
Ленинский суд – 5:0 в нашу пользу! 

 

           

 

31 января 2020 года Ленинский районный суд города Мурманска отметил свой 

50-летний юбилей. Датой своего рождения  суд  считает 15 декабря 1969 года, когда 

приказом Мурманского областного суда за № 169, на основании решения исполкома 

Мурманского областного Совета депутатов трудящихся, вместо Мурманского 

городского народного суда были образованы, согласно территориальному делению, 

народные суды Ленинского и Октябрьского районов. 

Еще 50 лет назад штат Ленинского районного суда г. Мурманска состоял всего 

из 6 судей и 19 сотрудников аппарата суда. Тогда наряду с председателем суда  

отправляли правосудие народные судьи Сергеева Ирина Павловна, Ткаченко Ольга 

Александровна, Киреева Валентина Арсентьевна, Вихарев Александр Иванович и 

Александрова Наталья Константиновна. 

За время своего существования Ленинский районный суд города Мурманска  

возглавляли 6 председателей: Черемшанова (Мирошникова) Л.С. (с 1969 года по 

1975 год), Киреева Н.И. (с 1976 года по 1981 год), Суменков Н.П. (с 1981 года по 

1990 год), Ивашко Е.В. (с 1990 года по 2002 год), Силениеце Н.В. (с 2004 года по 

2006 год), Иванникова И.В. (с 2007 года по 2016 год). С 2017 года и по настоящее 

время Ленинским районным судом г. Мурманска руководит Сергей Викторович 

Киган.  

  Со дня образования и по сегодняшний день Ленинский районный суд города 

Мурманска  располагается в пятиэтажном здании по адресу: проезд Ивана Халатина, 

дом № 5.    Изначально суд занимал лишь только половину этого здания. Во второй 

половине  располагалась прокуратура, налоговая инспекция, адвокатура и нотариус.                                         

Судьи и сотрудники суда ютились в маленьких кабинетах, катастрофически не 

хватало помещений для архива. Судебные заседания  приходилось проводить 

непосредственно в кабинетах судей, уголовная и гражданская канцелярия 

находились в одном  кабинете. В  результате проведенного капитального ремонта в 

суде появилось 11 залов судебных заседаний, зал судебного заседания с участием 

присяжных заседателей, отдельный конвойный блок с камерами для подсудимых, 

большое помещение для архива,  у каждого судьи – отдельный кабинет и приемная.  

Все кабинеты  оснащены современными компьютерами, оргтехникой, новой 

корпусной мебелью. 

В настоящее время штатная численность суда составляет 95 человек: 

председатель суда, два его заместителя, 18  судей , 64 государственных гражданских 

служащих аппарата суда и 10 человек персонала по охране и обслуживанию зданий. 



Юбилей – это всегда знаменательное событие, определенный рубеж в 

истории, подойдя к которому следует дать оценку своей деятельности, определить 

перспективы и планы дальнейшей работы. На протяжении 50 лет Ленинский суд 

стоит на страже Закона. За годы своего существования суд внес достойный вклад в 

дело укрепления законности и правопорядка, зарекомендовал себя как сплоченный и 

профессиональный коллектив, успешно решающий задачи по отправлению 

правосудия. Это большая заслуга всех судей и сотрудников аппарата суда.  

За 50 лет изменилось многое: судебная система, законодательство, 

общественные отношения. Но неизменным для суда всегда остаѐтся одно - служение 

народу, закону, защита прав и интересов граждан.  

Поздравить Ленинский районный суд г. Мурманска с юбилеем пришли 

руководство Мурманского областного суда и судейского сообщества Мурманской 

области, председатель арбитражного суда Мурманской области, председатели 

районных судов Мурманской области, руководители Управления Судебного 

департамента в Мурманской области, а также судьи и сотрудники аппарата суда, 

много лет отработавшие в суде. В адрес юбиляра прозвучало немало теплых слов и 

напутствий. Судьи и сотрудники аппарата суда, внесшие значительный вклад в 

развитие судебной системы, были награждены знаками отличия и Почетными 

грамотами Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации,  

поощрены Благодарственными письмами. Вечер прошел в уютной и теплой 

дружественной атмосфере. Хозяева и гости праздника получили огромный заряд 

положительных эмоций. 

Впереди трудовые будни, новые достижения и намеченные цели, но коллектив 

Ленинского суда уверен, что благодаря слаженной работе, опыту и вере в торжество 

Закона, все задуманное - сбудется! 

 
Пресс-служба Ленинского районного суда г. Мурманска 

 


