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Поздравляем коллег с назначением, 
желаем успешной, созидательной, 
плодотворной работы на благо 
жителей родного края!
В Архангельском областном суде:
Указом Президента Российской Федерации от 28 мая 2014 года № 373

Наталья Владимировна Романова 

назначена судьей Архангельского областного суда.

В районных (городских) судах: 
Указом Президента Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 243

Ирина Александровна Мартынюк 

назначена судьей Котласского городского суда.

Указом Президента Российской Федерации от 28 мая 2014 года № 373 

Мария Михайловна Охотина 
назначена председателем Мирнинского городского суда,

Маргарита Александровна Рыжкова 
назначена председателем Устьянского районного суда,

Ольга Валериевна Фадеева 
назначена заместителем председателя Приморского районного суда,

Сергей Валентинович Шевелев 
назначен судьей Коряжемского городского суда, 

Лариса Эдуардовна Пяттоева 
назначена судьей Ломоносовского районного суда города Архангельска. 

Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 446 

Елена Викторовна Ропотова 

назначена судьей Котласского городского суда. 

Указом Президента Российской Федерации от 10 июля 2014 года № 503 

Александр Сергеевич Сенчуков 

назначен судьей Северодвинского городского суда,

Ольга Юрьевна Жук
назначена судьей Пинежского районного суда.

Мировыми судьями 
на трехлетний срок полномочий назначены:
Постановлением 7 сессии 6 созыва Архангельского областного Собрания 

депутатов от 16 апреля 2014 года № 338 

Антон Александрович Егоров 
назначен мировым судьей судебного участка № 4 

Северодвинского судебного района.

Постановлением 8 сессии 6 созыва Архангельского областного Собрания 

депутатов от 28 мая 2014 года № 384 

Татьяна Раисовна Евсюкова 

назначена мировым судьей судебного участка № 3 Октябрьского судебного 

района города Архангельска. 

 

Мировыми судьями 
на пятилетний срок полномочий назначены:
Постановлением 7 сессии 6 созыва Архангельского областного Собрания 

депутатов от 16 апреля 2014 года № 338 

Татьяна Александровна Редькина 
назначена мировым судьей судебного участка № 3 

Няндомского судебного района, 

Наталья Анатольевна Смирнова 
назначена мировым судьей судебного участка № 7 

Северодвинского судебного района, 

Маргарита Юрьевна Федоращук 
назначена мировым судьей судебного участка № 8 

Северодвинского судебного района,

Ирина Николаевна Цаплина назначена мировым судьей судебного 

участка № 3 Соломбальского судебного района города Архангельска. 

Постановлением 8 сессии 6 созыва Архангельского областного Собрания 

депутатов от 28 мая 2014 года № 384 

Игорь Анатольевич Шуньгин 

назначен мировым судьей судебного участка № 1 

Октябрьского судебного района города Архангельска, 

Татьяна Николаевна Чернова 
назначена мировым судьей судебного участка № 2 

Коряжемского судебного района.
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

В этом номере мы приступаем к публикации серии материалов, посвященных 
150-летию судебной реформы, провозглашённой Александром II. 

Кем были первые мировые судьи губернии, в чем состояли особенности реализации 
судебной реформы в Поморье, какие острые вопросы волновали и волнуют судей 
спустя 150 лет – об этом вы можете узнать на страницах журнала.

Как и в XIX веке, в нашей области остаются злободневными все те же проблемы – 
нехватка кадров, отсутствие надлежащего числа учебных заведений, 
предоставляющих выпускникам фундаментальные познания, неисполнение 
судебных решений, недостаточная правовая культура граждан. Еще одна 
проблема – территориальная. Большинство населенных пунктов в районной 
глубинке остается труднодоступным, затерянным меж рек, озёр, болот, лесов, 
переходящих в тундру. 
И отрадно осознавать, что далеко не все судьи, приступавшие к работе 
в Архангельской области, покинули наш суровый край. 
Так, двое уважаемых судей, долгие годы возглавлявших Вельский и Вилегодский 
районные суды, – Виктор Федорович Иванов и Владимир Иванович Бондаренко 
приехали на Русский Север по распределению в 1982 году, и с тех пор 
вся их трудовая деятельность связана с судом – первым и единственным. 

Благодаря добросовестному и неформальному подходу коллектива рассказ 
о Вельском районном суде, представленный на страницах журнала, получился ярким, 
насыщенным, полноценно иллюстрированным фотографиями дня сегодняшнего 
и бережно сохраненными архивными газетными вырезками, уникальными снимками 
и документами.

Мы продолжаем цикл публикаций о заслуженных юристах России, долгие годы 
посвятивших работе в нашей области. В очередном выпуске журнала вспоминает 
о минувшем, наставниках и друзьях заслуженный юрист Российской Федерации, 
председательствующий судебного состава Девятого Арбитражного апелляционного 
суда Татьяна Яковлевна Сумарокова. Ее стаж юридической работы ведет отсчет с 1967 
года – даты приезда в Архангельск. До 2004 года Татьяна Яковлевна осуществляла 
правосудие в Поморье, ее любят и ценят коллеги, ученики, коллектив Арбитражного 
суда Архангельской области.

Суд живет не только работой. Узнать о семейных дарованиях, достижениях, 
увлечениях коллег и их близких помогают праздники и конкурсы, объединяющие 
все поколения и подразделения суда. В этом году в Архангельском областном суде 
впервые прошел конкурс детского творчества, посвященный Дню защиты детей. 
О том, какие работы представили на конкурс наши дети, как прошла церемония 
награждения, вы узнаете в новом номере. 

В ваших руках – 50-й выпуск «Судебного вестника Архангельской области». 
На пороге небольшого юбилея приятно отметить, что наше издание с удовольствием 
и интересом читают в десятках регионов России. Мы надеемся и дальше побуждать 
вас к дискуссиям публикациями на волнующие темы, рассказывать об удивительных 
людях, всегда рады сотрудничеству, вашим статьям и предложениям!

Дмитрий Григорьев, председатель редакционной коллегии
Ксения Соловьева, ответственный секретарь
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150 лет судебной реформе

В Санкт-Петербурге представители судов и СМИ обсудили 
законодательные основы и актуальные вопросы 
сотрудничества

В семинаре принимали участие предста-
вители комиссии по связям с государ-
ственными органами, общественными 
организациями и средствами массовой ин-
формации Совета судей Российской Фе-

дерации: председатель Тюменского областного суда 
Анатолий Михайлович Сушинских и председатель Сара-
товского областного суда Василий Николаевич Тарасов, а 
также председатель Новосибирского областного суда 
Римма Викторовна Шатовкина, председатель Пермского 
краевого суда Владимир Николаевич Вельянинов, заме-
ститель председателя Рязанского областного суда 
Елена Владимировна Сапунова, доктор права, профессор, 
научный директор Института по коммуникациям 
и праву в сети интернет Ральф Хеккер, начальник от-
дела Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации Вадим Рафикович Зиятдинов, 
начальник Управления Судебного департамента в 
Тюменской области Виктор Рудольфович Шульц, началь-
ник Управления Судебного департамента в Самар-
ской области Юрий Николаевич Сафоненко, представите-
ли пресс-служб Архангельского, Калининградского, 
Новгородского, Псковского областных и Пермского 
краевого судов, члены Гильдии судебных репорте-
ров, работники аппарата судов Санкт-Петербурга, 
ответственные за работу со СМИ.

Участников совещания приветствовали его органи-
заторы – директор Северо-Западного филиала Рос-
сийской академии правосудия Сергей Константинович 
Дряхлов, председатель Санкт-Петербургской обще-
ственной организации «Гражданский контроль» 
Елена Владимировна Шахова, старший научный со-
трудник Института философии Российской акаде-
мии наук, директор Гильдии судебных репортеров 
Сергей Львович Чижков.

Сергей Львович в своем выступлении вспоминал 
некогда популярный и востребованный проект 
«Большие победы маленьких людей», отметив, что 
в последние годы информация о судебных делах, в 
ходе которых простой гражданин доказывал право-
ту своей позиции в споре с представителями вла-

текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда 

сти, учреждениями и организациями различного 
уровня, остается невостребованной. Издания, под-
чёркивающие свою оппозиционность, не в силах 
выйти за обозначенные рамки и сообщить о том, 
что представители судебной власти, находящиеся 
под неустанным огнем их критики, на деле нередко 
встают на сторону простого человека в его споре с 
официальными учреждениями и влиятельным ор-
ганизациями. Нет подобной заинтересованности и 
у изданий, заключивших договор об информаци-
онном обслуживании с теми или иными органами 
власти, в публикациях отражающих официальную 
позицию властных инстанций, не сумевших одер-
жать победу в судебном споре. При таких обстоя-
тельствах еще более актуальной стала проблема 
инициирования освещения общественно значимых 
споров собственно представителями пресс-служб 
судов. Сергей Чижков также коснулся широко об-
суждаемого вопроса изъятия данных из текстов су-
дебных актов, размещаемых в интернете, когда в 
результате купирования текста его содержание не 
поддается восприятию, ценность, востребованность 
его является минимальной.

Доктор Ральф Хеккер рассказал о механизмах и 
принципах предоставления судами Германии ин-
формации журналистам (только факты – без ком-
ментариев и оценок – предоставляются судьями 
на основании запроса в удобной для судьи форме, 
при этом имеется ряд ограничений, связанных в 
первую очередь с персональными данными и ин-
тересами объективного разбирательства). Госпо-
дин Хеккер отметил, что в Германии представители 
суда, прокуратуры и других органов власти также 
попадают под огонь общественной критики, но по-
зиция коллег из Германии во многом соответствует 
воззрениям судей России. К подобным мнениям и 
оценочным суждениям надлежит относиться с по-
ниманием, оставаться «над схваткой», поскольку 
возможность озвучивания критических суждений 
соответствует реализации принципов демократиче-
ского государства, включая свободу слова. Также он 
сообщил о том, каким образом осуществляется за-
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щита прав граждан в случаях, когда данные о делах, 
где они фигурировали в качестве обвиняемого (по-
дозреваемого, осужденного), становились предме-
том общественного достояния в нарушение закона. 
Господин Хеккер привел пример, когда ему в каче-
стве практикующего юриста удавалось привлечь к 
ответственности СМИ и органы правопорядка, рас-
пространявшие в СМИ информацию о его клиенте, 
впоследствии опровергнутую (в том числе данны-
ми ДНК-экспертиз), нанесшую серьезный урон его 
репутации, общественному и профессиональному 
статусу, а также о случае, когда суд предписал уда-
лить из открытых интернет-источников (в том числе 
интернет-архивов газет и прочих) сведения о суди-
мости гражданина, отбывшего наказание. Суд уста-
новил, что, поскольку каждый отбывший наказание 
имеет право на реабилитацию и ресоциализацию 
(а социальная изоляция ведет к повторным пре-
ступлениям), сведения о привлечении к уголовной 
ответственности, которые мешали получить бывше-
му заключенному работу, должны быть удалены из 
сети интернет. 

Этот пример особенно актуален в связи с решением 
Суда справедливости Европейского союза, предпи-
савшего 13 мая 2014 года концерну Google и другим 
интернет-компаниям, обладающим «поисковика-
ми» в глобальной сети, удовлетворять требования 
граждан, желающих «быть забытыми». Фактически 
это означает, что каждый житель планеты может, 
указав мотивы своей просьбы, потребовать удале-
ния устаревших (неактуальных) данных о своей 
частной жизни из всемирной сети. Эти положения 
не распространяются на представителей власти, по-
литиков и т.д., когда данные о долгах, судимостях и 
иные прегрешения прошлого имеют несомненную 
актуальность. Судебное разбирательство было ини-
циировано жителем Испании, имевшем долговые 
обязательства в 1998 году и уже давно являющимся 
добропорядочным, кредитоспособным человеком. 
Но при попытке поиска сведений о нем в интерне-
те выяснялось, что первые же ссылки указывают на 
сайт газеты, разместившей сведения о его долгах и 
аресте имущества в конце прошлого века. Предста-
вители интернет-корпораций отмечают, что не до 
конца понимают механизм исполнения решения 
суда или просьбы «быть забытым». Российскому за-

конодательству и судам еще предстоит ответить на 
подобные вопросы. 

Не все участники встречи, в частности, представи-
тели общественных организаций и журналисты, 
разделили точку зрения сотрудников пресс-служб 
судов о том, что в соответствии с действующим за-
конодательством доступ к данным судебных дел, 
находящихся в архивах судов, регулируется поло-
жениями нормативно-правовых актов, касающихся 
архивного дела, поскольку судебные дела содержат 
персональные данные граждан самого различного 
свойства, при этом в настоящее время граждане мо-
гут являться юридически несудимыми.

В ходе рабочей встречи участники совещания посе-
тили государственный музей-заповедник Царское 
село, включая Большой Екатерининский дворец, 
где 150 лет назад император Александр II подписал 
Указ о судебной реформе, и Пушкинский районный 
суд Санкт-Петербурга. Его председатель Ярослав Бо-
рисович Жолобов и пресс-секретарь Дарья Сергеевна Ле-
бедева на протяжении ряда лет активно реализуют 
различные формы взаимодействия с журналистами, 
участвуют в разработке обучающего курса для со-
трудников судов, ответственных за работу со СМИ. 
В районном суде, который недавно переехал в новое 
здание, участники встречи обсудили проблемы вне-
дрения досудебного сопровождения и заключения 
примирительных договоров по делам несовершен-
нолетних, профилактику подростковой преступно-
сти, вопросы наполнения сайтов судов, в том числе 
размещение текстов судебных актов, информации 
на новостных лентах.

Представители пресс-служб судов рассказали об 
особенностях работы пресс-секретарей судов в ре-
гионах, привели примеры методов и форм работы с 
журналистами, осветили различные аспекты подго-
товки корпоративных изданий, функционирования 
единых пресс-служб, высказали мнение по вопросу 
о том, когда и при каких обстоятельствах выступать 
от имени суда целесообразно судье, в каких случаях 
в подготовке материала для СМИ достаточным бу-
дет участие пресс-секретаря суда. Обсуждались так-
же вопросы размещения данных о работе судов в со-
циальных сетях, мониторинга социальных сетей. 



6      Судебный вестник Архангельской области  / 2014 / № 2

150 лет судебной реформе

Судебная реформа, 150-летие которой 
отмечается в этом году, бесспорно, сы-
грала большую роль в становлении 
российского правосудия. Созданные ею 
новые правовые основы имеют колос-

сальное историческое и прогрессивное значение и 
в настоящее время.
 В адресе от 15 января 1860 года царю Александру 
II Владимирское дворянство говорило о невозможно-
сти проведения крестьянской реформы без судебной, 
обращая его внимание и на то, что «для мирного и 
благоприятного исхода судебной реформы необхо-
димо кроме прочего ввести гласность уголовного и 
гражданского судопроизводства». Также появились 
предложения об уничтожении канцелярской тайны. 
 Вопрос открытости правосудия в российской 
истории впервые нашел отражение именно в но-
вых судебных уставах 1864 года, которые закрепля-
ли такие принципы права как бессословность суда, 
состязательный характер процесса, гласность и не-
зависимость судей. Гласность в суде определялась 
требованиями гласности общественной жизни.
 В настоящее время принцип открытости судеб-
ного разбирательства закреплен в статье 123 Кон-
ституции Российской Федерации и целом ряде 
нормативно-правовых актов. Этому предшествова-
ли исторические события, связанные со становлени-
ем современной России. 
 Декларация о государственном суверенитете 
РСФСР, принятая 12 июня 1990 года, провозгласила 
принцип разделения властей в качестве одного из 
основополагающих для развития России как право-
вого демократического государства. В этой связи 
важнейшее значение приобрела задача укрепления 
судебной власти. 

текст

Ирина Лик
пресс-секретарь Управления Судебного департамента 
в Архангельской области и Ненецком автономном округе

Свободная пресса и независимое 
правосудие нужны друг другу

«Поощрение журналистов в их деятельности – дело хорошее», – отметил 
председатель совета судей Архангельской области Владимир Викторович 
Пантелеев, вручая награды победителям юбилейного 10-го конкурса на Лучшую 
журналистскую работу о деятельности судов, мировых судей и органов судейского 
сообщества Архангельской области.  И добавил: «Необходимо повышать уровень 
правосознания граждан, нужно и важно рассказывать о работе судов, о том, какие 
дела рассматриваются, какие решения выносятся, – для повышения авторитета 
правосудия и для развития правовой культуры населения».

 События 90-х годов XX века, переломных для на-
шей страны, наложили отпечаток и на восприятие 
обществом судебной власти – журналисты не скры-
вали ее недостатки.
 Начался процесс самоорганизации судей в сооб-
щество, для которого стало очевидно, что свободная 
пресса и независимое правосудие нужны друг другу.
 В 1999 году Совет судей России признал, что «са-
моизоляция судебной власти от информационного 
пространства ей не на пользу», и инициировал ра-
боту судов по взаимодействию их с общественно-
стью и средствами массовой информации. 
 Всем известно, что СМИ не только выражают 
общественное мнение, но и формируют его. Такое 
положение возлагает и на судебную систему, и на 
журналистов величайшую ответственность за объ-
ективность и достоверность информации о работе 
судов. Поскольку любая предвзятость, односторон-
ность формируют в людях недоверие к правосудию, 
подрывают веру в справедливость.
 При низком уровне информированности жур-
налистов о деятельности судов и негативном к ним 
отношении может ли общественное мнение быть 
объективным? Не стоит забывать, что получение 
журналистом информации о деятельности суда ре-
гламентировано законодательством. 
 Для выстраивания конструктивного диалога ра-
ботники судов и судьи Поморья используют раз-
личные методы, в их числе – проведение конкурсов 
профессионального мастерства. 
 Десять лет судейское сообщество Поморья про-
водит ставший традиционным ежегодный конкурс 
на лучшую журналистскую работу о деятельности 
судов, мировых судей и судейского сообщества Ар-
хангельской области. 
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На заседании совета судей Архангельской области, прошедшем 26 июня 2014 года, 
в торжественной обстановке чествовали победителей юбилейного конкурса. Ими стали: 
корреспондент газеты «Устьянский край» Марина Вахто в номинации «Аналитический материал», 
корреспондент газеты «Вечерний Северодвинск» Оксана Козицына 
в номинации «Информационная заметка-репортаж», 
редактор газеты «Бизнес-класс Архангельск» Елена Светличная в номинации «Интервью». 
За многолетний вклад в повышение правовой культуры граждан советом судей отдельно отмечен коллектив 
газеты «Правда Севера» в лице главного редактора Светланы Лойченко.

Впервые он состоялся в 2003 году «для стимулирова-
ния представителей СМИ на проявление большего 
интереса к судейской работе, формирования пози-
тивного отношения общества к профессии судьи». 
12 февраля 2004 года в Архангельском областном 
суде в присутствии председателей районных и го-
родских судов, мировых судей прошло торжествен-
ное награждение журналистов.
 В течение первых лет претенденты направляли 
на конкурс около тридцати материалов, в после-
дующем их количество возросло. Значительно уве-
личилось число участников. Профессионализм и 
особую манеру подачи информации по правовым 
вопросам демонстрируют журналисты «районок». 
Все это свидетельствует о росте интереса к правовой 
тематике и работе судов в целом, повышении уров-
ня обоюдного доверия.
 За время существования конкурса неоднократно 
отмечались работы корреспондентов таких изданий 
как «Правда Севера», «Вечерний Северодвинск» и 
«Северный рабочий», «Коношский курьер», «Важ-
ский край», «Двиноважье», «Устьянский край», 
«Бизнес-класс Архангельск». Много лет работу в су-

дах нашего региона ведут уважаемые и узнаваемые 
журналисты Оксана Козицына, Владимир Тикус, 
Марина Ледяева, Марина Третяченко, Николай Ро-
мановский, Марина Вахто, Нина Каликина, Ольга 
Першина и многие другие.  
 Благодаря конкурсу произошли принципиаль-
ные изменения во взаимодействии судов и СМИ, ка-
честве публикуемой информации о судебных делах. 
«Всерьез и помногу» судебная тематика освещается 
еще недостаточно. Вместе с тем от криминальных 
«хроник» журналисты перешли к праворазъяс-
нительной работе, освещению материалов граж-
данских дел, затрагивающих повседневную жизнь 
большинства читателей. 
 Как и прежде, лидирующее место в публикациях 
занимают резонансные судебные процессы. Практи-
чески единственным реальным источником данных 
о деятельности суда и одновременно «переводчи-
ком» с юридического языка на общедоступный были 
и остаются средства массовой информации. Судьи 
должны с уважением и пониманием относиться к 
стремлению журналистов освещать деятельность 
суда, оказывать им необходимое содействие. 

Оксана Козицына, 
корреспондент газеты «Вечерний 
Северодвинск», победитель конкурса 
в 2004, 2009 и 2013 годах

Говорят, что газета живет один день. Я не раз убеждалась в том, 
что это не так. Знаю, что некоторые номера «Вечернего Севе-

родвинска» наши читатели хранят подолгу. Уже от нескольких 
северодвинцев слышала, что они сохранили одну из моих статей, 
написанных больше года назад о судебном процессе, где семья, 
имевшая квартиру в развалившейся деревяшке, сумела добиться 
не каких-то копеек, а достойной компенсации за свое жилье. 
 По работе в суде я бываю достаточно часто. Здесь заканчивают-
ся громкие криминальные истории, решаются вопросы с ремон-
том жилых помещений, латанием городских дорог, принимаются 
решения о компенсации тем, кто был обижен чиновником или 
соседом. 
 Мне нравится писать о делах судебных. Возможно, кто-то из чи-
тателей, оказавшись в ситуации, подобной той, что описана, будет 
осторожнее, а может, как в случае с ветхим жильем, статья подска-
жет, как можно справиться со своими проблемами. 
 Отдельно могу сказать о том, что в Северодвинском городском 
суде журналисту работается легко. 



8      Судебный вестник Архангельской области  / 2014 / № 2

в печати для представителей государственных орга-
нов, я видела трудности в подаче материалов для 
массового читателя. Однако никаких «стилистиче-
ских шор» мне не было предъявлено. Единственное 
условие – «говорить правду и только правду».
 Работать в этой упряжке достаточно легко и ком-
фортно. Что касается тем, которые освещаются на 
страницах нашей газеты, конечно, все «громкие 
дела» – в первую очередь. Понятно, что и читатели 
ждут информации о каком-либо нашумевшем со-
бытии. Но есть и «нерезонансные темы», которые 
важны для читателя: они являются примером того, 
что бывает, когда человек преступает Закон. 
 Что касается лично моих «приятий», то все-таки 
человек остается для меня самым интересным мате-
риалом. Конечно, газета – не художественное изда-
ние и «Братьев Карамазовых» в газетный формат не 
вместить, но... как человек совершает преступление, 
его личность, причины, толкнувшие его на нару-
шение Закона, – это очень интересно. Честно гово-
ря, если бы было возможным, то, как журналист, я 
работала бы только в этой области. Однако корре-
спондент районки – это универсал, который пишет 
обо всем на свете и обязан это делать, поскольку и 
посевная компания, и подготовка котельных к ото-
пительному сезону, и утренник в детском саду – это 
все «кому-то нужно».
 Мне приятно, что по результатам 2013 года наш 
«Устьянский край» стал победителем в конкурсе на 
лучший материал о работе судов. Считаю, что 50% 
такого результата принадлежит сотрудникам на-
шего районного суда, поскольку они делают всю ту 
работу, о которой мне только остается написать. 

150 лет судебной реформе

Юбилейные Дни мировой юстиции

Марина Вахто, 
корреспондент газеты «Устьянский 
край», победитель конкурса 
в 2011 и 2013 годах

В редакции «Устьянский край» я работаю с 2011 
года. Буквально сразу же мне поручили вести в 

газете тематическую целевую полосу «Уважаемый 
суд». Работа для меня была совершенно новая, об-
ласть правосудия – неизведанная. Должна сказать, 
что представители Устьянского районного суда с пер-
вых минут нашего сотрудничества взяли «нужный 
тон»: никакого отказа в процессе сбора материалов, в 
консультациях, высокая степень корректности в ходе 
согласований подготовленных к печати статей.
 Еще один важный момент: судейский язык – язык 
административный, имеющий свою особенную сти-
листику. Зная, как важна правильная формулировка 

В Юридическом институте Северного (Арктиче-
ского) федерального университета имени М.В. 

Ломоносова в апреле-мае прошли Дни мировой 
юстиции, посвященные 125-летию учреждения ми-
ровых судей в Архангельской области.
 Программа включала научно-практический семи-
нар «История и современность мировой юстиции 
Архангельской области» в историко-архитектурном 
комплексе «Архангельские Гостиные дворы» Ар-
хангельского краеведческого музея, круглый стол 
на тему «Особенности организации деятельности 
судебных участков мировых судей» с участием сту-
дентов и мировых судей, недавно приступивших к 
работе, а также открытую лекцию «История станов-
ления и развития мировой юстиции на территории 
Архангельской области» для первокурсников и ряд 
других мероприятий.

 Студенты, специализирующиеся на вопросах 
правосудия, гражданского права и процесса, пред-
ставляющие соответствующие научные кружки 
федерального вуза, 23 апреля в рамках выездного 
семинара «Организация работы судебных участков 
мировых судей Архангельска» посетили судебные 
участки Ломоносовского и Октябрьского судебных 
районов областного центра. Работники аппара-
та судебных участков рассказали об особенностях 
судопроизводства, приема граждан, отправления 
правосудия. Студенты пришли к выводу, что для 
становления подлинного профессионала необходи-
ма школа мировой юстиции, способствующая выра-
ботке навыков универсального правоведа, опытного 
юриста-практика.
 С 1 апреля по 15 мая состоялся региональный 
конкурс студенческих научных работ по актуаль-
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ным вопросам мировой юстиции. Комиссия опре-
делила победителей. По итогам голосования первое 
место присуждено Валерии Даниловой за работу по 
теме «Учреждение мировых судей в Архангельской 
губернии в рамках реализации судебной реформы 
1864 года». На втором месте – Юлия Миненко с рабо-
той «Правовой статус мировых судей в дореволю-
ционной и современной России: сравнительный 
анализ». Третье место разделили Полина Коняхина за 
работу по теме «Общественный статус института 

мировых судей в дореволюционной России» и Алек-
сандра Яковлева, исследовавшая тему «Особенности 
формирования кадрового состава органов мировой 
юстиции Архангельской губернии в 1889-1917 го-
дах». Ряд участников поощрили благодарственны-
ми письмами. 
 Дни мировой юстиции в САФУ прошли ярко и 
насыщенно, вызвали неподдельный интерес, наде-
емся, они будут способствовать росту кадрового по-
тенциала судебной власти Поморья. 

29 мая в Исакогорском районном суде состоялся 
круглый стол по актуальным вопросам взаи-

модействия суда и исправительных учреждений. 
К территориальной юрисдикции суда относится 
ряд крупных учреждений УФСИН области. На со-
вещании присутствовали представители руковод-
ства областного управления и областной больницы 
УФСИН, исправительных колоний №№ 1 и 7, двух 
следственных изоляторов, областной уголовно-
исполнительной инспекции, а также медико-
санитарной части №29 УФСИН и сотрудники 
полиции, обслуживающие Исакогорский и Цигло-
менский округа. Участники обсудили проблем-
ные вопросы применения Федерального закона от 

«Круглый стол» с представителями системы исполнения наказаний
06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре 
за лицами, освобожденными из мест лишения сво-
боды». О результатах обощения судебной практики 
по этой теме сообщил судья Роман Викторович Уткин. 
 Судья Галина Александровна Каторс рассказала о 
проблемах в сфере взаимодействия суда с испра-
вительными учреждениями, ответила на вопросы 
участников круглого стола. Обсуждение было пло-
дотворным, поскольку участники совещания встре-
чаются в подобном формате не в первый раз и бла-
годаря наработанному опыту сотрудничество по 
многим проблемным направлениям осуществляет-
ся успешно, намечены цели дальнейшей работы. 

Исакогорский районный суд Архангельска был 
«пилотным» в области взаимодействия судов 

Поморья и представителей социальных центров, 
осуществляющих до– и послесудебное сопрово-
ждение детей, преступивших закон. Очередной 
круглый стол с участием сотрудников правоохра-
нительных органов, расследующих дела в отноше-
нии несовершеннолетних, и учреждений системы 
профилактики противоправного поведения под-
ростков показал необходимость развивать работу 
по обмену опытом.
 На совещании обсудили результаты обобщения 
судебной практики Исакогорского районного суда 
Архангельска по соблюдению процессуальных прав 
несовершеннолетних подсудимых и несовершенно-
летних потерпевших в судебном заседании в 2012 – 
2014 годах. 
 Начальник филиала уголовно-исполнительной 
инспекции по Исакогорскому и Цигломенскому 
округам Архангельска Ольга Алексеевна Бирюкова, 
представитель комиссии по делам несовершенно-
летних Ольга Васильевна Распарина и представитель 
отделения по делам несовершеннолетних отдела 

Традиционное совещание по вопросам дружественного к детям правосудия
полиции №2 Елена Александровна Пологих рассказали 
о работе представляемых ими учреждений. 
 По мнению участников совещания, по-прежнему 
проблемным остается вопрос активизации работы 
представителей следствия и социальных центров на 
досудебной стадии. Как и в предшествующие годы 
одним из самых ярких и запоминающихся стало вы-
ступление специалиста областного Архангельского 
социально-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних Елены Евгеньевны Ереминой. 
 По итогам обсуждения принято решение о внесе-
нии изменений в типовую форму дневника сопро-
вождения несовершеннолетнего, который предо-
ставляется в суд. В наступившем году важнейшей 
проблемой социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних остается острая нехват-
ка компетентных, опытных специалистов, готовых 
осуществлять сопровождение несовершеннолетних 
на досудебной стадии уголовного дела и предста-
вить информацию о жизни и перспективах ребенка 
в ходе рассмотрения дела в суде. 

Новости
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В Архангельских Гостиных дворах вспоминали 
первых мировых судей Поморья, приступивших к работе 
125 лет назад

В одном из главных памятников исто-
рии и архитектуры Поморья – Гости-
ных дворах, где завершаются многолет-
ние реставрационные работы, прошел 
научно-исторический семинар «История 

и современность мировой юстиции Архангельской 
области», посвященный 125-летию создания инсти-
тута мировых судей в нашем крае.

В конце XIX-начале XX века в Гостиных дворах был 
размещен учрежденный в соответствии с судебной 
реформой Александра II окружной суд – ровесник 
мировой юстиции. Гостей встречали именно в тех 
покоях, где до 1917 года работал окружной суд, – в 
крыле, являющемся частью русских Гостиных дво-
ров, включающем Северную башню и Биржевой зал. 

Семинар собрал тех, кто стоял у истоков возрожде-
ния мировой юстиции в регионе, – представителей 
областного суда, ветеранов судебной системы, ис-
полнительной и законодательной власти региона. В 
числе гостей – мировые судьи, работники аппарата 
судебных участков, председатели районных судов, 
преподаватели и студенты. 

Судебные уставы 1864 года провозглашали новые 
принципы судоустройства и судопроизводства. Еще 
в 1858 году Секретный комитет приступил к разра-
ботке судебной реформы параллельно с реформой 
по освобождению крепостных крестьян, провозгла-
шенной в 1861 году. 37 миллионов полноправных 
граждан появилось в Российской империи после 
низвержения рабства, количество обращений в суды 
в последующие несколько лет выросло в 6,5 раз.

Задача судебной реформы – «водворить в России 
суд скорый, правый и милостивый, равный для 
всех подданных, возвысить судебную власть, дать 
ей надлежащую самостоятельность и вообще утвер-
дить в народе уважение к закону». Провозглашались 
принципы состязательности, гласности, публично-
сти принятия решений.

Как следовало из текста Судебных уставов, миро-
вые судьи «составляли особое установление для 
решения судебных дел, гражданских и уголовных, 
подчиненных мировому разбирательству, и для 
исполнения некоторых других обязанностей, не 
имеющих чисто судебного свойства». Единоличный 
местный судья получил название мировой «как 

охранитель мира от уголовных нарушителей и во-
дворитель мира среди тяжущихся».

Размеры наказаний за уголовные преступления, на-
лагаемые мировыми судьями, ограничивались де-
нежным штрафом не более 300 рублей, арестом до 
трех месяцев и тюремным заключением на срок не 
более полутора лет. Мировые судьи разрешали спо-
ры с суммой иска до 500 рублей.

Почетные мировые судьи, избираемые из местной 
дворянской знати, временно замещали участковых 
мировых судей во время их отсутствия, не получая 
за это вознаграждения. 
 Начиная с 1878 года, была отменена выборность 
мировых судей, они стали назначаться Министром 
юстиции.

10 октября 1888 года на заседании Государственного 
совета империи впервые обсуждался вопрос «о вве-
дении Судебных Уставов в Архангельской губер-
нии», решение вопроса постановили «отсрочить». В 
соответствии с Законом от 12 декабря 1888 года о вве-
дении в действие «Временных правил об устройстве 
мировых судебных установлений и следственной 
части в Архангельской губернии» Государственный 
совет принял решение об учреждении в Поморье 
мировых судов.
 Первоначально для участковых и добавочных ми-
ровых судей создавалось девять мировых округов и 
20 участков.

Требования к служителям мировой юстиции в позапро-
шлом веке подразумевали, что мировой судья должен 
был закончить высшее или среднее учебное заведение, 
иметь опыт работы в судебных учреждениях, являться 
«личностью зрелой» (старше 25 лет), обладать вполне 
определенным имущественным статусом (он или его 
ближайшие родственники обязаны были владеть не 
менее чем четырехстами десятинами земли). Помещи-
ков в наших краях почти не было, равно как и опыт-
ных юристов, поэтому кадровая проблема являлась 
наиглавнейшей. К этому добавлялись плохие дороги, 
огромные расстояния между населенными пунктами 
и тот факт, что многие жители «кормились отхожими 
промыслами», – то есть дома, на малой Родине, появ-
лялись лишь на время.

От почетных мировых судей (должности неоплачи-
ваемой) решили в первые годы отказаться и ввели 
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должности добавочных мировых судей, поскольку в 
Министерстве юстиции пришли к выводу, что «вви-
ду полного почти отсутствия в губернии дворян и 
помещиков выбор почетных мировых судей может 
оказаться крайне затруднительным». Почетные ми-
ровые судьи появились в губернии лишь спустя де-
сятилетие, в их числе были губернатор, городской 
голова, директор гимназии, бывшие судьи.

41% мировых судей Поморья составили выходцы из 
других губерний. Лишь 44% являлись дворянами, 
41% – из семей духовенства, оставшиеся – предста-
вители унтер-офицеров. 40% имели высшее юриди-
ческое образование, 20% – среднее юридическое. К 
1900 году уже 85% мировых судей нашей губернии 
являлись выпускниками высших учебных заведе-
ний в сфере правоведения.

Непосредственный надзор за мировыми судьями 
возлагался на Архангельскую палату уголовного и 
гражданского суда, с 1896 года – на приступивший к 
работе Архангельской окружной суд.
 Обязанности съезда мировых судей принял на 
себя окружной суд, поскольку вести особые миро-
вые съезды не представлялось возможным из-за 
малого числа мировых судей в уезде и больших рас-
стояний между «камерами». Количество мировых 
судей было неизменным вплоть до марта 1920 года.

Идея возрождения института мировых судей полу-
чила развитие в ходе судебной реформы в Россий-
ской Федерации. В 1998 году принят Федеральный 
закон «О мировых судьях в Российской Федерации», 
спустя год – областной закон «О мировых судьях в 
Архангельской области».

На торжественном вечере, посвященном памятной 
дате, наградили лучших мировых судей, работни-
ков судебных участков и агентства по организаци-
онному обеспечению деятельности мировых судей.

Поздравляя всех собравшихся, вручая почетные 
грамоты и благодарности, председатель Архангель-
ского областного суда Михаил Григорьевич Аверин 
отметил:
 – История учреждения мировой юстиции в Рос-
сийской империи еще ждет своих пытливых иссле-
дователей, но благодаря документам, дошедшим 
до наших дней, можно с уверенностью сказать, что 
многие вопросы, волновавшие мировых судей XIX 
столетия, знакомы служителям Фемиды на судеб-
ных участках в наши дни. 

Как и столетие назад актуальны кадровая проблема, 
растущая нагрузка, необходимость постоянно совер-
шенствовать знания, потребность быть не только су-
дьей, но психологом, педагогом, социальным работ-
ником, воспитателем и миротворцем. По-прежнему 
мы можем называть институт мировой юстиции 
школой гражданского воспитания населения.

Сегодня на смену шести съездам мировых судей, 21 
судебному участку и мировому судебному ведом-
ству пришли судебные районы, где трудятся без 
малого семь десятков мировых судей, работу кото-
рых поддерживает агентство по организационному 
обеспечению деятельности мировых судей. 
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Всё то же: и холодная рябь Северной Дви-
ны, и порывистый ветер, и обточенный 
многомиллионным натиском волн при-
брежный камень у Гостиных дворов, где 
был торжественно открыт в 1896 году 

Архангельский окружной суд. Казалось бы, от тех 
великих, во многом переломных лет остались лишь 
потрескавшиеся листы в архивных фондах и мало-
численные фотографии. Но это хронологическая 
иллюзия. 1864 год произвёл переворот в обществен-
ном сознании. Принципы несменяемости судей, не-
зависимости суда от местной администрации, равен-
ства всех перед законом и судом, гласности, устности, 
состязательности, права обвиняемого на защиту, 
презумпции невиновности, оценки доказательств по 
внутреннему убеждению судьи вводили некоторых 
обывателей в состояние растерянности из-за «под-
рыва устоев», а слои разночинной интеллигенции 
испытывали все оттенки эмоций – от радостной эй-
фории до душевного смятения. Институты судебных 
следователей, адвокатуры, суда присяжных, а также 
реорганизация прокуратуры свидетельствовали о 
грандиозности планов проведения судебной рефор-
мы по западным образцам. Впрочем, некоторым се-
верянам, бывавшим «в промыслах за морями», много 
и успешно торговавших с иноземцами в заграничных 
портах, об институтах демократического правосудия 
было вполне известно.    
 Судебная реформа 1864 года пришла в наши  края 
с опозданием сроком не в одно десятилетие. Глав-

ная причина этому была кадровая. Конечно, хоро-
ших, честных, справедливых людей на севере было 
много, а образованных специалистов – мало. Ещё со 
времён Михаила Васильевича Ломоносова сложи-
лась традиция профобучения в столицах, сопрово-
ждавшаяся нередко окончательным отрывом от ма-
лой Родины. Как отмечали современники, служба в 
северных губерниях не была престижной и лёгкой, 
квалифицированные чиновники-управленцы пред-
почитали более благоприятные в климатическом, 
экономическом и культурном отношении регионы. 
Так, в 1886 году министерство внутренних дел в спе-
циальном докладе по разработке привилегий для 
служащих в отдельных местностях характеризовало 
общее положение вещей: «… Для человека холосто-
го жизнь в северных уездах совершенно невозмож-
на, а люди семейные не соглашаются идти сюда на 
службу» (РГИА, оп.186-1886. Д.2. Л. 22). О местных 
нравах, к примеру, может свидетельствовать тот 
факт, что только с 25 июня 1896 года (в преддверии 
торжественного открытия Архангельского окруж-
ного суда) домашнему скоту: коровам, лошадям, 
овцам, свиньям запрещалось «бродить по улицам 
города и городским землям вне пастбища». Хозяе-
вам скота предписывалось сдавать его до семи часов 
утра пастуху. Если возникала необходимость очи-
стить публичные места от временно беспризорных 
животных, скот отгоняли в сторону особого хлева, 
устроенного при полицейском управлении. 
 В январе 1896 года было принято столь долго 

текст

Наталья Аркадьевна Латышева 
начальник отдела делопроизводства, судебной статистики 
и систематизации законодательства Архангельского областного суда

Из истории реализации положений 
судебной реформы 1864 года 
в Архангельской губернии

Судебную реформу 1864 года принято считать началом всех начал по отношению 
к современному судопроизводству. В историческом масштабе полтора века – 
не такой уж и большой срок. 
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подготавливаемое решение о введении Судебных 
установлений в Архангельской губернии. Причём 
судебная реформа обозначила своё присутствие в 
весьма усечённом виде, что было вполне объясни-
мо происходящими процессами контрреформиро-
вания и ограничения первоначально планируемых 
демократических начал в организации судопро-
изводства. Данная хронологическая особенность 
характеризует историю функционирования судеб-
ной власти не только на Беломорском Севере, но и 
в иных окраинных территориях Российской Импе-
рии, в том числе в областях Сибири, Закаспийской, 
Уральской и Тургайской областях, в области войска 
Донского, в Прибалтийских губерниях.
 Участковые и добавочные судьи, почётные ми-
ровые судьи назначались непосредственно мини-
стром юстиции. Выборное начало было исключено. 
Составление предложений об изменении и разделе-
нии губернии на мировые участки возлагалось на 
особый губернский комитет под председательством 
губернатора, в который входили также председа-
тель и прокурор Архангельского окружного суда 
и городской голова губернской столицы. Комитет 
составлял списки проживающих в губернии лиц, 
которые могли удостоиться должности почётного 
мирового судьи. Число участковых и добавочных 
мировых судей определялось особым расписанием.  
Архангельский окружной суд регулировал вопросы 
предоставления отпуска добавочным и участковым 
мировым судьям, но только в том случае, если от-

пуск этот составлял не более одного месяца. В иных 
случаях, включающих ходатайства о предостав-
лении отпусков на срок свыше месяца, а также по 
причинам перемещения и увольнения со службы 
соответствующие документы должны были быть на-
правлены для разрешения в министерство юстиции. 
Участковые мировые судьи могли сами избирать 
себе место для постоянного пребывания и отправ-
ления правосудия, заручившись соответствующим 
разрешением Архангельского окружного суда. Они 
должны были исполнять поручения губернского по 
опекунским делам присутствия по вопросам «иму-
щественного заведования» в опекунстве и проверки 
действий опекунов, а также совершать нотариаль-
ные действия. Участковые мировые судьи осущест-
вляли непосредственный надзор за судебными 
приставами, которые находились за пределами Ар-
хангельска.  Мировые судьи могли проверять дело-
производство по исполнению судебных актов при-
ставами, а также докладывать обо всех выявленных 
замечаниях  председателю Архангельского окруж-
ного суда.  
 Особое внимание в Учреждении судебных уста-
новлений в Архангельской губернии отводилось 
вопросам обжалования решений участковых и до-
бавочных мировых судей. Обязанности съезда ми-
ровых судей возлагались на Архангельский окруж-
ной суд, который мог исполнять их и при выезде в 
уезды для решения уголовных дел. К тому же сам 
Архангельский окружной суд обладал правом непо-

Бывшие члены окружного суда, палаты гражданской и уголовной, видные губернские чиновники назначались почетными мировыми судьями. 
На снимке - представители губернской власти во главе с губернатором Александром Платоновичем Энгельгардом, 
бывшим следователем палаты уголовного и гражданского суда, почётным мировым судьей нескольких судебных округов. Конец XIX - начало XX века.
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средственного надзора за мировыми судьями в гу-
бернии. К примеру, в распорядительном заседании 
Архангельского окружного суда по гражданскому 
отделению было рассмотрено дело «О медленности 
мирового судьи 1-го участка Мезенского уезда, до-
пущенной им по делу по иску крестьянина Алексея 
Малыгина к Степану Котцову о 320 руб. 08 коп». Та-
кие дела после всестороннего  рассмотрения реша-
лись, как правило, одним днём. 
 О демократичности существовавших правил мо-
жет свидетельствовать следующий порядок форми-
рования судебного органа. Для «пополнения при-
сутствия» Архангельского окружного суда в качестве 
как мирового съезда, так и суда первой инстанции 
для участия в заседаниях могли быть приглашены 
и почётные мировые судьи, и даже участковые и до-
бавочные мировые судьи, за исключением тех, кто 
производил судебное следствие и выносил судеб-
ные решения, подлежащие обжалованию. Особый 
интерес имеет порядок избрания на должность не-
пременного члена мирового съезда. Законом ре-
гламентировалось, что его обязанности могли быть 

возложены либо на одного из членов окружного 
суда, либо на одного из участковых или добавоч-
ных мировых судей. Постановление об этом могло 
быть принято только путём издания постановления 
общего собрания отделений окружного суда. 

Судебная реформа добавила порядка в жизнь гу-
бернских уездов. Обывателям в судебной повестке 
типографским шрифтом разъяснялось, что являет-
ся «правильным» основанием, чтобы избавиться от 
явки в суд. Вполне понятными были «законные» при-
чины для неявки: лишение свободы; прекращение 
сообщений во время заразы, нашествий неприятеля, 
разлития рек и тому подобных непреодолимых пре-
пятствий; внезапное разорение от несчастного слу-
чая; болезнь, мешающая отлучиться из дома; смерть 
родителей, мужа, жены или детей или же болезнь 

их; жительство далее 200 верст от места вызова; не-
получение или несвоевременное получение повест-
ки.  Народные пересуды на эту тематику, так и или 
иначе, повышали уровень правосознания и персо-
нального осознания важности участия в законном 
судопроизводстве. Ожидание введения института 
присяжных заседателей также требовало перестрой-
ки мировоззрения обывателей. Волостной сослов-
ный суд, который был создан ещё в ходе реформы 
19 февраля 1861 года для решения незначительных 
крестьянских исков, не был встроен в систему судов 
общей юрисдикции и продолжал своё размеренное 
функционирование. «Конкуренция» волостных 
и мировых судей, как и повсеместно в Российской 
Империи, существовала в Архангельской губернии. 
Здесь, вплоть до революции, имели распростране-
ние житейские крестьянские афоризмы: «Барин 
больше по закону судит, а закон не про нас писан»; 
«У нас, что ни деревня, то поверье. А закон не про 
нас писан». Между тем, сомневаясь в справедливо-
сти решений волостных судей, говорили и так: «Во-
лостные суды не графы какие, такие же мужики, как 

и мы, не больше нашего знают, 
только сидят на стульях, знаки 
себе понадевали, да бороды 
причесали, а всеми делами за-
правляет писарь – кому, что за-
хочет, то и сделает». 
 Пореформенные професси-
ональные судьи, назначаемые 
на эту должность в столице од-
ним из ближайших министров 
богопомазанного императора 
– министром юстиции, безу-
словно, преобразили проте-
кавшую своим чередом жизнь 
северян. Они имели реальный 
авторитет, на них возлагались 
надежды. В единстве с про-
мышленной революцией на 

Севере принципиально иная структура судебной 
власти задала перспективные ориентиры и откры-
ла демократические жизненные ценности людям, 
уже почувствовавшим потребность приобщения к 
ценностям новой эпохи. После действия разрушаю-
щей силы революции 1917 года идеи судебного ре-
формирования 1864 года прямо или косвенно про-
должали успешно функционировать в советском 
процессуальном законодательстве. Предпосылки, 
заложенные в исторической памяти народа, по-
могли относительно быстро восстановить в начале 
нового тысячелетия институты мировой юстиции 
и суда с участием присяжных заседателей, что го-
ворит о наглядном действии законов исторической 
преемственности.    

Уровень жизни чинов судебного ведомства позволял их семьям жить достойно. Государство гарантировало 
обеспечение материальных потребностей не только должностным лицам, облечённым судейским статусом, 
но и канцелярским чиновникам, обеспечивающим дореволюционное судопроизводство. Так, в 1898 году предсе-
датель окружного суда ежемесячно получал (включая жалованье, квартирные и столовые) 750 рублей, уездный 
административный судья – 440 рубля, секретарь суда – 250 рублей (аналогичную сумму получал архивариус 
суда), прокурор суда – 580 рублей.
 Профессиональные токари, слесари и другие промышленные специалисты зарабатывали в те годы от 50 до 
80 рублей в месяц, земские врачи и учителя – до 80 рублей, начальники почтовых и железнодорожных станций, 
имеющие, кстати, также большую степень уважения среди местных жителей, – от 200 до 300 рублей еже-
месячно. При этом стоимость литра молока составляла 14 копеек, десяток отборных яиц стоил 25 копеек, 
килограмм свинины – 30 копеек. Стоимость лошади для повозки не превышала 100 рублей, за дойную корову 
просили до 60 рублей. 
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В этом году в конкурсе приняли участие 
студенты Юридического института САФУ 
имени М.В. Ломоносова. На первом этапе 
участники конкурса подготовили иссле-
дования по выбранным научным направ-

лениям и представили работы на рассмотрение 
конкурсной комиссии. Победители были допущены 
для участия в итоговом этапе конкурса, прошедшем 
в формате конференции в Управлении Судебного 
департамента в Архангельской области и Ненецком 
автономном округе 23 мая 2014 года.
 В финал вышли восемь конкурсантов. В ходе пу-
бличной защиты они продемонстрировали членам 
комиссии юридическую грамотность и глубину изу-
чения выбранной темы. Каждый участник имел воз-
можность озвучить свое видение проблемы и сфор-
мулировать конкретные предложения по спорным 
вопросам в отечественном законодательстве.
 После защиты будущие юристы ответили на во-
просы членов комиссии, соперников и оппонентов. 
В ходе бурной дискуссии жюри, включавшее препо-
давателей вуза, активно обсуждало представленные 
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Ирина Лик
пресс-секретарь Управления Судебного департамента 
в Архангельской области и Ненецком автономном округе

Управление Судебного департамента 
в Архангельской области и Ненецком автономном округе 
второй раз провело конкурс студенческих научных работ 
по актуальным вопросам судебной власти 

Юридическое сообщество

работы. Оценивались не только соответствие заяв-
ленной темы содержанию с точки зрения научности, 
возможности практического применения представ-
ленных предложений и актуальности исследован-
ных проблем, но и оформление работы, а также 
непосредственно презентация работы. Победители 
награждены дипломами и памятными подарками.
 Первое место завоевала студентка четвертого 
курса Анна Морозова, представившая работу на тему 
«Роль председательствующего в обеспечении бес-
пристрастности присяжных заседателей». На вто-
ром месте – четверокурсник Дмитрий Шваков с науч-
ным исследованием по спорным вопросам участия 
суда в процессе доказывания по уголовному делу.
 Третье место разделили первокурсница Валерия 
Данилова, выбравшая тему «Проблемы повышения 
независимости судей», и студентка четвертого курса 
Диана Османова с работой «Влияние совершенствова-
ния отечественного законодательства, регулирую-
щего судебную деятельность, на обеспечение прав 
граждан». 
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В Архангельском областном суде в процес-
се работы по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы, утверждённой Указом 
Президента РФ от 1 июня 2012 года № 

761, в рамках регионального Соглашения о межве-
домственном сотрудничестве в развитии друже-
ственного к детям правосудия прошла  встреча ра-
бочей группы представителей исполнительной и 
судебной власти, правоохранительных и надзорных 
органов, науки и образования, адвокатуры. Цель 
встречи – обсуждение проблем и перспектив досу-
дебного сопровождения подростков, преступивших 
закон, и оптимизация работы медиаторов – посред-
ников, способствующих разрешению конфликтов и 
профилактике повторного совершения правонару-
шений и преступлений.
 Свои выводы, ставшие предметом обсуждения на 
встрече, областной суд представил в предваритель-
но направленном сторонам соглашения информа-
ционном письме.

Областной суд на основании материалов дел, по-
ступивших из районных судов, проанализировал 
проблемы и тенденции развивающихся в регионе 
технологий восстановительного правосудия в от-
ношении детей: применения досудебного сопрово-
ждения несовершеннолетних, привлекаемых к уго-
ловной ответственности, и программ примирения с 
участием посредников (медиаторов) по уголовным 
делам в отношении несовершеннолетних.

Для изучения поступили 155 уголовных дел в от-
ношении несовершеннолетних, рассмотренных в 
2013 году применяющими эти технологии Вель-
ским, Исакогорским, Ломоносовским, Октябрь-
ским, Соломбальским районными, Котласским и 
Северодвинским городскими судами. Также суды 
представили свои предложения по развитию меха-

низмов и форм дружественного к детям правосудия. 
Статистические данные и предложения направили 
прокуратура области, региональное Следствен-
ное управление Следственного комитета России, 
УМВД России по Архангельской области (полиция 
и следственное управление), комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, социальные 
центры.
 В 2013 году осуществлялось досудебное сопрово-
ждение 229 подростков, привлекаемых к уголовной 
ответственности (125 – в Архангельске, 80 – в Се-
веродвинске, 14 – в Котласе, 10 – в Вельском райо-
не). Повторные преступления совершили 35 несо-
вершеннолетних или 15,3% от числа подростков, в 
отношении которых применялось досудебное со-
провождение, что почти в два раза меньше общего 
рецидива преступлений несовершеннолетних, со-
ставляющего 26,8%.
 В связи с этим областной суд считает целесообраз-
ным увеличить число социальных учреждений, осу-
ществляющих подобную работу, а в существующих 
учреждениях увеличить количество социальных 
сотрудников, занимающихся социальным сопрово-
ждением, постоянно совершенствовать их профес-
сиональную подготовку. 

В социальные центры для несовершеннолетних, яв-
ляющиеся экспериментальными площадками, при-
меняющими программы примирения по уголовным 
делам о преступлениях несовершеннолетних, в 2013 
году дознавателями, следователями и судами на-
правлено 149 заявок на проведение процедур при-
мирения с участием посредников (медиаторов), по 
которым посредники провели 353 предварительные 
встречи со сторонами, заключив 70 примиритель-
ных договоров.  Повторная преступность несовер-
шеннолетних после заключения примирительных 
договоров также в два раза ниже общего рецидива 
преступности подростков.

В Архангельском областном суде прошла 
встреча рабочей группы по вопросам 
дружественного к детям правосудия

текст

Владимир Федорович Ротькин 
председательствующий судебного состава по рассмотрению 
уголовных дел и материалов в отношении несовершеннолетних 
Архангельского областного суда
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К числу причин, по которым заключить примири-
тельные договоры не удалось, относятся: самостоя-
тельное решение сторонами вопросов о заглажива-
нии вреда, отсутствие возможности в ограниченное 
время возместить материальный ущерб, явное не-
желание встречи с другой стороной, неявка сторон 
на предварительную встречу или для заключения 
примирительного договора.

Изучение материалов дел показало, что практика 
применения досудебного сопровождения органами 
расследования разных ведомств и на разных терри-
ториях различна.

Судьям, следователям и дознавателям, работающим 
в муниципальных образованиях, определённых как 
экспериментальные площадки для применения 
досудебного сопровождения несовершеннолет-
них, следует привлекать социальных сотрудников 
по всем находящимся в производстве уголовным 
делам в отношении несовершеннолетних, оказы-
вать им всю необходимую помощь, в том числе для 
разъяснения юридических аспектов, касающихся 
квалификации преступных деяний, назначения на-
казания, освобождения от уголовной 
ответственности или наказания.

При всех позитивных изменениях 
последних лет в некоторых случаях 
в досудебном сопровождении отме-
чается определенный формализм: 
судам представлены однотипные по 
содержанию дневники социального 
сопровождения, не отражающие ин-
дивидуальные особенности психо-
логического состояния конкретного 
подростка, а в судебные заседания 
по отдельным делам приходили со-
трудники, лично не осуществляв-
шие социальное сопровождение и не 
имевшие собственного, основанного 
на общении с ребенком мнения об особенностях его 
поведения. В результате теряется ценность идеи со-
циального сопровождения как института исследо-
вания психологических особенностей конкретного 
подростка, его поведения и окружения незаинтере-
сованным специалистом.

Изучение уголовных дел о впервые совершённых 
несовершеннолетними преступлениях небольшой 
и средней тяжести, по которым возможно их пре-
кращение за примирением сторон, показало, что не 
все органы расследования и суды направляют в со-
ответствующие учреждения заявки на проведение 
процедур примирения.
 Например, ни по одному из 13 уголовных дел, 
прекращённых за примирением сторон Октябрь-

ским районным судом, заявки на проведение про-
цедур примирения не подавались. В то время как 
по всем 11 делам, поступившим из Соломбальского 
районного суда, прекращённым за примирением 
сторон, заявки на проведение примирительных 
процедур были поданы. В результате примиритель-
ные договоры составлены по 6 делам, впоследствии 
прекращенным Соломбальским районным судом за 
примирением сторон. 

Примирительные процедуры в некоторых случаях 
не проводятся по причине негативного отношения к 
ним сторон, которым, начиная со стадии предвари-
тельного расследования, необходимо разъяснять по-
ложительное влияние диалога между обвиняемым 
и потерпевшим, направленного на переживание 
конфликтной ситуации, возникшей в результате 
преступления. При этом следует учитывать недоста-
точный уровень правовой грамотности населения и 
заинтересованность потерпевших зачастую только в 
материальном возмещении причинённого вреда, в 
некоторых случаях завышаемом (как правило, юри-
дическими лицами, например, торговыми сетями). 
Посредники отмечают случаи негативного влияния 

защитников несовершеннолетних, не заинтересо-
ванных в проведении процедур примирения. 
 По результатам анализа дел отмечается, что не 
всегда содержание примирительных договоров 
является полным и соответствующим целям про-
ведения примирительных процедур. Только в не-
скольких случаях обвиняемые обязались выполнить 
другие действия кроме возмещения материально-
го ущерба, например, восстановить повреждённые 
гаражные ворота (Вельский районный суд – ГБСУ 
Вельский центр помощи семье и детям «Скворуш-
ка»), сдать задолженности по учебным предметам в 
образовательном учреждении, встать на учёт в цен-
тре занятости населения и отдавать полученный 
доход родителям (Северодвинский городской суд 
– НКО «Доверие»), помочь отцу в ремонте кварти-

По данным, собранным представителями 
Всероссийской ассоциации восстановительной 
медиации и общественным центром 
«Судебно-правовая реформа», наша область 
благодаря активному деятельному 
сотрудничеству всех структур и ведомств, 
органов власти, участвующих в судьбе 
ребенка, преступившего закон, вышла 
на первое место в России по числу 
заключенных примирительных 
договоров.
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ры (Соломбальский районный суд – ГУ «Центр под-
держки молодой семьи»).
 Процедура примирения с участием посредника 
имеет положительное воздействие как на обвиняе-
мого (подозреваемого), узнающего непосредственно 
от лица, пострадавшего от его действий, о послед-
ствиях своих проступков, так и на потерпевшего, 
получающего возможность вне процессуальных 
рамок рассказать причинителю вреда о том, что по-
влек его поступок, какие чувства испытывает жертва 
противоправного поведения. 
 Необходимым условием дальнейшего успешного 
взаимодействия является наличие «обратной связи», 
т.е. взаимной осведомлённости субъектов ювеналь-
ных технологий о результатах проделанной работы.

На встрече рабочей группы заместитель председате-
ля комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав при Губернаторе области Елена Дунаева 
сообщила, что по данным за прошедший период 
2014 года рецидив преступности среди несовершен-
нолетних, в отношении которых не применялись 
технологии дружественного к детям правосудия, 
превысил 30 процентов. При этом лишь девять про-
центов подростков, ставших участниками примири-
тельных процедур при посредничестве медиаторов, 
повторно преступили закон. По данным, собран-
ным представителями Всероссийской ассоциации 
восстановительной медиации и общественным цен-
тром «Судебно-правовая реформа», наша область 
благодаря активному деятельному сотрудничеству 
всех структур и ведомств, органов власти, участвую-
щих в судьбе ребенка, преступившего закон, вышла 
на первое место в России по числу заключенных 
примирительных договоров. Открыты новые экс-
периментальные площадки в Котласском районе и 
Коряжме. 
 Представители мировой юстиции, адвокатуры, 
органов расследования, участвовавшие в совещании, 
отметили необходимость проведения обучающих 
семинаров по методам и формам восстановитель-
ного правосудия для представителей соответствую-
щих ведомств, учреждений и организаций.
 В будущем, как отметили участники, этот вопрос 
обретает все большую актуальность, планируется 
перейти к подготовке специалистов по социаль-
ной работе и психологов, которые могли бы оказы-
вать полноценную помощь при рассмотрении дел 
по жестокому обращению с детьми, способствуя 
профилактике социального сиротства и безнад-
зорности, реабилитации детей – жертв преступле-
ний. На сегодня лишь один центр в области может 
оказывать помощь в таких случаях. В то время как 
отмечается нарастание проблем, связанных с попу-
стительским отношением родителей к исполнению 
своих обязанностей, жестоким обращением с деть-
ми, насилием в семье, социальным сиротством. 

Вилегодский районный суд Северного 
краевого суда был образован 15 июля 1929 
года. С 1948 по 1954 год на территории 
района работали два судебных участка, 
после 1960 года объединённые в район-

ный народный суд. До начала 1990-х он занимал 
шесть комнат в старинном деревянном доме. Здесь 
судьи выступали с отчетными докладами перед на-
селением района, проводили учебы с народными 
заседателями, семинары с председателями товари-
щеских судов, читали лекции, готовили заметки в 
местную газету. Отсюда отправлялись на выездные 
сессии в отдаленные сельсоветы для рассмотрения 
гражданских и уголовных дел. По приезду народно-
го судью ждали – на месте он принимал просителей 
и дела к рассмотрению.
 С 1960 по 1963 год народным судьей на Виледи 
работал будущий заместитель председателя област-
ного суда, заслуженный юрист Российской Феде-
рации Илья Игнатьевич Семенов, первые дела он рас-
смотрел еще будучи студентом. С 1976 года по 1982 
год народным судьей Вилегодского суда трудился 
Александр Геннадьевич Ананьин – в дальнейшем судья 
областного суда, председатель Северодвинского го-
родского суда, заслуженный юрист Российской Фе-
дерации. 
 С декабря 2009 года вопросы осуществления 
правосудия в соседнем  Ленском районе – одном из 
самых отдаленных и труднодоступных, где прости-
рается вековая тайга и несут свои воды с многочис-
ленными притоками Вычегда и Яренга, также пере-
даны Вилегодскому районному суду. 
 С 1975 по 1982 год судьей, затем председателем 

Вилегодский 
районный суд 
принимал 
поздравления 
с 85-летием

История суда неразрывно связана 
с историей «маленькой Швейцарии». 
Так ценители уникальной северной 
природы, заповедных лесов 
в окружении многочисленных рек 
и озер называют старинный район. 
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Помощник судьи Архангельского областного 
суда Иван Романов добросовестно трудится, за 

плечами – успешно сданный квалификационный 
экзамен на должность судьи, в планах – судебная 
работа. Он находит время и для активного отдыха, 
позволяющего поддерживать необходимую форму, 
постоянно заряжаться энергией. Иван регулярно 
побеждает в спортивных соревнованиях. Один из 
лучших в турнирах по мини-футболу и настоль-

Ленского районного суда работал Юрий Иванович 
Кузнецов, в последующие годы – судья, председатель 
коллегии по административным делам областного 
суда, заслуженный юрист Российской Федерации.

Юбилей суда вошел в череду праздничных торжеств: 
в 2014 году Вилегодскому району исполняется 90 
лет, районному центру – селу Ильинско-Подомское 
–  635 лет. Юбилеи отмечают народными гуляньями 
и ярмарками, где самым известным товаром с дав-
них времен остается мед.
 Сегодня на два района – лишь два служителя Фе-
миды вместо четырех по штату: председатель суда 
Ольга Николаевна Волкова и судья Ирина Владимировна 
Кузнецова. Несмотря на дальние расстояния, слож-
ную транспортную инфраструктуру, удалённость 
от крупных городов, судебная власть Виледи как и 
прежде уважаема.
 С новейшей историей суда неразрывно связаны 
имена ветеранов судебной системы, знакомые, веро-
ятно, каждому жителю района. В числе самых име-
нитых и уважаемых – Владимир Иванович Бондаренко, 
уроженец Алтая, народный судья Вилегодского суда 
с 1982 года, председатель суда – с 2000 по 2013 год. Он 
посвятил защите прав и интересов вилегжан, профи-

лактике нарушений закона свыше трех десятилетий, 
оставаясь верен новой малой Родине.
 Мария Николаевна Осокина, приступившая к работе 
секретаря судебного заседания в 1952 году, посвя-
тила родному суду свыше 50 лет. Нина Николаевна 
Иванова проработала в суде больше 30 лет. Только 
дружный сплочённый коллектив, ценящий взаимо-
уважение и взаимовыручку, может гордиться столь 
преданными любимому делу энтузиастами.
 На юбилее выступили, сердечно поздравив ве-
теранов и коллектив суда, руководство Архангель-
ского областного суда, Управления Судебного де-
партамента  в Архангельской области и Ненецком 
автономном округе, агентства по организационно-
му обеспечению деятельности мировых судей. Мы 
присоединяемся к поздравлениям и от всей души 
желаем юбилярам здравствовать и процветать, рабо-
тою своей неуклонно повышая авторитет судебной 
власти, чтобы мир и достаток пришел в дом каждого, 
развивалось производство и вилегжане гордились 
своей Родиной, преумножали ее богатства доблест-
ным трудом и ответственным законопослушным 
поведением, сохраняли красоту и особость заповед-
ных земель далекого северного края! 

Поздравляем!

Помощник судьи дважды стал чемпионом области
ному теннису, неизменный участник сражений за 
кубок судейского сообщества области по волейболу, 
Иван уже второй раз стал чемпионом области в со-
ревнованиях по русскому бильярду. Всего в сорев-
нованиях принимали участие около 30 человек из 
нескольких городов области. Мы желаем победи-
телю новых достижений во всех сферах его насы-
щенной и плодотворной жизни, успехов, здоровья 
и счастья! 
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Вельский районный суд

Из истории Вельского районного суда…

В 862 году в Важской долине появились 
новгородские первопроходцы. По бере-
гам рек у сосновых боров они принялись 
рубить дома, стали заниматься землепа-
шеством. Грамота новгородского князя 

Святослава Ольговича сообщает о сборе дани с по-
селения Вель в 1137 году. С этой даты ведут летоис-
числение города. 
 «Да сыну своему, – говорится в завещании Ивана 
III, – даю Заволоцкую землю всю, Онего и Карго-
поль, и все Поонежье и Двину, и Вагу, и Кокшеньгу, 
и Вельский погост, и Холмогоры, и всю Двинскую и 
Заволоцкую землю». 
 В 1613 году Земский совет отвел Важскую землю 
в вотчину князя Трубецкого, она стала называться 
дворцовой, а крестьяне – удельными. Когда поля-
ки угрожали Москве и Дмитрием Пожарским была 
разослана грамота о помощи, важские волости от-
правили на защиту столицы отряд ратников и день-
гами помогли. Но военное лихолетье не обошло и 
Вельский посад. Как память того времени в трёх 
километрах от города на высоком берегу Ваги стоит 
городище. Оно датируется XV веком, когда-то было 
укреплено валом, рвом и высокими деревянными 
стенами. Защитой посаду служили и лес, который 
подходил к самому городищу, и глубокая река. Но 
польско-литовские отряды в 1613 году захватили го-
родище и посад, разорив его. 
 Основным занятием вельчан являлось смо-
локурение, начало которого восходит к XVI 
веку. Смола, запечатленная на городском гер-
бе, служила предметом вывоза за границу.  
 
Городские купцы вели торговлю в основном с Ар-
хангельском, продавали рожь, овёс, льняное семя, 

лён-волокно, смолу. По уезду и в городе продавалась 
рыба, кожа, посуда. Самой знаменитой считалась 
Афанасьевская ярмарка, на которую приезжали  
купцы и мещане из Москвы, Вологды, Ярослав-
ля, Верховажья, Галича, Шенкурска, Каргополя.  
 На постоялом дворе под Вельском у Московского 
тракта останавливался рыбный обоз, с которым шёл 
Михайло Ломоносов. 

Промышленность Вельского уезда в XIX  веке была 
представлена фабрикой голландской сажи, вино-
куренным заводом и 13 канифольно-скрипичными 
заводами. С 1796 по 1929 год Вельский уезд входил 
в состав Вологодской губернии. В июне-июле 1929 
года Северный край разделили на районы, в это 
время и был образован Вельский район, который 
вначале входил в состав Архангельской губернии. 
На момент образования района в его состав вхо-
дили Вельск и 360 населённых пунктов в 29 сель-
ских Советах, площадь района была 6,7 тыс. кв. 
км, на её территории проживало 42 тыс. человек.  
 
Важным событием для города и района стало откры-
тие в Вельске в 1919 году районного краеведческого 
музея. Правда, вначале это скорее было хранили-
ще экспонатов, штатных сотрудников в музее не 
было. За 80-летнюю историю музей несколько раз 
переводили из одного помещения в другое. Только 
в 1987 году местом его постоянного расположения 
стал бывший особняк купца-смолокура Соболева.  
 
Музей расположен в старой части Вельска, пла-
нировка и архитектура которой сохраняют осо-
бый колорит северо-русского провинциаль-
ного города, привлекая внимание туристов. С 

Народные 
судьи – народные 
дружинники. 
1962 год.

Ноябрь 1960 года, судьи (слева направо): Иван Ермолаевич Третьяков,
Валентина Петровна Пескарева, председатель суда Анатолий Михай-
лович Кузнецов.
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Набережной – излюбленного места гуляния горо-
жан - открывается прекрасный вид на реку Вагу 
и окрестности города. Единственным дошед-
шим до наших дней культовым памятником яв-
ляется действующая деревянная церковь во имя 
Успения Божьей Матери (освящена в 1796 году).  
 
В районе работают больница, три поликлиники, 
санаторий, интернаты, 39 детских садов и 27 школ, 
три учреждения дополнительного образования, че-
тыре средних учебно-профессиональных заведения, 
три филиала высших учебных заведений. 

До 1929 года Вельский уезд входил в состав Вологод-
ской губернии. В 1918 году Вельский губисполком 
в циркулярном письме Вельскому уездному совету 
рекомендовал действовавшим до того мировым су-
дьям оставаться на своих местах, но не принимать 
к рассмотрению новых дел, хранить документы и 
сдать их народным судьям после их избрания. 
 Начало созданию народных судов в Вельском 
уезде положил Второй крестьянский уездный 
съезд, проходивший летом 1918 года. Его реше-
нием в структуре Вельского уисполкома был об-
разован судебный отдел (судебное бюро), кото-
рый возглавил уездный комиссар юстиции Н. Д. 
Карпеченко. Он же стал председателем Вельского 
уездного съезда (совета) народных судей. 18 июля 
1918 года состоялись выборы народных судей. В ре-
зультате голосования были избраны девять судей, 
два кандидата в судьи и три члена следственной 
комиссии. 
 С 1 марта 1920 года при судебном бюро начала 
действовать юридическая консультация, востребо-
ванная населением Вельска и ближайших к нему 

волостей. В первый же месяц работы консультация 
оказала юридическую помощь двадцати местным 
жителям, было составлено десять письменных жалоб.
В уездном городе Вельске находились нарсуд чет-
вертого участка, совет народных судей, уголовно-
следственная комиссия по Вельскому уезду при 
Вологодском окружном суде, а также правозаступ-
ники. Все работали бок о бок в одном здании.
 Согласно декрету о суде от 1917 года постоянно 
действующим учреждением и кассационной инстан-
цией на территории Вельского уезда являлся съезд 
народных судей. По предложению Вологодского гу-
ботюста от 14 января 1919 года уездные съезды на-
родных судей упразднялись, а вместо них учреждал-
ся губернский совет народных судей. На совещаниях 
народных судей обсуждались не только вопросы 
процессуального характера, но и организационно-
хозяйственные вопросы (о заготовке книг для запи-
сей денежных сборов с населения, о введении долж-
ности сторожа в камерах судей и т. п.)
 Финансовое положение судебных учреждений 
Вельского уезда в первые послереволюционные 
годы было тяжелым. Материальное положение слу-
жащих судебных учреждений резко ухудшилось в 
1920 году, что было связано с крайне тяжелой си-
туацией в стране в целом, явившейся результатом 
гражданской войны и политики «военного комму-
низма». Народные судьи и служащие в деревнях 
Вельского уезда получали «ничтожное месячное 
жалованье», на которое в деревнях купить было не-
чего (пуд хлеба стоил 12 тысяч рублей!). В резуль-
тате царившего в деревнях голода они фактически 
нищенствовали. В ноябре 1920 года президиум Во-
логодского губисполкома вынес постановление уси-
лить снабжение продовольственным пайком судей, 

На выездном судебном заседании. Слева направо: заместитель судьи 
Сергей Дмитриевич Сухопаров, народный заседатель Нина Инно-
кентьевна Церковникова, секретарь судебного заседания Тамара 
Григорьевна Попова, начальник отряда колонии, народный заседатель, 
прокурор Шинкаренко, 1970 год.

Сотрудники второго 
судебного участка. 1955 год.
Слева – Эльза Николаевна 
Селиванова, 
справа – Тамара 
Григорьевна Попова.
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судебных следователей и судебных исполнителей 
(с 1 декабря того же года). А на очередном уездном 
съезде народных судей (15 декабря 1920 года) было 
решено ходатайствовать о выделении всем служа-
щим уездного бюро юстиции и народных судов 
Вельского уезда красноармейского пайка. В связи 
с тяжелым материальным положением судов и не-
хваткой местных жителей, имевших минимальное 
необходимое образование, в судах хронически не 
хватало кадров. Судебное бюро, не имея кандида-
тов на вакантные должности, вынуждено было пу-
бликовать объявления о вакансиях в уездной газете 
«Красный набат». Примечательно, что редактор га-
зеты Ф. И. Боровин в июне 1920 года был назначен 
правозаступником. Правозаступники являлись чле-
нами Вельской коллегии обвинителей, защитников 
и представителей сторон в гражданском процессе. В 
конце того же года коллегию расформировали, на-
значение защитников, обвинителей и представите-
лей сторон (на основе трудовой повинности) воз-
ложили на бюро консультантов, организуемое при 
уездных судебных бюро.
 Уголовных дел на рассмотрение в суды поступало 
в два-три раза больше, чем дел гражданских. Типич-
ными для того времени были дела по обвинению в 
незаконной реквизиции частного имущества, не-
исполнении приказов и распоряжений Советской 
власти, укрывательстве от реквизиции скота и хле-
ба, неуплате чрезвычайного налога, а также дела 
о кражах. Например, осенью 1920 года народный 
суд восьмого участка признал гражданина Дурне-
ва  виновным  в умышленной порче своей лошади 
«во избежание ее реквизиции в армию» и приго-
ворил его к лишению свободы при Вельском уезд-
ном арестном доме на шесть месяцев и на три года 

условно. Большой общественный резонанс в 1920 
году вызвало дело бывшего фельдшера П. Попова, 
обвинявшегося в незаконном производстве абортов. 
В уездной газете «Красный набат» развернулась це-
лая дискуссия по вопросу о наказуемости за произ-
водство абортов. В частности, правозаступник И. С. 
Дмитриев выдвинул целый ряд доводов в пользу не-
наказуемости за аборты, «исходя из необходимости 
утверждения равноправия женщины в половом во-
просе и ее права распоряжаться собой по собствен-
ному усмотрению». Его оппонент Н. Д. Карпеченко, 
член уголовно-следственной комиссии по Вельско-
му уезду, напротив, приравнивал аборт к детоубий-
ству и оценивал его как государственное преступле-
ние. 11 мая 1920 года народный суд в составе судьи 
и шести народных заседателей признал П. Попова 
виновным и приговорил его к лишению свободы на 
три года условно. Три его клиентки тоже были при-
говорены к наказанию продолжительностью шесть 
месяцев условно, одна оправдана.
 Прошли годы. Суд переехал в кирпичное здание, 
возведенное в 1958 году. На смену скрипучим пе-
рьям и чернильницам пришли компьютеры, рас-
сыльных сменили электронная почта и факс. Со-
вершенно иным стал штат суда. В 2000 году в его 
составе значились семь судей, столько же секре-
тарей судебных заседаний, ведущий специалист, 
консультант и администратор суда, два секретаря. 
В 2014 году по данным статистики население райо-
на составляет 52 556 человек. 

В 2013 году суд рассмотрел 1810 
гражданских дел, 188 уголовных дел, 
98 дел об административных право-
нарушениях и 1616 материалов.

Коллектив суда на ноябрьской демонстрации.1986 год.

Коллектив суда. 1989 год.

Вельский районный суд
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В Вельский суд поступила на работу в октя-
бре 1954 года. В здании размещались два 
судебных участка. На первом работали 
судья Александра Дмитриевна Араль-
ская, заведующая канцелярией Людмила 

Владимировна Рохина, судебный исполнитель Вера 
Ивановна Боброва, делопроизводитель Анна Кулик, 
секретарь судебного заседания Галина Николаев-
на Полежаева. На втором участке трудились судья 
Юрий Акимович Смехов, заведующая канцелярией 
Эльза Николаевна Селиванова (Прибыткова), су-
дебный исполнитель Мария Ивановна Верещагина, 
делопроизводитель Тамара Григорьевна Дъячкова 
(Попова), секретарь судебного заседания Нина Ми-
хайловна Басова (Цыпнятова). В декабре 1954 года 
прошли выборы судей, второй участок возглавил 
судья Никандр Павлович Филиппов, заведующей 
канцелярией стала Нина Михайловна Басова, се-
кретарем судебного заседания – Тамара Григорьев-
на Дъячкова (Попова).

Условия работы тяжелые. Печное отопление, дро-
ва заготовляли сами (пилили, кололи). Сейчас это, 
наверное, и представить сложно... Мебель старая, 
стульев не хватало. Писали чернилами, ручки с пе-
ром. У судьи имелись стол, стул, сейф и для приема 
граждан по два стула. В канцелярии стоял старин-
ный высокий шкаф с полками, который закрывал-
ся на замок. У работников – по стулу, чернильнице, 
пресс-папье, ручке с пером.
 В зале заседания – большой стол, покрытый крас-
ным сукном, для судьи и двух народных заседате-
лей. Прокурору и адвокату необходимо по стулу, и 
пока их разыскиваешь, твой стул уносят в другой 
зал! Проводили выездные суды на предприятиях, 
в квартал – не менее 4 сессий. Судья отчитывался о 
работе, выступал с лекциями от общества «Знание» 
на различные темы.
 Транспорт искали сами, иногда выделяли пред-
приятия. Приходилось и пешком ходить, так шли 
из поселка Солгинский до поселка Усть-Шоноша 
через Щелкоповскую запань. Бывало, найдут ма-
шину, а водитель пьян, вот и приходилось шагать. 

Воспоминания секретаря 
судебного заседания 
Тамары Григорьевны Поповой

Однажды добирались на своих двоих из деревни Ли-
ходиево до деревни Мелединская. Кто знает наши 
места, тот поймет, сколько мы пешком одолевали. 
Никаких приставов, никакой защиты – ни нам, ни 
участникам заседания. Однажды, в 1956 году, рас-
сматривали дело о хулиганстве. Подсудимый нахо-
дился на подписке о невыезде, потерпевшая – учи-
тельница. И подсудимый в зале суда напал на нее 
– нанес резаную рану лица опасной бритвой. Срочно 
вызвали милицию, скорую помощь. Дело отложили, 
а мы попали в свидетели. Впоследствии его осуди-
ли по ст.108 ч.2 УК РСФСР к восьми годам лишения 
свободы.

В декабре 1957 года прошли очередные выборы 
судей. Первый участок возглавил судья Анатолий 
Михайлович Кузнецов. Второй участок – судья Ва-
лентина Петровна Пискарева. Она отработала два 
срока до 1963 года. Затем на втором участке была 
избрана судья Асса Дмитриевна Высотина, которая 
отработала пять лет. 
 В 1960 году приехал новый судья Иван Ермолае-
вич Третьяков, а в районе образован был третий 
судебный участок. С 1962-63 годах все три участка 
объединили в районный суд под председательством 
Анатолия Михайловича Кузнецова.
 Судьями работали Вячеслав Арсентьевич Ви-
ноградов и Виталий Максимович Старостенко. В 
конце 1970-х – начале 80-х судьями избраны Гали-
на Николаевна Етеревская, Владимир Николаевич 
Братский, Виктор Федорович Иванов, Сергей Алек-
сеевич Фролов.

Коллектив работников менялся незначительно. Так, 
долгие годы трудились заведующая канцелярией 
Людмила Владимировна Рохина, секретарь суда 
Нина Михайловна Басова (Цыпнятова), судебные 
исполнители Вера Ивановна Боброва, Мария Ива-
новна Верещагина, Людмила Леонидовна Тарба-
кова, Т.И. Сабурова (Трапезникова), секретари су-
дебного заседания: Тамара Григорьевна Дъячкова 
(Попова), Нина Алексеевна Бречалова, Ольга Фе-
доровна Петрюкштис, Светлана Евграфовна Дуди-



24      Судебный вестник Архангельской области  / 2014 / № 2

на, Галина Петровна Митракова, машинистки Ида 
Сергеевна Обручева, Елизавета Иркина Кудрина, 
Лидия Александровна Зеленцова.
 Работали, росли, учились. Пришли молодые юри-
сты. С лета 1990 года суд переехал в новое здание, 
где располагается по сей день.
 За все 42 года работы в суде много пережито, мно-
го судей сменилось. С 1988 года я была переведена 
судебным исполнителем, спустя два года ушла на 
пенсию. Но в 1992 году вновь вернулась суд и еще 

четыре года трудилась секретарем судебного заседа-
ния с судьей Николаем Михайловичем Распоповым. 
 Все вместе – работники суда, прокуратуры, ад-
вокатуры отмечали праздники, до начала 90-х вы-
ходили на субботники, в колхоз на уборку урожая 
выезжали: на сенокос, уборку капусты, картошки, 
моркови…
 Конечно, в памяти, в первую очередь, остается хо-
рошее – то, какими теплыми были отношения, как 
дружно жили… 

Вельский районный суд

Родился я второго мая 1939 года в городе 
Мариуполь Донецкой области в Украине. 
В 1969 году окончил Харьковский юри-
дический институт и был направлен на 
должность следователя Торезского РОВД 

Донецкой области. В 1972 году назначен начальни-
ком следственного отделения Ясиноватского горот-
дела милиции. 
 В 1973-75 годах работал следователем прокурату-
ры Соломбальского района Архангельска, старшим 
следователем прокуратуры Ненецкого автономного 
округа.
В 1975 году был избран судьей Вельского районно-
го суда. В 1976-1982 годах возглавлял суд. Уволился 
по истечении срока полномочий и продолжал ра-
ботать в следственных органах МВД и прокуратуры 
на различных должностях. 

Когда я пришел в суд, председателем являлся Ни-
колай Михайлович Кузнецов – участник Великой 
Отечественной войны, фронтовик, как и судья Иван 
Ермолаевич Третьяков. Суд трехсоставный, нагруз-
ка большая. В месяц судья рассматривал в среднем 
30-40 гражданских и 20-30 уголовных дел. Особенно 
сложной была работа по рассмотрению граждан-
ских дел. Вся подготовка их к слушанию законом 
тогда возлагалась на судью, запрашивавшего доку-
менты, назначавшего экспертизы. Истец присылал 
исковое заявление, а остальное – забота судьи.
 Здание суда имело один зал заседаний. Подавля-
ющее большинство дел рассматривали в крохотных 
кабинетиках судей. Транспорта своего не было.
 Председатель рассматривал дела наравне с судья-

Воспоминания 
бывшего председателя 
Вельского районного суда 
Виталия Максимовича 
Старостенко

ми. При этом наиболее актуальные дела и дела о 
преступлениях несовершеннолетних были исклю-
чительно в его ведении.

Здание суда нуждалось в ремонте: крыша протека-
ла, печи разваливались. И, тем не менее, работали 
неплохо. Так в приказе начальника отдела юстиции 
Архоблисполкома от 10 сентября 1980 года № 01-
5/5935 отмечалось, что работа суда организована 
положительно. Утверждаемость приговоров в 1980 
году составила 97,1%. Я и судья Владимир Николае-
вич Братский не имели отмен и изменения приго-
воров. Нарушение сроков рассмотрения уголовных 
дел составило 1,8%, гражданских – 1,4% к общему 
количеству дел. Каждое пятое уголовное дело рас-
сматривали в выездных судебных заседаниях, всег-
да – с хорошим качеством. 

На высоком уровне было исполнение решений суда 
по гражданским делам. Тогда работу судебных ис-
полнителей организовывал и контролировал пред-
седатель суда.
 Я помню свою награду за труд – именные наруч-
ные часы и благодарность.
 Оглядываясь на прошлые годы, с уверенностью 
и знанием дела утверждаю, что работа судьи – не 
только самая почетная на юридическом поприще, 
но и самая тяжелая, ответственная, требующая от-
дачи всех сил – и физических, и психических. Су-
дья не может свои ошибки переложить ни на кого 
другого. Это – работа на износ, и не каждому она 
по силам. 
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Общие злободневные вопросы стано-
вятся предметом обсуждения на ра-
бочих встречах представителей суда, 
органов власти и правопорядка. Так, с 
сотрудниками отдела судебных при-

ставов по Вельскому району судьи обсуждают во-
просы исполнения судебных актов, в том числе взы-
скание административных штрафов, взыскания в 
пользу федерального бюджета (проведение сверок), 
исполнение постановлений о приводах, оформле-
ние документов, организацию охраны зданий суда. 
С сотрудниками исправительной колонии № 14 и 
СИЗО №3 совместно разрешаются вопросы, возни-
кающие по материалам в порядке исполнения при-
говоров и при рассмотрении гражданских дел об 
установлении административного надзора.
 В результате рабочих встреч разработаны со-
вместные действия по обеспечению своевременного 
извещения обвиняемых, подсудимых, осужденных 
о назначении дел, материалов к рассмотрению, в 
получении судебных документов по исполнению 
приговоров и постановлений Вельского районного 
суда.

Для реализации принципов и технологий друже-
ственного к детям правосудия в районном суде и на 

Совещания, семинары, конкурсы…
базе Вельского социального центра помощи семье 
и детям регулярно проводятся рабочие встречи и 
«круглые столы» с участием представителей органов, 
учреждений и организаций, осуществляющих охра-
ну прав и защиту интересов несовершеннолетних. В 
числе обсуждаемых вопросов – подготовка специали-
стов по социальному досудебному сопровождению, 
проблемы психологической и медицинской помо-
щи несовершеннолетним правонарушителям, во-
просы досудебной медиации, которая реализуется в 
районе с помощью сотрудников социального центра, 
прошедших специальное обучение. Судьи встреча-
лись с десятиклассниками школы №3 Вельска, рас-
сказывали о работе суда, предоставив возможность 
посетить судебное заседание, провели экскурсию по 
зданию суда, ответили на вопросы ребят.

Ежегодно секретари судебного заседания принима-
ют участие в конкурсе на звание «Лучший секретарь 
судебного заседания районного (городского), гар-
низонного военного суда Архангельской области», 
а в 2013 году и помощники судей приняли участие в 
конкурсе на звание «Лучший помощник судьи рай-
онного (городского), гарнизонного военного суда 
Архангельской области». 

«В суде немало опытных 
работников, преданных избранной 

профессии, это во многом 
определяет наши результаты 

и доверие людей!

Виктор Федорович Иванов: 

Профессию юриста я выбрал случай-
но. После службы в армии поступил 
в Свердловский юридический инсти-
тут. Во время учебы предполагал, что 
буду работать следователем в проку-

ратуре. Профессия судьи в мои планы не входила. 
Страшила большая ответственность. Считал, что 
судьей должен работать специалист, умудренный 
жизненным опытом.
 Однако человек предполагает, а судьба располага-
ет. В 1982 году я оканчивал вуз, в стране проходили 

Председатель суда Виктор Федорович Иванов
В 1982 году окончил Свердловский юридический институт. С 1982 года – судья 

Вельского районного народного суда, с 1989 по 2014 год – председатель суда.
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выборы народных судей. И если тебе уже исполни-
лось 25 лет, ты был членом КПСС, то мог выбирать 
только регион, где приступишь к работе. Меня на 
Север пригласил А.А.Соколов – заместитель на-
чальника отдела юстиции Архоблисполкома. Так 
за полгода до окончания института я уже знал, где 
предстоит трудиться.
 В энциклопедии прочитал, что город Вельск на 10 
лет старше Москвы. Студенты-архангелогородцы 
рассказали, что в городе есть деревянные тротуары, 
несколько пятиэтажных домов. В результате четы-
ре человека из институтской группы: я, моя жена, 
25 лет проработавшая адвокатом, В.И. Бондаренко, 
отдавший свыше 30 лет служению Фемиде на Виле-
годской земле, и С.М. Баженов, недолго проработав-
ший народным судьей в Устьянском районе, оказа-
лись в Архангельской губернии. Всего с курса нас 
приехало семеро, трое работают по сей день.
 20 июня 1982 года состоялись выборы, а на сле-
дующий день я уже осваивал азы работы народным 
судьей Вельского районного народного суда.
 Хорошо помню свои первые уголовные и граж-
данские дела. Помню, трудно было принимать ре-
шение, определять судьбу людей.
 Судьи Владимир Николаевич Братский, Галина 
Николаевна Етеревская и председатель суда Сер-
гей Алексеевич Фролов старались уберечь меня от  
трудностей, предостеречь от ошибок, помогали. 
Первоначально распределяли несложные дела, не 
имеющие большой общественной значимости, да-
вали возможность войти в ритм работы, постепенно 
увеличивая нагрузку. 
 Нагрузка была достаточная. Так, в 1984 году я 
рассматривал ежемесячно девять уголовных дел, 22 
гражданских, 20 дел об административных право-
нарушениях и материалы.
 Приятно удивило отношение старших коллег к 
нам, вчерашним студентам. На областных совеща-
ниях, на учебе судьи областного суда О.С. Тягунов, 
В.Н. Подминогин, В.Н. Лутов, В.И. Кашутин, А.Г. 
Ананьин, Ю.И. Кузнецов относились к нам как рав-
ным. Никто ни разу не отказал в помощи.
 Неоднократно приезжала в Вельский суд для ока-
зания методической помощи, в том числе и мне, мо-
лодому судье, судья областного суда Вера Павлов-
на Кокунова. Интеллигентно, мягко указывала на 
ошибки, рассказывала, как она рассмотрела бы тот 
или иной спор.
 Вельский район имеет протяженность с севера на 
юг и с запада на восток более 100 километров. Рай-
он представляет собой достаточно большой транс-
портный узел. Железнодорожная станция «Вельск»  
обслуживает несколько районов Архангельской и 
Вологодской областей. Город стоит на пересечении 
автомобильных дорог российского и регионального 
значения.
 С этим фактором связана специфика уголовных 

дел. Достаточно большое количество краж, гра-
бежей, разбоев, которые в структуре рассматри-
ваемых судом уголовных дел составляют ежегодно 
более 50%. Количество таких дел возрастает, когда 
летние лагеря, дома отдыха, расположенные на тер-
ритории района, принимают подростков из школ-
интернатов области.
 Вместе с тем в последние годы количество престу-
плений, совершенных детьми, неуклонно снижается.
 Так, если в 2010 году в Вельском районном суде 
количество несовершеннолетних подсудимых со-
ставляло 16,3%, в 2013 году – 8,58%. В 1 квартале 2014 
года – 2,6%.
 Большое значение в деле предотвращения пре-
ступности и воспитания детей, имеющих противо-
правный опыт, играют специалисты созданного 
в Вельске Центра социальной помощи семье и де-
тям. Все дела в отношении ребят рассматриваются 
с привлечением специалистов Центра социальной 
помощи. В нашем суде регулярно проходят семи-
нары – круглые столы с участием представителей 
правоохранительных органов, прокуратуры райо-
на, уголовно-исполнительной инспекции, отдела 
по делам несовершеннолетних, территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, органов исполнительной власти. 

Наличие на территории района исправительной 
колонии общего режима, следственного изолятора, 
участка колонии-поселения для мужчин и создание 
участка колонии-поселения для женщин предо-
пределило специфику дел, рассматриваемых в суде. 
Так, в 2013 году рассмотрено ходатайств: об условно-
досрочном освобождении от наказания – 279, об из-
менении вида исправительного учреждения, на-
значенного по приговору суда – 114, о приведении 
приговоров в соответствие с действующим законо-
дательством – 271.

К сожалению, как и в других районах области, «на-
правление» в детский сад родители получают, об-
ратившись в суд, оспаривая бездействие органа 
местного самоуправления. В 2012-2013 годах суд 
рассмотрел 648 таких дел (35,8% от общего количе-
ства дел).
 На особом контроле находится исполнение су-
дебных решений о предоставлении жилых поме-
щений. С 2009 по 2012 годы вынесено 76 решений, 
обязывающих органы местного самоуправления 
предоставить жилое помещений. В это число входят 
и решения по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и лиц из их числа. Исполнено 39 решений 
(51,3%).

По результатам работы в 1998 и 2008 годах Вельско-
му районному суду объявлялась благодарность от 

Вельский районный суд
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Заместитель председателя суда Ильдар Гаттулфатович Латфуллин
В 1990 году окончил высшую юридическую заочную школу МВД СССР. С 1978 года – 

следователь следственного отделения Вельского РОВД, с 1994 года - судья Вельского 

районного суда, с 2008 года - заместитель председателя суда.

Сергей Владимирович Пескишев
В 1988 году окончил Свердловский юридический институт. С 1988 года – следо-

ватель, старший следователь прокуратуры Няндомского района, с 1994 года 

– старший следователь прокуратуры Вельского района, с 1998 года – старший 

следователь отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры области, с 

2000 года – заместитель прокурора Вельского района, с 2003 года - судья Вельского 

районного суда.

Сергей Альбертович Пестерев
В 1996 году окончил Московскую государственную юридическую академию. С 1986 

года – инспектор ДПС ГАИ Вельского района, с 1988 года инспектор дознания ГАИ, 

с 1991 года – следователь следственного отделения Вельского РОВД, с 2000 года - 

судья Вельского районного суда.

Наталья Владимировна Максимова
В 2002 году окончила Московскую государственную юридическую академию. С 2002 

года - помощник прокурора, старший помощник прокурора Вельского района, с 2008 

года - судья Вельского районного суда.

имени судейского сообщества Архангельской об-
ласти за эффективное и качественное отправление 
правосудия. 
 Слаженная работа Вельского районного суда 
невозможна без труда работников аппарата. На-
дежным и вдохновляющим наставником молодых 
является начальник отдела обеспечения судопро-
изводства и кадров Светлана Евграфовна Дудина, 
посвятившая суду 29 лет, награжденная «Почетной 
грамотой судейского сообщества Архангельской об-
ласти» за большой вклад в укрепление авторитета 
судебной власти, защиту прав, свобод и законных 

интересов граждан Российской Федерации, форми-
рование правового государства.
 Свыше 20 лет трудятся в суде помощник судьи 
Наталья Анатольевна Комиссарова, секретарь суда 
Валентина Клавдиевна Киселёва, секретарь суда 
Светлана Евгеньевна Фефилова, секретарь суда 
Ольга Юрьевна Драчкова. Более 10 лет проработали 
в суде помощник председателя суда Алёна Алексе-
евна Климова, старший специалист 1 разряда Ири-
на Юрьевна Егорова, специалист 1 разряда Надежда 
Константиновна Баракшина, администратор суда 
Вячеслав Валерьянович Лаврентьев. 

Судьи Вельского районного суда
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Вельский районный суд

Николай Михайлович Распопов
В 1986 году окончил Ленинградский государственный университет. С 1983 года – 

следователь следственного отделения Вельского РОВД, с 1993 года - судья Вельского 

районного суда.

Юлия Александровна Смоленская
В 2005 году окончила Архангельский государственный технический университет. С 

2005 года – помощник судьи Вельского районного суда, с 2006 года – помощник про-

курора, старший помощник прокурора Вельского района, с 2009 года - мировой судья 

судебного участка №3 Вельского района, с 2011 года - судья Вельского районного суда.

Светлана Васильевна Никитина Ольга Владимировна Пятовская Лидия Платоновна Морозова

Елена Сергеевна Стрюкова
В 2002 году окончила Московскую государственную юридическую академию. С 2003 

года – помощник судьи Вельского районного суда, с 2010 года - судья Вельского 

районного суда.

Наталия Васильевна Сидорак
В 2005 году окончила Вологодский государственный педагогический университет. С 

2003 года – помощник судьи Вельского районного суда, с 2010 года - судья Вельского 

районного суда.

Судьи Вельского районного суда

Судьи Вельского районного суда в отставке
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Помощник председателя суда 

Алена Алексеевна Климова

Помощник судьи 

Ирина Сергеевна Звягинская

Начальник отдела по обеспечению судопро-

изводства Светлана Евграфовна Дудина

Помощник судьи 

Наталья Анатольевна Комиссарова

Помощник судьи 

Оксана Витальевна Некрасова

Секретарь судебного заседания 

Виктория Александровна Пивнева 

Помощник судьи 

Наталия Владимировна Тарбакова

Помощник судьи 

Ольга Викторовна Панюшева 

Секретарь судебного заседания  

Марина Валентиновна Гущина

Секретарь судебного заседания  

Светлана Александровна Белых

Помощник судьи 

Марианна Васильевна Сидоровская

Помощник судьи 

Вячеслав Аркадьевич Митягин

Секретарь судебного заседания 

Юлия Викторовна Боковикова

Секретарь судебного заседания 

Ирина Ивановна Частоступова
Секретарь судебного заседания 

Ирина Николаевна Мунтян

Работники аппарата Вельского районного суда

Секретарь суда  

Валентина Клавдиевна Киселева
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Вельский районный суд

Специалист 1 разряда  

Надежда Константиновна Баракшина

Администратор суда   

Сергей Вячеславович Лаврентьев

Секретарь суда  

Ольга Юрьевна Драчкова

Водитель

Вячеслав Валерьянович Лаврентьев

Секретарь суда  

Светлана Евгеньевна Фефилова

Консультант суда 

Ирина Александровна Леонти 

Старший специалист 1 разряда   

Ирина Юрьевна Егорова

Консультант суда   

Максим Николаевич Никольников

Последующие семь лет мама погибше-
го обивала пороги инстанций, обра-
щаясь в администрацию Президента 
Российской Федерации, структурные 
подразделения Министерства обо-

роны РФ и в местную администрацию. Как член 
семьи военнослужащего, доставленного домой в 
цинковом гробу, она, проживавшая в тесном ста-
ром доме с минимальным набором удобств, имела 
право на внеочередное получение жилплощади. 

Обращение в прокуратуру и суд помогло маме 
погибшего военнослужащего получить жилье

В самом начале нового тысячелетия в бою с террористами под Буйнакском получил 
смертельное ранение старший матрос контрактной службы из Вельска. После 
прохождения срочной службы юноша остался в армии по контракту на год. 
Но не успел прослужить и шести месяцев. Указом Президента Российской 
Федерации награжден «Орденом мужества» посмертно.

Представители различных инстанций признавали 
ее право на получение жилья, но продолжали пере-
кладывать ответственность друг на друга, сообщая 
о том, что она в очереди на получение жилья во 
второй тысяче, во второй сотне, вскоре, вероятно, 
перейдет в первую сотню очередников. Беда лишь 
в том, что жилья нет…

В 2006 году прокурор обратился в Вельский район-
ный суд с иском о предоставлении благоустроенной 
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квартиры в защиту прав и законных интересов чле-
нов семьи погибшего военнослужащего. 

Истица сообщила суду, что фактически она про-
живает в аварийном жилье (потолок провис, грозит 
обрушением), на протяжении нескольких лет долж-
ностные лица, к которым она обращается за помо-
щью, перекладывают обязанность по обеспечению 
ее жильем на органы исполнительной власти субъ-
екта РФ и органы местного самоуправления.

Суд обязал администрацию Архан-
гельской области предоставить маме 
погибшего благоустроенное жилье, 
указав, что согласно подпункту 4 
пункта 1 статьи 21 Федерального за-
кона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» с последующими из-
менениями и дополнениями, поста-
новлению Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 1999 года № 
936 «О дополнительных мерах по со-
циальной защите членов семей воен-
нослужащих и сотрудников органов 
внутренних дел, государственной 
противопожарной службы, непо-
средственно участвовавших в борьбе 
с терроризмом на территории Республики Дагестан 
и погибших (пропавших без вести) при выполнении 
служебных обязанностей» федеральные органы 
исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации обязаны 
предоставлять во внеочередном порядке семьям 
погибших (пропавших без вести) военнослужащих, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
жилые помещения по нормам, установленным фе-
деральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Второго июля Арбитражный суд Архангельской области посетил Сергей 
Михайлович Амосов, заместитель председателя Высшего Арби-

тражного Суда Российской Федерации, доктор юридических наук, автор на-
учной монографии «Судебное познание в арбитражном процессе» и более 
30 научных работ.
 Сергей Михайлович прибыл в Архангельск, чтобы принять участие в 
юридическом инвестиционном форуме «Правовые аспекты инвестицион-
ного климата в российских регионах».
 В своем выступлении на совещании судей и помощников судей Сергей 
Михайлович затронул актуальные вопросы реформы судебной системы, 
перспективы изменения процессуального законодательства, обратился 
к проблемам важности и востребованности примирительных процедур в 
судебном процессе, принципам судейской этики. 

Высокий гость в Арбитражном суде
Семинар по делам о банкротстве

23 мая в режиме видеоконференции состоялось совещание предста-
вителей арбитражных судов Северо-Западного округа по вопросам 

правоприменительной практики по делам о банкротстве.
 В совещании приняли участие судьи и помощники судей пятого судеб-
ного состава Арбитражного суда Архангельской области.
 Затронутые темы касались рассмотрения споров о признании недей-
ствительными торгов по продаже имущества должника, банкротства 
субъектов естественных монополий, застройщиков, установления разме-
ра вознаграждения конкурсных управляющих, уплаты налога на доходы 
физических лиц, капитализированных платежей, утверждения мировых 
соглашений и иных процессуальных вопросов. 

Примечательно, что в соответствии с абзацем 1 пун-
кта 2 Приказа Министра обороны Российской Феде-
рации «О дополнительных мерах по социальной за-
щите членов семей военнослужащих, выполнявших 
задачи на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации и погибших (пропавших без 
вести) при выполнении служебных обязанностей» 
от 26 января 2000 года № 44 фактически всем пред-
ставителям руководства Минобороны, заканчивая 
военными комиссарами, приказано обеспечить реа-
лизацию социальных гарантий и прав членов семей 

военнослужащих, выполнявших задачи на террито-
рии Северо-Кавказского региона Российской Феде-
рации и погибших (пропавших без вести) при вы-
полнении служебных обязанностей после 1 августа 
1999 года. 
 Спустя полгода после вступления решения в за-
конную силу суд по обращению ответчика вынес 
новое решение о замене исполнения – о выделении 
истице денежной субвенции для приобретения жи-
лья. Как следует из представленных суду докумен-
тов, решение исполнено.  

... фактически всем представителям 
руководства Минобороны, заканчивая 
военными комиссарами, приказано обеспечить 
реализацию социальных гарантий и прав членов 
семей военнослужащих, выполнявших задачи 
на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации и погибших (пропавших 
без вести) при выполнении служебных 
обязанностей.

Новости
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В юриспруденцию я попала случайно. По-
началу планировала изучать радиоло-
кационные устройства на инженерном 
факультете железнодорожного техни-
кума. Но подвело здоровье – зрение не 

позволило осваивать выбранную специальность. 

В 1964 году по предложению подруги я поступила в 
Челябинский юридический техникум Министерства 
социального обеспечения РСФСР. Надо сказать, об-
разовательную базу в те годы давали основательную, 
право преподавали опытные, грамотные профес-
сионалы и вдумчивые педагоги. Специализацией 
было социальное обеспечение – и потому главный 
упор  делался на изучение пенсионного, гражданско-
го, трудового права. Так и пошла дальше цивилистом! 
В Архангельск по окончанию техникума я при-
ехала 27 июля 1967 года накануне Дня Военно-
Морского флота,  было мне тогда 18 лет, меч-
тала о самостоятельности и выбрала Север 
по распределению вопреки воле родителей… 
В День ВМФ увидела городскую набережную, пол-
ную нарядных радостных людей, праздничный са-
лют, суда на бескрайней реке, переливающейся в 
солнечных лучах. Представшая взору картина запа-
ла в душу. В итоге Русский Север стал моей второй 
родиной, до 2004 года я жила в Архангельске. 

После трех лет, которые полагалось отработать по рас-
пределению, возвращаться домой отказалась. С ранне-
го детства я привыкла к «кочевой жизни», мы часто пе-
реезжали, так как  отец в молодости окончил горный 
техникум, занимался буровыми  работами,  моя семья 
привыкла легко покидать обжитый дом и начинать все 
с чистого листа на новом месте. Родители переехали ко 
мне в Архангельск. Впоследствии мне предстояло по-
вторить их жизненный выбор.

В 1971 году из областного отдела социального обе-
спечения перешла на работу в Управление снабже-
ния и сбыта облисполкома на должность юрискон-
сульта. До сих пор помню первое судебное дело! По-
бывав в судебном заседании под председательством 
Зинаиды Викторовны Кухтиной, получила цен-
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Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда 

Привыкла к жизни кочевой…»

Заслуженные юристы России

Заслуженный юрист Российской Федерации, 
председательствующий судебного состава 
Девятого арбитражного апелляционного суда 
Татьяна Яковлевна Сумарокова:

нейший урок. Представляла интересы управления 
в споре по недостаче, просила взыскать стоимость 
недостающего товара с материально ответственного 
лица. Перед заседанием я не посетила склад, не выяс-
нила обстоятельства оформления складского учета 
и хранения товара. Судья своими точными въедли-
выми вопросами быстро подвела меня к осознанию 
такой легкомысленной неосмотрительности. Где 
хранится недостающее мыло? А где майки? Не знаю, 
не видела. Вышла со слезами, но урок выучила и с 
того дня в суд приходила подготовившись «от и до». 

В 1975 году я окончила Ленинградский государствен-
ный университет. В 1978 году Олег Александрович 
Наумов пригласил меня на работу в Госарбитраж, 
сегодня эту должность назвали бы, полагаю, по-
мощник судьи, тогда это был старший консультант. 
В 1980 году меня назначили госарбитром. В те годы 
было много хозяйственных споров с участниками 
со всего СССР. Наш лес шел в Прибалтику и на 
Украину. Качество леса, отпускаемого предприя-
тиями области, и поставляемой нам плодовоовощ-
ной продукции являлось предметом сотен споров. 

Моими главными наставниками, примером и об-
разцом для подражания были Олег Александрович 
Наумов и Лидия Александровна Брызгалова. Имен-
но они привили мне привычку к постоянному са-
мообразованию. Оно и по сей день мне необходи-
мо как воздух. Лидия Александровна – подлинный 
эталон наставника, в котором так остро нуждаются 
молодые специалисты в любой отрасли! Очень эру-
дированный, вдохновляющий человек, общаться с 
нею было исключительно интересно.

В те годы судьи, прокуроры, госарбитры, нотариу-
сы и многие другие практикующие юристы обяза-
тельно занимались общественной работой, высту-
пали с лекциями, в том числе от общества «Знание». 
Помню свою первую лекцию! Меня направили на 
областной семинар юрисконсультов выступить на 
тему «Поставка и приемка импортных товаров».
Я объясняю, что не смогу, нет опыта и проблема 
малознакома. Слышу в ответ от Олега Алексан-
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дровича: «Сможете! Вы себя 
не знаете!». Проштудировала 
и законспектировала трактат 
«Основы ораторского искус-
ства», изучила всю литературу, 
имевшуюся в библиотеке по 
этой теме, и судебную прак-
тику, в итоге с задачей спра-
вилась.

В 1992 году был образован Ар-
битражный суд Архангельской 
области. Представители арби-
тражного суда, Архангельско-
го областного суда, управле-
ния юстиции часто общались, 
обменивались опытом. На-
дежда Леонтьевна Мукминова 
– чуткий, мудрый, вниматель-
ный человек, мы жили с ней в 
одном доме, я по сей день бла-
годарна ей за ценнейшие со-
веты. Владимир Геннадьевич 
Буньков – милейший, добрей-
ший человек, признанный 
профессионал, с которым всег-
да интересно было поговорить. 
Нередко отмечали в общем кругу праздники. Уго-
ловная коллегия областного суда – незабываема! 
Нельзя не вспомнить Валерия Ивановича Кашутина 
– вдохновенного певца и танцора! Отдыхать, отбро-
сив заботы, пусть редко и на короткий срок, – для 
судьи  жизненно важно. Такой эмоциональный пси-
хологический груз, с которым сталкиваются судьи, 
очень изматывает.

Нам, судьям арбитражного суда, также дово-
дится исследовать не только документы хозяй-
ственных дел, отстраненных, цифирных, а чув-
ствовать боль людей, например, при рассмо-
трении дел о банкротстве. Очень тяжело было 
видеть в зале судебного заседания женщин с 
детьми, оставшихся без работы и куска хлеба. 
Помню, как мне  довелось рассматривать первое 
такое дело – о банкротстве Исакогорской лесоба-
зы. Проезжая мимо, и по сей день вижу на ее ме-
сте пустырь… Поклялась себе, что таких пустырей 
больше не будет. Всегда при рассмотрении дел о 
банкротстве крупных предприятий старалась пред-
принять все возможные и зависящие от суда меры 
для предотвращения гибели предприятий.
 Болезненной для всей авиационной отрасли была 
процедура банкротства авиапредприятий. Наши 
северные летчики, мужественные, выдержанные 
профессионалы, всеми силами стремились сохра-
нить большую и малую авиацию, и то, что по сей 
день она существует, – во многом их заслуга.

Когда мои дети выросли (сын окончил с красным 
дипломом медицинский институт, а дочь – юри-
дический факультет Поморского государственного 
университета, и оба продолжили образование) стало 
очевидным, что научная работа ведет в Москву обоих. 
Научные изыскания сына, впоследствии защитив-
шего кандидатскую, были связаны с анализом влия-
ния факторов профессиональной деятельности на 
психическое и соматическое здоровье судьи. Иссле-
дование показало, что судейская профессия  накла-
дывает далеко не лучший отпечаток не только на 
здоровье самого судьи, особенно на судей с большим 
стажем работы, но и на членов его семьи, поскольку 
они испытывают огромное количество ограниче-
ний при решении обычных жизненных вопросов.

Пришел и мой черед задуматься о «перемене уча-
сти». Поддержать детей на новом месте – обязан-
ность мамы, также как оберегали и выручали когда-
то меня мои родители.
 В 2003 году в Москве шел процесс образования 
Девятого арбитражного апелляционного суда, Выс-
ший Арбитражный Суд РФ дал согласие на мой 
переход в эту структуру.

В Арбитражном суде Архангельской области оста-
лись мои замечательные коллеги, добрые друзья, о 
которых я всегда вспоминаю с нежностью и тепло-
той, – Елена Ивановна Бекарова, Ольга Васильевна 
Кузнецова, Алексей Петрович Лепеха, Александр 
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Христофорович Шашков, Нина Михайловна Бу-
шева, Наталья Юрьевна Трубина и многие другие. 
Много талантливой молодежи – например, Ека-
терина Владимировна Бунькова, Мария Юрьевна 
Шперлинг.
Поначалу было очень тяжело… Обычное москов-
ское – «понаехали тут». Конечно, нагрузка в Москве 
огромная, рабочий день – по 10-12 часов. Влияет 
на объем работы и договорная подсудность. Сто-
роны зачастую из разных регионов страны. Ни 
одна не хочет уступать и довериться другой, в ре-
зультате выбирают столицу в качестве места для 
разрешения споров. Коллектив у нас высокопро-
фессиональный – ответственные, опытные люди. 
Без опыта здесь не справиться. Бывает всякое. От 
попыток навязать волю или намекнуть на воз-
можность неких преференций ухожу, ссылаясь на 
прежнее место работы: «Не понимаю, о чем вы го-
ворите, я человек с Севера, у нас такое не принято». 
Печально, когда походя, с пренебрежением от-
зываются о судебной системе, винят в коррупции, 
и я благодарна тем публичным персонам, влия-
тельным и заслуженным, что поддерживают су-
дей, отмечая,  что абсолютное  большинство пред-
ставителей судейского сообщества – люди добро-
порядочные, совестливые, настоящие труженики. 

В 2009 году с учетом моего преподавательского опы-
та, вышедших в свет публикаций, многолетней су-
дебной работы и благодаря председателю нашего 
суда, доктору юридических наук Александру Алек-
сандровичу Евстифееву я была Указом Президента 
Российской Федерации удостоена почетного зва-
ния «Заслуженный юрист Российской Федерации». 

У меня  двое детей и уже четверо внуков. Сей-
час живу недалеко от работы, избавлена от не-
обходимости прежних лет – ежедневно око-
ло трех часов проводить в метро в дороге на 
работу и с работы. Выходные –  с внуками. 

Жизненное кредо – не унывать, работать над со-
бой, получать новые знания, совершенствоваться, 
никогда не останавливаться на достигнутом. Такие 
принципы привили мне учителя, такие же советы 
могу дать судьям начинающим. Наша профессия 
требует полной самоотдачи, она захватывает, меня-
ет, преображает, побуждает думать, работать, стре-
миться быть лучше…

Как-то на досуге прочла воспоминания Маргарет 
Тэтчер, которая, как известно, не могла существо-
вать праздно. Мне запомнился её афоризм: «Ад 
– это когда масса свободного времени и ни одной 
приличной мысли, чем его занять!». И я очень хоро-
шо ее понимаю. 

Заслуженные юристы России

В Исакогорском районном суде Архан-
гельска в соответствии с планом работы 
проведено обобщение практики рассмо-
трения гражданских дел, связанных с 
установлением административного над-

зора за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы. Несмотря на достаточно обширную прак-
тику применения Федерального закона «Об адми-
нистративном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы», разъяснения, данные 
Пленумом Верховного Суда Российской Федерации 
в Постановлении от 27 июня 2013 года № 22, многие 
вопросы, связанные с назначением административ-
ного надзора, остаются неразрешенными.
 Принятие вышеупомянутого Закона стало ре-
зультатом анализа наиболее эффективных средств 
улучшения криминогенной ситуации, выработан-

текст

Роман Вячеславович Уткин
судья Исакогорского районного суда города Архангельска,
кандидат юридических наук

Некоторые аспекты 
применения 
Федерального закона 
«Об административном 
надзоре за лицами, 
освобожденными из мест 
лишения свободы» 
(по материалам обобщения 
судебной практики)
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ных в годы существования СССР. Введенные меха-
низмы административного надзора весьма сходны с 
теми, что предусматривались Положением об адми-
нистративном надзоре органов внутренних дел за 
лицами, освобожденными из мест лишения свобо-
ды, утвержденным Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июля 1966 года № 5364-VI.
 Процедуру установления административного 
надзора законодатель попытался максимально от-
граничить от уголовного преследования. Админи-
стративный надзор не рассматривается как прямое 
следствие совершенного преступления, не является 
уголовным наказанием и, более того, назначается в 
порядке, определяемом гражданским, а не уголов-
ным процессуальным законом. Конституционный 
Суд РФ в Определении от 24.09.2012 № 1740-О от-
метил: «Административный надзор… относится 
к мерам предупреждения преступлений и других 
правонарушений, оказания на лицо индивидуаль-
ного профилактического воздействия, а не к мерам 
ответственности за совершенное правонарушение. 
… Установление судом административных ограни-
чений не может рассматриваться как возложение 
ответственности за деяние, которое в момент его со-
вершения не признавалось правонарушением, или 
ее отягчение».
 Несмотря на это разъяснение, большинство осуж-
денных относится к административному надзору 
как к дополнительному наказанию. По существу 
административные ограничения, применяемые по 
отношению к освобождающимся из мест лишения 
свободы лицам, весьма сходны с обязанностями, воз-
лагаемыми на условно осужденных (в первую оче-
редь речь, конечно, идет о прохождении регуляр-
ной регистрации). Неисполнение соответствующих 
ограничений влечет в обоих случаях неблагопри-
ятные последствия и может закончиться лишением 
свободы. В такой ситуации реализация функций 
по контролю за условно-осужденными лицами и 
функций административного надзора за освобо-
дившимися из мест лишения свободы при посред-
стве разных ведомств (Минюст и МВД) оправдана 
необходимостью подчеркнуть разность правовой 
природы упомянутых видов надзора. Вместе с тем 
такое разделение функций не является обоснован-
ным с точки зрения требований оптимизации адми-
нистрирования.
 В свете рассмотрения административного надзо-
ра как института, непосредственно не связанного с 
совершенным преступлением, несколько нелогично 
выглядят и недавние изменения в ст. 12 Федераль-
ного закона «Об административном надзоре…», 
согласно которым при осуществлении администра-
тивного надзора органы внутренних дел обязаны 
в письменной форме уведомлять потерпевшего и 
(или) его представителя о прекращении админи-
стративного надзора.

 Главное, что отличает административные огра-
ничения от обязанностей, возлагаемых на условно 
осужденных, это, безусловно, цель. Администра-
тивному надзору не присуща карательная функ-
ция, претерпевание поднадзорным определенных 
неблагоприятных последствий является здесь лишь 
«побочным эффектом» от мер, носящих предупре-
дительный характер, и целью которых является со-
гласно статье 2 Закона предупреждение совершения 
преступлений и других правонарушений, оказание 
на отбывших наказание осужденных – бывших за-
ключенных индивидуального профилактическо-
го воздействия в целях защиты государственных и 
общественных интересов.
 Конституционный Суд РФ отмечает, что уста-
новление административного надзора согласуется 
с нормой статьи 55 (часть 3) Конституции Россий-
ской Федерации, допускающей ограничение прав и 
свобод человека и гражданина для защиты консти-
туционно значимых ценностей, и является сораз-
мерным тем конституционно защищаемым целям, 
ради которых оно вводится. 
 Анализ практики рассмотрения соответствую-
щей категории дел Исакогорским районным судом 
показал, что комплекс предусмотренных Законом 
административных ограничений нуждается в край-
не взвешенном применении, чтобы, во-первых, обе-
спечить реальное предупреждение совершения 
поднадзорным новых правонарушений, во-вторых, 
не возлагать на лицо, уже отбывшее наказание за со-
вершенные преступления, необоснованно обреме-
нительные и не имеющие практического значения 
обязанности.
 Периодическая явка на регистрацию в орган вну-
тренних дел по месту жительства или пребывания 
– единственное ограничение, назначение которого 
законодатель счел обязательным. При этом сама 
по себе эффективность вышеуказанной меры вы-
зывает сомнения. Подобная регистрация, как пред-
ставляется, должна обеспечивать представителям 
органа внутренних дел получение периодической 
информации о том, как проходит социальная адап-
тация поднадзорного, трудоустроен ли он, каково 
его семейное положение, круг общения, интере-
сы. При этом для надзирающего органа следовало 
предусмотреть наличие реальных механизмов вли-
яния на жизнь такого лица. Однако в законе цели и 
задачи регистрации никак не отражены, что грозит 
превратить ее в формальную процедуру – «отмет-
ку», как говорят сами осужденные. Периодичность 
походов на «отметку» составляет от одного до четы-
рех раз в месяц, за пределами же «бдительного ока» 
органа внутренних дел в течение всего остального 
времени поднадзорный остается предоставленным 
самому себе, своей жизненной неустроенности, па-
губным привычкам. Не меняется, как правило, и 
круг общения, от которого в значительной мере за-
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висит, окажется ли гражданин вновь на скамье под-
судимых. 
 Порой данное ограничение, несмотря на обя-
зательность его установления, вообще лишено 
какого-либо практического смысла. Так, устанавли-
вая надзор в отношении осужденного С., Исакогор-
ский районный суд вынужден был обязать его раз в 
месяц являться в орган внутренних дел на регистра-
цию. Между тем на момент установления надзора С. 
практически потерял зрение, что делало его явку в 
орган внутренних дел, находящийся в другом насе-
ленном пункте района, если и возможной, то край-
не затруднительной. Суд в связи с этим направил 
письмо в соответствующий орган внутренних дел с 
просьбой учитывать состояние здоровья С. при осу-
ществлении контроля за соблюдением им ограни-
чений и обязанностей поднадзорного лица. 
 Стоит отметить, что сама периодичность явки в 
орган внутренних дел и предлагаемая продолжи-
тельность административного надзора часто вос-
принимаются заявителем по делу (исправительным 
учреждением либо органом внутренних дел) как 
своего рода мера наказания за поведение осужден-
ного в период отбывания наказания и последующий 
период. Чем больше совершил осужденный наруше-
ний установленного порядка отбывания наказания, 
чем меньше он имеет поощрений от администрации, 
тем чаще предлагается периодичность регистрации 
(и на больший срок). Иногда в таких случаях осуж-
денные прямо заявляют, что им проще совершить 
новое преступление и попасть в места лишения 
свободы, чем в течение всего срока погашения су-
димости соблюдать предложенные администраци-
ей ограничения. Думается, что в этой связи на суд 
возлагается особая ответственность за то, чтобы са-
мостоятельно определить наиболее эффективные 
ограничения, подойдя с известной долей критики к 
позиции как  заявителя, так и осужденного.
 Возможность самостоятельно определить виды и 
объем административных ограничений вытекает из 
функций суда в делах, возникающих из публичных 
правоотношений. На наличие у суда такой возмож-
ности указывается, в частности, в пункте 22 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 
№ 22 «О применении судами законодательства при 
рассмотрении дел об административном надзоре».
Наиболее эффективной из числа предлагаемых За-
коном мер, одновременно предполагающей наи-
большие ограничения прав поднадзорного, пред-
ставляется запрещение пребывания вне жилого или 
иного помещения, являющегося местом жительства 
либо пребывания поднадзорного лица, в опреде-
ленное время суток. Как правило, подобные огра-
ничения касаются свободы передвижения поднад-
зорного в ночное время и устанавливаются, прежде 
всего, лицам, которые ранее проявили склонность 
к совершению преступлений (чаще всего хищений, 

угонов) в ночное время, т.е. использовали темное 
время суток и ночной отдых большинства граждан 
как фактор, способствующий сокрытию преступле-
ний. Хотя в практике отмечались и противополож-
ные случаи, когда осужденный совершал много-
численные квартирные кражи именно в дневное 
время, пользуясь тем, что потерпевшие находятся 
на работе.
 Такие ограничения, как запрещение пребывания 
в определенных местах, посещения мест проведе-
ния массовых и иных мероприятий и участия в ука-
занных мероприятиях, применяются судом редко. 
Применение первого из упомянутых ограничений 
было признано судом необходимым, в частности, 
при рассмотрении дела об установлении надзора 
в отношении К., судимого за совершение престу-
пления против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетнего. Поскольку преступление было 
совершено К. на территории детского учреждения, 
в целях профилактики совершения аналогичных 
правонарушений в будущем ему установлен запрет 
в период административного надзора находиться 
на территории детских дошкольных образователь-
ных учреждений и школ. 
 Административное ограничение в виде запреще-
ния выезда за установленные судом пределы тер-
ритории должно, как представляется, применяться 
в случаях, когда осужденный ранее совершал пре-
ступления, «гастролируя» по другим регионам, 
либо склонен к бродяжничеству, к кочевому обра-
зу жизни, что затрудняет осуществление контроля 
за его поведением. В иных случаях установление 
подобного рода ограничения грозит повлечь ни-
чем не обусловленное ограничение права поднад-
зорного на свободу передвижения и выбора места 
жительства. К сожалению, действительная необхо-
димость применения данной меры обосновывается 
заявителями по делам об установлении админи-
стративного надзора далеко не всегда. В практике 
применения этой нормы также возникал вопрос о 
возможности установления судом исключительных 
случаев, когда поднадзорному разрешается выезд за 
пределы соответствующей территории (например, 
для осуществления трудовой деятельности). Анало-
гичный вопрос возникает применительно к возмож-
ности установления случаев несоблюдения запрета 
пребывания вне жилого или иного помещения в 
определенное время суток. 
 В практике Исакогорского районного суда воз-
обладала позиция, согласно которой, ограничивая 
поднадзорного в реализации гражданских прав, суд 
вправе установить не только время действия пред-
усмотренных законом административных ограни-
чений, но и обстоятельства, при которых данные 
ограничения не должны применяться. 
 В ходе исполнения Федерального закона от 
06.04.2011 № 64-ФЗ возникает и значительное коли-
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чество проблем чисто процессуального характера. 
Остановимся лишь на некоторых. Статьей 6 Зако-
на предусмотрено, что административный надзор 
устанавливается судом на основании заявления ис-
правительного учреждения или органа внутренних 
дел. При этом нет ответа на вопрос о том, когда зая-
вителем должно выступать исправительное учреж-
дение, а когда орган внутренних дел.
 Казалось бы, чего проще: осужденный находится 
в местах лишения свободы – заявителем выступает 
исправительное учреждение, осужденный осво-
бодился – заявителем будет орган 
внутренних дел. Однако что делать 
в ситуации, когда на момент подачи 
заявления осужденный находится в 
колонии, а буквально на следующий 
день освобождается в связи с пере-
смотром приговора и смягчением 
наказания по правилам статьи 10 
Уголовного кодекса РФ? Вправе ли в 
этом случае исправительное учреж-
дение поддерживать заявление в 
суде в отношении освободившегося 
лица? Следует ли привлекать в этом 
случае к участию в процессе орган 
внутренних дел по месту жительства 
осужденного, и если да, то в качестве 
кого: заинтересованного лица или 
нового заявителя? Наконец, вправе ли суд, приняв-
ший заявление колонии, рассматривать такое дело 
после убытия освобожденного к месту жительства? 
Исходя из содержания части 1 статьи 33 ГПК РФ 
вправе, но как в этом случае соблюсти правило ча-
сти 1 статьи  261.7 ГПК РФ об обязательном участии 
в процессе лица, которое проживает за сотни, если 
не  за тысячи километров от места, где он отбывал 
наказание, и от суда, в который поступило заявле-
ние колонии? 
В ходе применения положения части 1 статьи 261.7 
ГПК РФ предусматривающей, что дело об админи-
стративном надзоре рассматривается и разрешается 
судьей единолично с обязательным участием лица, 
в отношении которого подано заявление, нередко 
возникают значимые трудности. Правопримени-
тельная практика зачастую трактует это положение, 
как исключающее установление надзора в отсут-
ствие упомянутого лица, даже в том случае, когда 
возможность участия ему обеспечена и оно явно 
выразило отказ от участия в рассмотрении дела. 
Так, постановлением президиума Забайкальского 
краевого суда от 29.11.2012 № 44Г-29-2012 решение 
суда первой инстанции, апелляционное определе-
ние по делу об установлении административного 
надзора отменены, дело направлено в суд первой 
инстанции, поскольку суд первой инстанции в на-
рушение требований части 1 статьи 261.7 ГПК РФ, 
сочтя достаточными сведения из рапорта сотрудни-

ков исправительного учреждения о категорическом 
отказе осужденного прибыть в судебное заседание, 
рассмотрел дело в отсутствие осужденного, а суд 
апелляционной инстанции не усмотрел в данном 
деле процессуальных нарушений.
 Казалось бы, общими положениями Гражданско-
го процессуального кодекса РФ созданы достаточ-
ные гарантии для обеспечения права участвующего 
в деле лица знать о времени и месте рассмотрения 
его дела, явиться в суд, дать объяснения, реализо-
вать иные права в ходе процесса. Вместе с тем, с уче-

том диспозитивности гражданского процесса, явка 
в суд всегда была правом, а не обязанностью такого 
лица. Не устанавливает обязанности лица явиться в 
суд и часть 1 статьи 261.7 ГПК РФ. Но рассмотрение 
дела в случае неявки является невозможным, что 
дает лицу, подлежащему надзору, почву для злоу-
потребления правом.
 Определенные трудности возникали у суда и при 
формулировании резолютивной части судебного 
постановления, в первую очередь – в части установ-
ления срока административного надзора.
 В силу статьи 5 Федерального закона от 06.04.2011 
№ 64-ФЗ административный надзор устанавливает-
ся в отношении лиц, указанных в части 1 (пункты 1 
и 2) статьи 3 Федерального закона, на срок от одного 
года до трех лет, но не свыше срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для по-
гашения судимости; лиц, указанных в части 1 (пункт 
3) и части 2 статьи 3 Федерального закона, на срок, 
установленный законодательством Российской Фе-
дерации для погашения судимости, за вычетом сро-
ка, истекшего после отбытия наказания.
 Таким образом, устанавливая надзор в отноше-
нии лиц, указанных в части 1 (пункты 1 и 2) статьи 
3 Закона, суд должен указать конкретный срок, не 
превышающий трех лет, но не вправе определить 
дату начала и окончания данного срока, поскольку 
для лица, освобождающегося из мест лишения сво-
боды, она обусловлена в силу части 3 статьи 5 днем 

Казалось бы, общими положениями 
Гражданского процессуального кодекса РФ 
созданы достаточные гарантии для обеспечения 
права участвующего в деле лица знать 
о времени и месте рассмотрения его дела, 
явиться в суд, дать объяснения, реализовать 
иные права в ходе процесса. Вместе с тем, 
с учетом диспозитивности гражданского 
процесса, явка в суд всегда была правом, 
а не обязанностью такого лица.
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постановки на учет в органе внутренних дел по из-
бранному месту жительства или пребывания, а для 
лица, уже освободившегося, – датой вступления в 
силу решения об административном надзоре.
 В отношении лиц, указанных в части 1 (пункт 3) 
и части 2 статьи 3 Закона, суд должен указать дату 
окончания административного надзора (которая об-
условлена днем погашения судимости), но не может 
установить конкретный срок, на который назначает-
ся надзор, поскольку дата его начала зависит, как и в 
первом случае, от постановки на учет в органе вну-
тренних дел по избранному месту жительства или 
пребывания или определяется датой вступления в 
силу решения об административном надзоре.
 В последнем случае, с учетом правовых позиций, 
выработанных вышестоящей инстанцией на осно-
вании положений статьи 173 УИК РФ, срок админи-
стративного надзора устанавливается по последний 
день судимости включительно. То есть, если послед-
ним днем отбывания наказания является 21 июля 
2014 года, а срок погашения судимости составляет 
восемь лет, административный надзор устанавлива-
ется «по 20 июля 2022 года включительно». Исполь-
зуемая в таких случаях ранее формула «до 21 июля 
2022 года» признана ошибочной.
 Если срок наказания оканчивается в выходной 
или праздничный день, осужденный освобожда-
ется от отбывания наказания в предвыходной или 
предпраздничный день, что нередко не учитывает 
заявитель, неверно указывая в заявлении срок осво-
бождения. Несвоевременное обнаружение судом 
этой ошибки заявителя в последующем приводит к 
неверному определению даты погашения судимо-
сти и срока административного надзора.
 Учитывая, что предусмотренные статьей 86 Уго-
ловного кодекса РФ сроки погашения судимости 
увеличены Федеральным законом от 23.07.2013 № 
218-ФЗ, при установлении административного над-
зора лицам, осужденным до вступления в силу дан-
ного закона, судьи Исакогорского районного суда 
исходят из сроков погашения судимости, действо-
вавших на момент совершения преступления.
 В заключение стоит отметить, что проведенное 
обобщение выявило целый ряд особенностей при-
менения Федерального закона от 06.04.2011 № 64-
ФЗ, которые следует учитывать при назначении 
административного надзора. 
 Помимо устранения пробелов и неточностей в 
законе требуется и выработка чисто управленче-
ских механизмов, которые позволили бы не только 
эффективно контролировать жизнь поднадзорных 
лиц, проявивших склонность к противоправной де-
ятельности, но и успешно адаптировать их, способ-
ствуя добропорядочному существованию в социуме. 
Только при таких условиях цель административного 
надзора, как правового института, сможет считаться 
достигнутой. 

Удивительная, непревзойденная, луч-
шая! – вторили друг другу спешившие 
поделиться словами признательности и 
любви. «За что бы Нина Анатольевна ни 
бралась, что бы ей не поручали – всегда 

справлялась! Чем не образец для подражания, при-
мер для молодых?» – отметил первый заместитель 
председателя Владимир Геннадьевич Буньков.

Теперь я буду просто 
женщиной!»

Так обозначила свой новый статус 
Нина Анатольевна Белоусова 
в день торжественный, праздничный 
и печальный – день ухода в отставку. 
«Про судью обычно говорят – 
это неженская профессия, – пояснила 
она. – Наконец, я забуду о том, 
что я – судья и смогу все время 
уделить близким, моей семье, 
которые за многие годы привыкли, 
что почти всегда мама работает».
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 Каждое дело – через сердце, всегда с душой, со 
всем вниманием, никогда отстраненно и формаль-
но. Это тоже про Нину Анатольевну. 
Она приступила к работе в областном суде в дале-
ком 1972 году: сразу после школы 17-летнюю вы-
пускницу временно приняли на должность маши-
нистки. Нина мечтала стать если не космонавтом, 
то хотя бы летчиком. «Но жили мы, как и многие в 
Архангельске, в деревянном доме, зимой его проду-
вало, тепла протопленных печей хватало ненадолго, 
я часто болела, и далеко не идеальное здоровье по-
ставило крест на мечтах о полете. Профессии учите-
ля и врача виделись приземленными, обыденными. 
Когда услышала, что можно стать юристом, заин-
тересовалась, загорелась. Но затем новое разочаро-
вание: юридическое образование можно было по-
лучить лишь в трех институтах и требовался стаж! 
Оставались столичные университеты. Ленинград-
ский я не покорила. На 25 мест претендовали при-
мерно столько же обладателей «золотых медалей», в 
том числе и я. И лишь один из «медалистов» вошел 
в число зачисленных. Вернувшись, с огромным тру-
дом я нашла работу - в областном суде. В универси-
тет поступила позже на заочное отделение. 
 Трудилась заведующей экспедицией в отделе 
юстиции. Звучит немного торжественно. Факти-
чески была единственным экспедитором, а объем 
пересылаемой корреспонденции – огромен. С 1974 

Поздравляем!

года вернулась в областной суд: секретарь судебно-
го заседания, консультант, старший консультант. С 
1982 года – народный судья Приморского район-
ного народного суда. С 1987 по 1992 год – старший 
консультант по организационному руководству 
судами – ведущий специалист отдела юстиции. С 
1992 года – судья областного суда, член президиума 
суда, долгое время возглавляла экзаменационную 
комиссию при квалификационной коллегии судей 
области.

Судья высочайшего уровня, мудрый и чуткий на-
ставник, преданный заботливый друг, любящая 
и любимая жена и мама. Секрет красоты? Именно 
доброта, нежность, душевность способствуют тому, 
что на протяжении десятилетий Нина Анатольевна 
остается все той же: походка – легкая, глаза сияю-
щие, улыбка – пленительная, открытая, искрящаяся, 
светлая! О незабываемой прелести Нины Анатольев-
ны не только говорили, но и пели – произведения 
фламандских мастеров вспоминали солисты знаме-
нитого хора уголовной коллегии под управлением 
Александра Владимировича Гагарского.
 Мы присоединяемся к поздравлениям коллег и 
друзей, от всей души желаем Нине Анатольевне на-
слаждаться каждым днём долгожданного заслужен-
ного отдыха, процветания, любви, здоровья, радо-
сти, мира и бесконечного счастья! 
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Поздравляем!

В областном суде десятилетиями встречают 
вместе самые «народные» праздники – к 
Новому году, 23 февраля и 8 марта прово-
дят концерты. В этом году впервые в но-
вое здание на торжественную церемонию 

награждения пригласили не собственно сотрудни-
ков суда, а представителей младшего поколения – 
мальчишек и девчонок, для которых суд – родной, 
потому что в этих стенах трудятся специалистами, 
секретарями, консультантами, помощниками, су-
дьями их самые близкие люди. 

37 энергичных творцов при поддержке мам и пап, 
бабушек и дедушек, работающих в областном суде, 
представили на конкурс, посвященный Дню защи-
ты детей, 126 работ. Роспись по шелку, инкрустация 
бисером, акварель и гуашь дополняют поделки из 
дерева и пластилина, вазы, бусы, вышивка, брелки 
и обереги, лапти и фотографии. Работы в разных 
жанрах и направлениях исполнены мастерами в 
возрасте от двух до 18 лет. 

В Архангельском областном суде подвели итоги конкурса 
к Дню защиты детей

Виды северной природы и родного города, флора 
и фауна, мечты и сказочные герои – работы детей 
поистине вдохновляют и радуют, помогают вспом-
нить каково это – расти и верить в лучшее, радуясь 
каждому дню, открывая для себя огромный неведо-
мый мир.

– Отрадно отметить, что работы выполнены само-
стоятельно, впечатляет то, как много ярких и та-
лантливых авторов откликнулись на приглашение, 
некоторые картины достойны размещения в худо-
жественных галереях и музеях, – подчеркнул пред-
седатель судебной коллегии по гражданским делам, 
многодетный отец Руслан Патронов.

Председатель областного суда Михаил Аверин, вру-
чивший участникам конкурса грамоты и сладкие 
подарки, объявил, что суд в этот праздничный день 
превращается в большой выставочный зал, все гости 
смогут побывать в музее, залах заседаний, рабочих 
кабинетах своих близких.  

текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда 



Поздравляем 
с заслуженной наградой

Поздравляем с юбилеем! 
Желаем любви, мира, 
здоровья, процветания 
и душевной гармонии!

Поздравляем с юбилеем 
трудового стажа!

В Архангельском областном суде: 
отпраздновали юбилей судьи Майя Михайловна Жидяева, 
Леонид Иванович Егоров и Андрей Юрьевич Андряков, 

экспедитор Лариса Викторовна Вяткина.

В Арбитражном суде Архангельской области 
принимали поздравления с юбилеем: 

судьи Елена Николаевна Шадрина и Сергей Гареевич Ипаев, 
главный бухгалтер Галина Павловна Фокина,
специалист третьего разряда Любовь Николаевна Амосова.

В районных (городских) и военных судах области 
принимали поздравления с юбилеем:
заместитель председателя Ломоносовского районного суда города Архангельска 

Ангелина Владимировна Панкова,
судья Няндомского районного суда Владимир Алексеевич Ермилов,
судья Северодвинского городского суда Андрей Клавдиевич Лопатин,
судья Северодвинского городского суда Татьяна Сергеевна Сенчукова,
администратор Мирненского гарнизонного военного суда 

Владимир Александрович Мякин,
курьер Устьянского районного суда Ольга Владимировна Борисова, 
консультант отдела обеспечения судопроизводства Октябрьского районного 

суда  города Архангельска Светлана Борисовна Корельская, 
рабочий по обслуживанию здания Октябрьского районного суда 

города Архангельска Сергей Прокопьевич Хрипунов, 
водитель Красноборского районного суда 

Александр Леонидович Кокорин.

Приказом Генерального директора Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации за высокие результаты в деле организационного 

обеспечения деятельности судов общей юрисдикции, добросовестное 

исполнение должностных обязанностей и личный вклад в укрепление органов 

правосудия Российской Федерации объявлена Благодарность Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации заместителю 

начальника Управления Судебного департамента в Архангельской области 

и Ненецком автономном округе 

Александру Ивановичу Гомоле.

За многолетний добросовестный труд и личный вклад в укрепление органов 

правосудия Российской Федерации и в связи с  50-летием заместитель 

председателя Исакогорского районного суда Архангельска 

Андрей Федорович Анашкин 
награжден Почетной грамотой судейского сообщества 

Архангельской области.

Судья Архангельского областного суда

Светлана Геннадьевна Нибаракова
отметила 20 лет судебной работы.

С 25-летием работы в Архангельском областном суде поздравляли 

начальника отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам 

Алену Клавдиевну Макаренко. 

Начальник отдела Архангельского гарнизонного военного суда 

Татьяна Сергеевна Савчук,
помощник судьи Октябрьского районного суда города Архангельска 

Елена Витальевна Харламова 

и помощник судьи Ломоносовского районного суда города Архангельска 

Полина Михайловна Обумова 

принимали поздравления коллег с 20-летием работы в суде.



«Сова» – работа участника конкурса к Дню защиты детей, прошедшего в областном суде.
Автор: Анна Валькова, 13 лет. 


