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Вистории органов прокуратуры Магаданской
области перевернута еще одна страница –
пройден путь длиною 55 лет. Казалось бы,

срок не так уж велик, но, оглядываясь в прошлое,
можно с уверенностью сказать, что прокуратура
Магаданской области является достойным звеном
уникального государственно-правового института –
прокуратуры России. 

Отечественная прокуратура -
знаменитое «око государево» -
создавалась в бурные годы
петровских преобразований.
«Уничтожить или ослабить зло,
проистекающее из
беспорядков в делах,
неправосудия, взяточничества
и беззакония» - такую задачу
поставил император при
создании прокуратуры
в 1722 году.

Пройдя с державой все эпохи и потрясения, прокура-
тура России пережила великие взлеты и падения по
прихоти правителей, подвергалась репрессиям и об-
новлялась при проведении судебных реформ. Но, стой-
ко выдержав все испытания, она уже почти три столе-
тия является надежной опорой государственной власти,
продолжает служить Закону и укреплению российской
государственности.

Отдельную страницу в историю российской прокурату-
ры вписала и прокуратура Магаданской области, кото-
рая на протяжении чуть более полувека прошла слож-
ный путь становления и развития. Ее образование сов-
пало с окончанием одного из самых тяжелых периодов
в истории нашей страны, когда в 1953 году монолит на-
шего государственного тоталитаризма дал свою первую
трещину.

Время вносило свои коррективы в направления и прио-
ритеты деятельности органов прокуратуры Магаданской
области, но одно всегда оставалось незыблемым -
значимость Закона. Он был, есть и будет главным
стержнем во всем, что определяет стратегию и тактику
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нашей работы. Ведь, как сказал философ Монтень: «За-
коны пользуются всеобщим уважением не в силу того,
что они справедливы, а лишь потому, что они являют-
ся законами».

История прокуратуры области отмечена множеством
славных дел, честью и достоинством людей, которые
внесли большой вклад в укрепление законности и пра-
вопорядка в области, нам есть чем гордиться. Сотруд-
ников прокуратуры всегда отличал высочайший про-
фессионализм, верность долгу, безупречные личные ка-
чества. Только такие люди могут оставаться всегда на
«переднем крае» борьбы за торжество Закона. Дорогие
ветераны прокуратуры, мы всегда будем чтить вашу
беззаветную преданность сложному делу, которому вы
посвятили всю свою жизнь!

За последние годы коллектив прокуратуры области
сильно омолодился - на смену ветеранам пришла до-
стойная смена. Отрадно отметить, что нынешнее поко-
ление работников прокуратуры области бережно хранит
и приумножает лучшие профессиональные традиции
своих предшественников. Труд большинства сотрудни-
ков аппарата областной прокуратуры, прокуратуры го-
рода Магадана и районов области заслуживает самой
высокой оценки. На них будут равняться новые поко-
ления, выбравшие нашу нелегкую профессию. 

Хотелось бы, чтобы молодые прокуроры не теряли ис-
кренности, не зачерствели душой, оставались неравно-
душными к тому, что происходит вокруг, и стали про-
фессионалами своего дела. Помните, что авторитет, об-
щественное признание прокуратуры обеспечиваются не
столько ее статусом, сколько реальным вкладом каж-
дого из вас в укрепление законности и правопорядка,
защиту прав и свобод человека и гражданина. 

Непросто быть прокурором в стране, не имеющей усто-
явшихся традиций соблюдения и уважения Закона. Под-
час прокуратуру считают ответственной за беды и пороки
нашего государства, пытаются с ее помощью решить или
исправить допущенные ошибки и просчеты. Не прекра-
щаются попытки реформировать прокуратуру, превратив
важный надзорный и правозащитный конституционный
институт в слабый и беспомощный орган. Но, невзирая
на все трудности, мы по-прежнему должны следовать
принципам, которые еще в XVIII веке изложил в своих сти-
хах русский поэт Гавриил Державин: «Сохранять закон, не-
взирая на лица, спасать от бед невинных, от сильных за-
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щищать бессильных». От нас зависит укрепление и совер-
шенствование деятельности прокуратуры, ее авторитет и
значимость в обществе.

Уважаемые коллеги и ветераны прокуратуры Магадан-
ской области! От всей души поздравляю вас со знаме-
нательной датой в истории нашей прокуратуры –
55-летием со дня образования! Искренне желаю всем
доброго здоровья, счастья и благополучия, крепости ду-
ха и стойкости в преодолении трудностей нашей про-
курорской службы, роста профессионального мастерст-
ва и опыта его применения, уверенности в завтрашнем
дне и дальнейшей плодотворной работы во имя тор-
жества и верховенства Закона! 

Магадан. 
Перекресток улиц
Ленина и Портовая.
2008 год.
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Эскиз прошлого -
в прокурорских погонах

Колыма... Дальстрой... Магадан... В тридцатые
годы прошлого века эти слова стали символом
страшной эпохи и, будто неподвластные вре-

мени, сохраняют и сегодня зловещий отблеск лагер-
ных костров, абрисы сторожевых вышек, колючую
проволоку зон и тоскливо-затравленные глаза дву-
ногих существ в длиннополых стеганых бушлатах,
еще живых, но уже мертвых...

Собственная армия "войск НКВД по Дальстрою" со
всей административной иерархией от сержантов до
генералов, разветвленная система технического и
продовольственного снабжения, подчинявшаяся за-
частую непосредственно СНК СССР, следственный
аппарат, разведка и контрразведка, военные трибу-
налы, политорганы, пресловутые "тройки" и даже
собственные прокуроры. Эта система подавляла

своей мощью и всесилием и без того находящиеся
в зачаточном состоянии различные организации со-
ветской власти, и они буквально растворялись в
ней, теряя всякую самостоятельность и становясь ее
придатками.

Руководитель Дальстроя одно-
временно являлся и начальни-
ком Северо-Восточных испра-
вительно-трудовых лагерей
(СВИТЛ), а также партийным
лидером. Хабаровские власти,
номинально ведавшие Колым-
ской территорией, вручали
ему мандаты Особоуполномо-
ченного по Колымскому краю
Дальневосточного крайкома
ВКП (б), крайисполкома и
краевого управления ОГПУ. 
В документах того времени
встречаются подписи: "Уполно-
моченный НКВД СССР по
Дальстрою", "Начальник управ-
ления СВИТЛ ОГПУ", 
"Начальник управления Севво-
стлага НКВД" и др. По суще-
ству, он являлся заместителем
народного комиссара внутрен-
них дел СССР по Дальстрою
с неограниченными полномо-
чиями на месте.

Дальстрой умирал вместе со Сталиным. Уже в мар-
те 1953 года он был передан из МВД СССР в Ми-
нистерство цветной металлургии и, продолжая оста-
ваться загадочным монстром, перешел все-таки в
разряд обычных производственных объединений.
Тогдашний его начальник И. Л. Митраков из заме-
стителя всесильного министра внутренних дел стал в
одночасье просто одним из хозяйственных руково-
дителей.

А спустя несколько месяцев, когда Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР от 3 декабря 1953
года была образована Магаданская область, безраз-
мерная власть Дальстроя стала сокращаться подоб-
но шагреневой коже. 

В то время Магаданская область занимала огромную
территорию Северо-Востока СССР общей площадью
1 190 500 км2. До 1992 года в ее состав входила Чу-
котка, и поэтому протяженность области с запада (от
ЯАССР) на восток (где проходила государственная
граница СССР) составляла около 3000 км, с севера
на юг - более 2000 км. 

В области проживало 221 445 человек. Представле-
ние о том, что Колыма была заселена исключитель-
но заключенными, конечно же, ошибочно. Помимо

Указ  «Об образовании Магаданской области». 1953 год.
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коренного населения (эвенков, камчадалов, якутов,
чукчей, эскимосов, ламутов, чуванцев, коряков, юка-
чей) здесь жили и работали многие сотни вольных
людей. Это были горняки, геологи, строители, шо-
феры, медики, учителя, различный чиновный люд и
т. д. В лагерях содержалось около 80 тысяч заклю-
ченных.

На территории области существовало 118 про-
мышленных предприятий, из них 108 - союзного
значения, четыре торгующих системы: Колымснаб,
Чукотторг, Военторг, Главсевероторгморпути с се-
тью торговых предприятий, 62 колхоза, где рабо-
тало 7745 членов колхозов, с земельной площа-
дью 42 800 тысяч га, а также 13 молочно-овощ-
ных совхозов, 114 подсобных хозяйств. Здесь бы-
ло много школ, дошкольных и культурно-просве-
тительных учреждений, как бы это ни странно
звучало на первый взгляд, в особенности для тех,
кто полагал (да и по сей день полагает), что Ко-
лыма – это «сплошные лагеря». 

Почти сразу же после образования области прика-
зом Генерального прокурора СССР от 25 декабря
1953 года №   1434-Л организована прокуратура Ма-
гаданской области и утвержден штат аппарата в 30
человек, из них - 17 оперативных работника и 13 тех-
нических. 

В то время в прокуратуре области были установле-
ны следующие должности: прокурор области 
(А. А. Беляев); заместитель прокурора области
(Г. М. Сажин); помощник прокурора области по
кадрам (П. В. Кириллина); помощник прокурора
области по спецделам (К. Ф. Закевич, с 7 апреля
1954 года был назначен И. М. Феоктистов, прибыв-
ший по путевке прокуратуры СССР); помощник про-
курора области по надзору за органами милиции
(Ю. М. Головкин); помощник прокурора области по
надзору за местами заключения; помощник проку-
рора области по гражданским делам (и. о. пом.
прокурора Т. Е. Васильева); помощник прокурора по
жалобам и оперативному контролю (Л. М. Горело-
ва); в следственном отделе – начальник отдела
(В. В. Литвинов), прокурор отдела (Б. А. Левин), 2
старших следователя (Е. И. Горелов, В. Б. Транкви-
л е в с к и й ) ;  
в уголовно-судебном отделе – начальник (В. М.
Павлова) и прокурор отдела (И. Е. Гребенюк); в от-
деле общего надзора – начальник (А. Р. Костюк),
прокурор отдела (А. И. Бобров), заведующий сек-
ретной частью (Л. С. Киселева); в административно-
хозяйственном отделе – начальник отдела (Д. П. Су-
дарев), главный бухгалтер, бухгалтер-кассир (Н. П.
Клерфон), начальник канцелярии (Я. И. Сизова),
три секретаря (В. Т. Лысцова, Е. Г. Калмыкова, З. В.
Фофанова), машинистка (Г. В. Макарова), курьер-
уборщица (Ф. М. Животягина), истопник-дворник, 2
шофера.

Образование прокуратуры Магаданской области –
это поистине знаменательное событие для нашего
региона. С этого момента надзор за соблюдением
законности на территории области стал осуществлять
единый государственно-правовой институт. Раньше
функции надзора осуществляли прокуратуры города
Магадана, Ольского, Омсукчанского и Северо-Эвен-
ского районов, входящие тогда в состав прокурату-
ры Хабаровского края. 

Существовала также и Военная прокуратура войск
МГБ Дальстроя, которая надзирала за законностью
на предприятиях и в подразделениях Дальстроя, в
колониях и лагерных пунктах.

Помимо этого, на территории Магаданской области
находилось Управление Северо-Восточных исправи-
тельно-трудовых лагерей (УСВИТЛ), которому под-

Приказ «О создании прокуратуры Магаданской области». 1953 год.
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чинялись 12 прокуратур, осуществлявших надзор за
соблюдением законодательства в лагерях. В их чис-
ле: прокуратуры Западного, Тенькинского, Северно-
го (в пос. Ягодное), Чаун-Чукотского, Юго-Западно-
го (в пос. Н. Сеймчан), Омсукчанского, Индигирско-
го, Янского Горно-промышленных управлений; про-
куратура Управления дорожного строительства; про-
куратуры Янского и Чукотского строительства; про-
куратура Колымо-Индигирского пароходства. 

В аппарате УСВИТЛа работало
4 оперативных сотрудника –
прокурор, заместитель прокуро-
ра, помощник прокурора, стар-
ший следователь. В прокурату-
рах лагерей трудилось по 3
оперативно-следственных ра-
ботника – прокурор, помощник
прокурора, старший следова-
тель. Прокурором УСВИТЛа был
старший советник юстиции
Дмитрий Лаврентьевич Артемов,
который непосредственно под-
чинялся прокурору Магаданской
области.

Прокуратура Магаданской области начала свою ра-
боту с конца января 1954 года. В то время она рас-
полагалась в здании областного суда, в деревянном
бараке по улице Советской, которыми в основном
был застроен Магадан в те годы.

В феврале-марте 1954 года были созданы райпроку-
ратуры в Тенькинском, Сусуманском, Ягоднинском,
Омсукчанском, Иультинском районах области и
укомплектованы их штаты. В новые административ-
ные пункты переехали прокуроры Среднеканского и
Северо-Эвенского районов.

Появление на Колыме новой системы органов проку-
ратуры во многом предопределило судьбу ранее су-
ществовавших прокуратур. В конце 1953 года Военная
прокуратура войск МГБ Дальстроя и подчинявшиеся

ей прокуратуры на местах были упразднены. Послед-
ним военным прокурором Дальстроя был полковник
юстиции М. Г. Мелещенко.

В мае 1954 года прокуратура УСВИТЛа была реорга-
низована в отдел по надзору за местами заключения
и передана в состав прокуратуры области. Вместе с
этим ей были подчинены 8 прокуратур исправи-
тельно-трудовых лагерей. 

Отдел по надзору за местами заключения был уком-
плектован 7 оперативными работниками, его возгла-
вил старший советник юстиции Д. Л. Артемов (од-
новременно он являлся заместителем прокурора
области). Прокурорами отдела были назначены:
Александр Георгиевич Налетов, Олег Леонидович
Сосновский, Лев Моисеевич Аронс, Иван Алексан-
дрович Гребнев, Иван Васильевич Пантюхин. В со-
став отдела были включены два следователя Сергей
Николаевич Сырко и Николай Павлович Певнев. 

Первым прокурором Магаданской области был на-
значен Андрей Андреевич Беляев. Весной 1957 года
его сменил Федор Лукич Кравцов, который до это-
го назначения работал заместителем прокурора Ха-
баровского края. Федор Лукич был очень грамотным
и строгим руководителем, требовательным к подчи-
ненным. Почти 15 лет он возглавлял прокуратуру
области и внес значительный вклад в укрепление за-
конности в нашем крае.

Еще до приезда Ф. Л. Кравцова в Магаданскую
область аппарат прокуратуры области и все район-
ные прокуратуры почти полностью были укомплекто-
ваны прокурорско-следственными работниками. В
основном это были люди с высшим юридическим об-
разованием и значительным стажем работы. Вот
имена некоторых из них: заместитель областного
прокурора В. Л. Сахно, начальник следственного от-
д е л а  
Б. А. Левин, работники аппарата: В. М. Павлова,
Н. Н. Русских, В. Г. Транквилевский, В. Ф. Карих, 
А. Р. Костюк, Л. А. Бочарова, прокурор г. Магадана
К. Ф. Закевич, прокурор Чукотского округа В. М. Зай-
цев и другие.

Среди работников районного звена долгие годы ус-
пешно работали В. С. Ильяшенко (прокурор Чаун-
ского, а затем Ягоднинского района и города Мага-
дана), Л. А. Боровиков (прокурор Иультинского и

Магаданские прокуроры. Середина 50-х годов XX века.
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Сусуманского районов), И. А. Гребнев (прокурор
Тенькинского района, заместитель прокурора обла-
сти), М. И. Гуряев (прокурор Чаунского района, на-
чальник следственного отдела прокуратуры области),
прокуроры районов М. И. Пигарин, А. И. Шлоссман,
А. Д. Яценко, многие другие прокуроры, их помощ-
ники и следователи.

С первых дней деятельность органов прокуратуры
области базировалась, как и положено, на без-
условном соблюдении общесоюзных законов, что
немедленно вошло в противоречие с устоявшимися
многолетними привычками, традициями и амбиция-
ми самовластных дальстроевских чиновников. 

Непросто складывались взаимоотношения областной
прокуратуры и УВД области. В 1954-1958 гг. его руко-
водство несколько пренебрежительно относилось к
деятельности прокуратуры. Но это продолжалось не-
долго. После ряда проверок соблюдения законности в
его подразделениях, а затем объяснений руководите-
лей, в том числе и в обкоме КПСС, и особенно после
того, как по материалам прокуратуры области был
снят с работы начальник отдела мест заключения УВД,
отношение к органам прокуратуры изменилось. В
дальнейшем органы прокуратуры и УВД области ус-
пешно проводили много совместных мероприятий, и
надо отметить, что это не мешало сотрудникам орга-
нов прокуратуры области сохранять объективность и
принципиальность в осуществлении надзора за их
деятельностью. По результатам тщательных и кропот-
ливых проверок они направляли в адрес секретаря
Магаданского обкома КПСС Т. И. Абабкова представ-
ления и справки о результатах расследования гру-бей-
ших фактов нарушения социалистической законности
работниками лагерей по отношению к заключенным, о
крайне безответственном отношении руководящих ра-
ботников Дальстроя к детям заключенных женщин,
требуя справедливого наказания виновных.

В 1973 году прокурором области был назначен Иван
Иванович Винокуров, работавший с момента образо-
вания Магаданской области председателем областно-
го суда. Опытный квалифицированный юрист, он не-
мало сделал для развития органов прокуратуры обла-
сти. Именно в период его работы из деревянного ба-
рака прокуратура области переехала в новое кирпич-
ное двухэтажное здание по ул. Карла Маркса, д. 17,
но располагалась в нем не одна: по соседству с ап-
паратом прокуратуры области разместились прокура-
тура города Магадана и военная прокуратура. Усло-
вия работы прокуратур существенно улучшились, ког-
да в 1980 году был надстроен третий этаж. 

Большой вклад в укрепление законности в нашем
крае внесли прокуроры области Михаил Иванович
Гуряев (1983-1986 гг.), Николай Семенович Гамзин
(1987-1991 гг.), Почетный работник прокуратуры РФ
Анатолий Васильевич Седухин (1992-1995 гг.). 

В 1994 году прокуратура города Магадана переехала
во вновь отреставрированное здание по ул. Якутской,
65. Это стало возможным благодаря настойчивости и
постоянному контролю за ходом ремонта старого
здания прокурора г. Магадана Н. Н. Носикова. 

В 1996 году прокурором Магаданской области был
назначен Александр Альфредович Нейерди (1996-
1999 гг.) - Почетный работник прокуратуры РФ. Он
начинал работу в органах прокуратуры области с ра-
йонного следователя и постепенно продвигался
вверх по служебной лестнице. Это был очень прин-
ципиальный, дальновидный, грамотный и ответ-
ственный руководитель, профессионал высокого
класса. С 1999 по 2002 год должность прокурора
Магаданской области занимал Павел Павлович Ку-
кушкин. 

С мая 2002 года прокуратуру Магаданской области
возглавляет Аркадий Владимирович Умрих, ранее
работавший заместителем прокурора Камчатской
области. С его назначением надзор за соблюдением
законности был значительно усилен: он стал более
наступательным и действенным как на предприятиях
области, так и в органах государственной власти ре-
гиона. Высокий профессионализм и организаторский
талант Аркадия Владимировича по достоинству оце-
нен: в начале 2004 года за безупречную и продол-
жительную службу в органах прокуратуры Россий-
ской Федерации он награжден нагрудным знаком
«Почетный работник прокуратуры РФ». Время неумо-
лимо движется вперед, и среди нас, к сожалению,
очень мало осталось людей, работавших в прокура-
туре области с момента ее образования.  Практиче-
ски всю свою жизнь, более 45 лет, посвятил работе
в органах прокуратуры Иван Александрович Гребнев,
который в январе 1954 года был принят на службу в
только что образовавшуюся прокуратуру Магадан-
ской области. За это время он прошел практически
все ступени прокурорской деятельности, неоднократ-
но поощрялся Генеральными прокурорами СССР и
РСФСР, прокурором области, является Заслуженным
юристом РСФСР. Участник Великой Отечественной
войны, он имеет 17 государственных наград.

Людмила Михайловна Горелова еще студенткой Все-
союзного юридического заочного института была
принята в органы прокуратуры области, ее стаж -
более 35 лет. Людмилу Михайловну по праву мож-
но назвать высококвалифицированным специали-
стом в области трудового и жилищного законода-
тельства. За свой труд она удостоена звания Почет-
ного работника прокуратуры РФ.

Более 45 лет отдал прокуратуре области Лев Нико-
лаевич Анисимов. Продолжительное время он был
следователем на Чукотке и в Магадане. С 1976 по
1998 год занимал должность старшего помощника
прокурора области по кадрам, прилагая немало уси-
лий к обеспечению прокуратуры квалифицирован-
ными специалистами. Он является Почетным работ-
ником прокуратуры РФ. В 1998 году Лев Николаевич
ушел в отставку за выслугу лет. 

Огромным авторитетом среди коллег, руководителей
администрации и предприятий города Магадана
пользовалась Эльвира Павловна Калашникова, без-
временно ушедшая от нас. Приехав в Магаданскую
область после окончания института, она с 1956 года

Работники магаданской областной прокуратуры 1 мая. Магадан, середина 50-х годов XX века.
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в течение более 40 лет работала в прокуратуре Ма-
гаданской области. Эльвира Павловна не только
принуждала должностных лиц к строгому соблюде-
нию законодательства, но и оказывала юридическую
помощь в решении сложных вопросов администра-
ции города Магадана, руководителям предприятий.

К сожалению, ушли из жизни и ветеран Великой

Заслуженный юрист РСФСР, Почетный работник про-
куратуры РФ, Борис Андреевич был избран депута-
том Магаданского областного Совета народных де-
путатов, являлся председателем комиссии по реаби-
литации, членом общественной редакции и ведущим
телевизионного журнала «Человек и Закон». Борис
Андреевич Пискарв проделал титанический труд, из-
дав замечательную книгу-фолиант «Конспект четырх

Коллектив прокуратуры Магаданской области. 60-е годы XX века.

Отечественной войны, ветеран органов прокуратуры
Олег Сергеевич Ботвинник, служивший еще в годы
войны следователем в органах военной прокурату-
ры в блокадном Ленинграде, и участник Великой
Отечественной войны, Почетный работник прокура-
туры РФ Сергей Николаевич Сырко. Нет среди нас и
других участников войны: Заслуженного юриста Рос-
сийской Федерации, Почетного работника прокура-
туры РФ Виктора Савельевича Ильяшенко и Алек-
сандра Денисовича Яценко. Эти ответственные и
добропорядочные, глубоко преданные своему делу
люди пользовались заслуженным авторитетом у кол-
лег, работников правоохранительных органов и
граждан.

Свыше 45 лет отслужил в органах прокуратуры
области Борис Андреевич Пискарев. На Крайний Се-
вер он приехал с юга, окончив в 1954 году Алма-
Атинский юридический институт. Он один из не-
многих в России, чей стаж в должности прокурора-
криминалиста – более 30 лет. Лично им или же с
его непосредственным участием успешно раскрыто
множество тяжких преступлений, расследовано не-
мало сложных дел. Как прокурор-криминалист 
Б. А. Пискарев был командирован на Командорские
острова для участия в экспертном исследовании в
составе экспедиции географического общества СССР,
которая сделала, без преувеличения, открытие века:
через два с половиной столетия на Командорских
островах была наконец-то обнаружена могила Виту-
са Беринга. 

десятилетий», в которой изложены не только воспо-
минания о прокурорской работе разных лет и опуб-
ликованы фотографии, но и представлены процес-
суальные документы, благодаря которым всплыли из
небытия как имена жертв, так и их палачей.

Более 20 лет отслужил в органах прокуратуры обла-
сти Владимир Теодорович Дзедзюх. Он занимал долж-
ности прокурора отдела прокуратуры области, проку-
рора Хасынского района, старшего помощника проку-
рора области, а в 1991 году был назначен заместите-
лем прокурора области и, отработав в этой должно-
сти почти 10 лет, в 2000 году вышел на пенсию. Вла-
димир Теодорович был энергичным и принципиаль-
ным работником, требовательным руководителем, не-
однократно поощрялся Генеральным прокурором РФ,
прокурором области, является Почетным работником
прокуратуры РФ.Были и есть в прокуратуре люди, о
делах которых вся страна узнала из кинофильмов и
книг, хотя их фамилии и не называли. Таким челове-
ком был Рафиль Фатыхович Сафин, начальник отде-
ла по надзору за следствием, дознанием и оператив-
но-розыскной деятельностью в отставке, Заслуженный
юрист Российской Федерации, он прослужил в орга-
нах прокуратуры области почти 15 лет и имел опыт ра-
боты не только в прокуратуре, но и в органах внут-
ренних дел. Настоящий профессионал, замечательный
и оптимистичный человек, он обладал тонким чув-
ством юмора. Примечательно, что известным писате-
лем Юлианом Семеновым в основу повести «Проти-
востояние» были положены результаты расследован-
ного Р. Ф. Сафиным уголовного дела. Впоследствии по
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этой повести был создан фильм с одноименным на-
званием.

Много лет своей жизни посвятили работе в органах
прокуратуры области Рашида Мухтаровна Хамбико-
ва, Валентина Игнатьевна Маменкова, Михаил Алек-
сандрович Попов, Галина Геннадьевна Бычкова, Таи-
сия Николаевна Лазько и другие. Перечислить всех
просто невозможно, каждый из них – личность, до-
стойная уважения. Эти грамотные, имеющие боль-
шой жизненный опыт люди, специалисты высочай-
шего класса пользовались заслуженным авторитетом
в коллективе прокуратуры области. В начале 70-х го-
дов пришел работать в органы прокуратуры Влади-
мир Васильевич Антонов, и вот уже более 30 лет он
верен профессиональному выбору. Свой путь начи-
нал со следователя, отдав этой работе почти 20 лет.
Сейчас занимает должность старшего помощника
прокурора области по обеспечению собственной
безопасности. Этот умный, трудолюбивый и обая-
тельный человек до сих пор без устали отдает свои
знания и умения молодым специалистам. За много-
летний труд он удостоен звания Почетного работни-
ка прокуратуры РФ. 

Более 23 лет посвятил работе в органах прокурату-
ры области Николай Николаевич Носиков, который
прошел путь от стажера, следователя, прокурора го-
рода Магадана до первого заместителя прокурора
Магаданской области. Это умелый руководитель,
профессионал высокого класса, способный с полу-
слова понять и быстро разобраться в самых слож-
ных ситуациях. Николай Николаевич награжден на-
грудным знаком «Почетный работник прокуратуры
РФ».

Нельзя не сказать еще об одном Почетном работни-
ке прокуратуры Российской Федерации – начальни-
ке отдела по обеспечению участия прокуроров в рас-
смотрении уголовных дел судами прокуратуры обла-
сти Галине Васильевне Севостьяновой, ушедшей в
отставку. Большой опыт работы, душевная теплота и
внимание к людям помогали Галине Васильевне от-
лично справляться с ее с непростыми профессио-
нальными обязанностями. 

Почти 17 лет в органах прокуратуры области отрабо-
тала прокурор отдела  Л. Ф. Радченко, более 15 лет
– начальник отдела прокуратуры области В. Г. Дмит-
риева, старшие помощники прокурора области В. А.
Апалькова, Г. В. Гончаров. Все они болели душой за
сво дело и щедро делились с коллегами накоплен-

ным опытом работы. Многие бывшие сотрудники
органов прокуратуры области в настоящее время
весьма успешно используют приобретенные здесь за
долгие годы работы знания и опыт, замещая долж-
ности мировых судей, судей федеральных судов. Это
бывшие начальники отделов, старшие помощники,
помощники прокурора области Т. Н. Нестеренко,
С. В. Мирошникова, О. А. Тяптина, М. Н. Большако-
ва, С. Н. Лобыкин, Г. В. Карташева, С. В. Бобылев,
В. В. Бычкова, А. А. Кошак, Д. Л. Жиделев, П. М. Су-
льженко, бывшие прокуроры района, их заместите-
ли, старшие помощники А. Б. Куралевская, В. С. Ко-
быща, Ю. В. Попова, Г. Г. Бычкова, Е. Г. Марченко и
другие. 

Сегодня нынешнее поколение прокурорских работни-
ков продолжает славные традиции своих предше-

Людмила Михайловна Горелова (стоит в центре) у здания прокуратуры области. 1954 год.

В первом подъезде этого здания по улице Советской располагалась прокуратура области. 1954 год.
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ветераны прокуратуры области

Ветеранская
организация

Вэтом юбилейном году в прокуратуре области
произошло знаменательное событие - создано
Магаданское региональное отделение Обще-

российской общественной организации ветеранов и
пенсионеров прокуратуры. Его цель – использова-
ние потенциала ветеранов и пенсионеров органов
прокуратуры области для укрепления законности и
правопорядка, совершенствования прокурорского
надзора, а также защиты прав и законных интере-
сов ветеранов и пенсионеров прокуратуры, других
граждан.

В настоящее время в организацию входят 9 ветера-
нов прокуратуры области: Николай Николаевич Но-
сиков, Александр Альфредович Нейерди, Виктор
Петрович Бирюков, Игорь Николаевич Ежов, Люд-
мила Михайловна Горелова, Наиль Абдулхайлович
Мухамадеев, Валерий Павлович Клименко, Валенти-
на Николаевна Шевченко. Председателем Совета ре-
гионального отделения этой организации избран
Юрий Артемьевич Тимашев. 

Младший советник юстиции Виктор Петрович Бирю-
ков, 12 июля 1950 года рождения, в органы проку-
ратуры Магаданской области был принят с 16 авгу-
ста 1976 года в порядке перевода из Ольской ин-
спекции Охотскрыбвода на должность помощника
прокурора Среднеканского района. Со 2 января 1979
года назначен на должность следователя про-кура-
туры этого же района. В 1979-1987 гг. работал сле-

дователем, старшим следователем прокуратуры Оль-
ского района, в 1987-1990 гг. – старшим следовате-
лем прокуратуры области. 19 сентября 1990 года
уволен по собственному желанию. В. П. Бирюков
расследовал уголовные дела различной категории,
проявляя инициативу, оперативность и настойчи-
вость. Активно принимал меры к устранению при-
чин и условий, способствовавших совершению пре-
ступлений. За добросовестное отношение к работе,
достигнутые успехи в раскрытии и расследовании
преступлений В. П. Бирюков неоднократно поощрял-
ся приказами прокурора РСФСР, СССР, прокурора
Магаданской области, прокурора Ольского района.

ВИКТОР
ПЕТРОВИЧ
БИРЮКОВ
младший советник юстиции 

Л. М. Горелова, 1930 года рождения, в 1953 году
окончила Хабаровскую очную юридическую школу, в
1960 году – Хабаровский факультет ВЮЗИ. С 16 ян-
варя 1954 года принята на работу в прокуратуру Ма-
гаданской области на должность помощника проку-
рора области по контролю исполнения и жалобам. В
1963-1968 гг. - помощник прокурора области по над-
зору за рассмотрением гражданских дел в судах. В
1968-1976 гг. работала старшим экономистом Мага-
данского областного управления сельского хозяйства.
С 1 ноября 1976 года в порядке перевода принята на
работу в прокуратуру Магаданской области прокуро-
ром отдела общего надзора, с 29 января 1993 года -
старший прокурор отдела по надзору за исполнени-

ем законов и законностью правовых актов прокура-
туры области. С 20 сентября 1997 года уволена из ор-
ганов прокуратуры в связи с выходом в отставку на
пенсию за выслугу лет. Л. М. Горелова работала, не
считаясь с личным временем. Остро и принципиаль-
но реагировала на выявленные нарушения законно-
сти и своевременно принимала меры к их пред-
упреждению и устранению. Внесла большой вклад в
укрепление законности в регионе, организацию про-
курорского надзора, воспитание прокуроров и следо-
вателей. Имея большой практический опыт надзорной
деятельности, передавала свои знания молодым ра-
ботникам, оказывала практическую помощь с выез-
дом на места. За примерное исполнение своего слу-
жебного долга Л. М. Горелова неоднократно по-
ощрялась Генеральным прокурором Российской Фе-
дерации, прокурором области. Награждена медалью
«Ветеран труда», нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник прокуратуры Российской Федерации».

ЛЮДМИЛА
МИХАЙЛОВНА
ГОРЕЛОВА
старший прокурор отдела по надзору за исполнением
законов и законностью правовых актов прокуратуры
Магаданской области в отставке,
советник юстиции

Магаданская регинональная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры. 2008 год.
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Советник юстиции Игорь Николаевич Ежов, 1960 го-
да рождения, в 1989 году окончил Всесоюзный юри-
дический заочный институт. В органах прокуратуры
Магаданской области в 1991-1997 гг. работал стаже-
ром, старшим следователем прокуратуры города Ма-
гадана. В 1995-1996 гг. принимал участие в рассле-
довании уголовного дела в составе следственной
группы Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации. В 1997-2000 гг. работал старшим следовате-

лем, следователем по особо важным делам отдела по
расследованию особо важных дел прокуратуры обла-
сти, в 2000-2002 гг. прокурором отдела по надзору
за законностью судебных постановлений по уголов-
ным делам прокуратуры области, прокурором отдела
по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении
уголовных дел судами прокуратуры области, старшим
прокурором отдела по надзору за следствием, дозна-
нием и оперативно-розыскной деятельностью проку-
ратуры области. Уволен 12 мая 2002 года в связи с
выходом в отставку на пенсию за выслугу лет. За доб-
росовестное исполнение служебного долга поощрял-
ся Генеральным прокурором Российской Федерации,
неоднократно прокурором области.

ВАЛЕРИЙ
ПАВЛОВИЧ
КЛИМЕНКО
советник юстиции

Советник юстиции Валерий Павлович Клименко,
1946 года рождения, по направлению Прокуратуры
СССР после окончания юридического факультета
Дальневосточного государственного университета
принят с 8 декабря 1969 года на работу в органы
прокуратуры Магаданской области следователем
прокуратуры Тенькинского района. В 1978-1984 гг.
работал прокурором Провиденского района Чукот-

ского автономного округа Магаданской области, в
1984-1986 гг. – прокурором Чукотского автономного
округа, в 1986-1991 гг. – заместителем прокурора Су-
суманского района, заместителем прокурора города
Магадана. Уволен 14 марта 1991 года в порядке пе-
ревода для работы в кооперативе «Юрист». 
В. П. Клименко, имея большой опыт следственной
практики, успешно использовал его при осуществле-
нии надзорной деятельности, в организации работы
горрайокрпрокуратур. За добросовестное исполне-
ние своих служебных обязанностей В. П. Клименко
неоднократно поощрялся приказами прокурора Ма-
гаданской области.

ИГОРЬ
НИКОЛАЕВИЧ
ЕЖОВ
советник юстиции

Младший советник юстиции Наиль Абдулхайлович
Мухамадеев, 1956 года рождения, в 1983-1998 гг.
проходил службу в органах внутренних дел Мага-
данской области, в том числе в 1990-1998 гг. на
следственных должностях. С 15 апреля 1998 года на-
значен на должность прокурора по надзору за ис-
полнением законов о федеральной безопасности и
межнациональных отношениях прокуратуры Мага-

данской области, с 29 июня 1998 года – на долж-
ность старшего прокурора города Магадана. Уволен
2 апреля 1999 года из органов прокуратуры в связи
с выходом в отставку на пенсию. Н. А. Мухамадеев
принял непосредственное участие в повышении ква-
лификации следователей, оказании им методиче-
ской и практической помощи при расследовании и
раскрытии преступлений.

НАИЛЬ
АБДУЛХАЙЛОВИЧ
МУХАМАДЕЕВ
младший советник юстиции

А. А. Нейерди, 1952 года рождения, в 1973 году окончил
Свердловский юридический институт. В 1973-1977 гг. ра-
ботал в органах прокуратуры Павлодарской области, При-
морского края, служил в армии. В органах прокуратуры
Магаданской области начал работу в 1977 году в долж-
ности следователя прокуратуры Северо-Эвенского района.
В 1980-1983 гг. занимал должность заместителя прокуро-
ра Сусуманского района, в 1983-1986 гг. – прокурора Су-
суманского района, в 1986-1989 гг. – прокурора ЧАО. 

С июня 1989 года назначен заместителем прокурора обла-
сти – начальником следственного отдела, с апреля 1991 го-
да – первым заместителем прокурора области. С 12 мая
1996 года по 1 октября 1999 года – прокурор Магаданской
области. В сложной социально-экономической и полити-
ческой обстановке сумел подчинить организацию проку-
рорского надзора  практическому осуществлению задач
укрепления законности, защите конституционных прав
граждан. За примерное исполнение служебных обязанно-
стей неоднократно поощрялся Генеральным прокурором
РФ, прокурором области. Награжден нагрудным знаком
«Почетный работник прокуратуры РФ». Александр Аль-
фредович внес весомый вклад в защиту интересов госу-
дарства и граждан, в улучшение организации работы про-
куратур на местах, обучение прокуроров и следователей. 

АЛЕКСАНДР
АЛЬФРЕДОВИЧ
НЕЙЕРДИ 
прокурор Магаданской области в отставке,
государственный советник юстиции 3 класса                                       
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Н. Н. Носиков, 1956 года рождения, после окончания
юридического факультета Дальневосточного госуни-
верситета в 1978-1984 гг. работал стажером, старшим
следователем прокуратуры города Магадана, старшим
следователем прокуратуры области. В 1984-1990 гг.
работал в Магаданском обкоме КПСС инструктором
отдела административных органов, с марта 1986 го-
да – помощником первого секретаря обкома партии.
В 1990 году вновь принят в порядке перевода на ра-
боту в органы прокуратуры на должность прокурора
отдела по надзору за исполнением законов в хозяй-
ственной деятельности, социальной и экологической
сферах. С 1 мая 1991 года назначен заместителем, а
с ноября 1992 года – прокурором города Магадана.
13 сентября 2000 года назначен на должность заме-
стителя прокурора области – начальника следствен-

ного управления, с 19 июля 2002 года – заместите-
лем прокурора области. С 31 марта 2003 года – пер-
вый заместитель прокурора области. Уволен 29 ок-
тября 2007 года в связи с выходом в отставку на пен-
сию за выслугу лет.

Н. Н. Носиков, обладая значительным опытом юри-
дической практики, руководящей работы, принимал
меры по совершенствованию форм и методов рабо-
ты, повышению эффективности прокурорского над-
зора, своевременному принятию мер к предупреж-
дению и устранению нарушений законов.

За примерное исполнение своего служебного долга
неоднократно поощрялся Генеральным прокурором
Российской Федерации, прокурором области. На-
гражден нагрудным знаком «Почетный работник
прокуратуры Российской Федерации», медалью «Ве-
теран прокуратуры».

НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ
НОСИКОВ
первый заместитель прокурора
Магаданской области в отставке,
старший советник юстиции

Советник юстиции Тимашев Юрий Артемьевич,
1951 года рождения, до поступления на работу в
органы прокуратуры Магаданской области в тече-
ние 19 лет служил на следственных должностях в
органах внутренних дел Магаданской области. С 24
января 1996 года назначен на должность прокуро-
ра отдела по надзору за следствием, дознанием и
оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры
области. В 1996-2002 гг. работал старшим помощ-
ником, заместителем прокурора города Магадана,
в 2002-2006 гг. – заместителем прокурора Хасын-
ского района. Уволен 20 апреля 2006 года в свя-
зи с выходом в отставку на пенсию за выслугу лет.
Имея большой опыт следственной работы, Ю. А.
Тимашев умело организовывал работу следовате-
лей, оказывая им методическую и практическую
помощь по раскрытию и расследованию преступ-
лений. Способствовал усилению надзора за след-
ствием и дознанием в органах внутренних дел. За

примерное исполнение своего служебного долга
поощрялся приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, прокурора Магаданской обла-
сти. 

ЮРИЙ
АРТЕМЬЕВИЧ
ТИМАШЕВ
советник юстиции 

В. Н. Шевченко, 1952 года рождения, в 1971-1981 гг.
работала бухгалтером-кассиром, старшим бухгал-
тером-кассиром, старшим инспектором канцеля-
рии прокуратуры области. В 1971-1976 гг. обуча-
лась в Магаданском филиале ВЮЗИ. С 17 августа
1981 года назначена на должность начальника об-
щего и особого сектора прокуратуры области. С 13
ноября 1992 года – начальник отдела общего и
особого делопроизводства прокуратуры области.
Уволена 9 апреля 2007 года из органов прокура-
туры области в связи с выходом в отставку на пен-
сию за выслугу лет.  

В. Н. Шевченко правильно организовывала работу
отдела по обеспечению ведения делопроизводства в
структурных подразделениях и аппарате прокурату-

ры области. Большое внимание уделяла организа-
ции работы по ведению общего и особого дело-
производства, повышению квалификации работни-
ков аппарата прокуратуры области, горрайпрокура-
тур, оказанию им методической и практической по-
мощи.  

Внесла достойный вклад в организацию деятельно-
сти органов прокуратуры области.

ВАЛЕНТИНА
НИКОЛАЕВНА
ШЕВЧЕНКО 
начальник отдела общего и особого
делопроизводства прокуратуры
Магаданской области в отставке,
юрист 2 класса



Магадан.
Здание областного
театра имени
Горького.
60-е годы XX века.



АППАРАТ
ПРОКУРАТУРЫ
МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
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Высокие частоты
сегодняшнего дня

АРКАДИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
УМРИХ

прокурор Магаданской области, 
государственный советник юстиции 3 класса

После окончания юридического факультета Дальневос-
точного государственного университета в 1994 году на-
чал службу в органах прокуратуры Камчатской области.
Прошел путь от помощника прокурора города Петропав-
ловска-Камчатского до заместителя прокурора Камчат-
ской области. С 2002 года возглавляет  прокуратуру

Магаданской области. Награжден нагрудными знаками
«Почетный работник прокуратуры Российской Федера-
ции» и «За безупречную службу в прокуратуре Россий-
ской Федерации».

Отличительной чертой российской прокуратуры
всегда был многофункциональный характер
деятельности. Выступая как «государственный

поверенный в делах законности», прокуратура вот
уже на протяжении 287 лет служит проводником во-
ли законодателя во всех сферах жизнедеятельности,
наблюдает за правовой действительностью в стране.
Помимо надзорной функции ей всегда были свой-
ственны и иные важные для конкретной социально-
экономической ситуации виды профессиональной
деятельности. 

В эпоху модернизации нашей государственности пе-
ред прокуратурой поставлены более сложные и
серьезные задачи – обеспечивать правовую ста-

бильность в стране и соблюдение гарантированных
законом прав и свобод граждан, интересов обще-
ства и государства.  Выполнение этих задач потре-
бовало от прокуратуры еще большей концентрации
сил, пересмотра ее приоритетов. 

Результатом этих преобразований стало выделение в
качестве первостепенной правозащитной функции
прокуратуры. В этой связи в центре постоянного вни-
мания находятся вопросы здравоохранения, обучения,
пенсионного обеспечения, права ветеранов и инвали-
дов, оплата труда и обеспечение работников безопас-
ными условиями, соблюдение жилищных прав граж-
дан и функционирование жилищно-коммунальной си-
стемы, реализация приоритетных национальных про-
ектов. К числу ключевых направлений деятельности
прокуратуры отнесена борьба с коррупцией. Для ее
эффективности разработана новая стратегия, направ-
ленная не только на выявление и устранение корруп-
ционных проявлений, но и предупреждение их по-
явления. Немаловажное значение уделяется надзору
за следствием и дознанием, координации работы всех
правоохранительных органов по борьбе с преступ-
ностью. И здесь главный акцент сделан на достиже-
ние действительной реализации основного принципа
правосудия — неотвратимости наказания. 

Сегодня весь этот спектр направлений прокурорской
деятельности успешно осуществляют органы проку-
ратуры Магаданской области, в числе которых 8 ра-
йонных прокуратур, прокуратура города Магадана и
аппарат прокуратуры области. Ежегодно ими прини-
маются сотни мер прокурорского реагирования для
восстановления законности, что, несомненно, спо-
собствует дальнейшему развитию и процветанию на-
шего края. Профессионализм, стойкость, выносли-
вость и незаурядные человеческие качества работ-
ников прокуратуры позволяют надежно удерживать
в правовом русле общественную жизнь нашего края
вот уже на протяжении
55 лет. 

Здание прокуратуры Магаданской области. 2008 год.



Вид на историческую
часть города.
2008 год.
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ВАЛЕРИЙ
ГЕОРГИЕВИЧ
СЕРГИЕНКО
первый заместитель прокурора области,
старший советник юстиции

В 1994 году окончил юридический факультет Иркутско-
го государственного университета. Службу в органах
прокуратуры он начал в 1993 году с должности помощ-
ника прокурора Свободненского района Амурской обла-
сти. В дальнейшем работал следователем прокуратуры
Свободненского района, прокурором Октябрьского рай-

она Амурской области, прокурором г. Белогорска Амур-
ской области. В июне 2008 года был назначен первым
заместителем прокурора Магаданской области. Награж-
ден нагрудным знаком «Почетный работник прокурату-
ры Российской Федерации».
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ВИКТОР
АНАТОЛЬЕВИЧ

БОРИСЕНКО
заместитель прокурора области,

старший советник юстиции

Окончив юридический факультет Дальневосточного
государственного университета, в 1986 году он начал
службу в органах прокуратуры Приморского края с
должности следователя прокуратуры Партизанского
района. Впоследствии работал в аппарате прокурату-
ры Приморского края, возглавлял прокуратуры Хо-

рольского района и Фрунзенского района города Вла-
дивостока. С 2005 года занимает должность замести-
теля прокурора Магаданской области. Награжден на-
грудным знаком «Почетный работник прокуратуры
Российской Федерации».

Коллектив областной
прокуратуры.
1 декабря 2006 года.
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Работа с кадрами в органах прокуратуры требу-
ет высокой профессиональной подготовки со-
трудников кадровых служб. От их умения об-

щаться с людьми, знания психологических особен-
ностей каждого работника во многом зависит мо-
ральный климат в коллективе и успешность со-
вместной деятельности. Зачастую в сложных ситуа-
циях сотрудникам подразделения кадров приходит-
ся принимать «соломоново» решение, когда тре-
буются жизненный опыт и мудрость. 

До 1970 года помощники, старшие помощники про-
курора области по кадрам назначались приказом Ге-
нерального прокурора СССР (РСФСР). Их аттестация
почти до конца 80-х годов проводилась в Гене-
ральной прокуратуре РСФСР.

Первым кадровиком прокуратуры Магаданской обла-
сти была младший советник юстиции Павла Васильев-
на Кириллина (1953-1959 гг.). Свою работу в органах
прокуратуры Хабаровского края она начала в 1938 го-
ду стенографисткой-машинисткой. В е послужном
списке — работа в должности и. о. помощника проку-

рора края по отделу жалоб, прокурора отдела общего
надзора крайпрокуратуры, помощника прокурора края
по контролю за исполнением, и. о. начальника уголов-
но-судебного отдела прокуратуры края, помощника
прокурора края по жалобам и оперативному контро-
лю, старшего помощника прокурора края по кадрам. 

С 30 декабря 1953 года П. В. Кириллина назначена
помощником прокурора Магаданской области по
кадрам. На этом посту она много сделала по фор-
мированию и профессиональному становлению кад-
рового состава аппарата прокуратуры области и ра-
йонных прокуратур. В этой должности проработала
до 1 апреля 1959 года. Павла Васильевна награжде-
на медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

В 1959-1964 гг. вопросы организации работы с кад-
рами были возложены на советника юстиции Марга-
риту Степановну Панюшкину, которая в 1954 году
прибыла в прокуратуру Магаданской области по на-
правлению прокуратуры РСФСР. До назначения она
работала помощником прокурора города Магадана,
и. о. помощника прокурора области по надзору за
органами милиции, прокурором следственного отде-
ла прокуратуры области, прокурором отдела по над-
зору за рассмотрением в судах уголовных дел.
М. С. Панюшкина добросовестно относилась к испол-
нению своих служебных обязанностей, неоднократно
поощрялась прокурором области. 

Следующим руководителем кадровой службы проку-
ратуры области в 1964 году стал советник юстиции
Воронов. С 1958 по 1963 гг. он возглавлял прокура-
туру города Магадана, затем работал в должности
прокурора следственного отдела прокуратуры обла-
сти, помощника прокурора области по кадрам. В
1967 году переведен на должность старшего помощ-
ника прокурора области по надзору за местами ли-
шения свободы. 

Константин Яковлевич – участник Великой Отече-
ственной войны, награжден медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией». 

В 1967-1977 гг. организация кадровой работы осу-
ществлялась старшим советником юстиции Дмитри-
ем Григорьевичем Теркиным. Работу в органах про-
куратуры Магаданской области он начал в 1963 го-
ду в должности заместителя прокурора Иультинско-

Главный специалист Ольга Александровна Мелехова
и старший специалист-делопроизводитель Долира Адольфовна Лемос. 

ИРИНА
ВАДИМОВНА
КОПЕЙКИНА
старший помощник прокурора 
области по кадрам,
старший советник юстиции

Подразделение
кадров
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го района Чукотского автономного округа, затем был
назначен старшим следователем прокуратуры города
Магадана. А с 27 сентября 1967 года переведен на
работу в кадровую службу прокуратуры области. 

Как и его предшественники, он немало сделал для
улучшения организации работы органов прокурату-
ры и повышения профессионального мастерства
прокурорско-следственных кадров. Награжден меда-
лями «За доблестный труд», «За победу над Герма-
нией», «50 лет Вооруженных Сил СССР» и другими.
Д. Г. Теркина на посту руководителя сменил старший
советник юстиции Лев Николаевич Анисимов, кото-
рый с 15 ноября 1976 года в должности старшего по-
мощника прокурора Магаданской области по кадрам
трудился более 20 лет.

До этого назначения он с 1956 года работал в органах
прокуратуры помощником прокурора области по над-
зору за милицией, следователем прокуратуры города
Магадана, прокурором отдела по надзору за местами
лишения свободы, прокурором-криминалистом След-
ственного отдела прокуратуры области, старшим сле-
дователем прокуратуры области, прокурором след-
ственного отдела прокуратуры области, помощником
прокурора области по систематизации и пропаганде
советского законодательства. За многолетнюю без-
упречную службу в органах прокуратуры награжден
медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком «Почет-
ный работник прокуратуры РФ».

Большой профессиональный и жизненный опыт Льва
Николаевича, его инициатива и принципиальная по-
зиция оказали положительное влияние на формиро-
вание кадровой политики в органах прокуратуры
области в 70-90-е годы, в том числе своевременной
ротации кадров, преемственности поколений, воспита-
нии и обучении прокуроров и следователей.

С 1998 года подразделением кадров руководит стар-
ший советник юстиции Ирина Вадимовна Копейкина.
В 1998-2002 гг. в должности помощника прокурора
области по кадрам работали Михаил Васильевич Ко-
лосовский, Рафаэль Ряшитович Мусин, Светлана Ни-

Заседание аттестационной комиссии. 2008 год.

колаевна Павловская, Евгения Николаевна Бутко, ко-
торые считают это время важным периодом их про-
фессиональной деятельности. 

Более 14 лет проработала в подразделении кадров
инспектором, специалистом 1-й категории прокура-
туры области Лидия Семеновна Компанец. Свою тру-
довую деятельность в прокуратуре Магаданской
области начала в 1998 году референт государствен-
ной гражданской службы РФ 3-го класса Наталья
Викторовна Агапова, которая вот уже пять лет ус-
пешно трудится в подразделении кадров. Н. В. Ага-
пова – ответственный, добросовестный, исполни-
тельный и трудолюбивый сотрудник, постоянно ока-
зывает помощь своим молодым коллегам. 

Как грамотный и инициативный сотрудник зареко-
мендовала себя главный специалист прокуратуры
области Ольга Александровна Мелехова, которая до
работы в подразделении кадров более шести лет
трудилась в отделе общего и особого делопроиз-
водства прокуратуры области. В настоящее время
она обеспечивает ряд важных направлений работы,
в том числе касающихся установления сотрудникам
различных доплат и надбавок, прохождения госу-
дарственной гражданской службы.

Ведение кадрового делопроизводства с октября 2008
года обеспечивает старший инспектор – делопроиз-
водитель прокуратуры области Долира Адольфовна
Лемос, ранее работавшая в отделе общего и особого
делопроизводства прокуратуры Магаданской области.
Ее отличают умение организовать свой труд, дисцип-
линированность и аккуратность в работе.

Проходят годы, одни проблемы сменяют другие, ме-
няется кадровый состав. Неизменными остаются
лишь цели и задачи кадровой службы. А в основе
успеха всегда - человеческий фактор. 

Искренняя признательность всем, передавшим свой
опыт и традиции преемникам! 
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ТЕРКИН
ДМИТРИЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ
1967-1977 гг.

Старшие помощники прокурора
области по кадрам

ВОРОНОВ
КОНСТАНТИН
ЯКОВЛЕВИЧ
1964-1967 гг.

АНИСИМОВ
ЛЕВ 
НИКОЛАЕВИЧ
1977-1998 гг.

ПАНЮШКИНА
МАРГАРИТА
СТЕПАНОВНА
1959-1964 гг.

КИРИЛЛИНА
ПАВЛА
ВАСИЛЬЕВНА
1953-1959 гг.

Приказ «Об укомплектовании в штате прокуратуры Магаданской области отдела по
надзору за местами заключениия». 1954 год. 



Магадан.
Площадь перед
зданием управления
СВЗ. 
60-е годы XX века.
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Федеральным законом «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» предусмотрены меры
правовой защиты и социальной поддержки

прокуроров и следователей. В целях защиты жизни
и здоровья работников в прокуратуре Российской
Федерации создана и действует служба обеспече-
ния собственной безопасности и физической защи-
ты.

В прокуратуре Магаданской области вопросы обес-
печения собственной безопасности возложены на
старшего помощника прокурора области по обес-
печению собственной безопасности. Эта новая долж-
ность введена в структуру аппарата прокуратуры
области лишь в 2007 году и первым, кто был на нее
назначен, - старший советник юстиции Владимир
Васильевич Антонов.

Круг обязанностей старшего помощника прокурора
области по обеспечению собственной безопасности
крайне разнообразен. Он планирует и осуществляет
мероприятия по обеспечению мер безопасности и
физической защиты сотрудников прокуратуры обла-
сти, а также надзор за исполнением законов при

Подразделение по обеспечению
собственной безопасности

осуществлении мер государственной защиты. Обес-
печивает получение, учет и хранение оружия, бое-
вых припасов и специальных средств самообороны
для сотрудников прокуратуры, контролирует соблю-
дение режимных требований на объектах прокура-
туры области. В случаях совершения прокурорскими
работниками проступков, порочащих честь проку-
рорского работника, он проводит проверки (слу-
жебные расследования). 

Совместно с подразделением кадров прокуратуры
области старший помощник изучает материалы кан-
дидатов на должности, назначение на которые осу-
ществляется прокурором области, вносит предложе-
ния о возможности заключения с ними трудового
договора.

    

ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВИЧ
АНТОНОВ
старший помощник прокурора области,
старший советник юстиции



| 27

аппарат прокуратуры области

Чтобы принимать правильные решения, видеть
перспективы в работе органов прокуратуры, не-
обходимо знать положение дел, складываю-

щуюся обстановку в каждой прокуратуре нашей
области. Все это возможно лишь на основе пра-
вильной организации сбора, учета и всестороннего
анализа статистической информации. С этой целью
в прокуратуре области уже давно введена должность
старшего помощника прокурора области по органи-
зационным вопросам, контролю исполнения, опера-
тивному учету и статистике. 

Само название этой должности раскрывает круг
обязанностей: организация контроля исполнения
приказов, указаний Генерального прокурора РФ,
прокурора области, решений коллегий и коорди-
национных совещаний руководителей правоохра-
нительных органов, а также непосредственная ор-
ганизация их проведения, ну и, конечно же, орга-
низация оперативного учета и статистики.  

В должности старшего помощника прокурора обла-
сти по оргвопросам трудились М. А. Попов (1991-

Подразделение по организационным
вопросам, контролю исполнения,
оперативному учету и статистике

1996 гг.), Г. В. Карташова (1996-1999 гг.), О. В. Ду-
пак (1999-2002 гг.), П. Б. Берендеев (2002-2007
гг.). 

С 2007 года на эту должность назначен советник
юстиции Геннадий Игоревич Левицкий, который
ранее 8 лет возглавлял прокуратуру Сусуманского
района.

Панорама города Магадана. 2007 год

Знак, выпущенный к
285-летию российской
прокуратуры. 2007 год

ГЕННАДИЙ
ИГОРЕВИЧ
ЛЕВИЦКИЙ 

старший помощник прокурора области, 
советник юстиции 
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Вконце 90-х перед государством остро встала
проблема укрепления федерализма, перед об-
щим надзором в качестве основной поставле-

на задача обеспечения единого правового про-
странства на всей территории страны, устранение
противоречий регионального законодательства фе-

В качестве критериев эффективности работы государст-
венных органов вводятся показатели качества жизни ее
граждан – продолжительность жизни, доступность об-
разования и здравоохранения, обеспеченность жильем.
При таких обстоятельствах не могли не видоизмениться
традиционные формы и направления прокурорского
надзора, и задачи, поставленные перед прокуратурой,
значительно возросли по уровню общественной значи-
мости и по уровню сложности.  

«Общий надзор» призван обеспечить соблюдение за-
конности при реализации приоритетных национальных
проектов «Образование», «Здоровье», «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России», «Развитие
АПК». Ликвидация излишних административных барь-
еров, препятствующих развитию малого и среднего
предпринимательства, борьба с «местечковыми инте-
ресами», предложения к оптимизации законодатель-
ства, регламентирующего государственный контроль –
вот задачи, стоящие сейчас перед общим надзором.
Для успешного решения таких задач от сотрудников от-
дела по надзору за соблюдением федерального зако-
нодательства требуются глубокие, системные знания в
самых широких сферах законодательства – налоговом,
бюджетном, жилищном, пенсионном, трудовом, адми-
нистративном и т. д., поэтому при подборе сотрудни-
ков предпочтительным является опыт правовой работы
в иных органах.

За последние три года состав отдела полностью из-
менился: бывшие сотрудники отдела Татьяна Нико-
лаевна Нестеренко, Сергей Николаевич Лобыкин в
настоящее время являются судьями Магаданского
областного суда, Наталья Анатольевна Самойлова -
судьей Магаданского городского суда. После 17 лет,
беззаветно отданных прокуратуре, ушла в отставку
Валентина Геннадьевна Дмитриева. Вновь пришед-
шие сотрудники постарались стать достойной заме-
ной, сохранить преемственность хороших традиций.
Поистине бесценным стал приход на службу в наш
отдел Вадима Ивановича Мануйлова – за его плеча-
ми работа инженера-конструктора в ракетостроении,
20-летний стаж юридической работы в органах мест-
ного самоуправления и государственной власти
области в ее самый сложный перестроечный период.
Его глубокие знания, огромный профессиональный
и житейский опыт, личные моральные качества за-
дают тон работы и стиль поведения всему отделу.

Отдел по надзору за соблюдением
федерального законодательства

деральному. Ее решение является залогом обес-
печения равного объема прав граждан и равных
возможностей по их защите на территории всех
субъектов Российской Федерации. Проверка закон-
ности всех издаваемых нормативно-правовых актов
органов государственной власти области и органов
местного самоуправления, мониторинг ранее при-
нятых актов с целью их приведения в соответствие
с новеллами федерального законодательства стал
ежедневной практикой надзора. Наряду с обеспече-
нием единого правового пространства весьма значи-
мым стал надзор за состоянием законности в сфере
бюджетных правоотношений, что является залогом
обеспечения экономической стабильности, эффек-
тивного управления бюджетными средствами. 

Здание прокуратуры Магаданской области. 2008 год.

ВЕРОНИКА
МИХАЙЛОВНА
ВАРВАРИНА
начальник отдела,
советник юстиции
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С большим опытом юридической работы за плеча-
ми в органах местного самоуправления, в пред-
приятиях различных форм собственности приступи-
ла к службе в отделе Татьяна Прановна Плешакова.
Системность и вдумчивость – вот что отличает ее
работу. Екатерина Вадимовна Таратута была отлич-
ницей в школе и институте, незаменимой в Управ-
лении Федеральной антимонопольной службы, та-
кой же она является и в нашем отделе. За внешней
легкостью в работе скрывается высокая работоспо-
собность, ответственность к порученному делу, уме-
ние сделать невозможное и в самый короткий срок.
Если Екатерина возьмется за дело, результат будет
всегда. За ее советами тянутся многие, зная, что по-
лучат квалифицированную помощь.

Анне Эдуардовне Цыганковой нелегко далось реше-
ние поступить на службу в органах прокуратуры, к
тому времени за ее плечами была весьма успешная
10-летняя служба в налоговых органах. И такой опыт
очень нужен отделу, каждое поручение ею выпол-
няется с математической аккуратностью, пунктуаль-
ностью, вниманием к «мелочам», которое заканчи-
вается беспроигрышным иском в суд, возбуждением
уголовного дела. Надежность – основная черта Тать-
яны Валериановны Гучановой. Она умеет «вгрызать-
ся в дело» так, что «белых пятен» в надзорной сфе-
ре не останется. Трудоголик – это про Татьяну, если
необходимо, готова работать сутками. Зарина Сер-
геевна Ткаченко также пришла на работу из налого-
вых органов, ее компетентность в сфере налого-
обложения, бухучета очень востребованы при про-
ведении проверок, требующих экономических зна-
ний. Вячеслав Алексеевич Сухоставский до прохож-
дения службы в прокуратуре успел потрудиться в

банковской сфере и Пенсионном фонде, его специ-
фические знания являются порой незаменимыми. С
такими сотрудниками поистине можно горы свер-
нуть, накопленный потенциал позволяет надеяться,
что поставленные перед отделом задачи будут ус-

На совещании З. С. Ткаченко, Т. П. Плешакова, Е. В. Таратута, А. Э. Цыганкова, В. И. Мануйлов, В. Т. Сергиенко, В. М. Варварина.

Е. В. Таратута, А. Э. Цыганкова, В. А. Сухоставский.
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Борьба с коррупцией на современном этапе
определена Президентом России в качестве од-
ного из приоритетов государственной политики.

Сегодня все правоохранительные органы нацелены
на активное противодействие коррупционным про-
явлениям в обществе, и особая роль в этом отведе-
на органам прокуратуры. В сентябре 2007 года при-
казом Генерального прокурора Российской Федера-
ции в структуру аппарата прокуратуры Магаданской
области введено новое подразделение по надзору за
исполнением законодательства о противодействии
коррупции. Его деятельность направлена на укреп-
ление законности, защиту прав и свобод человека и
гражданина, охраняемых законом интересов обще-
ства и государства посредством реализации ком-

Подразделение по надзору
за исполнением законодательства
о противодействии коррупции

плекса мер, обеспечивающих эффективное противо-
действие коррупции и ее проявлениям, представ-
ляющим повышенную общественную опасность,
включая коррупциогенные факторы в нормативных
правовых актах и практике правоприменения, приня-
тия мер по их устранению, а также внесение пред-
ложений по корректировке законодательства. 

Первым руководителем этого подразделения была
младший советник юстиции Полина Михайловна Су-
льженко, назначенная на должность старшего по-
мощника прокурора по надзору за исполнением за-
конодательства о противодействии коррупции. Служ-
бу в органах прокуратуры области она начала в 1999
году. Работала в должности помощника, старшего
помощника прокурора города Магадана, старшего
помощника прокурора области по обеспечению уча-
стия прокурора в гражданском и арбитражном про-
цессе. За короткое время ей удалось правильно ор-
ганизовать работу по предупреждению коррупцион-
ных правонарушений в нашем регионе, выявлению и
устранению их причин и условий, а также наладить
конструктивное взаимодействие со всеми структур-
ными подразделениями прокуратуры области. В 2008
году П. М. Сульженко уволилась из органов проку-
ратуры в связи с выходом на пенсию. Сейчас это
сложное направление прокурорского надзора осу-
ществляет и. о. старшего помощника прокурора
области по надзору за исполнением законодатель-
ства о противодействии коррупции юрист 1-го клас-
са Юрий Павлович Афендулов.

ЮРИЙ
ПАВЛОВИЧ
АФЕНДУЛОВ
и. о. старшего помощника прокурора области,
юрист 1 класса 

Старший помощник прокурора области 
Полина Михайловна Сульженко. 2008 год.
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Формирование единого правового простран-
ства на территории Российской Федерации
является одним из важнейших направлений

деятельности прокуратуры и обеспечивается закон-
ностью действующих нормативных правовых актов.
Организация данного направления деятельности воз-
ложена на старшего помощника прокурора области
по взаимодействию с представительными (законода-
тельными) и исполнительными органами государст-
венной власти, органами местного самоуправления.
В прокуратуре Магаданской области эта должность
введена в 2007 году, на которую назначена младший
советник юстиции Эльвира Александровна Шайкина. 

Полномочия прокуратуры области реализуются в хо-
де надзора за законностью принимаемых норматив-
ных правовых актов, уставов муниципальных обра-
зований, а также путем участия в разработке регио-
нальных нормативных правовых актов, подготовке
предложений по совершенствованию законодатель-
ства, инициирования принятия нормативных право-
вых актов, необходимых для реализации федераль-
ных законов. Благодаря участию прокурора области

в законотворческой деятельности в регионе одним из
первых по Дальневосточному федеральному округу
принят Закон о профилактике коррупции, предусмат-
ривающий проведение антикоррупционных экспертиз
нормативно-правовых актов. 

Старший помощник прокурора области обеспечивает
постоянное представительство в органах государст-
венной власти области, в том числе в рассмотрении
актов прокурорского реагирования. В настоящее вре-
мя выстроены деловые отношения с Магаданской
областной Думой и администрацией области, с орга-
нами местного самоуправления, которые создают
условия для максимально полной информированно-
сти органов прокуратуры о нормотворческой дея-
тельности в регионе. Обладая информацией о про-
белах в правовом регулировании и участвуя в пра-
вотворческой деятельности, прокуроры способствуют
обеспечению реализации конституционных прав и
свобод человека и гражданина.

Эльвира Михайловна Шайкина на заседании Магаданской областной Думы. 2008 год.

Знак «70 лет
прокуратуре России».

Подразделение по взаимодействию
с законодательными и исполнительными
органами государственной власти,
органами местного самоуправления

ЭЛЬВИРА
АЛЕКСАНДРОВНА

ШАЙКИНА
старший помощник прокурора области, 

младший советник юстиции 
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Стокгольмская конференция ООН по проблемам
окружающей человека среды 1972 года одобри-
ла принцип, согласно которому природные ре-

сурсы Земли, включая воздух, воды, поверхность,
флору и фауну, должны охраняться в интересах на-
стоящего и будущих поколений.

Магаданская область является золотой провинцией,
имеющей мировое значение. Рыбные и морские ре-
сурсы не менее значимы для экономики нашего ре-
гиона. Это обусловливает доминирующее положение
золотодобывающей и рыбодобывающей промыш-
ленности в нашем регионе, которые обеспечивают
население значительным количеством рабочих мест.
Вместе с тем, необходимо помнить о масштабе раз-
рушающих последствий этих отраслей. 

Главная задача, стоящая перед прокуратурой, —
обеспечить соблюдение законности в сфере приро-
допользования, но не только хозяйствующими субъ-
ектами, а также органами контроля, призванными
осуществлять государственный контроль и надзор за
деятельностью природопользователей.

Должность старшего помощника прокурора по надзо-
ру за соблюдением природоохранного законодатель-
ства введена в прокуратуре Магаданской области
сравнительно недавно, в 2002 году. В разные годы в
этой должности работали Татьяна Николаевна Несте-
ренко и Сергей Николаевич Лобыкин, которые про-
должили свой профессиональный путь в должностях
федеральных судей Магаданского областного суда.
Длительный период на данном направлении отрабо-
тала Валентина Анатольевна Апалькова. В настоящее
время надзор за соблюдением природоохранного за-
конодательства осуществляет юрист 1-го класса Ири-
на Анатольевна Федорова. 

Подразделение по надзору
за исполнением природоохранного
законодательства

Самородное золото.

     

ИРИНА
АНАТОЛЬЕВНА
ФЕДОРОВА
старший помощник прокурора области, 
юрист 1 класса
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Защита прав и законных интересов несовершенно-
летних как одной из наиболее социально уязви-
мых групп населения - важное направление над-

зорной деятельности органов прокуратуры Россий-
ской Федерации, в которой главное внимание сосре-
доточено на защите прав несовершеннолетних на
жизнь и охрану здоровья, защите от жестокого обра-
щения, экономической, сексуальной и иной эксплуа-
тации. 

До 2000 года в аппарате прокуратуры области над-
зор за исполнением законов о несовершеннолетних
осуществлялся отделом, который возглавлял вышед-
ший в отставку И. А. Гребнев. В разное время с ним

Подразделение по надзору
за исполнением законов
о несовершеннолетних

работали Г. В. Гончаров, Р. Р. Кашапов, которых, к
сожалению, уже нет в живых. В настоящее время та-
кой отдел уже не существует. С 2008 года этот вид
прокурорского надзора возложен на старшего по-
мощника прокурора области по надзору за исполне-
нием законов о несовершеннолетних. На эту долж-
ность назначена советник юстиции Людмила Ана-
тольевна Пасичник. Ранее на этом направлении тру-
дились В. А. Апалькова, И. А. Федорова. 

Надзор за исполнением законов о несовершеннолетних
универсален и распространяется на все органы и уч-
реждения, деятельность которых так или иначе связа-
на с проблемами граж-

Магаданские школьники. 1 сентября 2007 года.

ЛЮДМИЛА
АНАТОЛЬЕВНА

ПАСИЧНИК
старший помощник прокурора области, 

советник юстиции 
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Процессуальный статус прокурора, его роль в
гражданском и арбитражном процессе после-
довательно менялись с принятием новых про-

цессуальных кодексов. Несмотря на значительные
ограничения полномочий прокурора в этих процес-
сах, возлагаемые на прокуратуру задачи по обес-
печению законности, защите нарушенных или оспа-
риваемых прав, свобод и законных интересов граж-
дан, интересов общества и государства остались в
целом неизменными. 

В соответствии с Гражданским процессуальным кодек-
сом РФ полномочия по участию прокуроров в граж-
данском процессе реализуются путем обращения в суд
с заявлением, вступления в процесс для дачи за-
ключения по ряду категорий дел и обжалование по-
становлений суда, по делам, где прокурор принимал
участие. В настоящее время участие прокуроров в
гражданском и арбитражном процессе в прокуратуре
Магаданской области обеспечивают старший помощ-
ник прокурора области советник юстиции Мария Ни-
колаевна Жменя и помощник прокурора области со-

ветник юстиции Софья Павлов-
на Нагибина. Большой вклад в

организацию и развитие этого
направления прокурорской

деятельности внесли Алек-
сандра Васильевна Федо-

Подразделение по обеспечению
участия прокуроров в гражданском
и арбитражном процессе

това, которая в 70-е годы возглавляла отдел граждан-
ско-судебного надзора прокуратуры области, а также
Светлана Владимировна Мирошникова, Аурика Алек-
сеевна Кошак, Вера Викторовна Бычкова, Полина Ми-
хайловна Сульженко.

С. П. Нагибина, М. Н. Жменя

Процессуальные
кодексы 

50-х годов XX века

МАРИЯ
НИКОЛАЕВНА
ЖМЕНЯ
старший помощник прокурора области, 
советник юстиции 
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Особое место в правозащитной деятельности
органов прокуратуры занимает работа с об-
ращениями граждан. Во все времена заявле-

ния, жалобы и иные обращения служили важным
источником информации о нарушениях законов,
характере этих нарушений, их распространенности.
Такие сведения в сочетании с другими данными
позволяют оперативно принимать меры для вос-
становления нарушенных прав и свобод граждан,
законности издаваемых ведомствами и органами
управления нормативных правовых актов.

В процессе рассмотрения обращений прокуроры
проверяют не только доводы, изложенные в них,
но и анализируют причины, послужившие основа-
нием для обращения граждан в органы прокурату-
ры, и принимают меры к их устранению. Изучение
поступающих обращений свидетельствует о креп-
нущем доверии граждан к органам прокуратуры, в
которых население находит защиту от произвола и
беззакония, а также возможность получить реаль-
ную бесплатную помощь. 

Старший помощник прокурора области
по рассмотрению писем, приему
граждан и правовому обеспечению

М. В. Колосовский принимает обращение в прокуратуру.

Признавая прокуратуру основным гарантом прав и
свобод, сюда приходят все чаще. Так уж повелось,
что люди видят в прокуратуре чуть ли не един-
ственную инстанцию, способную помочь в любой
ситуации.

В разные годы в подразделении по рассмотрению
обращений и приему граждан прокуратуры области
трудились работники, имеющие большой опыт ра-
боты в органах прокуратуры – В. П. Павлюченко,
Т. Н. Лазько, М. В. Колосовский, Р. С. Кашапов. 

В настоящее время на этом направлении прокурор-
ской деятельности работает М. В. Колосовский.  

МИХАИЛ
ВАСИЛЬЕВИЧ

КОЛОСОВСКИЙ 
старший помощник прокурора области,

советник юстиции 





Бухта Нагаева
и город Магадан.
Ноябрь 2008 год.
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Около 54 лет в структуре аппарата прокуратуры
области существовал следственный отдел, ко-
торый не только осуществлял предварительное

следствие по уголовным делам прокурорской под-
следственности, но и надзор за деятельностью орга-
нов дознания и предварительного следствия в обла-
сти. В сентябре 2007 года функции возбуждения и
расследования уголовных дел прокурорской подслед-
ственности стали исключительной компетенцией
вновь образованного Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации. В связи с этим
во всех прокуратурах субъектов РФ следственные от-
делы были переименованы в отделы по надзору за
уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной
деятельностью. 

Круг полномочий такого отдела в прокуратуре обла-
сти разнообразен, и, прежде всего, он заключается в
осуществлении надзора за процессуальной и опера-
тивно-розыскной деятельностью органов дознания и
предварительного следствия (органов внутренних дел,
Федеральной службы по контролю за оборотом нар-
котиков, Следственного комитета при прокуратуре РФ,
службы судебных приставов, Управления ФСБ). В
своей работе отдел особое внимание уделяет соблю-

Отдел по надзору за уголовно-процес-
суальной и оперативно-розыскной
деятельностью прокуратуры области

дению установленного порядка разрешения заявлений
и сообщений о преступлениях, защите прав граждан
при производстве расследования, законности при про-
изводстве следственных действий и оперативно-ро-
зыскных мероприятий, обоснованностью задержания
и избранию меры пресечения. Работники отдела рас-
сматривают жалобы и обращения граждан и юриди-
ческих лиц на действия сотрудников правоохрани-
тельных органов при производстве дознания и пред-
варительного следствия. Кроме этого, отделом систе-
матически проводится обобщение и анализ состояния
преступности, причин и условий, им способствующих.
Осуществляется координационная деятельность право-
охранительных органов по борьбе с преступностью.
Ведется работа по вопросам экстрадиции, исполнению
и направлению международно-правовых запросов. В
настоящее время в отделе работают 7 человек: на-
чальник отдела Р. В. Исаев; старшие прокуроры отде-
ла Ф. А. Степанников и А. Н. Степанов; прокуроры от-
дела Т. В. Чадченко, Г. В. Клепикова, С. А. Кудым,
И. А. Халдеев. Все работники имеют стаж работы бо-
лее 5 лет. Ранее в отделе работали такие замечатель-
ные люди, как И. Н. Ежов, Р. Р. Мусин, С. Д. Шкварун,
Е. В. Серегина,  А. В. Белисов, В. В. Снитко, А. В. Вар-

Работники отдела 
С. А. Кудым, 

И. А. Халдеев, 
А. Н. Степанов, 

Ф. А. Степанников,
Г. В. Клепикова, 
Т. В. Чадченко.

РОМАН
ВЛАДИМИРОВИЧ
ИСАЕВ
начальник отдела,
младший советник юстиции
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Подразделение по надзору
за соблюдением законов
при исполнении уголовных наказаний

Общий вид ФГУ ИК-3 города Магадан. 2008 год.

Всвете повседневных и глубоких трудностей, с
которым много лет сталкивается уголовно-ис-
полнительная система области, присоединения

Российской Федерации к международным конвен-
циям, защита прав человека «за решеткой» выходит
на первый план.

В задачи старшего помощника прокурора области
за соблюдением законов при исполнении уголов-
ных наказаний входит проверка законности нахож-
дения осужденных и арестованных лиц в пенитен-
циарных учреждениях области, соблюдения их
прав и обязанностей, а также исполнения назна-
ченных судом уголовных наказаний. В соответствии
со своими полномочиями ему приходится регуляр-
но проверять исправительные учреждения и след-
ственный изолятор, рассматривать жалобы и за-
явления, вести личный прием граждан. Учитывая
психологические особенности отбывающих наказа-
ние граждан, приходится обладать достаточным
вниманием и тактом при общении с лицами, ко-
торые вольно либо невольно преступили закон,
понимать их нужды и чаяния. 

С недавних пор этот вид надзорной деятельности
осуществляет С. И. Серов, сменивший ветерана и
«легенду» прокуратуры области Владимира Василь-
евича Антонова, который возглавлял указанное
структурное подразделение с 2002 года. В разные го-
ды на этом посту также состояли весьма опытные
квалифицированные работники прокуратуры обла-
сти, ныне вышедшие в отставку: В. Д. Яценко, В. А.
Ишерский, А. А. Зубов. 

СЕРГЕЙ
ИВАНОВИЧ

СЕРОВ
старший помощник прокурора области, 

советник юстиции 
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Отдел по обеспечению участия прокуроров в
рассмотрении уголовных дел судами осу-
ществляет защиту прав и законных интересов

потерпевших от преступлений, а также защиту лич-
ности от незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения, ограничения прав и свобод. Поставлен-
ные задачи требуют от прокуроров постоянного по-
вышения профессионального мастерства, умения
грамотно отстаивать свою позицию, принимать ме-
ры для своевременного обжалования незаконных
судебных решений. Это ответственная, сложная и
интересная работа. 

В разные годы в отделе работали высокопрофес-
сиональные юристы, которые впоследствии попол-
нили ряды судейского сообщества. Это А. З. Уфим-
цева, О. А. Тяптина, А. Ф. Степанов, Н. Л. Само-
хвалова, Д. М. Путилов, В. В. Смирнов, М. Н. Боль-
шакова, Т. В. Огурцова. Большой вклад в работу
отдела, в обучение сотрудников вложили Г. В. Се-
востьянова, С. К. Подшивалов, Л. Ф. Радченко, а
также Б. М. Самойленко, ныне прокурор г. Биро-
биджана. 

Отдел по обеспечению участия
прокуроров в рассмотрении
уголовных дел судами

Сегодня в отделе работает дружный и сплоченный
коллектив, где царит дух взаимопонимания и по-
мощи. 

Более 15 лет отдали служению Закона начальник от-
дела Н. В. Харченко и заместитель начальника отде-
ла Н. В. Божко. Свыше 12 лет работают в прокурату-
ре старший прокурор отдела Т. А. Сердюк и проку-
рор отдела Н.А. Шкарлет, свыше 6 лет – прокурор
отдела Ю. Г. Рычков. За 14 лет работы в органах про-
куратуры Р. Р. Мусин прошел путь от следователя до
прокурора района, в настоящее время является про-
курором отдела. Начинал работать следователем и
прокурор отдела С. Р. Ахмадиев. Больше 3 лет на-
зад сменила судейскую мантию на прокурорский
мундир Ю. В. Матвеева.

Отбрасывая ложную скромность, можно сказать, что
это юристы особого племени, поскольку находятся
они всегда на виду, «на передовой». Как на участ-
ника судебного разбирательства, на обвинителя об-
ращено множество глаз. И здесь важно, как гово-
рится, не ударить лицом в грязь. Поэтому необхо-

Ю. Г. Рычков, С. Р. Ахмадиев, Т. А. Сердюк.

НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА
ХАРЧЕНКО
начальник отдела,
советник юстиции
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димо безукоризненно знать закон. Сотрудники отде-
ла стремятся соответствовать этим критериям, посто-
янно самосовершенствуются, работают над собой.
Одним из важнейших направлений деятельности яв-
ляется надлежащее поддержание государственного
обвинения в суде, особенно при рассмотрении дел
с участием коллегии присяжных заседателей. В до-
революционной России выступление в суде присяж-
ных считалось честью для прокурора и свидетель-
ством его высокого профессионализма.

В суде с участием присяжных заседателей, где, как
правило, рассматриваются наиболее сложные дела
об убийствах и других тяжких преступлениях, по ко-
торым предусмотрены самые строгие виды наказа-
ний, чрезвычайно высока цена ошибок не только
присяжных заседателей, но и прокурора. Ошибочное
решение может привести к неправильному и не-
справедливому обвинительному или оправдательно-
му вердикту коллегии присяжных заседателей и ос-
нованному на нем приговору суда, что может вы-
звать сильнейший негативный общественный резо-
нанс. Безусловно, в рамках данной формы судо-
производства в большей степени реализуется прин-
цип состязательности сторон. Это требует от госу-
дарственного обвинителя высокого профессионализ-
ма, личной ответственности. Его активность и про-
цессуальное мастерство в представлении и исследо-
вании доказательств, в умении убеждать в правоте
своей позиции становятся важным фактором в обес-
печении установления истины по делу с тем, чтобы
виновный был наказан, а невиновный не пострадал.
Работа отдела не ограничивается лишь судебным
разбирательством, она продолжается и в последую-

Ю. Г. Рычков, Н. В. Харченко, Ю. В. Матвеева, Т. А. Сердюк, Н. В. Божко, Н. А. Шкарлет, Р. Р. Мусин.

щих стадиях уголовного судопроизводства. Так, ра-
ботники отдела участвуют в заседаниях суда касса-
ционной инстанции, где проверяется законность су-
дебных решений, постановленных судами районно-
го звена, не вступивших в законную силу. Учитывая
принцип недопустимости поворота к худшему, имен-
но на этой стадии уголовного судопроизводства воз-
можно устранить допущенные судами нарушения, в
частности, при незаконном освобождении лица от
уголовной ответственности.

Осуществляя правозащитные функции, сотрудники
отдела рассматривают жалобы осужденных и потер-
певших на приговоры и иные судебные решения,
вступившие в законную силу. Восстанавливая спра-
ведливость, отстаивая свою позицию о законности
судебных решений, они вносят надзорные представ-
ления в вышестоящий суд. Продолжается работа по
восстановлению прав жертв политических репрес-
сий, пересматриваются уголовные дела с неотменен-
ными решениями судов в отношении лиц, подлежа-
щих реабилитации. Одним из направлений деятель-
ности отдела является контроль за работой госу-
дарственных обвинителей в горрайпрокуратурах,
оказание им практической и методической помощи,
воспитание молодого поколения прокуроров: на се-
минарах и стажировках оцениваются индивидуаль-
ные качества каждого сотрудника, даются рекомен-
дации о повышении профессионального уровня.
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Гласный характер деятельности  и помощь широ-
кой общественности обеспечивали системе орга-
нов  прокуратуры в нашей стране стабильность

и успешность в решении поставленных перед нею
сложнейших задач на самых разных этапах разви-
тия. Сотрудники прокуратуры всегда являлись не
только носителями идеи законности, но и пропаган-
дистами норм права, лично разъясняющими содер-
жание действующего законодательства.

В истории прокуратуры области одним из ярких
пропагандистов права являлся Заслуженный юрист
РФ, почетный работник прокуратуры РФ Борис Анд-
реевич Пискарев. Он был членом общественной ре-
дакции и ведущим телевизионного журнала «Чело-
век и закон». Впоследствии он издал замечательную
книгу «Конспект четырех десятилетий», рассказы-
вающую об истории создания прокуратуры области,
а также писал много очерков о проблемах в обес-
печении законности на территории нашего края.

Деятельность органов прокуратуры области всегда
освещалась в средствах массовой информации. Этому
направлению работы придавалось особое значение.

Подразделение по взаимодействию
со средствами массовой информации
и общественностью

Ведь информация о принятых прокуратурой мерах по
восстановлению законности не только способствует по-
вышению уровня правосознания общества, но и дает
людям возможность чувствовать себя защищенными от
преступных посягательств и произвола чиновников.

Организацией взаимодействия со средствами массо-
вой информации и общественностью в разное время
занимались старшие помощники прокурора области
Т. В. Огурцова, В. А. Жуков, М. В. Колосовский. 

С 2007 года эти функции осуществляет помощник
прокурора области А. А. Стовба, которая продолжа-
ет поддерживать сложившиеся взаимоотношения

между прокуратурой области и представителями пе-
чатных изданий и телеканалов, общественностью. 

На протяжении ряда лет прокуратура области пло-
дотворно сотрудничает с корреспондентами област-
ных газет: Александром Мурлиным (газета «Мага-
данская правда»), Еленой Шаровой и Светланой
Шешиной (газета «Колымский тракт»). Кроме со-
вместной творческой работы с районными и област-
ными печатными изданиями и телеканалами органы
прокуратуры области широко освещают свою работу на
официальном Интернет-представительстве – сайте
прокуратуры Магаданской области. 

Магаданская областная прокуратура постоянно сотрудничает
со средствами массовой информации.

Подготовка материалов для газеты «Магаданская правда».
Корреспондент Александр Васильевич Мурлин и
Анна Анатольевна Стовба. 2008 год.

Знак «Почетный
работник прокуратуры».

АННА
АНАТОЛЬЕВНА
СТОВБА
помощник прокурора области,
младший советник юстиции 
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История прокуратуры насчитывает более 280
лет. За это время менялись нравы, властите-
ли, появлялись и исчезали чины, менялись

некоторые функции этого государственного органа,
но суть прокурорского надзора оставалась неизмен-
ной. «Прокурор является в точном и полном смыс-
ле глазами короля, через посредничество которых
король может следить за правильностью хода все-
го государственного механизма», — писали истори-
ки начала ХХ века. К сожалению, до наших дней не
дошли образы людей, без работы которых не пред-
ставляется возможным жизнь этого ведомства, -
финансистов. Но мы попытаемся восстановить спра-
ведливость хотя бы на примере финансистов нашей
прокуратуры.

С 1953 по 1958 г. главным бухгалтером работала 
В. Ладыжец, в подчинении у нее был только один
бухгалтер-кассир. Инструментами в их руках были
деревянные счеты и арифмометр. С 1958 по 1963 г. –
Н. П. Каменюк, с 1963 по 1979 г. – Л. С. Анчукова
проработала в должности 16 лет, в этот период был
образован финансовый отдел.

С 1979 по 1997 г. начальником финансового отдела
была А. М. Зинатулина, она проработала в проку-
ратуре с 1974 года более 19 лет, при ней появились
первые компьютеры, сами обучались и писали про-
граммки в Excel для расчета заработной платы и
таблицы по учету материальных ценностей. С 1997 г.
по настоящее время в должности начальника отде-
ла работает Е. О. Паскова.

В отделе планирования, труда, финансирования, бух-
галтерского учета и отчетности прокуратуры Магадан-
ской области сегодня работают высококвалифициро-
ванные, стремящиеся к самосовершенствованию кад-
ры: начальник финансового отдела Е. О. Паскова ра-
ботает в прокуратуре более 15 лет, имеет два высших
образования, главный специалист Л. В. Гаврилова ра-
ботает более 13 лет, ведущие специалисты Г. А. Гла-
душкина – более 15 лет, Т. Е. Егорова — более 
7 лет, имеют высшее экономическое образование,
старший специалист 1-го разряда Н. Б. Осипова рабо-
тает в прокуратуре более 15 лет, обучается на 5-м кур-
се института по специальности «экономика».

Наша бухгалтерия централизованная, т. е. ведет бух-
галтерский учет во всех прокуратурах Магаданской
области. Для осуществления функций бюджетного

Отдел планирования труда, 
финансирования, бухгалтерского учета
и отчетности

планирования, оптимизации учетного процесса была
проделана огромная работа по автоматизации рабо-
чих мест. 

Для органов прокуратуры единое автоматизирован-
ное учетное пространство — не красивые слова, а
реальность, которая позволяет представлять в Гене-
ральную прокуратуру Российской Федерации управ-
ленческие отчеты по цифровым каналам связи в ре-
альном времени. Постоянное реформирование бюд-
жетного учета – это основная и главная тема для
всех бухгалтеров-бюджетников. Очень много сил и
времени уходит на изучение нормативных докумен-
тов, на методическую работу, но в этом помогает
профессионализм и энтузиазм сотрудников отдела,
которые, не считаясь с личным временем, трудятся
на благо нашей прокуратуры.

Л. В. Гаврилова, Г. А. Гладушкина, Н. Б. Осипова, Т. Е. Егорова, Е. О. Паскова.

ЕЛЕНА
ОЛЕГОВНА

ПАСКОВА
начальник отдела,

государственный советник РФ 3 класса
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Отдел общего
и особого делопроизводства

C момента издания приказа об организации про-
куратуры Магаданской области в 1953 году был
сформирован отдел делопроизводства, направ-

ленный на обеспечение работы прокуратуры, который
в дальнейшем претерпевал изменения в своем на-
звании, но не в объемах и в качестве работы. Не сек-
рет, что организация бесперебойной работы прокуро-
ров зависит от умения, добросовестности сотрудни-
ков, обеспечивающих делопроизводство, которые от-
дают все силы для того, чтобы документы были от-
правлены в срок адресатам. От этого зависит очень
многое в деятельности предприятий и учреждений,
судов, человеческих судьбах. 

Более 30 лет добросовестно трудились начальник от-
дела общего и особого делопроизводства прокурату-
ры области Валентина Николаевна Шевченко и спе-
циалист районной прокуратуры Галина Александров-
на Буйницкая, свыше 24 лет – старший специалист
прокуратуры Сусуманского района Нина Львовна
Алякскина. 

Длительное время в отделе общего и особого дело-
производства прокуратуры области работает специа-
лист 1-й категории Марина Александровна Чертано-
ва. В прокуратуру она пришла совсем еще юной де-
вушкой и за время работы полностью освоила все
тонкости делопроизводства. Также старейшим работ-
ником прокуратуры является старший инспектор от-
дела Екатерина Сергеевна Иванова, которая без уста-
ли ксерокопирует большое количество необходимых
прокуратуре документов. Ответственно, быстро и ак-
куратно исполняют свои обязанности инспекторы от-
делов Ирина Абрамова и Надежда Федосеева. Мно-
го добрых слов хочется сказать и о молодых работ-
никах отдела – это Ольга Мамонтова, Ольга Ивано-
ва и Нина Окунь, которые умело справляются с ве-
дением делопроизводства порученных им отделов
прокуратуры. Нельзя представить приемную прокуро-
ра области и его заместителя без очаровательной Аи-
ды Ожеговой, работа которой также сложна и требу-
ет большого напряжения. Отдел общего и особого
производства является своего рода «кузницей кад-
ров» для прокуратуры. Некоторые бывшие его работ-
ники, получив высшее юридическое образование,
сейчас успешно трудятся на оперативных должностях
в органах прокуратуры области, а также в кадровой
службе прокуратуры области – это Далира Адоль-
фовна Лемос и Ольга

АЛЛА
АЛЕКСАНДРОВНА
ПУШКАРЕВА
начальник отдела,
государственный советник РФ 3 класса

А. Ю. Ожегова,  М. А. Чертанова, Н. А. Окунь,  Н. А. Федосеева. 

Н. А. Окунь, О. В. Мамонтова и О. В. Иванова.
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Материально-технический
отдел

Отдел МТО занимается организацией работы по
обеспечению нужд органов прокуратуры обла-
сти основными видами оборудования, имуще-

ства, форменным обмундированием и другими не-
обходимыми предметами. Основная задача отдела
заключается в создании комфортных условий сотруд-
никам прокуратуры, а это – обеспечение беспере-
бойной подачи тепла и электричества, работы всех
видов связи, оснащение современной офисной ме-
белью, персональными компьютерами, оргтехникой
и т. д. Компьютеры, сканеры, ксероксы, ноутбуки, –
кажется, это уже давно не новость, хотя 10 лет назад
в прокуратуре об этом можно было только мечтать.
Время торопливо, за последние 5-7 лет выполнены
ремонты в зданиях и помещениях прокуратур, при-
обретены новые автомобили, мебель, оргтехника и
т. д. 

В отделе ведущим специалистом работает С. В. Дружи-
нин, который занимается обеспечением систем, средств
связи и телекоммуникаций, администрированием ЛВС,
обучает и консультирует пользователей по общим во-
просам эксплуатации программных средств, участвует

А. Д. Мельниченко, С. В. Дружинин, С. М. Шафеев, С. Г. Утикас, В. Л. Прохоров. 

во внедрении новых информационных технологий. 

Рабочее утро прокуратуры начинается с водителей
отдела: А. Д. Мельниченко, С. М. Шафеева, 
В. Л. Прохорова, П. А. Любимова, С. Г. Утикаса, ко-
торые первыми приходят на работу, проверяют ра-
бочее состояние автотранспорта, получают задания и
проводят целый день за рулем. Все водители – быв-
шие трассовики,  ими не раз промерен каждый ки-
лометр колымской трассы. Сто верст для водителей
отдела – это не расстояние. Их основная работа – в
слякоть и дождь, пургу и гололед, когда без край-
ней нужды ни у кого нет желания оказаться на до-
роге, выполнять неотложные задания и поручения. В
90-х годах отдел возглавлял В. П. Лебедкин, ему на
смену пришел В. И. Сергиенко, а с 1999 до 2001 го-
да начальником отдела работал Р. С. Кашапов. Отда-
вая дань памяти, искренне хочется вспомнить доб-
рыми словами так рано ушедших из нашей жизни
работников отдела – это начальники отдела Р. С. Ка-
шапов и В. И. Сергиен-

ЕВДОКИЯ
ПАВЛОВНА

ЛИТВИНОВА
начальник отдела,

государственный советник РФ 3 класса
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прокуратура города

Первоначально, в 50-60-е годы, прокуратура
города Магадана располагалась в одном зда-
нии с областным судом, в последующем, в 

70-х годах, сотрудники прокуратуры города и
областного аппарата трудились в одном здании по
ул. Карла Маркса, д. 17. И лишь в 1994 году гор-
прокуратура получила отдельное здание по ул. Якут-
ской, д. 65, где и находится по настоящее время.

Деятельность прокуратуры города Магадана и ее
результаты во многом зависят от руководителя.
Наиболее продолжительное время городскую про-
куратуру возглавляли Виктор Савельевич Ильяшен-
ко (с 1976 по 1988 г.) и Николай Николаевич Носи-
ков (с 1992 по 2000 г.), которые в дальнейшем про-

Прокуратура города Магадана

должили свою трудовую деятельность в аппарате
прокуратуры Магаданской области.

В настоящее время во главе городской прокуратуры
стоит Вячеслав Михайлович Шумков. Свою работу в
органах прокуратуры В. М. Шумков начал 10 лет на-
зад, пройдя все ступени карьерной лестницы от по-
мощника прокурора до заместителя, и в январе
2008 года возглавил трудовой коллектив городской
прокуратуры.

Коллектив прокуратуры города Магадана. Октябрь 2008 года.

ВЯЧЕСЛАВ
МИХАЙЛОВИЧ
ШУМКОВ
прокурор города,
младший советник юстиции 



Магадан.
Вид на перекресток
улицы Пролетарской и
проезда Горького.
2006 год.
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Вгруппе по надзору за процессуальной деятель-
ностью органов предварительного расследова-
ния прокуратуры города в настоящее время ра-
ботает пять помощников, два старших помощ-

ника и заместитель прокурора города. Тру-
довой стаж работников группы — от 6 ме-

сяцев до 11 лет службы. 

Сотрудники группы осуществляют над-
зор за расследованием преступлений в
четырех подразделениях дознания, в
двух следственных управлениях и двух

следственных отделах с общей числен-
ностью свыше 130 работников органов
предварительного расследования. В тече-

ние года работники поднадзорных органов
предварительного расследования возбуждают

и расследуют около 2500 уголовных дел, в суд с
обвинительными заключениями (актами) направ-
ляется около 1200 дел. Законность и обоснованность
всех процессуальных решений по приведенному ко-
личеству уголовных дел проверяют сотрудники груп-
пы по надзору за процессуальной деятельностью ор-

Группа по надзору за процессуальной
деятельностью органов 
предварительного расследования

ганов предварительного расследования прокуратуры
города Магадана. 

Всего 10 лет назад органов предварительного рас-
следования, поднадзорных горпрокуратуре, было
почти в три раза меньше, и трудилось в них менее
90 следователей и дознавателей. Надзор за процес-
суальной деятельностью трех органов предваритель-
ного расследования осуществляли 5 сотрудников
горпрокуратуры, проверяя около 800 уголовных дел
в год. 

Справляться с существенно возросшим объемом ра-
боты по линии надзора за расследованием преступ-
лений городской прокуратуре помогает качественное
и достоверное ведение компьютеризированных уче-
тов по основным направлениям надзора, что позво-
ляет обеспечить своевременное видение проблем-
ных вопросов, грамотное, с учетом личных способ-
ностей сотрудников, распределение должностных
обязанностей, инициативу и трудолюбие каждого
сотрудника группы по надзору за процессуальной
деятельностью органов предварительного расследо-
вания. В 2008 году сотрудниками группы ужесточен
надзор за расследованием уголовных дел как в хо-
де предварительного расследования, так и на стадии
утверждения обвинительных заключений (актов). В
связи с выявленными нарушениями закона, непол-
нотой следствия на дополнительное расследование
направлено 90 уголовных дел, по результатам про-
верок дел в поднадзорные органы направлено 8 ин-
формационных писем и методических рекоменда-
ций, ряд актов прокурорского реагирования, что
позволило существенно, более чем в 2 раза, снизить
число дел, возвращенных судами прокурору в по-
рядке ст. 237 УПК РФ.

Несмотря на изменения уголовно-процессуального
законодательства РФ, несколько ослабившие полно-
мочия прокурора на досудебной стадии уголовного
судопроизводства, все акты прокурорского реагиро-
вания, адресованные руководителям подразделе-
нийпредварительного расследования, становятся
предметом их пристального внимания и рассматри-
ваются незамедлительно, нарушения уголовно-про-
цессуального закона, выявляемые горпрокуратурой,
безотлагательно устраняются.

На фото слева направо: Р. А. Кулаков, Д. В. Кубов, И. П. Смирнова, Ю. А. Буйских, 
Ф. А. Кобылецкий,  М. В. Пинигина, А. Б. Игнатенко, А. Е. Зиновьева.

ЮРИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
БУЙСКИХ
заместитель прокурора города,
младший советник юстиции

Юбилейный знак,
выпущенный в 2002

году к 280-летию
прокуратуры России.
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За прошедшие 55 лет наименование надзора не-
однократно менялось, это был и общий надзор,
и надзор за исполнением законов и законностью

правовых актов и надзор за соблюдением федераль-
ного законодательства, но в простом понятии проку-
рорских работников он так и остался «общим надзо-
ром». Охарактеризовать одним словом весь спектр
направлений, который охватывает данный вид надзо-
ра, просто нельзя, поскольку он многогранен и очень
обширен. Это защита прав и свобод граждан, кото-
рая включает в себя защиту жилищных, трудовых, со-
циальных, избирательных и других прав. Но нельзя
сказать, что на этом надзорные функции прокуратуры
ограничиваются. Осуществляется надзор за соблюде-
нием законодательства в сфере экономики, охраны
окружающей среды, прав потребителей, прав и инте-
ресов несовершеннолетних, деятельности службы су-
дебных приставов, административных правонаруше-
ний и иное законодательство. Остается немаловаж-
ным и актуальным надзор за законностью норматив-
ных правовых актов. Все больше внимания уделяется
общим надзором взаимодействию со средствами мас-
совой информации, освещая свою деятельность и до-
стижения в печатных, электронных изданиях, а также
в теле и радио эфире. 

Общий надзор идет в ногу со временем, меняется по-
литическая, экономическая, социальная ситуация в
стране, меняются и приоритетные направления органов
прокуратуры. В настоящее время с учетом сложившей-
ся обстановки в стране, политики Президента Россий-
ской Федерации общий надзор больше внимания уде-
ляет вопросам борьбы с коррупцией, защите прав
предпринимательства, распоряжению государственной
и муниципальной собственностью, законности норма-
тивных правовых актов. Количественный состав надзо-
ра также неоднократно менялся от 3 до 11 человек, что
связано с увеличением объема и сложности осуществ-
ляемой работы. Значительно возросли и показатели
надзора, в десятки раз увеличено количество внесен-
ных актов прокурорского реагирования и выявленных
нарушений действующего законодательства. Хочется
выделить работников, внесших большой вклад в осу-
ществление общенадзорных функций, проработавших
более 10 лет. Это и Марина Дмитриевна Евдокимова,
Людмила Анатольевна Пасичник, Эльвира Алексан-
дровна Шайкина. Согласно Гражданскому процессу-
альному кодексу РФ, прокурор вступает в процесс и
дает заключение по делам о выселении, о восстанов-

Группа по надзору
за исполнением федерального
законодательства и ГСН

лении на работе, о возмещении вреда, причиненного
жизни или здоровью, о лишении родительских прав,
установлении усыновления и иным делам. Прокурору
также принадлежит право принесения кассационных
представлений на решения суда. Указанные полномо-
чия на протяжении последнего десятилетия осуществ-
ляются одним старшим помощником прокурора и дву-
мя помощниками прокурора. Ежегодно с их участием
рассматривается порядка 500 гражданских дел. Осо-
бенно актуальной является работа по предъявлению ис-
ковых заявлений в суд в интересах граждан, неопреде-
ленного круга лиц, а также в интересах Российской Фе-
дерации, Магаданской области и муниципального об-

В первом ряду: Л. В. Фоменкова, И. В. Беляева, Т. В. Рябченко, Н. Н. Егорова, Н. Л. Розенберг;
Во втором ряду: А. В. Пасков, О. Ю. Гриценко, И. А. Солдатова, С. А. Пруцков, Е. Л. Сидоров, 
Л. Н. Гуть, М. К. Березгов, А. В. Риксен.

ТАТЬЯНА
ВИКТОРОВНА

РЯБЧЕНКО
заместитель прокурора города,

младший советник юстиции

разования «Город Магадан». Количество предъявляе-
мых прокурором исковых заявлений из года в год не-
уклонно растет. Если несколько лет назад прокурором
предъявлялось несколько десятков исков, то в послед-
ние три года число заявлений измеряется сотнями и со-
ставляет порядка 1600 заявлений в год. Реалии жизни
таковы, что ежегодно труд прокурорских работников
становится все объемнее и напряженнее, охватывая все
сферы законодательства, не упустив ни одной детали,
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Дореформенный суд в России справедливо по-
читался не правосудием, а "кривосудием". В
закрытых заседаниях, без участия сторон или

их представителей, на основании бумажных поли-
цейских "дознаний", без всякого общественного
контроля выносили николаевские суды свои приго-
воры, которые зачастую обусловливались не требо-
ваниями закона, а пристрастием, произволом или
взятками.

Новые судебные Уставы, опубликованные 20 но-
ября 1864 года, совершенно изменили судебный
процесс. Они провозгласили своей целью гаран-
тировать "суд скорый, правый и милостивый, рав-
ный для всех" и действительно всемерно стреми-
лись осуществить эту цель. Одновременно с уч-
реждением «Судебных установлений» были опуб-
ликованы новые Уставы уголовного и граждан-
ского судопроизводства, а также «Устав о наказа-
ниях, налагаемых мировыми судьями». Суд стал
прежде всего открытым и гласным, с активным
участием сторон. Как по гражданским, так и по
уголовным делам был введен так называемый со-
стязательный процесс: по гражданским делам пе-
ред судьями выступали стороны или их предста-
вители, по уголовным выступал, с одной стороны,
государственный обвинитель — прокурор или "то-
варищ прокурор", с другой — защитник подсуди-
мого, адвокат из состава вновь образованного
автономного "сословия присяжных поверенных", в
которое входили лишь лица с юридическим об-
разованием.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации, принятый Государственной Думой 22 ноября
2001 года, вновь вернул нас к состязательному су-
дебному процессу, где функции обвинения, защиты
и разрешения уголовного дела отделены друг от
друга. Таким образом, поддержание государствен-
ного обвинения стало одним из приоритетных на-
правлений деятельности прокуратуры.

За истекший период 2008 года государственными
обвинителями прокуратуры города Магадана обес-
печено стопроцентное участие прокуроров в рас-
смотрении судами 803 уголовных дел, среди кото-
рых поддержано обвинение по 121 делу о преступ-
лениях, совершенных против жизни и здоровья, 13
делам о должностных преступлениях, 12 делам о
преступлениях, совершенных в сфере оказания услуг

Группа по обеспечению участия
прокуроров в рассмотрении
уголовных дел судами

и реализации товаров населению, не отвечающих
требованиям безопасности жизни и здоровья потре-
бителей, 10 делам о преступлениях, совершенных в
сфере оборота драгоценного металла, 12 делам о
налоговых преступлениях.

Правильная организация работы и повышение про-
фессионального мастерства государственных обви-
нителей также позволили добиться снижения коли-
чества прекращенных судами по нереабилитирую-
щим основаниям уголовных дел на 27,2%.

Активизировалась работа государственных обвини-
телей по повышению эффективности обжалования
неправосудных решений, постановленных как миро-
выми судьями судебных участков города Магадана,
так и федеральными судьями.

На сегодняшний день корпус государственных обви-
нителей прокуратуры города Магадана состоит из 15
обвинителей. Еще 10 лет назад численный состав го-
сударственных обвинителей прокуратуры города со-
стоял более чем наполовину из опытных людей, по-
работавших многие годы и на других участках над-
зорной деятельности прокуратуры. Одним из важ-
нейших условий эффективного поддержания госу-
дарственного обвинения в состязательном уголов-
ном судопроизводстве является умение прокурора
подготовить и произнести качественную судебную
речь, отвечающую высоким критериям профессио-
нализма и публичности.

Сегодня корпус государственных обвинителей значи-
тельно омолодился, только в 2008 году в прокурату-
ру города пришло 5 молодых специалистов, окончив-
ших Московскую государственную юридическую ака-
демию и Северо-Восточный Государсвтенный универ-
ситет, в связи с чем в прокуратуре города Магадана
значительное внимание уделяется повышению про-
фессионального мастерства молодых специалистов.

Хочется отметить, что государственные обвинители
прокуратуры города Магадана регулярно побежда-
ли в конкурсе на звание «Лучший государственный
обвинитель прокуратуры области» в течение по-
следних 10 лет: Н. А. Шкарлет, Н. В. Аленина, 
Ф. Т. Увижева.

Государственный обвинитель Н. В. Аленина, побе-
дившая в конкурсе на звание «Лучший государст-

НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА
КАЛАШНИК
заместитель прокурора города,
старший советник юстиции
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венный обвинитель прокуратуры области» в 2003
году, проявила профессиональное мастерство при
поддержании обвинения по уголовному делу о со-
вершении ряда разбойных нападений на жителей
города Магадана организованной группой в со-
ставе В. В. Лимонтинова и В. Ю. Васильева. Ряд
процессуальных документов, составленных органа-
ми предварительного следствия по данному делу
с нарушением требований закона, мог привести не
только к исключению данных документов из чис-
ла доказательств, но и к необоснованному оправ-
данию подсудимых. Благодаря четко спланирован-
ной работе Н. В. Алениной, плану по представле-
нию доказательств по делу, а также проведенной
работе по представлению дополнительных доказа-
тельств, направленных на закрепление докумен-
тов, составленных с нарушением требований зако-
на, Магаданским городским судом был постанов-
лен обвинительный приговор. Несмотря на то об-
стоятельство, что государственным обвинителем
Ф. Т. Увижевой, победившей в конкурсе в 2005
году, поддержано обвинение по меньшему коли-
честву дел, чем другими обвинителями, хочется
отметить ее особое отношение к поручениям о
поддержании обвинения, качественную подготов-
ку к судебным процессам. Из 21 уголовного дела,

рассмотренного судом с постановлением пригово-
ра, Ф. Т. Увижевой качественно поддержано об-
винение по 7 многоэпизодным делам (от 17 до 102
эпизодов преступной деятельности), из них 1 дело
о налоговых преступлениях и 5 дел о преступле-
ниях, совершенных в сфере экономики и хозяй-
ствования. Приговоры по делам, по которым го-
сударственное обвинение поддержано Ф. Т. Уви-

В первом ряду: И. В. Ломтева, С. М. Резникова, В. М. Шумков, И. А. Егорова, В. О. Прусакова,
во втором ряду: М. А. Комаровский, А. О. Сафонов, С. М. Прусаков, К. В. Кобляков, М. Б. Чижов, Н. Н. Носиков, Д. Л. Сидоренко, Н. С. Тяптин, Н. А. Сидаш.

Здание прокуратуры города Магадана. Декабрь 2008 года.

жевой в кассационном порядке не отменялись и
не изменялись по жалобам осужденных.
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Группа по осуществлению надзора
за исполнением федерального законодательства
при приеме, регистрации и разрешении
сообщений о преступлениях

Группа по осуществлению надзора за исполнени-
ем федерального законодательства при приеме,
регистрации и разрешении сообщений о пре-

ступлениях (надзору за УРД) образовалась как са-
мостоятельное отдельное направление надзорной
деятельности прокуратуры города Магадана в янва-
ре 2006 года.      

Ранее надзор в данной сфере осуществлялся в рам-
ках работы группы по надзору за уголовно-процес-
суальной и оперативно-розыскной деятельностью
правоохранительных органов. Однако в связи с тем,
что надзор за исполнением учетно-регистрационной
дисциплиной занимает значительную часть в работе
прокуратуры и отличается определенной специфи-
кой деятельности, назрела необходимость образова-
ния отдельной группы сотрудников, отвечающих
именно за этот участок работы.

Руководителем вновь созданной группы надзора стал
назначенный на должность заместителя прокурора
города Николай Сергеевич Денисов. Первоначально
в данной группе было всего два помощника проку-

рора. Ко второму полугодию 2008 года число по-
мощников увеличилось до 5 человек – Кирилл Вла-
димирович Волков, Василий Леонидович Пашков-
ский, Михаил Владимирович Дашко, Олеся Викто-
ровна Перова и занимающая должность старшего по-
мощника прокурора города Наталья Викторовна Зуб-
кова. Следует отметить, что довольно длинное на-
звание группы не отражает и десятой части того, что
делают ее сотрудники. Это, прежде всего, контроль
за соблюдением порядка регистрации сообщений о
преступлениях и происшествиях, полнотой и свое-
временностью их проверки, законностью и обосно-
ванностью принимаемых решений; рассмотрение жа-
лоб и обращений граждан и организаций по вопро-
сам доследственной процессуальной деятельности;
повышение квалификации и качества работы сотруд-
ников органов дознания и многое другое.

При осуществлении данной работы, как и работы
прокуратуры в целом, нельзя забывать, что за каж-
дым обращением в правоохранительные органы
стоит конкретная человеческая проблема. Ежегодно
в правоохранительные органы города поступают ты-
сячи сообщений о происшествиях и преступлениях.
Каждый материал проверки сообщений проходит
через руки сотрудников прокуратуры города, прове-
ряется законность каждого решения и ответствен-
ность за состоянием работы на этом направлении
деятельности лежит, прежде всего, на сотрудниках
группы по надзору за УРД. За время существования
группы сотрудниками прокуратуры города изучено
40 786 решений об отказе в возбуждении уголов-
ного дела. Ежедневно в прокуратуре города также
проверяются решения о возбуждении уголовных
дел. За указанный период их поступило более ше-
сти с половиной тысяч. 

Благодаря постоянной системной работе сотрудни-
ков группы надзора по проверке  соблюдения по-
рядка приема, регистрации и разрешения сообще-
ний о преступлениях и происшествиях за весь отме-
ченный период в правоохранительных органах горо-
да практически не имелось случаев отказа в приеме
заявлений, укрытия сообщений о преступлениях и
происшествиях от учета.     

О. В. Перова, Н. В. Зубкова, Н. С. Денисов, М.В. Дашко, В. Л. Пашковский, К. В. Волков.

НИКОЛАЙ
СЕРГЕЕВИЧ
ДЕНИСОВ
заместитель прокурора города,
юрист 1 класса



прокуратура города

Секретариат прокуратуры города Магадана
осуществляет организацию делопроизводства
в прокуратуре города Магадана в соответ-

ствии с требованиями Генеральной прокуратуры
Российской Федерации согласно номенклатуре
дел, утвержденной прокурором города Магадана;
также осуществляет прием, регистрацию, обработ-
ку, отправку входящей и исходящей корреспон-
денции, уголовных дел, материалов и другой до-
кументации, своевременную передачу документов
на рассмотрение и подпись прокурору города Ма-
гадана, а от прокурора — исполнителям; выпол-
няет машинописные и копировальные работы;
обеспечение сохранности документов, дел, над-
зорных производств, документации, вещественных
доказательств; оформление законченных дело-
производством дел и надзорных производств для
сдачи в архив прокуратуры города Магадана с
указанием сроков хранения, согласно Перечню Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации,
ведение архива в соответствии с требованиями
действующей инструкции по делопроизводству.

За последние 10 лет деятельности секретариата
прокуратуры города Магадана изменился числен-
ный состав работников секретариата. По состоя-
нию на 2000 год штат работников секретариата
прокуратуры города Магадана составлял 9 чело-
век, включая специалиста 1-й категории, осу-
ществляющего общее руководство канцелярии.

В настоящее время общая численность сотрудни-
ков секретариата прокуратуры города Магадана
составляет 7 человек, включая старшего специали-
ста 1-го разряда.

Секретариат
прокуратуры
города

На фото: Е. В. Рычкова, Р. Р. Гарипова, 
Л. А. Редькина, В. В. Пчелинцева..

ЛАРИСА
АЛЕКСАНДРОВНА

РЕДЬКИНА
старший специалист 1 разряда



ПРОКУРАТУРЫ
РАЙОНОВ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛА-
СТИ
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4сентября 2008 года к исполнению обязанностей
прокурора Ольского района приступил младший
советник юстиции Федор Георгиевич Грабовский,

начавший свою профессиональную деятельность в
органах прокуратуры с 1999 года. Занимал различные
должности в прокуратуре Среднеканского района, в
том числе прокурора района. Вместе с ним процессу-
альный надзор за органами предварительного рас-
следования осуществляют два заместителя прокурора
района: юрист 1-го класса Лозиков Александр Влади-
мирович и младший советник юстиции Липинский
Антон Викторович. Надзор за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина
осуществляют 3 старших помощника прокурора:

Прокуратура
Ольского района

юрист  1-го класса Павел Владимирович Гора, юрист
1-го класса Дмитрий Владимирович Цымбалов, юрист
1-го класса Анна Валентиновна Кобыща, помощник
прокурора — юрист 3-го класса Екатерина Владими-
ровна Антонова. Старожилом прокуратуры является
государственный гражданский служащий — старший
специалист 1-го разряда Татьяна Станиславовна Ершо-
ва, которая работает в прокуратуре Ольского района
с 1996 года. 

Отдельные слова благодарности водителю прокурату-
ры района Николаю Сергеевичу Ражеву, который
обеспечивает оперативный выезд сотрудников проку-
ратуры к месту проведения прокурорских проверок, в

Центральная площадь поселка Ола. 2008 год.

ФЕДОР
ГЕОРГИЕВИЧ
ГРАБОВСКИЙ
прокурор района,
младший советник юстиции
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Ф. Г. Грабовский, П. В. Гора, Д. В. Цымбалов, А. В. Лозиков, А. В. Липинский.

Е. В. Антонова
А. В. Кобыща.

том числе и в отдаленные населенные пункты Ольско-
го района в тяжелых климатических условиях. 

Состав прокуратуры за последний год обновился бо-
лее чем на две трети. Необходимо вспомнить бывших
прокуроров Ольского района: Юрия Васильевича
Лукьяненко (1980-1988 гг.), Валентина Степановича
Кобыща (1988- 1997 гг.), Анатолия Леонидовича Лукь-
янова (1998-2002 гг.), Рафаэля Ряшитовича Мусина
(2002-2007 гг.), которые стояли на страже закона на
поднадзорной территории. Приоритетным надзорным

направлением прокуратуры района с учетом террито-
риального расположения района на Охотском побе-
режье является надзор за исполнением законодатель-
ства в сфере охраны рыбных запасов и рыболовства,
а также надзор за законностью деятельности органов
местного самоуправления 10 муниципальных образо-
ваний.





На траверзе мыс Атарган, поселок Ола, город Магадан.
Осень 2008 года.
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Впериод с 1999 по 2006 г. руководство дея-
тельности прокуратуры Омсукчанского района
осуществлял прокурор района И. А. Черно-

ухов.

В 2006 г. И. А. Черноухов приказом Генерального
прокурора назначен на должность прокурора
Транспортной прокуратуры Магаданской области,
где и работает в настоящее время.

В 2006 г. оперативный состав прокуратуры Ом-
сукчанского района состоял из следующих работ-
ников: прокурор района младший советник юсти-
ции Игорь Александрович Чернухов; заместитель
прокурора района юрист 1-го класса Светлана
Викторовна Ушакова; старший помощник проку-
рора района юрист 2-го класса Дмитрий Влади-
мирович Цымбалов; помощник прокурора района
юрист 3-го класса Прыкин Ян Александрович;
следователь прокуратуры района юрист 3-го
класса Руслан Махарбекович Бугулов; специалист
прокуратуры района младший юрист Елена Ва-
сильевна Зарипова. Начиная с 2007 г. руковод-

Прокуратура
Омсукчанского района

ство деятельности прокуратуры Омсукчанского
района осуществлял прокурор района С. Ю. Капу-
стин В 2008 г. С. Ю. Капустин уволен из органов
прокуратуры Магаданской области в порядке пе-
ревода в следственный отдел на транспорте СУ
СК г. Комсомольск-на-Амуре. 

В 2007 г. оперативный состав прокуратуры Ом-
сукчанского района состоял из следующих работ-
ников: прокурор района советник юстиции Сергей
Юрьевич Капустин; заместитель прокурора рай-
она юрист 1-го класса Светлана Викторовна Уша-
кова; старший помощник прокурора района юрист
2-го класса Ян Александрович Прыкин; помощник
прокурора района Елена Васильевна Зарипова (по
совместительству старший специалист 1-го разря-
да); следователь прокуратуры района юрист 3-го
класса Константин Александрович Николаенко.

В настоящее время текущего года состав опера-
тивных работников прокуратуры Омсукчанского
района составляет: и. о. прокурора района юрист
1-го класса Павел Валерьевич Безменов (замести-

Центр поселка Омсукчан. 2008 год.

ПАВЕЛ
ВАЛЕРЬЕВИЧ
БЕЗМЕНОВ
и. о. прокурора района,
юрист 1 класса
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Помощник прокурора Омсукчанского района Я. А. Прыкин и помощник прокурора Тенькинского района А. С. Ситников
на стажировке в прокуратуре Магаданской области. 2008 год.

тель прокурора Северо-Эвенского района); заме-
ститель прокурора района младший советник
юстиции Светлана Викторовна Ушакова; старший
помощник прокурора района юрист 2-го класса Ян
Александрович Прыкин; помощник прокурора
района юрист 3-го класса Елена Васильевна Зари-

П. В. Безменов, Е. В. Зарипова. 

пова, старший специалист 1-го разряда прокурату-
ры Омсукчанского района Татьяна Анатольевна
Филипенко.
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Историю Северо-Эвенского района правиль-
нее всего, наверное, можно начать с 14
апреля 1752 года, когда русские казаки под

руководством сержанта Авраама Игнатьева по-
строили Гижигинскую крепость. Это одно из пер-
вых поселений казаков на земле кочевых север-
ных народов. 

Гижигинская крепость построена над рекой
Гижигой, на мысу против камня, называемого
Бабушкин. Напротив крепости за рекой гора
Каменная Плоска. Основание крепости было
связано с событиями, что происходили на Камчатке
в первой половине XVIII века. 

В 1746 году корякские воины напали на Алканский
острог и уничтожили весь казацкий гарнизон. На-
рушилось сухопутное сообщение между Охотском,
Камчаткой и Анадырском. В течение пяти лет ка-
заки, их было 180 человек, во главе с сержанта-
ми Игнатьевым, Белобородовым и Брюховым вос-
станавливали спокойствие на Охотском побе-
режьи, и образованная в XVIII веке Гижигинская

Прокуратура
Северо-Эвенского района

крепость в то время выполняла несколько задач.
Наиболее значимые из них — это охрана россий-
ских территорий, налаживание регулярной торгов-
ли и установление отношений между аборигенами
и русскими. В начале 60-х годов XVIII века в Ги-
жигинской крепости располагался крупный по тем
временам казачий гарнизон из 77 человек.

В 1760 году назначенный сенатом в Анадырь под-
полковник Ф. X. Плениснер, которому было по-
ручено наблюдение за всем Охотско-Колымским
краем, пришел к заключению, что "Анадырской
крепости ни по которому образу быть не для че-
го, а вместо оной быть Гижигинской крепости, в
коей и обретаются здесь, всю регулярную и нере-
гулярную команду с женами и детьми вывезти".
Переселение гарнизона и населения из Анадырска
в Гижигу завершилось в 1771 году. Население Ги-
жигинской крепости заметно увеличилось, и в 1773
году в ней уже насчитывалось 672 человека, из
них 175 регулярных военных и 474 казака с жена-
ми и детьми. Через 10 лет, в 1783 году, Гижигин-
ская крепость была преобразована в уездный го-
род с соответствующими учреждениями. Во главе
уезда стоял исправник. 

В 1790 году, при царствовании Екатерины II, была
утверждена символика всех городов, относящихся
к Иркутскому наместничеству, и Гижигинск полу-
чил свой герб: щит, в верхней части которого по-
мещался тигр с соболем в пасти, в нижней — часть
крепости с башнями, а посередине — орел. 

Территория Гижигинского уезда составляла 264 804 км2.
Огромный край, богатый разнообразными природ-
ными ресурсами, состоящий всего из двух почти
безлюдных уездов, всю свою долгую историю на-
ходился в положении забытой окраины царской
России. Поэтому можно смело отнести Северо-
Эвенский район к самому исторически значимому
месту на карте Магаданской области. 

Прокуратура Северо-Эвенского района расположе-
на в пос. Эвенск по ул. Чубарова д. 10, в жилом
двухэтажном доме. 

Прокуратура района осуществляет надзор за со-
блюдением законов на территории Северо-Эвен-
ского района, в который кроме, пос. Эвенск, вхо-
дят с. Гарманда – ближайший населенный пункт от

Поселок Северо-Эвенск. 2008 год.

АНДРЕЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ
МАЛЬЦЕВ
прокурор района,
младший советник юстиции
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районного центра, с. Гижига, с. Чайбуха, с. Топо-
ловка. Самым отдаленным является с. Верхний Па-
рень. Для Северо-Эвенского района, несмотря на
довольно глубокую и насыщенную историю рай-
она, свойственно отсутствие дорожного сообще-
ния. Связь с селами района осуществляется, как
правило, с помощью тяжелой гусеничной техники,
а также морским путем в период навигации, в экс-
тренных случаях – вертолетом.

Прокуратура района состоит из 3 оперативных со-
трудников: 

Андрей Геннадьевич Мальцев – прокурор Северо-
Эвенского района младший советник юстиции, в
органах прокуратуры с 1996 года, работал следо-
вателем, помощником прокурора г. Елизово Кам-
чатской области, с 1999 года – прокурором, стар-
шим прокурором отдела по обеспечению участия
прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами
прокуратуры Камчатской области; с 2002 года –
заместителем Усть-Камчатского межрайонного
прокурора, с 2003 года прокурором Соболевского
района Камчатской области, с декабря 2006 года –
прокурором отдела по надзору за соблюдением
федерального законодательства прокуратуры Ма-
гаданской области, с этого же времени прибыл в
пос. Эвенск, где вплоть до назначения прокурором
района исполнял обязанности. 

Павел Валерьевич Безменов – заместитель проку-
рора района, юрист 1-го класса, в органах проку-
ратуры проходит службу с 2001 года. Работал по-
мощником межрайонного прокурора г. Шебекино
Шебенского района Белгородской области, с 18
августа 2005 года – в должности заместителя про-
курора Северо-Эвенского района Магаданской
области.

По распределению обязанностей П. В. Безменов
осуществляет надзор за процессуальной деятель-
ностью органов внутренних дел, службы судебных
приставов, органов государственного пожарного
надзора, состоянием учетно регистрационной дис-
циплины по Северо-Эвенскому району, рассматри-
вает заявления и жалобы на действия работников
органов внутренних дел, организует первичный
учет на порученном направлении прокурорского
надзора, составление статистической отчетности,
принимает участие в рассмотрении судом граж-
данских дел и поддерживает государственное об-
винение по уголовным делам. 

Мария Петровна Горбачева – помощник прокуро-
ра района юрист 1-го класса, В 2000 году закон-
чила Московский государственный открытый уни-
верситет.

11 сентября 2001 года назначена на должность по-
мощника прокурора Северо-Эвенского района Ма-
гаданской области. Осуществляет надзор за испол-
нением законов местными органами самоуправле-
ния, предприятиями, учреждениями, организация-
ми и объединениями, общественными и политиче-
скими организациями, их должностными лицами,
а также за соответствием законам издаваемых ими
правовых актов; жилищного законодательства;
пенсионного законодательства о льготах для от-
дельных категорий граждан; законодательства об
общественных объединениях, культуре, свободе
вероисповедания; законодательства о в сфере топ-
ливно-энергетического комплекса, законов по
охране прав и законных интересов несовершенно-
летних, принимает участие в деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, подразделений по делам несовершеннолет-
них органа внутренних дел района.

М. П. Горбачева.

М. Ю. Третьяков.

Кроме того, в прокуратуре района имеется 2 тех-
нических работника: Александр Сергеевич Сасов –
водитель прокуратуры района, работает с 2007 го-
да. Наталья Александровна Ткаченко – специалист
прокуратуры, работает с сентября 2008 года. 
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Знакомство с прокуратурой Среднеканского рай-
она невозможно не начать с первого прокуро-
ра этого района – Виктора Ивановича Гусева,

назначенного на должность в соответствии с прика-
зом прокурора Хабаровского края от 07.07.1949 г.
№   131 и проработавшего в этой должности с 1 ав-
густа 1949 по 20 сентября 1956 года. В те далекие
послевоенные годы административный центр Сред-
неканского района находился в селе Таскан, после
чего в марте 1954 года был перенесен в поселок
Сеймчан, где с того времени и по сей день распо-
лагается прокуратура Среднеканского района. В раз-
ное время свою лепту в историю Среднеканского
района внесли прокуроры этого района В. П. Чул-
ков, В. И. Бурда, О. Г. Бережная, А. Б. Куралевская,
которые добросовестным служением закону дли-
тельное время являли собой достойный пример для
молодых работников прокуратуры, воспитывали их
и передавали им опыт своей работы. За примерное

Прокуратура
Среднеканского района

исполнение служебных обязанностей, продолжи-
тельную и безупречную службу в органах прокура-
туры Магаданской области, прокурор Среднеканско-
го района А. Б. Куралевская награждена грамотой
Генерального прокурора Российской Федерации с
вручением нагрудного знака «Почетный работник
прокуратуры Российской Федерации». Сегодня про-
куратуру Среднеканского района возглавляет и. о.
прокурора района С. Д. Легоньков, начавший свою
профессиональную деятельность в органах прокура-
туры в 2000 году. Вместе с ним надзор за единооб-
разным исполнением законов осуществляют: заме-
ститель прокурора района Ольга Андреевна Гайзель,
помощник прокурора района Илья Владимирович
Жаворонков. Работа требует от работников прокура-
туры гражданского мужества, объективности и прин-
ципиальности. Казалось, нет таких вопросов, кото-
рые бы в своей повседневной работе не затронули
эти люди, осуществляя прокурорский надзор за со-

Памятник погибшим летчикам трассы Аляска-Сибирь и здание аэропорта поселка Сеймчан. 2008 год.

СЕРГЕЙ
ДМИТРИЕВИЧ
ЛЕГОНЬКОВ
и. о. прокурора района,
юрист 1 класса
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О. А. Гайзель, С. Д. Легоньков, И. В. Жаворонков.

блюдением законов в целях обеспечения прав и за-
конных интересов общества и государства. Только за
последние 10 месяцев 2008 года работниками про-
куратуры Среднеканского района выявлено 399 на-
рушений федерального законодательства. В целях
устранения нарушений законов работниками проку-
ратуры в районный суд направлено 105 исков и за-
явлений, на незаконные акты принесено 42 протеста,
внесено 41 представление, объявлено 13 предостере-
жений, по постановлениям прокурора района к ад-
министративной ответственности привлечены 4 юри-
дических лица и 6 должностных лиц. За каждым из
указанных актов прокурорского реагирования стоят
реально восстановленные права общества и госу-
дарства. Хоть тяжела и сложна работа прокурорско-

С. Д. Легоньков поддерживает государственное обвинение в районном суде.

го работника, но в ней есть нечто такое, что влечет
людей молодых, творческих, беспокойных. Они не
замыкаются в узкоспециализированной сфере от-
дельных отраслей законодательства, их устремления,
творческий и профессиональный диапазон значи-
тельно шире обычных юристов. По их работе жите-
ли Среднеканского района могут составить собст-
венное мнение о том, что волнует прокуратуру Рос-
сийской Федерации сегодня, тревожит, какие про-
блемы выносит она на суд общественности, что при-
емлет, защищает, поддерживает, а что отрицает,
осуждает, с чем пытается бороться.
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Первые упоминания о прокуратуре Сусуман-
ского района датированы 1940 годом. Архи-
вы за указанный период времени не сохра-

нились, в связи с чем указать какие-либо данные
о работниках того периода не представляется воз-
можным.

По имеющимся сведениям с 1960 по 1969 г. проку-
рором района был Л. Боровиков, затем прокурорами
района были: с 1969 по 1983 г. А. В. Кувакин, 1983-
1986 гг. – А. А. Нейерди, 1986-1991 гг. – Г. А. Майда-
нюк, 1991-1994 гг. В. Н. Герасимов, 1994-1996 гг. –
Ю. Н. Соргин, 1996-1999 гг. – Т. Н. Нестеренко, 1999-
2007 гг. – Г. И. Левицкий, с 16 июня 2008 г. проку-
рором района является П. В. Ищенко.

Прокуратура
Сусуманского района

За период существования прокуратуры района сло-
жилась династия прокурорских работников: в 1960-х
гг. (декабрь 1960 г. - 1970 г.) следователем прокура-
туры на протяжении долгого периода времени рабо-
тал А. Б. Лорман, а с 1993 по 2002 г. в органах про-
куратуры Магаданской области в должностях по-
мощника, заместителя прокурора Сусуманского рай-
она проходила службу его дочь – А. А. Лорман, ко-
торая в настоящее время работает судьей Сусуман-
ского районного суда.

На протяжении более чем 10 лет в прокуратуре рай-
она работала Т. Н. Нестеренко, поступив на службу в
1985 году, была назначена на должность помощника
прокурора, в последующем работала старшим по-

Общий вид города Сусумана. 2008 год.

ПЕТР
ВЛАДИМИРОВИЧ
ИЩЕНКО
прокурор района,
юрист 2 класса
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Коллектив прокуратуры Сусуманского района.

Центр города Сусуман. 2008 год

мощником, заместителем прокурора, а с 1996 по
1999 г. – прокурором Сусуманского района.

С 1999 г. по 2007 г. прокурором района являлся Г. И.
Левицкий, в настоящее время он проходит службу в
прокуратуре Магаданской области.

Штатная численность оперативного состава прокура-
туры района в 1960-х гг. составляла 6 человек, в
2004 году – 13, в настоящее время в прокуратуре
служит 9 оперативных сотрудников. Деятельность
прокуратуры на всех этапах ее развития неразрывно
связана с борьбой с преступностью, защитой прав и
свобод граждан. Основной отраслью экономики Су-
суманского района является золотодобыча, поэтому
прокуратурой особое внимание уделяется борьбе с
незаконным оборотом драгоценных металлов, со-

блюдению законов, регулирующих сохранность про-
мышленного золота.

В отдельные годы при непосредственном участии
прокуратуры из незаконного оборота изымалось не-
сколько десятков килограммов драгоценных метал-
лов.

Работа прокуратуры в настоящее время характери-
зуются следующим образом: в 2008 году выявлено
610 нарушений закона, внесены 71 протест, 126 пред-
ставление, возбуждено 28 административных про-
изводств, в суды направлено 221 исковое заявление.
Выявленные нарушения затрагивали трудовые, пен-
сионные, избирательные, жилищные права граждан,

права несовершеннолетних, вопросы прохождения
муниципальной службы, природоохранное и иное
законодательство.
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Спервых слов хотелось бы отметить, что тому,
кто хочет рассказать про историю прокуратуры
Тенькинского района, выпала, несомненно,

благодарная задача. Дело в том, что пусть и не так
известна наша прокуратура знаменитыми делами,
громкими судебными процессами, внушительными
цифрами в статистической отчетности и прочим, что
принято называть «показателями следственной и
прокурорской работы» (здесь нам не соперничать с
прокуратурой г. Магадана и прокуратурами более
населенных районов), но славна она своими людь-
ми. Теми людьми, кто, работая в нашем районе, а
затем и на значительно более высоких должностях,
добивался успеха и признания, создавая славу для
скромной районной прокуратуры как кузницы кад-

Прокуратура
Тенькинского района

ров и для Магаданской области и, не будет преуве-
личением сказать, для всей страны. А о таких людях
рассказать всегда и приятно, и почетно. Говоря об
истории и личностях, начать хотелось бы, прежде
всего, с прокурора района, Таисии Николаевны Лазь-
ко, старшего советника юстиции и почетного работ-
ника прокуратуры, отдавшей за 15 лет службы Тень-
кинскому району все свои силы, знания, мудрость и
терпение. Как вспоминает ветеран прокуратуры зав.
канцелярией Любовь Алексеевна Пархоменко, про-
служившая почти все время под началом Таисии Ни-
колаевны, она, прежде всего, справедливый человек
и руководитель, который, никогда не повышая голо-
са на подчиненных, всегда уверенно стоял у руля.
При ней коллектив работников был как одна семья,

Вид на пос. Усть-Омчуг. 2006 год.

ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
АНТОНОВ
и. о. прокурора района,
юрист 1 класса
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И. О. Михайлюк, М. В. Кожемякина, Д. В. Антонов.

На фото слева направо: Ю. В. Попова, З. И. Чебаника, Л. А. Пархоменко, Л. М. Коромнова, Т. Н. Лазько, О. В. Дупак, В. В. Медведев. 1995 год.

сплоченный и дружный. Как и везде, в этом коллек-
тиве было распределение обязанностей, но всегда
помогали друг другу во всем. Вместе работали и
вместе отдыхали. Бывало, в пятницу, под конец ра-
бочего дня уже все готовы домой идти или празд-
новать окончание рабочей недели, а тут следователю
поступает вызов – выезжайте на происшествие. Так
весь коллектив собирался и выезжал, помогали и
протокол составлять и объяснения отбирать. А если
дело сделано, то пожалуйста – на природу отдыхать
или кто-то из сотрудников, а то и прокурор в гости
зовут.  Жители поселка Усть-Омчуг знали и уважали
Таисию Николаевну, никогда не боялись прийти к
ней за советом и помощью, а она отвечала чуткостью
и заботой о нуждах жителей и выслушивала одина-
ково как законопослушных граждан, так и тех, кто,
как говорится, однажды преступил закон. 

При такой организации работы и отношении к лю-
дям дело всегда спорилось, район был на хорошем
счету, но гораздо важнее сказать о том, каких лю-
дей смогла воспитать Таисия Николаевна за годы
руководства. 

Едва ли многие прокурорские работники в нашей
маленькой по российским масштабам области могут
похвастать тем, что воспитали прокурора субъекта
федерации, а Таисия Николаевна – целых двоих!
Прокурор Тульской области Олег Васильевич Чер-
ныш и прокурор Республики Карелия Олег Влади-
мирович Дупак являлись ее воспитанниками. 

Судьи Тенькинского районного суда Юлия Владими-
ровна Попова (ныне в почетной отставке) и Марина
Петровна Кривко свои первые шаги на юридическом
поприще делали под началом Таисии Николаевны.
Наконец, руководитель следственного управления
Следственного комитета при прокуратуре РФ по Ма-
гаданской области Елена Валерьевна Серегина и ру-
ководитель следственного отдела по г. Магадану Ев-
гений Владимирович Карасев начинали работу в
прокуратуре Тенькинского района под ее руковод-
ством. Да и многие другие сотрудники (среди них –
Владимир Васильевич Медведев, Андрей Павлович
Соколов, Сергей Николаевич Данько) могут сказать
немало теплых слов Таисии Николаевне. 

И сейчас, когда Таисия Николаевна пребывает на за-
служенном отдыхе в г. Уфе, она и ее коллеги не
утратили связь друг с другом и где бы они ни были

– в Магадане, Петрозаводске, Туле, Усть-Омчуге, –
они не забывают друг про друга, постоянно созва-
ниваются и напоминают о себе. 

Прошло время, и новая волна работников прокура-
туры идет на смену и стремится получить знания и
опыт, состояться в профессиональном плане и за-
воевать авторитет у коллег. 

Нынешнему поколению прокурорских работников
есть чему поучиться у ветеранов. И речь не идет ис-
ключительно о самой работе. Как раз работают ны-
нешние прокуроры отнюдь не меньше и не менее
усердно, хотя имеющиеся у всех персональные ком-
пьютеры (по тем временам «чудеса техники») сей-
час работы никак не уменьшают. Многие молодые
сотрудники проявляют и ум, и трудолюбие, и хват-
ку, которой позавидовали бы иные ветераны. 

Но хотелось бы, чтобы в борьбе за новые достиже-
ния нынешнее поколение прокурорских работников
так же ценило свой коллектив и отношения в нем,
как это было и раньше. И тогда, уверен, придет вре-
мя, и нынешних работников грядущее поколение,
пришедшее «от недр своих», будет вспоминать с
теплом и уважением. 





Тенькинский район.
Долина реки Детрин.
2006 год.
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Прокуратура Хасынского района образована в
начале 1967 года после образования Хасын-
ского района Магаданской области Указом

президиума Верховного Совета РСФСР от 30.12.1966
года. Первым прокурором района был юрист 1-го
класса А. Болдырев, далее Б. А. Смирнов, Н. Е. Хро-
мых, В. Т. Дзедзюх, О. Е. Бесчастный, О. В. Черныш,
А. П. Нездоминов, Г. В. Севостьянова, С. А. Гаври-

Прокуратура
Хасынского района

ленков. Наиболее выдающимися прокурорами за
время существования прокуратуры района, добив-
шимися впоследствии высокого положения в систе-
ме органов прокуратуры, являлись В. Т. Дзедзюх,
длительное время работавший заместителем проку-
рора Магаданской области, Г. В. Севостьянова, став-
шая начальником отдела прокуратуры Магаданской
области по обеспечению участия прокуроров в рас-

   

МИХАИЛ
ВИКТОРОВИЧ
ЛУПЕНКО
прокурор района,
младший советник юстиции
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Сидят: Ю. Е. Коростыленко, Д. Е. Корепанова, Е. В. Груздева;
стоят: Т. М. Тимофеева, М. В. Лупенко, А. В. Лужбин.

Оперативное совещание.

Поселок Палатка. 2006 год.

смотрении уголовных дел судами. Прокуратура рай-
она всегда отличалась наличием в своих рядах про-
фессиональных, юридически грамотных и не счи-
тающихся с личным временем сотрудников, в по-
следние годы это – В. М. Варварина, И. А. Федоро-
ва, Ю. Е. Коростыленко, А. В. Лужбин.

Недаром в период с 2001 по 2004 год прокуратура
района являлась базовой, то есть на основе накоп-
ленного в прокуратуре района опыта надзорной дея-
тельности производилось обучение сотрудников
других прокуратур районов и города.

Как ранее, так и в настоящее время приоритетным
направлением деятельности прокуратуры района яв-
ляется надзор за исполнением законов, соблюдени-
ем прав и свобод человека и гражданина.

С каждым годом, с учетом ускоряющегося темпа
жизни, повышается число выявленных нарушений
законов в этой сфере, количество и качество приня-
тых по выявленным нарушениям законов мер про-
курорского реагирования. К примеру, в 1967 году
выявлено 16 нарушений в сфере надзора за испол-
нением законов, соблюдением прав и свобод чело-
века и гражданина, в 1977 году – 43 нарушения, в

1989 году – 79, в 1997 году – 337, за 10 месяцев
2008 года – 580.

Координационная деятельность прокуратуры района
по борьбе с преступностью оказывает влияние на
снижение числа совершаемых преступлений на тер-
ритории района. Так, в период с 2005 года, несмот-
ря на некоторый всплеск преступности, в 2006 году

отмечается устойчивая тенденция к снижению числа
зарегистрированных преступлений. За 10 месяцев
2008 года зарегистрировано 28,8% преступлений –
меньше, чем за аналогичный период прошлого го-
да, с учетом такого же числа выявленных и постав-
ленных на учет преступлений ранее известных, но не
зарегистрированных.

В 2007 году прокуратура района отметила свое со-
рокалетие со дня образования. В том же году ее
возглавил М. В. Лупенко, который ранее в период с
1998 по 2003 год работал в этой же прокуратуре
следователем, затем старшим следователем.

Водителем прокуратуры района в течение последних
8 лет работает В. Н. Мисиюк.



прокуратуры районов

Ягоднинский район образно называют сердцем
Колымы, поскольку он расположен практически
в центре Магаданской области. Он образован в

1953 году. Территория района составляет 29577 км2.
Он граничит: с Востока – со Среднеканским рай-
оном, на юге – с Хасынским и на Северо-Западе –
с Сусуманским районом. Районным центром являет-
ся поселок Ягодное, население которого составляет
5428 человек. Другие наиболее крупные поселки
района: Бурхала, Дебин, Оротукан, Синегорье. На
территории района зарегистрировано 514 предприя-
тий различных форм собственности. Основной от-
раслью промышленности района является золотодо-
быча. Всего зарегистрировано 117 золотодобываю-
щих предприятий. Расстояние пос. Ягодное от
областного центра – г. Магадана – 523 км. С мо-
мента образования района функции по поддержа-
нию законности на его территории осуществляет
прокуратура Ягоднинского района Магаданской
области. В настоящее время в прокуратуре района
проходят службу 7 оперативных работников: прокурор
района – старший советник юстиции М. Ф. Ворон-
кин, заместитель прокурора района – юрист 2-го
класса П. Е. Губаев, заместитель прокурора района –

Прокуратура
Ягоднинского района

Сидят: Т. В. Цалкосова, Е. А. Дружка;
стоят: М. В. Бахусов, Э. И. Боева, И. В. Коршунова, П. Е. Губаев, М. И. Марина.

МИХАИЛ
ФЕДОРОВИЧ
ВОРОНКИН
прокурор района,
старший советник юстиции
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юрист 1-го класса М. И. Марина, старший помощник
прокурора – младший советник юстиции Э. И. Бое-
ва, старший помощник прокурора – юрист 1-го клас-
са Т. В. Цалкосова, старший помощник прокурора –
юрист 1-го класса И. В. Коршунова, помощник про-
курора района – юрист 2-го класса М. В. Бахусов; а
также трудятся: старший специалист 1-й категории
Е. А. Дружка и водитель Ю. А. Момот. До реоргани-
зации органов прокуратуры, происшедшей 07.09.2007
года в штате прокуратуры района также состояли:
заместитель прокурора – А. А. Боев, заместитель
прокурора Н. Н. Лаврушин, ст. следователь А. В. Фи-
лимонов, ст. следователь А. Э. Михайлов, следова-
тель А. В. Дупленко, которые впоследствии перешли
на службу в органы Следственного комитета при

Заместитель прокурора района П. Е. Губаев проводит совещание.

Поселок Ягодное, 2008 год.

прокуратуре РФ. В настоящее время А. А. Боев воз-
главляет Ягоднинское межрайонное следственное от-
деление. На протяжении последних лет прокуратуру
района возглавляли: В. С. Кобыща (1984-1988 гг.),
А. А. Зубов (1988-1991 гг.), Ф. В. Мармицкий (1991-
1993 гг.), Н. В. Невзоров (1993-1997 гг.), А. Г. Ос-
минко (1994-1997 гг.), А. В. Андросов (1997-1999 гг.),
Б. М. Самойленко (1999-2005 гг.). С 2005 года про-
курором района является М. Ф. Воронкин. Коллектив
прокуратуры дружный, слаженный. Работники про-
куратуры района предпринимают все возможные ме-
ры для выявления и пресечения правонарушений, о
чем свидетельствуют показатели ее работы.

Так, в 2007 году прокуратурой района выявлено 859
нарушений закона, в том числе 48 незаконных пра-
вовых актов, принесено 42 протеста, в суд направ-
лено 510 исковых заявлений, возбуждено 38 уго-
ловных дел; 35 из них направлены в суд.

В 1-м полугодии 2008 года выявлено 356 нарушений
закона, из них: 58 незаконных правовых актов, при-
несено 57 протестов; в суд направлено 54 исковых
заявления. Внесено 50 представлений, привлечено к
дисциплинарной ответственности 21 должностное ли-
цо. О недопустимости нарушения закона объявлено
27 предостережений. По постановлениям прокурора
20 лиц привлечено к административной ответствен-
ности.

Можно с уверенностью сказать, что и в дальнейшем
работники прокуратуры района будут прилагать уси-
лия для поддержания законности на обслуживаемой
территории.



МАГАДАНСКАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ
ПРОКУРАТУРА
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Магаданская транспортная прокуратура была
образована приказом прокурора РСФСР от
10.09.1976 г. номер 728-ш и входила в состав

прокуратуры Магаданской области. Первым Магадан-
ским транспортным прокурором был назначен совет-
ник юстиции Николай Захарович Шевченко. Вместе с
ним в прокуратуре заместителем прокурора работал
В. А. Давыдов, следователями – А. С. Завьялов и В.
В. Ишерский, помощником прокурора – В. А. Кор-
чинский. Транспортная прокуратура располагалась в
доме 21 по ул. Парковой в г. Магадане. 

Магаданская транспортная прокуратура в соответ-
ствии с приказом прокурора Магаданской области
от 11 апреля 1977 г. №   48-к осуществляла надзор
за исполнением законов на транспорте на террито-
рии Магаданской области и Чукотского автономно-
го округа. В составе прокуратуры Магаданской обла-
сти транспортная прокуратура находилась до созда-
ния в 1979 г. Дальневосточной транспортной проку-
ратуры. С 1 января 1980 г. Магаданская транспорт-
ная прокуратура была переподчинена Дальневосточ-
ной транспортной прокуратуре, которая располага-
лась в г. Хабаровске. С 1980 по 2001 г. Магаданская

История Магаданской транспортной
прокуратуры

транспортная прокуратура осуществляла надзор за
исполнением законов на транспорте и в таможенных
органах в составе Дальневосточной транспортной
прокуратуры. 

За это время в транспортной прокуратуре работали:
транспортным прокурором с февраля 1982 г. – млад-
ший советник юстиции Юрий Александрович Страхов,
заместителем прокурора – А. С. Завьялов, старшим
следователем – В. А. Корчинский, следователем – 
В. Ф. Рубан, помощником прокурора – В. Г. Копин. 
С февраля 1987 г. в должности Магаданского транс-
портного прокурора состоял Валерий Андреевич Кор-
чинский, его заместителем работал Ю. А. Страхов,
старшим следователем – В. П. Ткаченко, следовате-
лем – Р. С. Кашапов и помощником прокурора Ж. И.
Писарева. В декабре 1995 г. Магаданским транспорт-
ным прокурором был назначен Юрий Николаевич Ря-
бовол. Вместе с ним работали: заместителем проку-
рора Геннадий Васильевич Грязнов, старшим следо-
вателем – К. А. Калиниченко, следователями –  В. Г.
Самойлов и И. В. Иванникова, Ю. Б. Дамерт, по-
мощниками прокурора – А. Г. Смелянец, Л. В. Васи-
ленко и  Ж. И. Писарева, А. А. Алексеева. 

ФГУП Международный аэропорт «Магадан». Лето 2008 года.

ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЧЕРНОУХОВ
транспортный прокурор,
советник юстиции
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Приказом Дальневосточного транспортного проку-
рора от 26.06.1996 г. №  121 была ликвидирована
Анадырская транспортная прокуратура, а надзор за
исполнением законов на транспорте и в таможен-
ной сфере в Чукотском автономном округе был
возложен на Магаданскую транспортную прокура-
туру. 

Приказом Генерального прокурора Российской Феде-
рации «Об изменении организации прокурорского
надзора за исполнением законов на транспорте и в
таможенных органах и реорганизации транспортных
прокуратур» от 22.01.2001 г. №   2 транспортная про-
куратура была вновь подчинена прокуратуре Мага-
данской области, а Дальневосточная транспортная
прокуратура была ликвидирована. С 15 июля 2002 г.,
в соответствии с приказом Генерального прокурора
Российской Федерации «О назначении» от 08.07.02
№  594к Магаданским транспортным прокурором
был назначен Славик Алексеевич Олейник. В это вре-
мя заместителем транспортного прокурора работал
Константин Алексеевич Калиниченко, старшим по-
мощником прокурора – А. Г. Смелянец, помощника-
ми прокурора – И. В. Беляева, А. А. Алексеева (Стов-

В этом здании по улице Парковая, 21 располагалась транспортная прокуратура в 70-80-е годы XX века. Фото 1983 года.

Сидят: И. В. Иванникова, Т. П. Буц, Ю. Н. Рябовол, Л. В. Василенко;
стоят: Т. В. Грязнов,  В. Г. Самойлов, А. Г. Смолянец, К. А. Калиниченко.
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б а ) ,   
Л. В. Василенко,  Ю. Б. Заикина, старшим следователем –
В. Г. Самойлов, следователем – А. П. Сердюков.

В 2006 г. в силу ряда причин оперативный состав
Магаданской транспортной прокуратуры был обнов-
лен. Так, приказом Генерального прокурора Россий-
ской Федерации «О назначении и освобождении» от
19.07.06 г. № 632-к Магаданским транспортным
прокурором назначен Игорь Александрович Черно-
ухов. Заместителем транспортного прокурора назна-
чен Денис Дамирович Малый. Старшим следовате-
лем работала Ирина Витальевна Иванникова, следо-
вателем – Святослав Рамильевич Ахмадиев, помощ-
никами прокурора – Анна Анатольевна Стовба и
Юлия Борисовна Заикина, водителем – Сергей Пав-
лович Шереверов, уборщицей – Тамара Николаевна
Радкевич. 

11 мая 2007 г. Генеральным прокурором Российской
Федерации был издан приказ № 80 «Об образова-
нии Дальневосточной транспортной прокуратуры», в
соответствии с которым с 1 июня 2007 г. Магаданская
транспортная прокуратура была исключена из состава
прокуратуры Магаданской области и передана в со-
став вновь образованной Дальневосточной транспорт-
ной прокуратуры. В настоящее время в Магаданской
транспортной прокуратуре работают: прокурором – И.
А. Черноухов, заместителем прокурора – Д. Д. Малый,
заместителем прокурора с дислокацией в Чукотском
автономном округе – А. Б. Скляров, старшим помощ-
ником прокурора – М. А. Иванов, помощником про-
курора – Ю. Б. Заикина, водителем прокуратуры –  С.
П. Шереверов. Бессменно с 1988 г. в Магаданской
транспортной прокуратуре, первоначально в должно-
сти заведующей канцелярией прокуратуры, а затем в
должности старшего специалиста 1-го разряда трудит-
ся Татьяна Петровна Буц. 

За последние годы Магаданской транспортной про-
куратурой при осуществлении надзорной деятельно-
сти принят ряд мер, в том числе по привлечению
лиц к административной ответственности и заявле-
нию исков, направленных на обеспечение авиа-
ционной безопасности, безопасности полетов, без-

И. А. Черноухов, Д. Д. Малый, Ю. Б. Заикина, Т. П. Буц, М. А. Иванов.

водитель С. П. Шереверов.

опасности мореплавания на территории Магадан-
ской области и Чукотского автономного округа. Так,
например, в связи с осуществлением прокуратурой
надзорной деятельности установлено световое
ограждение, заградительные огни и дневная марки-
ровка на антенно-мачтовом сооружении на сопке
Крутая в г. Магадане, выявлены и устранялись на-
рушения закона в деятельности всех аэропортов,
морских портов, расположенных на территории Ма-
гаданской области и Чукотского автономного окру-
га. За время работы Магаданской транспортной про-
куратурой расследовались такие уголовные дела,
вызвавший повышенный общественный резонанс,
как дело о падении вертолета МИ-8Т ГП «СВАБОЛ»
в 2002 г., кораблекрушении самоходного плашкоута
СПП-13 в 2005 г., повлекшего смерть человека,
авиакатастрофы с вертолетом МИ-8Т в сентябре
2007 г., повлекшем гибель 6 человек. В настоящее
время Магаданская транспортная прокуратура нахо-
дится в составе Дальневосточной транспортной про-
куратуры и осуществляет надзор за исполнением за-
конов на транспорте и в таможенных органах на
территории Магаданской области и Чукотского авто-
номного округа.



Вид на город Магадан
с акватории бухты
Нагева.
2008 год.



СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ПРИ ПРОКУРАТУРЕ РФ
ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЛЕДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
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Долгий путь прошла прокуратура Магаданской
области с момента своего создания 25 декаб-
ря 1953 года, и одним из важнейших направ-

лений ее деятельности является осуществление уго-
ловного преследования. К подследственности про-
куратуры всегда относились наиболее тяжкие и
сложные категории преступлений. Поэтому и следо-

ватели прокуратуры Магаданской области всегда
отличались своей целеустремленностью в рас-

крытии и расследовании преступлений. Высокая
квалификация, принципиальность и настойчи-
вость, напористость и скрупулезность являют-
ся визитными карточками прокурорских сле-
дователей. Поздравляя с 55-летним юбилеем,
нельзя не вспомнить следователей, чьи опыт

и традиции следственной практики и сейчас
оказывают огромное влияние на нашу работу.

Это Лев Николаевич Анисимов, передающий
свой немалый опыт молодым сотрудникам проку-

ратуры и сегодня, Владимир Васильевич Антонов,
бывшие начальники следственного управления про-
куратуры области и отдела по надзору за следстви-
ем, дознанием и ОРД Александр Альфредович Не-

йерди и Рафиль Фатыхович Сафин. Всю жизнь по-
святили следственной работе прокурор-криминалист
Борис Андреевич Пискарев, следователь и проку-
рор-криминалист Геннадий Васильевич Грязнов, об-
щий стаж работы которых составляет 65 лет. Про-
должателями их традиций стали и бывшие следова-
тели, а ныне – федеральные судьи Дмитрий Леони-
дович Жиделев и Сергей Николаевич Лобыкин. Нам
есть на кого равняться и с кого брать пример. По-
здравляю всех прокурорских работников, следовате-
лей с юбилеем образования прокуратуры Магадан-
ской области! Желаю сохранять и продолжать слав-
ные традиции 55-летней работы прокуратуры обла-
сти, высоких профессиональных достижений, тесно-
го и творческого сотрудничества всех подразделений
прокуратуры области и Следственного управления.
Примите искренние и самые наилучшие пожелания
доброго здоровья, счастья, благополучия вам и ва-
шим близким, успехов в нелегком и ответственном
труде на благо России и ее граждан! 

     

ЕЛЕНА
ВАЛЕРЬЕВНА
СЕРЕГИНА
руководитель управления,
старший советник юстиции

Следственное управление Следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации
по Магаданской области
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Без постоянного и конструктивного сотрудниче-
ства между всеми подразделениями прокурату-
ры области и Следственного управления было

бы невозможно в полной мере выполнить задачи
уголовного судопроизводства. 

Поздравляя с юбилеем, особенно хочу отметить со-
трудников отделов прокуратуры области по надзору за
соблюдением федерального законодательства под ру-
ководством В. М. Варвариной, обеспечению участия
прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами под
руководством Н. В. Харченко, прокуроров районов
П. В. Ищенко, Д. В. Антонова, М. В. Лупенко, прокурора
города Магадана В. М. Шумкова, которые не огра-
ничиваются формальным осуществлением надзорных
полномочий, но и оказывают помощь работникам
Следственного управления, в сложных ситуациях де-
лятся своим опытом и знаниями со следователями.

Руководители следственных отделов Следственного
управления А. В. Нестеренко, А. А. Боев, В. В. Синю-
ков, Д. В. Солдатов, их заместители – С. Ю. Тима-
шев, О. Н. Вербовой и Ю. А. Коршунов, соблюдая

традиции прокуратуры области, передают свой
значительный опыт следственной и надзорной рабо-
ты молодым следователям, добиваются высоких ре-
зультатов в расследовании преступлений. 

Нельзя не отметить и тех сотрудников, которые в
сложных условиях реформирования следственных
органов, уголовно-процессуального законодатель-
ства не ушли из следствия, а самоотверженно, про-
являя высокий профессионализм, продолжают рабо-
тать следователями – это А. П. Гудков, К. В. Райт,
И. С. Балковой.

Поздравляю всех сотрудников прокуратуры области,
Следственного управления с 55-летием создания
прокуратуры Магаданской области! Желаю бодрости
духа, оптимизма и энергии в выполнении возло-
женных на нас задач, плодотворной работы, успехов
и удачи в укреплении законности и правопорядка,
крепкого здоровья, большого личного счастья и се-
мейного благополучия.  

Панорама ночного Магадана. Декабрь 2008 года.

АНДРЕЙ
ВИКТОРОВИЧ

БЕЛИСОВ
заместитель руководителя управления,

советник юстиции
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7сентября 2007 года в России начал работать но-
вый самостоятельный следственный орган -
Следственный комитет при прокуратуре Россий-

ской Федерации. С этого же момента ведет отчет
своей работы и Следственное управление по Мага-
данской области – структурное подразделение си-
стемы Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации. 

Общая
история

Приказ «Об образовании Следственного комитета 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по Магаданской области».

Коллектив управления.
Сидят: А. В. Варварин,

В. А. Каночкин,
Е. В. Серегина,

А. В. Белисов, 
А. В. Карасева; 

стоят: В. А. Захаров.
С. И. Скоробогатько,

О. А. Звонкова, 
В. В. Снитко, 

Н. В. Кырова,
В. А. Жуков, 

А. В. Макаров,
Д. В. Солдатов,

Д. Н. Трусов.
2008 год. 

Следственное управление по Магаданской области
осуществляет предварительное расследование по
уголовным делам о преступлениях, подследствен-
ных следователям Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации, совершенных
на территории Магаданской области. В структуру
Следственного управления входят аппарат управле-
ния, следственный отдел по городу Магадану, Оль-
ский, Хасынский и Ягоднинский межрайонные
следственные отделы. 

Чуть более года прошло с момента образования
Следственного управления, это было непростое, но
насыщенное многими значимыми событиями вре-
мя. Важно было в ходе реформирования не утра-
тить тот ценный опыт следственной работы, что
был накоплен прокуратурой области, и продолжить
движение вперед. Нами проделан большой путь –
это организация работы по оперативному и каче-
ственному расследованию преступлений, соблюде-
нию законности при осуществлении уголовного
преследования, подбор профессиональных кадров,
материально-техническое обеспечение. Сделано
многое, но многое еще предстоит сделать.

В структуру аппарата Следственного управления
входят отделение по расследованию особо важных
дел, отделение криминалистики, отдел процессу-
ального контроля, старшие помощники по кадрам,
связям со СМИ и приему граждан, обеспечению
собственной безопасности, отдел финансового и
материально-технического обеспечения. Общая
штатная численность – 18 человек. Образованной
коллегией Следственного управления обсуждаются
наиболее важные вопросы деятельности, разраба-
тываются и принимаются управленческие решения,
направленные на повышение эффективности след-
ственной работы. 



Магадан на фоне
Каменного Венца.
2008 год.
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Отдел сформирован из числа наиболее подготов-
ленных и опытных прокурорских работников. С
апреля 2008 года отделом руководит младший

советник юстиции В. В. Снитко, стаж работы которого
в органах прокуратуры составляет 8 лет, ранее рабо-
тал следователем прокуратуры города Магадана, про-
курором следственного отдела прокуратуры области.
Практически вся трудовая деятельность референтов
отдела С. И. Скоробогатько и М. М. Сергеевой связа-
на с органами прокуратуры. С 1993 года, после окон-
чания техникума, С. И. Скоробогатько работала секре-
тарем прокуратуры города Магадана, инспектором-де-
лопроизводителем прокуратуры области и после окон-
чания МГЮА в 2001 году – помощником, старшим по-
мощником прокуратуры города Магадана. М. М. Сер-
геева также с 2001 года работала помощником, заме-
стителем прокуроров Омсукчанского и Ольского рай-
онов. Старший референт отдела А. В. Карасева нача-
ла юридическую деятельность следователем органов
внутренних дел, юристом предприятия. С 2004 года
работала прокурором следственного отдела прокура-
туры области, помощ-
ником и старшим по-
мощником прокурора города Магадана.

Отделение по расследованию особо важных
дел следственного управления осуществляет
производство предварительного следствия по

уголовным делам, подсудным Магаданскому област-
ному суду, коррупционной направленности, наибо-
лее сложным в доказывании и имеющим широкий
общественный резонанс, совершенным группой лиц.
В отделении по расследованию особо важных дел

Отделение
по расследованию
особо важных дел

В. В. Снитко,  С. И. Скоробогатько, М. М. Сергеева, А. В. Карасева.

Д. В. Солдатов, А. В. Макаров, О. А. Звонкова.

Подразделение по соблюдению
требований уголовного и уголовно-
процессуального законодательства

проходят службу следователи по особо важным де-
лам младший советник юстиции А. В. Макаров и
юрист 1-го класса О. А. Звонкова, руководитель от-
деления  юрист 1-го класса Д. В. Солдатов. 10 лет
работала О. А. Звонкова следователем, начальни-
ком отдела по расследованию деятельности пре-
ступных сообществ СУ УВД по Магаданской обла-
сти, в этом же отделе 5 лет проходил службу А. В.
Макаров. Руководитель отделения Д. В. Солдатов с
2002 года работал следователем прокуратуры горо-
да Магадана, следователем по ОВД следственного
отдела прокуратуры области. Их профессионализм,
большой опыт следственной работы, умение плани-
ровать расследование в результате позволяет обес-
печить качество и объективность следствия, в пол-
ном объеме исследовать обстоятельства соверше-
ния преступлений, получать доказательства вины,
выявлять дополнительные преступные эпизоды. Не-
смотря на трудности и сложности в работе, в ущерб
семье, близким, личному времени сотрудники от-
деления с честью и достоинством выполняют нелег-
кий труд, и несут высокое и достойное звание «сле-
дователь».  
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Огромную работу по формированию штатов
следственного управления в период образова-
ния управления проделал старший помощник

руководителя управления по кадрам советник юсти-
ции А. В. Варварин.

Работая в органах прокуратуры с 1998 года на долж-
ностях, связанных с осуществлением надзора за уго-
ловно-процессуальной деятельностью на досудебной
стадии, А. В. Варварин сумел в полной мере освоить
совершенно иное направление работы, стать спе-
циалистом в области порядка прохождения службы
прокурорских работников, государственных граж-
данских служащих – незаменимым помощником ру-
ководителя. 

Подразделение кадров

А. В. Варварин

Главным направлением работы отделения крими-
налистики является работа по раскрытию и рас-
следованию тяжких и особо тяжких преступле-

ний против личности, половой неприкосновенности.
Каждое дело о таком нераскрытом преступлении –
их епархия. Глубокое, вдумчивое изучение ими уго-
ловных дел, анализ полученных данных, организа-
ция взаимодействия следователей и экспертов, про-
ведение стажировок и учебы следлователей позво-
ляет из года в год добиваться высоких результатов
в раскрытии умышленных убийств, фактов причине-
ния тяжкого вреда здоровью, изнасилований, со-
вершенных на территории области.

Отделение возглавляет один из наиболее опытных
работников управления – старший советник юстиции
В. А. Жуков. Огромный путь прошел Владимир Алек-
сандрович в правоохранительных органах, от стар-
шего инспектора детской комнаты милиции ОВД до
первого заместителя начальника УВД области – на-
чальника криминальной милиции, от старшего по-
мощника прокурора области до руководителя отде-
ления криминалистики. Именно этот опыт позволяет
ему обеспечивать качественное взаимодействие
между следователями и оперативными подразделе-
ниями органов внутренних дел, налаживать эффек-
тивную работу следователей по уголовным делам о
нераскрытых преступлениях. 

Более 10 лет посвятили работе в экспертно-крими-
налистических службах ОВД старший советник юсти-
ции Н. М. Удалов и советник юстиции И. А. Алешин

и теперь передают свой опыт следователям след-
ственного управления.  

Отделение
криминалистики

Н. М. Удалов, И. А. Алешин, В. А. Жуков.
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Старший помощник руководителя управления
старший советник юстиции Д. Н. Трусов обес-
печивает одно из важнейших направлений дея-

тельности управления – обеспечение собственной
безопасности. В его ведении находятся вопросы пред-
упреждения, выявления и пресечения действий, пре-
пятствующих законной деятельности Следственного
управления и его работников, совершения ими пра-
вонарушений и преступлений, противодействия про-
никновению криминалитета в ряды работников След-
ственного управления. Большой жизненный опыт,
стаж оперативной работы в органах внутренних дел
– 24 года – позволяют Дмитрию Николаевичу справ-
ляться со столь сложными задачами. Каждая канди-
датура к приему на службу в следственное управле-
ние внимательно изучается старшим помощником ру-
ководителя управления по обеспечению собственной
безопасности. Тесное взаимодействие с оперативны-
ми подразделениями органов внутренних дел и Фе-
деральной службы безопасности, постоянный конт-
роль за ситуацией позволяют не допускать соверше-
ние проступков, порочащих честь и достоинство про-
курорских работников,

Подразделение
по обеспечению
собственной безопасности

А. В. Варварин, Д. Н. Трусов

Нет неразрешимых проблем у сотрудников отде-
ла финансового и материально-технического
обеспечения Следственного управления. Не-

смотря на сложнейшие условия работы, обусловлен-
ные становлением Следственного управления, недо-
статком финансирования и огромным объемом рабо-

Отдел финансового
и материально-технического
обеспечения

О. В Устинова, С. А. Ростунова,  В .А. Захаров.

ты, сотрудники отдела успешно выполняют свою глав-
ную задачу – обеспечение деятельности следственных
подразделений. Для сотрудников отдела нет личного
времени, и во время отпуска и во время болезни они
в строю. С 1 января 2008 года отдел качественно и в
срок производит все платежи, представляет необхо-
димые отчеты и сметы.  Душой отдела является его
начальник С. А. Ростунова, ее оптимизм, понимание
важности и сложности выполняемых Следственным
управлением задач, готовность решать возникающие
проблемы делают ее незаменимым работником
управления. За короткий промежуток времени веду-
щий специалист отдела В. А. Захаров освоил науку
государственных закупок. Работа в  горно-добываю-
щей отрасли, водителем в прокуратуре Магаданской
области, заочное обучение в  Ленинградском госу-
дарственном университете им. Пушкина по специ-
альности экономист, дали Вадиму Александровичу
большой опыт и знания в области материально-тех-
нического обеспечения деятельности управления. А
самое главное, он заинтересован в удовлетворении
потребностей сотрудников управления, все нужды от
письменных принадлежностей до компьютеров и ме-
бели он воспринимает как свои личные, прилагая
максимальные усилия к их удовлетворению. Своевре-
менным получением заработной платы сотрудники
управления обязаны главному специалисту отдела О.
В. Устиновой. Вдумчивая, внимательная Ольга Вален-
тиновна никогда не отказывает в консультациях,
разъяснении вопросов, возникающих у сотрудников
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С1996 года проходит службу в органах прокура-
туры старший помощник руководителя управ-
ления советник юстиции В. А. Каночкин. Его бо-

гатый опыт работы следователем, заместителем про-
курора и прокурором района позволяет в полной
мере выполнять возложенные на него задачи по
приему граждан, связям со средствами массовой
информации и документационному обеспечению. 

Нет такой области работы, которая В. А. Каночкину
была бы незнакома. 

Вбуквальном смысле «сердцем» следственного
управления является старший специалист 1-го
разряда Н. В. Кырова. Наше «сердце» - канце-

лярия управления, работает четко и бесперебойно.
Наталья Витальевна помнит практически все прохо-
дящие через ее руки документы, чем повергает в
изумление всех сотрудников. Н. В. Кырова работает
в органах прокуратуры с 2000 года, ее визитная кар-
точка – высокий профессионализм и отличные де-
ловые качества.

Старший специалист
следственного
управления

Н. В. Кырова.

В. А. Каночкин.

Старший помощник руководителя
управления по работе со средствами массовой
информации
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Отделом с 7 сентября 2007 года разрешено бо-
лее 1100 сообщений о преступлениях, возбуж-
дено 114 уголовных дел, всего расследовалось

429 дел, в суд с обвинительным заключением на-
правлено 161 уголовное дело. 

Самый большой по численности и по нагрузке на
следователей – следственный отдел по городу Ма-
гадану. Всего в отделе 20 сотрудников, из которых
12 следователей. 

Следственный отдел
по городу Магадану

Следователь В. С. Чарушников (крайний справа) проводит
следственный эксперимент.

Сидят: 
А. В. Михайленко,

Н. В. Аленина, 
Е. В. Карасев,
В. И. Кротова,
Н. М. Удалов;

стоят: С. В. Худык,
А. С. Тяптин, 

Н. Н. Лаврушин, 
Е. Н. Терехина

А. П. Гудков,
К. М. Николаенко,

Е. Ю. Арефьева,
Б. П. Угрюмов,

А. В. Хрипко,
А. И. Кисиль.

ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
КАРАСЕВ
руководитель отдела,
младший советник юстиции
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Ольский межрайонный следственный отдел
Следственного управления Следственного ко-
митета при прокуратуре РФ по Магаданской

области осуществляет свою деятельность на терри-
тории Ольского и Северо-Эвенского районов, яв-
ляющихся одними из наиболее протяженных по
площади в Магаданской области.

Штатная численность отдела 10 человек. Руководи-
тель отдела и большая часть сотрудников дислоци-
руются в пос. Ола. 

Двое сотрудников отдела – следователь юрист 3-го
класса И. А. Магомедов и заместитель руководите-
ля отдела А. Г. Павлов трудятся в пос. Эвенск, ими
обслуживается территория самого труднодоступного
района области – Северо-Эвенского.

Почти все сотрудники до трудоустройства в Ольский
МСО имели опыт работы в правоохранительных и
судебных органах. Руководитель отдела – юрист 
1-го класса А. В. Нестеренко, начав свою профес-
сиональную деятельность со следователя прокурату-
ры г. Магадана, проявив себя добросовестным и ис-
полнительным работником, был назначен на долж-
ность заместителя прокурора Ольского района, где
и продолжал трудиться вплоть до образования
Следственного комитета при прокуратуре Россий-
ской Федерации 7 сентября 2007 года. 

Старшие следователи Е. С. Ротов и А. А. Черепанов
работали в органах внутренних дел более 5 лет. По-
мощник руководителя И. Ю. Тюкова имеет опыт ра-
боты в судебных органах более 12 лет. 

Благодаря заботам старшего специалиста 1-го раз-
ряда Л. А. Полищук помещения отдела стали по до-
машнему уютны, а ее опыт работы следователем
стал залогом успешной работы канцелярии отдела.
Водитель отдела В. А. Лахматов, имея 30-летний во-
дительский стаж, с успехом выполняет работу по
административно-хозяйственной части, активно уча-
ствует в обустройстве отдела. 

Ольский межрайонный
следственный отдел

АНДРЕЙ
ВИКТОРОВИЧ
НЕСТЕРЕНКО

руководитель отдела,
юрист 1 класса

Сидят: И. Ю. Тюкова, Л.. А. Полищук; стоят: А. А. Черепанов, В. А. Лахматов, А. В. Нестеренко.

Следователь И. А. Магомедов, 
заместитель руководителя отдела А. Г. Павлов.
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Хасынским межрайонным следственным отде-
лом обслуживаются Хасынский, Тенькинский и
Омсукчанский районы. По территории обслу-

живания отдел является самым большим в области.
Численность отдела составляет 8 работников. Ме-
стом дислокации большинства сотрудников отдела
является поселок Палатка. Именно отсюда осуществ-
ляется общее руководство отделом, определяются
основные направления деятельности. Администра-
тивный центр отдела дислоцируется в пос. Палатка
Хасынского района, где расположены рабочие места
руководителя отдела В. В. Синюкова, заместителя
руководителя О. Н. Вербового, следователей К. В.
Райта и Ю. С. Пеньшина, старшего специалиста 1-го
разряда А. Н. Остяковой. 

Руководитель отдела – юрист 2-го класса В. В. Си-
нюков с 2004 года рабо-тал следователем прокура-
туры Северо-Эвенского района, с 7 сентября 2007
года – заместителем руководителя Ольского межра-
йонного следст-венного отдела. Его личные и дело-
вые качества – принципиальность, настойчивость и
грамотность, умение работать самостоятельно – по-

Хасынский межрайонный
следственный отдел

Ю. С. Пеньшин,
О. Н. Вербовой,

В. В. Синюков, 
К. В. Райт, 

А. Н. Остякова.

служили основанием к назначению его 9 октября
2008 года на должность руководителя Хасынского
межрайонного следственного отдела. На территории
Омсукчанского района - одного из самых отдален-
ных районов области – работает заместитель руко-
водителя отдела, юрист 1-го класса Ю. В. Машкин.
Расстояние от пос. Омсукчан до пос. Палатка около
500 км. 

Место дислокации следователя Хасынского МСО в
Тенькинском районе – районный центр пос. Усть-
Омчуг, где и работает старший следователь юрист 
1-го класса Б. И. Артеменко. Расстояние от пос. Усть-
Омчуг до пос. Палатка Хасынского района 180 км.
Несмотря на трудности, связанные с географическим
положением районов, сотрудники отдела своевре-
менно выезжают на осмотры места происшествия, в
полном объеме выполняют неотложные следствен-
ные действия, обеспечивают расследование уголов-
ных дел. 

ВИТАЛИЙ
ВИКТОРОВИЧ
СИНЮКОВ
руководитель отдела,
юрист 2 класса
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А. Л. Засядько, 
И. А. Филевская, 
А. Э. Михайлов,
Ю. А. Коршунов,
А. А. Боев.
2008 год.

АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ

БОЕВ
руководитель отдела,

советник юстиции

Ягоднинский межрайонный следственный отдел
осуществляет свою деятельность на территории
Среднеканского, Ягоднинского и Сусуманского

районов Магаданской области, общая площадь кото-
рых составляет 168 100 км2. Несмотря на наибольшую
удаленность от областного центра, неразвитое транс-
портное сообщение со многими населенными пункта-
ми, тяжелые климатические условия, сотрудники
Ягоднинского МСО успешно выполняют поставленные
перед ними задачи по расследованию тяжких и осо-
бо тяжких преступлений. С момента создания след-
ственного управления отдел традиционно занимает
первое место. Во многом это обусловлено тем, что
практически все сотрудники длительное время рабо-
тали следователями прокуратуры, заместителями про-
куроров районов.  В целях оперативного реагирова-
ния сотрудники отдела дислоцированы во всех трех
районах. 

В пос. Ягодное разместился основной «костяк» отде-
ла, в составе руководителя – советника юстиции
А. А. Боева, заместителя руководителя младшего со-
ветника юстиции Ю. А. Коршунова, помощника ру-

ководителя А. Л. Засядько, старшего следователя
юриста 1-го класса А. Э. Михайлова, следователя
юриста 2-го класса А. В. Дупленко и старшего спе-
циалиста 1-го разряда И. А. Филевской. Сотрудника-
ми отдела решаются задачи общего руководства ра-
ботой следственного отдела, осуществляется анализ
и обобщение данных о состоянии преступности на
всей подведомственной территории, а также непо-
средственная деятельность по расследованию пре-
ступлений, совершенных на территории Ягоднинско-
го района. Заместитель руководителя отдела юрист
1-го класса Е. О. Черкасов и следователь отдела
юрист 2-го класса А. В. Федотов осуществляют про-
цессуальную деятельность на территории Средне-
канского района, дислоцируясь в районном центре –
пос. Сеймчан. В г. Сусумане дислоцированы заме-
ститель руководителя отдела юрист 1-го класса
С. Ю. Тимашев и следователь юрист 1-го класса
И. С. Балковой, контролирующие оперативную об-
становку и осуществляющие расследование уголов-
ных дел на территории самого удаленного и одного
из самых густонаселен-
ных районов области –
Сусуманского.

Ягоднинский межрайонный
следственный отдел
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Заслуженные юристы РФ

Заслуженные юристы
Российской Федерации

АНТОНОВ
ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВИЧ

ГРЕБНЕВ
ИВАН
АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГРЯЗНОВ
ГЕННАДИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

ИЛЬЯШЕНКО
ВИКТОР
САВЕЛЬЕВИЧ

КОНОВАЛОВ
АЛЕКСЕЙ
ИВАНОВИЧ

КУВАКИН
АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ

ПИГАРИН
МИХАИЛ
ИОСИФОВИЧ

ПИСКАРЕВ
БОРИС
АНДРЕЕВИЧ
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Почетные работники прокуратуры
Российской Федерации

ПРОХОРОВ
КОНСТАНТИН
ФОМИЧ

САФИН
РАФИЛЬ
ФАТЫХОВИЧ

АНИСИМОВ
ЛЕВ
НИКОЛАЕВИЧ

АНТОНОВ
ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВИЧ

БОРИСЕНКО
ВИКТОР
АНАТОЛЬЕВИЧ

ВОЛКОВ
ВАЛЕНТИН
АЛЕКСЕЕВИЧ

ВОРОНЦОВ
БОРИС
РОМАНОВИЧ

ГОРЕЛОВА
ЛЮДМИЛА
МИХАЙЛОВНА
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ДЗЕДЗЮХ
ВЛАДИМИР
ТЕОДОРОВИЧ

ИЛЬЯШЕНКО
ВИКТОР
САВЕЛЬЕВИЧ

КАРТАШЕВА
ГАЛИНА
ВЛАДИМИРОВНА

КУРАЛЕВСКАЯ
АНАСТАСИЯ
БОРИСОВНА

ЛАЗЬКО
ТАИСИЯ
НИКОЛАЕВНА

ЛЕВИЦКИЙ
ГЕННАДИЙ
ИГОРЕВИЧ

НЕЙЕРДИ
АЛЕКСАНДР
АЛЬФРЕДОВИЧ

НОСИКОВ
НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ



| 101

Почетные работники прокуратуры РФ

ПИСКАРЕВ
БОРИС
АНДРЕЕВИЧ

ПОПОВ
МИХАИЛ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

СЕВОСТЬЯНОВА
ГАЛИНА
ВАСИЛЬЕВНА

СЕДУХИН
АНАТОЛИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

СЕРЕГИНА
ЕЛЕНА
ВАЛЕРЬЕВНА

СЫРКО
СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

УМРИХ
АРКАДИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
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лучшие работники прокуратуры области

Лучшие работники
прокуратуры области

– – – Лорман А. А. -
старший помощник
прокурора 
Сусуманского района

Белисов А. В. -
старший следователь
прокуратуры 
города Магадана

Афонина М. Н. (Жменя) -
помощник прокурора
Сусуманского района

Кузнецова Т. В. -
помощник прокурора
Сусуманского района

Харитонов В. В. -
следователь 
прокуратуры 
города Магадана

2001
Кузнецова Т. В. -
помощник прокурора
Сусуманского района

Шкарлет Н. А. -
помощник прокурора
города Магадана

Сасов В. В. -
следователь 
прокуратуры 
Северо-Эвенского района

2003
Федорова И. А. -
старший помощник
прокурора 
города Магадана

Аленина Н. В. -
помощник прокурора
города Магадана

– – –

2005
Иванов М. А. -
помощник прокурора
Ягоднинского района

Увижева Ф. Т. -
помощник прокурора
города Магадана

Михайлов А. Э. -
старший следователь
прокуратуры 
Ягоднинского района

2006
Степанов С. А. -
помощник прокурора
Сусуманского района

Молодых С. Е. - 
старший помощник
прокурора
Сусуманского района

Синюков В. В. -
следователь 
прокуратуры
Северо-Эвенского
района

2007
Жменя М. Н. -
старший помощник
прокурора 
города Магадана;

Боева Э. И. -
старший помощник-
прокурора 
Ягоднинского района

Молодых С. Е. -
старший помощник
прокурора
Сусуманского района

– – –

2008
Ломтева И. В. -
старший помощник
прокурора города 
Магадана

Щербакова С. В. -
старший помощник
прокурора 
Сусуманского района;

Коростыленко Ю. Е. -
старший помощник
прокурора
Хасынского района

– – – Пруцков С. А. -
помощник прокурора
города Магадана;

Груздева Е. В. -
помощник прокурора
Хасынского района

Лучший
помощник

Лучший 
государственный

обвинитель

Лучший
следователь

Лучший по профессии
среди молодых специалистов -

прокурорских работников
(впервые проведен в 2008 году)



Стела на въезде в
город Магадан.
Декабрь 2008 года.



104 |

содержание

Содержание

Прокуратура Магаданской области. 55 лет. / Под общей редакцией А. Умриха; Выпускающий ред. П. Жда-
нов. Магадан: Издательство «Охотник», 2008 - 104 с.; илл. 

Юбилейное издание, посвященное 55-летию прокуратуры Магаданской области. Ответственный за выпуск: Анна Стовба. Вы-
пускающий редактор: Павел Жданов. Корректор: Алексей Гарипов. Фотографы: Павел Жданов, Расул Месягутов, Андрей Осипов.
В книге использованы фотографии из архива Магаданской областной прокуратуры Макет: Андрей Осипов, издательство
«Охотник». Отпечатано: Типография «Синус-Пи», г. Санкт�Петербург. Тираж 300 экземпляров. © 2008 Издательство «Охотник». 
г. Магадан, ул. Пролетарская, 11, офис 403, телефон: (4132) 66-50-06, факс: (4132) 63-18-15, E-mail: oxotnik@online.magadan.su

ББК
67.72 (255)

ПРИВЕТСТВИЕ ПРОКУРОРА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРОРЫ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЭСКИЗ ПРОШЛОГО - В ПРОКУРОРСКИХ ПОГОНАХ

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АППАРАТ ПРОКУРАТУРЫ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Высокие частоты сегодняшнего дня
Подразделение кадров
Старшие помощники прокурора области
по кадрам
Подразделение по обеспечению собственной
безопасности
Подразделение по организационным
вопросам, контролю исполнения,
оперативному учету и статистике
Отдел по надзору за соблюдением
федерального законодательства
Подразделение по надзору за исполнением
законодательства о противодействии
коррупции
Подразделение по взаимодействию
с законодательными и исполнительными
органами государственной власти, органами
местного самоуправления
Подразделение по надзору за исполнением
природоохранного законодательства
Подразделение по надзору за исполнением
законов о несовершеннолетних
Подразделение по обеспечению участия
прокуроров в гражданском и арбитражном
процессе
Старший помощник прокурора области
по рассмотрению писем, приему граждан
и правовому обеспечению
Отдел по надзору за уголовно-процессуаль-
ной и оперативно-розыскной деятельностью
прокуратуры области
Подразделение по надзору за соблюдением
законов при исполнении уголовных наказаний
Отдел по обеспечению участия прокуроров
в рассмотрении уголовных дел судами
Подразделение по взаимодействию
сосредствами массовой информации
и общественностью
Отдел планирования труда, 
финансирования, бухгалтерского учета
и отчетности
Отдел общего и особого делопроизводства
Материально-технический отдел

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА МАГАДАНА
Группа по надзору за процессуальной
деятельностью органов 
предварительного расследования 
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Группа по надзору за исполнением
федерального законодательства и ГСН
Группа по обеспечению участия прокуроров
в рассмотрении уголовных дел судами 
Группа по осуществлению надзора
за исполнением федерального
законодательства при приеме, регистрации
и разрешении сообщений о преступлениях
Секретариат прокуратуры города

ПРОКУРАТУРЫ РАЙОНОВ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Прокуратура Ольского района
Прокуратура Омсукчанского района
Прокуратура Северо-Эвенского района
Прокуратура Среднеканского района
Прокуратура Сусуманского района
Прокуратура Тенькинского района
Прокуратура Хасынского района
Прокуратура Ягоднинского района

МАГАДАНСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА
История Магаданской 
транспортной прокуратуры

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ПРИ ПРОКУРАТУРЕ РФ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Общая история
Подразделение по соблюдению требований
уголовного и уголовно-процессуального
законодательства
Отделение по расследованию
особо важных дел
Подразделение кадров
Отделение криминалистики
Подразделение по обеспечению
собственной безопасности
Отдел финансового
и материально-технического обеспечения
Старший помощник руководителя
управления по работе
со средствами массовой информации
Старший специалист следственного управления
Следственный отдел по городу Магадану
Ольский межрайонный следственный отдел
Хасынский межрайонный следственный
отдел
Ягоднинский межрайонный следственный 
отдел

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ЮРИСТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЧЕТНЫЕ РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ






