
ЮБИЛЕЙ  

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОННОГО СУДА Г. МУРМАНСКА 
 

История Первомайского районного суда г. Мурманска берет свое начало в 1975 году, когда 

решением Мурманского областного Совета депутатов трудящихся № 429-12 от 15 августа 1975 

г. был образован Первомайский районный народный суд г. Мурманска в составе 4 народных 

судей, 4 судебных исполнителей, секретаря народного суда, 4 секретарей судебных заседаний и 

4 делопроизводителей. 

Фактически суд приступил к отправлению правосудия 12 апреля 1976 года.  

Первым председателем Первомайского районного суда г. Мурманска являлась Сергеева 

Ирина Павловна, назначенная на должность 11 апреля 1976 года. 

Вместе с Ириной Павловной  отправляли правосудие судьи: Алимпиева Людмила 

Сергеевна, Суменков Николай Павлович, Литвишко Станислав Семенович. 
 

 

       (Сергеева И.П.)             (судья Литвишко Станислав Семенович,                      (коллектив Первомайского народного суда 

                                                                                       1980 год)                                              г. Мурманска, декабрь 1976 года) 

Примечательно, что для обеспечения работы одного судьи, по штатному расписанию 

полагались: секретарь судебного заседания, секретарь суда, делопроизводитель и судебный 

исполнитель. 

С первых дней образования суда также работали сотрудники: Субботина Галина 

Владимировна, Подольская Лариса Александровна, Санталова Ирина Владимировна, 

Кувшинова Людмила Васильевна, Хоменко Евгения Анатольевна, Возовикова Татьяна 

Ивановна.  

Первомайский народный суд располагался в то время в деревянном здании на улице 

Шевченко, дом № 30. В период с 1976 по 1981 годы, в помещении народного суда трижды 

возникали пожары, при которых сгорело неустановленное количество уголовных, гражданских 

дел, статистических отчетов и других документов 

народного суда.  

В 1981 г. народный суд работал в составе 5- ти 

народных судей, в том числе и председателя суда. В 

целях улучшения качества и сроков рассмотрения дел, в 

суде была введена частичная специализация народных 

судей по рассмотрению гражданских и уголовных дел. 

В декабре 1981 года Первомайский суд 

г.Мурманска переехал в здание по адресу: улица 

Генералова, дом 10, где осуществлял свою деятельность 

в течении 23 лет, до января 2005 года. 
(декабрь 1976 года) 
 

  В 1983 году районный народный суд состоял из 6-ти судебных составов.  В целях 

осуществления постоянного контроля, судебные приставы, секретари судебных заседаний были 

закреплены за определѐнными судьями. С 1985 года в составе районного народного суда 

работали 7 народных судей.    С расширением Первомайского района г. Мурманска 

увеличился и штат народного суда. К 1990 году в его составе работают 9 народных судей, 

включая председателя суда.       



С 1 января 1997 года, в связи со вступлением в силу Федерального конституционного 

закона от 31.12.1996 года 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" суд стал 

именоваться Первомайским  районным судом г. Мурманска. 

К 2003 году Первомайский районный суд стал  21-составным. В 2004 году в аппарате 

суда был создан отдел обеспечения судопроизводства и кадров, в структуру которого вошли 

уголовная и гражданская канцелярии, архив, экспедиторская группа, главный специалист по 

кадрам. 

В январе 2005 год наш суд переехал в новое здание на проспект Ленина, дом 2.   

За время существования Первомайского районного суда города Мурманска его 

возглавляли 5 председателей: 

         Мишинев Владимир Петрович  с 1982  по 1984 гг. 

         Кочеров Валерий Михайлович  с 1984  по  1985 гг. 

         Корчистый Иван Иванович   с  1985  по 1993 гг. 

          Зайкина Людмила Николаевна заслуженный юрист РСФСР  с 1993  по 2009 гг. 

         Седых Сергей Матвеевич с 2010  по 2017 гг. 

Указом  Президента Российской Федерации от 07.11.2017 № 535 "О назначении судей 

федеральных судов" председатель Первомайского районного суда г. Мурманска Седых Сергей 

Матвеевич   назначен заместителем председателя Мурманского областного суда на 6-летний 

срок полномочий. 

Указом Президента Российской Федерации от 08.02.2019 № 40 "О наделении 

полномочиями председателя суда" председателем Первомайского районного суда г. Мурманска 

назначена Кутовская Наталья Анатольевна. 

Первомайский районный суд г. Мурманска действует как суд первой инстанции и 

является апелляционной инстанцией для мировых судей Первомайского округа г.Мурманска. В 

суде введена специализация судей по уголовным делам, гражданским делам, по 

административным делам и делам об административных правонарушениях. 

В 2010 году в суде были созданы 3 отдела: общий отдел, отдел обеспечения 

судопроизводства и контроля по уголовным делам и отдел обеспечения судопроизводства и 

контроля по гражданским делам. В 2013 году в суде  создан отдел обеспечения 

судопроизводства и контроля по административным делам.  

Для обеспечения доступа населения к правосудию в суде используются современные 

информационные технологии.  

В аппарате нашего суда работают трудолюбивые и замечательные люди, которые отдают 

все силы, не считаясь с личным временем. 

Сегодня коллектив суда значительно вырос и пополнился молодыми кадрами и с 

уверенностью можно сказать, что он справляется с возложенными на него задачами по 

осуществлению правосудия.   

  История Первомайского районного суда г. Мурманска, работа в нем честных, глубоко 

порядочных и преданных служению правосудию людей, людей искренне преданных своей 

профессии, позволяет гордиться прошлым суда и с уверенностью смотреть в его будущее. 

 

 



 


