
 
Лауреаты премии  

Кировского регионального отделения  
Ассоциации юристов России «ЮРИСТ ГОДА» 

 
 
 
 
Премия «Юрист года» учреждена Кировским 

региональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов 
России» и является признанием заслуг 
высококвалифицированных юристов Кировской 
области. 

Основными критериями присуждения 
Премии являются: 

высшее юридическое образование или 
ученая степень в области права; 

значительный вклад в укрепление 
законности и правопорядка, защиту законных 
интересов граждан, развитие юридических наук в 
Кировской области; 

общественное признание заслуг лауреата в 
той или иной области юриспруденции; 

социальная значимость поступка или 
деятельности лауреата, отмеченного Премией. 

 
Перечень номинаций Премии (по состоянию на 2020 год): 
«Государственная и муниципальная служба», 
«Право и экономика», 
«Правовое просвещение и воспитание», 
«Правозащитная деятельность», 
«Правоохранительная деятельность», 
«Правосудие», 
«Правотворческая деятельность», 
«Работа по повышению уровня правовой культуры в муниципалитетах», 
«Юридическое образование и наука», 
«Юстиция». 
Премия состоит из знака отличия (статуэтка Фемиды) и диплома «Юрист года». 
Церемония вручения Премии «Юрист года» проводится в торжественной 

обстановке с участием руководителей и представителей органов законодательной, 
исполнительной и судебной власти Кировской области, представителей юридического 
сообщества Кировской области, с освещением ее в региональных средствах массовой 
информации. 
 
 
 
XVIII Областная премия «Юрист года» (2020 год) 

 
Бармина Ольга Николаевна, доцент кафедры трудового и предпринимательского 

права Волго-Вятского института (филиала) ФГБОУВО «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА)» (номинация «Правовое 
просвещение и воспитание») 

Ветошкина Екатерина Дмитриевна, заместитель директора по научной работе 
Волго-Вятского института (филиала) ФГБОУВО «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА)» (номинация «Юридическое  
образование  и  наука») 

 



 

Дружинина Екатерина Владимировна, начальник отдела организации 
исполнительного производства Управления Федеральной службы судебной 
приставов по Кировской области (номинация «Правоохранительная 
деятельность») 

Копытин Сергей Владимирович, руководитель юридического отдела ООО 
Специализированный застройщик «Железно» (номинация «Право и экономика») 

Кочурова Наталия Юрьевна, начальник отдела правового государственного 
надзора и контроля Государственной инспекции труда в Кировской области (номинация 
«Государственная и  муниципальная  служба») 

Ракитина Юлия Олеговна, заведующий отделом муниципального заказа 
администрации Слободского района Кировской области (номинация «Работа 
по повышению уровня правовой культуры в муниципалитетах») 

Ружникова Ольга Аркадьевна, адвокат Кировской областной коллегии адвокатов 
(номинация «Правозащитная  деятельность») 

Черных Людмила Ивановна, судья, председатель судебного состава Второго 
арбитражного апелляционного суда (номинация «Правосудие») 

Шишова Ольга Геннадьевна, нотариус Кировского нотариального округа 
(номинация «Юстиция») 
 
 
XVII Областная премия «Юрист года» (2019 год) 

 
Зведер Елена Рудольфовна, судья Арбитражного суда Кировской области  

(номинация «Правосудие») 
Каманина Екатерина Андреевна, адвокат Кировской областной коллегии 

адвокатов (номинация «Правозащитная  деятельность») 
Крысова Наталья Петровна, государственный инспектор, заместитель 

руководителя Государственной инспекции труда — заместитель главного 
государственного инспектора труда в Кировской области (по правовым вопросам) 
(номинация «Государственная и  муниципальная  служба») 

Ожегина Елена Павловна, начальник управления защиты интересов банка 
Кировского отделения № 8612 ПАО Сбербанк (номинация «Право и экономика») 

Петухов Юрий Евгеньевич, доцент кафедры уголовно-процессуального права 
и криминалистики Волго-Вятского института (филиала) ФГБОУВО «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА)» (номинация 
«Правовое просвещение и воспитание») 

Редикульцева Елена Николаевна, доцент, заведующий кафедрой трудового 
и социального права ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (номинация 
«Правовое просвещение и воспитание») 

Седельникова Раиса Игоревна, заведующий кафедрой государственно-правовых 
дисциплин Волго-Вятского института (филиала) ФГБОУВО «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА)» (номинация «Юридическое  
образование  и  наука») 

Тараканова Любовь Алексеевна, нотариус Кировского нотариального округа 
(номинация «Юстиция») 

Требунских Вера Алексеевна, заведующий юридическим отделом администрации 
Мурашинского района Кировской области (номинация «Работа по повышению уровня 
правовой культуры в муниципалитетах») 

Шиляев Евгений Алексеевич, прокурор Ленинского района города Кирова 
(номинация «Правоохранительная деятельность») 
 
 
XVI Областная премия «Юрист года» (2018 год) 

 
Басюк Валерий Владимирович, депутат Законодательного Собрания Кировской 

области, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению 
(номинация «Правотворческая деятельность») 



 

Домнин Сергей Анатольевич, арбитражный управляющий, член некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов 
естественных монополий топливно-энергетического комплекса» (номинация «Право 
и экономика») 

Домрачев Дмитрий Гарриевич, заведующий кафедрой конституционного, 
административного права и правового обеспечения государственной службы 
юридического института ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (номинация 
«Юридическое  образование  и  наука») 

Коковина Елена Михайловна, ведущий специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав территориального управления администрации 
города Кирова по Первомайскому району (номинация «Государственная и муниципальная  
служба») 

Кощеева Елена Сергеевна, доцент кафедры гражданского права и процесса Волго-
Вятского института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА)» (номинация «Правовое просвещение 
и воспитание») 

Повышева Ирина Геннадьевна, нотариус Кировского нотариального округа 
(номинация «Юстиция») 

Русских Лариса Владимировна, судья Кировского областного суда  (номинация 
«Правосудие») 

Усатов Александр Александрович, главный правовой инспектор труда Кировской 
областной территориальной организации профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации (номинация «Правозащитная  деятельность») 

Шишкин Александр Сергеевич, начальник управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства прокуратуры Кировской области (номинация 
«Правоохранительная деятельность») 
 
 
 
XV Областная премия «Юрист года» (2017 год) 

 
Винокуров Алексей Дмитриевич, руководитель Кировского филиала Московской 

коллегии адвокатов «Яковлев и партнеры», адвокат (номинация «Право и экономика») 
Дьяконова Татьяна Михайловна, судья, председатель судебного состава Второго 

арбитражного апелляционного суда, заслуженный юрист Российской Федерации 
(номинация «Правосудие») 

Елгешин Денис Николаевич, начальник отдела правового обеспечения, 
по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 
(номинация «Государственная и муниципальная служба») 

Караваев Николай Викторович, заведующий кафедрой гражданского права и 
процесса Волго-Вятского института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА)» (номинация «Правовое 
просвещение и воспитание») 

Кассина Ольга Михайловна, главный консультант правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Кировской области (номинация «Правотворческая 
деятельность») 

Питиримов Александр Леонидович, руководитель следственного отдела по 
Ленинскому району города Кирова следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Кировской области (номинация «Правоохранительная 
деятельность») 

Сурманидзе Илья Нодариевич, заведующий кафедрами правового обеспечения 
государственной и муниципальной службы и государственно-правовых дисциплин 
Кировского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (номинация «Юридическое образование 
и наука») 

Суханова Татьяна Сергеевна, советник по правовым вопросам президента 
Кировской областной Нотариальной палаты (номинация «Юстиция») 



 

Трегубова Людмила Валентиновна, адвокат Кировской областной коллегии 
адвокатов (номинация «Правозащитная деятельность») 
 
 
XIV Областная премия «Юрист года» (2016 год) 

 
Букатин Алексей Вадимович, начальник Управления уголовного розыска 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области 
(номинация «Правоохранительная деятельность») 

Карманова Анжелика Николаевна, адвокат Адвокатской палаты Кировской 
области (номинация «Правозащитная  деятельность») 

Каштанюк Светлана Юрьевна, судья Кировского областного суда, председатель 
квалификационной коллегии судей Кировской области (номинация «Правосудие») 

Кирсанов Константин Александрович, заместитель директора по научной  
работе, доцент кафедры гражданского права и процесса Волго-Вятского института 
(филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени 
О.Е.Кутафина (МГЮА)» (номинация «Юридическое  образование  и  наука») 

Корчёмкина Анна Юрьевна, нотариус Омутнинского нотариального округа  
Кировской  области (номинация «Юстиция») 

Кутергина Людмила Анатольевна, начальник юридического отдела Вятской 
торгово-промышленной  палаты (номинация «Право и экономика») 

Никитеев Владимир Иннокентьевич, начальник Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Кировской области (номинация «Юстиция») 

Попова Елена Васильевна, начальник правового департамента администрации 
города Кирова (номинация «Государственная и  муниципальная  служба») 

Самоделкина Светлана Валентиновна, секретарь избирательной комиссии 
Кировской области (номинация «Правотворческая деятельность») 

Филатова Екатерина Владимировна, старший преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин Кировского филиала АОЧУ ВО «Московский 
финансово-юридический университет МФЮА» (номинация «Правовое просвещение и 
воспитание») 

 
 

XIII Областная премия «Юрист года» (2015 год) 
 
Гулина Светлана Владимировна, главный специалист-эксперт отдела правового 

обеспечения Управления Федеральной службы судебных приставов по Кировской 
области (номинация «Государственная и муниципальная служба») 

Кирилловых Андрей Александрович, доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (номинация 
«Юридическое образование и наука») 

Кулдышев Олег Леонидович, судья Арбитражного суда Кировской области 
(номинация «Правосудие») 

Леденских Елена Ивановна, нотариус Кировского нотариального округа 
(номинация «Юстиция») 

Петелина Лариса Геннадьевна, начальник уголовно-судебного управления  
прокуратуры Кировской области (номинация «Правоохранительная деятельность») 

Плюснина Ольга Юрьевна, заместитель генерального директора по правовым 
вопросам ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» (номинация «Право 
и экономика») 

Русских Ирина Анатольевна, директор филиала Всероссийской государственной 
телевизионной и радиовещательной компании — ГТРК «Вятка» (номинация «Правовое 
просвещение и воспитание») 

Шабардин Владимир Валерьевич, уполномоченный по правам ребенка 
в Кировской области (номинация «Правозащитная деятельность») 

Ямшанова Ольга Борисовна, начальник юридической и кадровой работы 
министерства образования Кировской области (номинация «Правотворческая 
деятельность») 



 

XII Областная премия «Юрист года» (2014 год) 
 

Ермакова Татьяна Николаевна, заместитель декана юридического факультета 
ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет», доцент кафедры 
уголовно-правовых дисциплин (номинация «Правовое просвещение и воспитание») 

Кобелева Елена Николаевна, начальник отдела регистрации прав на объекты 
недвижимости жилого назначения Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Кировской области (номинация 
«Государственная и муниципальная служба») 

Манылов Виталий Алексеевич, член Комиссии по вопросам помилования 
на территории Кировской области, заслуженный юрист Российской Федерации 
(номинация «Правозащитная деятельность») 

Лукьянов Эдуард Владимирович, заместитель председателя Кировского 
областного суда, председатель совета судей Кировской области (номинация 
«Правосудие») 

Никитин Анатолий Михайлович, начальник юридического отдела Кировского 
регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» (номинация «Право и экономика») 

Сапожников Сергей Анатольевич, доцент кафедры гражданского права 
и процесса Волго-Вятского института (филиала) ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА)» (номинация 
«Юридическое образование и наука») 

Ситчихин Андрей Валерьевич, руководитель второго отдела по расследованию 
особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Кировской области (номинация «Правоохранительная деятельность») 

Шуплецова Светлана Васильевна, начальник отдела по вопросам нормативных 
правовых актов субъекта Российской Федерации и ведения федерального регистра, 
ведения реестра муниципальных образований, регистрации и ведения реестра уставов 
муниципальных образований Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Кировской области (номинация «Юстиция») 

некоммерческая организация «Кировская областная коллегия адвокатов» 
(номинация «Правозащитная деятельность») 

некоммерческая организация «Кировская областная нотариальная палата» 
(номинация «Юстиция») 

 
XI Областная премия «Юрист года» (2013 год) 

 
Вихарев Александр Сергеевич, начальник Слободского межрайонного отдела 

судебных приставов — старший судебный пристав Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Кировской области (номинация «Юстиция») 

Гребенкин Фёдор Борисович, доцент кафедры уголовного права Волго-Вятского 
института (филиала) ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА)» (номинация «Юридическое образование и 
наука») 

Гринь Алексей Владимирович, начальник Управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Кировской области (номинация «Правоохранительная 
деятельность») 

Лаптев Юрий Николаевич, председатель Контрольно-счетной палаты Кировской 
области (номинация «Государственная и муниципальная служба») 

Лохтина Любовь Ивановна, адвокат Кировской областной коллегии адвокатов 
(номинация «Юстиция») 

Олькова Татьяна Михайловна, заместитель председателя Второго арбитражного 
апелляционного суда (номинация «Правосудие») 

Смоленцев Дмитрий Владимирович, прокурор города Кирова (номинация 
«Правозащитная деятельность») 

Чиркова Ирина Владимировна, ведущий юрисконсульт отдела претензионно-
исковой работы ОАО «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (г. Кирово-
Чепецк) (номинация «Право и экономика») 



 

 
 
X областная премия «Юрист года» (2012 год) 

 
Булычёв Владимир Владимирович, старший следователь по особо важным 

делам следственного отдела Управления Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков по Кировской области (номинация «Правоохранительная деятельность») 

Золотова Светлана Иосифовна, главный специалист правового управления 
администрации правительства Кировской области (номинация «Развитие 
законодательства») 

Климов Владимир Владимирович, уполномоченный по правам человека 
в Кировской области (номинация «Правозащитная деятельность») 

Королёв Михаил Леонидович, председатель Кирово-Чепецкого районного суда 
Кировской области (номинация «Правосудие») 

Мамаева Ольга Аркадьевна, заместитель начальника юридического отдела ООО 
«Газпром межрегионгаз Киров» (номинация «Право и экономика») 

Прядко Сергей Александрович, руководитель аппарата — администратор Второго 
арбитражного апелляционного суда (номинация «Государственная и муниципальная 
служба») 

Туев Владимир Иванович, начальник Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кировской области (номинация «Юстиция») 

Фещенко Павел Николаевич, доцент кафедры криминологии и уголовно-
исполнительного права Института (филиала) Московской государственной юридической 
академии имени О.Е.Кутафина в городе Кирове (номинация «Юридическое образование 
и наука») 

общественная организация «Кировская областная организация общества 
«Знание» России» (номинация «Правовое просвещение и воспитание») 

 
 
 

IX областная премия «Юрист года» (2011 год) 
 
Благодир Алла Леонтьевна, доцент кафедры трудового права и права социального 

обеспечения Московской государственной юридической академии имени О.Е.Кутафина 
(филиал в городе Кирове) (номинация «Юридическое образование и наука») 

Годловский Сергей Валерьевич, начальник правового управления администрации 
правительства Кировской области (номинация «Развитие законодательства») 

Карандина Светлана Павловна, нотариус, вице-президент Кировской областной 
нотариальной палаты (номинация «Юстиция») 

Панов Александр Георгиевич, руководитель следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области (номинация 
«Правоохранительная деятельность») 

Стяжкина Мария Сергеевна, декан юридического факультета Кировского филиала 
Московского финансово-юридического университета МФЮА (номинация «Правовое 
просвещение и воспитание») 

Устюжанинов Владимир Анатольевич, председатель Второго арбитражного 
апелляционного суда (номинация «Правосудие») 

Шахматова Елена Васильевна, адвокат Адвокатской палаты Кировской области 
(номинация «Правозащитная деятельность») 

Шилов Николай Николаевич, руководитель Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Кировской области — главный судебный пристав Кировской 
области (номинация «Государственная и муниципальная служба») 

Шутов Алексей Владимирович, заместитель генерального директора 
ОАО «Кировский мясокомбинат», депутат Кировской городской Думы (номинация «Право 
и экономика») 

 
 
 



 
VIII областная премия «Юрист года» (2010 год) 

 
Коврижных Любовь Александровна, доцент кафедры правовой информатики 

Московской государственной юридической академии имени О.Е.Кутафина (филиал 
в городе Кирове) (номинация «Юридическое образование и воспитание») 

Никитенко Леонид Александрович, председатель комиссии по вопросам 
помилования на территории Кировской области, заслуженный юрист Российской 
Федерации (номинация «Правозащитная деятельность») 

Сергеева Ирина Николаевна, главный консультант правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Кировской области (номинация «Развитие 
законодательства») 

Щелокаева Татьяна Анатольевна, судья Арбитражного суда Кировской области 
(номинация «За вклад в юридическую науку») 

общество   с   ограниченной   ответственностью  «КонсультантКиров» 
(номинация «Правовое просвещение») 

 
 

VII областная премия «Юрист года» (2009 год) 
 
Бакулина Татьяна Николаевна, начальник отдела Кировского гарнизонного 

военного суда (номинация «Обеспечение правосудия») 
Богданова Татьяна Николаевна, адвокат Кировской областной коллегии адвокатов 

(номинация «Адвокатура и нотариат») 
Ембасинова Елена Владимировна, заместитель руководителя Управления 

Федеральной регистрационной службы по Кировской области — государственный 
регистратор (номинация «Государственная служба») 

Заболотских Екатерина Михайловна, доцент кафедры конституционного 
и муниципального права России Института (филиала) Московской государственной 
юридической академии имени О.Е.Кутафина в городе Кирове (номинация «Право и 
наука») 

Костарева Светлана Ивановна, начальник юридического отдела Главного 
управления Центрального банка Российской Федерации по Кировской области (номинация 
«Ветеран») 

Мацкевич Людмила Алексеевна, заместитель председателя Арбитражного суда 
Кировской области (номинация «Правосудие») 

Нехорошкин Леонид Александрович, заместитель начальника следственного 
управления при Управлении внутренних дел Кировской области (номинация 
«Правоохранительная деятельность») 

Татаурова Лидия Васильевна, начальник юридического отдела Кировского 
отделения Горьковской железной дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги» 
(номинация «Право и экономика») 

Халтурина Раисия Геннадьевна, начальник Яранского межрайонного отдела 
судебных приставов — старший судебный пристав Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Кировской области (номинация «Юстиция») 

 
 

VI областная премия «Юрист года» (2008 год) 
 
Вотинцева Тамара Валентиновна, начальник юридического управления 

ООО «Движение-Нефтепродукт» (номинация «Право и экономика») 
Домнин Сергей Григорьевич, ветеран органов юстиции (номинация «Ветеран») 
Загребина Татьяна Леонидовна, заместитель начальника отдела законодательства 

субъекта Российской Федерации, ведения федерального регистра и регистрации уставов 
муниципальных образований Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Кировской области (номинация «Юстиция») 

Изместьев Александр Игоревич, глава Департамента по организационному 
обеспечению деятельности мировых судей Кировской области (номинация «Обеспечение 
правосудия») 

Калинин Александр Леонидович, заместитель начальника следственной части — 
начальник отдела следственной части следственного управления при Управлении 
внутренних дел по Кировской области (номинация «Правоохранительная деятельность») 



 
Куликов Владимир Владимирович, директор филиала Волго-Вятской академии 

государственной службы в городе Кирове (номинация «Право и наука») 
Половникова Наталия Юрьевна, нотариус, президент Кировской областной 

нотариальной палаты (номинация «Адвокатура и нотариат») 
Саляхова Фания Гаяновна, заведующая юридическим отделом администрации 

города Вятские Поляны (номинация «Местное самоуправление и право») 
Шорохова Светлана Васильевна, заместитель руководителя Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Кировской области — заместитель главного 
судебного пристава Кировской области (номинация «Государственная служба») 

Ямбаев Рифат Ибрагимович, судья Кировского областного суда (номинация 
«Правосудие») 

 
 

V областная премия «Юрист года» (2007 год) 
 
Бердинских Александр Анатольевич, руководитель Государственной инспекции 

труда — главный государственный инспектор труда в Кировской области (номинация 
«Государственная служба») 

Бучнев Вячеслав Михайлович, начальник Управления внутренних дел Кировской 
области (номинация «Правоохранительная деятельность») 

Кочои Самвел Мамадович, директор Института (филиала) Московской 
государственной юридической академии в городе Кирове (номинация «Право и наука») 

Леденских Игорь Владимирович, заместитель председателя Кировского 
областного суда (номинация «Правосудие») 

Мамедов Тахир Алиевич, председатель Третейского суда при Вятской торгово-
промышленной палате, директор ООО «ПроБизнесКонсалтинг» (номинация «Право 
и экономика») 

Попова Антонина Васильевна, заведующая правовым отделом администрации 
Кирово-Чепецкого района (номинация «Местное самоуправление и право») 

Розуван Алексей Михайлович, депутат Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации (номинация 
«Ветеран») 

Таиров Валерий Юнусович, начальник Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Кировской области (номинация «Юстиция») 

Шулакова Элла Алексеевна, судья Арбитражного суда Кировской области 
(номинация «Ветеран») 

 
 
 

IV областная премия «Юрист года» (2006 год) 
 
Анисимова Инна Васильевна, юрисконсульт ЗАО «Омутнинский металлургический 

завод» (номинация «Право и экономика») 
Бармин Юрий Васильевич, председатель Кировского областного суда (номинация 

«Правосудие») 
Воронин Евгений Витальевич, заместитель начальника следственной части по 

расследованию организованной преступной деятельности следственного управления при 
Управлении внутренних дел Кировской области (номинация «Правоохранительная 
деятельность») 

Галкин Михаил Александрович, юрисконсульт ООО «Кироврегионгаз», судья 
Третейского суда при Вятской торгово-промышленной палате (номинация «Юридический 
консультант») 

Дубровина Ирина Львовна, заместитель директора Института (филиала) 
Московской государственной юридической академии в городе Кирове (номинация «Право 
и наука») 

Ефремов Николай Александрович, заместитель председателя Законодательного 
Собрания Кировской области, заслуженный юрист Российской Федерации (номинация 
«Государство и право») 

Молчанов Артём Владимирович, врио заместителя главы администрации города 
Кирова, начальник Управления по делам муниципальной собственности (номинация 
«Местное самоуправление и право») 



 
Окатьева Галина Михайловна, помощник председателя Нововятского районного 

суда города Кирова (номинация «Обеспечение правосудия») 
Опалев Михаил Петрович, и. о. председателя Арбитражного суда Кировской 

области, заслуженный юрист Российской Федерации (номинация «Ветеран») 
Сорокина Елена Николаевна, заместитель руководителя Управления 

Федеральной регистрационной службы по Кировской области (номинация «Юстиция») 
Щербатых Людмила Степановна, адвокат Адвокатской палаты Кировской области 

(номинация «Адвокат») 
 
III областная премия «Юрист года» (2005 год) 

 
Бахтин Юрий Михайлович, советник главы администрации города Кирова 

(номинация «Местное самоуправление и право») 
Великоредчанин Олег Борисович, начальник юридического отдела АКБ «Вятка-

Банк», судья Третейского суда при Вятской торгово-промышленной палате (номинация 
«Юридический консультант») 

Городчиков Николай Иванович, начальник Управления Судебного департамента 
в Кировской области (номинация «Государство и право») 

Двинских Татьяна Александровна, помощник генерального директора 
по правовым вопросам ОАО «Кировхлеб» (номинация «Экономика и право») 

Иванова Людмила Александровна, председатель совета судей Кировской 
области, член Совета судей Российской Федерации, заслуженный юрист РСФСР 
(номинация «Правосудие») 

Славинский Андрей Павлович, начальник отдела правового обеспечения 
и судебной защиты Управления Федеральной регистрационной службы по Кировской 
области (номинация «Юстиция») 

Курбатов Борис Георгиевич, старший преподаватель кафедры уголовного права 
Института (филиала) Московской государственной юридической академии в городе 
Кирове (номинация «Ветеран») 

Петрова Людмила Степановна, заместитель начальника отдела ДПС, розыска 
и административной практики Управления ГИБДД Управления внутренних дел Кировской 
области (номинация «Правоохранительная деятельность») 

Русских Нина Егоровна, помощник судьи Омутнинского районного суда Кировской 
области (номинация «Обеспечение правосудия») 

Савельев Дмитрий Борисович, адвокат (номинация «Право и наука»)  
Савельева Ираида Степановна, адвокат (номинация «Адвокат») 
 
 

II областная премия «Юрист года» (2004 год) 
 
Бабинцева Любовь Васильевна, заместитель главы администрации города 

Кирова — начальник правового управления (номинация «Местное самоуправление 
и право») 

Кайсин Дмитрий Серафимович, директор ООО «Арсо-Аудит», заместитель 
председателя Третейского суда при Вятской торгово-промышленной палате (номинация 
«Экономика и право») 

Кокорев Вячеслав Степанович, председатель Арбитражного суда Кировской 
области, заслуженный юрист Российской Федерации (номинация «Правосудие») 

Кононов Павел Иванович, судья Арбитражного суда Кировской области 
(номинация «Право и наука») 

Копырина Марина Николаевна, президент Адвокатской палаты Кировской области 
(номинация «Адвокат») 

Орлова Ольга Александровна, начальник отдела государственной службы 
и кадров Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской 
области (номинация «Юстиция») 

Охапкин Павел Викторович, старший оперуполномоченный по особо важным 
делам оперативной службы Управления Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков по Кировской области (номинация 
«Правоохранительная деятельность») 



 
Пономарёв Георгий Егорович, доцент кафедры уголовно-процессуального права 

Института (филиала) Московской государственной юридической академии в городе 
Кирове, председатель Комиссии по правам человека при губернаторе Кировской области, 
заслуженный юрист Российской Федерации (номинация «Ветеран») 

Туева Ольга Ивановна, консультант отдела по работе с административными 
и правоохранительными органами администрации правительства Кировской области, 
юрисконсульт сектора по обеспечению деятельности Комиссии по помилованию 
на территории Кировской области (номинация «Правозащита») 

Юсупов Фердауис Ингельевич, главный судебный пристав Кировской области 
(номинация «Государство и право») 

 
 

I областная премия «Юрист года» (2003 год) 
 
Авдеенко Вячеслав Петрович, судья Арбитражного суда Кировской области 

(номинация «Правосудие») 
Селезнёва Ольга Викторовна, юрист правового управления правительства 

Кировской области (номинация «Государственно-правовая») 
Сенникова Людмила Алексеевна, главный федеральный инспектор труда 

Федерации профсоюзных организаций Кировской области (номинация «Правозащита») 
Чеботарёв Ян Евгеньевич, заместитель директора ООО «Вятюрсервис» 

(номинация «Гражданско-правовая») 
Чернов Антон Владимирович, сотрудник прокуратуры Слободского района 

Кировской области (номинация «Дебют») 
 
 

_______________ 


	_GoBack

