


Уважаемые коллеги!
Редакционная коллегия 
журнала «Судебный вестник 
Архангельской области» 
поздравляет вас с назначением!

В Архангельском областном суде:
Дмитрий Анатольевич Григорьев 
Указом Президента Российской Федерации «О назначении судей верховных судов 

республик, Красноярского краевого суда, областных судов и Московского городского 

суда» от 19 апреля 2010 года № 474 назначен заместителем председателя 

Архангельского областного суда на шестилетний срок полномочий.

Андрей Альбертович Айхоршт 
Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2010 года № 481 

назначен членом президиума Архангельского областного суда.

В Арбитражном суде Архангельской области
Юлия Валерьевна Сластилина 
Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2010 года № 418 

«О назначении судей арбитражных судов» назначена судьей Арбитражного суда 

Архангельской области.

В районных (городских) судах:
Елена Бернгардовна Моругова 
Указом Президента Российской Федерации от 27 мая 2010 года № 651 назначена 

председателем Новодвинского городского суда на шестилетний срок полномочий. 

Сергей Евгеньевич Титов 
Указом Президента Российской Федерации  от 3 мая  2010 года № 544 

назначен заместителем председателя Северодвинского городского суда 

на шестилетний срок полномочий.

Назначены судьями:
Аркадий Владимирович Вершинин 
Указом Президента Российской Федерации от 14 мая 2010 года № 591 

назначен судьей Северодвинского городского суда;

Ирина Александровна Никановская 
Указом Президента Российской Федерации от 30 апреля 2010 года № 527 

назначена судьей Коношского районного суда;

Андрей Владимирович Шабарин 
Указом Президента Российской Федерации от 14 мая 2010 года № 591 

назначен судьей Ломоносовского районного суда города Архангельска;

Алексей Анатольевич Белозерцев 

Указом Президента Российской Федерации от 14 мая 2010 года № 591 

назначен судьей Котласского городского суда;

Анна Алексеевна Жирохова 
Указом Президента Российской Федерации от 14 мая 2010 года

№ 592 назначена судьей Котласского городского суда.
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Уважаемые читатели! 
Коллеги! Друзья! 

Вы держите в своих руках второй выпуск журнала «Судебный 
вестник Архангельской области» за 2010 год. Мы продолжаем 
и развиваем избранный формат — информационно насы-
щенного иллюстрированного издания.

Необыкновенно приятно было получить столь мощную поддержку 
из Архангельской области и других регионов нашей страны — 
поддержку читателей, которые звонили, присылали электронные 
сообщения и благодарили за качественно новый журнал, выражали 
свои пожелания, делились чувствами.

Мы надеемся, что в этом году у нас появится больше соавторов. 
Желание поделиться новостями, рассказать о юбилеях и назначениях, 
встречах с представителями СМИ и общественности, награждениях 
и общественно значимых делах, семинарах и конференциях появится 
у большинства представителей районных и городских судов, и они 
активно присоединятся к нашему рассказу о судебной системе, рассказу 
о широко освещаемых событиях и повседневной жизни, делах и людях.

Этот номер посвящен нескольким важным темам. В первую очередь 
ими стали десятилетие воссоздания института мировой юстиции 
и чествование ветеранов Великой отечественной войны и тружеников тыла. 
Мы продолжаем рассказ об истории судебной системы, позволяя проник-
нуться настроением, проблемами, осознать ценности ушедшей эпохи.

Удивительно, но сегодня события тех лет могут показаться 
невероятными, фантастичными. Возможно ли такое — судья прибывает 
в суд на закорках у подсудимого? А что значит проводить заседание 
на берегу Карского моря, поблизости от полярных станций, добирать-
ся до места, где пройдут судебные слушания, на казанках, вездеходах, 
оленях, вертолетах? Ответ на этот вопрос знает судья Архангельского 
областного суда в отставке Федосья Савватеевна Вохминова.

А каково услышать приговор врачей в неполные двадцать лет, затем 
встать на ноги, пережить тяжелейшую операцию и десятилетия 
работать судьей на Дальнем Востоке, в Крыму и Поморье? Об этом вам 
может рассказать судья Северодвинского городского суда в отставке 
Павел Степанович Федотов.

Уходят люди, все дальше от нас те годы. Празднование Дня победы 
для некоторых лишь пафосное событие, полное громких слов. Тем 
ценнее простые безыскусные воспоминания ветеранов — тружеников, 
не искавших славы, не ждавших благодарностей и наград.

Мы ждем ваших откликов, предложений и пожеланий!

Дмитрий Григорьев 
председатель редакционной коллегии

Ксения Соловьева
ответственный секретарь 
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Новости

С 27 по 30 апреля сотрудники ФГУП НИИ «Вос-
ход» провели в  Архангельске выездное очное 

обучение работников судов Архангельской области 
по курсу, посвященному работе с программой «Су-
дебное делопроизводство» подсистемы «Судебное 
делопроизводство и статистика» ГАС «Правосу-
дие» (I инстанция). Обучение проходило в  классе, 
полностью оборудованном необходимыми техни-
ческими средствами. Для совершенствования прак-
тических навыков работы было организовано две 
группы слушателей, которые имели достаточный 
опыт, что позволило преподавателям больше вни-
мания уделить вопросам модернизации, развития 
подсистемы и консультированию слушателей. В об-
учении приняли участие консультанты, секретари, 
помощники председателей судов, главные и веду-
щие специалисты, начальники отделов, секрета-
ри судебного заседания, администраторы судов. В 
результате семинары посетили свыше пятидесяти 
человек. Коллектив сотрудников НИЦ ИТСС ФГУП 
НИИ «Восход» выразил благодарность сотрудни-
кам УСД в Архангельской области за организацию 
обучения на высоком уровне. 

Судьи и помощники судей Архангельского 
областного суда приняли участие в работе 

научно-практической конференции, состоявшейся 
в Поморском государственном университете имени 
М. В. Ломоносова. Конференция была посвящена 
обсуждению различных аспектов правовых систем 
Баренцева Евро-Арктического региона. Предсе-
дательствующий судебного состава кассационной 
инстанции по рассмотрению дел в отношении не-
совершеннолетних Владимир Федорович Ротькин, 
судья Наталья Витальевна Соколова и помощник 
судьи Марина Николаевна Антипина участвовали 
в работе секции, исследовавшей проблематику прав 
ребенка. Предметом обсуждения стали особенности 
уголовной ответственности несовершеннолетних в 
российском и норвежском законодательстве, про-
цессуальные особенности расследования уголовных 
дел с участием несовершеннолетних обвиняемых.
 Помощники судей Татьяна Васильевна Арбузо-
ва и Яна Алексеевна Звягина участвовали в работе 
секции по уголовному и уголовно-процессуальному 
праву. Особый интерес у собравшихся вызвало вы-
ступление судьи из Тромсе (Норвегия) Йона Пет-
тера Руи, в котором он исследовал влияние на уго-
ловное и уголовно-процессуальное право решений 
Европейского Суда по правам человека. 

Представители 
областного суда и юристы 
из Скандинавии обсудили 
общие проблемы

Президиум областного суда проанализировал 
итоги обобщения судебной практики

Уровень организации 
семинаров оценили 
в Москве

В первом полугодии 2010 года на заседаниях пре-
зидиума Архангельского областного суда пред-

метом обсуждения был ряд обобщений судебной 
практики, подготовленных судьями областного суда.
 Валерий Иванович Никифоров доложил об ито-
гах обобщения судебной практики по применению 
судами области норм миграционного законодатель-
ства при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях.
 Александр Сергеевич Кузнецов проинформировал 
собравшихся о результатах изучения практики приме-
нения судами норм УПК РФ, регулирующих участие 
потерпевшего в уголовном судопроизводстве.
 Владимир Викторович Пантелеев посвятил свое 

выступление итогам обобщения судебной практи-
ки рассмотрения судами области дел о нарушени-
ях требований пожарной безопасности (статья 20.4 
КоАП РФ).
 Андрей Александрович Брагин раскрыл основ-
ные тезисы обобщения судебной практики по рас-
смотрению судами области дел, возникающих из 
публичных правоотношений.
 Михаил Алексеевич Клочков провел обобщение 
судебной практики рассмотрения уголовных дел о 
преступлениях, предусмотренных статьями 306,307 
УК РФ (заведомо ложный донос и заведомо ложные 
показания, заключение эксперта, специалиста или 
неправильный перевод). 
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Новости

Дмитрий Анатольевич родился 27 мая 1973 года 
в Северодвинске.

 В 1995 году с отличием окончил Уральскую госу-
дарственную юридическую академию. С 2000 года 

— мировой судья судебного участка № 6 города Се-
веродвинска, был в числе первых мировых судей 
Архангельской области. С 2001 года — судья Севе-
родвинского городского суда. С 2005 года — судья 
судебной коллегии по уголовным делам Архангель-
ского областного суда. В 2008 году назначен пред-
седателем судебной коллегии по уголовным делам 
Архангельского областного суда.
 Указом Президента Российской Федерации № 474 
«О назначении судей верховных судов республик, 
Красноярского краевого суда, областных судов и 
Московского городского суда» от 19 апреля 2010 
года Дмитрий Анатольевич назначен заместителем 
председателя Архангельского областного суда на 
шестилетний срок полномочий. 

35 лет служения 
судебной системе

Дмитрий Анатольевич 
Григорьев назначен 
заместителем председателя 
Архангельского областного 
суда

Коллектив Архангельского областного суда тор-
жественно проводил на заслуженный отдых 

старшего специалиста 3 разряда отдела проверки 
судебных решений в порядке надзора, ветерана тру-
да, почетного работника судебной системы Ларису 
Андреевну Никитину. Лариса Андреевна посвяти-
ла работе в судебной системе без малого 35 лет.
 Она десятки раз была премирована, ее работа от-
мечена множеством благодарностей, Президиум 
Совета судей Российской Федерации наградил Ла-
рису Андреевну медалью «За безупречную службу». 
Для областного суда Лариса Андреевна в первую 
очередь олицетворяет канцелярию президиума, где 
проработала многие годы. Она являла собой обра-
зец такта — была неизменно вежлива, внимательна 
и корректна со всеми участниками судебных заседа-
ний, была мудрым взыскательным наставником для 
начинающих коллег.
 — Помню тот день, когда впервые увидела Лари-
су Андреевну, — отмечает заместитель председате-
ля областного суда Вера Павловна Кокунова. — Это 
были семидесятые годы, погожий день, на крыльце 
областного суда — две необычайно красивые эле-
гантно одетые девушки. Уже позже я узнала, что это 
были Лариса Андреевна и ныне член президиума 
областного суда Нина Анатольевна Белоусова.
 — Пожалуй, впервые я насчитал в трудовой 
книжке так много благодарностей, однако, взглянув 
на юбиляра и новобранца-пенсионера, в столь со-
лидный возраст поверить невозможно, — признал-
ся Михаил Григорьевич Аверин. — Именинница 
блистательна и полна энергии!
 Мы желаем Ларисе Андреевне крепчайшего здо-
ровья, радости, оптимизма, желаем, чтобы в душе 
всегда царили мир и гармония! 

Поздравляем!
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Пятого мая в Арбитражном суде Архангельской 
области в присутствии всех судей прошла 
ставшая уже традиционной процедура 
принятия присяги.

Арбитражный суд / новости

В этом году коллектив Арбитражного суда 
пополнился еще одним служителем Феми-
ды. Указом Президента Российской Феде-
рации от пятого апреля 2010 года назначена 
судьей Юлия Валерьевна Сластилина. 

 

Новый судья Арбитражного суда Архангельской области 
Юлия Валерьевна Сластилина принимает присягу

Арбитражный суд 
пополнился 
кандидатом наук
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 Председатель суда Алексей Петрович Лепеха, по-
здравляя молодую коллегу с назначением, отметил, 
что вновь назначенный судья имеет ученую степень, 
она — кандидат юридических наук, доцент кафе-
дры международного права и основ правоведения 
юридического факультета Поморского государ-
ственного университета имени М. В. Ломоносова. 
 И, по мнению Алексея Петровича, это очень 
приятная тенденция, свидетельствующая о 
том, что судейский корпус пополняется не про-
сто высококвалифицированными юристами, но 
преподавателями-профессионалами, обладающи-
ми академическими познаниями в области права.
Не менее отраден для председателя и тот факт, что 
Юлия Валерьевна совершенствовала свои юриди-
ческие познания в стенах Арбитражного суда — с 
2005 года она работала помощником судьи Анны 
Михайловны Низовцевой. 
 Юлии Валерьевне 29 лет, она стала одной из че-
тырех судей состава, рассматривающего дела о не-
состоятельности (банкротстве).
 Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем 
молодому судье и обаятельной жизнерадостной 
женщине успехов во всех начинаниях, душевной 
гармонии и профессионального роста! 

Председатель суда Алексей Петрович Лепеха
поздравил молодую коллегу с назначением

С    27 по 29 мая 2010 года на базе Арбитражного суда 
Республики Карелия прошло выездное заседание 

научно-консультативного Совета при Федеральном 
арбитражном суде Северо-Западного округа.
 В работе приняли участие председатели и судьи 
арбитражных судов Северо-Западного судебно-
го округа, в том числе председатель ФАС Северо-
Западного округа И.М Стрелов, доцент кафедры 
гражданского процесса Санкт-Петербургского го-
суниверситета М.З. Шварц, председатель судебно-
го состава Высшего арбитражного суда Российской 
Федерации А.А. Маковская, судья ВАС РФ Л.А. Но-
воселова, заместитель начальника управления ВАС 
РФ А.А. Смола. 
 Предметом обсуждения стали спорные вопросы 
судебной практики по применению положений Ар-
битражного процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с введением в действие Федераль-
ного закона от 19.07.2009 № 205-ФЗ, а также вопросы, 
связанные с обязательным досудебным порядком 
обжалования решений налоговых органов о при-
влечении и об отказе в привлечении к ответствен-
ности за совершение налогового правонарушения. 
Наибольшее внимание вызвали вопросы, связанные 
с расширением компетенции арбитражных судов 
по рассмотрению требований лиц, обратившихся 
в защиту прав и законных интересов группы лиц 
(корпоративные споры). По большинству вопросов 
в результате обсуждения присутствующие пришли 
к общей позиции, которую в качестве рекоменда-
ций предложили довести до судей арбитражных 
судов Северо-Западного региона и разместить на 
сайте Федерального арбитражного суда Северо-
Западного округа для дальнейшего обсуждения. 
 Подобная форма взаимодействия судей арбитраж-
ных судов Северо-Западного округа, Высшего арби-
тражного суда РФ и ученых Санкт-Петербургского 
государственного университета на протяжении 
всей работы научно-консультативного благотворно 
влияет на формирование единого подхода в право-
применительной практике по вопросам, отнесен-
ным к компетенции арбитражных судов. 
 Арбитражный суд Архангельской области на со-
вете представляли заместитель председателя суда 
Владимир Вячеславович Скворцов и судья Олег Пе-
трович Бабичев. 

Судьи арбитражных судов 
Северо-Запада обсудили 
общие проблемы
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Наедине с совестью 
и законом судья бывает 
по-настоящему независим

Эффективное правосудие – значит, в первую 
очередь, независимое. Казалось бы, в последние 
годы государство сделало многое для обеспечения 
независимости третьей ветви власти, однако 
ни у самого государства (судя по словам его главы), 
ни у граждан по-прежнему нет полной веры 
в справедливый и честный суд. В чем же причина? 
Об этом мы говорим с председателем 
Архангельского областного суда 
Михаилом Авериным. 

Интервью было впервые напечатано 
в газете «Архангельск» 15 апреля 2010 года

текст

Елена Несмачная
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– К вопросу о независимости 
судов обращались и будут 
обращаться, это одна из 
классических тем для об-
суждения, независимость 

действительно взаимосвязана с вопросами честно-
сти, справедливости, доверия, — отмечает Михаил 
Григорьевич. 
 Полагаю, что судья независим, когда остается 
один на один в совещательной комнате, с ним лишь 
совесть и закон. 
 Но жить в обществе и быть от него свободным, 
как говорили классики, нельзя. Применительно к 
вопросу о том, что противостоит независимости 
судебной власти, я хотел бы остановиться на двух 
основных моментах. 
 Первое: судья зависим от «инструментария» — 
законодательства, которым он обязан руководство-
ваться. Приведу такой пример: с 1973 по 1984 год я 
работал в Ломоносовском районном суде. Нагрузка 
была запредельная: за работой проводил и отпуск, 
и выходные. Однако работать судьей в те годы было 
легче, поскольку законодательство было стабиль-
ным, понятным и разумным. Современное законо-
дательство вопиюще нестабильное: закон еще не 
вступил в силу, а в него уже вносят изменения. И 
такое положение вещей не может не влиять на ра-
боту судов.
 Помимо этого, судьи сегодня за-
висимы от целого ряда обстоятельств 
иного порядка. По сути это проблемы 
местного уровня, но они не могут не 
сказываться на отправлении право-
судия: пришли ли в процесс стороны 
по делу, вовремя ли конвой доставил 
подсудимого, есть ли свободные залы, 
деньги на конверты и повестки и т.д. 
 Определенную зависимость мо-
жет порождать и то, как государство 
оценивает работу судьи. У тех, кто работает в судеб-
ной системе давно — заработная плата достойная. 
У тех же, кто только приступил к осуществлению 
правосудия, в регионах, где нет северных надбавок, 
уровень доходов, невзирая на всю сложность, ответ-
ственность, высокую нагрузку и требования, доста-
точно скромный. 

– Недавно учрежден новый орган – дисциплинарное 
судебное присутствие. Каково его предназначение? 

— Дисциплинарное судебное присутствие состоит 
из равного количества судей Верховного Суда Рос-
сийской Федерации и Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации. Рассматривать оно будет 
жалобы судей, не согласных с решениями квалифи-
кационных коллегий о досрочном прекращении их 
полномочий, и обращения председателей высших 
судов, не согласных с решениями квалификацион-

ных коллегий об отказе в досрочном прекращении 
полномочий судей за совершение ими дисципли-
нарных проступков. 
 Хотелось бы отметить один дискуссионный мо-
мент: решение дисциплинарного судебного при-
сутствия окончательное, обжалованию не подле-
жит. Но дисциплинарное судебное присутствие не 
входит в систему судов, предусмотренную Феде-
ральным конституционным законом «О судебной 
системе Российской Федерации». Тем самым нару-
шаются положения статьи 46 Конституции Россий-
ской Федерации, согласно которой каждому гаран-
тируется судебная защита его прав и свобод.

– Михаил Григорьевич, а сколько судей в прошлом году 
были привлечены к ответственности в нашей области 
и за что?

— По моему представлению квалификационной 
коллегией судей области были досрочно прекра-
щены полномочия мирового судьи. Судья нару-
шила права несовершеннолетнего осужденного, 
результаты служебной проверки также выявили 
факты грубых нарушений уголовного и уголовно-
процессуального законодательства. Это решение 
обжаловалось, Верховный Суд РФ оставил его без 
изменения. 
 Также было наложено дисциплинарное взыска-

ние в виде предупреждения на судью районного 
суда за нарушения сроков рассмотрения дел, не-
надлежащую подготовку материалов к судебному 
заседанию.

– Михаил Григорьевич, в вашей профессии кадры ре-
шают если не все, то многое. А откуда они к вам прихо-
дят? Раньше, насколько знаю, был большой поток из 
прокуратуры, милиции. 

— Судьями областного суда в последнее время ста-
новятся успешно зарекомендовавшие себя судьи 
районных и городских судов. 
 Применительно к вопросу о том, кто становится 
судьями районных и городских судов, отмечу, что 
за последние годы 11 сотрудников аппарата област-
ного суда пополнили ряды служителей Фемиды 
районного звена. 
 Тенденция последних лет такова: мы стремим-

Современное законодательство 
вопиюще нестабильное: закон еще 
не вступил в силу, а в него уже вносят
изменения. И такое положение вещей 
не может не влиять на работу судов. 
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ся самостоятельно воспитать достойные кадры. По 
моему мнению, оправдана практика, когда помощ-
ник судьи получает необходимые знания, обретает 
опыт, умение общаться с людьми, что также очень 
важно. Затем сдает квалификационный экзамен и, 
пройдя все дальнейшие процедуры отбора, назна-
чается судьей. 
 Второй основной источник пополнения кадров су-
дей районного звена — служители мировой юстиции. 
 Да, судьями по-прежнему назначаются бывшие 
сотрудники прокуратуры и милиции, но значи-
тельно реже.
 В 2009 году из числа назначенных Указом Прези-
дента судьями районных (городских) судов 12 чело-
век ранее были мировыми судьями, пять — работ-
никами аппарата суда. 
 В целом же скамейка запасных у нас по-прежнему 
коротка. 
 Я категорически не согласен с бытующим мнени-
ем о том, что у нас избыточное количество юристов. У 
нас много обладателей диплома юриста. А юристов-
профессионалов катастрофически не хватает! 

– Выпускники каких вузов Архангельска успешнее дру-
гих сдают квалификационный экзамен, позволяющий 
претендовать на судейское кресло?

— С 2007 по 2009 год включительно из 169 претен-
дентов экзамены сдали только 96. Применительно 

к высшим учебным заведениям Архангельска кар-
тина такова: из 21 выпускника АГТУ успешно спра-
вились с испытанием 14 (66%), из 62 претендентов 
с дипломом ПГУ сдали экзамены 38 человек (61%), 
пять обладателей диплома МИУ из 17 (29%), среди 
выпускников Северного института предпринима-
тельства — три из семи (42%). 

– Правильно ли я поняла, что судьей областного 
суда можно стать, только имея опыт отправления 
правосудия в суде районном, то есть существует 
некая кастовость? 

— Твердой установки, конечно же, нет, в каждом кон-
кретном случае индивидуальный подход. И вопрос 
не в кастовости, а в требованиях к кандидату: он 
должен иметь достаточный опыт, должен быть до-
стойно зарекомендовавшим себя профессионалом. 
В любом случае к претенденту на должность судьи 
областного суда крайне высокие требования.

– А насколько часто меняется состав председателей 
районных и городских судов? 

— По закону председатель (заместитель председа-
теля) назначается на должность сроком на шесть 
лет. Одно и то же лицо может быть назначено на 
должность председателя (заместителя председате-
ля) одного и того же суда неоднократно, но не более 
двух раз подряд.

– С 1 июля суды должны будут размещать в Интернете все 
принятые решения. Готовы к такой степени открытости? 

— Интернет-сайты есть у всех районных и городских 
судов области, не говоря уже о сайте Архангельского 
областного суда — наш сайт работает уже седьмой 
год, на нем размещены тысячи документов, у него 
впечатляющая статистика посещаемости. 
 Мы планируем в ближайшее время в тестовом ре-
жиме приступить к размещению на сайте областного 
суда всех решений, исключая те, что перечислены в 
Федеральном законе «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности судов в Российской Фе-
дерации» (по делам, касающимся семейно-брачных 
отношений, несовершеннолетних, преступлений 
против половой неприкосновенности и т.д.) 
 Согласно требованиям закона из текстов судеб-
ных актов должны быть исключены персональные 
данные, позволяющие идентифицировать лично-
сти участников процесса. Здесь есть определенная 

правовая коллизия: один закон тре-
бует предоставлять информацию, 
второй — запрещает разглашать 
персональные данные. Мы обяза-
ны соблюдать весь комплекс требо-
ваний законодательства. При этом 
журналистам, специализирующимся 
на правовой тематике, ничто не пре-
пятствует по-прежнему получать всю 
информацию в зале суда в открытых 

судебных заседаниях.

– Михаил Григорьевич, нередко приходится слышать, 
что судебный порядок выдачи санкции на арест себя 
не оправдывает, прокуроры якобы реже шли на пово-
ду у следователей, чем судьи...

— Отвечу цифрами статистики, которые привел 
в выступлении 10 февраля 2010 года председа-
тель Верховного Суда РФ Вячеслав Михайлович 
Лебедев. Судебный порядок избрания меры пре-
сечения в виде ареста введен с 2002 года, самое 
большое количество ходатайств от следственных 
органов было в 2005 году — 277 тысяч, а удовлет-
ворено — 254 тысячи. При этом до 2002 года про-
курорами аналогичных решений выносилось на 
порядок больше.
 С 2006 года число ходатайств и арестов сни-
жается в целом по России и в Архангельской об-
ласти, в частности. В 2008 году у нас по области 

Я категорически не согласен с бытующим мнением 
о том, что у нас перенасыщение юристов. У нас много 
обладателей диплома юриста. А юристов-профессионалов 
катастрофически не хватает!
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подано 2126 ходатайств, удовлетворено — 1949 
(91,5%), в прошлом году — из 1755 удовлетворено 
1600 (91%). 

– Если верить опять же статистике, то преступлений у 
нас с каждым годом совершается все меньше. Значит, 
и уголовных дел в судах меньше?

— Да, число зарегистрированных преступлений 
уменьшается. Уголовных дел суды рассматривают 
немного — в 2009 году чуть больше четырех процен-
тов от числа всех рассмотренных судами области дел 
и материалов. При этом необходимо учитывать, что 
у нас снижается количество населения. Для меня же 
тревожным показателем является то, что в суд попа-
дает дело лишь по каждому третьему от числа всех 
зарегистрированных преступлений. Нарушается 
один из основополагающих принципов уголовного 
права — принцип неотвратимости наказания. 
 Раскрученная тема — борьба с коррупцией. Она 
вроде бы ведется активно: в 2008 году выявлено 92 
случая взяток, в 2009 — 99. Однако в суд поступили 
соответственно 19 и 23 уголовных дела. 

– Количество рассмотренных гражданских дел – пока-
затель соблюдения прав и одновременно доверия суду.  
Насколько возросло оно в нашей области в 2009 году?

— В 2009 году судами Архангельской области было 
рассмотрено свыше 165 тысяч гражданских дел (68,4 
процента от общего количества дел и материалов). 

В минувшем же году почти на 20 процентов возрос-
ло число гражданских дел, рассмотренных судами. 
И более 80 процентов исковых требований удовлет-
ворено. Это свидетельствует, в том числе, о возрос-
шем количестве нарушений прав граждан. Так, бо-
лее чем в два с половиной раза выросло количество 
трудовых споров, из них почти в три раза возросло 
число споров об оплате труда — с 987 до 2929 обра-
щений. В три раза выросло число споров, связанных 
с применением пенсионного законодательства, при 
этом наибольшую долю увеличения (с 1852 до 2819) 
составили иски физических лиц к Пенсионному 
фонду РФ. На 32 процента выросло число жалоб 
на неправомерные действия (бездействие) долж-
ностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих, а также органов государственной власти, 
органов местного самоуправления. 

И в завершение нашей беседы хочу отметить, что, 
по моему мнению, растущее число обращений 
в суды свидетельствует, как минимум, о двух су-
щественных, применительно к вопросу правовой 
культуры общества и построению правового госу-
дарства, фактах: качественном изменении правосо-
знания наших граждан, осознавших необходимость 
изучения законов, занятия активной позиции при 
отстаивании своих законных прав и интересов, а 
также — о росте доверия жителей области судебной 
системе Поморья. 
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Предметом обсуждения стало разреше-
ние вопросов кадрового обеспечения 
судов области: профессиональная 
подготовка кандидатов на должность 
судьи, повышение квалификации су-

дей и работников аппарата судов.
 В заседании приняли участие декан юридическо-
го факультета ПГУ имени М.В.Ломоносова Надеж-
да Андреевна Чертова, директор Правового центра 
ПГУ имени М.В.Ломоносова Николай Васильевич 
Кошмал, директор Института права и предпри-
нимательства АГТУ Александр Фёдорович Малый, 
ректор Северного института предпринимательства 
Сергей Анатольевич Кочегаров. 
 Председатель совета судей области Сергей Викто-
рович Бурмагин, открывая заседание, отметил, что 
Совет судей особо выделяет разрешение кадровой 
проблемы как одно из стратегических направле-
ний работы. Кадровая проблема была предметом 
обсуждения на совместном заседании совета судей 
и президиума областного суда в ноябре 2009 года. 
Представители судейского сообщества отмечают 
снижение качества знаний кандидатов на долж-
ность судьи. Количество претендентов на судейское 
кресло невелико. Сергей Бурмагин подчеркнул, что 
качество работы судебной системы напрямую свя-
зано с кадровым обеспечением судейского корпуса 
и аппарата судов.
 Надежда Андреевна Чертова рассказала о пер-
спективах создания Северного (Арктического) фе-

Совет судей

Совет судей 
обсудил кадровые проблемы 
с представителями ведущих 
юридических факультетов 
вузов Архангельска

25 марта совет судей Архангельской области 
на очередном совещании особое внимание 
уделил проблематике взаимодействия 
судейского сообщества и представителей 
юридических факультетов вузов. 

дерального университета, на базе которого будут 
объединены юридические факультеты ПГУ и АГТУ. 
Надежда Чертова акцентировала внимание собрав-
шихся на возможных последствиях реформирова-
ния системы высшего образования в рамках Болон-
ского процесса. Определенные опасения вызывает 
трудоустройство бакалавров, для которых не преду-
смотрена специализация, их образовательный уро-
вень может оказаться недостаточным для работы 
в прокуратуре или судебной системе; несомненно, 
затруднения породит и платное обучение будущих 
магистров. Кроме того, существуют проблемы с по-
вторной сдачей экзаменов для продолжения учебы 
в магистратуре и получением повторной отсрочки 
от армии.
 Сегодня в России дипломы юристов выдают 1257 
вузов. Многие выпускники не могут трудоустроить-
ся, следствием этого стало уменьшение числа бюд-
жетных мест. Качество знаний выпускников школ 
стремительно падает, в результате на  последней 
сессии 89 студентов юридического факультета ПГУ 
первого, второго и третьего курсов не справились с 
экзаменами. В то же время не следует слишком сгу-
щать краски: многие студенты успешно учатся, по-
лучая только четверки и пятерки.
 Надежда Андреевна выделила направления взаи-
модействия судов и вузов: привлечение к участию в 
образовательном процессе действующих и находя-
щихся в отставке судей, организация практики сту-
дентов в судах. Председателей судов она пригласила 
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участвовать в работе комиссии по распределению 
выпускников, предложила ввести институт стаже-
ров для пятикурсников, уделить большее внимание 
научным изысканиям будущих юристов.
 Александр Федорович Малый особо остановился 
на проблеме преподавательского состава. В маги-
стратуре наделены правом преподавать только док-
тора наук, таких в области лишь двое. Также Алек-
сандр Федорович предложил ввести 
дополнительную специализацию: 
судебно-следственную или судебно-
прокурорскую. Он считает необ-
ходимым участие представителей 
судейского сообщества в заседаниях 
ученых советов.
 Председатель Архангельского об-
ластного суда Михаил Григорьевич 
Аверин предложил создать научно-
консультационный совет при област-
ном суде, для работы в нем необходи-
мо привлекать преподавателей вузов.
 Эту идею поддержал и председа-
тель Арбитражного суда Архангель-
ской области Алексей Петрович Лепеха, отметив 
опыт работы арбитражных судов в системе которых 
такие научно-консультативные советы действуют 
на уровне федеральных округов.
 Заместитель председателя экзаменационной ко-
миссии при квалификационной коллегии судей об-
ласти Владимир Федорович Распопин подчеркнул, 
что квалификационный экзамен на должность су-
дьи лучше сдают кандидаты, имеющие хорошую 
теоретическую подготовку и правоприменитель-
ную практику.
 Председатель Новодвинского городского суда 
Елена Бернгардовна Моругова предложила увели-
чить продолжительность подготовительных (в на-
стоящее время — двухнедельных) учебных курсов 
для кандидатов на должность судьи. Эту точку зре-
ния полностью разделил директор Правового цен-
тра ПГУ Николай Васильевич Кошмал, сообщив-
ший, что слушатели курсов высказывают подобные 
предложения.

 Существуют договоры о творческом сотрудниче-
стве судов области и вузов, имеется положительный 
опыт повышения квалификации работников судов 
в Правовом центре ПГУ, но это лишь начало пути. 
Совет судей в принятом по результатам заседания 
постановлении не только призвал к продолжению 
уже существующего сотрудничества судов и выс-
ших учебных заведений, но и определил основные 

направления развития такого взаимодействия в бу-
дущем. Планируется создание рабочей группы из 
представителей судебной власти и профессорско-
преподавательского состава для проведения меро-
приятий по разрешению кадровых проблем судеб-
ной системы области.
 Архангельскому областному суду и управлению 
Судебного департамента поручено рассмотреть во-
прос о создании научно-консультативного совета 
при Архангельском областном суде.
 Конструктивный диалог состоялся. Как отметили 
все приглашенные, положительным результатом за-
седания явилась возможность обменяться мнения-
ми и определить круг вопросов, разрешить которые 
возможно только при тесном сотрудничестве. Пред-
ставители юридической науки высказали пожела-
ние проводить подобные встречи, преследующие 
целью плодотворный диалог и решение общих за-
дач в дальнейшем. 

Председатель совета судей области Сергей 
Викторович Бурмагин, открывая заседа-
ние, отметил, что Совет судей особо 
выделяет разрешение кадровой пробле-
мы как одно из стратегических направле-
ний работы. Кадровая проблема была пред-
метом обсуждения на совместном заседании 
совета судей и президиума областного суда 
в ноябре 2009 года. 

Сегодня в России дипломы юристов 
выдают 1257 вузов.

На  последней сессии 89 студентов 
юридического факультета ПГУ 
не справились с экзаменами. 
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Ювенальная юстиция

Ювенальная юстиция: 
практический опыт 
и первые итоги

Судебная коллегия по уголовным делам 
Архангельского областного суда присту-
пила к изучению и реализации принци-
пов и методов ювенального правосудия 
в 2007 году. Судьи и помощники судей 

принимали участие в различных международных 
проектах, таких как российско-американский семи-
нар по вопросам особенностей производства по де-
лам о домашнем насилии, российско-датский проект 
«Повышение потенциала и укрепления сотрудни-
чества негосударственных организаций и местных 
органов власти в сфере ювенальной юстиции на 
Северо-Западе России», российско-польский семи-
нар «Российский и международный опыт в области 
ювенальной юстиции», российско-американская 
программа «Верховенство закона», включающая 
ознакомление с опытом работы Кингисепского го-
родского суда Ленинградской области. 
 В феврале 2008 года введена специализация судей, 
рассматривающих уголовные дела в отношении несо-
вершеннолетних во всех федеральных судах области.
 Новым импульсом для развития ювенальной 
юстиции в области следует считать второе полу-
годие 2008 года, когда судья областного суда Нина 
Николаевна Автаева провела масштабное обобще-
ние судебной практики по рассмотрению уголов-
ных дел в отношении подростков. С этого времени 
началось планомерное внедрение ювенальных тех-

нологий в уголовное судопроизводство региона.
 Приказом председателя областного суда от 27 но-
ября 2008 года в судебной коллегии по уголовным 
делам образован судебный состав по кассационно-
му рассмотрению уголовных дел в отношении не-
совершеннолетних, который рассматривает в касса-
ционном порядке все уголовные дела и материалы 
о совершённых несовершеннолетними преступле-
ниях, материалы о помещении несовершеннолет-
них в центры временного содержания для несовер-
шеннолетних правонарушителей и в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого 
типа, оказывает методическую помощь судьям рай-

26 мая на заседании президиума Архангельского 
областного суда председательствующий судебного 
состава кассационной инстанции по рассмотрению 
уголовных дел в отношении несовершеннолетних 
Владимир Федорович Ротькин выступил с докла-
дом, посвященным результатам применения юве-
нальных технологий в судебной системе области.
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онных (городских) судов, специализирующимся на 
рассмотрении уголовных дел и материалов в отно-
шении несовершеннолетних.
 Необходимо отметить, что отдельные судебные 
составы по рассмотрению дел в отношении несовер-
шеннолетних существуют лишь в нескольких судах 
субъектов РФ. Как правило, обязанности по рассмо-
трению этой категории дел возложены на одного-
двух судей.
 По инициативе областного суда 15 октября 2009 
года заключено соглашение о сотрудничестве в 
сфере внедрения элементов ювенальной юстиции 
в области между правительством, областным судом, 
прокуратурой области, следственным управлени-
ем следственного комитета при прокуратуре РФ по 
Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу, управлением внутренних дел, региональ-
ным управлением федеральной службы РФ по кон-
тролю за оборотом наркотиков, областным управле-
нием федеральной службы исполнения наказаний. 
Создана рабочая группа по развитию ювенальных 
технологий, состоялось пять заседаний.
 Соглашение в такой форме также является ново-
введением, в большинстве регионов действуют дву-
сторонние соглашения.
 Исакогорский районный суд при поддержке 
мэрии Архангельска развивает проект социально-
го сопровождения детей, привлекаемых к уголов-
ной ответственности. Для этого в муниципальном 
учреждении «Центр защиты прав несовершенно-
летних» с января 2010 года введена дополнительная 
ставка социального работника.
 Суд рассмотрел больше десяти уголовных дел в 
отношении подростков с привлечением социаль-
ного работника, который провёл индивидуальную 
работу с несовершеннолетними, их родителями, 
другими родственниками, опекунами, окружением, 
установил бытовые условия жизни, составил под-
робные дневники сопровождения и участвовал по 
решению суда в качестве специалиста в судебных 
заседаниях, где представил заключения, непосред-
ственно изложил все сведения о ребенке и дал реко-
мендации по его дальнейшему исправлению.
 Подобный проект не имеет аналогов в других ре-
гионах, где, как правило, функции социального ра-
ботника возлагаются на помощника судьи.
 Реализация проекта была затруднена нежелани-
ем представителей органов предварительного след-
ствия допускать социального работника на стадии 
расследования уголовных дел в отношении под-
ростка. После неоднократных обсуждений на засе-
даниях рабочей группы проблема была устранена. 
Приняты рекомендации по взаимодействию следо-
вателя и социального работника.
 26 ноября 2009 года состоялось совместное засе-
дание президиума областного суда и совета судей 
области.  Итогом стало принятие решения о необ-

ходимости обратить внимание судов на развитие 
восстановительного правосудия в отношении не-
совершеннолетних; председателям районных (го-
родских) судов рекомендовано взять под личный 
контроль рассмотрение этой категории дел. Судьям 
районных (городских) судов следует обеспечить 
реализацию принципов ювенального правосудия в 
соответствии с общепризнанными нормами между-
народного права. Архангельскому областному суду 
поручена проработка вопроса о создании Коорди-
национного Совета и обращение к правительству 
области с предложением о расширении опыта со-
циального сопровождения несовершеннолетних, 
привлекаемых к уголовной ответственности. Управ-
лению Судебного департамента доверили организа-
цию учебных занятий по вопросам права, процесса, 
педагогики, психологии, социологии с судьями, спе-
циализирующимися на рассмотрении дел в отноше-
нии несовершеннолетних, и их помощниками.
 В рамках исполнения этого решения 22 апреля 2010 
года губернатору Архангельской области направле-
но письмо с предложением поручить соответствую-
щим ведомствам оказать содействие в организации 
социального сопровождения несовершеннолетних, 
привлекаемых к уголовной ответственности, в му-
ниципальных образованиях области.
 Пятого мая 2010 года судебный состав кассацион-
ной инстанции по рассмотрению уголовных дел в 
отношении несовершеннолетних областного суда 
совместно с управлением Судебного департамента 
провел учебные занятия с судьями и помощниками 
судей из Архангельска, Северодвинска, Новодвин-
ска, Приморья и Холмогор. В состав учебной груп-
пы вошел 21 человек. Предметом изучения стали 
вопросы педагогики, психологии и социологии. В 
работе семинаров участвовали преподаватели По-
морского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова.
 В течение 2010 года планируется продолжить ра-
боту по внедрению социального сопровождения 
несовершеннолетних, привлекаемых к уголовной 
ответственности в Северодвинске и Вельске, про-
вести межведомственное совещание с участием 
представителей прокуратуры, здравоохранения, 
образования, областной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, подразделений 
по делам несовершеннолетних, органов внутренних 
дел. Предметом обсуждения должна стать досудеб-
ная подготовка материалов о помещении детей в 
центры временного содержания для несовершенно-
летних правонарушителей и специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа. Также 
планируется обобщить судебную практику рассмо-
трения этих материалов и подготовить методиче-
ские рекомендации. 
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Десять лет мировой юстиции

Не боги горшки обжигают. Наверное, 
эту нехитрую истину припоминает 
каждый мировой судья, настолько 
будни его прозаичны и стремитель-
ны: стопки судебных приказов, дел, 

материалов, почта, посетители, процессы. Казалось, 
только голову поднял, и вот она уже наливается му-
чительной свинцовой тяжестью — солнце село, а 
работы только прибавилось…
 — Думаю, главная задача мировой юстиции до-
стигнута, — смеется судья Левская. — Мы действи-
тельно «судьи шаговой доступности». Жители на 
участке судье знакомы, многие — в лицо, иные по 
фамилии. Люди в кабинет приходят запросто, без 
стука, при этом, совершенно неважно, что «миро-
вой» занят. Вот я пришел, помогите, примите! Нам 
хорошо известны и привычные скандалисты, и вдох-
новенные сутяжники, и вечно недовольные друг 
другом соседи. Эта доступность, облегчив возмож-
ность попасть в суд по любому вопросу,  одновре-
менно как бы принизила статус судьи: приходится 

выслушивать и ругань, и оскорбления, и угрозы в 
кабинете, который является одновременно залом 
судебных заседаний. Немало находится желающих 
упрекнуть  и тем, что мы работаем, получая зарпла-
ту от государства, то есть живем за их счет. И такая 
«доступность» судьи, вряд ли стала плюсом. С дру-
гой стороны тех, кто упрекает — понимаю. Порой 
не от хорошей жизни они приходят в суд: кого-то 
обидели, кому-то не возвратили долг, мамочка с ре-
бенком не получает алименты, кто-то попал в ДТП 
и не может получить страховое возмещение, и мно-
гое другое…

«Я – участковый»
 Что такое безработица, Люда Левская узнала еще 
в 80-е годы. Обладательница двух дипломов не смог-
ла найти в родном Северодвинске работу. И каких 
дипломов! «Красный» — музыкального училища 
и престижнейший диплом московского института 
иностранных языков. А работы нет и все! Отпра-
вилась… в военкомат и спросила: « Можно ли мне 
призваться на флот?» 
 — Мама на пенсии, не у нее же на шее сидеть, – 
отмечает Людмила Львовна. — И два года службы: 
учения, стрельбы, полоса препятствий, форма — 
все, как положено. Нисколько не жалею, эта школа в 
жизни пригодилась.
 А затем с направлением от областной прокуратуры 
отправилась в Свердловск, поступила в юридический 
институт имени Р.А. Руденко, жила в общежитии, 
работала машинисткой на кафедре иностранных 
языков — так пригодился и диплом иняза.
 — Распределилась в адвокатуру, потому что обви-
нять — это не мое, — объясняет Левская. — Я боль-
ше склонна поддерживать, защищать. 11 лет прора-

ботала адвокатом. 
 Когда стало известно о введе-
нии института мировой юстиции, 
председатель Северодвинского 
городского суда, покойный ныне 
Александр Геннадьевич Ананьин 
пригласил к себе всех коллег адвока-
тов. Сказал так: «Я кроме вас никого 
на этой должности не вижу, потому 
что вы ближе всех к судейской ра-
боте. Между собой решайте, кто из 
вас пойдет, но я уже решил — будет 
Левская!»
 Для меня это было неожиданно. 
Я только что вышла на работу по-
сле рождения ребенка, муж после 
аварии был в больнице, поэтому 

меня такое предложение буквально выбило из ко-
леи, мучил вопрос: «Смогу ли?»  А Александр Ген-
надьевич успокоил: «Иди и сдавай экзамен. Я в тебе 
уверен. Даже не сомневайся».
 О престиже профессии и заработках думалось 
тогда в последнюю очередь. Главное — оправдать 
доверие, состояться в качестве служителя Фемиды. 
Хотя с каждым годом работать мировым судьей все 
сложнее: количество дел растет, а требования к ра-
боте государство предъявляет высокие.
 — Иные судачат, какая, мол, у них нагрузка — су-
дебные приказы, да дела о расторжении брака. Но 

Жители на участке судье знакомы, многие – в лицо, 
иные по фамилии. Люди в кабинет приходят запросто, 
без стука, при этом, совершенно неважно, что «мировой» 
занят. Вот я пришел, помогите, примите! Нам хорошо 
известны и привычные скандалисты, и вдохновенные 
сутяжники, и вечно недовольные друг другом соседи. 
Эта доступность, облегчив возможность попасть в суд 
по любому вопросу,  одновременно как бы принизила 
статус судьи: приходится выслушивать и ругань, 
и оскорбления, и угрозы в кабинете, который является 
одновременно залом судебных заседаний. 

текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда
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«Я – участковый»

на сотнях приказов нужно как минимум расписать-
ся, проверить содержание. А административные 
дела… Иной раз, на постановление по делу об ад-
министративном правонарушении времени уходит 
в несколько раз больше, чем на решение по граж-
данскому делу! Объем дел таков, что помещение, 
выделенное под архив, уже через два года оказалось 
переполнено и следующие восемь лет мы складиру-
ем дела на подоконниках, под столами, на шкафах, 
везде, где получается. 
 Но и это — не главные проблемы. Более всего 
удручает психология, уровень познаний и система 
ценностей наших «клиентов».
 Чувствуете, как свежо в кабинете, выстыло, зуб на 
зуб не попадает. Пришлось долго держать окно от-
крытым после того, как утром рассмотрела админи-
стративные дела в отношении задержанных ночью 
пьяных лихачей, еще не проспавшихся, с характер-
ным удушливым шлейфом, мигом вытеснившим 
весь воздух в кабинете. Типичный сегодняшний на-
рушитель: в 2008 году уже лишен прав на два года, 
и вновь задержан пьяным. Объяснение: друг попро-
сил сесть за руль. Ни малейшего сомнения в своей 
правоте, никакого раскаяния. Ну что ж, будьте лю-
безны получить «полный пансион»: администра-
тивный арест на 15 суток. 
 Думаю, горе-водителей не сможет остановить ни 
штраф, который взыскивается месяцами, ни арест, 
за время которого нарушитель отдохнет, ни лише-
ние прав, (ведь, по его мнению, и без прав можно 
ездить), а конфискация у правонарушителя автомо-
биля — источника повышенной опастности. Когда-
то такой законопроект обсуждался, но, к сожалению, 
больше о нем не слышно.
 А склочные грязные дела по обвинению в оскор-
блениях, клевете, с побоями и драками! И дело-то 
было один на один, но стороны вдруг начинают 

приводить неких свидетелей, чья ложь легко выплы-
вает. При этом все норовят не извинения публично 
принесенные получить, а исключительно деньги. 
Увы, кто-то и вовсе стремится превратить такие си-
туации в доходную статью, без оглядки на то, что 
ничего он с безлошадного соседа по коммуналке не 
получит, как ни старайся.
 Многое еще предстоит совершенствовать: и систему 
оптимального распределения нагрузки на мировых 
судей и, к примеру, систему взыскания штрафов, ког-
да работа приставов, и на первый, и на второй взгляд, 
не видна. А правонарушитель, тем временем, напле-
вав на штрафы, живет припеваючи, и только мировой 
судья все вопрошает безответно: как вы там, нашли, 
взыскали, установили имущество и место работы?
 
Из списка первых назначенных в нашей области 
мировых судей остались мировыми только двое. 
Удостоверение номер 1 — у Людмилы Львовны Лев-
ской. С 27 мая она — судья в отставке. 

 — Будет время посетить родину предков. Не так дав-
но решила заняться поисками родни. Выяснила, что 
мой прапрадедушка Васил Левский — национальный 
герой Болгарии, боролся с турецким игом. Собирают-
ся  памятник  ему установить, обещали пригласить на 
церемонию. А до этого мне было известно о семье не 
так много. Например, о традиции трех «Л» — в имени, 
фамилии и отчестве. Отец мой, Лев Леонидович, со-
блюдал ее, как и дед, и меня назвал соответствующе, а 
вторая традиция — сохранять фамилию, не меняя ее, 
вступая в брак. Сын вырастет, и будет решать, станет 
ли он продолжателем рода и носителем фамилии Лев-
ский, не только по крови, но и по документам. Пока же 
у него другие радости. Узнав, что я ухожу в отставку, 
радостно воскликнул: «Ты теперь все время будешь 
дома? Это хорошо!» 

Людмила Львовна Левская, мировой судья 
судебного участка № 1 города Северодвинска: 
«Что такое десять лет работы мировым 
судьей? Каждый день сдаю экзамен…»

10
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Елена Константиновна наряду с Людми-
лой Львовной Левской – в числе первых 
назначенных мировых судей. И впереди 
у нее долгие годы работы, мировой судья  
Ножнина ожидает назначения в Севе-

родвинский городской суд. Отрадно сознавать, что 
сплоченный коллектив пополнится прекрасно заре-
комендовавшим себя профессионалом. 
 — В качестве юрисконсульта я постоянно уча-
ствовала в процессах: трудовые споры, защита прав 
потребителей, – вспоминает судья Ножнина. — По-
этому представляла, что такое работа судьи. Снача-
ла в Северодвинске планировали назначить одного 
мирового судью, потом добавили еще пять единиц. 
Узнав о вакансиях, отправилась сдавать экзамен. 
Пройдя все необходимые процедуры, была назначе-

на в числе первых мировых судей. Помогало и тогда, 
и сейчас классическое образование — я окончила 
юридический факультет Санкт-Петербургского го-
сударственного университета. 
 Поначалу было очень непросто. Абсолютно но-
вый для судебной системы институт. Но это-то и 
интересно!
 Особенно, когда мы самостоятельно решаем не 
урегулированный законом вопрос, создаем прак-
тику и приятно узнавать, что Верховный Суд при-
шел к аналогичным выводам: значит, мы правиль-
но рассуждали.
 Что значит быть мировым судьей? Назначили — 
работаю, и всегда с удовольствием, утром из дома 
на работу с радостью, и также вечером возвращаюсь 
домой. 

Самое увлекательное – 
самим создавать практику

Елена Константиновна Ножнина, 
мировой судья судебного участка № 5   
города Северодвинска:  «Назначили – работаю!»
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Благодарностью губернатора 
Архангельской области награждены: 
Людмила Андреевна Большакова, 
мировой судья судебного участка № 1 города Котласа;

Ирина Алексеевна Дружинина, 
мировой судья судебного участка № 1 Плесецкого района;

Наталья Николаевна Труфанова, 
мировой судья судебного участка № 1 города Новодвинска; 

Ирина Николаевна Цыганкова, 
мировой судья судебного участка № 4  Октябрьского округа города Архангельска;

Обладателями Почетной грамоты 
Архангельского областного Собрания 
депутатов стали:
Ольга Ивановна Долинина, 
мировой судья судебного участка № 4 города Котласа;

Елена Константиновна Ножнина, 
мировой судья судебного участка № 5 города Северодвинска;

Наталья Анатольевна Смирнова, 
мировой судья судебного участка № 7 города Северодвинска;

Благодарности Архангельского областного 
Собрания депутатов удостоены:
Сергей Станиславович Красов, 
мировой судья судебного участка № 1 Коношского района;

Наталия Николаевна Кузнецова, 
мировой судья судебного участка № 1 Вельского района;

Андрей Геннадьевич Преблагин, 
мировой судья судебного участка № 2 округа Майская горка города Архангельска;

Представители 
мировой юстиции стали 
обладателями заслуженных наград! 
Примите наши поздравления, 
пожелания мира, любви, добра, 
радости и процветания!

Архангельский областной суд вручил 
Почетные грамоты:
Валентине Зосимовне Нагибиной, 
мировому судье судебного участка Вилегодского района;

Ларисе Александровне Онищенко, 
мировому судье судебного участка № 9 города Северодвинска;

Елене Александровне Першиной, 
мировому судье судебного участка №1 Пинежского района. 

Совет судей Архангельской области 
наградил Почетной грамотой судейского 
сообщества:
Елену Леонидовну Дракунову, 
мирового судью судебного участка №1 Ломоносовского округа города Архангельска;

Ольгу Юрьевну Дубко, 
мирового судью судебного участка № 2 округа Варавино-Фактория 

города Архангельска;

Маргариту Юрьевну Федоращук, 
мирового судью судебного участка № 8 города Северодвинска.

Управление Судебного департамента 
по Архангельской области вручило 
Почетную грамоту:
Людмиле Львовне Левской, 
мировому судье судебного участка №1 города Северодвинска.

Благодарности Судебного департамента 
по Архангельской области удостоены:
Сергей Александрович Коневец, 
мировой судья судебного участка № 2 Холмогорского района;

Игорь Анатольевич Шуньгин, 
мировой судья судебного участка № 1 Октябрьского округа города Архангельска.                                   

Архангельским областным Собранием депутатов 
на трехлетний срок полномочий назначены:
Рената Наилевна Бакина — мировым судьей судебного участка № 2 Соломбальского округа города Архангельска;

Татьяна Юрьевна Бузина — мировым судьей судебного участка № 1 Исакогорского и Цигломенского округов города Архангельска;

Сергей Викторович Демехин — мировым судьей судебного участка № 1 Исакогорского Цигломенского округов города Архангельска;

Константин Эдуардович Изотов — мировым судьей судебного участка № 10 города Северодвинска;

Василий Николаевич Сорокин — мировым судьей судебного участка № 6 города Северодвинска;

Юлия Александровна Трачук — мировым судьей судебного участка № 2 Плесецкого района.  

10
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27 мая в малом зале архангельской 
филармонии прошел торжествен-
ный вечер, посвященный десяти-
летию воссоздания мировой юсти-
ции в Архангельской области. 

 Выступающих со словами благодарности и при-
нимающих поздравления юбиляров на сцене сме-
няли замечательные музыканты. Звучали орган 
и рояль, лились нежные полувоздушные партии 
струнных, вдохновенный вокал сопрано напоминал 
о вечных ценностях.
 И едва ли не каждый, выходя к микрофону, отме-
чал: «Как же много здесь красивых женщин! Неуже-
ли это мировые судьи?»
 Институт мировой юстиции законодательно вос-
создан в 1999 году, после более чем 80-летнего пере-
рыва. Первые мировые судьи (тогда их было 11) на-
значены 24 мая 2000 года. 
 Руководитель агентства по организационному 
обеспечению деятельности мировых судей Васи-
лий Николаевич Поповский рассказал о трудностях 
первых лет работы. Одной из них было отсутствие 

Нежный возраст 
мировой юстиции: 
более одного миллиона 
ста тысяч дел 
за десять лет работы

помещений — судебные участки приходилось раз-
мещать в таких специфических местах как котель-
ные, бани, заводы, гаражи. 
 Василий Поповский сравнил мирового судью с 
участковым терапевтом нашего общества и отметил, 
что мировая юстиция стала кузницей кадров для 
федеральных судов. За минувшие десять лет инсти-
тут мировых судей завоевал доверие граждан.
 Председатель Архангельского областного суда 
Михаил Григорьевич Аверин подчеркнул:
 — В масштабах всемирной истории десять лет — 
промежуток времени более чем скромный. Но для 
новейшей истории нашей области это знаменатель-
ная дата, поскольку минувшие годы были предельно 
насыщенными, вместили в себя те этапы, которые 
иные властные институты преодолевают десятиле-
тиями.
Сегодня, судя по количеству рассмотренных дел, 
мировые судьи знакомы едва ли не каждому жи-
телю области. И это не просто судьи шаговой до-
ступности, это основа правосудия, кадровый резерв, 
сложившиеся профессионалы, рассматривающие 

текст

Федор Резванов

Мировые судьи Северодвинска: Лариса Влади-
мировна Куприй, Лариса Александровна 
Онищенко и Людмила Львовна Левская

Руководитель агентства по организационному 
обеспечению деятельности мировых судей 
Василий Николаевич Поповский 
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львиную долю всех дел и материалов. Достаточно 
сказать, что 39 из них, успешно зарекомендовав-
ших себя, были назначены судьями и председате-
лями районных и городских судов, двое — Светла-
на Владимировна Корепанова и Лариса Юрьевна 
Панас — работают в областном суде, 
Дмитрий Анатольевич Григорьев яв-
ляется моим заместителем. Это несо-
мненное свидетельство выверенной 
кадровой политики, высоких требо-
ваний, предъявляемых к представи-
телям мировой юстиции.
 Огромная нагрузка и вместе с тем 
особая ответственность — неотъем-
лемые ее черты. Потому что именно от того, как 
работают мировые судьи, как они общаются со 
сторонами в процессе, насколько они компетент-
ны, корректны, объективны, — у наших сограждан 
складывается впечатление о работе всей судебной 
системы. 
 Архангельская область в числе первых на Северо-
Западе России воссоздала этот институт судебной 
власти. Архангельский областной суд, совет судей 
области, администрация области предприняли це-
лый комплекс мер по разрешению финансовых, ор-
ганизационных, материально-технических вопро-
сов. Работа эта продолжается и поныне. 
 Десять лет — это нежный возраст для растущего 
человека, лишь начинающего осознавать всю слож-
ность и противоречивость окружающего мира, для 
властной структуры это возраст подведения первых 
итогов, в первую же очередь — время осознанного 

выбора, самостоятельных решений, перехода на 
стратегический метод долгосрочного планирования, 
создания самостоятельной концепции развития, по-
скольку с полноценным и созидательным развитием 
нашей мировой юстиции напрямую связана защита 

прав и законных интересов жителей области.
 Председатель суда Ненецкого автономного окру-
га Евгений Александрович Мартынов, обращаясь к 
юбилярам, подчеркнул:

— Закон писали с чистого листа, никто не знал, кого 
брать в мировые судьи, опыта не было. Но инсти-
тут мировой юстиции в полной мере оправдал себя 
и количество рассмотренных дел свидетельствует: 
люди все чаще решают проблемы цивилизованным 
способом, доверяют судебной системе. Мировым су-
дьям Ненецкого автономного округа всего пять лет, 
поэтому во многом мы опирались на опыт коллег из 
Архангельской области.
 Начальник управления Судебного департамента 
области Анатолий Николаевич Мазур резюмировал:

— Тем мировым судьям, что проработали 10 лет, 
надо ставить памятник. Объем проделанной рабо-
ты поистине огромен! 

– Тем мировым судьям, что проработали 
10 лет, надо ставить памятник. Объем 
проделанной работы поистине огромен! 

Мировой судья 
Мезенского района 
Алексей Анатольевич 
Буравенков

Мировой судья  
судебного участка № 1 
Пинежского района 
Елена Александровна 
Першина

Мировой судья  
судебного участка № 2 
Пинежского района 
Виктор Николаевич 
Семенов

Мировой судья  
судебного участка № 2 
Приморского района 
Сергей Петрович 
Жернаков
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Десять лет мировой юстиции

История приморских мировых судов уходит корнями 
во времена динозавров в седую старину. Но наш рассказ 
будет о временах не столь отдаленных. Перенесемся же 
мысленно в 2008 год…
 Старое здание суда находилось в центре города, 
в очень выгодном месте — рядом с авторынком и 
Ижемскими банями. То есть, конечно, не совсем ря-
дом с рынком, а подальше, за гаражами. Слева был 
вход в суд, посередке продавали разные электроин-
струменты, а справа зазывно журчала автомойка. 
Перед зданием в беспорядке были расставлены ма-
шины, рядом с ними «Водоканал» вёл вечные раскоп-
ки, надеясь когда-нибудь отыскать нефть или газ.
 Поэтому граждане, желающие судиться, сначала долж-
ны были приложить немалые усилия по поиску суда, что 
многих настраивало на разумное внесудебное решение 
проблем. Тем не менее, некоторых сложности не оста-
навливали, и в суд они вопреки всему проникали.
 Сразу за рабочим местом пристава находился 
кабинет секретарей, он же столовая. Название это 
появилось то ли оттого, что всё было уставлено 
столами, то ли оттого, что там стоял обеденный 
стол. Стол использовался для ознакомления с ма-
териалами, для чаепитий с конфетами, а также 
для хранения нужностей. Если же стол был занят, 
то многим приходилось работать стоя, что хорошо 
укрепляло мышцы ног, развивало координацию 
и осанку.
 Поскольку участков в суде было две штуки, то 
и кабинетов у судей тоже было два. Половина пло-
щади, правда, была заставлена коробками с дела-
ми, в которых устраивали свои гнёзда мыши, что 
заставляло судей изобретать всяческие способы 
борьбы с ними, включая капканы и мышеловки. 
Хвостатые, тем не менее, не сдавались и вели не-
устанную борьбу с Законностью, поедая вкусные 
бумажки из дел. Некоторые даже пытались поку-
ситься на святое — на Государственный Флаг, но 
были побеждены совместными усилиями судей и ап-
парата, а также преданного старшим товарищам 
кота Буси.
 В конце учреждения располагался зал, где и 
свершалось Таинство суда. В зале ничего приме-
чательного не было, за исключением отсутствия 
клетки для буйных арестованных. Поэтому их 
приходилось приковывать наручниками к бата-
рее, или идти в районный суд, если не лень.
 Однако в лето этого же года из органов власти подул 
ветер перемен. То ли крестьяне челобитную подали, то 
ли шпион какой пронюхал, но пришла пора переезжать из 
этого здания в другое.

О труде и быте – 
с улыбкой и верой в лучшее…

Коллектив 
судебных участков 
Приморского 
района рассказал 
о буднях мировой 
юстиции

Каждый судебный участок прекрасен по-
своему. Но лучше всего там, где царят 
мир, любовь и взаимопонимание. На-
верное, в первую очередь именно такие 
судебные участки стали участниками 

конкурса стенгазет, приуроченного к юбилею миро-
вой юстиции. Десять лет — возраст детский, веселый, 
озорной. И победитель конкурса — редакционная 
коллегия судебных участков Приморского района 
именно такой. Чего стоит один вход в занимаемые 
судом помещения — от бывшего арендатора оста-
лись веселые цветочки и зазывная надпись: «Рады 
видеть вас с 09.00 до 21.00. Без выходных». На заборах 
просто так писать не будут, на дверях — тем более, и 
поэтому разнообразный люд весело стучит в двери — 
в любое время. Ведь им же рады! И здесь действи-
тельно рады — рады работать, рады общаться, жить, 
развиваться, двигаться вперед. Не скроем, хороших 
стенгазет на конкурсе было немало. Чего стоит про-
изведение художников и поэтов из Устьянского рай-
она. Но текст стенгазеты приморцев был так хорош, 
что мы позволим себе его привести на наших страни-
цах, тем паче, что именно это произведение пленило 
сердца конкурсной комиссии, удостоившей авторов 
первого места. Разделите с нами радость от прочте-
ния и посмотрите на коллектив двух судебных участ-
ков, который, невзирая на любые нагрузки, находит 
время, чтобы улыбнуться. А смех — великая вещь, он, 
как минимум, продлевает жизнь…
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 Новое здание очень, очень хорошее. Расположено 
оно еще ближе к центру города, в стратегическом 
месте — за магазином «Диета». Поэтому для лю-
бителей диетпитания все удобства — за стеной. 
Рядом с входом в суд постоянно разгружаются 
грузовики, так что каждый может насладиться 
выхлопными газами и почувствовать гордость за 
богатство и непредставимое уму рядового обы-
вателя разнообразие идиоматических выражений 
родного языка.
 Надысь рядом с помещениями суда был даже 
фитнес-зал, но он, увы, быстро разорился. А это 
очень плохо, потому что раньше, покинув рабо-
чее место в девять вечера, судьи и секретари мог-
ли улучшить фигуру, и вообще, вести спортив-
ный образ жизни. А теперь одна дорога — домой, 
упасть и забыться... 
 Внутри же здания суда – красота и благолепие. 
За столом сидят приставы, их могучие фигуры бу-
грятся мышцами, а в глазах стальная решимость 
не пропускать никого нарушителей распорядка 
работы суда. По коридорам быстрым шагом про-
ходят судьи в чёрных развевающихся мантиях, 
наводя ужас на преступников и одновременно 
внушая надежду униженным и оскорблённым. 
Цокают каблучками длинноногие секретари в 
коротких юбках, заставляя мужскую часть по-
сетителей забывать, зачем они сюда пришли. 

Важно фланируют прокуроры в небесно-синих 
мундирах, с ослепительно сияющими золотыми 
звёздами на погонах. Быстро шныряют туда-сюда 
адвокаты, хищно заглядывая во все углы в поис-
ках добычи.
 Понятно, что в таком помещении каждый судья 
имеет свой кабинет, более того, у него есть и своя 
приёмная, где сидят помощник с секретарем, с мно-
гочисленными свободными столами. Есть в суде и 
Янтарная комната обеденный зал, с холодильни-
ком и микроволновкой. Там собирается весь бомонд 
коллектив суда, а судьи рассказывают новости за-
конодательства и другие смешные истории.
 Есть отдельные кабинеты и у начальников 
канцелярий, и у машинисток, и даже у архива с 
ксероксом. А для арестованных мало того, что в 
зале построили клетку, так сделали ещё и уют-
ное конвойное помещение с тремя посадочными 
местами. Камеры так нравятся подсудимым, что 
многие плачут, не желая покидать ставший род-
ным участок.
 Весь, решительно весь суд доволен переездом, 
каждый, не покладая рук, даже по выходным, ста-
рается трудиться на благо Правосудия, а всякие 
досадные мелочи, вроде текущих (да, и это быва-
ет) труб, не затмят чувства радости и глубокого 
удовлетворения от нынешнего положения дел.

I место завоевала редакционная коллегия судебных участков № 1 и 2 Приморского района.
II место у редакционной коллегии судебных участков № 1 Ломоносовского округа, 
№ 1 и 2 округа Майская горка, № 1 и 2 округа Варавино-Фактория;
III место по праву заняла редакционная коллегия судебного участка № 2 Устьянского района.
В номинации «За самую актуальную газету» победила редакционная коллегия 
судебного участка № 1 Устьянского района.
В номинации «За самую веселую стенную газету» одержала верх редакционная коллегия 
судебного участка № 1 города Коряжмы.
За презентацию, имеющую лучшее художественное оформление, награждена помощник мирового судьи 
судебного участка № 2 Соломбальского округа города Архангельска Наталья Александровна Соснина.
За стенную газету, содержащую лучший авторский материал, награжден коллектив редакционной коллегии 
судебного участка Каргопольского района.
За стенную газету, включающую лучшие фотоработы, награжден редакционный коллектив 
судебного участка № 1 Онежского района. 

Дипломы и ценные подарки вручили 
лучшим авторам стенгазет

Коллективы 
судебных участков № 1 и № 2 
Приморского района
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Как это было…

Федосья Савватеевна Вохминова, 
судья Архангельского областного суда в отставке: 
«Я ощущаю себя человеком ушедшей эпохи»

– Обидно, что судей этих уже нет, а их сегодня почти не вспоми-
нают, – сетует Федосья Савватеевна. – И какие это были люди! 
Евстолия Никифоровна Мережко, Иван Михайлович Мешков, Валентин 
Александрович Горелов – благодаря таким, как они, профессионалам, 
людям исключительной порядочности, фанатично преданным работе, 
развивалась судебная система. Они были требовательными и одновремен-
но справедливыми, могли успокоить, подсказать, дать совет на будущее. 
Хочется, чтобы о них знали хотя бы благодаря нашим воспоминаниям…

«Хочу 
бороться 
за правду!»

текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда
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Девочка из чума
Своей судьбой Федосья Савватеевна не просто сое-
диняет две эпохи, кажется, в жизни ее запечатлены 
разные миры.
 Восемь детей, семья дважды раскулачена. Снача-
ла на родине, в землях, где жили представители на-
рода коми, к которому принадлежит семья Федосьи 
Савватеевны, затем в Ненецком автономном округе, 
куда она перебралась в начале 30-х годов после пер-
вого раскулачивания. Отец – пастух, кочует вместе 
со стадом оленей. Семья живет в чуме. Натуральное 
хозяйство, общинный строй, как столетия назад. 
 О том, как тяжело выживали «кулаки», свидетель-
ствуют простые и жуткие в своей ба-
нальности факты. 
 Когда Феня осиротела, ей было че-
тыре годика, к тому времени в живых 
осталось лишь шестеро из восьми 
детей. В январе 1941 года умерла от 
туберкулеза легких мать, в мае наш-
ли мертвым отца: стадо кочевало, в 
тундре медиков нет, и развившийся 
перитонит не оставил главе семей-
ства шансов.
 Кстати, у всех сестер – разное отче-
ство. Местные чиновники, оформляв-
шие документы на детей, записывали 
данные на слух, с учетом собствен-
ных познаний в грамоте.
 — Старшей сестре еще и восемнадцати не испол-
нилось, когда умерли родители, но никто из нас в 
детдом не попал, всех раздали по родственникам. 
Говорите, неулыбчивая я на снимках? Это воспита-
ние сказывалось. Тетушка держала меня в строгости, 
не разрешала петь, смеяться. Я весь день работала: 
ягоды собирала, а она не давала ни копейки на кино, 
рассуждая просто: на эти деньги можно хлеб купить. 

Но я на нее не в обиде. Благодаря тетушке я не жила 
впроголодь, научилась шить все, вплоть до пим, 
стирать, готовить, мыть посуду, так, чтобы все свер-
кало. Мне эти навыки пригодились позже, из одного 
куска материи я детям шила все — от костюмов до 
нижнего белья. 
 Наголодаться довелось позже, когда пришла пора 
отправляться на учебу. В интернатах кормили так, 
чтобы только ноги не протянуть. И там же зароди-
лось еще не оформленное до конца в ясную идею 
желание защищать справедливость, оберегать сла-
бых. В интернате таких били, унижали, и маленькая 

худющая девчонка с огромными светлыми, почти 
прозрачными глазами не давала спуску обидчикам, 
заступалась за тех, кто не мог себя защитить. 
 Непросто было и потому, что предстояло выучить 
русский язык. И очень многое узнать о мире. Она была 
сильной всегда, вопреки любым обстоятельствам. На-
пример, стала единственной девочкой, участвовавшей 
в гонках на оленьих упряжках. А еще — кандидат в 

Восемь детей, семья дважды раскулачена. 
Сначала на родине, в землях, где жили предста-
вители народа коми, к которому принадлежит 
семья Федосьи Савватеевны, затем в Ненецком 
автономном округе, куда она перебралась в на-
чале 30-х годов после первого раскулачивания. 
Отец – пастух, кочует вместе со стадом оленей. 
Семья живет в чуме. Натуральное хозяйство, 
общинный строй, как столетия назад. 
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Как это было…

мастера спорта по лыжам. Хотя признается, что ноги 
слабые были, выезжала — на руках!
 — Я радио первый раз услышала в пятом классе. 
Испугалась страшно — вдруг какой-то незнакомый 
мужской голос заговорил, да громко, а в комнате ни-
кого!

Токарь пятого разряда
— Когда закончила десять классов, попала в трудо-
вые резервы. Так назывался набор для комсомольцев 
на рабочие специальности. Я получила профессию 
токаря и в Свердловске на «Химмаше» в первый же 
месяц, перевыполнив норму, попала на Доску По-
чета. Затем попросили вернуться дядя с тетей, им 
надо было пенсию оформлять, а у них никаких до-
кументов, даже паспорта, на селе их не выдавали. У 
дяди и тети сын погиб еще на финской войне, но 
никто не спешил вообще признавать их существова-
ние. Поэтому в 1957 году я вернулась в Нарьян-Мар. 
Работала лаборантом на сельхозстанции. 
 Там желание получить высшее образование сфор-
мировалось окончательно. Старшей на станции 
была девушка с дипломом вуза, и с лаборанткой она 
стремилась общаться как можно меньше, всячески 
подчеркивая, что знаться с неровней ей претит.
 — По направлению отправилась в Ленинград по-
ступать на юридический факультет в университет, 
на дневное отделение. Там мою кандидатуру при-
няли без восторга, пусть я и экзамены сдала, в том 
числе благодаря тому, что много читала — любые 
книги, что удавалось достать в нашей библиотеке. 
 Листали документы, аттестат — а там и тройки 
были, спрашивали, справлюсь ли я? Потом говорят: 
«Почему на юридический?» Я в ответ: «Хочу за прав-
ду бороться!» В первую очередь побороться при-
шлось за сессию на четверки и пятерки, потому что 

единственный источник дохода — стипендия.
 Еще тяжело было мне, девочке из далекой про-
винции, соответствовать статусу студентки универ-
ситета. Я три курса без оглядки читала, и выручал 
поклонник … из Китая. Учился вместе с нами, а 
стипендия — почти в 20 раз больше — 500 рублей, 
фантастическая по тем временам сумма. Благодаря 
ему я посетила все музеи, театры, выставки. В итоге 
закончила вуз успешно. Только одна тройка — по 
земельному праву. 

Будни районного судьи
На практику направили стажером в Соломбальский 
районный суд Архангельска. Там Евстолия Ники-
форовна Мережко, ранее работавшая в областном 
суде и перешедшая в районный только потому, что 
не было у нее высшего юридического образования, 
преподала мне первые азы профессии. 
 Будущая судья Вохминова работала секретарем, 
и Евстолия Никифоровна, впоследствии ставшая 
закадычной ее подругой, научила не только тому, 
как к процессу подготовиться, но и тому, как следу-
ет себя вести так, чтобы никаких намеков не давать, 
что можешь принять какие-то подарки, что-то по-
просить по знакомству.
 — И уроки те были на всю жизнь – как бы тяжело 
не приходилось, никого не просила что-то достать, 
хотя наши народные заседатели были и из торговых 
учреждений, а в годы тотального дефицита такие 
знакомства ценились. Наверное, при одной мысли 
о подобных вещах, Евстолия бы меня сжила со свету. 
Она учила тому, что непорядочность начинается с 
мелочей.
 Честно и впроголодь – так жила семья судьи Во-
хминовой, потому что спустя несколько лет она 
осталась с тремя малышами на руках и вынуждена 
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была уйти из Октябрьского районного суда в юри-
сконсульты на завод. 
 У нее двойняшки на грудном вскармливании, а 
через день выездные процессы, лекции. К тому же 
объявили амнистию к пятидесятилетию революции, 
и надо было в спешном порядке оформлять боль-
шое количество постановлений.
 – Помню, попался нам народный 
заседатель из проектного института, 
инженер, который видно на работе 
был не мил, и его в заседатели отреко-
мендовали. Мы рассматриваем дело. 
Подсудимый – пьяница и дебошир. С 
автопредприятия, где мы проводили 
слушание, его уже уволили. Обвинял-
ся в хулиганстве — выпивоха превра-
тил в ад жизнь соседки — старушки 
преклонных лет. Ему одна дорога — в 
колонию, а заседатель решение не 
подписывает. Существует такая процедура — несо-
гласный с решением пишет особое мнение о своем 
несогласии и аргументы приводит, складывает его 
в конверт, но наше решение подписывает, посколь-
ку принимается оно большинством голосов. А он 
ни в какую! Я сижу, чуть не в слезы, время к ночи, 
у меня грудь ломит от молока… Он потом и жалобу 
на меня написал. Какие мысли им руководили, что 
хотел доказать? Впоследствии при встрече на улице 
отворачивался, прятал глаза.
 А я, благодаря его желанию хоть как-то заявить о 
себе, домой пришла к ночи. Сестра, которая приеха-
ла помогать, на меня чуть не в крик. Уходит, а я ей 
вслед: «Постой, у меня завтра опять выездное!»
 Когда в Нарьян-Маре, через год после того, как я 
приступила к работе на заводе, скончался судья, и меня 
пригласили на его место, я поехала, не раздумывая. 

 Младшие двойняшки почти все время проводили 
в круглосуточном садике, старший сын часто оста-
вался один. Соседи очень помогали, друзья. Я вы-
росла в тех краях, там все родное. Если я на выезде, 
малышей из садика на выходные брали знакомые. 
 Историй причудливых житейских в тех краях 

было — не сосчитать. На заседания добирались на 
вертолетах, вездеходах, на оленях. Едешь в лодке-
казанке, выходишь — мокрый насквозь — волны за-
хлестывали с обеих сторон.

Дела и люди
— Жаль, что не было у нас в те времена фотоаппара-
та, такие кадры бы сделали! Однажды нам у берега 
высаживаться в отлив, и по мелководью шагать при-
шлось полтора километра. Но как я пойду — вода 
высоко, ледяная. На закорки забралась к подсуди-
мому, он меня и доставил на берег. Приговор — три 
года, снова на закорки и в путь. Он мне по дороге 
говорит: «Сейчас сброшу, почему такой приговор!» 
Я ему отвечаю, бросай, мол, все равно не утону. Он 
отнекивается, шучу, дескать, не обижайтесь, все по-
божески. 

Нам у берега высаживаться в отлив, 
и по мелководью шагать пришлось 
полтора километра. Но как я пойду – вода 
высоко, ледяная. На закорки забралась 
к подсудимому, он меня и доставил на берег. 
Приговор – три года, снова на закорки и в путь.

По пути на выездное заседание суда, 
в ожидании вылета, 1971 год
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 А как-то прилетели в некогда процветающий, но 
в те годы уже погибавший рыбацкий поселок на 
берегу Карского моря, рядом граница и войсковые 
части. Нас вертолет ждет, а местное население, кото-
рое несколько лет суда не видело, просило остаться, 
провожало нас всем поселком. Май, распута, снег 
проваливается, и все вместе бежим к вертолетам в 
сопровождении не отстающих местных жителей.
 Однажды по страшному морозу шагали пешком 
больше 20 километров — судья, секретарь, прокурор, 
особо опасный рецидивист, несколько хулиганов и 
семь малышей, которых нам передали для отправки 
в противотуберкулезную больницу. Насилу добра-
лись до деревни, там нас заведующая медпунктом 
напоила чаем, и три часа дожидались вездехода.
 Предстояло ехать на заполярный остров Вай-
гач. Быт местный — сродни звериному, отноше-

ния между людьми — сценаристам сериалов и не 
снились. Да прибавьте страсть местного населения 
к спиртному. Как не готовили их к приезду суда, а 
мы, прибыв, увидели лишь пьяных. Нас убедили не 
ждать — люди деньги получили, дальше будет толь-
ко хуже. В клубе угар — не продохнуть, топят углем, 
чад, смрад от немытых тел, тут же в зале вспыхивали 
драки. Вынесли приговор и на вездеходах отпра-

вились на метеостанцию, должны были передать 
полярникам провизию. Но спустя несколько часов 
поняли, что заблудились и, рассудив, решили по-
ворачивать, по своим следам добрались в Амдерму 
только утром. Там нас уже ждет очередь офицеров, 
желающих развестись, но прокурор Гертруд Анато-
льевич Саммель решительно взял дело в свои руки, 
объявив, что судья должен хоть немного поспать… 
Вот так и работали.
 А в 1972 году меня пригласили вернуться в 
Октябрьский районный суд, председателем был 
Владимир Анатольевич Мыльников, позже возгла-
вивший прокуратуру области. 
 Именно в Октябрьском районном суде я ранее по-
знакомилась с Иваном Михайловичем Мешковым.
 Он был первым председателем Октябрьского суда, 
с которым мне довелось работать. Иван Михайло-

вич запомнился неизменно спокой-
ным, рассудительным, крайне ува-
жительно ко всем относившимся 
человеком. 
 Ранее он был председателем 
«тройки», но не вынес ни единого 
смертного приговора, сумев сохра-
нить множество жизней.
 В Октябрьском районном суде 
свела судьба еще с одним настав-
ником —  Валентином Александро-

вичем Гореловым. Какие бы проблемы не были, он 
успокаивал: «Все перемелется», и так был убедите-
лен, что я сразу успокаивалась. 
 С 1984 по 1991 год я работала председателем 
Октябрьского районного суда, до 1994 года — в об-
ластном суде, и затем еще четыре года уже в отстав-
ке исполняла обязанности судьи.
 Всего проработала судьей свыше 30 лет. И когда уго-

Однажды по страшному морозу шагали пешком 
больше 20 километров – судья, секретарь, прокурор, 
особо опасный рецидивист, несколько хулиганов и семь 
малышей, которых нам передали для отправки 
в противотуберкулезную больницу.

Как это было…

Идет заседание
в Октябрьском народном суде, 1970 годы
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варивала сыновей пойти на юридический, они в ответ 
твердили одно: «Работать как ты? Дураков нет!»
 Воспоминаний о тех годах хватит на большой 
увлекательный роман. Судьба преподносила встре-
чи самые разные.
 Все решения — только по закону. Но были дела, 
после рассмотрения которых по сей день ощущаешь 
свое бессилие и неправоту ситуации. Так, по одно-
му из дел подлежало полной конфискации все иму-
щество подпольно практиковавшего стоматолога-
протезиста. Я понимала, что картинная галерея, к 
примеру, была им собрана еще в блокадном Ленин-
граде, когда голодавшие обменивали последнее на 
горсть зерна, бутылек масла. А вот машина… Сам 
стоматолог к тому времени скончался, но конфи-
скация была обязательной процедурой. Имущество 
подчистую забирали у его дочери, а она осталась с 
ребенком-инвалидом на руках. Машина ей была не-
обходима. Узнав о том, что конфискации подлежит 
и автомобиль, женщина эта в бессилии выругалась, 
и слова ее до сих пор звенят в ушах.
 А было дело, когда участники его продемонстри-
ровали порядочность в наше время немыслимую.
 Женщина, работавшая уборщицей, воспитывала 
пятерых сыновей. Нищета беспросветная и все ре-
бята с малолетства промышляли воровством. Как 
становились старше — судимости, колонии, там же 
большинство из них и сгинуло. Остался младшень-
кий. А мальчишки были все как на подбор — вы-
сокие статные красавцы. Младший уже был судим 
условно, надо было отправлять его в колонию. Па-
рень чуть не плачет. Он по закону лишался жилья. 
После колонии идти ему было некуда — пришел ко 
мне. И мы помогли. Потому что квартиру, где он 
жил (его мать к тому времени скончалась), получил 
местный участковый. Стал делать ремонт и нашел 

под обоями огромную сумму денег. Выходит, пар-
ни воровали, а мать украдкой деньги откладывала. 
Сумма была немыслимая, что-то около десяти тысяч 
рублей. Участковый пришел ко мне — что делать, 
мол? Я решила, что надо открыть сберкнижку на 
имя паренька. Вот таким образом он, освободив-
шись, смог приобрести жилье. И, насколько мне из-
вестно, в дальнейшем он не нарушал закон…
 Участковые тех лет вообще были людьми особы-
ми. Их все знали, и они своих подопечных изучали 
досконально. Если кто-то требовался мне в процессе, 
доставляли за полчаса.
 Мы работали не за деньги и не карьеры ради. Да 
и какие в то время деньги! У суда и машины никогда 
не было, на выездные заседания с транспортом по-
могали прокуроры.
 Дети у всех росли сами по себе и хорошо, когда 
отсутствие родительского внимания не выходило 
для них боком. К сожалению, так сложилось не в 
каждой семье. 
 Мы жили работой. И мне очень хочется, чтобы 
судьи сегодняшние, особенно молодые, были до-
статочно мудры, чтобы осознать, как тяжело бывает 
людям, как непросто им находиться в суде, смогли 
понять их и всю меру ответственности судейской 
работы, неоценимую значимость наших решений, 
нашего отношения, внимания, человечности. 

Федосья Савватеевна была наставником целой плеяды именитых 
судей: Ивана Алексеевича Сосновских,  Николая Александровича Кожина, 
Геннадия Ефимовича Преблагина и многих других
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Новости

Фотографии из домашнего архива
Павла Степановича Федотова

Борис Николаевич Бурухин

Они 
помнят голод 
и бомбежки 
на берегу 
Белого моря
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Ветераны встретились, чтобы принять по-
здравления и вместе за праздничным сто-
лом вспомнить годы потерь и разлук, бом-
бежки, тяготы воинской службы, помянуть 
тех, кого уже нет с нами. 

 В числе принимавших поздравления Зинаида 
Викторовна Кухтина, заместитель председателя 
областного суда в отставке, работники аппара-
та областного суда на заслуженном отдыхе Фаина 
Ивановна Гужова и Зинаида Ивановна Черкасенко, 
председатель Приморского районного суда в отстав-
ке Ульяна Ивановна Таскаева, судья Северодвин-
ского городского суда в отставке Павел Степанович 
Федотов и долгие годы заведовавшая канцелярией 
Октябрьского районного суда города Архангельска 
Анна Ивановна Корнеева. 
 Председатель Архангельского областного суда Ми-
хаил Григорьевича Аверин вручил ветеранам награды. 
За высокий профессионализм, большой личный вклад 
в укрепление законности и правопорядка, многолет-
ний добросовестный труд в судебной системе и в свя-
зи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне 
наградного знака Совета судей Российской Федерации 
«За служение правосудию» удостоены Зинаида Викто-
ровна Кухтина и Павел Степанович Федотов. В числе 
награжденных судьи Архангельского областного суда 
в отставке Пелагея Рафаиловна Иванова, Борис Нико-
лаевич Бурухин и Анфиса Ивановна Потапова. Они не 
смогли прибыть на встречу, награды им торжественно 
вручили на дому. 
 Почетные грамоты Совета судей Российской Фе-
дерации Михаил Григорьевич Аверин вручил Фаи-
не Ивановне Гужовой и Зинаиде Ивановне Черка-

сенко. Председатель Совета судей Архангельской 
области Сергей Викторович Бурмагин вручил вете-
ранам почетные грамоты совета судей области.
 Собравшиеся с удовольствием общались, радуясь 
возможности собраться вместе, вспоминали минув-
шие годы и вместе исполняли полюбившиеся с дет-
ства песни.
 — Из школы меня отец забрал, надо было рабо-
тать, — вспоминает Зинаида Викторовна. — Летом 
косить выходили в два часа ночи. Грузили жито, 
высоко на вилах поднимая непосильные для ребен-
ка тюки. И видели, как летят бомбардировщики в 
сторону Архангельска.
 — А я был в Лопшеньге и помню день,  когда бом-
бы посыпались, — вспоминает Павел Степанович 
Федотов. — Взрывной волной меня отбросило от бе-
рега в воду, потому что снесенные сильным ветром 
снаряды, не долетев до суши, упали в море и там 
взорвались. 
 Помню, как было голодно, и еду просили у солдат-
союзников, карманы которых были набиты шоколадом.
 Для Павла Степановича лишения войны едва не 
обернулись приговором врачей, они не сулили тя-
жело болевшему парнишке долгих лет жизни. Он 
сопровождал на открытой железнодорожной плат-
форме военную технику, там же был простужен 
столь серьезно, что последствия болезней привели 
к тяжелейшей операции спустя годы.
 Но крепкое поморское здоровье не подвело, и Па-
вел Степанович выстоял, несмотря на все испытания.
 Мы желаем нашим ветеранам здоровья, добра, 
бодрости, желаем, чтобы каждый день приносил им 
радость! 

Пелагея Рафаиловна ИвановаФаина Ивановна Гужова 
и Ульяна Ивановна Таскаева

Зинаида Викторовна Кухтина и Павел Степанович 
Федотов

В управлении Судебного департамента Архангельской 
области торжественно чествовали тех немногих ветера-
нов, участников боевых сражений и тружеников тыла, 
что смогли собраться в предпраздничные дни.
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Как это было… / Военные трибуналы

22 июня 1941 года Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР было 
утверждено Положение о военных 
трибуналах в местностях, объяв-
ленных на военном положении, 

и в районах военных действий. По сути, военные 
трибуналы оказались ведущей формой осуществле-
ния правосудия в период подавления фашистской 
агрессии. Итог их работы: 2 530 663 приговора; 284 

344 осужденных к высшей мере наказания (8,9 про-
цента от общего числа представших перед военны-
ми трибуналами).   
 Организация и комплектование военных трибу-
налов осуществлялись на основе ст. 57 Закона о су-
доустройстве Союза СССР, союзных и автономных 
республик. Они создавались при военных округах, 
фронтах и морских флотах, а также при армиях, 
корпусах, иных воинских соединениях и военизи-

текст

Наталья Латышева
начальник отдела судебного делопроизводства 
Архангельского областного суда

Форпост судебной системы 
в годы Великой 
Отечественной войны

В годы войны судей и работников судебной 
системы обязали повышать образовательный 
уровень. Пелагея Рафаиловна Иванова, 
судья Архангельского областного суда 
в отставке, окончила Архангельскую 
юридическую школу в 1942 году
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рованных учреждениях. Линейные суды железно-
дорожного и водного транспорта реорганизовыва-
лись Народным комиссариатом юстиции СССР в 
военные трибуналы соответствующих железных до-
рог и водных путей сообщения. 
 Трибуналам предоставлялось право рассматри-
вать дела по истечении 24 часов после вручения 
обвинительного заключения. Приговоры кассаци-
онному обжалованию не подлежали и могли быть 
отменены лишь в порядке надзора. При этом воен-
ным советам округов, армий (флотов и флотилий), 
а также командующим фронтами, армиями и окру-
гами (флотами и флотилиями) было дано право 
приостанавливать исполнение приговоров с выс-
шей мерой наказания, предоставив свое мнение по 
телеграфу на имя Председателя Высшей коллегии 
Верховного Суда СССР и Главного военного проку-
рора Красной армии, Главного военного прокурора 
ВМФ СССР. Положение от 22 июня 1941 года пред-
усматривало приведение приговора в исполнение 
в случае неполучения в течение 72 часов ответной 
телеграммы. 
 С первых дней войны дела в военных трибуналах 
рассматривались постоянным составом судей, без 
участия народных заседателей. Затем 
Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 27 июня 1942 года  вводи-
лось участие народных заседателей 
(представителей воинских частей).
 Военные трибуналы рассматрива-
ли дела о преступлениях, направлен-
ных против общественного порядка 
и государственной безопасности в 
районах, находившихся на военном 
положении. К суду военных трибу-
налов по делам о государственных 
преступлениях, хищениях социали-
стической собственности, разбоях, грабежах, умыш-
ленных убийствах, побегах из мест заключения, со-
противлении представителям власти, уклонении 
от службы в армии, незаконном хранении оружия 
привлекались и гражданские лица.
 В соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 18 июля 1941 года «Об ответственно-
сти за распространение ложных слухов, возбуждаю-
щих тревогу среди населения» все дела такого рода, 
как и дела о самовольном уходе рабочих и служащих 
с предприятий военной промышленности и граж-
данских заводов, обслуживающих военную промыш-
ленность, рассматривались только трибуналами.
 В районах, объявленных на военном положении, 
подавляющее большинство судов общей юрисдик-
ции после 22 июня 1941 года были реорганизованы 
в военные трибуналы. В числе территорий на воен-
ном положении была и Архангельская область. 
 Стратегическое значение Архангельска как 
города-порта было велико. В годы Великой Отече-

ственной войны благодаря бесперебойной работе 
ледоколов наш порт впервые за свою историю стал 
незамерзающим. Портовые службы обеспечивали 
поставки стран-союзников по ленд-лизу, имевшие 
неоценимое стратегическое значение.
 На нужды фронта работали  лесопильные заводы, 
Печорская и Обозерско-Беломорская железные до-
роги, судоремонтный завод «Красная кузница», Ар-
хангельский целлюлозно-бумажный комбинат, кол-
хозное сельское хозяйство. Учащиеся техникумов и 
старшеклассники были мобилизованы на промыс-
ловые экспедиции в район острова Новая земля для 
вылова рыбы, промысла морского зверя, заготовки 
яиц и тушек кайры. 
 Как бы не свирепствовал голод, какие бы скудные 
условия не сопровождали труд работников трибу-
налов, к их требованиям выдвигались самые жест-
кие условия. В соответствии с директивой Управ-
ления военных трибуналов от 16 января 1942 года 
№ 096 «в целях учета отличившихся в боях военно-
юридических работников, достойных поощрения 
и зачисления в резерв для продвижения на более 
ответственные должности, была проведена работа 
по составлению развернутых боевых характеристик 

на весь личный состав». Одновременно выявлялись 
«лица, не оправдавшие доверия и подлежащие от-
числению из системы военных трибуналов». В 
характеристиках на судей должны были быть от-
ражены: «политическая грамотность и участие в 
массовой работе военных трибуналов, умение про-
вести доклад, беседу и прочее; юридическая гра-
мотность, умение составлять судебные документы 
- протоколы, приговоры и т.д.; организация и про-
ведение процессов среди красноармейской массы; 
целеустремленность процесса и умение мобилизо-
вать массы вокруг выносимых приговоров; количе-
ство проведенных докладов, бесед в частях, участие 
в печатных изданиях».
 В отношении «секретарского состава» характери-
стики должны были содержать сведения об умении 
организовать работу канцелярии (делопроизвод-
ство, учет, отчетность), быстроту и качество рабо-
ты в целом, и, в частности, по оформлению дел и 
ведению протоколов судебных заседаний, общую 

В июле 1942 года начальникам военных 
трибуналов было объявлено о необходимости 
замены военнослужащих-мужчин 
женщинами. Вскоре все мужчины, работники 
аппаратов военных судов, которые могли 
держать в руках оружие, были мобилизованы.
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техническую и юридическую грамотность, участие 
в политико-массовой работе. 
 Начавшаяся в военные годы аналитическая рабо-
та по внимательному изучению вновь пришедших в 
судебную систему специалистов помогла формиро-
ванию кадрового резерва и в послевоенные годы. 
 В июле 1942 года начальникам военных трибу-
налов было объявлено о необходимости замены 
военнослужащих-мужчин женщинами. Вскоре все 
мужчины — работники аппаратов военных судов, 
которые могли держать в руках оружие, были мо-
билизованы. 
 Показательно, что даже в это, тяжелейшее для 
страны время, предпринимались меры для обу-
чения сотрудников военных трибуналов и повы-
шения их профессионального уровня — работали 
юридические школы и юридические институты. 
 Юридические школы готовили юристов средней 
квалификации. Срок обучения в них составлял два 
года, за время обучения учащиеся имели возмож-
ность изучить 19 дисциплин. В юридические школы 
принимали граждан от 17 до 40 лет с общеобразова-
тельной подготовкой не менее семи классов. Разо-
сланные в 1942 году в военные трибуналы брошюры 
содержали 27 адресов юридических школ. В юриди-
ческих институтах устанавливался трехлетний срок 
обучения, (исключая Всесоюзный юридический за-
очный институт и вечерние отделения, где учиться 
необходимо было четыре года). В 1942 году учебный 

процесс по 28 дисциплинам осуществлялся в семи 
юридических институтах и восьми филиалах Все-
российского юридического заочного института. В 
институтах могли учиться граждане от 17 до 35 лет, 
а во Всероссийский юридический заочный институт 
прием осуществлялся без ограничения возраста. 
 В учебные заведения высшего звена принимались 
лица, имеющие законченное среднее образование: 
десятилетка, рабфак, техникум, училище, средняя 
школа для взрослых, средняя трехгодичная меди-
цинская школа, военное училище.
 Потребность в образованных кадрах сделала воз-
можным принятие Постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП (б) от 5 мая 1942 года, дававшее право руково-
дителям принимать на работу студентов на четы-
рех- и шестичасовой рабочий день. 
 В приказе Народного комиссара юстиции от сен-

тября 1942 года № 89 подчеркивалось, что в системе 
военных трибуналов железнодорожного и водного 
транспорта количество работников, закончивших 
краткосрочные юридические курсы, едва превыша-
ет половину, и отсутствие необходимой юридиче-
ской подготовки отрицательно влияет на качество 
работы трибуналов. 
Председателям военных трибуналов было при-
казано обеспечить: своевременное представление 
заявлений о приеме в юридические институты, 
ликвидацию учебной задолженности работников 
вверенных, организацию надлежащего учета и кон-
троля до момента получения специалистами выс-
шего юридического образования. В итоге ряд судей, 
получивших в довоенные годы высшее образование, 
поступили в аспирантуру кафедры уголовного пра-
ва при Московском и Ленинградском юридических 
институтах. 
 Рабочий день судьи военного трибунала факти-
чески составлял 14-16 часов. При этом помимо тре-
бований к оформлению документов, качеству ре-
шений, срокам рассмотрения, судьям и работникам 
аппаратов военных трибуналов вменялось в обязан-
ность получение знаний о военном деле.
 Делопроизводство в военных трибуналах четко 
регламентировалось. По делам, где применялась 
высшая мера наказания, секретарю судебного за-
седания было необходимо немедленно после выне-
сения и оглашения приговора, кроме выполнения 

основной работы по оформлению 
дела, подготовить машинописный 
экземпляр протокола судебного 
следствия и судебного заседания 
в одном экземпляре на плотной 
бумаге. Дело должно было быть 
закончено делопроизводством не 
позднее чем через шесть часов по-
сле оглашения приговора. 
 Председатель военного трибуна-
ла Второго Белорусского фронта 

И.Я. Мирошниченко в своих воспоминаниях отме-
чал, что «по установившейся практике ни одно из 
уголовных дел, рассмотренных военными трибуна-
лами действующей армии, не могло быть направ-
лено для архивного хранения без просмотра в во-
енном трибунале фронта. Все военные трибуналы 
обязаны были в трехдневный срок после вынесения 
приговора надлежащим образом оформить дело и 
направить его в вышестоящий трибунал». 
 Понять сущность уголовно-правовой ответствен-
ности и соотнести ее с мерой наказания можно на 
примере дела, рассмотренного военным трибуна-
лом войск НКВД СССР в 1941 году. 
 Дело по обвинению А. по ст. 59-3 УК РСФСР 
(бандитизм) было начато 1 июля 1941 года, оконче-
но 18 сентября 1941 года.
 По материалам дела подсудимый происходил 

Рабочий день судьи военного трибунала фактически состав-
лял 14-16 часов. При этом помимо требований к оформле-
нию документов, качеству решений, срокам рассмотрения, 
судьям и работникам аппаратов военных трибуналов вме-
нялось в обязанность получение знаний о военном деле.
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из крестьян-бедняков, являлся «деклассированным 
элементом», малограмотным, беспартийным. Обви-
нение было предъявлено ему в период отбытия на-
казания в лагере. Одним из оснований обвинения 
являлись произнесенные осужденным А. слова: «Я 
теперь категорически отказываюсь выходить на ра-
боту. Вы можете воевать, а мне все равно, я человек 
лагерный и мне нечего думать о военных действи-
ях». В ходе судебного следствия было выяснено, что 
А., отбывая срок наказания, с целью «контрреволю-
ционного саботажа» с декабря 1940 года по 24 июня 
1941 года систематически отказывался выходить на 
работу, занимался «членовредительством, искус-
ственно создавая флегмону язвы у стопы правой 
ноги путем прикладывая соляного компресса». В 
конце мая 1941 года в клубе лагерного участка по-
сле того, как начальник не пустил заключённого 
А. как «отказчика» в клуб, он поднял «дебош» и во 
всеуслышание угрожал начальнику лагеря, за что 
был направлен в изолятор, но бежал из-под карау-
ла и пытался совершить нападение на начальника 
лагеря. При водворении в изолятор вновь пытался 
совершить побег.
 Пятого сентября 1941 года обвиняемый А. озна-
комился с материалами дела, не заявив при этом 
никаких ходатайств. 18 сентября военный трибунал 
рассмотрел дело осужденного А., вновь ставшего 
подсудимым, в открытом судебном заседании, кото-
рое началось в 13.00. В 14.00 суд удалился в совеща-

тельную комнату, а в 14.30 судебное заседание было 
объявлено закрытым. Гражданин А. был пригово-
рён к высшей мере наказания, без конфискации 
имущества за отсутствием у него такового.
 Четвертого октября 1941 года Наркоматом обо-
роны был издан приказ № 0391 «О фактах подме-
ны воспитательной работы репрессиями», согласно 
которому отсрочка исполнения наказания в виде 
лишения свободы применялась по большинству во-
инских и общеуголовных преступлений. Во втором 
полугодии 1941 года отсрочка была применена к 70 
процентам осужденных к лишению свободы, в 1942 
году — к 79, в 1943 — к 84 процентам. 
 Суровость приговоров для сограждан, промыш-
лявших преступлениями, саботировавших работу 
в столь страшные для страны годы, была следстви-
ем трудностей военного времени. В годы Великой 
Отечественной войны военные трибуналы при-
держивались основных принципов правосудия и, 
как активно действующие органы государственной 
власти, делали все для  сохранения цивилизован-
ных общественных отношений, соблюдения закона 
и правопорядка. 
 В этом году, когда мир чествует 65-летие Великой 
победы над фашизмом, вспоминая о работе воен-
ных трибуналов, мы отмечаем огромный личный 
вклад каждого из судей и работников аппарата в 
приближение победной весны 1945 года. 
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– В 1942 году я окончила неполную 
среднюю школу. Мне не было 
еще и шестнадцати лет. Жизнь 
только начиналась. Июль вы-
дался очень теплым. Я шла по 

улице, думая о том, что нам предстоит: война, отец на 
фронте, нас у мамы четверо — младшие братья, сестра 
и я. Надо как-то выживать, кормить семью. Необходи-
мо срочно найти работу. Тут же на улице повстречала 
подругу. Она работала в прокуратуре и сообщила мне, 
что есть место секретаря судебного заседания в суде. 
Но обмолвилась, что работать туда никто не идет, по-
тому что зарплата очень маленькая.

Как это было…

Анна Ивановна Корнеева пришла в суд совсем 
молоденькой девчушкой, даже не имея на руках 
паспорта. Она быстро влилась в коллектив 
и искренне полюбила работу, которой 
посвятила всю жизнь.

 Для меня же эта новость стала решающей на дол-
гие годы. Я сразу приняла решение — и на следую-
щий день вышла на работу.
 Суд города Молотовска (впоследствии ставшего 
Северодвинском) располагался на втором этаже де-
ревянного здания. 
 Как только я переступила порог, меня сразу от-
правили в процесс — хотя я еще не понимала, что 
делать, что от меня требуется. Но понадобилось не-
много времени, чтобы втянуться в работу — благо 
атмосфера в суде была дружеская. Зарплаты были 
действительно маленькими, но к большим праздни-
кам мы имели право приобрести продуктовые набо-

текст

Татьяна Щепихина 
Пресс-служба управления Судебного 
департамента Архангельской области

«Страха 
не было…»
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ры в соседнем магазине. Мы меняли табак и водку из 
«праздничных» пайков на хлеб. Варили травяной суп.
 Под окнами суда размещался лагерь немецких во-
еннопленных. Под конвоем их выводили на прогулку. 
Мы относились к ним спокойно, без озлобленности. 
 Как-то раз мне пришлось везти отчет в Архан-
гельск, и когда переезжали железнодорожный мост, 
началась бомбежка. К счастью, в нас не попали. 
Удивительно, но страха в тот момент не было. Это 
были наши будни. 
 Когда закончилась война, отца демобилизовали, 
и для нас его возвращение стало огромным долго-
жданным счастьем. Он настоял, чтобы семья пере-
ехала в Архангельск. Для меня было большим ис-
пытанием расстаться с родным коллективом. Да и 
судья уговаривала меня остаться в Молотовске…
 И все-таки я переехала. Шел 1946 год. Отцу пред-
ложили хорошую работу в Горремспецтресте, меня 
перевели в народный суд Октябрьского района го-
рода Архангельска на должность секретаря судеб-
ного заседания.
 Деревянное здание суда находилось на улице Гай-
дара — состояние его было плохим, даже окна раз-
биты. Отец помог — подремонтировал в суде рамы, 
подлатал дыры — чтобы было чисто и светло.
 В 1965 году я стала заведующей канцелярией. Ра-
боты было очень много. Все документы писались от 
руки, перепечатывались на машинке, корреспон-
денцию перевозили на трамвайчике. 
 Основные категории дел, которые рассматри-
вались в послевоенные годы нашим судом: кражи, 
хулиганство и взыскание алиментов. Последняя ка-
тегория была очень распространена — война рас-
кидала семьи и очень много матерей с детьми оказа-
лось на севере без средств к существованию. 
 В 1982 году я вышла на пенсию. Могу сказать, что 
сегодня я не чувствую себя забытой. Долгое время я 
поддерживала дружеские отношения с Ларисой Ва-
лерьевной Хабаровой — ей в свое время передавала 
свои знания и опыт. 
 Не забывает меня консультант Октябрьского рай-
онного суда Любовь Михайловна Алдобаева — за-
ходит ко мне иногда на чай, а когда нет времени — 
просто позвонит, узнает как мое здоровье. 
 В этом году, в канун юбилея Победы, нас, вете-
ранов, собрали вместе в управлении Судебного де-
партамента. Не обделил вниманием и председатель 
Октябрьского районного суда Сергей Алексеевич 
Фролов. Спасибо организаторам за такой праздник!

Из биографии:
За 39 лет безупречной работы в судебной системе А.И. Корнеева 

приобрела большой опыт, которым щедро делилась 

с молодыми коллегами. 

В годы работы Анны Ивановны канцелярия Октябрьского районного 

суда г. Архангельска признавалась победителем смотра-конкурса 

на лучшую канцелярию Архангельской области (1978 год).

За добросовестное отношение к труду она поощрялась 16 раз админи-

страцией суда и руководством отдела юстиции, 13 раз ей объявляли 

благодарность.

Кроме того, Анна Ивановна награждена:
государственными наградами
«Ветеран труда Архангельской области», 1982 год;

медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941- 1945г.», 1993 год;

медаль «50 лет в ВОВ 1941-1945г.», 1995 год;

удостоверение «60 лет Победы в Великой Отечественной войне», 2005 год;

ведомственными наградами 
почётная грамота отдела юстиции Архоблисполкома, 1978 год;

знак «Победитель социалистического соревнования», 1979 год;

почётная грамота управления Судебного департамента 

в Архангельской области, 2005 год;

почетная грамота Совета судей РФ за многолетний добросовестный 

труд в судебной системе, образцовое исполнение служебных обязан-

ностей и в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг., 2010 год;

почетная грамота судейского сообщества Архангельской области 

за добросовестный, самоотверженный труд и стойкость в годы войны, 

большой личный вклад в укрепление власти, законности и правопорядка, 

защиту прав, свобод и законных интересов граждан и в связи 

с 65-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, 2010 год. 
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Совет ветеранов судей Архангельской об-
ласти был создан в ноябре 2009 года. В 
декабре состоялось организационное 
заседание Совета, где председателем 
избрана председатель Новодвинско-

го городского суда в отставке Людмила Федоров-
на Шитикова, заместителем председателя – судья 
Архангельского областного суда в отставке Нина 
Викторовна Черноудова, секретарем — судья Ар-
хангельского областного суда в отставке Лидия Сер-
геевна Хвиюзова.
 В соответствии с Положением о Совете ветеранов, 
его цель – объединение усилий судей в отставке по 
защите прав и реализации общих интересов, орга-
низации наиболее эффективного участия судей-
ветеранов в жизни судейского сообщества.
 19 февраля 2010 года на заседании Совета утверж-
ден план работы, обсуждался вопрос о санаторно-
курортном лечении судей, пребывающих в отставке, 
в 2009 году и организации санаторно-курортного 
лечения в 2010 году.
 Вопрос о санаторно-курортном лечении появился 
в повестке заседания не случайно: в соответствии с 
законом судьи, находящиеся в отставке, имеют пра-
во на санаторно-курортное лечение за счет средств 
федерального бюджета, и снижение материальных 
гарантий по сравнению с изначально установлен-
ными законом недопустимо. Обеспеченность пу-
тевками районных судей, пребывающих в отставке, 
в 2009 году составила 75%. В текущем году утверж-
денные лимиты бюджетных обязательств на оплату 
санаторно-курортного лечения судей, пребывающих 
в отставке, составили 8800 рублей на одного судью и 
также не могут обеспечить поступившие заявки. 
 Поэтому председателем Совета ветеранов по по-

ручению совета судей области было подготовлено 
письмо в адрес Генерального директора Судебного 
департамента с просьбой изыскать возможность для 
выделения дополнительных финансовых средств 
на приобретение путевок судьям-ветеранам.
 Одна из основных задач Совета ветеранов — со-
хранение истории судебной системы. 
 — Мы полагаем, что копии и оригиналы фото-
материалов минувших лет, различные документы и 
артефакты необходимо собрать в музее истории су-
дебной системы Архангельской области, – отмечает 
Людмила Шитикова. — Создание музея невозмож-
но без вашей помощи — помощи ветеранов судеб-
ной системы из всех районов области, председате-
лей районных и городских судов. Мы просим вас 
бережно собирать свидетельства минувшей эпохи, 
систематизировать их обработку, с тем, чтобы каж-
дый документ нашел свое место в стенах будущего 
музея.
 Сегодня Совет ветеранов проводит работу по соз-
данию банка данных судей-ветеранов. В этом вопро-
се решающей мы также  видим активную помощь 
председателей судов. Необходимо на местах орга-
низовать поддержку одиноких судей-ветеранов.
 
Одним из направлений деятельности Совета явля-
ется организация обмена опытом между судьями-
ветеранами и начинающими судьями. Этот вопрос 
курируют судьи Архангельского областного суда в 
почетной отставке Валерий Иванович Кашутин и 
Иван Алексеевич Сосновских. 
 На сайте управления Судебного департамента от-
крыт раздел, посвященный работе Совета ветеранов 
Архангельской области, где можно получить допол-
нительную информацию о его работе. 

Биографическая справка:
Людмила Федоровна родилась 28 июля 1953 года в деревне Прилук Вино-

градовского района Архангельской области. Окончила Ленинградский 

государственный университет. Работу в судебной системе начала 

с должности секретаря судебного заседания. Работала в прокуратуре. 

В 1982 году Людмила Федоровна была избрана судьей. 25 лет своей 

жизни она посвятила любимой профессии. Из них 10 лет она 

возглавляла Виноградовский районный суд, затем десятилетие 

посвятила работе председателем Новодвинского городского суда.

Совет ветеранов судей 
приступил к работе

Людмила Федоровна Шитикова, 
председатель совета ветеранов

Новости
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Поздравляем ветеранов судебной 
системы с заслуженными наградами!
Честь вам и хвала, здоровья энергии, 
поцветания!
Наградным знаком Совета судей 
Российской Федерации «За служение 
правосудию» награждены:
Зинаида Викторовна Кухтина,
заместитель председателя Архангельского областного суда в отставке; 

Борис Николаевич Бурухин,
судья Архангельского областного суда в отставке;

Пелагея Рафаиловна Иванова,
судья Архангельского областного суда в отставке;

Анфиса Ивановна Потапова,
судья Архангельского областного суда в отставке;

Павел Степанович Федотов,
судья Северодвинского городского суда Архангельской области в отставке

Почетной грамотой Совета судей 
Российской Федерации награждены:
Ульяна Ивановна Таскаева, 
председатель Приморского районного суда Архангельской области в отставке;

Нина Григорьевна Басавина, 
заведующая канцелярией Приморского районного народного суда Архангельской 

области, ныне на заслуженном отдыхе;

Анна Ивановна Корнеева, 
заведующая канцелярией Октябрьского районного народного суда 

города Архангельска, ныне на заслуженном отдыхе;

Фаина Ивановна Гужова, 
секретарь Приморского районного народного суда Архангельской области, 

ныне на заслуженном отдыхе; 

Зинаида Ивановна Черкасенко, 
секретарь судебного заседания Архангельского областного суда, 

ныне на заслуженном отдыхе;

Мария Николаевна Осокина, 
судебный исполнитель Вилегодского районного народного суда 

Архангельской области, ныне на заслуженном отдыхе;  

Анна Кирилловна Чичирина, 
судебный исполнитель Шенкурского районного народного суда 

Архангельской области, ныне на заслуженном отдыхе

Почетной грамотой судейского сообщества 
Архангельской области награждены:
Борис Николаевич Бурухин;
Пелагея Рафаиловна Иванова;
Зинаида Викторовна Кухтина;
Анфиса Ивановна Потапова;
Ульяна Ивановна Таскаева;
Павел Степанович Федотов;
Фаина Ивановна Гужова;
Нина Григорьевна Басавина;
Зинаида Ивановна Черкасенко;
Анна Ивановна Корнеева;
Анна Корниловна Чичирина;
Мария Николаевна Осокина;
Галина Константиновна Мотошина.

22 апреля в областной научной библиотеке име-
ни Н. А. Добролюбова состоялось торжествен-

ное мероприятие по подведению итогов конкурса 
«Книга года» 2009. В конкурсе приняли участие ав-
торы из Архангельской области, посвятившие свои 
работы родному краю. Среди номинантов — судья 
Коношского районного суда в отставке Надежда 
Петровна Артемова. Надежда Петровна завоевала 
диплом в специальной номинации «История тру-
дового коллектива» с книгой «Моя школа» — уни-
кальным изданием библиографического характера, 
посвященным истории Лесозаводской школы, где 
она училась.
 Следует отметить, что ранее эта книга удостои-
лась наивысшей оценки на Всероссийском конкурсе 
региональной и краеведческой литературы «Малая 
Родина». 

Судья в отставке – 
признанный 
литератор

Поздравляем!
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Примите поздравления!

Уважаемые коллеги! Поздравляем вас 
и желаем процветания, благоденствия, 
любви и мира, здоровья и добра!

В марте 
отметила 50-летие Светлана Александровна Мельникова, 
ведущий специалист Мирненского гарнизонного военного суда. 

В апреле
чествовали 55-летний юбилей:
 судья Архангельского областного суда Владимир Федорович Распопин 
и судья Красноборского районного суда Ольга Александровна Архарова.

В мае
85 лет исполнилось судье Архангельского областного суда в отставке 
Борису Николаевичу Бурухину;
принимала поздравления с 50-летием Ольга Анатольевна Вирячева, 
начальник отдела обеспечения судопроизводства и кадров Котласского 
городского суда.

В июне
50-летие отметил судья Архангельского областного суда 
Андрей Александрович Брагин;
55-летие праздновали:
 председатель экзаменационной комиссии 
при квалификационной коллегии судей области, судья Архангельского 
областного суда Любовь Владимировна Щеголихина 
и секретарь судебного заседания Галина Владиславовна Королева.

Поздравляем с юбилеем стажа!
В Архангельском областном суде:
отметил 20 лет работы в Архангельском областном суде 
судья коллегии по уголовным делам Геннадий Ефимович Преблагин. 

Отметил 15 лет работы в Архангельском областном суде судья коллегии 
по уголовным делам Александр Владимирович Гагарский.

В районных (городских) судах:
Надежда Петровна Аверина, председатель Котласского районного суда 
Архангельской области отметила 25 лет работы в суде;
Евгений Павлович Пономарев, судья Коряжемского городского суда 
Архангельской области отметил 20 лет работы в суде;
Наталья Валентиновна Смирнова, старший специалист 1 разряда 
Исакогорского районного суда г. Архангельска посвятила работе в суде 
уже 20 лет!

Знаменательный юбилей – тридцать лет работы 
в судебной системе отметил первый заместитель 

председателя Архангельского областного суда, за-
служенный юрист Российской Федерации Владимир 
Геннадьевич Буньков. Владимир Геннадьевич  явля-
ется выпускником Свердловского юридического ин-
ститута. Ранее он работал судьей, а затем председате-
лем Плесецкого районного суда. С 1991 года — судья, 
заместитель председателя и затем первый замести-
тель председателя областного суда. Мы присоеди-
няемся к поздравлениям коллег и учеников, род-
ных и близких юбиляра и желаем ему неизменной 
энергии, добра и мира, творческого вдохновения, 
удовлетворения от проделанной работы, радости и 
любви ближних! 

Слова признательности и восхищения, поздрав-
ления коллег и друзей принимала в день юби-

лея Нина Анатольевна Белоусова. Нина Анатольев-
на — член президиума Архангельского областного 
суда, председательствующий судебного состава по 
рассмотрению и разрешению надзорных жалоб и 
представлений по уголовным делам удостоена мно-
жества наград за свои профессиональные свершения. 
Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем яр-
кой, блистательной, неизменно внимательной, кор-
ректной и обаятельной женщине, замечательному 
профессионалу оставаться столь же ослепительной, 
обожаемой и энергичной, желаем благоденствия и 
процветания, мира, любви, радости и удачи — всег-
да и во всем! 

Три 
десятилетия 
работы 
на благо 
личности 
и государства

Блистательный 
профессионал 
и просто 
красавица



Поздравляем 
с заслуженной 
наградой 
и признанием 
коллег!

Судьи Архангельского областного суда Нина Анатольевна Белоусова и Юрий Иванович Кузнецов 
за заслуги в укреплении законности в Архангельской области и многолетнюю высокопрофессиональную деятельность 

награждены Почетной грамотой губернатора Архангельской области. 

Главному специалисту отдела обеспечения судопроизводства Ломоносовского районного суда города Архангельска 

Антонине Алексеевне Журавлевой и секретарю судебного заседания Ломоносовского районного суда 

города Архангельска Марине Григорьевне Моревой за большой личный вклад в развитие судебной 

системы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия в Российской Федерации 

присвоено звание «Почетный работник судебной системы».

Приказом Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации ведущему 

специалисту отдела информатизации Управления Судебного департамента в Архангельской области 
Татьяне Владимировне Щепихиной объявлена Благодарность. 

Руководитель пресс-службы управления Судебного департамента в Архангельской области 

Ирина Анатольевна Печинкина награждена Почетной грамотой Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации. 




