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Более чем 100-летняя история суда в Кашинском районе Тверской 

области началась с прихода в октябре 1917 года к власти большевиков, 

которые подвергли систему судебных органов радикальному обновлению. 

Сложившаяся в те времена политическая ситуация и существовавшие 

межпартийные разногласия привели к тому, что правовое регулирование 

деятельности судебных органов не получило устойчивой нормативной базы и 

обновлялось принятыми в 1917 - 1918 годах Декретами о суде. Контроль над 

работой судебных органов осуществляли Советы рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов. 

Объединенный Совет рабочих и солдатских депутатов, по сведениям 

Кашинского православного хронографа, создан в Кашине 24 октября 1917 

года. Контрольная функция Советов в отношении правосудия закреплялась 

созданием при исполкомах подведомственных Комиссариату юстиции 

судебных отделов. 

После революции первым комиссаром юстиции Кашинского уезда 

назначен Кошурников, а затем должность комиссара юстиции занял юрист по 

образованию - Черешин, который полагал, что судейский аппарат должен быть 

сформирован из канцеляристов царского суда, осведомленных о судебных 

порядках и обладающих большим практическим опытом. 

Формирование составов народных судов осуществлялась комиссаром 

юстиции по соглашению с председателем Кашинского Объединенного Совета 

Солдатских Рабочих и Крестьянских Депутатов. 

На территории Кашинского уезда сформировано 9 судебных участков, к 

временному исполнению должностей народных судей Кашинского уезда по 

приказу от 10 апреля 1918 года назначены с указанной даты:  

по 1-му участку (Медведицкая и Тиволинская волости) Некрасов Ф.П.; 

по 4-му участку (Ванчуговская и Козьмодемьяноьская волости) Вологодский 

А.И.; 

по 5-му участку (Савцынская, Елисеевская, Матвеевская волости) 

Рогозинников Д.Н.,  



по 6-му участку (Кесовская, Васьянская, Брылинская волости) Кашурников 

А.М.; 

по 7-му участку (Бобровская, Койская, Константиновская волости), Войнов 

И.А.; 

по 8-му участку (Лавровская и Литвиновская волости) Сорокин Д.Ф.; 

по 9-му участку (город Кашин) Садовников А.А. 

На судью 5-ого участка Рогозинникова Д.Н. возлагались обязанности 

заведовать и 3 участком (Кобылинская и Славковская волости). 

Помимо судей приказами комиссара юстиции сформированы и 

аппараты местных судов. 

10 апреля 1918 года считается днем организации народного суда в г. 

Кашин, поскольку именно указанная дата ознаменовала создание первых 

местных народных судов. 

Официальная информация о деятельности народных судей Кашинского 

уезда с 20-х по 6О годы XX столетия не сохранилась. В периодических 

изданиях упоминаются следующие судьи, работавшие в указанный период: 

судья народного суда второго участка Марчик, судья 186 участка Кашинского 

района Московской области Бердников, народные заседатели Соколова и 

Лобанова, а также судья Сивцов Ю.А. 

С 60 годов XX столетия в статьях советских периодических изданий 

широко освещалась тема выборов народных судей, проводилась большая 

агитационная работа, а избирателям предлагалось принять участие в 

голосовании. Кандидаты на должности судей выдвигались рабочими и 

служащими предприятий. О важности данных событий для Кашинского 

района свидетельствует и то обстоятельство, что в дни голосования выборов 

избирательные участки начинали работу в 6 часов утра, а биографии 

кандидатов и результаты выборов публиковались в газете «Ленинский завет» 

Кашинского района. 

Проведенные 18 декабря 1960 года всенародные выборы назначили двух 

народных судей в Кашинский районный народный суд Субботина В.Н. и 

Константинову Р.А. Затем судьей, а в последующем и председателем суда 

становится Максимова В.А., после которой Кашинский районный суд до 1987 

года возглавляла Константинова Регина Александровна. 

Под её руководством работали судьи Морозов В.А., Семенов В.Г., 

который впоследствии продолжил трудовую деятельность в качестве судьи 

Тверского областного суда. 

На должностях работников аппарата суда работали Смирнова Н.А., 

Смирнова Н.П., Кудрявцева P.M., Богачева С.М., Любушкина Л.П., Блинов 

И.Е. 

В 1987 году народными судьями избраны Белов В.В. и Фёдорова Н.Н., 

которая с 1987 года и до ухода в 2011 году в почётную отставку являлась 

председателем Кашинского городского суда. Указом Президента Российской 

Федерации от 19.02.2002 Фёдоровой Н.Н. присвоено звание «Заслуженный 

юрист Российской Федерации». 



Под руководством Фёдоровой Н.Н. работали такие судьи, как Шемякин 

В.А., Эзерина Е.А., Андреанов Г.Л., Засимовский А.В., Чистохина Е.С, 

продолжившая трудовую деятельность на должности председателя 

Калязинского районного суда Тверской области. Из работников аппарата суда, 

работавших в тот период, называют Чулкову В.Г., Слабову В.Н., Ветрову В.Н., 

Батистова А.Ю., Алексееву Е.Н., Лядова Д.В., Волкову А.И., Арсеньева В.А. 

С апреля 2012 года по ноябрь 2017 года председателем Кашинского 

городского суда являлся Андреанов Григорий Леонидович, который в 

настоящее время продолжает свою трудовую деятельность в должности 

заместителя председателя Тверского областного суда. Под его руководством 

работали судьи Эзерина Е.А, Засимовский А.В., Марина Е.А, Бобров М.М. 

Среди работников аппарата суда: Леонтьева Л.В., Тянин Г.А., Сидоренко П.В., 

Смирнова Ю.А., Куликова Л.В., Кузьмин М.А. и другие работники. 

По итогам 2015 года Кашинский городской суд Тверской области 

удостоен третьего места в смотре-конкурсе на звание «Лучший суд Тверской 

области». 

С 24 ноября 2017 года по настоящее время обязанности председателя 

Кашинского городского суда Тверской области исполняет Засимовский 

Алексей Владимирович. Вместе с ним правосудие в Кашинском городском 

суде отправляют судьи: Марина Екатерина Анатольевна, Трусов Роман 

Юрьевич и Чеботарева Татьяна Алексеевна. Все они профессионалы своего 

дела, с большим опытом работы в судебной системе. 

В почетной отставке в настоящее время находятся судьи Константинова 

Р.А., Фёдорова Н.Н., Эзерина Е.А. 

Кашинский суд отличается стабильностью коллектива. Среди 

работников аппарата, которые внесли значительный вклад в деятельность 

суда, следует отметить начальника отдела Николаеву Е.Н., начавшую свою 

трудовую деятельность в суде с 1988 года; заместителя начальника отдела 

Вивтоненко Т.Н., секретаря по уголовным делам Михаленко В.Г., стаж работы 

которых составляет более 20 лет, старшего специалиста 3 разряда Румянцеву 

И.Д., которая начала свою трудовую деятельность в суде с 1994 года. С 2003 

года работает в суде в должности секретаря судебного заседания 

БелоусоваК.С.; более 15 лет работают помощники судей Куликова Н.М. и 

Атанасова И.В.; помощник председателя суда Копейкина А.В. более 10 лет. 

Галяева О.В. работающая в должности администратора суда, также имеет 

трудовой стаж более 10 лет. За добросовестное исполнение служебных 

обязанностей и профессионализм сотрудники суда неоднократно поощрялись 

и награждались Почетными грамотами. 

Нельзя ни сказать и о тех, кто сравнительно недавно связал свою 

деятельность с Кашинским судом, но при этом зарекомендовал себя 

грамотным и ответственным специалистом. Успешно выполняют 

возложенные на них должностные обязанности помощники судей - Панфилов 

С.А. и Белякова О.В., консультанты Кузнецов В.Г. и Тихомиров К.Г., 

секретари судебного заседания Гусева Ю.Ю, Культякова Е.И., Коваль Ю.И., 

Галан B.C. 



Хотелось бы отметить, что история Кашинского городского суда 

неразрывно связана со зданием, которое располагается на живописном берегу 

реки Кашинка в здании присутственных мест, возведённом в конце XVIII века. 

В прошлом веке в здании располагались 8 жилых квартир, кабинеты 

адвокатов, нотариусов, прокуратура, также помещения суда предоставлялись 

для вечерней школы. До революции 1917 года здание окружного суда 

отапливалось дровами. В период председательства Константиновой Р.А. (60 - 

70 гг.) в здании суда была проведена канализация и отопление. 

С момента создания и до настоящего времени неизменными и главными 

целями в работе Кашинского городского суда остаются соблюдение 

законности, профессионализм и ответственность коллектива, защищающего 

права и свободы граждан. 

 

Пресс-служба Кашинского городского суда 
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