
Родился 03 июля 1935 года в с. Александровка 

Майминского района Алтайского края. 

До поступления в Свердловский юридический 

институт преподавал физкультуру в 

Улаганской средней школе в период с 1954 до 

1956 года, с 1956 по 1958 годы проходил 

службу в рядах Советской армии и в период с 

1958 по 1960 годы был учителем в Чемальском 

детском костно-туберкулезном санатории 

Алтайского  края. 

После пятилетней учебы в Свердловском 

юридическом институте (1960-1965 годы) 

проходил службу в органах МВД Сахалинской 

области с 1965 по 1971 годы. За период 

службы награжден тремя Почетными 

грамотами ГК КПСС и Горисполкома, УВД и 

Обкома КПСС и Облисполкома, объявлены 

две благодарности за добросовестное 

исполнение служебных  обязанностей. 

В период с 1971 по 1982 годы Владимир 

Иванович в связи с избранием работал 

народным судьей Холмского городского 

народного суда Сахалинской области. За 

период работы в этой должности за умелое 

руководство судом, повышение качества 

рассмотрения судебных дел, улучшение 

профилактической деятельности суда, личные 

успехи при отправлении правосудия, 

целенаправленную организаторскую работу 

Владимиру Ивановичу неоднократно 

объявлялась  благодарность. 

С 1982 года по 1983 год проходил службу в 

органах Министерства внутренних дел СССР. 

11 ноября 1983 года за долголетний 

добросовестный труд приказом начальника 

УВД Сахалинского облисполкома от имени 

Президиума Верховного Совета СССР был 

награжден медалью «Ветеран  труда». 

С ноября 1983 года приступил к работе в 

качестве народного судьи Корсаковского 

городского суда. В 1985 году назначен 

председателем Корсаковского городского 

народного суда. Эту должность он занимал до 

1997  года. 

Вот что он вспоминает о своей работе в этой 

должности: 

- «Руководить судом мне пришлось в самый 

тяжелый период существования судов 

Российской Федерации. Плохое было 

материально-техническое обеспечение, 

финансировались суды практически по 

остаточному принципу, условия труда 

абсолютно не соответствовали важности 

нашей работы. Например, наш суд 

располагался в сыром и тесном 

полуподвальном помещении, абсолютно не 

предназначенном для длительного 

пребывания людей. В здание бывшего 

горисполкома, где сейчас располагается суд, 

мы переехали в 1991 году. Председатель 

горисполкома распорядился вывезти из 

оставленных нам помещений все. Разобрали 

даже встроенные шкафы. От горисполкома 

нам достался сейф, его рабочие не смогли 

вынести, потом мы его на баланс поставили, он 

до сих пор стоит в кабинете председателя как 

память о тех временах. Но постепенно 

обустроились, потом в стране началась 

судебная реформа, был создан Судебный 

департамент, в суде появились наши 

незаменимые помощники-администраторы, и 

председатель суда смог сосредоточиться на 

основных обязанностях. Огромная часть моей 

жизни прошла в этом портовом городе, 

который я очень люблю». 

За период работы в должности председателя 

Корсаковского горнарсуда Владимиру 

Ивановичу в 1990 году присвоен 2 
квалификационный класс, а в 1993 году - 1 

квалификационный класс. В 1991 году ему 

было присвоено звание «Заслуженный юрист 

РСФСР». Проработав 12 лет в должности 
председателя Корсаковского городского 

народного суда, в сентябре 1996 года Шебалин 

Владимир Иванович в связи с прекращением 
полномочий был отчислен из штата 

Корсаковского городского суда. Однако еще 

на протяжении порядка 6 лет, с 1996 по 2002 

годы, привлекался к исполнению 
обязанностей судьи Корсаковского городского 

округа. 

Шебалин Владимир Иванович, обладая 
высокой гражданской позицией, 

профессионализмом и организаторскими 

способностями, внес достойный вклад в 
развитие судебной системы Корсаковского 

района, укрепление законности и 

правопорядка в нашем городе. 

Звание «Почетный гражданин города 

Корсакова» присвоено в 2012 году. 

Умер в 2020 году. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сост. : Т. А. Елисеева 

Отв. За вып.: Г. Г. Рекрут 

Тираж 5 экз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы вас ждём по адресу: 
 Корсаков, ул. Советская, 18 

Телефон 8(42435)-4-52-97 

e-mail: korcbs.bibl@mail.ru 

cайт: https://korsakovbibl.ru/  
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