение, которое они должны были 
выучить вдвоем.  С ним они выступали на 
конкурсе чтецов и заняли первое место, 
за что были награждены грамотой. Папа 
у Вики творческий и позитивный человек. 
В свободное время они всей семьей ходят 
в пешие походы на довольно длинные 
дистанции, часто отдыхают в горах, поют 
песни под гитару, выступают в различных 
семейных конкурсах. Папа помогал Вике 
научиться садиться на шпагат и вообще с 
детства развивал у дочери гибкость – она 
просто летала в его руках, визжа от восторга.

Гимнастика развивает не только гибкость 
— это очень сложнокоординированный 
и многозадачный вид спорта. В одну 
секунду нужно одновременно много 
всего сделать и много о чем помнить. 
Поэтому совершенствуются и тело, и мозг 
одновременно.

Сейчас Викторию в школе по 
художественной гимнастике перевели в 
следующую группу, так как в младшей она 
освоила все, что необходимо. Впереди 
много новых трудностей. Весь июнь в школе 
проходят ежедневные тренировки по 4 
часа, с 9 утра до 13 часов дня. Наравне с 
девочками постарше (группа для детей до 
10 лет) она качает пресс, мышцы спины, рук, 
ног, занимается с утяжелителями и осваивает 
движения с новыми видами снаряжения – 
лентами и обручем. Раньше это были мяч и 
скакалка. Потом будут каникулы до сентября 
месяца.

Бросать занятия моя племянница не 
планирует, и пока не думает о больших 
успехах и достижениях, она просто 
тренируется и радуется своим маленьким 
победам.

Консультант Усольского городского суда
И.В. Воркунова
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ЕГОР  РЕЗЛЕР
Родился 25 октября 2012, г. Иркутск

Увлечения: каратэ

Резлер Егору Анатольевичу 6 лет. Он  
родился в г. Иркутске, является выпускник 
МДОУ Детский сад № 92 г. Иркутска. Я, мама 
Егора Резлер Наталья Ивановна, работаю  
помощником судьи в Октябрьском районном 
суде г. Иркутска.

Егор начал интересоваться спортом и 
попросил родителей отдать его в спортивную 
секцию, которая занимается какими-
либо боевыми искусствами.  Так Егор стал 
учеником спортивного клуба киокушин 
каратэ «Karmazin-Dojo» с января 2016 года, 
сенсей  Кармазин В.В. 

За время обучения Егор завоевал  две 
золотые, две серебряные и одну бронзовую 
медали, имеет множество грамот.  За 
достижения в освоении боевого искусства 
получил  синюю насечку на белом поясе 
(2 детский разряд), готовится к сдаче на 
следующий ученический кю -  желтый пояс. 

Помощник судьи
Октябрьского районного суда г. Иркутска

Н.И. Резлер

Состоялись соревнования по подледной 
ловле рыбы среди работников судебной 
системы Приангарья версия для печати

Уже ставшие традиционными, 
организуемые Иркутским региональным 
отделение общероссийской общественной 
организации «Российское объединение 
судей», соревнования по подледному лову 
рыбы среди работников судебной системы 
собрали 16 марта более 100 любителей-
рыболовов.

Местом дислокации был выбран залив 
Топка в Иркутском районе. Проверить 
свою удачу и сноровку приехали рыбаки 
г. Иркутска и различных районов области: 
Иркутского, Шелеховского, Черемховского, 
Усольского и Эхирит-Булагатского. Кроме 
того, участие в соревнованиях приняла 
команда из Российского государственного 
университета правосудия.

Ровно в 9:30 утра организаторами 
соревнований был дан старт, и участники 
рассредоточились в нескольких метрах от 

берега. К слову, в этом году среди рыболовов 
собралось немало представительниц 
прекрасного пола. Девушки наравне с 
коллегами-мужчинами бурили лунки, 
разматывали удочку, насаживали приманку 
и ждали клева.

На рыбалку спортсменам было выделено 
три часа, после чего судейская бригада 
начала подводить итоги. Трофеями в этот 
день для большинства участников стали 
окуни, сорожки и ельцы.

В номинации «Самый большой улов» 
на этот раз пьедестал почета возглавила 
помощник Иркутского областного суда 
Екатерина Анатольевна Яковенко, ей же 
по праву достались лавры победителя в 
номинации «Самый удачливый рыболов» - 
девушка поймала 21 рыбку, показав лучший 
результат. И кто после этого осмелится 
сказать, что рыбалка – это неженское 
увлечение?

Второе место по массе выловленной 

Ежегодные соревнования по подледной рыбалке
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рыбы показал председатель Черемховского 
городского суда Сергей Владимирович 
Афанасьев. Бронза досталась Чугаеву 
Виктору Владимировичу – сотруднику 
Шелеховского городского суда. 

Самую крупную рыбу вытянул судья 
Усольского городского суда Медведев Петр 
Валерьевич.

После того, как судьи закончили 
взвешивать улов, рыбакам предложили 
провести еще одно соревнование — 
скоростное бурение льда. Участники 
разбились на мужскую и женскую команды. 
Самым сильным и быстрым среди мужчин 
оказался племянник помощника судьи 
Октябрьского районного суда г. Иркутска 
Лавров Игорь Олегович. Кстати, и в прошлом 
году он был фаворитом соревнований.

Среди девушек в упорной борьбе победу 
одержала помощник судьи Октябрьского 
районного суда г. Иркутска Чичигина Алена 
Анатольевна, которая уже не первый год 
показывает свое мастерство и сноровку, 
занимая призовые места на чемпионате по 
подледному лову.

Победителям соревнований были вручены 
грамоты ИРО ООО «РОС» и подарки.  

Отведенные три часа пролетели незаметно. 
Участники соревнования вернулись домой со 
своими трофеями довольные и счастливые. 
Не остается сомнений, что и в следующем 
году заливы реки Ангара вновь соберут 
любителей подледной ловли,  желающих 
поймать удачу за хвост. 

Пресс-секретари Иркутского областного суда 
стали победителями международного конкурса

19 апреля в Москве прошло 
награждение победителей XI ежегодного 
Международного конкурса «Пресс-служба 
года», организатором которого традиционно 
выступает издательский дом «Имидж-
Медиа».

На конкурс было подано 524 заявки 
в 15 различных номинациях. География 
участников в этом году очень обширная. 
Среди номинантов руководители пресс-
служб, PR-отделов, специалисты по связям 
с общественностью и пресс-секретари со 
всей России и стран зарубежья, в частности 
Беларуси, Казахстана и Украины.

Тройка лидеров в каждой из номинаций 
определялась в ходе закрытого голосования 
экспертного жюри, в которое входили 
ведущие специалисты в области связей с 
общественностью – Александр Горюнов, 
Анастасия Джмухадзе, Влад Титов и 
Дмитрий Смиркин, а также председатель 
жюри конкурса и главный редактор журнала 
«Пресс-служба» Тимур Асланов.

- В 2019 году конкурс «Пресс-служба 

года» проводится в одиннадцатый раз. Уже 
11 лет мы выбираем и награждаем лучших 
пиарщиков со всей России и ближнего 
зарубежья. Нам очень приятно наблюдать, 
как за эти годы выросло качество работ и 
количество интересных проектов, - открыл 
церемонию награждения победителей Тимур 
Асланов.

Иркутский областной суд вошел в число 
победителей в одной из главных номинаций 
– «Пресс-секретарь года». На конкурс пресс-
секретари облсуда представили проект 
«Соблюдение баланса интересов судебной 
власти и СМИ».

- Среди множества заявок были выбраны 
три лучших. Иркутский областной суд 
удостоен третьего места. Второе заняла 
Воронежская областная клиническая 
больница №1, победителем стал Липецкий 
областной Совет депутатов. Все соперники 
достойные и сильные, настоящие мастера 
своего дела, - рассказала пресс-секретарь 
Иркутского областного суда Татьяна 
Мильшина.
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В течение года пресс-служба Иркутского 
областного суда осуществляла работу 
по различным направлениям: освещала 
деятельность судебной системы 
Приангарья, реализовала ряд проектов в 
средствах массовой информации, издала 
несколько выпусков корпоративного 
журнала «Бюллетень», совместно с ИРО 
ООО «Российское объединение судей» 
разработала информационную брошюру для 
граждан «Я присяжный».

- Хотелось бы отметить, что участие 
в конкурсе совершенно бесплатное. 
Проявить себя, рассказать о результатах 
работы могут себе позволить как 
крупные компании и предприятия, так 
и бюджетные организации, учебные 

заведения. Такие конкурсы призваны 
развивать профессиональное мастерство 
и стимулировать сотрудников к 
дальнейшему росту, - подчеркнула 
Анастасия Клинова, пресс-секретарь 
Иркутского областного суда.

Конкурс «Пресс-служба года» является 
самым масштабным в России в области PR 
и связей с общественностью. Пресс-служба 
Иркутского областного суда номинировалась 
впервые.

В настоящее время Иркутский областной 
суд запустил крупный региональный проект 
«Под небом раскаяния», направленный 
на профилактику преступности среди 
несовершеннолетних, который представит 
на суд жюри в следующем году.

Подведены результаты конкурса творческих 
работ: «Итоги второй мировой войны в 

международно-правовых актах 
и судебных решениях»

27 мая 2019 года в стенах Иркутского 
областного суда состоялось торжественное 
награждение победителей конкурса 
творческих работ на тему: «Итоги второй 
мировой войны в международно-правовых 
актах и судебных решениях», приуроченного 
к празднованию Дня Победы.

Организаторами конкурса выступили 
Иркутское региональное отделение 
общероссийской общественной организации 
«Российское объединение судей», ВСФ 
ФГБОУВО «РГУП» и Иркутская областная 
общественная организация «Союз юристов».

На суд жюри поступило более 100 
произведений, среди них видеоролики, 
стихотворения, сочинения, эссе и плакаты, 
посвященные итогам второй мировой войны. 
В конкурсе приняли участие ребята из 
разных уголков Приангарья: 68 школьников 
и студентов 29 организаций общего и 
профессионального образования городов 
Иркутской области: Ангарск, Бодайбо, 
Иркутск, Тайшет, Усолье-Сибирское, 
Шелехов, районов - Балаганский, 
Баяндаевский, Боханский, Зиминский, 
Качугский, Нижнеилимский, Осинский, 
Чунский.

Участниками конкурса в своих работах 
обращено внимание на Токийский и 
Хабаровский процессы, особое внимание 
уделено Нюрнбергскому процессу – 
международному судебному процессу над 
бывшими руководителями гитлеровской 
Германии.

Проведенный конкурс направлен на 
укрепление правосознания молодых граждан. 
Он призван напомнить подрастающему 
поколению об исторической значимости 
международного судебного процесса, 
признавшего фашизм  преступлением, за 
которое военный трибунал в 1946 году 

приговорил 12 обвиняемых к смертной 
казни, ещё семерых — к различным срокам 
заключения.

– Организаторы конкурса провели 
мероприятие не только для того, 
чтобы молодое поколение проявило 
свои творческие способности. Этот 
конкурс призван укреплять живую связь 
времен и поколений. Особенно это важно 
сегодня, когда учащаются попытки 
фальсифицировать и переписать историю. 
Говорить о войне надо обязательно. 
Наши дети и внуки должны знать правду. 
Должны знать о роли СССР во Второй 
мировой войне, роли в подготовке и 
проведении Нюрнбергского процесса, 
а также советских представителей, 
активно участвовавших в работе 
Нюрнбергского трибунала, в том числе в 
разработке его устава, обвинительного 
заключения и вынесения приговора, 
— рассказала председатель ИРО ООО 
«Российское объединение судей» Л.В. 
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Симанчева.
Конкурс проводился по четырем 

номинациям: письменная работа, 
стихотворение, плакат, видеоролик. При 
подведении итогов комиссия оценивала 
следующие критерии: соответствие 
выбранной темы, глубина раскрытия 
темы, оригинальность замысла, качество 
выполнения с художественной и технической 
точек зрения, наличие позитивного 
воздействия на целевую аудиторию.

Несмотря на то, что конкурс проводился 
среди старшеклассников и учащихся 
колледжей, техникумов и вузов, интерес 
к заявленной теме проявили совсем юные 
дарования. Дети из 2 «Б» класса МБОУ г. 
Иркутска гимназии № 3 представили членам 
жюри трогательный и наполненный глубоким 
смыслом видеоролик. Ребята вместе со 
своим педагогами записали фильм, где 
были озвучены отрывки из дневника Тани 
Савичевой – 11-летней школьницы, вся 
семья которой погибла во время блокады 
Ленинграда. Записи из ее дневника стали 
доказательствами преступлений фашизма на 

Нюрнбергском процессе.
- Всегда с радостью будем участвовать 

в подобных конкурсах, агитировать 
одногруппников и сокурсников, собирать 
больше людей. Это действительно 
очень здорово и важно для нашего 
поколения, знать, помнить и чтить 
такие великие моменты жизни. Спасибо 
за предоставленную возможность, 
за подготовку, помощь в подборе 
материала и отзывчивость, - поделилась 
впечатлениями студентка  1 курса ВСФ РГУП  
Диана Бобылева.

Важность мероприятия высоко оценили 
участники и преподаватели, которые 
выступили с благодарностью к организаторам. 
Среди них заведующая кафедрой теории 
и истории государства и права Иркутского 
юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, 
доцент Деревскова Валентина Михайловна:

- Огромное спасибо за организацию 
конкурса, к которому организаторы 
подошли со всей душой, за теплый прием, 

за награды.
После награждения для участников 

мероприятия и их руководителей была 
проведена экскурсия в музей Иркутского 
областного суда.

Иркутское отделение «Российского 
объединения судей» ежегодно 
проводит в регионе цикл мероприятий, 
приуроченных к Дню Победы, в которых 
задействованы школьники, студенты, 
научно-преподавательский состав, судьи и 
сотрудники аппаратов судов Приангарья. 
Ведь существует память, которой не будет 
конца.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

102 103



Служители Фемиды приняли участие в акции 
«Посади дерево – подари планете жизнь» 

В субботу, 25 мая, в Иркутске состоялась 
ежегодная городская акция «Посади дерево 
– подари планете жизнь». Иркутяне и гости 
города высадили более трех тысяч саженцев 
сосны на особо охраняемой природной 
территории – в роще микрорайона Синюшина 
Гора.

Служители Фемиды приехали на 
мероприятие вместе с семьями и заранее 
подготовились, взяв с собой лопаты, 
перчатки, ведра для полива и хорошее 
настроение. В этом году от судебной системы 
Приангарья в акции приняли участие судьи и 
сотрудники аппарата Иркутского областного, 
Ленинского, Октябрьского и Кировского 
районных судов, а также студенты и 
преподаватели ВСФ РГУП.

- Сегодня мы посадили несколько 
десятков молодых деревьев. Заодно 
проверили, как прижились наши 
прошлогодние саженцы. В роще 
собрались сотни людей разных 
возрастов и профессий, но думаю, что 
всех нас объединяет любовь к природе 
и окружающему миру! – говорит судья 
Ленинского районного суда г. Иркутска 
А.А. Крюков.

Акция «Подари планете жизнь» 
проводится в Иркутской области с 2012 года. 
Представители судебной системы региона 
принимают в ней участие во второй раз.

Иркутское региональное отделение 
«Российского объединения судей» организовало 

благотворительные мероприятия и открытые 
уроки в День защиты детей

Международный день защиты детей – 
это прекрасная из возможностей подарить 
малышам и подросткам праздник, а 
родителям напомнить про то, что детство у 
ребенка одно и его нужно беречь.

Служители Фемиды Приангарья не 
остались в стороне от праздника: доброй 
традицией стала инициатива Иркутского 
отделения «Российского объединения 
судей» проводить мероприятия, 
приуроченные ко Дню защиты детей. 
Уроки правового просвещения, 
благотворительные акции, дни открытых 
дверей были проведены судьями и 
сотрудниками аппарата судов Иркутской 
области.

В этом году более 10 судов Иркутской 
области-членов «РОС» приняли участие в 
акциях и благотворительных мероприятиях.

Так, судьи Иркутского областного 
суда посетили «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей 
по Правобережному округу г. Иркутска», 
угостив ребятишек сладостями и подарив 
увлекательное научное шоу.

Для учащихся третьего класса школы № 
20 г. Ангарска прошел выездной классный 
час. Ребята пришли в Ангарский городской 
суд на экскурсию. Судья Н.Б. Константинова 
в доступной форме рассказала школьникам о 
том, что в ювенальном суде рассматриваются 
уголовные дела в отношении 
несовершеннолетних, показала им залы 
судебных заседаний, кабинеты судей и 
секретарей. Далее беседу о том, почему 
так важно уметь отвечать за свои поступки 
продолжили сотрудники ОГКУСО «Центра 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей», г. Ангарска.

3 июня в Кировском районном суде г. 

Иркутска был проведен День открытых 
дверей для учащихся в целях пропаганды 
правовой грамотности. На мероприятие были 
приглашены сотрудники учебных заведений, 
школьники и их родители.

Судья Усть-Илимского городского 
суда Д.А. Бухашеев провел встречу с 
воспитанниками Центра социальной 
помощи семье и детям г. Усть-Илимска, в 
ходе которой продемонстрировал ребятам 
профилактические видеоролики про 
воспитанников Ангарской воспитательной 
колонии, а после просмотре побеседовал с 
ребятами о порядочности и справедливости.

В Тайшетском городском суде стало уже 
традицией в первый день лета посещать 
ОГУСО «Социальный приют для детей и 
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подростков «Аистенок»», в котором находятся 
дети, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации. Работники суда поучаствовали в 
развлекательных мероприятиях, поздравили 
ребят с праздником и вручили им подарки 
для летнего отдыха и наборы для творчества.

Коллектив Усольского городского суда 
Иркутской области поздравил с праздником 
воспитанников подшефного «Центра помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
г. Усолье-Сибирское». Воспитанники центра 

подготовили для гостей концерт. Судьи и 
сотрудники суда позаботились о том, чтобы 
дети в жаркие солнечные дни могли купаться 
в бассейне прямо на территории Центра 
и приобрели для них большой каркасный 
бассейн.

Братский районный суд и мировые 
судьи Братского района приобрели 
настольные игры для воспитанников 
«Социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних Братского района 

Иркутской области». 
- Мы стараемся не оставлять без 

внимания ребятишек, которые остались 
без попечения родителей, - говорит 
председатель ИРО ООО “РОС“ Л.В. Симанчева, 
- Им особенно не хватает заботы, тепла, 
родительской ласки и уюта родного 
дома. В день защиты детей активисты 
иркутского регионального отделения 
«Российского объединения судей» ежегодно 
стараются порадовать воспитанников 
детских домов, приютов и социальных 
центров подарками.
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SCIENTIA EST POTENTIA

Первый день весны в стенах Восточно-
Сибирского филиала Российского 
государственного университеа правосудия 
ознаменовался стартом месячника науки 
«Дни науки 2019», который традиционно 
начался  ежегодной научно-практической 
конференцией ВСФ РГУП «Актуальные 
вопросы развития Российского 
законодательства и правоприменительной 
практики». С приветственным словом 
к участникам конференции выступил 
директор филиала, доктор философских 
наук, профессор Алексей Сергеевич 
Степаненко и первый заместитель директора 
филиала, член Президиума Совета судей 
РФ, судья в почётной отставке Николай 
Гаврилович Кулик. Модератором Пленарного 
заседания конференции выступила 
заместитель директора по научной работе, 
заслуженный юрист Иркутской области, 
доктор юридических наук, профессор Диана 
Аркадьевна Степаненко.

На Пленарном заседании обсуждался 
ряд актуальных тем, среди которых особо 
обсуждались вопросы, касающиеся 
института суда присяжных в Российской 
Федерации. Особое внимание заслужило 

выступление доктора юридических наук, 
профессора, заместителя Председателя 
Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации в почётной отставке Амосова 
Сергея Михайловича, сумевшего зажечь 
огонь в глазах слушателей не только 
теоретическими аспектами своего 
доклада, но и интересными и поистине 
удивительными случаями из практики.  
Пленарное заседание задало темп 
работе секций кафедр, на которых было 
продемонстрированно, что не только 
взрослое поколение ученых интересуют 
изменения, которые претерпевает институт 
присяжных заседателей в России, но 
и молодые умы задаются схожими 
вопросами. Так, например, на  секции 
кафедры уголовно-процессуального 
права и криминалистики «Актуальные 
вопросы уголовного судопроизводства 
и криминалистики» с докладом на тему: 
«Судебное следствие с участием присяжных 
заседателей в России: актуальные вопросы» 
выступила Рыбкина А.Р., магистрант 1 
курса юридического факультета, сумевшая 
вовлечь в оживленную дискуссию всех 
присутствующих.

26 апреля 2019 г. на базе Уральского 
филиала РГУП состоялся ежегодный 
фестиваль «Созвездие РГУП» в номинации 
«Видеоролик». Честь представлять филиал 
в данной номинации выпала творческому 
коллективу, в составе: заместителя 
заведующего кафедрой гражданского, 
административного судопроизводства 
и организации судебной деятельности 
Вишневского А.В., преподавателей 
кафедры уголовно-процессуального права 
и криминалистики кандидата юридических 
наук Гаджиева В.Э., кандидата 
юридических наук Митрофановой А.А. и 
старшего преподавателя Каландаришвили 

Свет! Камера! Всем встать, суд идёт!
Х.А. Идейным вдохновителем выступил 
магистрант   1 курса  Кузаков Д.В.   
Съёмочный процесс проходил под чутким 
руководством доктора юридических 
наук, профессора, заслуженного юриста 
Иркутской области Степаненко Дианы 
Аркадьевны. Помощь и содействие в 
трудном, но очень весёлом деле оказали 
учащиеся 4 курса филиала. 

Как итог: получившийся ролик был 
удостоен звания Лучшего дидактического 
фильма, а все участники испытали бурю 
позитивных эмоций от съёмочного 
процесса. Поздравляем!

Посещение иркутских судов

В рамках работы кружка 
«Криминалистический дискуссионный 
клуб» студентам группы ПСА-17/123 была 
предоставлена возможность посетить 
очередное судебное заседание Иркутского 
областного суда по уголовному делу по ст. 105 
ч. 2 п. «а», «ж» УК РФ в отношении преступной 
группы, которая осуществило убийство 
менеджера, доставлявшего драгоценные 
изделия в г. Иркутск из г. Таганрог.

Судебное разбирательство проходило 
под председательством судьи О.П. 
Ляховецкого. По рассматриваемому делу 

в отношении троих подсудимых избрана 
мера пресечения в виде «заключение 
под стражу». В ходе следствия был 
допрошен свидетель обвинения через 
ВКС, находившийся в г. Таганрог. Студенты 
наглядно увидели некоторые способы 
защиты, проблемы, которые возникают 
при доказывании вины подсудимых. После 
окончания промежуточного судебного 
заседания, студентам было указано на 
цели, сами способы защиты, оговорены 
вопросы оказания содействия службы 
судебных приставов, в ходе судебного 
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разбирательства рассмотрена роль 
государственного обвинителя, защитника и 
судьи.

 В рамках работы научного кружка 
«Актуальные проблемы правосудия», 
группы БспЮо-17/301под руководством 
Каландаришвили Христины Александровны 
и Павла Павловича Рукавишникова посетили 
Иркутский областной суд.

Студентам представилась возможность 
посетить судебное заседание об избрании 
меры пресечения по настоящему уголовному 
делу.

Меры пресечения – это предусмотренные 
законом меры процессуального 
принуждения, применяемые к 
обвиняемому, а в исключительных 
случаях к подозреваемому, с целью 
пресечения их неправомерного поведения 
и предупреждения возможного 
противодействия расследованию 
преступления.

 Мерами пресечения являются: подписка 
о невыезде, личное поручительство, 
наблюдение командования воинской 
части, присмотр за несовершеннолетним 
обвиняемым, залог, домашний арест, 
заключение под стражу.

Данное дело рассматривалось судьей 
Иркутского областного суда единолично, 

также присутствовала сторона обвинения 
– прокурор (ст. 37 УПК РФ), обвиняемых по 
уголовному делу было трое (ст.47 УПК РФ).
Стоит отметить, что у каждого обвиняемого 
имелся защитник (ст. 49 УПК РФ), что 
свидетельствовало о реализации права на 
защиту, предусмотренного ст. 16 УПК РФ. 
По окончании судебного процесса, судья 
вынес постановление об избрании меры 
пресечения – заключение под стражу. Лицам, 
в отношении которых была избрана мера 
пресечения, разъяснились их права о порядке 
обжалования судебного постановления.

Судья вел процесс беспристрастно и 
справедливо. Уважительно относился к 
участникам процесса и особенно детально 
объяснял права обвиняемым. 

Студенты остались под большим 
впечатлением, они отметили, что посещение 
открытых судебных заседаний является 
эффективным способом подготовить себя 
к будущей профессии, а также поднять 
заинтересованность к учебной деятельности. 
Ведь в процессе можно наблюдать не 
только поведение сторон, но и оценивать 
процессуальные решения.

Старший преподаватель 
кафедры уголовно-процессуального
 права и криминалистики ВСФ РГУП

Х.А. Каландаришвили

27 апреля 2019 г. в рамках заключительной 
сессии просветительского правового проекта 
для школьников «Академия прав человека» 
состоялась деловая игра для учащихся 
9-11 классов образовательных учреждений 
Иркутской области. Данное мероприятие 
проводилось под руководством доцента 
кафедры уголовного права Романовой 
Н.Л., заместителя заведующего кафедрой 
гражданского, административного 
судопроизводства и организации судебной 
деятельности Вишневского А.В., работников 
кафедры уголовно-процессуального права 
кандидата юридических наук Гаджиева В.Э. 
и старшего преподавателя Каландаришвили 
Х.А., а также с участием магистранта 1 курса 
Кузакова Д.В. 

Проект «Академия прав человека» 
направлен на расширение круга 
правовых знаний и повышение правовой 
грамотности, формирование высокого 
уровня правосознания и гражданской 
активности, привитие навыков правового 
поведения, формирования алгоритма поиска 
выхода из спорной правовой ситуации, 
демонстрации потенциала юридической 
профессии, формирование основ правовой 
культуры. Цель проведения мероприятия 
– познакомить школьников с порядком 
рассмотрения уголовного дела в суде с 
участием присяжных заседателей. Выступая 
в качестве присяжных заседателей и 
сторонних наблюдателей, учащимся 
предстояло понаблюдать за нешуточными 
баталиями сторон на стадии прений, а тем, 
кто выступал в роли присяжных заседателей, 
ещё и ответить на 3 судьбоносных вопроса:

1. Доказано ли, что преступление 
действительно было совершено?

2. Доказано ли, что именно подсудимый 
его совершил?

3. Виновен ли подсудимый в совершении 
преступления?

Итог деловой игры предсказать было 
невозможно, поскольку вердикт выносился 

Покажи и расскажи
коллегией присяжных заседателей, 
членами которой были учащиеся школ, 
предварительно не знакомые с материалами 
уголовного дела. После возвращения из 
совещательной комнаты старшина коллегии 
провозгласил вердикт: доказательства 
носят косвенный характер, а некоторые, 
даже спорный, потому не доказано, 
что преступление действительно было 
совершено, в связи с чем, вопрос о виновности 
подсудимого отпадает.

Постановочный процесс был максимально 
приближен к реальности даже в деталях. 
Так, сторона обвинения участвует в процессе 
в прокурорской форме, судья, облаченный 
в мантию, выслушивает доводы сторон и 
внимательно следит за соблюдением порядка 
в судебном заседании, а реплики защитника, 
мастерски оперирующего фактами и своим 
голосом, приковывают внимание всех 
присутствующих. 

Проект «Академия прав человека» 
способствует тому, что молодёжь получает 
от нас знания и представления не только 
об особенностях и нюансах судебного 
процесса, но и о судебной системе в целом. 
Приобретённые знания способствуют 
формированию необходимых для будущего 
юриста компетенций, а полученный 
слушателями опыт не оставляет у них 
сомнения в выборе своей Альма-Матер, о 
чём говорят множественные положительные 
отзывы, в которых отмечается эффективность 
проводимых секций, реализуемых в 
увлекательной для молодёжи форме.

Специалист по обработке научной 
информации 1 категории отдела ОНИРД

Д.В. Кузаков

ALMA MATER ALMA MATER

110



Лингвистические зарисовки
с Татьяной РОМАНЦОВОЙ

Татьяна Дмитриевна Романцова 
– кандидат филологических наук, 
доцент кафедры журналистики и 
медиаменеджмента Института 
филологии, иностранных языков 
и медиакоммуникации Иркутского 
государственного университета. 
Автор более ста научных и научно-
популярных работ о сибирской книге, 
культуре русской речи, языке и 
стиле современных центральных и 
региональных СМИ. Вместе с Татьяной 
Сазоновой создает передачу «Уроки 
русского с Татьяной Романцовой» 
в программе «С добрым утром, 
Приангарье» на Иркутском областном 
радио.

Невелик клочок да в суд волочёт 
Есть тексты, которые в прямом смысле 

слова влияют на жизнь всех без исключения 
людей. Это официальные документы, 
большая группа которых представлена 
юридическими бумагами. Они помогают 
фиксировать важные события на жизненном 
пути, решать судебные тяжбы, одаривать 
родных и близких, определять характер 
отношений и взаимных действий с 
администрацией любого уровня, оформлять 
отношения с банками и коммерческими 
учреждениями. 

Юридический документ, как и любой 
другой текст, имеет свои законы сложения, 
логику следования частей, языковые 

особенности, стилистический портрет. Чего 
обычные граждане ждут от юридических 
документов? Точности, чтобы каждое слово 
соответствовало предмету разговора, было 
выбрано с учетом значения и знанием дела, 
не уходило от нужной темы. Ясности – 
логической безупречности и  прозрачности, 
последовательности, сохранения смысловых 
звеньев, полного раскрытия актуальной 
темы.  А еще достоверности и уместности, 
согласованности с реальной ситуацией, 
законности, способности сохранить 
личные тайны и защитить от публичных 
неприятностей. 

Жизненное пространство и человеческие 

ожидания делают юридический документ 
хорошо узнаваемым, абсолютно отличным от 
остальных текстов. В нем нет эмоций, чтобы 
не отвлекать от сути дела. Он наполнен 
терминами, стандартными выражениями 
и клише, передающими типичный смысл 
правовых, административных, гражданских 
отношений. Все в нем подчинено 
задаче установить факт, декларировать 
обязательства, определить характер 
взысканий. 

Однако так ли просты отношения, 
которые складываются между человеком 
и документом? Законодательный 
язык, например, чрезвычайно сложен. 
Интерпретировать текст однозначно 
иногда не могут ни рядовые носители 
языка, ни специалисты в данной области. 
Проблемы смысловых повторов, различного 
толкования терминов, неоправданно 
осложненных предложений, неточности 
формулировок характерны для огромного 
количества документов. Все это усиливается 
трудностями отдельных текстов: в некоторых 
бумагах есть композиционная нечеткость 
и расплывчатость, потеря связей между 
высказываниями, логические противоречия 
между частями текста, нарочитая 
значительность и излишний пафос, подмена 
понятий, бездоказательность утверждений. 

Неприятнее всего, когда общие и частные 
текстовые проблемы усугубляются низким 
уровнем языковой подготовки автора-
составителя текста, несоблюдением норм 
литературного языка. Неграмотный текст 
не формирует правосознание личности, 
снижает уровень правовой культуры 
обывателя, мешает решить жизненные 
проблемы, более того, как утверждают 
лингвисты, наносит лингвоэкологический 
вред психическому и физическому здоровью 
адресата. 

В свою очередь учреждение, 
которое транслирует такой текст, несет 
невосполнимые репутационные, имиджевые 
потери во внутрикорпоративной и 
межкорпоративной коммуникации. 

Культурно-речевым и коммуникативным 

проблемам юридических документов будет 
посвящен цикл лингвистических зарисовок, 
которые мы планируем публиковать на 
страницах издания. 

Сегодня предлагаем поговорить о 
звучащем специализированном тексте. 

Казалось бы, зачем акцентировать 
внимание на произносительных сложностях, 
если специалист общается с клиентом 
в основном с помощью документа – 
графически  оформленной речи? Но не будем 
сбрасывать со счетов ситуации контактного, 
непосредственного общения, разговора с 
человеком «глаза в глаза». Именно в устной 
коммуникации рождается доверие клиента 
не только к собеседнику как специалисту и 
человеку, но и к тому учреждению, которое 
представляет специалист, и, косвенно, к 
самой правовой системе, к законодательной 
и исполнительной основе государственной 
власти в целом. Значит, имиджевое и 
содержательное значение устной речи 
переоценить сложно. И вполне уместно 
будет открыть серию лингвистических 
заметок разговором об орфоэпических – 
произносительных и ударных – нормах 
профессиональной устной речи.

О правильном произношении 
профессиональных слов

Термины договорного права
Договор -а, м. – 1) соглашение двух 

или нескольких сторон о взаимных 
правах и обязательствах; 2) юр. документ, 
закрепляющий договор; 3) юр. договор 
(см.: 2), обладающий установленными 
пунктами, формой и порядком подготовки; 
4) то же, что договорённость. Например: 
действительный договор, оформленный 
договор, формальный договор. 

«Опасная» произносительная позиция 
в слове догово́р [дъгʌво́р] связана с 
постановкой ударения. В соответствии 
с литературной нормой это слово имеет 
ударение на третьем слоге, причем при 
изменении слова ударение остается 
неподвижным: оформленного договора, 
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формальные договоры, формальными 
договорами, действительных договоров. 
Однако в разговорной (устной бытовой) 
речи часто используется форма договор, 
договора, договоров, не допустимая в 
публичной устной коммуникации.

Для легкого запоминания нормативного 
ударения педагоги, школьники и студенты 
придумали смешные, но действенные 
стишки и фразы. В данном случае может 
помочь ритмизированное и рифмованное 
двустишье: «Мы не жулики, не вОры, 
подписали договОры». 

Договорный – связанный, соотносящийся 
по значению с существительным «договор»: 
договорное обязательство, договорные 
отношения. В литературном варианте 
ударение находится, как и в слове договор, 
на третьем слоге – договорный. Разговорно-
бытовая и профессиональная форма 
слова имеет ударение на последнем 
слоге: договорной. Разумеется, специалист 
может пользоваться необразцовой 
профессиональной формой слова, но 
желательно оставлять ее для общения в 
узком кругу коллег, не выносить в публичное 
пространство, сохраняя психическое и 
физическое здоровье окружающих.

Термины судебной системы
Юриспруденция -и; ж. (лат. jūris prūdentia 

«правоведение» от jūs род. п. jūris «право» 
+ prūdentia «предвидение, знание») – книжн. 
наука, изучающая свойства государства 
и права; совокупность правовых знаний; 
практическая деятельность юристов 
и система их подготовки. Например, 
юриспруденция России, французская 
юриспруденция.

В этом слове две «опасных» 
орфоэпических зоны, обе связаны с 
произношением. Согласный [д] должен 
быть мягким: [йур’испруд’э́нцыйа]. Звучание 
мягкого [д’] для многих непривычно, однако 
норма требует именно такого качества звука. 
В орфоэпическом словаре даже отмечено, 
что твердый [дэ́] характеризует неправильное 
произношение. Вторая сложная позиция в 

слове относится к скоплению согласных. 
Их и без того три [спр], добавлять к этому 
количеству согласный  [т] не нужно, корня 
юрист- в слове нет.

Термины сферы интеллектуальной 
собственности

Патент -а, м. (лат. patens, patentis открытый) 
– 1) диплом, грамота; 2) свидетельство, 
дозволение на право торговли или право 
выделки чего-либо, исключительное право 
пользоваться каким-либо изобретением в 
течение известного времени. Например, 
подтверждённый патент, передача патента, 
действующий патент, нарушение патента, 
нарушение патентного права, срок действия 
патента.

С точки зрения произношения интересна 
позиция второго согласного перед гласным: 
звук [т] произносится мягко: [пат’ент].  
Рядом со словом в орфоэпическом словаре 
стоит запретительная помета – не [тэ], то 
есть твердый звук нарушает эстетическую 
гармонию речи. 

Термины корпоративного права
Дивиде́нд -а, м.  (лат. dividendum – то, 

что подлежит разделу) – часть прибыли 
акционерного общества или иного 
хозяйствующего субъекта, распределяемая 
между акционерами, участниками в 
соответствии с количеством и видом 
акций, долей, находящихся в их владении. 
Например: годовой дивиденд.

Обратимся к «опасным» 
произносительным позициям слова 
дивиде́нд  [д’ив’ид’э́нт]:

- последнему согласному. Почему 
необходимо произносить глухой согласный? 
Есть правило: на месте звонких согласных 
на конце русских слов произносятся 
соответствующие глухие. На месте букв б, в, 
г, д, ж, з – согласные [п], [ф], [к], [т], [ш], [с]: 
«народ» [наро́т], «лёд» [л’от], «медь» [м’эт’], 
«сядь» [с’ат’]. 

Но при изменении слова перед 
гласным будет звучать звонкий согласный:  
дивидéнда [д’ив’ид’э́нда]. В орфоэпическом 

словаре рядом с этой формой слова будет 
запретительная помета, касающаяся глухого 
согласного: неправ. [д’ив’ид’э́нта];

- к согласному перед ударным гласным. 
Мягкий [д] или твердый? Мягкий [д’ив’ид’э́нт]: 
в транскрипции звук помечен апострóфом – 
надстрочной запятой. 

Конечно, словарные рекомендации 
не панацея от речевых ошибок. Да и не 
каждый клиент открыто сделает замечание 
о неверном произнесении слова. Но не 
сомневайтесь, что ваш речевой портрет 
наложит отпечаток на характер и результат 
общения с потребителем ваших услуг. 
Значит, остается помнить о правилах и 
следить за своей речью.
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Указом Президента Российской Федерации № 40 

от 08 февраля 2019 года

В первом полугодии 2019 года
на должности судей назначены:

Указом Президента Российской Федерации № 106

от 18 марта 2019 года

председателем Боханского 
районного суда Иркутской области.
Ранее работала судьей
Урбаева Татьяна Аркадьевна

Ранее - председатель Боханского 
районного суда

председателем Ольхонского 
районного суда Иркутской области
Афанасьева Татьяна 
Владимировна

Ранее - судья Усть-Илимского 
городского суда

судьей Иркутского районного суда 
Иркутской области
Шеркункова Светлана 
Анатольевна

Ранее - помощник судьи 
Свердловского районного суда г. 
Иркутска

судьей Свердловского районного 
суда г. Иркутска
Захаренко Валентина 
Викторовна

Ранее - помощник судьи 
Свердловского районного суда г. 
Иркутска

судьей Эхирит-Булагатского 
районного суда Иркутской области
Иванова Людмила Юрьевна

Ранее - мировой судья судебного 
участка № 115 г.Шелехова и 
Шелеховского района

заместителем председателя 
Октябрьского районного суда г. 
Иркутска
Дмитриев Иван Владимирович

Ранее - судья Октябрьского 
районного суда г. Иркутска
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Указом Президента Российской Федерации № 171

от 15 апреля 2019 года

Указом Президента Российской Федерации № 225

от 18 мая 2019 года

судьей Ангарского городского суда 
Иркутской области
Лось Марина Васильевна

Ранее - мировой судья судебного 
участка № 30 г. Ангарска и 
Ангарского района

судьей Чунского районного суда 
Иркутской области
Шурыгина Екатерина 
Викторовна

Ранее - помощник судьи 
Иркутского областного суда

судьей Ленинского районного суда 
г. Иркутска
Трофимова Эльвира Викторовна

Ранее - заместитель прокурора г. 
Шелехова

судьей Киренского районного суда 
Иркутской области
Мельникова Мария Викторовна

Ранее - помощник судьи 
Ангарского городского суда

председателем Нижнеудинского 
городского суда
Брыкина Олеся Викторовна

Ранее - заместитель председателя 
Нижнеудинского городского суда

заместителем председателя 
Нижнеилимского районного суда
Юсупова Альфия Разяповна

Ранее - мировой судья судебного 
участка № 13 Свердловского 
района г.Иркутска

ВАША ЧЕСТЬ ВАША ЧЕСТЬ
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Постановлением Законодательного Собрания Иркутской 
области № 10/1-ЗС от 20 февраля 2019 года

на трехлетний срок полномочий

Постановлением Законодательного Собрания Иркутской 
области № 13/1-ЗС от 16 апреля 2019 года

на трехлетний срок полномочий

заместителем председателя 
Тайшетского городского суда
Лукьянова Людмила Ивановна

Ранее - судья Тайшетского 
городского суда

судьей Братского районного суда
Долгих Татьяна Ивановна

Ранее - помощник судьи 
Иркутского областного суда

судьей Зиминского городского 
суда
Гоначевский Константин 
Иванович

Ранее - помощник судьи 
Куйбышевского районного суда г. 
Иркутска

судьёй Падунского районного суда 
г. Братска
Сорокин Роман Владимирович

Ранее - помощник судьи 
Падунского районного суда

на должность мирового судьи 
судебного участка № 32 г. 
Ангарска и Ангарского района
Турусова Елена Львовна

Ранее - помощник судьи 
Куйбышевского районного суда г. 
Иркутска

на должность мирового судьи 
судебного участка № 39 
Центрального района г. Братска
Буренкова Елена Виниаминовна

Ранее - помощник председателя 
Братского городского суда

на должность мирового судьи 
судебного участка № 110 г. 
Черемхово и г. Свирск
Пластинин Евгений Юрьевич

Ранее - помощник судьи 
Куйбышевского районного суда г. 
Иркутска

ВАША ЧЕСТЬ ВАША ЧЕСТЬ
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Постановлением Законодательного Собрания Иркутской 
области № 15/1-ЗС от 22 мая 2019 год

на трехлетний срок полномочий

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Судейское сообщество Иркутской области и Управление 

Судебного департамента искренне поздравляют с 
юбилеями судей, чьи праздники отмечены в календаре в 

период с января по июнь 2019 года

С 50 –летием поздравляем
Оксану Николаевну Несмеянову –  заместителя председателя 
Куйбышевского районного суда г.  Иркутска;

Светлану Олеговну Белик –  судью Свердловского районного суда г. 
Иркутска;

Татьяну Эдуардовну Петухову –  судью Свердловского районного суда г. 
Иркутска;

Сергея Анатольевича Коваленко –  судью Тайшетского городского суда 
Иркутской области;

Зайтуну Анваровну Вторушину –  мирового судью судебного участка № 25 
Ленинского района г.  Иркутска;

Татьяну Николаевну Портнягину –  мирового судью судебного участка № 
51 Братского района Иркутской области;

Светлану Геннадьевну Зубрицкую –  мирового судью судебного участка № 
77 г.  Нижнеудинска и Нижнеудинского района Иркутской области;

С 55 –летием поздравляем
Эльвиру Александровну Куркутову –  заместителя председателя 
Ангарского городского суда Иркутской области;

Елену Робертовну Захарову –  мирового судью судебного участка № 7 
Кировского района г.  Иркутска.

С 65 –летием поздравляем

Николая Александровича Сокольникова –  судью Балаганского районного 
суда Иркутской области.

Мы искренне поздравляем вас, уважаемые коллеги, и шлем 
самые добрые и теплые пожелания в ваш адрес.

Пусть ваш жизненный опыт и мудрость украшают вас и 
освещают добром дальнейший путь!

на должность мирового судьи 
судебного участка № 46 
Центрального района г. Братска
Жидкова Светлана Геннадьевна

Ранее - помощник судьи Братского 
городского суда

на должность мирового судьи 
судебного участка № 83 г. Саянска
Машукова Елена Петровна

Ранее - помощник судьи 
Иркутского областного суда

на должность мирового судьи 
судебного участка № 75 г. 
Нижнеудинска и Нижнеудинского 
района
Рыбалко Марина Владимировна

Ранее - заместитель 
Нижнеудинского межрайонного 
прокурора

ВАША ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЙНАЯ СТРАНИЧКА
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Иркутский областной суд
664046, г. Иркутск, ул. Байкальская, 121
Тел.: (3952) 24-47-96
e-mail: oblsud.irk@sudrf.ru
oblsud.irk.sudrf.ru

Фото пресс-службы Иркутского областного 
суда, архив героев публикаций


