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Уважаемый Виктор Николаевич!
Уважаемые судьи и работники аппарата
Арбитражного суда Архангельской области!

От имени Арбитражного суда Северо-Западного округа и от себя лично поздравляю 
вас со значимым юбилеем – 30-летней годовщиной со дня образования Арбитражно-
го суда Архангельской области!   

Любой юбилей – это всегда определенный рубеж, подойдя к которому мы оцени-
ваем прошлое и строим планы на будущее. С точки зрения человеческой жизни 30 
лет – это замечательный возраст, уже многое знаешь и умеешь, при этом полон сил и 
желания двигаться вперед. 

На протяжении всего этого времени Арбитражный суд Архангельской области жил ак-
тивной профессиональной жизнью. Каждый следующий руководитель давал новый 
импульс развитию и становлению суда. Олег Александрович Наумов, Владислав Ни-
колаевич Гудков, Алексей Петрович Лепеха и Виктор Николаевич Хромцов – все они 
вписали свои имена  в историю суда.

Собранный за эти годы высокопрофессиональный коллектив своей работой всегда 
способствовал созданию эффективного механизма разрешения экономических спо-
ров, что является залогом стабильности  экономических отношений в регионе. 

Поздравляю всех действующих судей, судей в отставке, работников аппарата суда и 
всех ветеранов с замечательным праздником и от всей души желаю успешного про-
фессионального роста на этом сложном поприще, настойчивости в достижении по-
ставленных целей, комфортного рабочего климата в коллективе, личного счастья и 
здоровья родным и близким.

С праздником, дорогие друзья!

Председатель Арбитражного суда 
Северо-Западного округа
Сергей Федорович Маркин
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Уважаемый Виктор Николаевич!
Уважаемые судьи и работники аппарата 
Арбитражного суда Архангельской области!

Примите самые искренние поздравления от коллектива Четырнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда в связи с 30-летием с начала деятельности Арбитражного 
суда Архангельской области.

Пройдя сложный путь становления и развития, арбитражные суды заняли достойное 
место в судебной системе России, стали неотъемлемой частью конституционных га-
рантий, обеспечивающих единство экономического пространства и свободу пред-
принимательской деятельности, внесли значимый вклад в создание благоприятного 
делового и инвестиционного климата в стране.

Арбитражный суд Архангельской области на протяжении этих лет эффективно решал 
задачи по повышению качества судопроизводства, укреплению доверия граждан и 
бизнес-сообщества к судебной системе, тем самым повышая авторитет судебной вла-
сти и формируя высокую правовую культуру общества. 

За прошедшие годы в суде сложились традиции, бережно хранимые последующими 
поколениями судей и работников аппарата суда. Коллектив суда отличает высокий 
профессионализм, верность служебному долгу, ответственность, честность и поря-
дочность. Ваша преданность делу, помноженная на активную жизненную позицию, 
позволяет решать самые сложные задачи, стоящие перед судебной системой, вне-
дрять в ежедневную работу любые новации, включая передовые информационные 
технологии. 

С замечательным юбилеем особенно хочется поздравить уважаемых ветеранов, ко-
торые стояли у истоков формирования суда, своим многолетним добросовестным 
трудом заложили основы культуры отправления правосудия, воспитали достойных 
преемников! 

От всей души желаем коллективу Арбитражного суда Архангельской области крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, уверенности в своих силах, неиссякаемой энергии 
в работе, исполнения всех надежд и планов!

Председатель Четырнадцатого арбитражного 
апелляционного суда
Анжела Валерьевна Потеева
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Обращаясь к истории: 
о традициях и связи поколений

Архангельская губерния 
развивалась благодаря 
поддержке торговли 
и свободы экономиче-
ской деятельности. Не 

знавшая крепостного права, 
поощрявшая все сословия, на-
ции и конфессии, к XVIII веку в 
лице десятков торговых домов 
и купеческих династий она яв-
лялась активным участником 
международных отношений. 
 В 1780 году открыт Ар-
хангельский словесный суд 
для рассмотрения торговых 
споров. С 1821 года его функ-
ции переданы коммерческо-
му суду, существовавшему до 
учреждения в 1896 году Ар-
хангельского окружного суда. 
Собственно торговых споров 
коммерческий суд рассма-
тривал несколько десятков 
ежегодно. По данным Госу-
дарственного архива Архан-
гельской области во второй 

половине XIX века уездные суды, волостные суды, Архангель-
ская Палата Уголовного и Гражданского суда ежегодно рас-
сматривали десятки дел, связанных с торговыми операциями, 
сбором податей, деятельностью купцов. В суды поступали об-
ращения по вопросам несостоятельности крестьян и мещан, о 
взыскании недоимок с крестьянских общин за несостоятельных 
ее членов. Крестьяне, мещане и купцы являлись основными 
участниками торговых отношений. Упоминания о дворянах 
единичны. Несравнимо чаще в делах фигурировали вырубка, 
сплав, обработка и сбыт леса, обустройство заводов, строитель-
ство зданий, суда иностранных купцов, грузы, перевозимые на 
судах, продажа и содержание оленей.
 С 1922 года для рассмотрения экономических споров учреж-
дены арбитражные комиссии, в Архангельске образована Се-
верная арбитражная комиссия при губернском экономическом 
совещании. 
 В 1931 году утверждено Положение о Государственном арби-
траже, открыт Северный краевой государственный арбитраж. 
В 1940 году главным госарбитром Государственного арбитража 
при Архангельском областном исполнительном комитете на-
родных депутатов назначен Михаил Васильевич Ильинский. 

Госарбитражи меняли ведомственную подчиненность. До 1953 
года они относились к ведению Министерства юстиции. Вместе 
с переданными управлением юстиции документами личные 
дела госарбитров, работавших в Поморье в 1940-1950-е годы, 

30 лет Арбитражному суду Архангельской области
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Валентин Васильевич Лухнев Алексей Андреевич Жучков Ольга Васильевна Улыбина

поступили в Архангельский 
областной суд, где сохрани-
лись до наших дней.
 Примечательно, что никто 
из государственных арбитров 
того времени не только не имел 
высшего юридического образо-
вания – не у каждого было пол-
ное среднее образование. При 
этом два арбитра в школе учи-
лись еще до 1917 года.

Один из первых государствен-
ных арбитров в Архангель-
ской области – Василий Пе-
трович Петров. Родился в 1883 
году в деревне Третьяковской 
Псковской губернии. По окон-
чании трехклассного земского 
училища с 12 лет начал тру-
довую деятельность – работал 
в семейном крестьянском хо-
зяйстве. В 1905 году призван в 

армию, в Александро-Невском полку в Санкт-Петербурге окон-
чил курсы саперов и школу прапорщиков. Продолжал службу 
до 1914 года, направлен на фронт, имел награды за боевые от-
личия. В 1915 году тяжело ранен. После демобилизации трудил-
ся торговым агентом, заведовал складами. С 1920 года служил в 
Архангельском военном комиссариате, затем в Северном Бело-
морском областном экономическом совещании. Работал дело-
производителем в Губернском исполкоме. С 1923 года – счетовод, 
секретарь арбитражной комиссии. С 1931 года – ответственный 
секретарь только что образованного Государственного арбитра-
жа. С 1937 года – консультант главного арбитра Госарбитража. С 
началом Великой Отечественной войны окончил школу Осоави-
ахима, по назначению райисполкома до 1945 года – начальник 
противовоздушной обороны 27 квартала Архангельска. В 1945 
году награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов». С 1945 года – государственный 
арбитр. В отсутствие главного государственного арбитра испол-
нял его обязанности.

Его коллега Алексей Андреевич Жучков родился в 1889 году 
в селе Карабаново Владимирской губернии. Родители – тка-
чи на текстильной фабрике. В 1905 году окончил второкласс-
ную школу. Служил на железной дороге: телеграфист, такси-

Коллектив Госарбитража при Архоблисполкоме, 

первый ряд слева направо: референт Татьяна 

Глазачева, госарбитр Татьяна Кортина, главный 

госарбитр Валентин Лухнев, госарбитр Лидия 

Брызгалова,секретарь Анна Романова; второй ряд 

слева направо: референт Анна Чернышева, 

консультант Нина Хобта, референты 

Надежда Томилина и Людмила Глазачева, 

госарбитр Инга Лемкова, референт Зинаида Климова, 

госарбитр Эльвира Введенская. 1966 год.



6    2022 / № 1

ровщик, багажный и товарный кассир, заведующий товарной 
конторой, начальник станции. С 1931 года служил в автотран-
спортных предприятиях: заведующий товарной конторой, ин-
спектор по эксплуатации, заведующий претензионным бюро, 
юрисконсульт. С 1940 года – юрисконсульт Арктикснаба Глав-
севморпути. С 1944 года – технический инспектор по охране 
труда и технике безопасности в профкоме Севморпути. В 1946 
году награжден медалью «За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов». С 1948 года – начальник 
отделения Архангельской транспортно-экспедиционной кон-
торы Северной железной дороги. Работал юрисконсультом в 
Норильскснабе, Архангельской погрузочно-разгрузочной кон-
торе «Заготзерно». С 1951 года – государственный арбитр Го-
сарбитража при Архоблисполкоме.

Роза Федоровна Алсуфьева родилась в 1923 году в селе Черевково 
Сольвычегодского уезда. Родители трудились учителями в Архан-
гельской и Вологодской областях. В 1940 году окончила восьмилет-
ку. В 1942 году – первый курс Архангельской юридической школы. 
Мобилизована в ряды Красной Армии, служила работником воен-
ных трибуналов. Сопровождала военные части, несла караульную 
службу, ухаживала за ранеными. В 1944-1945 годах награждена ме-
далями «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья», «За побе-
ду над Германией», в 1985 году – орденом Отечественной войны II 

степени. После демобилизации 
с 1946 года работала секрета-
рем в Емецком народном суде. 
С 1947 года – заведующая дело-
производством в военном три-
бунале Архангельского военно-
го округа. В 1947 году в порядке 
перевода принята на работу в 
госарбитраж, утверждена госу-
дарственным арбитром. В 1950 
году окончила школу рабочей 
молодежи. Поступила во Всесо-
юзный юридический заочный 
институт, учебу прервала по 
болезни.

На протяжении десятилетий 
вторым по значимости лицом 
после государственного арби-
тра являлся консультант, за-
менявший госарбитра на вре-
мя его отсутствия.
 В 1953 году консультантом 
трудилась Ольга Васильевна 

Коллектив Госарбитража при Архоблисполкоме, 

первый ряд слева направо: госарбитры 

Лидия Михайловна Залевская 

и Елена Ивановна Постнова (Бекарова), 

заместитель главного госарбитра 

Лидия Александровна  Брызгалова, 

секретарь Татьяна Ивановна Шульгина. 

Второй ряд слева направо: 

консультант Вера Михайловна Карманова, 

консультант Галина Николаевна Пономарева, 

консультанты Нина Васильевна Хобта 

и Фаина Матвеевна Буданова.  

Третий ряд слева направо: 

госарбитр Николай Алексеевич Волков, 

главный госарбитр Олег Александрович Наумов,

1987 год.

Слушается дело. Государственный арбитр – 

Татьяна Яковлевна Сумарокова 

(ныне – заслуженный юрист Российской Федерации, 

судья Девятого арбитражного апелляционного суда 

в отставке), 1981 год.

30 лет Арбитражному суду Архангельской области
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Улыбина. Родилась в 1920 году в селе Красный холм Колтасин-
ского района Белоруссии. В 1935 году окончила неполную сред-
нюю школу. С 1937 года – секретарь народного суда, секретарь 
прокурора. Окончила восьмой класс вечерней средней школы. 
В 1940 году – шестимесячные юридические курсы в Уфе, назна-
чена следователем Дуванского района Белоруссии. С 1944 года 
трудилась следователем в Архангельске, затем юрисконсуль-
том в торговых заготовительных организациях, на предпри-
ятиях снабжения. 
 На работу в государственный арбитраж ее принимал фрон-
товик Валентин Васильевич Лухнев. 
 Он родился в 1919 году в Архангельске. В 1936 году в свя-
зи со смертью отца вынужденно бросил учебу в десятом клас-
се образцовой средней школы № 6 имени Максима Горького. 
У мамы на иждивении оставались младшие братья, Валентин 
стал единственным кормильцем – статистик, оператор, диспет-
чер-экспедитор треста «Северлес». В 1939 году призван в ряды 
Военно-морского флота. Награжден орденом «Красной звез-
ды», медалями «За боевые заслуги», «За оборону Севастополя», 
«За оборону Кавказа», медалью «За Победу над Германией».
 Демобилизован в 1947 году. Вернулся в трест «Северлес», где 
работал инспектором по кадрам, затем трудился юрисконсуль-
том Архангельского отделения Минлесбумпрома. 
 С 1951 по 1974 год – главный государственный арбитр Го-
сарбитража при Архангельском облисполкоме. В 1985 году на-
гражден орденом Отечественной войны II степени.
 Единой системой органы госарбитража стали 17 августа 
1960 года с утверждением Положения о Государственном арби-
траже при Совете Министров СССР.
 Решением исполкома Архангельского областного Совета 
депутатов трудящихся от 31 января 1974 года главным государ-
ственнным арбитром утвержден Олег Александрович Наумов. 
Под его началом трудились заместитель главного госарбитра 
Лидия Александровна Брызгалова и госарбитр Александр Ан-
дреевич Кулаков, ставшие наставниками для Николая Алексе-

евича Волкова, Татьяны Яков-
левны Сумароковой, Елены 
Ивановны Постновой (Бека-
ровой), Лидии Михайловны 
Залевской и многих других.
 22 июля 1992 года прика-
зом № 1 в соответствии с по-
становлениями Верховного 
Совета Российской Федера-
ции от 2 апреля и 18 июня 
1992 года в связи с преобра-
зованием государственного 
арбитража Архангельской 
области утверждены структу-
ра и штатное расписание Ар-
хангельского областного ар-
битражного суда, в штат суда 
зачислены председатель Олег 
Александрович Наумов, пер-
вый заместитель председа-
теля Владислав Николаевич 
Гудков, заместитель предсе-
дателя Николай Алексеевич 
Волков, председатели судеб-
ных коллегий Валентина Сте-
фановна Казначеева и Елена 
Ивановна Постнова, судьи Га-
лина Григорьевна Харичева и 
Татьяна Яковлевна Сумароко-
ва, первые  работники суда... 

Коллектив Архангельского областного арбитражного суда, март 1994 года.
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Председатель 
Арбитражного суда 
Архангельской области 
Виктор Николаевич 
Хромцов – 
о времени и о суде

– Виктор Николаевич, удивительно, но вот уже че-
тыре года не прошли – пролетели со дня вашего 
назначения на должность председателя Арби-
тражного суда Архангельской области. Давайте 
поговорим об изменениях в работе суда за это 
время.
– Если быть точным, то прошло более четырех 
с половиной лет, поскольку исполнять обязан-
ности председателя суда я начал 24 октября 
2017 года, сразу после ухода в почетную от-
ставку предыдущего председателя – Лепехи 
Алексея Петровича, то есть за более чем че-
тыре месяца до Указа Президента Российской 
Федерации от 2 марта 2018 года № 92, которым 
я был назначен на должность председателя 
Арбитражного суда Архангельской области.
 За это время получилось внести, на мой 
взгляд, необходимые и правильные изменения 
в структуру суда, в том числе и в части увеличе-
ния количества судебных составов – с пяти до 
шести, укомплектовать надлежащим образом 
соответствующие отделы суда, почти полно-
стью избавиться от самых низкооплачиваемых 
должностей государственной гражданской 
службы путем преобразования других долж-
ностей, добиться выделения дополнительной 
штатной единицы государственного граждан-
ского служащего для постоянного судебного 
присутствия в городе Нарьян-Маре Ненецкого 
автономного округа. Однако главными дости-
жениями за этот период я считаю два события.

 И первое, наиболее важное по значимости 
событие, – начало строительства нового здания 
Арбитражного суда Архангельской области.
 Не хочется вспоминать, с какими трудно-
стями пришлось столкнуться, когда мы до-
бивались восстановления надлежащего фи-
нансирования строительства здания суда по 
Федеральной целевой программе «Развитие 
судебной системы в Российской Федерации», 
проходили несколько месяцев государствен-
ную экспертизу проекта в Главгосэкспертизе, 
добивались выноса из периметра застройки 
водопровода диаметром 1000 мм и т.д.   
 Все эти трудности позади, благодарю всех, 
кто оказывал нам посильную помощь и при-
нимал участие в решении самых разных задач. 
Главное, что стройка идет, и я ни на секунду не 
сомневаюсь, что радующее глаз, современное, 
технически оснащенное здание наш суд обре-
тет в ближайшем будущем.    
 И второе немаловажное событие – передача 
в октябре 2021 года здания на улице Логинова, 
17 в полном объеме в оперативное управление 
Арбитражному суду Архангельской области.
 До этого момента наш суд занимал часть 
помещений здания на основании договора 
безвозмездного пользования, заключенного с 
федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Российское энергетическое 
агентство» Министерства энергетики Россий-
ской Федерации. В этом же здании, помимо 
суда, испытывающего постоянную нехватку 
помещений, на втором и первом этажах на 
правах аренды располагались коммерческие 
структуры, что, на мой взгляд, являлось вопи-
ющим проявлением нецелевого использова-
ния федерального имущества.   
 Наши многочисленные обращения в раз-
личные государственные структуры, привле-
чение к решению проблемы Судебного де-
партамента при Верховном Суде Российской 
Федерации, Губернатора Архангельской об-
ласти Александра Витальевича Цыбульского 

30 лет Арбитражному суду Архангельской области
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наконец увенчались успехом – 22 октября 2021 
года Федеральным агентством по управлению 
государственным имуществом издано распо-
ряжение № 77-1489-р «О закреплении феде-
рального недвижимого имущества на праве 
оперативного управления за Арбитражным 
судом Архангельской области».

– Что для вас означает 30-летие суда? О чем бы вы 
в первую очередь хотели сказать в этот знамена-
тельный год?
– По историческим меркам 30 лет – совсем 
небольшой срок, однако за минувшие годы 
разрешено колоссальное количество эконо-
мических споров, сформирована богатейшая 
судебная практика, значительно усовершен-
ствованы Арбитражный процессуальный ко-
декс Российской Федерации, административ-
ное, налоговое, гражданское законодательство, 
освоены и внедряются новейшие технологии, 
позволяющие повысить эффективность, до-
ступность и открытость правосудия.
 Главное достижение прошедших десяти-
летий – коллектив Арбитражного суда Ар-
хангельской области, который на протяжении 
всех этапов развития представлял и являет со-
бой команду высокопрофессиональных юри-
стов, где каждого отличает ответственная по-
зиция и серьезное отношение к делу. 
 Выражаю слова огромной благодарности 
всем тем, кто стоял у истоков образования 
суда – судьям в почетной отставке, ветеранам 
суда, благодаря стараниям которых наш суд 
занял достойное место в системе арбитраж-
ных судов Российской Федерации. 
 И, конечно, благодарю всех, кто и сегодня, 
не жалея сил и времени, продолжает вносить 
огромный вклад в развитие и совершенствова-
ние нашего суда и судебной системы в целом.

– Сегодня в суде практически завершилась смена по-
колений. Каким образом это повлияло на работу?   
– Действительно, период с 2017 по 2021 годы 
можно смело назвать временем смены поколе-
ний в Арбитражном суде Архангельской обла-
сти – наш судейский корпус обновился почти 
на треть. 
 Однако с уверенностью утверждаю, что эти 
изменения никоим образом не повлияли на ка-
чество работы, напротив, отдельные показатели 
даже улучшились. Например, начиная с 2018 
года, то есть четыре года подряд, наш суд среди 
девяти судов первой инстанции Северо-Запад-
ного округа признается лучшим по такому пока-
зателю, как процент утверждаемости судебных 
актов, обжалованных в кассационной инстанции –  
Арбитражном суде Северо-Западного округа.

 При этом следует отметить, что наш суд 
по-своему уникален: он осуществляет право-
судие в двух субъектах Российской Федера-
ции. 1 декабря 2016 года в составе Арбитраж-
ного суда Архангельской области образовано 
постоянное судебное присутствие в Ненецком 
автономном округе в соответствии с Федераль-
ным законом от 28 ноября 2015 года № 331-ФЗ 
«Об образовании постоянного судебного при-
сутствия Арбитражного суда Архангельской 
области в Ненецком автономном округе». Оно 
расположено в окружной столице – городе На-
рьян-Маре.
 На сегодняшний день правосудие в посто-
янном судебном присутствии осуществляют 
судьи Наталия Михайловна Лях и Анастасия 
Сергеевна Тарасова. В аппарате трудятся два 
помощника судьи, секретарь судебного засе-
дания и специалист первого разряда, обеспе-
чивающий ведение делопроизводства.
 Этот сплоченный коллектив ежегодно по-
казывает высокие результаты работы, за что 
выражаю ему огромную благодарность.

– Как проходит отбор кадрового резерва, согласо-
вание кандидатов на вакантные судейские долж-
ности? Кто из действующих судей в недавнем про-
шлом – работник аппарата? Много ли в последние 
годы на вакансии судей приходит кандидатов не 
из судебной системы? 
– Поиск кадрового резерва на судейские долж-
ности сегодня происходит по двум главным 
направлениям. Первое направление – отбор 
кандидатов на судейские должности из числа 
помощников судей, то есть из аппарата суда. 
Сегодня 80 процентов от общего количества 
действующих судей составляют бывшие по-
мощники судей.
 Второе немаловажное направление – это 
отбор грамотных и высокообразованных юри-
стов среди представителей учреждений, ор-
ганизаций и государственных органов, уча-
ствующих в делах в нашем суде. К сожалению, 
таких кандидатов не из судебной системы в 
последние годы все меньше и меньше.
 Хочу сказать, что наш суд всегда с боль-
шой ответственностью подходил и подходит 
к решению кадровых вопросов, и все кандида-
ты, которых мы просим рекомендовать на ва-
кантные должности, на наш взгляд, являются 
достойными, отвечающими всем предъявляе-
мым требованиям к должности судьи.
 И в ту же пору в последние годы крайне 
непросто проходят назначения на судейские 
должности, и виной тому пресловутый «кон-
фликт интересов». Это проблема не только 
нашего суда, а всего судейского сообщества 
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России. Не так давно на семинаре-совещании с 
председателями квалификационных коллегий 
судей субъектов Российской Федерации пред-
седатель Совета судей Российской Федерации 
В.В. Момотов отметил, что отсутствие в зако-
нодательстве определения «конфликт интере-
сов» порождает ряд проблем при назначении 
и переназначении судей: без четких рамок, что 
должно включать это понятие, достойные кан-
дидаты на должности судей зачастую получа-
ют необоснованные отказы. Конфликт интере-
сов должен быть, прежде всего, юридическим 
фактом, доказанным в соответствующих про-
цедурах, а не презумпцией и некой «тенью», 
неуловимо преследующей кандидата. С этим 
мнением я полностью согласен, проблема тре-
бует скорейшего разрешения.

– Как вы заполняете вакансии работников аппа-
рата суда? Охотно ли сегодня идут работать в суд?
– В вопросе заполнения вакансий на должно-
сти государственной гражданской службы я 
не скажу ничего нового, поскольку в соответ-
ствии со статьей 22 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 
суд обязан объявить о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы. По результа-
там конкурса определяется победитель и при 
наличии других соискателей, хорошо себя 
зарекомендовавших в ходе конкурса, у суда 
есть возможность сформировать кадровый ре-
зерв. С удовлетворением хочу отметить, что в 

одном из последних конкурсов на замещение 
вакантной должности секретаря судебного за-
седания участвовали шесть претендентов, и по 
итогам конкурса, помимо победителя, заняв-
шего должность, в кадровый резерв поставле-
ны остальные пять претендентов, часть из них 
уже принята как на основные, так и на времен-
ные должности федеральной государственной 
гражданской службы.
 На сегодняшний день в суде нет свободных 
должностей федеральной государственной 
гражданской службы, в том числе и временных. 
 Как видите, мы, к счастью, не испытыва-
ем кадрового голода и в части заполнения 
вакантных должностей аппарата суда. К нам 
идут и вчерашние студенты, и специалисты 
с определенным опытом работы по юриди-
ческой специальности, считая работу в суде 
престижной и перспективной. Немаловажное 
значение имеет и стабильная заработная пла-
та, своевременность ее выплаты и фактическое 
предоставление социальных льгот, гарантиро-
ванных государством.

– Виктор Николаевич, что вы пожелаете коллегам 
в преддверии юбилея?
– От всей души поздравляю судей в почетной 
отставке, действующих судей, ветеранов и ра-
ботников аппарата, обслуживающий персонал 
с юбилеем нашего суда! Желаю уважаемым 
коллегам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, оптимизма и вдохновения, новых 
успехов в деле отправления правосудия! 

Коллектив Арбитражного суда Архангельской области на торжественном собрании, посвященном 75-летию арбитражно-судебных органов в России, 1997 год.

30 лет Арбитражному суду Архангельской области
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Заместитель 
председателя 
Арбитражного суда 
Архангельской области 
Светлана Владимировна 
Козьмина:
«Более всего ценим 
тех, кто стремится 
расти, мечтает 
добиться большего»

– Насколько сложным был ваш путь к должности су-
дьи? Мечтали ли вы о профессии юриста в юности? 
– Как многие сверстники, с ранних лет была 
достаточно самостоятельной, знала, как важ-
но усердно учиться и трудиться. Все мы рос-
ли, понимая, что должны как можно быстрее 
начинать рассчитывать на себя, собственные 
силы, помогать родителям.
 О юридической профессии задумалась, 
столкнувшись в детстве с несправедливостью. 
Она коснулась семьи моей подруги. Та заявила, 
что вырастет и станет адвокатом, чтобы подоб-
ного не допустить, а я пообещала стать судьей 
и выносить только справедливые решения. 
 Росла третьим ребенком в рабочей семье, 
помощи в получении высшего образования, 
финансовой поддержки мне никто не обещал 
и обещать не мог. После десятилетки, чтобы 
получить возможность учиться, стать финан-
сово независимой, трудилась санитаркой на 
две ставки. Увлечения были разными, включая 
спорт: я – мастер спорта по дзюдо. Вскоре при-
гласили на работу в милицию. Окончила юри-
дический факультет, представляла в судебных 
процессах интересы вневедомственной ох-
раны. Так в арбитражном суде впервые уви-
дела Надежду Ивановну Пигурнову. Помню 
свои чувства: это было таким удовольствием –  
наблюдать, как она ведет процесс, насколько 
корректно обращается к участникам, какие 
продуманные, точные вопросы задает. Яркая, 
блистательная, притягивающая взгляд и одно-

временно скрупулезно изучавшая все нюансы 
дела, собранная, сосредоточенная, безупречно 
вежливая. 
 Когда стало известно, что в арбитражном 
суде вводят институт помощников, я решила 
отнести в суд свои документы. Их приняли, 
хотя и отметили, что в числе претендентов – 
преимущественно опытные юристы, извест-
ные, обладатели дипломов с отличием. 
 Спустя три года меня пригласили. Надежда 
Ивановна Пигурнова отобрала мои докумен-
ты, хранившиеся в отделе кадров. В милиции 
меня не поняли – уходила навстречу неиз-
вестному за год до пенсии, теряя в заработ-
ной плате. Но я в себя верила, а близкие, мой 
муж меня поддержали. Мне очень повезло –  
домашние всегда разделяли мой выбор. 
 Помощник судьи в те годы трудился в од-
ном кабинете с судьей, и я ежедневно училась 
всем тонкостям работы у Надежды Ивановны. 
Она обсуждала со мной дела, помогала разби-
раться в вопросах права. Это очень важно – на-
ходить время и обучать помощника, разъясняя 
свою позицию, выводы. Такой опыт бесценен.
Именно Надежда Ивановна направила меня 
сдавать квалификационный экзамен. К тому 
времени я уже получила второе высшее об-
разование – стала финансистом. До этого 
ощущала нехватку знаний, недостаток квали-
фикации именно в этой области, потому что 
судьи арбитражных судов регулярно имеют 
дело с большим объемом расчетов.
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– Для вас работа с Надеждой Ивановной Пигурновой стала этапом 
профессионального и личностного роста, взросления. Удалось ли 
вам поучаствовать в становлении состоявшегося судьи – вчераш-
него работника аппарата? 
– Принимая на работу, мы просим претендента на должность 
специалиста, помощника, секретаря рассказать о планах, ожи-
даниях, надеждах. Для меня важно понимать, что работник го-
тов расти, развиваться. Если секретарь справляется с работой, 
мы начинаем давать новые задания, предлагаем составить про-
екты простых документов. Мне, как правило, везет на грамот-
ных специалистов, и сегодня со мной трудится замечательный 
помощник Наталья Александровна Пруссак. 
 Среди тех, кто стал судьей в последние годы, – специалисты, 
начинавшие с малого, успешно освоившие все аспекты судей-
ской деятельности. Вот лишь несколько примеров.
 Анна Викторовна Нехаева – пришла специалистом, работала 
секретарем, стала судьей. При этом не страшится нового, всегда 
собрана, ответственна, добросовестна. Из административного со-
става перешла в банкротный, не побоявшись никаких трудностей. 
 Ирина Сергеевна Юринская – начинала с должности секре-
таря-машинистки, специалиста, трудилась моим помощником. 
Сейчас она судья, всем сердцем болеющая за суд, за нашу работу. 
 Виктория Владимировна Дорносопова – начинала с секре-
таря, работала помощником, сдала экзамен, стала судьей. Если 
человек горит работой и справляется – это очень хорошо. Увле-
ченных и талантливых мы всегда стремимся поддержать!

– Работа судьи и работа заместителя – в чем особенности? Как много 
дел вы рассматриваете после назначения на должность заместите-
ля и насколько в вашем понимании важно продолжать заниматься 
непосредственно судебной работой? 
– Формально нагрузка заместителя может составлять до 50 про-
центов от нагрузки судьи, но по факту у меня получается боль-
ше. Ежедневно запланировано несколько процессов. Рассматри-
ваю таможенные споры, дела, связанные с гособоронзаказом, 
антимонопольные дела. 

 Председатель суда, заме-
стители председателя ведут 
прием граждан. Порой чело-
веку со стороны виднее, что 
необходимо поменять в ор-
ганизации нашей работы, а 
иногда ему надо выговорить-
ся. Такое тоже бывает. А вот 
с жалобами и попытками по-
влиять на конкретных судей 
по конкретным делам к нам 
обращаться бесполезно. 
 Благодарна Елене Ивановне 
Бекаровой, много лет посвятив-
шей работе заместителем пред-
седателя нашего суда. Ее сове-
ты очень помогли.
 Как заместитель занима-
юсь большим количеством 
организационных вопросов, 
планированием работы. Бы-
вают и воспитательные мо-
менты, разрешение конфлик-
тов внутри коллектива. Все 
эти вопросы важны, от каждо-
го зависит грамотная и четкая 
организация работы суда.

– Насколько сильно изменился 
и изменился ли за минувшие 
годы уровень подготовки, пра-
вовой культуры представите-
лей?
– Остается разным. Есть спе-
циалисты, тщательно из-
учившие все постановления 
Пленумов Высшего Арби-
тражного суда, Верховного 
Суда Российской Федерации, 
знающие всю актуальную 
практику, а кто-то элемен-
тарные нормы АПК не знает, 
пояснения суду дает, не вста-
вая, не знает, как обратиться 
к суду. Встречаются юристы, 
давно работающие, но утра-
тившие привычку изучать 
изменения законодательства, 
стаж – огромный, знания – 
устаревшие. 

– В декабре 2022 года планиру-
ется проведение X Всероссий-
ского съезда судей. Что требует 
обязательного обсуждения? 
– Если проанализировать ре-
шения состоявшихся съездов, 

Судьи Елена Ивановна Бекарова, Людмила Ивановна Ивашевская, Надежда Ивановна Пигурнова, Елена Васильевна 

Тряпицына, Лидия Александровна Брызгалова (за столом). 1995 год.

30 лет Арбитражному суду Архангельской области
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то понимаешь, что далеко 
не все задачи прошлых лет 
успешно разрешены. 
 Например, вопросы опре-
деления норм служебной на-
грузки на судей и работников 
аппарата обсуждаются, судьи 
опрашиваются, исследования 
проводят. А проблема остается.
 От ее решения зависит 
очень многое. Сегодня судья, 
работающий вечерами и по 
выходным, – это норма. Но 
должно ли так быть? Идут 
годы, человек всего себя отдает 
работе, зачастую жертвуя ин-
тересами семьи. В итоге судья 
попросту перегорает, страда-
ет его здоровье. Вымотанный 
стрессами, он уходит в от-
ставку, как только появляется 
такая возможность. С нагруз-
кой связан еще один важный 
вопрос – решение проблемы 
конфликта интересов, трак-
туемого предельно вольно и 
широко. 
 Кто сегодня приходит на 
вакантные должности судей? 
Преимущественно женщины, 
ранее работавшие в аппарате 
суда. Мы поддерживаем канди-
датуры юристов из других ве-

домств, учреждений, предприятий, они тратят время на подготов-
ку к экзамену, блистательно его сдают, долго и тщательно готовят 
все необходимые документы, проходят проверки. И не получают 
согласования, потому что их предшествующее место работы мо-
жет стать предметом конфликта интересов в будущем. 
 Но опыт работы должен быть плюсом, а не минусом. Вос-
требованный профессионал – юрист-практик, а не только гра-
мотный работник аппарата суда. В наших процессах мы видим 
талантливых, добросовестных, ответственных представителей, 
приглашаем их на вакантные должности, а они не проходят 
процедуру, потому что потом могут быть конфликты интере-
сов. Или не быть. А у нас остаются вакантными должности, на-
грузка не снижается.
 В итоге суды – коллективы преимущественно женские. При 
этом не всегда женщины, всемерно отдающие себя работе, успева-
ют реализовать себя в семье, в материнстве.
 Высокая нагрузка ложится не только на судей, но и на ап-
парат, который выносит все тяготы за символическую, совер-
шенно несоразмерную оплату их ответственного, неоспоримо 
важного труда.

– Арбитражный суд в год 30-летия – какой он для вас?
– Прежде всего, это дружный коллектив. В том числе потому, 
что председатель суда очень многое делает для того, чтобы объ-
единить нас, сплотить. Мне кажется, все ощущают его заботу, 
ценят чуткость и такт. 
 Не устаю благодарить всех специалистов, секретарей, по-
мощников, от них зависит общий результат работы, они живут 
интересами суда. У нас открытая доброжелательная атмосфера, 
на совещаниях до каждого мы доносим все важные, значимые 
новости, всю актуальную информацию. Проблемы организации 
работы решаем вместе. Помогаем друг другу. И я с радостью иду 
на работу, потому что наш коллектив – уникальный, лучший! 

Коллектив и ветераны Арбитражного суда Архангельской области: заместитель председателя суда Виктор Николаевич Хромцов, председатель суда в отставке 

Владислав Николаевич Гудков, председатели судебных составов Александр Христофорович Шашков и Елена Ивановна Бекарова, председатель суда Алексей Петрович Лепеха, 

судья в отставке Александр Михайлович Чертов. 2017 год.
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Заместитель председателя 
Арбитражного суда 
Архангельской области 
Светлана Александровна 
Максимова: 
«По качеству работы 
наш суд – в числе 
лучших по округу»

– Как вы пришли к пониманию того, что хотите стать судьей? Кто 
был в числе ваших учителей?
– Понимание своих возможностей, того, чем именно мне инте-
ресно заниматься, пришло постепенно. В юности по окончании 
художественной и музыкальной школ собиралась продолжить 
обучение в художественном училище. 
 В 1993 году на базе Поморского государственного педагоги-
ческого университета образовано первое в Архангельской об-
ласти юридическое отделение, на которое я решила поступить, 
поскольку интересовалась историей, построением отношений 
в обществе, в государстве. Уже в годы учебы в университете, 
поняла, насколько изучение правовых наук, с одной стороны, 
сложно, с другой – увлекательно. В те годы всё в стране меня-
лось, в том числе правовая система. Мы с однокурсниками изу-
чали новую Конституцию Российской Федерации, а также при-
нятые в то время Гражданский, Семейный, Уголовный кодексы, 
законы, Указы Президента Российской Федерации.
 У нас были замечательные преподаватели, в их числе На-
дежда Андреевна Чертова, Татьяна Алексеевна Зыкина, Лю-
бовь Викторовна Анисимова, Татьяна Николаевна Малая. Я 
рада, что оказалась в составе первого выпуска юридического 
факультета, полагаю, он дал много достойных юристов и об-
ласти, и стране. Несмотря на то, что у меня имеется второе выс-
шее образование по иной специальности, другой профессии, 
кроме юридической, я для себя не представляла.
 Преддипломную практику проходила в Арбитражном суде 
Архангельской области. Тогда и сложилось желание в дальней-
шем трудиться именно здесь. С января 2003 года работаю в суде, 
сначала помощником судьи, с 2006 года – судьей, а с 2018 года – 
заместителем председателя суда. За наставничество и поддерж-
ку в годы работы помощником особенно благодарна Ирине 
Анатольевне Меньшиковой – опытному, грамотному и внима-
тельному судье, отзывчивому человеку. Коллектив у нас пре-
красный, все друг другу помогали и помогают, делятся опытом. 
 Должность судьи считается вершиной юридической дея-
тельности, при этом судья – правоприменитель, разрешающий 

спорные ситуации. Поэтому, 
полагаю, что юрист, став су-
дьей, обязан продолжать раз-
виваться, двигаться вперед 
вместе с обществом, в котором 
он живет и работает.

– Подавляющее большинство  
судей сегодня – женщины. 
Насколько сложившийся и уси-
ливающийся гендерный дис-
баланс сложен, чреват про-
блемами?
– В последние годы, действи-
тельно, в Арбитражный суд 
Архангельской области судьи-
мужчины не назначались. Это, 
наверное, нельзя назвать зако-
номерностью, поскольку состав 
претендентов, уже отобранных 
квалификационной коллегией 
судей, по количеству мужчин 
и женщин был примерно рав-
ным. Сегодня в суде абсолют-
ное большинство судей – жен-
щины. Возможно, это связано 
также с тем, что в судьи в боль-
шей части приходят бывшие 
помощники, основной контин-
гент которых, в свою очередь, 
составляют женщины.
 Председатель суда – муж-
чина. Всех мужчин в суде мы 
ценим и бережем. Все судьи, 
вне зависимости от пола, лю-
бят свою работу, не боятся 

30 лет Арбитражному суду Архангельской области
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Судьи Арбитражного суда Архангельской области в отставке Елена Ивановна Бекарова, Надежда Ивановна 

Пигурнова, председатель суда в отставке Владислав Николаевич Гудков, судья Ирина Анатольевна Меньшикова, 

судья в отставке Елена Васильевна Тряпицына, председатель суда Виктор Николаевич Хромцов, 2019 год.

трудностей, с интересом об-
суждают сложные ситуации, 
постоянно изучают законода-
тельство, судебную практику, 
расширяют свой кругозор. 
Это дает свои результаты. По 
утверждаемости судебных ак-
тов в апелляционной и кас-
сационной инстанциях – по 
наиболее важным показате-
лям работы – суд постоянно 
входит в число лучших в Се-
веро-Западном округе.
 Так, по итогам работы за 
2021 год у нас замечательные 
показатели. Есть судьи, чьи 
решения ни разу не отменя-
лись в кассационной инстан-
ции, в их числе Игорь Вла-
димирович Быстров, Вадим 
Александрович Крылов. Ни 
одно из решений, вынесен-
ных Натальей Андреевной 
Кузьминой, не было отменено 
по результатам рассмотрения 
апелляционных жалоб. Все 
судьи трудятся увлеченно, не 
считаясь с личным временем.

– Работа судьи и работа замести-
теля – в чем особенности? Как 
много дел вы рассматриваете 
после назначения на должность 
заместителя и насколько важно, 
в вашем понимании, занимать-
ся непосредственно судебной 
работой?
– Особенности работы заме-
стителя председателя в том, 
что помимо судебной деятель-
ности необходимо осущест-
влять и административную. 
Заместитель организует рабо-
ту судей, помощников и се-
кретарей в соответствующей 
коллегии, контролирует их 
работу. При этом необходимо, 
чтобы в коллективе сохранял-
ся благоприятный эмоцио-
нальный климат, спокойная 
рабочая обстановка. Также 
значимая составляющая дея-
тельности заместителя – орга-
низация анализа и обобщения 
судебной практики. Важно до-
нести до судей меняющееся 
законодательство, тенденции 

практики, обсудить с ними правовые позиции, в особенности, 
по распространенным категориям дел. Заместитель председа-
теля также организует и курирует деятельность отделов в суде, 
руководит работой отдельных комиссий, выполняет иные 
функции.
 Количество рассматриваемых заместителем судебных дел 
меньше, чем у остальных судей. Вместе с тем, несмотря на 
должность, это судья, осуществляющий правосудие. Я полагаю 
это правильным, поскольку невозможно организовать работу 
коллектива судей – профессионалов в своем деле, не рассма-
тривая споры самостоятельно. 

– В декабре 2022 года запланировано проведение X Всероссийского 
съезда судей. Какие первоочередные проблемы ждут решения? 
– На сегодняшний день одним из ключевых направлений раз-
вития судебной системы является дальнейшее внедрение в 
судопроизводство элементов электронного правосудия, пере-
довых информационных и коммуникационных технологий. 
Актуальным вопросом в развитии судебной системы также яв-
ляется снижение судебной нагрузки – высокая нагрузка, без-
условно, сказывается на качестве работы судей. Также остается 
актуальной необходимость повышения уровня оплаты труда 
работников аппаратов судов.

– Что для вас означает 30-летие Арбитражного суда Архангельской 
области?
– Это знаменательный день, прекрасный повод вспомнить глав-
ные этапы становления и развития суда, формирования судей-
ского корпуса, организации его аппарата. Мы сердечно благо-
дарим наших наставников – всех председателей суда и судей 
в почетной отставке, наших коллег – председателя суда, судей 
и работников аппарата за напряженный, востребованный, до-
бросовестный труд при отправлении правосудия, разрешении 
многочисленных правовых споров в сфере экономической де-
ятельности.
 Нам есть чем гордиться и над чем работать дальше. От себя 
лично желаю всем коллегам крепкого здоровья, благополучия 
и дальнейших успехов в работе! 
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Председатель 
пятого судебного состава 
Арбитражного суда 
Архангельской области, 
заместитель председателя 
совета судей 
Архангельской области 
Александр Владимирович 
Цыганков о выборе 
и ценностях профессии, 
учителях и будущем 
судебной системы

– Александр Владимирович, расскажите, пожа-
луйста, что вы более всего цените и любите в су-
дебной работе?
– Для меня самым важным, неоспоримым до-
стоинством нашей профессии является неза-
висимость. Судья независим в принятии ре-
шений, и только он несет ответственность за 
принятое решение, которое должно являться 
законным, обоснованным и справедливым.

– Как вы выбрали профессию юриста и профессию 
судьи?
– Вырос в Северодвинске, в моей семье юристов 
не было. С ранней юности я ощущал потреб-
ность разбираться в требованиях закона, для 
меня это было крайне интересным, увлека-
тельным способом познания мира. К тому же 
взросление пришлось на переломный период 
в развитии общества и государства. Дополни-
тельный стимул изучения права – герои детек-
тивов, которых мы наблюдали на экране. Когда 
я начинал учиться в школе, ими были советские 
следователи, затем на смену пришли персона-
жи судебных драм западного кинематографа. 
Огромное впечатление произвели экраниза-
ции романов Джона Гришэма, где юристы про-

тивостояли давлению могущественных корпо-
раций, защищая права простых людей. 
 Так, следуя мечте, сначала окончил юри-
дический факультет, затем получил высшее 
экономическое образование в родном Сев-
машвтузе. Начинал с работы юристом на Сев-
машпредприятии. Трудиться было очень инте-
ресно – множество документации для изучения, 
череда командировок. Юридическая служба 
обеспечивала деятельность сложнейшего про-
изводства с колоссальным количеством пред-
приятий, задействованных при изготовлении 
крупных заказов. Мы вели работу с тысячами 
компаний – контрагентов. Затем меня пригла-
сили в прокуратуру Архангельской области. 
Из прокуратуры перешел на работу в Арби-
тражный суд Архангельской области, где ранее 
многократно участвовал в судебных заседани-
ях. Готовился к экзамену на судью, взяв отпуск, 
в окружении учебников, множества распечаток. 
Электронные правовые базы тогда еще только 
начали развиваться, компьютеры имелись не у 
всех. В 2003 году назначен судьей. Трудился в 
административном составе, затем создан состав 
по рассмотрению дел о банкротстве, и вот уже 
более 18 лет я работаю в этом составе. 

30 лет Арбитражному суду Архангельской области
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– Кого из учителей вы хотели бы поблагодарить 
особо?
– Бесспорно, поначалу я перенимал опыт у 
всех судей, с кем мне довелось работать. Но 
все-таки особо отметить стоит Александра 
Дмитриевича Шестакова, начальника юри-
дического отдела Севмаша, и трудившегося 
долгие годы в прокуратуре Архангельской об-
ласти Валерия Константиновича Зайнулина, 
которые научили искусству составления про-
цессуальных документов, правилам аргумен-
тации, изложения доводов. Эти уроки очень 
пригодились в судебной работе. 

– Что изменилось в рассмотрении споров о бан-
кротстве за минувшее время: динамика споров, 
тенденции, особенности последних лет?
– 90 процентов таких дел сегодня – дела о бан-
кротстве граждан. Количество их ежегодно 
возрастает. С 2021 года в Арбитражном суде 
Архангельской области действуют уже два со-
става по рассмотрению дел о банкротстве. При 
этом нагрузка на судей только увеличивается.
Конечно же, должники очень разные. Кто-то 
бездумно набирал кредиты, кто-то не рассчи-
тал силы. Есть люди, ставшие жертвой обсто-
ятельств, семейной трагедии. Бывают случаи, 
когда должники теряют работу, лишаются 
возможности погашать кредитные обязатель-
ства из-за тяжелой болезни. Каждая ситуация 
индивидуальна. Но закон работает, и добросо-
вестному участнику правоотношений он дей-
ствительно предоставляет возможность списа-
ния долговых обязательств. 
 Представители, участвующие в рассмотре-
нии дел, также имеют различную квалифи-
кацию, кто-то откровенно плохо знает нормы 
права, а кто-то напротив, сам мог бы быть су-
дьей, настолько добросовестно он подходит к 
подготовке к судебному заседанию, так про-
фессионально ориентируется в требованиях 
законодательства.
 Процессуальные изменения в некоторой 
степени способствуют снижению нагрузки, 
если раньше все дела о банкротстве мы рассма-
тривали коллегиально, то сейчас единолично, 
что приводит к экономии рабочего времени.

– Вы являетесь заместителем председателя сове-
та судей Поморья. Какие заседания, какие вопро-
сы – самые памятные, самые примечательные? 
– Для меня совет судей – это орган, представ-
ляющий интересы судей и работников аппа-
рата суда, отстаивающий интересы судебной 
власти, ее независимость. 
 На протяжении последних лет совет су-
дей нашей области неоднократно обращался 

в органы исполнительной власти по вопросам 
оплаты труда работников аппарата судов. 
 Профессиональные конкурсы, которые 
проводит совет, также важны, они способству-
ют поощрению лучших, их карьерному росту, 
побуждают расти и развиваться.

– Будущее судебной системы – каким вы его видите?
– Дальнейшее внедрение электронных техно-
логий представляется крайне важным. Буду-
щее в немалой степени – за цифровизацией, 
искусственным интеллектом, важно автомати-
зировать работу судов там, где это возможно. 
Все эти изменения будут способствовать до-
ступности правосудия и снижению нагрузки 
на судей и работников суда.

– Какие первоочередные проблемы необходимо 
решать на X Всероссийском съезде судей? 
– Самый важный вопрос – установление до-
стойной оплаты труда работников аппарата. 
Она несопоставима с оплатой труда сотрудни-
ков правоохранительных, надзорных органов, 
но, в конечном счете, именно суд дает оценку 
результатам их работы. Сегодняшний уровень 
оплаты труда никого не может привлечь для 
работы в суде. От коллег из других регионов 
мы знаем, что зачастую сегодня в судах не про-
сто кадровый голод, а работают случайные 
люди, с невысокой квалификацией. Вот эту 
проблему, полагаю, необходимо рассмотреть в 
первоочередном порядке.

– Что для вас означает 30-летие Арбитражного 
суда Архангельской области?
– Эта важная дата, торжественная. Для меня 
знакомство с нашим арбитражным судом на-
чалось более четверти века назад, в 1996 году. 
Могу сказать, что суд менялся на моих глазах. С 
гордостью отмечу, что у нас интеллектуальный 
коллектив. Почти всегда разговоры коллег – об-
суждение вопросов правоприменения.
 Благополучный и комфортный эмоцио-
нальный климат – во многом заслуга руковод-
ства суда. 
 Завершается смена поколений, но на места 
ветеранов приходят люди не менее увлеченные, 
преданные судебной системе. С уверенностью 
могу сказать, что качество работы суда – на ста-
бильно высоком, достойном уровне. 
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Коллектив Арбитражного суда Архангельской области

Председатель суда 

Виктор Николаевич Хромцов
В 1992 году окончил юридический факультет Санкт-

Петербургского государственного университета.

С 2000 года – судья Арбитражного суда Архангельской 

области, с 2009 года – заместитель председателя 

суда. С 2018 года – председатель Арбитражного суда 

Архангельской области. Имеет первый квалификаци-

онный класс судьи. Награжден почетными грамотами 

Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 

и судейского сообщества Архангельской области, 

медалью Совета судей Российской Федерации 

«150 лет судебной реформы в России», юбилейной 

медалью «25 лет арбитражным судам Российской 

Федерации», памятной медалью «XXV лет 

Арбитражному суду Северо-Западного округа».

Заместитель председателя суда 

Светлана Владимировна Козьмина
В 1999 году окончила Северный институт 

предпринимательства. С 2007 года – судья Арби-

тражного суда Архангельской области. 

С 2018 года – заместитель председателя суда. 

Является председателем судебной коллегии 

по рассмотрению споров, возникающих 

из административных правоотношений. 

Имеет первый квалификационный класс судьи. 

Награждена Благодарностью Совета судей 

Российской Федерации.

Заместитель председателя суда 

Светлана Александровна Максимова
В 1998 году окончила юридический факультет 

Поморского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова.  С 2006 года – судья 

Арбитражного суда Архангельской области. 

С 2018 года – заместитель председателя суда. 

Является председателем судебной коллегии 

по рассмотрению споров, возникающих 

из гражданских и иных правоотношений. 

Имеет первый квалификационный класс судьи. 

Награждена Почетной грамотой судейского 

сообщества Архангельской области.

Судья 
Александр Николаевич Тюпин

Судья 
Игорь Владимирович Быстров

Судья Анастасия Борисовна 
Филипьева

Судья 
Наталья Андреевна Кузьмина

Председатель судебного состава 

Елена Борисовна Шапран

Судья 

Ольга Александровна Суханова

Коллегия 
по рассмотрению 
споров, 
возникающих 
из гражданских 
и иных 
правоотношений

Первый 
судебный 

состав

30 лет Арбитражному суду Архангельской области
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Второй 
судебный 

состав

Судья 
Вадим Александрович Крылов

Судья 
Марина Геннадьевна Вилова

Судья 
Мария Андреевна Козлова

Судья Наталья Владимировна 
Бутусова

Судья 
Илья Николаевич Волков

Председатель судебного состава 
Анна Михайловна Низовцева

Судья 

Татьяна Леонидовна Булатова
Судья 

Борис Валерьевич Болотов
Судья 

Ольга Александровна Лазарева

Председатель судебного состава 
Максим Владимирович Распопин

Судья 

Екатерина Юрьевна Кашина

Третий 
судебный 

состав
Судья Константин Альбертович
Сметанин
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Коллегия по рассмотрению споров, 
возникающих из административных 
правоотношений

Судья Людмила Владимировна 
Звездина

Судья Любовь Владимировна 
Шишова

Судья 

Наталья Юрьевна Панфилова

Судья Анна Андреевна 
Дмитревская

Председатель судебного состава

Валентина Анатольевна
Калашникова

Судья Ирина Сергеевна 
Юринская

Четвертый 
судебный 

состав

Председатель судебного состава 
Александр Владимирович 
Цыганков

Судья 

Иван Анатольевич Баранов
Судья Виктория Владимировна
Дорносопова

Судья Мария Владимировна 
Липонина

Пятый 
судебный 

состав

Судья 

Мария Алексеевна Витязева

Судья 

Ольга Николаевна 
Сорока

30 лет Арбитражному суду Архангельской области



 21 Судебный вестник Архангельской области    

Председатель судебного состава 

Владимир Вячеславович Скворцов

Шестой 
судебный 

состав

Судья 

Анна Викторовна Нехаева
Судья 

Елена Николаевна Мазур

Судья 

Юлия Васильевна Радюшина

Судья 

Татьяна Николаевна Чиркова
Судья 

Юлия Валерьевна Сластилина

Помощники судей

Светлана Александровна
Акулова

Юлия Борисовна 
Безердян

Дарья Владимировна 
Варфоломеева

Анастасия Александровна 
Ведерникова

Максим Георгиевич 
Высоких

Мария Дмитриевна 
Гончаренко

Светлана Сергеевна 
Дмитриева

Анастасия Александровна
Долгощелова
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Валентина Александровна 
Дурнова

Мария Васильевна 
Земская

Татьяна Леонидовна 
Керниченко

Екатерина Михайловна 
Коничева

Ирина Валерьевна 
Крылова

Наталья Александровна
Корельская

Алексей Сергеевич 
Кудинов

Юлия Александровна 
Макогонова

Наталья Александровна 
Пруссак

Анна Владимировна 
Оррик

Светлана Викторовна 
Попова

Светлана Игоревна 
Пермитина

Марина Александровна 
Печура

Антонина Алексеевна 
Острых

Ольга Сергеевна 
Павлова

Юлия Сергеевна 
Никифорова

30 лет Арбитражному суду Архангельской области
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Надежда Александровна 
Семенова

Анна Николаевна 
Сухерина

Кристина Игоревна 
Сушинскене

Людмила Игоревна 
Степанова

Елена Константиновна 
Уемлянина

Елена Владимировна 
Тарарышкина

Анастасия Николаевна
Федотова

Елена Алексеевна 
Труфанова

Наталья Леонидовна 
Ястребова

Александр Анатольевич
Щербаков

Светлана Викторовна
Шумилова

Мария Витальевна 
Шангина



24    2022 / № 1

Отдел делопроизводства, 
обеспечения судопроиводства 

и судебной статистики
Начальник отдела

Эльвира Тимофеевна Бражник
Заместитель начальника отдела 

Надежда Аркадьевна Уткина

Елена Юрьевна 
Верховцева

Ирина Евгеньевна 
Бойко

Анна Николаевна 
Васильева

Екатерина Анатольевна 
Галиуллина

Виктория Анатольевна 
Гагина

Светлана Александровна 
Зайцева

Антонина Юрьевна 
Истомина

Мария Алексеевна 
Карлюк

Секретари судебного заседания

Марина Анатольевна 
Колбасина

Светлана Игоревна 
Короткая

Наталья Викторовна 
Искусова

Елена Игоревна 
Варакина

30 лет Арбитражному суду Архангельской области
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Светлана Георгиевна 
Соколова

Ольга Алексеевна 
Кузнецова

Анна Викторовна 
Лысенко

Виктория Евгеньевна 
Макарова

Анна Геннадьевна 
Медникова

Валентина Евгеньевна
Михайлова

Юлия Олеговна 
Ожигина

Ольга Александровна 
Потолова

Ольга Викторовна 
Павлова

Юлия Михайловна 
Посох

Светлана Николаевна 
Савельева

Ирина Викторовна 
Шварева

Евгения Витальевна 
Суслова

Лариса Вениаминовна 
Павлова

Марина Алексеевна 
Никитина
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Ведущий специалист 

Галина Игоревна Мошкова
Старший специалист 1 разряда

Александра Игоревна Собинина

Главный специалист Наталья 
Александровна Гончарова

Ведущий специалист Юлия 
Александровна Гагарская

Специалисты 

Главный специалист 

Ольга Сергеевна Герасимова
Главный специалист Наталья 
Александровна Глубокая

Ведущий специалист 

Елена Викторовна Мазкова

Старший специалист 1 разряда

Анна Анатольевна Малетина
Специалист 1 разряда

Елена Геннадьевна Макарова

Ведущий специалист Светлана 
Николаевна Потошина

Специалист 1 разряда Ирина 
Викторовна Цепейникова

Старший специалист 1 разряда 

Валерия Сергеевна Осипова

Специалист 1 разряда Зинаида 
Владимировна Торхова

Специалист 1 разряда

Анна Владимировна Коневец

Водитель 
Илья Владимирович Тетерин

Водитель 

Роман Дмитриевич Трифонов

30 лет Арбитражному суду Архангельской области
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Отдел кадров и государственной службы

Начальник отдела Елена 
Александровна Александрова

Главный специалист Ирина 
Александровна Матвеева

Ведущий специалист 

Галина Михайловна Смирнова
Ведущий специалист 3 разряда 

Елена Сергеевна Горячева

Финансовый 
отдел

Специалист 3 разряда 

Татьяна Сергеевна Абрамова
Старший специалист 1 разряда 

Ксения Андреевна Скоропадюк
Главный специалист Виктория 
Николаевна Опарина

Ведущий специалист 3 разряда Наталья 
Александровна Клещина

Начальник отдела – главный бухгалтер 

Галина Павловна Фокина

Отдел информатизации и связи

Начальник отдела 

Елена Владимировна Грызова
Старший специалист 1 разряда 

Александр Рудольфович Титов
Ведущий специалист 3 разряда Игорь 
Вячеславович Перетягин

Заместитель начальника отдела 

Олег Максимович Рупышев

Управляющий делами 

Иван Дмитриевич Мальгин
Администратор суда 
Анна Николаевна Батракова
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Арбитражный суд – вспоминая минувшие годы

Постоянное судебное 
присутствие 

Арбитражного суда 
Архангельской области  

в Ненецком 
автономном округе

Судья 

Наталия Михайловна Лях

Секретарь судебного заседания 

Надежда Александровна 
Чипсанова 

Специалист 1 разряда 
Александр Александрович 
Безумов  

Помощник судьи 

Елизавета Александровна 
Брыкова  

Судья 

Анастасия Сергеевна Тарасова

Помощник судьи  

Анастасия Сергеевна 
Кадулина

30 лет Арбитражному суду Архангельской области



 29 Судебный вестник Архангельской области    



30    2022 / № 1

Судебная власть Поморья в зеркале статистики

Об итогах работы судов общей 
юрисдикции в Архангельской 
области в 2021 году 
На первое января 2022 года в 22 районных (городских) судах  
Архангельской области осуществляли правосудие 157 судей 
из 199 по штатному расписанию, 66 мировых судей из 69 по штату, 
в Архангельском областном суде – 59 судей из 67.  

О деятельности мировой юстиции
В 2021 году мировые судьи рассмотрели:
– 373046 гражданских дел (в 2020 году – 334202, 
рост  на 11,6%); 
– 25639 административных дел (в 2020 году – 
44519, снижение в 1,7 раза);
– 1322 уголовных дела (в 2020 году – 1237, рост 
на 6,9%); 
– 57311 дел об административных правонару-
шениях, что на 1501 дело или на 2,7% больше, 
чем в 2020 году (55810);
– 46650 материалов в порядке уголовного, граж-
данского и административного судопроизвод-
ства (в 2020 году – 45481, рост на 2,6%).

Среднемесячная нагрузка по рассмотренным 
делам на мирового судью составила (в сравне-
нии с 2020 годом):
– 515 гражданских дел (461);
– 35 административных дел (61);
– 1,8 уголовных дела (1,7);
– 79 дел об административных правонаруше-
ниях (77);
– 64 материала (63).
 На отдельных участках нагрузка превыша-
ла среднеобластные показатели:
– № 1 Исакогорского судебного района (миро-
вой судья Истомина О.И.) –  1008 гражданских 
дел и 114 дел об административных правона-
рушениях;
– № 4 Соломбальского судебного района (Ма-
урин В.Н.) – 1071 гражданское дело и 57 адми-
нистративных дел;
– № 3 Соломбальского судебного района (Ца-
плина И.Н.) – 1003 гражданских дела и 61 ад-
министративное дело.

Существенно ниже среднеобластных пока-
зателей нагрузка мировых судей на участках 
Лешуконского судебного района, участке № 1 
Холмогорского судебного района, участке № 1 
Пинежского судебного района.

В порядке гражданского судопроизводства вы-
несены 350000 судебных приказов (93,8% от 
общего числа оконченных дел, в 2020 году – 
314160 или 94,0%). 
 Общая сумма госпошлины, уплаченной по 
гражданским делам при подаче заявления ми-
ровым судьям, составила 129701479 рублей.  
 Присуждено к взысканию по удовлетво-
ренным искам (включая моральный ущерб) – 
4646252907 рублей. 
 Утверждаемость от числа обжалованных 
решений по гражданским делам – 84,8% (в 2020 
году – 85,1%).
 Без отмены и изменения решений по граж-
данским делам работали мировые судьи 14 
судебных участков, в их числе: № 4 Северод-
винского судебного района (Егоров А.А.), № 4 
Котласского судебного района (Бурмин Д.С.), 
№ 1 Коряжемского судебного района (Михай-
лина Е.А.), № 8 Северодвинского  судебного 
района (Павлова Т.Н.) и др. 

По уголовным делам приговоры постановле-
ны в отношении 746 лиц (в 2020 году – 772). 
Особый порядок судебного разбирательства 
применен при рассмотрении 601 дела (45,5% 
от общего числа оконченных дел; в 2020 году – 
585 или 47,3%).
 Осуждено 736 лиц (из них 12 или 1,6 % – не-
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совершеннолетние), что на 3,2% меньше, чем 
в 2020 году (760, в том числе 5 или 0,7 % - несо-
вершеннолетние), оправдано 10 лиц (2020 год 
– 12). Производство прекращено в отношении 
429 лиц, что на 16,3%  больше показателя 2020 
года (369). 
 Назначено наказание:
– лишение свободы – 262 лицам или 35,6% (2020 
год – 259 или 34,1 %);
– обязательные работы – 158 лицам или 21,5% 
(2020 год – 170 или 22,4%);
– условное осуждение к лишению свободы и 
иным мерам наказания назначалось 130 лицам 
или 17,7 % (2020 год – 149 или 19,6 %); 
– исправительные работы – 76 лицам или 10,3% 
(2020 год – 50 или 6,6 %);
– штраф – 57 лицам или 7,7% (2020 год – 73 или 
9,6 %);
– ограничение свободы – 48 лицам или 6,5% 
(2020 год – 47 или 6,2 %). 
 Среднеобластной показатель утверждае-
мости итоговых судебных решений по уголов-
ным делам от числа обжалованных составил 
78,6%  (в 2020 году – 83,5%).
 Без отмены и изменений итоговых судеб-
ных решений по уголовным делам  работали 
мировые судьи 27 судебных участков: № 1 и № 
3 Няндомского судебного района (Скунц В.А., 
Хапинина О.Ю.), № 9 Северодвинского судеб-
ного района (Кулаковская О.А.), № 7 Ломоно-
совского судебного района (Кирилова Л.М.), 
№1 Новодвинского судебного района (Попова 
М.А.) и др. 

По результатам рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях подвергнуто 
административному наказанию 46318 человек 
(80,8% от общего числа лиц по рассмотренным 
делам, в 2020 году – 84,0%); прекращено про-
изводство в отношении 4619 лиц (8,1%). Сум-
ма наложенных штрафов – 236203326 рублей, 
взыскано 89375531 рубль (37,8%), по постанов-
лениям прошлых лет – 18040629 рублей. В 2020 
году сумма наложенных штрафов составляла 
401591096 рублей. 

В кассационном порядке отменены (измене-
ны) 16 решений по уголовным делам (в 2020 
году – 6), 25 решений по гражданским делам 
(в 2020 – 13), 35 решений по делам об админи-
стративных правонарушениях (24).

О работе районных (городских) судов
В 2021 году окончено по первой инстанции (в 
сравнении с 2020 годом):
– 24497 гражданских дел (в 2020 году – 21994, 
рост на 11,4%); 

– 6843 административных дела (2020 год – 6093, 
рост на 750 или на 12,3%);
– 16766 дел об административных правонару-
шениях (2020 год – 13559, рост на 23,7%); 
– 5072 уголовных дела (2020 год – 5222, сниже-
ние на 2,9%);
– 48751 материал (2020 год – 51064, снижение на 
4,5 %).
К взысканию по удовлетворенным искам 
(включая моральный вред) присуждено 
3365889103 рубля.
 Утверждаемость от числа обжалованных 
решений по гражданским делам – 87,6% (88,6% 
в 2020 году).

Поступило на рассмотрение (без учета остат-
ка) 5259 уголовных дел, в 2020 году – 5379. 
Осуждено 4265 лиц (173 или 4,1% – несовер-
шеннолетние). В 2020 году – 4524 (156 – 3,4 % 
– несовершеннолетние). 
 Оправданы 18 человек, в 2020 году – 19.
 Особый порядок судебного разбиратель-
ства применен при рассмотрении 2058 уголов-
ных дел (40,6 % от оконченных производством, 
в 2020 году – 2670 дел или 51,1%).
 С участием присяжных заседателей оконче-
но 3 дела в отношении 3 лиц, 2 из них осужде-
ны, 1 человек оправдан (в 2020 году 8 дел в от-
ношении 8 лиц, осуждено 6 лиц, оправданы 2).
 Категории преступлений по рассмотрен-
ным делам (в сравнении с 2020 годом):
– особо тяжкие – 423 лица или 7,6% от числа 
лиц по оконченным делам (364 или 6,3%);
– тяжкие – 1480 лиц или 26,8% (1361 или 23,5%);
– средней тяжести – 1512 лиц или 27,3% (1848 
или 31,8%);
– небольшой тяжести – 2115 или 38,2% (2230 
или 38,4%).
 К лишению свободы осуждено 1670 лиц 
(39,2% от общего числа осужденных, в 2020 
году – 1733 или 38,3%), включая 55 несовер-
шеннолетних (3,3%, в 2020 году – 27 или 1,6 %). 
Условно осуждены к лишению свободы и иным 
мерам наказания 1400 лиц или 32,8% (включая 
68 несовершеннолетних), в 2020 году – 1530 
или 33,8% (88 – несовершеннолетних). Обя-
зательные работы назначены 523 лицам или 
12,3% (в том числе 6 несовершеннолетним), в 
2020 году – 583 или 12,9% (12). К исправитель-
ным работам осуждены 406 лиц или 9,5% (в 
2020 году – 470 или 10,4%). Штраф применен 
к 103 лицам или 2,4% (в том числе к 10 несо-
вершеннолетним), в 2020 году – к 86 лицам или 
1,9 % (4).
 Утверждаемость от числа обжалованных 
решений по уголовным делам составила 81,1% 
(85,8% в 2020 году). 
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 С вынесением решения судами области 
рассмотрено 5953 административных дела (в 
2020 году – 5225 дела, рост на 1,2%). 
 Утверждаемость от числа обжалованных 
решений по административным делам соста-
вила 91,7% ( 90,7% в 2020 году).

 По вступившим в законную силу постанов-
лениям по делам об административных пра-
вонарушениях сумма наложенных штрафов 
составила 81560627 рублей, взыскано принуди-
тельно и уплачено добровольно 29120158 ру-
блей (35,7%).   
 Утверждаемость от числа обжалованных 
постановлений по делам об административ-
ных правонарушениях составила 87,8% (в 2020 
году – 85,3%).
 Без отмены и изменения постановлений по 
делам об административных правонарушениях 
работали судьи Коношского, Коряжемского, Ле-
шуконского, Мирнинского и Пинежского судов.

В 2021 году в кассационном порядке отменены 
(изменены): 121 решение районного (городско-
го) суда по уголовным делам (в 2020 году – 51); 
41 решение по гражданским делам (в 2020 году 
– 17); 12 решений по административным делам 
(в 2020 году – 15); 18 решений по делам по жало-
бам и протестам на постановления по делам об 
административных правонарушениях (8).

Об итогах работы Архангельского 
областного суда 
По первой инстанции рассмотрено 15 уголов-
ных дел в отношении 18 лиц, из них с вынесе-
нием приговора – 13 дел в отношении 16 лиц 
(15 лиц осуждено, один подсудимый оправ-
дан), в отношении 1 лица применены при-
нудительные меры медицинского характера, 
1 дело передано по подсудности. С участием 
присяжных заседателей рассмотрены 2 уголов-
ных дела в отношении 3 лиц с вынесением об-
винительных приговоров.
 По рассмотренным делам 11 лиц осуждены 
за умышленные убийства, 2 – за незаконные 
действия с наркотическими средствами, 1 – за 
преступление против половой неприкосно-
венности, 1 – за преступление против предста-
вителя власти. 
 В апелляционном порядке рассмотрены жа-
лобы и представления по 3777 делам в отноше-
нии 3969 лиц:
– 1208 дел в отношении 1362 лиц на приговоры, по-
становления о прекращении дела и применении 
принудительных мер медицинского характера;
– 2569 дел в отношении 2607 лиц на иные су-
дебные решения.

 С использованием видеоконференц-связи 
рассмотрено 2062 дела в отношении 2557 лиц, 
содержащихся под стражей.
 Из 1362 обжалованных в апелляционном 
порядке итоговых судебных решений судеб-
ной коллегией отменено 79, изменено – 179. 
 Из 2607 промежуточных судебных реше-
ний, обжалованных в апелляционном порядке, 
судебной коллегией отменено и изменено 318.

Судебной коллегией по гражданским делам по 
первой инстанции рассмотрено 5 дел о между-
народном усыновлении. Возвращено 42 иско-
вых заявления, отказано в принятии одного 
искового заявления. Рассмотрено по существу 
5 материалов о признании и даче разрешения 
на исполнение решений иностранных судов 
на территории Российской Федерации, 47 ма-
териалов о решении вопроса о передаче дел по 
подсудности.
 В апелляционном порядке рассмотрено 
6434 гражданских дела. По апелляционным жа-
лобам и представлениям на судебные решения 
– 4378, отменено 564 решения, изменено 84 ре-
шения. По частным жалобам рассмотрены 2056 
дел, отменено и изменено 836 определений.

Судебной коллегией по административным 
делам по первой инстанции окончено 628 ад-
министративных дел. С вынесением решения 
рассмотрено 608 дел:
– 449 дел о присуждении компенсации за нару-
шение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок (требования удовлетворены 
по 444 делам);
– 120 дел об оспаривании результатов опре-
деления кадастровой стоимости земельных 
участков и иных объектов недвижимости (все 
требования удовлетворены);
– 27 дел об оспаривании нормативных право-
вых актов (требования удовлетворены по 13 
делам);
– 3 дела о приостановлении деятельности или 
ликвидации региональных отделений полити-
ческих партий (все требования удовлетворены);
– 3 дела о защите избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации (по всем делам в удовлетворении требо-
ваний отказано).
 В апелляционном порядке окончено произ-
водство по 1640 административным делам, в том 
числе по апелляционным жалобам и представле-
ниям на судебные решения по существу – 1433 
(отменено 119 решений, 2 решения изменены). 
 Архангельский областной суд рассмотрел 
629 дел по жалобам и протестам на не вступив-
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По данным Третьего кассационного суда общей юрисдикции, 
проверяющего законность и обоснованность вступивших в законную 
силу решений судов 11 субъектов Российской Федерации, в 2021 году 
средний показатель стабильности вынесенных решений составил:
по гражданским делам – 84,5%, по уголовным делам – 83%, 
по административным делам – 85%, по делам 
об административных правонарушениях – 85%.

Утверждаемость решений судов Архангельской области составила: 
по гражданским делам – 86% (третье место в округе), 
по уголовным делам – 81% (девятое место), 
по административным делам – 90% (второе место), 
по делам об административных правонарушениях – 
85 % (шестое место).

По числу рассмотренных жалоб Архангельская область: 
по гражданским  и административным делам – на втором месте, 
по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях – на третьем месте.

шие в законную силу постановления по делам 
об административных правонарушениях, вы-
несенные судьями районных судов, включая  
526 – на постановления о назначении админи-
стративного наказания и 103 – на иные поста-
новления и определения.
 По жалобам и протестам на не вступившие 
в законную силу решения по делам об адми-
нистративных правонарушениях рассмотрено 
601 дело. Отменено 86 решений и 42 поста-
новления о назначении административного 

наказания, изменено 12 решений и 21 поста-
новление о  назначении административного 
наказания.
 
В кассационном порядке отменено (в сравне-
нии с 2020 годом): 110 решений по уголовным 
делам (54); 220 решений по гражданским де-
лам (163), 23 решения по административным 
делам (20), 11 – по делам об административных 
правонарушениях (4). 



34    2022 / № 1

Об итогах работы Арбитражного суда 
Архангельской области в 2021 году

На 31 декабря 2021 года правосудие осуществляло 
39 судей из 45 по штатному расписанию. 

На рассмотрение поступило 15651 исковое 
заявление и заявление, что на 2,7% больше, 
чем в 2020 году (15241). Принято к произ-

водству 14302 заявления (91,4% от числа посту-
пивших; в 2020 году – 13885 (91,1%). В том числе в 
постоянное судебное присутствие Арбитражно-
го суда Архангельской области в Ненецком авто-
номном округе поступили 722 заявления (4,6% ), 
приняты к производству 634. В 2020 году в при-
сутствие поступило 639 заявлений.
 Число рассмотренных дел возросло на 2,6% 
(13742 дела; в 2020 году – 13396). В сравнении 
с 2020 годом количество рассмотренных дел и 
заявлений увеличилось на 13,7% – 26933 (вклю-
чая связанные с возвратом заявлений, обеспе-
чением иска, исполнением судебных актов, 
пересмотром по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам, судебными расходами, заяв-
лениями в рамках дел о банкротстве, процес-
суальным правопреемством). В присутствии 
рассмотрено 619 дел (4,5%). По сравнению с 
2020 годом количество рассмотренных дел вы-
росло на 11,3% – 619 (в 2020 году – 556). Коли-
чество дел и заявлений увеличилось на 6% и 
составило 807 (в 2020 году – 761).
 В порядке упрощенного производства суд 
рассмотрел 4504 дела (32,8% от всех рассмо-
тренных дел). В 2020 году – 5089 дел (37,9%). 
В порядке приказного производства суд рас-
смотрел 2576 дел (18,7%; в 2020 году – 2434 дела 
или 18,2%). Таким образом, в 2021 году в поряд-
ке упрощенного и приказного производства в 
целом в суде рассмотрено 53,1% от всех дел (в 
2020 году – 56,2%). 
 В присутствии в порядке упрощенного про-
изводства рассмотрено 218 дел (35,2% от обще-
го количества числа; в 2020 году – 138 дел или 
24,8%); в порядке приказного производства – 
101 дело или 16,3%  (в 2020 году – 100 или 17,9%).
 Число рассмотренных дел по спорам, возни-
кающим из гражданских правоотношений, по 
сравнению с 2020 годом уменьшилось с 10500 
до 10128 дел (на 3,6%). Количество дел этой ка-
тегории составило 73,7% от общего числа дел, 
рассмотренных судом (в 2020 году – 78,4%).
 В присутствии число таких дел увеличи-
лось с 462 до 494 дел (на 6,9%).    

 Число рассмотренных дел по спорам, воз-
никающим из административных и иных пу-
бличных правоотношений, по сравнению с 
2020 годом увеличилось с 2085 до 2211 дел (на 
6%) и составило 16,1% от общего числа дел, 
рассмотренных судом (в 2020 году – 15,6%). В 
присутствии количество таких дел возросло со 
94 до 124 (на 31,9%).
 Количество принятых к производству за-
явлений о несостоятельности (банкротстве) по 
сравнению с 2020 годом увеличилось на 38,4% 
(1671, в 2020 – 1207). Завершены производством 
1397 дел (в 2020 году – 805) или 10,2% от общего 
количества рассмотренных судом дел (рост на 
73,5%).  Количество дел с учетом обособленных 
споров в рамках дел о банкротстве – 10558 (в 
2020 году – 7740). Рост – 37,8%. 
 Приостановлено дел – 125, из них свыше 
года – 5 (в 2020 году – 190 дел, свыше года – 1). 
 В 2021 году в апелляционную инстанцию 
обжалованы 2646 судебных актов (9,8% от всех 
рассмотренных судом дел и заявлений (26933). В 
сравнении с 2020 годом рост на 8,7 % (в 2020 году 
– 2435). Отменено, изменено 223 судебных акта 
(0,9%, в 2020 году – 1,1%) от всех рассмотренных 
дел и заявлений или 8,4% от всех рассмотрен-
ных в апелляционной инстанции жалоб (2646).
В целом с учетом заключенных мировых согла-
шений и отказов от иска отменено, изменено 30 
судебных актов – 1,1% от всех рассмотренных 
дел и заявлений (в 2020 году – 0,9%). По срав-
нению с 2020 годом количество обжалованных 
в апелляционной инстанции судебных актов 
присутствия увеличилось на 17,1% (в 2020 году 
обжаловано 82). Отменено, изменено 6 судеб-
ных актов (0,7%).
 В кассационную инстанцию обжалованы 
1011 судебных актов (3,8%). По сравнению с 
2020 годом количество обжалованных судеб-
ных актов увеличилось на 46,9% (в 2020 году – 
688). Изменено 80 судебных актов (0,3% от всех 
рассмотренных или 7,9% от всех рассмотрен-
ных в кассационной инстанции жалоб). 
 Нагрузка по рассмотрению дел и заявле-
ний в целом составила 72 дела в месяц (в 2020 
году – 59 дел, рост на 22 %). 

Судебная власть Поморья в зеркале статистики
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Об итогах работы совета судей 
Архангельской области

О работе квалификационной коллегии 
судей Архангельской области

О работе экзаменационной комиссии по приему 
квалификационного экзамена на должность судьи

В2021 году состоялось 11 заседаний. Рассмо-
трены вопросы о прекращении полномо-
чий 21 судьи. Прекращена отставка одного 

судьи. В отношении 85 судей проведена квали-
фикационная аттестация по вопросу присвое-
ния квалификационного класса. Рассмотрены 
69 заявлений о рекомендации на вакантную 
должность судьи. По результатам обсуждения 

даны 66 положительных заключений, два за-
явления отозваны, один кандидат не рекомен-
дован. Даны положительные заключения о 
привлечении шести судей в отставке к испол-
нению обязанностей судьи на срок до одного 
года. Рассмотрены 251 жалоба и обращение, 
обоснованных жалоб не поступало.  

В 2021 году проведены 11 заседаний. Рас-
смотрены 44 заявления от желающих сдать 
экзамен на должность судьи. Всего в засе-

даниях экзаменационной комиссии приняли 
участие 39 претендентов. 
 Из них квалификационный экзамен сдали:
– на должность судьи федерального суда об-
щей юрисдикции – 19 кандидатов с преобла-
дающей оценкой «хорошо»;
– на должность судьи арбитражного суда – 2 кан-
дидата с преобладающей оценкой «хорошо»;
– на должность мирового судьи – 2 кандидата с 
преобладающей оценкой «хорошо». 
 Всего сдали экзамен 23 из 39 кандидатов 
(59%). Не справились с заданиями 16 кандида-
тов (41%), из них: 

– 13 – на должность судьи федерального суда 
общей юрисдикции;
– 3 – на должность судьи арбитражного суда.
 Достойные результаты показывают помощ-
ники судей, работники прокуратуры, след-
ственного комитета, федеральной налоговой 
службы. Значительно ниже уровень знаний 
у юрисконсультов, сотрудников органов вну-
тренних дел.
 При этом уровень знаний у кандидатов из 
числа помощников судей снизился. 
 Заявления о сдаче экзамена поступили от 
кандидатов из Архангельской и Вологодской 
областей, Республики Хакасия. 

В 2021 году состоялось 10 заседаний, рас-
смотрено 84 вопроса, связанных с защитой 
прав и законных интересов судей, органи-

зационным, кадровым и ресурсным обеспе-
чением судов и судебных участков области, 
открытостью и гласностью правосудия, вы-
полнением судьями Кодекса судейской этики. 
Принято 127 постановлений и 17 протоколь-
ных решений, направлено два обращения. 21 
октября 2021 года принято решение о созыве 
XXXI конференции судей Архангельской об-
ласти, где планируется избрать новый состав 
органов судейского сообщества Поморья.
 В отношении девяти судей проведены про-
верки на предмет соблюдения ими Закона о 
статусе судей и Кодекса судейской этики.

 Совет судей организовал выборы семи но-
вых представителей в органы судейского со-
общества в связи с выходом их предшествен-
ников в почетную отставку, назначением на 
вышестоящую должность.
 В 2021 году избраны Совет ветеранов Ар-
хангельской области и редакционная колле-
гия журнала «Судебный вестник Архангель-
ской области».
 Направлены предложения к проекту по-
становления Х Всероссийского съезда судей, 
касающиеся дальнейшего развития судебной 
системы Российской Федерации, вопросов ста-
туса судей, совершенствования процессуаль-
ного и материального законодательства. 
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По итогам работы за 2021 год совет судей 
Архангельской области постановил
признать победителями в конкурсе 
на звание «Лучший районный суд Архангельской области»:

– Красноборский районный суд Архангельской области;
– Соломбальский районный суд города Архангельска;
– Котласский городской суд Архангельской области.

В конкурсе на звание 
«Лучший судебный участок 
Архангельской области» 
победителями признаны:

– судебный участок № 1 
Няндомского судебного района 
Архангельской области,
(мировой судья 
Владислав Арсентьевич Скунц);

– судебный участок № 8 
Северодвинского судебного района 
Архангельской области 
(мировой судья 
Татьяна Николаевна Павлова);
– судебный участок № 2 
Няндомского судебного района 
Архангельской области 
(мировой судья 
Владислав Борисович Головнин).

Поздравляем!
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Награждены победители конкурса на лучшую 
журналистскую работу о деятельности судов 

Совет судей Архангельской области на за-
седании, состоявшемся 24 февраля 2022 
года, постановил признать победителями 

конкурса:
– в номинации «Судебный репортаж» – журна-
листа Светлану Владимировну Антропову (газета 
«Вечерний Котлас», статьи, посвященные рас-
смотрению дела о ДТП, получившего большой 
общественный резонанс);
– в номинации «Судебный очерк» – журнали-
ста Оксану Геннадьевну Козицыну (интернет-из-
дание «Северная неделя», за цикл публикаций, 
посвященных жилищным спорам и спорам о 
защите прав потребителей);
– в номинации «Журналистское расследова-
ние» – главного редактора газеты «Бизнес-
класс. Архангельск» Дарью Андреевну Еме-
льянову (статьи, посвященные проблемам 
передачи теплосетей коммерсантам, а также 
нецелевому расходованию грантов на разви-
тие сельского хозяйства);
– в номинации «За вклад в правовое просвеще-
ние и развитие правовой культуры» – главного 
редактора областного общественно-политиче-
ского издания – газеты «Правда Севера» Светла-
ну Николаевну Лойченко. Благодаря содействию 
Светланы Николаевны в рубрике «Закон и мы» 
самого цитируемого печатного издания реги-
она с 2018 года опубликованы свыше двухсот 
заметок, репортажей, интервью, посвященных 
судебной власти в Поморье.
 Благодарность судейского сообщества Ар-
хангельской области за объективность и пло-

дотворное сотрудничество в сфере освещения 
деятельности судов, мировых судей и органов 
судейского сообщества Архангельской обла-
сти объявлена:
– корреспонденту телеканала «Регион29» Аки-
му Абдулла оглы Самедову и оператору теле-
канала «Регион29» Александру Александровичу 
Кузнецову (телеочерк «Мировые судьи области 
отмечают праздник»);
– ответственному редактору Олегу Николаевичу 
Малышеву (газета «Северная вахта»);
– журналисту Алексею Леонидовичу Шестакову 
(газета «Устьянский край»).
 Статьи на конкурс представили Архангель-
ский областной суд, Северодвинский, Котлас-
ский и Коряжемский городские суды, Вель-
ский, Устьянский и Октябрьский районные 
суды, Северодвинский гарнизонный военный 
суд. Особенности работы судов, обусловлен-
ные пандемией, повлияли на число судебных 
репортажей, привели к сокращению материа-
лов о работе судебной власти в регионе.
 Тем не менее, ряд судов развивают диалог 
с представителями СМИ, способствуя полно-
ценному информированию о работе судебной 
системы.

Пресс-секретарь Архангельского областно-
го суда Ксения Соловьева передала почетные 
дипломы победителей Дарье Емельяновой и 
Светлане Лойченко. Награду главному редак-
тору «Правды Севера» торжественно вручили 
на праздновании 105-летия газеты. 

 Почетный диплом победителя конкурса вручается главному 

редактору газеты «Бизнес-класс. Архангельск» Дарье Емельяновой. 

Фото: Илья Леонюк.
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37 лет 
судебной 

работы
Леонид Иванович 

Егоров – 
судья 

Архангельского 
областного суда 

в почетной отставке.

Невероятно обаятельный, энергичный, 
улыбчивый, открытый, чуткий, отзыв-
чивый – он всегда трудился на совесть, 
самозабвенно, без остатка посвящая 
себя любимой работе. При этом оста-

вался скромным и душевным. Первым прихо-
дил на помощь и никогда в ней не отказывал. 
О нем невозможно думать иначе, кроме как с 
улыбкой, с нежностью – он всегда мог найти 
слова поддержки, искрился энергией и задо-
ром. Даже по прошествии многих лет неустан-
но благодарил за помощь учителей, стремился 
порадовать каждого в суде, с кем работал. Ему 
интересно жить, общаться, узнавать новое и 
делиться знаниями.

Выпускник Всесоюзного юридического заочного 
института в 1985 году избран народным судьей 
Онежского городского народного суда Архан-
гельской области. В районной газете вел постоян-
ную рубрику, публикуя заметки об актуальных 
делах, отражающих проблемы района. С 1993 
года – председатель Исакогорского районного 
суда города Архангельска. С 1996 года – судья 
Архангельского областного суда. На протяжении 
многих лет рассматривал уголовные дела по пер-
вой инстанции в выездных судебных заседаниях.

Невзирая на любые сложности, всегда оставался 
чутким человеком, душою болеющим за каждое 
дело. Рассматривая дела, где потерпевшими 
являлись дети, умел отыскать нужные слова, 
помогал ребятам обрести уверенность и спо-
койствие. Находил время для участия в обще-
ственной работе, никогда и никому не отказы-
вал в поддержке.

В числе его многочисленных наград – медаль 
Верховного Суда Российской Федерации «За за-
слуги перед судебной системой Российской Фе-
дерации» II степени, медаль Совета судей Рос-
сийской Федерации и Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации «За 
безупречную службу», наградной знак Совета 
судей Российской Федерации «За служение пра-
восудию», медаль «150 лет судебной реформы в 
России», почетные грамоты судейского сообще-
ства Архангельской области, Архангельского об-
ластного Собрания депутатов.

Дорогой Леонид Иванович! От всей души же-
лаем вам крепчайшего здоровья, долголетия, 
энергии и душевной гармонии, мира, добра и 
благополучия! 
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Поздравляем!

Без малого четверть века он посвятил 
работе в Управлении Судебного депар-
тамента в Архангельской области и Не-
нецком автономном округе: с 1998 года 
– заместитель начальника управления, с 

2007 года – во главе управления.

Строгий и требовательный руководитель, при 
этом скромный, немногословный, чуждый па-
фоса и надменности. Коллеги и друзья знают 
и ценят его заботливое, чуткое отношение к 
людям, стремление всегда и во всем добивать-
ся самых лучших результатов.

В далеком 1977 году после службы в Советской 
Армии вместо планируемого поступления на 
курсы помощников машинистов вместе с дру-
зьями он отправился в далекий Архангельск, где 
искали достойные кадры для службы в милиции. 
Выпускник Ленинградской специальной сред-
ней школы милиции, он вернулся в ставший 
навсегда родным Архангельск: участковый ин-
спектор, инспектор по дознанию, следователь, 
заместитель начальника отдела внутренних 
дел Октябрьского райисполкома в областном 
центре. В 1988 году окончил Ленинградское от-
деление Академии МВД СССР. С 1991 года – на-
чальник отделения Управления внутренних дел 
Архангельской области, заместитель начальника 
управления по кадрам УВД области. 

Его успешная работа в Управлении Судебно-
го департамента отмечена десятками наград, 
в их числе – медаль «За безупречную службу», 
звание «Почетный работник Судебного де-
партамента при Верховном Суде Российской 
Федерации», наградной знак Совета судей 
Российской Федерации «За служение правосу-
дию», знаки отличия Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации 
«За усердие» I и II степени.

Он живет интересами судебной системы, уме-
ло разрешая сложнейшие вопросы, но скром-
но отшучивается, когда его спрашивают о том, 
как удалось достигнуть столь впечатляющих 
результатов, адресует все похвалы коллегам, в 
первую очередь, отмечая их достижения. 

Мы присоединяемся к многочисленным по-
здравлениям, прозвучавшим в честь юбиляра, 
и от всей души желаем дорогому Анатолию 
Николаевичу, его родным и близким крепчай-
шего здоровья, энергии, мира и добра, благо-
получия, осуществления всех планов и новых 
побед! 

Начальник Управления 
Судебного департамента 
в Архангельской области 
и Ненецком автономном 
округе 
Анатолий Николаевич 
Мазур принимал 
поздравления 
с 65-летием
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Электронные сервисы судебной системы

30 ноября 2021 года исполнилось 15 лет 
со дня введения в действие Государственной 
автоматизированной системы «Правосудие»
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Акт Государственной комиссии по при-
емке работ по созданию системных и 
программно-технических решений ГАС 

«Правосудие» утвержден постановлением Сове-
та судей Российской Федерации 30 ноября 2006 
года. Во исполнение приказа Генерального ди-
ректора Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации от 16.02.2007 
№ 20 «Об эксплуатации Государственной ав-
томатизированной системы Российской Феде-
рации «Правосудие» (ГАС «Правосудие») в су-
дах общей юрисдикции» в декабре 2007 года в 
Управлении Судебного департамента и в судах 
Поморья введено в действие программное обе-
спечение ГАС «Правосудие». Первыми уста-
новлены программы «Судебное делопроизвод-
ство и статистика», «Банк судебных решений», 
«Web-справочная», электронные учебники. 
Затем введены в действие интернет-сайты су-
дов и органов судейского сообщества. В соот-
ветствии с Федеральным законом «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности 
судов в Российской Федерации» Управление и 
суды осуществляют постоянный мониторинг 
полноты и своевременности размещения пред-
усмотренной законом информации о деятель-
ности судебной системы в сети Интернет. Еже-
квартально Управление проводит мониторинг 
количества судебных актов, размещенных на 
сайтах судов. До сведения председателей судов 
доводятся разработанные Управлением реко-
мендации по наполнению и поддержке сайтов.
 В районных и гарнизонных военных судах 
работают подсистемы ГАС «Правосудие»:

• Банк судебных решений (судебной практики)
• Документооборот и обращения граждан
• Интернет-портал ГАС «Правосудие»
• Информационно-справочная подсистема
• Кадры
• Организационное обеспечение
• Обеспечение эксплуатации и сервисного об-
служивания

• Право
• Судебное делопроизводство и статистика.
 Мероприятия по поддержанию функцио-
нирования и развития ГАС в централизован-
ном порядке осуществляют подразделения 
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента.
 Сайты судов, видеоконференц-связь, ауди-

озапись судебных процессов – современные 
технологии, ставшие привычными. Развитие 
информационных ресурсов позволяет увели-
чить доступность судопроизводства, повысить 
эффективность правосудия и облегчить труд 
работников аппарата. 
 С 2017 года доступ к сервису «Электронное 
правосудие» реализован для пользователей 
сайтов судов Поморья. Ежегодно число обра-
щений, направленных в суд посредством этого 
сервиса, возрастает. Так, в 2021 году в сравне-
нии с 2020 годом число поступивших процес-
суальных обращений выросло на 57%

Для обмена информацией с органами госу-
дарственной власти создан программно-тех-
нический комплекс обеспечения информа-
ционного взаимодействия ГАС «Правосудие». 
Он включает модуль электронного взаимодей-
ствия с Государственной информационной 
системой о государственных платежах; Феде-
ральной налоговой службой Российской Феде-
рации и  Федеральной службой государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии; а 
также модуль выгрузки сведений по судебным 
решениям в Федеральную службу по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций. 

Число обращений, поступивших в суды посредством

сервиса «Электронное правосудие»
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Поздравляем с назначением!

Поздравляем с заслуженной наградой! Поздравляем с юбилеем трудовой деятельности!

В Архангельском областном суде: 
с 30-летием работы в суде поздравления принимала начальник отдела 

Мария Васильевна Ильина, 
четверть века посвятили работе в суде председатель судебного состава 

Игорь Александрович Харитонов, 

консультант Ирина Александровна Аншукова 

и водитель Сергей Григорьевич Мироненко, 

20 лет работы в суде отметил специалист по информатизации 
Евгений Иванович Калинин, 

15 лет проработала в суде консультант 

Елена Николаевна Неманова.
В Арбитражном суде Архангельской области:
С 30-летием работы в суде поздравления принимала 

начальник отдела Эльвира Тимофеевна Бражник, 

20 лет посвятили работе в суде судьи 

Анна Андреевна Дмитревская 

и Наталья Владимировна Бутусова.

Указом Президента Российской Федерации  от 18 марта 2022 года № 127 

Светлана Владимировна Эпп 

и Анна Алексеевна Жирохова 

назначены судьями Архангельского областного суда. 

Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля 2022 года № 240 

Ксения Александровна Аксютина 
назначена судьей Архангельского областного суда.

Указом Президента Российской Федерации от 10 июня 2022 года № 364 

Наталья Александровна Чебыкина 
назначена судьей Архангельского областного суда.

Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 2022 года № 300 

Александр Степанович Рябков 
назначен судьей Арбитражного суда Архангельской области.

Указом Президента Российской Федерации от 10 июня 2022 года № 364 

Наталья Леонидовна Ястребова 
назначена судьей Арбитражного суда Архангельской области.

Указом Президента Российской Федерации от 3 марта 2022 года № 87 

Марина Владимировна Зайцева 
назначена председателем Коношского районного суда Архангельской области

на шестилетний срок полномочий. 

Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля 2022 года № 240 

Сергей Петрович Жернаков 
назначен председателем Приморского районного суда Архангельской области 

на шестилетний срок полномочий, 

Оксана Леонидовна Строганова 
назначена председателем Новодвинского городского суда Архангельской области 

на шестилетний срок полномочий.

Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 2022 года № 300

Инга Валерьевна Замятина 
назначена председателем Вилегодского районного суда Архангельской области 

на шестилетний срок полномочий, 

Александр Леонидович Баумгертнер 
назначен председателем Красноборского районного суда Архангельской области 

на шестилетний срок полномочий.

Почетной грамотой судейского сообщества Архангельской области 

в Архангельском областном суде награждены судьи 

Сергей Евгеньевич Титов и Сергей Анатольевич Краев, 

начальник отдела Мария Васильевна Ильина, 

заместитель главного бухгалтера Светлана Сергеевна Кузнецова, 

ведущий консультант Ксения Михайловна Соловьева, 
консультанты Ольга Николаевна Каптан 

и Дмитрий Анатольевич Зыков. 
Старший специалист 1 разряда Наталья Александровна Киселева 

отмечена наградным знаком Совета судей Российской Федерации 

«За служение правосудию».

Знаком отличия «За усердие» II степени Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации награжден исполняющий обязанности председателя 

Виноградовского районного суда  Алексей Иванович Мой.
Почетной грамотой Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации награжден администратор Северодвинского городского суда 

Сергей Александрович Потехин.

Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2021 года № 755 

Татьяна Сергеевна Шалабудина 

назначена судьей Ломоносовского районного суда города Архангельска. 

Указом Президента Российской Федерации от 3 марта 2022 № 87 

Дмитрий Александрович Пышкин 

назначен судьей Холмогорского районного суда Архангельской области, 

Дмитрий Николаевич Ивойлов 
назначен судьей Онежского городского суда. 

Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля 2022 года № 240 

Ксения Ивановна Жданова 

назначена судьей Соломбальского районного суда города Архангельска, 

Жанна Сергеевна Кочина и Любовь Алексеевна Шарпалова 

назначены судьями Северодвинского городского суда Архангельской области, 

Александра Валерьевна Кольцова 

назначена судьей Соломбальского районного суда города Архангельска, 

Владислав Арсентьевич Скунц 

назначен судьей Няндомского районного суда Архангельской области, 

Татьяна Станиславовна Шкарубская 
назначена судьей Исакогорского районного суда города Архангельска.

Указом Президента Российской Федерации от 10 июня 2022 года № 364 

Ирина Леонидовна Клонингер 
назначена судьей Соломбальского районного суда города Архангельска.

Постановлением 33 сессии 7 созыва Архангельского областного Собрания 

депутатов от 23 марта 2022 года № 1521 

Владимир Николаевич Ламов 

назначен мировым судьей судебного участка № 2 

Коношского судебного района Архангельской области. 

Постановлением 34 сессии 7 созыва Архангельского областного Собрания 

депутатов от 20 апреля 2022 года № 1549 

Антон Александрович Егоров назначен мировым судьей судебного 

участка № 4 Северодвинского судебного района Архангельской области, 

Татьяна Раисовна Теркулова назначена мировым судьей судебного 

участка № 3 Октябрьского судебного района города Архангельска.



Побережье Белого моря. Кий-остров. Фото: судья Арбитражного суда Архангельской области в отставке Сергей Гареевич Ипаев.


