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ЧАСЫ РАБОТЫ: 

Ежедневно с 8.00 до 18.00 
В субботу с 9.00 до 17.00 
Выходной: воскресенье 

Последняя среда месяца - 
санитарный день 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Наш адрес: 
429500, Чувашская Республика 

Чебоксарский район 
п. Кугеси, ул. Шоссейная, 16 

Телефон: (83540) 2-17-70 
Эл. почта: chbibl2@mail.ru 

Сайт библиотеки: http://kygesilib.ru 
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Твоя профессия - юрист : биобиблиографиче-
ский указатель / сост. Иванова С.В. - Кугеси, 2018. 
- 20 с. 
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настоящее время - судья Верховного Суда Чувашской Рес-
публики. Имеет первый квалификационный класс. Н.А. 
Шегурова с 1998 по 2004 и с 2005 по 2006 год являлась 
членом экзаменационной комиссии по приему квалифи-
кационного экзамена на должность судьи, с 2006 по 2008 
год - заместителем председателя Совета судей Чувашской 
Республики, с 2002 по 2007 год - членом квалификацион-
ной комиссии при Адвокатской палате Чувашской Респуб-
лики. Н.А. Шегуровой присвоено почетное звание 
«Заслуженный юрист Чувашской Республики» (Указ Пре-
зидента Чувашской Республики от 19 декабря 2008 года).  
Книги: 

Энциклопедия Верховного Суда Чувашской Республи-
ки / [сост., отв. испол. Н. В. Яковлев ; предисл. Н. П. Пор-
фирьева]. – Чебоксары : [б.и.], 2010 (Типография №1). – 
223 с. : ил., портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., 
Адм. Чебоксарского района, МБУК "Центральная библио-
тека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. 
; сост. Е. С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Пат-
мар]. - Чебоксары : Центральная библиотека Чебоксарско-
го района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Яковлев, Н.В.  Суды и судьи Чувашии, 1917-2012 гг. / Н. 
В. Яковлев ; [предисл. Н. П. Порфирьева]. - Чебоксары : Но-
вое Время, 2013. - 589 с. : портр. 
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Сорокин Илья Иванович (25.07.1955, д. Новое Бахтиа-
рово Батыревского р-на), старший советник юстиции, за-
служенный юрист Чувашской Республики. Окончил Той-
синскую среднюю школу Батыревского р-на (1972), Сара-
товский юридический институт (1984). 1972-74 - колхоз-
ник колхоза «Гвардеец» Батыревского р-на. 1974-76 - 
служба в Советской Армии (Латвийская ССР). 1976-80 - 
колхозник колхоза «Гвардеец»; 1980-84 - студент юриди-
ческого института; 1984-85 - стажер следователя проку-
ратуры Вурнарского р-на; 1985-86 - следователь прокура-
туры Вурнарского р-на; 1986-90 - старший помощник про-
курора Цивильского р-на; 1990-2001 - прокурор Козлов-
ского р-на; 2001-02 - зам. прокурора г. Чебоксары; 2002-09 
- прокурор Чебоксарского р-на. Полковник юстиции. За-
служенный юрист Чувашской Республики (2003). 

Книги: 
Батыревская энциклопедия = Патăрьел 

энциклопедийĕ / [редкол.: Р. В. Селиванов и др.] ; авт.-
сост. И. М. Матросов, С. А. Карягин, А. И. Мефодьев. – Че-
боксары : [б.и.], 2005 (Чувашия). – 375 с. : ил., портр., ноты. 

Энциклопедия Козловского района : [справочное изда-
ние об истории, культуре, экономике] / Рос. Федерация, 
Чуваш. Респ. ; [сост. Г. Н. Ксенофонтов и др. ; предисл. Ю. А. 
Зорина]. - Чебоксары : [Новое Время], 2014. - 491 с., [10] л. 
ил. : ил., портр., карты. 

 
Шегурова (Федорова) Надежда Александровна 

(03.11.1958, д. Тоскинеево Чебоксар. р-на), юрист. В 1982 
году окончила Саратовский юридический институт им. 
Д.И.Курского. С 1975 по 1976 гг. - подсобница переплетно-
го цеха типографии №1 (г. Чебоксары), с 1976 по 1978 гг. - 
передатчица родильного отделения Новочебоксарской 
горбольницы. С 1982 по 1986 гг. - стажер, адвокат Новоче-
боксарской городской юридической консультации. С 1986 
по 1991 гг. - судья, председатель Московского районного 
народного суда г. Чебоксары. С 21 октября 1991 года по 
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Профессия юриста очень популярна и будет вос-

требована всегда, пока существуют государственные 

системы, построенные на законодательно-правовых 

основах. Человек, владеющий тонкостями правовой 

организации и прекрасным знанием законов, необхо-

дим во всех сферах общественной жизни, экономики 

и политики.  

Юрист – это практический специалист в области 

юридических наук и права, обладающий соответст-

вующим образованием и закрепленными за ним пол-

номочиями. Основная работа юриста – защита прав и 

контроль над соблюдением законов. Профессия юри-

ста объединяет специалистов разных правовых сфер, 

сюда входят нотариусы, адвокаты, судьи, прокуроры, 

юрисконсульты, специалисты налоговых, уголовных, 

гражданских, военных и других областей.  

В библиографический указатель включены имена 

заслуженных юристов Чебоксарского района. Статьи 

расположены в алфавитном порядке. 

Библиографический указатель адресован библио-

текарям, учителям физической культуры и студен-

там средних и высших учебных заведений. 
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ской Республики [Текст] : постановление Государственно-
го Совета Чувашской Республики: [от 5 июля 2005 года № 
572] // Республика. - 2005. - 13 июля. - С. 2. 

Павлов, Л. Мечта стать офицером сбылась : [об офице-
рах, выпускниках Кугесьской средней школы Чебоксар-
ского района ] / Леонид Павлов . - (Причебоксарье) // 
Тӑван Ен : общественно-политическая газета. - 2013. - 20-
26 декабрь (№ 49). - С. 13 : фот. 
Петрова, Е. Профессор В. Малюткин: "В нашей профессии 
необходимы открытость и честность" : [о жизни и науч-
ной деятельности кандидата юридических наук, профес-
сора, заведующего кафедрой уголовно-правовых дисцип-
лин юридического факультета ЧГУ ИМ. И. Н. Ульянова В. 
А. Малюткина] / Е. Петрова // Чувашия сегодня. - 2006. - 8 
декабря (№ 11). - С. 2. 

Подробнее - о наших руководителях : [О руководителях 
Чуваш. госуниверситета] // Ульяновец. - 2001. - 12, 19, 26 
окт. 

С наградой! // Республика. - 2011. - 17 ноября (№ 47). - 
С. 10, 12. 

С наградой! : [о награждении Благодарностями и По-
четными грамотами Государственного Совета Чувашской 
Республики] // Республика. - 2015. - 9 сентября (№ 43). - С. 
2, 11-12. 

Светлой памяти Валентина Алексеевича Малюткина : 
[кандидат юридических наук : некролог] // Ульяновец. - 
2018. - 2 февраля (№ 4). - С. 8 : фот. 

Светлой памяти Малюткина Валентина Алексеевича : 
[кандидат юридических наук, 18.08.1935-29.01.2018 : нек-
ролог] // Советская Чувашия. - 2018. - 30 января (№ 10). - 
С. 8 : фот. 

Человек, сделавший сам себя : [О канд. в депутаты по 
Чебоксар. одномандат. избирательному округу N 33, ди-
ректоре юрид. фак. Валентине Алексеевиче Малютки-
не] // МК в Чебоксарах. - 1999. - 2-9 дек. (№ 48). - С. 9. - На 
снимке: В.А.Малюткин. 

http://rjob.ru/prof/yurist/
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=resp%2F2011%2F47%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=resp%2F2015%2F43%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=ulnv%2F2018%2F4%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=ulnv%2F2018%2F4%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=schw%2F2018%2F10%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
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М.Осипова, И.Степанова // Ульяновец. - 2001. - 5 окт. - С. 
3 : фот. 

Малюткин, В. А. Творец своей судьбы : [интервью с де-
каном юридического факультета ЧГУ, заслуженным про-
фессором Валентином Алексеевичем Малюткиным] / В. А. 
Малюткин ; [беседовала] Елена Петрова // Чувашия сего-
дня. - 2005. - 23 сентября. - С. 1. - Имеется краткая биогра-
фическая справка о В. А. Малюткине. 

Малюткин, В. Честь имею : [беседа с заслуженным про-
фессором Чувашского государственного университета Ва-
лентином Алексеевичем Малюткиным / записал Л. Мар-
доян] // Аргументы и факты - Чувашия. - 2016. - 24 февра-
ля - 1 марта (№ 8). - С. 3 : фот. 

Малюткин-Цивильский, В. А. Жизнь моя - судьба моя : 
мемуары-размышления о пройденном жизненном пути в 
связи с 80-летием со дня рождения автора : в 3 ч. / В. А. 
Малюткин-Цивильский ; [гл. ред. Г. Я. Дарчинова ; пре-
дисл. М. Юхмы]. - Казань : Познание, 2015. - 495 с., [25] л. 
ил., цв. ил., портр. : ил., портр., фот. 

О внесении изменений в постановление Государствен-
ного Совета Чувашской Республики от 20 марта 2007 года 
№ 90 "О составе Экспертного совета Государственного Со-
вета Чувашской Республики" : [постановление Государст-
венного Совета Чувашской Республики от 7 декабря 2010 
года № 735] // Республика. - 2010. - 9 декабря (№ 50/51). - 
С. 23. 

О награждении государственными наградами Чуваш-
ской Республики : указ от 20.11.2001 N 108 // Вести Чува-
шии. - 2001. - 30 нояб. (№ 47). - С. 3. 

О награждении государственными наградами Чуваш-
ской Республики : указ Президента Чувашской Республи-
ки [от 17 августа 2010 года, № 97] // Вести Чувашии. - 
2010. - 19 августа (№ 32). - С. 2. 

Об избрании Малюткина В. А. членом квалификацион-
ной комиссии при Адвокатской палате Чувашской Респуб-
лики - представителем Государственного Совета Чуваш-

5 

Адемасова Василиса Николаевна (15.06.1924, д. Шта-
наши Красночетайского р-на - 1999, п. Кугеси Чебоксар. р-
на), прокурор. Окончила среднюю школу, Казанский юри-
дический институт (1947). Работала в родной школе пио-
нервожатой, в Козловской нотариальной конторе нота-
риусом. Избирается народным судьей 2 участка Козлов-
ского р-на. В Чебоксарском р-не с 1957 работает нотариу-
сом, адвокатом, зав. отделом культуры р-на. В 1962 назна-
чается инструктором райкома партии Чебоксарского р-на. 
Переводится помощником прокурора Чебоксарского р-на. 
Занималась общественной деятельностью в районе: 12 
лет возглавляла районный женсовет, была секретарем 
партийной организации суда, милиции и прокуратуры, 
членом районного общества «Знание», делегатом VI съез-
да Всесоюзного общества «Знание» в Москве (1972). С 
1973 назначают прокурором Батыревского р-на. Заслу-
женный юрист ЧАССР (1970). Награждена медалями «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина».  

Книги: 
Энциклопедия Козловского района : [справочное изда-

ние об истории, культуре, экономике] / Рос. Федерация, 
Чуваш. Респ. ; [сост. Г. Н. Ксенофонтов и др. ; предисл. Ю. А. 
Зорина]. - Чебоксары : [Новое Время], 2014. - 491 с., [10] л. 
ил. : ил., портр., карты. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., 
Адм. Чебоксарского района, МБУК "Центральная библио-
тека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. 
; сост. Е. С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Пат-
мар]. - Чебоксары : Центральная библиотека Чебоксарско-
го района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Статьи: 
Суранов, С. Çак хисепе вăл чăннипех тивěçлě : ["ЧР тава 

тивěçлě юрисчě" ята тивěçлě пулнă В.Н. Адемасова юрист 
т. Патăрьел р-нěн прокурорě çин.] / С. Суранов // Хресчен 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=afch%2F2016%2F8%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=afch%2F2016%2F8%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=resp%2F2010%2F50%2F51%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=vsti%2F2010%2F32%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=vsti%2F2010%2F32%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
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сасси. - 1999. - 5 çурла (№ 87). - С. 6. 

Александров Вячеслав Александрович (19.03.1950, д. 
Ураево-Магазь Чебоксарского р-на), государственный 
деятель, судья высшего квалификационного класса 
(1998). В 1965 окончил Магазьскую 8-летнюю школу, в 
1967 – среднюю школу №1 г. Новочебоксарска. в 1977 - 
Харьковскую правовую академию. Работал на Чебоксар-
ском ХБК, служил в рядах Советской Армии. В 1977-80 ра-
ботал следователем, помощником прокурора, прокурором 
р-на. С 1980  - судья Верховного суда Чувашской Респуб-
лики.  С 1991 - первый зам. министра юстиции республи-
ки. С 1993 - председатель Арбитражного суда Чувашской 
Республики, с 2005 - председатель Пятнадцатого арбит-
ражного апелляционного суда (г. Ростов на Дону).  Одно-
временно являлся зав. кафедрой и доцентом Чебоксарско-
го кооперативного института, кандидат юридических на-
ук. Заслуженный юрист  РФ (1998). 

Книги: 
Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы 

по истории Чебоксарского района Чувашской Республи-
ки) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 
446 с. + [4] л. ил. 

Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гу-
манит. наук ; редкол. : В. С. Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Че-
боксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.1 : А 
– Е. – 2006. – 590 с. : ил., портр. 

Энциклопедия Верховного Суда Чувашской Республи-
ки / [сост., отв. испол. Н. В. Яковлев ; предисл. Н. П. Пор-
фирьева]. – Чебоксары : [б.и.], 2010 (Типография №1). – 
223 с. : ил., портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., 
Адм. Чебоксарского района, МБУК "Центральная библио-
тека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. 
; сост. Е. С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Пат-
мар]. - Чебоксары : Центральная библиотека Чебоксарско-
го района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 
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мухтанатăп : [Чăваш патшалăх университечěн хисеплě 
профессорě çинчен] / Андрей Михайлов ; Василий Кузь-
мин сăн ÿкерчěкě // Чăваш тěнчи = Чувашский мир. - 
2015. - 22 декабрь/раштав (№ 8). - С. 19 : сăн ÿкерчěк. 

на русском языке 
Бывшему декану юрфака посвящается : [о выставке 

"Юрист, журналист, ученый, общественный деятель", по-
священной 80-летию Валентина Малюткина в ЧГУ им. И. 
Н. Ульянова] // Советская Чувашия. - 2015. - 18 сентября 
(№ 154). - С. 1 : фот. 

Жебит, В. Дороги, которые мы выбираем : [о кандидате 
юридических наук, профессоре Валентине Алексеевиче 
Малютине] / Владимир Жебит // Социальное образова-
ние. - 2010. - 1 сентября (№ 4). - С. 1-2. 

Кувайская, О. П. (корреспондент). Его жизнь - пример 
силы знания, духа и любви к жизни : [о выставке, посвя-
щенной 80-летию заслуженного профессора ЧГУ им. И. Н. 
Ульянова В. А. Малюткина] / О. Кувайская // Ульяновец. - 
2015. - 24 сентября (№ 31). - С. 3 : фот. 

Малюткин, В. А.  (кандидат юридических наук ; 1935-). 
"Задали традицию держать марку факультета" : 
[интервью с кандидатом юридических наук, профессором 
кафедры уголовно-правовых дисциплин юридического 
факультета Чувашского госуниверситета им. И. Н. Ульяно-
ва Валентином Алексеевичем Малюткиным] / В. А. Ма-
люткин ; беседовала С. Скворцова // Ульяновец. - 2011. - 
24 ноября (№ 63/64). - С. 3 : фот. 

Малюткин, В. А. (кандидат юридических наук ; 1935-). 
В. А. Малюткин: "Моя судьба - служение справедливо-
сти!" : [интервью с профессором кафедры уголовно-
правовых дисциплин Валентином Алексеевичем Малют-
киным / беседовала Н. Артамонова] // Ульяновец. - 2015. - 
1 октября (№ 32). - С. 3. 

Малюткин, В. А. В.А.Малюткин: "Я - человек неспокой-

ный..." : [Беседа с дир. юрид. института ЧГУ, академиком 

Валентином Алексеевичем Малюткиным] / Беседовали  

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=chat%2F2015%2F8%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=chat%2F2015%2F8%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=schw%2F2015%2F154%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=schw%2F2015%2F154%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=sobr%2F2010%2F4%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=sobr%2F2010%2F4%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=ulnv%2F2015%2F31%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=ulnv%2F2015%2F31%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=ulnv%2F2011%2F63%2F64%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=ulnv%2F2011%2F63%2F64%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=ulnv%2F2015%2F32%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=ulnv%2F2015%2F32%3C.%3E
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боксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.3 : М 
– Се / [ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Чер-
новой]. – 2009. – 683 с. : ил., портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., 
Адм. Чебоксарского района, МБУК "Центральная библио-
тека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. 
; сост. Е. С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Пат-
мар]. - Чебоксары : Центральная библиотека Чебоксарско-
го района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Энциклопедия чувашской журналистики и печати : эн-
циклопедия / сост.: В. И. Зырянов, В. П. Комиссаров, Н. А. 
Осипова. – Чебоксары : Союз журналистов Чувашской Рес-
публики, 2014. – 559 с. : фото, ил. 

Статьи: 
на чувашском языке 
Валентин Алексеевич Малюткин : 33-мěш Шупашкар 

суйлав округěпе РФ Патш. Думин депутатне суйлама 
тăратнă канд.: [Суйлав программи] // Хыпар. - 1999. - 7 
раштав. 

Леонтьева, Р. Ĕçре ырă ят илнě : [Çěрпÿ р-нěнчи Елаш 
ялěнче пурăнакан Нина Алексеевна Леонтьева. 
В.А.Малюткин проф. йăмăкě çинчен] / Р. Леонтьева // 
Хресчен сасси. - 2000. - 30 март. 

Листопад, Ю. Урăхла пурăнма хăнăхман : [паллă юрист, 
юридици ăслăлăхěсен кандидачě Валентин Алексеевич 
Малюткин полковник çинчен] / Юрий Листопад. - : фо-
то // Хыпар. - 2010. - 18 çурла (№ 158). - С. 4. 

Малюткин, В. А. Кунта саккуна пăхăнма вěрентеççě : 
[Чăв. патш. ун-чěн проф., юридици ин-чěн дир. Валентин 
Алексеевич Малюткинпа калаçни] / И.Пушкина 
калаçнă // Çамрăксен хаçачě. - 2001. - 23 чÿк (№ 47). - С. 8. 

Малюткин, В. А. Пурнăçăн асамат кěперě : [профессор, 
юридици наукисен докторě Валентин Алексеевич Малют-
кинпа калаçни] / В. А. Малюткин ; Н. Порфирьев 
[калаçнă] // Хыпар. - 2005. - 26 çурла. - С. 2. 

Михайлов, А. Валентин Малюткин: Хамăн "юриксемпе" 
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Яковлев, Н. В. Верховный Суд Чувашской Республики. 
Годы, события, лица / Н. В. Яковлев. - Чебоксары : Новое 
Время, 2008. - 287 с. : ил., фот. 

Яковлев, Н.В.  Суды и судьи Чувашии, 1917-2012 гг. / Н. 
В. Яковлев ; [предисл. Н. П. Порфирьева]. - Чебоксары : Но-
вое Время, 2013. - 589 с. : портр. 

 
Васильев Станислав Геннадьевич (16.12.1954, д. Мис-

неры Чебоксар. р-на), судья Верховного Суда Чувашской 
Республики, заслуженный юрист Чувашской Республики. 
В 1979 году окончил Казанский государственный универ-
ситет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности 
«Правоведение». С 1972 по 1974 год - токарь Чебоксарско-
го агрегатного завода. С 1979 по 1982 год -стажер, следо-
ватель, старший следователь прокуратуры Московского 
района г. Чебоксары. С 1982 по 1983 год - прокурор по 
надзору за следствием в органах внутренних дел и Проку-
ратуры ЧАССР. С 1983 по 1986 год - прокурор следствен-
ного отдела Следственного управления Прокуратуры 
ЧАССР. С 1986 по 1991 год - заместитель прокурора Кали-
нинского района г. Чебоксары. С 1991 по 1992 год - адво-
кат юридической консультации Калининского района г. 
Чебоксары. С 1992 по 1993 год - судья Московского район-
ного суда г. Чебоксары. С 28 января 1993 года по настоя-
щее время - судья Верховного Суда Чувашской Республи-
ки, член президиума. С 1998 по 1999 год являлся членом 
экзаменационной комиссии по приему квалификационно-
го экзамена на должность судьи, с 2006 по декабрь 2008 
года - заместителем председателя Квалификационной 
коллегии судей Чувашской Республики. С.Г. Васильеву 
присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Чуваш-
ской Республики» (Указом Президента Чувашской Респуб-
лики от 5 мая 2005 года). Награжден Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета ЧАССР (1982 г.). Имеет 
первый квалификационный класс.  

Книги: 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=hypr%2F2010%2F158%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=351&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
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Энциклопедия Верховного Суда Чувашской Республи-
ки / [сост., отв. испол. Н. В. Яковлев ; предисл. Н. П. Пор-
фирьева]. – Чебоксары : [б.и.], 2010 (Типография №1). – 
223 с. : ил., портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., 
Адм. Чебоксарского района, МБУК "Центральная библио-
тека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. 
; сост. Е. С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Пат-
мар]. - Чебоксары : Центральная библиотека Чебоксарско-
го района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Яковлев, Н. В. Верховный Суд Чувашской Республики. 
Годы, события, лица / Н. В. Яковлев. - Чебоксары : Новое 
Время, 2008. - 287 с. : ил., фот. 

Яковлев, Н.В.  Суды и судьи Чувашии, 1917-2012 гг. / Н. 
В. Яковлев ; [предисл. Н. П. Порфирьева]. - Чебоксары : Но-
вое Время, 2013. - 589 с. : портр. 

 
Иванов Александр Иванович (18.03.1924, д. Собакка-

сы Чебоксарского р-на - 1998), юрист, участник Великой 
Отечественной войны. Окончил Чебоксарское педучили-
ще (1940), Вильнюсский филиал ВЮЗИ (1952). Работал 
учителем в школах Мижерская и Шоркасы-Алинская Иш-
лейского р-на (1940-42). В августе 1942 призван в 16-ю 
Литовскую стрелковую Краснознаменную дивизию ко-
мандиром огневого взвода 224 артиллерийского полка. 
Воевал на Орловско-Курской дуге, освобождал Украину, 
Прибалтику, Курляндию. В 1946 демобилизован. Работал 
заместителем директора по УВР ГУ-5 г. Вильнюс (1946-
50), судебным секретарем Военного трибунала МГБ Ли-
товского пограничного округа г. Вильнюс (1950-53), су-
дебным секретарем Военного Трибунала Прибалтийского 
Военного округа г. Рига (1953-54), работал нотариусом 
Чебоксарского р-на, народным судьей Урмарского р-на, с 
1960 - народным судьей Чебоксарского городского народ-
ного суда. Избран народным судьей и утвержден предсе-
дателем Калининского районного народного суда г. Че-
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“Заслуженный юрист ЧР” (2001), “Заслуженный профес-
сор ЧГУ им. И.Н. Ульянова” (2005), “Почетный профессор 
Казанского института экономики, управления и пра-
ва” (2005), “Почетный ветеран МВД ЧР” (2010); лауреат 
Всечувашской национальной премии им. И.Я. Яковлева 
(1998), лауреат Чувашской республиканской литератур-
ной премии им. Алексея Талвира, присуждаемой за дости-
жения в области журналистики (1999); медаль ордена “За 
заслуги перед ЧР” (2010); 28 медалей и почетных знаков 
СССР, РФ и ряда зарубежных государств; Ч.: первый пред-
седатель первой Комиссии по правам человека при пер-
вом Президенте ЧР (1997-2008), чл. координационного 
совета по правам человека при полномочном представи-
теле Президента РФ по Приволжскому федеральному ок-
ругу, зам. председателя комиссии по вопросам помилова-
ния при Президенте ЧР (1999-2008), чл. Квалификацион-
ной коллегии судей ЧР (2002-06), президент Чувашского 
отделения всероссийской общественной организации 
“Академия юридических наук” и чл. квалификационной 
комиссии Адвокатской палаты ЧР (2004-06).  

Книги: 
Who is Who в России : [биографическая энциклопедия 

успешных людей России] : около 12000 биографических 
текстов об известных современниках, жизнеописание ко-
торых можно найти на официальном сайте издательства. 
Биографии частично представлены с фотографиями / ос-
нователь и отв. ред. издания Ralph Hübner ; [над вып. ра-
ботали ред.: Архангельский, С.Ю. и др.]. - 7-е изд.  – Т.2. - 
Zug : Who is Who, Verlag für Personenenzyklopädien AG, 
2013. - 1680, [1] с. : портр., ил., ноты. 

Краткая чувашская энциклопедия / Чуваш. гос. ин-т 
гуманит. наук ; редкол. : А. А. Трофимов (гл. ред.) [и др.] ; 
фот. В. Ф. Исаев [и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное 
издательство, 2001. – 525 с. : ил., портр., карты. 

Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гу-
манит. наук ; редкол. : В. С. Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Че-
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1989 г. избирался секретарем парткома КПСС Академии 
управления МВД СССР (на правах райкома), чл. Ленин-
градского райкома КПСС (г. Москва); 1999 - кандидат в 
депутаты ГД Федерального Собрания РФ по избиратель-
ному округу №33 ЧР; с 1995 г. - чл. экспертного совета 
Госсовета ЧР, зам. председателя Общественного совета 
при МВД по ЧР; более 12 лет проработал в органах проку-
ратуры и МВД ЧР. около 18 лет преподавал в Академии 
МВД России; первый декан юридического ф-та ЧТУ им. 
И.Н. Ульянова; ведущий специалист в обл. управления в 
сфере правопорядка, один из организаторов юридическо-
го образования и правозащитной деятельности в ЧР; его 
имя занесено в Чувашскую энциклопедию (2007), межд. 
энциклопедии: “Who is who in Russia” (1998, Москва), Who 
is who in the 21st century” (2003, Англия), Outstandind peo-
ple of the 21st century” (2003, Англия); Пб.: 157 научных 
трудов по организации деятельности органов внутренних 
дел, подготовке юридических кадров, становлению пра-
вового государства и гражданского общества; основные 
труды: “Некоторые проблемы подготовки специалистов 
для системы МВД, УВД” (сборник научных трудов Акаде-
мии МВД СССР, 1983), “Проблемы суверенитета ЧР в со-
временных условиях” (конференция “Региональная эко-
номика при переходе к рынку”, 1995), “Актуальные про-
блемы юридической науки в современных услови-
ях” (Вестник ЧТУ им. И.Н. Ульянова, 1995, №1), “Проблемы 
совершенствования уголовного законодательства России 
как предмет законодательной инициативы Госсовета 
ЧР” (сборник материалов конференции, посвященной де-
сятилетию Госсовета ЧР, 2004), “Организованная преступ-
ность и коррупция могут погубить Россию” (сборник на-
учных трудов преподавателей и аспирантов ЧТУ, 2008), 
“Некоторые размышления о совершенствовании юриди-
ческого образования в России” (сборник материалов Меж-
дународной интернет-конференции, 2009). Награды: зва-
ния: “Заслуженный работник МВД РФ” (1992), 
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боксары (1973-76). В 1976 - старший консультант по кад-
рам Министерства юстиции ЧАССР. Заслуженный юрист 
Чувашской АССР (1970). Награжден двумя орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны I и II степ., множеством 
медалей (14). 

Книги: 
Они служили правосудию : [биогр. справ.] / [коллектив 

авт. под рук. Ивановой П. Д. ; под общ. ред. Степанова В. 
П.]. – Чебоксары : Новое время, 2006. – 275 с. : портр. 

Родники памяти : [краткие биографии о людях Урмар-
ского района] / [сост. Я. Н. Зайцев и др.]. – Чебоксары : Но-
вое Время, 2009. – 319 с. : портр. 

Солдаты Победы : о судьях Чувашии / [под ред. Н. П. 
Порфирьева ; сост. Н. В. Яковлев и др.]. - Чебоксары : 
[Новое Время], 2015. - 188 с. : ил., портр., табл.; 24 см. - 
Юбилейное издание к 70-летию Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, 
[1890-2015 / авт.-сост. Васильев Г. Л. и др.]. - Чебоксары : 
Новое Время, 2015. - 163, [1] с. : портр., табл., ил. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., 
Адм. Чебоксарского района, МБУК "Центральная библио-
тека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. 
; сост. Е. С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Пат-
мар]. - Чебоксары : Центральная библиотека Чебоксарско-
го района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Яковлев, Н.В.  Суды и судьи Чувашии, 1917-2012 гг. / Н. 
В. Яковлев ; [предисл. Н. П. Порфирьева]. - Чебоксары : Но-
вое Время, 2013. - 589 с. : портр. 

 

Иванов Петр Иванович (03.05.1952, д. Челкасы Чебок-
сарского р-на), доктор юридических наук, профессор. 
Окончил Горьковскую школу МВД СССР (1977), Академию 
МВД СССР (Москва, 1987). Работал токарем Чебоксарского 
завода электроизмерительных приборов (ЗЭИМ) (1972-
73). Служил в правоохранительных органах  ЧАССР. После 
окончания адъюнктуры Академии МВД СССР (1990) на 
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преподавательской работе в Нижегородской высшей шко-
ле МВД Российской Федерации (1990-94), с 1994 - препо-
даватель, профессор кафедры организации оперативно-
розыскной деятельности Академии управления МВД РФ. 
Автор более 70 работ по проблемам борьбы с общеуго-
ловной, экономической и организованной преступно-
стью. Заслуженный юрист Чувашской Республики (2002). 

Книги: 
Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы 

по истории Чебоксарского района Чувашской Республи-
ки) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 
446 с. + [4] л. ил. 

Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гу-
манит. наук ; редкол. : В. С. Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Че-
боксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.2. – 
2011. – 303 с.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., 
Адм. Чебоксарского района, МБУК "Центральная библио-
тека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. 
; сост. Е. С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Пат-
мар]. - Чебоксары : Центральная библиотека Чебоксарско-
го района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 
Малюткин Андрей Витальевич (29.10.1969, с. Икково 

Чебоксарского р-на), кандидат юридических наук. В 1958 
году окончил Казанский государственный университет, а 
в 1976 году - Академию МВД СССР. Воинское звание - пол-
ковник. Профессор. Директор юридического института 
Чувашского государственного университета им. И.Н. Уль-
янова. Заслуженный работник МВД Российской Федера-
ции. Отличник советской милиции. Заслуженный юрист 
Чувашской Республики. Награжден 18 медалями и почет-
ными знаками СССР, Российской Федерации и ряда зару-
бежных государств. 

Книги: 
Марков, Ю.Е. Важный очаг народного просвещения 
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(Икковской школе – 140 лет) / Ю. Е. Марков. – Икково : с. 
Икково Чуваш. Респ., 2001. – 99 с. : портр., фот. 

 
Малюткин Валентин Алексеевич (18.08.1935, с. Икко-

во Чебоксарского р-на - 29.01.2018, там же), кандидат 
юридических наук, профессор, академик, полковник ми-
лиции, заслуженный юрист Чувашской Республики, заслу-
женный работник МВД РФ. Образование: 1958 - Казан-
ский государственный университет; 1976 - Академия 
управления МВД СССР, 1976 - защита кандидатской дис-
сертации, кандидат юридических наук, 1991 - профессор; 
1999 - Международная академия информатизации при 
ООН, академик; Работа: 1958 - помощник Цивильского 
районного прокурора Чувашской АССР; 1959-63 - редак-
ция Цивильской районной газеты, редакция республикан-
ской Чувашской газеты Татарской АССР “Ленин ялаве”; 
1963-74 - служба в органах внутренних дел Чувашии: 
оперуполномоченный дознания, следователь, начальник 
учебного центра, начальник отделения, зам. начальника 
штаба, зам. министра по общественной безопасности; с 
1976 - Академия управления МВД СССР, доцент, зам. на-
чальника кафедры, начальник кафедры; с 1991 - Всерос-
сийский институт переподготовки и повышения квали-
фикации руководящих кадров МВД России, первый зам. 
начальника; с 1993 - ЧТУ им. И.Н. Ульянова, кафедра об-
щеюридических дисциплин, заведующий, 1994-2007 - за-
ведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин и де-
кан юридического ф-та; одновременно: 1999-2004 - Юри-
дический институт, директор, чл. совета старейшин уче-
ного совета ЧТУ, с 2008 - кафедра уголовно-правовых дис-
циплин, профессор. Общественная деятельность: в пери-
од с 1959 по 1961 гг. являлся депутатом Цивильского го-
родского совета депутатов трудящихся Чувашской АССР, 
в период с 1989 по 1993 гг. - депутатом Ленинградского 
районного совета народных депутатов (г. Москва) и пред-
седателем комиссий по законности названных Советов; в 


