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150 лет судебной реформе
Из Указа Александра II Правительствующему Сенату  
от 20 ноября 1864 года об опубликовании Судебных уставов: 
«Рассмотрев сии проекты, Мы находим, что они вполне соответствуют желанию Нашему 
водворить в России суд скорый, правый, милостивый и равный для всех подданных наших, 
возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить 
в народе Нашем то уважение к закону, без коего невозможно общественное 
благосостояние и которое должно быть постоянным руководителем действий всех и каждого, 
от высшего до низшего



Поздравляем с назначением!
Указом Президента Российской Федерации от пятого августа 2014 года № 570 
Ильдар Гаттулфатович Латфуллин 
назначен председателем Вельского районного суда.

Мировыми судьями назначены:
Постановлением девятой сессии Архангельского областного собрания депутаов от 29 сентября 2014 года
Юлия Викторовна Коломинова 
назначена мировым судьей судебного участка № 3 Котласского судебного района 
на трехлетний срок полномочий,

Иван Васильевич Романов 
назначен мировым судьей судебного участка № 3 Ломоносовского судебного района города Архангельска 
на трехлетний срок полномочий,

Алексей Игоревич Арестов 
назначен мировым судьей судебного участка № 3 Вельского судебного района 
на пятилетний срок полномочий,

Ирина Алексеевна Дружинина 
назначена мировым судьей судебного участка № 2 Мирнинского судебного района 
на пятилетний срок полномочий,

Лариса Михайловна Кирилова 
назначена мировым судьей судебного участка № 7 Ломоносовского судебного района города Архангельска 
на пятилетний срок полномочий,

Алексей Сергеевич Попов 
назначен мировым судьей судебного участка № 5 Северодвинского судебного района 
на пятилетний срок полномочий,

Наталья Владимировна Склеймина 
назначена мировым судьей судебного участка № 2 Новодвинского судебного района 
на пятилетний срок полномочий,

Наталья Николаевна Труфанова 
назначена мировым судьей судебного участка № 1 Новодвинского судебного района 
на пятилетний срок полномочий.
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С 2014 года в этом здании размещаются Приморский районный суд и Исакогорский районный суд города Архангельска

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

В 2014 году наша страна отмечает знаменательную дату – 150 лет судебной 
реформе Александра II.
Мировая юстиция и суд присяжных, принципы работы судебных органов, 
прокуратуры, адвокатуры, нотариата, судебных приставов, полиции 
неразрывно связаны с тезисами и положениями Судебных уставов, 

провозглашенных полтора столетия назад. 
Сложно переоценить значение судебной реформы для последующей истории России. 
В этом номере журнала мы продолжаем публикацию материалов, посвященных 
истории реформы и особенностям ее реализации в Архангельской губернии.
Кардинальные изменения, внесенные Судебными уставами в работу служителей 
Фемиды Российской империи, во многом созвучны положениям современной 
судебной реформы.

В новом тысячелетии, когда произошел революционный прорыв в области 
информационных технологий, суды Российской Федерации стремятся, отвечая 
вызовам времени, успешно адаптировать новейшие достижения науки и техники, 
оптимизирующие судопроизводство. Так, в 2014 году все районные (городские) 
и военные суды области, а также ряд учреждений системы исполнения наказаний 
оснащены комплексами видеоконференц-связи. Внедрение ВКС обеспечивает 
полноценную реализацию принципов гласности, открытости 
и доступности правосудия. 

Главный праздник наступившей 
осени – День ветеранов. Архангельский 
областной суд свыше десяти лет 
приглашает наших заслуженных 
тружеников на торжественный вечер 
и праздничный концерт. Подготовка 
к празднику – в самом разгаре.
В каждом номере журнала мы публикуем 
воспоминания опытных профессионалов, 
наставников, свидетелей минувшей эпохи, 
чьи советы бесценны. 
В этом номере представляем вашему 
вниманию рассказ заслуженного юриста 
РСФСР Александра Максимовича 
Крошеницына. Для многих судей 
старшего поколения он остается коллегой 
и другом. Для тех, кто начинал свою 
юридическую карьеру в прокуратуре 
и на следствии – внимательным, чутким, 
заботливым учителем.

Мы поздравляем всех ветеранов 
с праздником! От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, бодрости духа, 
энергии, радости, мира, счастья 
и благополучия!

Редакционная коллегия
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Судебная реформа 1864 года: 
причины, содержание, 
значение

В середине XIX века, как свидетельствуют 
современники и исследователи, необхо-
димость проведения судебной реформы 
была очевидна многим влиятельным го-
сударственным и общественным деяте-

лям.  До 1864 года вопросы судоустройства и уголов-
ного процесса регулировались разрозненными и 
противоречивыми актами, включая Уложение 1649 
года, Воинские артикулы Петра I и Учреждение для 
управления губерний 1775 года, рядом других за-
конодательных актов, обнародованных в 1784, 1796-
1809 и 1823 годах. Запутанность и неоднородность 
дореформенной судебно-административной систе-
мы была обусловлена множеством сосуществующих 
учреждений, призванных решать сходные вопросы, 
в том числе специальных судов (духовных, военных 
и других). До отмены крепостного права чаще всего 
помещики исполняли роль судей в отношении соб-
ственных крестьян. 
 Насчитывалось 30 видов судопроизводств, дела 
рассматривались на протяжении десятилетий и 
могли пройти через 14 инстанций. Производство по 
многим делам о «маловажных» преступлениях (их 
расследование, разрешение и исполнение) полно-
стью находилось в руках полиции. Сословность, 
зависимость от исполнительной власти, разбира-
тельство дел, основанное на принципах письмен-
ности, тайности, формальной теории доказательств, 
и многое другое привели к необходимости про-
ведения судебной реформы 1864 года. Она была 
направлена на создание «суда скорого, правого и 
милостивого, для всех... равного, безволокитного и 
неразорительного».

Один из виднейших русских юристов пореформен-
ной эпохи Анатолий Федорович Кони указывал: 
«Наш старый уголовный суд, решительная отмена 
которого была возвещена Уставом уголовного су-
допроизводства, представлял в законодательном 
своем начертании и в практическом осуществле-
нии безотрадную картину, оправдывавшую него-
дующие слова Хомякова о том, «что Россия в судах 
черна неправдой черной». Этот суд существовал 
для немногих и за немногое. В действительности 
дела почти никогда не докладывались в судах, где 
большая часть членов были малограмотные или во-
все неграмотные. А между тем закон предоставлял 

Принятые Судебные уставы 1864 года (Учреждение 
судебных установлений, Устав уголовного судопро-
изводства, Устав гражданского судопроизводства и 
Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судья-
ми) коренным образом изменили устройство суда 
и порядок его деятельности. Были провозглашены 
отделение суда от органов законодательной и адми-
нистративной власти, независимость и несменяе-
мость судей, участие представителей обществен-
ности в суде, гласность и состязательность процесса, 
равенство сторон перед судом, право обвиняемого 
на защиту, постановление судом приговора по вну-
треннему убеждению на основе проверки доказа-
тельств, собранных предварительным следствием; в 
значительной мере упразднена сословность судов.

А. Ф. Кони отмечал, что «введена была определен-
ная градация мер пресечения, установлен порядок 
предания суду, найдены необходимыми судебные 
прения, причем прокурору придано значение пред-
ставителей особой обвинительной власти, отделен-
ной от судебной, намечен кассационный порядок 
обжалования взамен ревизионного и, наконец, най-
дено допустимым, желательным и целесообразным 
введение у нас присяжных». Изживались архаиз-
мы, перешедшие в новое время из средневековья. 
Так, согласно положениям новых судебных уставов 
«показания безумных, сумасшедших и вообще лиц, 
которые по своим душевным или телесным недо-
статкам не могли познать предмета свидетельства, 
исключались из числа судебных». Был установлен 
запрет «проникать в тайну духовной исповеди, по-
сягать на признание, доверенное клиентом своему 
защитнику или поверенному, вводить в дело при-
страстные показания представителей борющихся 
сторон, оглашать в судебном разбирательстве по-
казания обвиняемого, данные им при производ-
стве предварительного расследования, а равно вос-
становление путем допроса судебного следователя 
содержания актов следственного производства, не 
подлежащих по закону оглашению». 
 Устав уголовного судопроизводства 1864 года ко-
ренным образом изменил также порядок обжалова-
ния судебных решений, в частности, ввел апелляци-
онное производство.

Суд присяжных – зеркало состояния 
общества и двигатель дискуссий
Одним из кардинальных преобразований судебной 
системы в ходе реформ стало создание суда присяж-
ных. Согласно положениям судебных уставов, для 
определения виновности или невиновности под-
судимых при рассмотрении определенной катего-
рии уголовных дел в окружном суде к составу суда 
на периоды заседаний присоединялись присяжные 
заседатели. Состав присяжных заседателей форми-
ровался из представителей всех сословий. К числу 

предъявляемых к кандидатам требований относи-
лись: возраст кандидатов в присяжные – от 25 до 70 
лет, «жительство в продолжение известного време-
ни в том округе, где присяжные созываются», «вла-
дение недвижимым или движимым имуществом», 
а также «признаки известной степени развития об-
разованности», «заслуженное доверие, добрая нрав-
ственность» и т.п. 
 Участие в работе суда в качестве присяжного 
способствовало правовому просвещению граждан. 
Так, статья 801 Устава уголовного судопроизводства 
предписывала председателю объяснять присяжным 
не только существенные обстоятельства дела и за-
коны, относящиеся к определению свойства рассма-
триваемого преступного деяния, но и общие юриди-
ческие основания к суждению о силе доказательств, 
приведенных против и в защиту подсудимого.
 В целом, как позволяют судить исследования и пу-
бликации тех лет, общество в середине 1860-х годов 
отнеслось к суду присяжных с доверием, видя в нем 
«идеальный суд общественной совести» и прямое 
участие граждан в принятии судебных решений. 
 Однако благие пожелания вершить правосудие  с 
участием народа на местах часто сталкивались с по-
пытками избежать почетной обязанности присяжно-
го. Чиновники, землевладельцы, купцы, внесенные 
в списки, являлись к началу судебных заседаний со 
свидетельствами начальства о фиктивных команди-
ровках, иные имели медицинские справки о болез-
ни, что не мешало им, как указывали современники, 
«просиживать вечера и ночи за картами в губернских 
и уездных клубах и театрах». Крестьяне, в большин-
стве своем безграмотные, напротив, выполняли воз-
ложенную на них миссию добросовестно. При этом 
они не получали вознаграждения и, будучи ото-
рванными от работы, теряли небольшой, но значи-
тельный для их семей доход. На это в конце шести-
десятых годов обратили внимание многие земства и 
стали выдавать крестьянам-присяжным небольшое 
пособие на время пребывания их в городе. 
 Анатолий Кони отмечал, что суд присяжных по-
сле громких оправдательных приговоров был «взят 
под сомнение», но на состоявшемся в 1895 году со-
вещании старших председателей и прокуроров су-
дебных палат «огромным большинством» признан 
«судом жизненным, имеющим облагораживающее 
влияние на народную нравственность, служащим 
проводником народного правосознания». Кони по-
лагал, что к решениям присяжных «законодатель 
должен приглядываться и прислушиваться, почер-
пая полезные для себя указания на то, как иные ка-
рательные узаконения идут вразрез с народным или 
общественным правосознанием. Важное педагоги-
ческое значение суда присяжных должно состоять 
именно в том, чтобы эти люди, оторванные на время 
от своих обыденных занятий и соединенные у одно-
го общего, глубокого по значению и по налагаемой 

такому суду право определять наказание по своему 
усмотрению, не установив ни высшего предела лет 
каторжной работы, ни числа ударов кнутом или 
плетьми. Канцелярская тайна, бесчисленные от-
писки и допускаемая самим законом плодовитость 
в возбуждении частных производств были атрибу-
тами уголовного производства и влекли за собою 
медленность и волокиту, достигавшие иногда по-
разительных размеров… Судебная реформа тесно 
связана с освобождением крестьян. Уничтожался 
домашний, вотчинный суд для многих миллио-
нов дотоле бесправных людей. Они должны были 
явиться не только носителями гражданских прав, 
но и непосредственными защитниками этих своих 
прав на суде».
 В 1857-1859 годах в Государственный совет вне-
сены были Устав гражданского судопроизводства, 
Положение о присяжных поверенных, Устав уго-
ловного судопроизводства, Устав судоустройства. 
В числе основных реализованных предложений 
– отделение суда от административной власти, со-
кращение количества судебных инстанций, ликви-
дация канцелярской тайны, введение гласности и 
состязательности судебного процесса, учреждение 
профессиональной адвокатуры, отстранение поли-
ции от производства предварительного следствия.
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им нравственной ответственности дела, уносили с 
собою не только возвышающее сознание исполнен-
ного долга общественного служения, но и облагора-
живающее воспоминание о правильном отношении 
к людям и достойном обращении с ними». 

Мировые судьи – 
уважаемые и понятные
Судебные уставы 1864 года провозгласили созда-
ние выборных мировых учреждений. Сохраняя для 
местных судей название «мировых», законодатели 
руководствовались не только желанием отметить 
связь нового судебного учреждения с институтом 
мировых посредников, знакомым и уважаемым на-
селением, они хотели обозначить сущность новой 
судебной власти, призванной не столько карать, 
сколько мирить и разрешать конфликты. В соот-
ветствии со Сводом статистических сведений по де-
лам уголовным за 1874 год к подсудности мировых 
судей относилось двенадцать родов преступлений: 
прошение милостыни; похищение лесных материа-
лов; кража; покушение на кражу; участие в краже, 
укрывательство похищенного; обман при торговле; 
обман вообще; присвоение и растрата; присвоение 
находки клада; покупка краденого; самоуправство; 
публичные бесстыдные действия; уклонение от ре-
крутства и неявка во время набора.

Современники отмечали популярность мирового 
института среди населения. Камеры мировых судей 
были переполнены посетителями. Мировые суды 
привлекали население своей доступностью, быстро-
той, равноправием. В суды нескончаемым потоком 
стали поступать прошения, жалобы о личных оскор-
блениях, обидах, побоях, заявления о кражах и т.д. 
Служители мировой юстиции относились к своим 
обязанностям с большой ответственностью, несмо-
тря на растущую нагрузку, сложность и запутанность 
ряда споров, небольшое денежное вознаграждение.

Начиная с 1870-х годов мировой суд, как и суд при-
сяжных, стал объектом критических выступлений. 

Обсуждались уровень образования, поведение и 
привычки конкретных судей. В ряде губерний ми-
ровые судьи и полиция выступали с взаимными об-
винениями. Материалы, представленные полицией, 
в суде нередко не находили подтверждения и обви-
нение завершалось оправданием. Мировой судья 
был независим от администрации, неподотчетен ей, 
что увеличивало количество замечаний в его адрес 
от различных властных инстанций на местах. Од-
нако несмотря на все проблемы институт мировых 
судей, в ряде губерний упраздненный в ходе кон-
трреформ, доказал свою жизнеспособность и востре-
бованность, просуществовав до начала 1920-х годов. 
Работа мировых судей вызывала интерес и уважение 
общества, особенно – крестьян. На должности миро-
вых судей шли работать по зову сердца и трудились 
на совесть. По признанию современников и иссле-
дователей второй половины XIX – начала XX веков 
мировые судьи преодолели недоверие населения к 
суду и пользовались всеобщим уважением.

В 1913 году видный российский юрист В.К. Слу-
чевский отмечал, что «организация местных судов 
имеет высокое уголовно-политическое значение. 
Преступные деяния, составляющие содержание 
этих дел, создаются условиями местной будничной 
жизни и поэтому существенно затрагивают интере-
сы населения. Для удовлетворения последних, рав-
но как и общих интересов уголовного правосудия, 
суды эти должны стоять близко к населению, дей-
ствовать быстро, избегая осложненных форм судо-
производства, только при этих условиях налагаемая 
ими уголовная репрессия может обладать надлежа-
щею силою».

Модернизация института 
прокуратуры и судебных 
следователей
А. Ф. Кони, рассуждая о сущности и содержании 
дореформенной прокуратуры, отмечал, что многие 
функции прокурора были формальны и лишали 
его возможности развивать свои качества как не-
зависимого обвинителя в состязательном гласном 
процессе: «В старом судебном строе была прекрас-
ная должность губернского прокурора – наследие 
петровских времен и одно из лучших екатеринин-
ских учреждений. Блюститель закона и «царское 
око», охранитель интересов казны и свободы част-
ных лиц в случаях учреждения опек с ограничени-
ем их прав, ходатай за арестантов и наблюдатель 
за содержанием их «без употребления орудий, за-
коном воспрещенных», внимательный «читатель» 
определений всех присутственных мест, шедших на 
его просмотр, ...губернский прокурор, по существу 
своих прав и обязанностей, был представителем 
центральной правительственной власти, вдвинутым 
в среду местного управления. Во всей его многооб-

разной деятельности не было почвы для судебного 
состязания, при котором взаимно создаются и раз-
рушаются аргументы и установляются новые точки 
зрения не только на приложение закона, но и на 
личность подсудимого. Не лишенным справедливо-
сти представлялось напутствие Чичикова умерше-
му губернскому прокурору: «А ведь если разобрать 
хорошенько дело, то на поверку у тебя всего только 
и было, что густые брови». 
 Судебные уставы вводили в губерниях новых 
прокуроров и их товарищей, чьи полномочия со-
стояли в надзоре за мировыми судами, за дознани-
ем и следствием. Товарищи губернского прокурора 
поддерживали обвинение в суде. 
 Ведение судопроизводства, основанного на новых 
принципах, требовало значительного количества 
следователей. Институт судебных следователей в 
России был учрежден в 1860 году, но в ходе судеб-
ной реформы суть их работы изменилась. Они ста-
ли своеобразным соединительным звеном между су-
дебной и обвинительной (прокурорской) властью.
 По отзывам современников, работники прокура-
туры нового поколения строго соблюдали нормы су-
дебной этики, стремились установить в деле истину, 
а не доказывать вину подсудимого во что бы то ни 
стало. Из числа снискавших уважение и почет про-
куроров формировались новые кадры министерства 
юстиции и министерства внутренних дел. Среди 
наиболее известных прокуроров и судебных следова-
телей – Н.В. Муравьев, Н.И. Стояновский, В.К. Плеве, 
А.Ф. Кони, М.Ф.Громницкий и многие другие.

Адвокаты   – у истоков зарождения 
политических партий
Учреждение присяжной адвокатуры, пришедшей 
на смену старинным ходатаям, крючкотворцам и 
челобитчикам «с заднего крыльца», – неотъемлемая 
часть судебной реформы. Институт адвокатуры 
стал одним из самых динамично развивающихся и 
обсуждаемых пореформенных достояний. С самого 
начала деятельности адвокатура подвергалась кри-
тике в прессе – в том числе в силу ее оппозиционно-
сти правительству, проявившейся в ходе «полити-
ческих процессов». По мнению ряда современников, 
каждый раз, когда правительство задумывало судеб-
ные процессы как показательные, стремясь дискре-
дитировать обвиняемых, общество во главе с адво-
катурой выступало против подавления личности.
 С 1870-х годов критически настроенные журнали-
сты рисовали адвоката безнравственным, наглым и 
циничным, ради денег такой добьется оправдания 
клиента, прекрасно зная о его виновности. Совре-
менники и исследователи видели глубинные при-
чины этих проблем в неопределенности многих по-
ложений Судебных уставов, касающихся присяжных 
поверенных. Одни исследователи требовали, чтобы 
адвокаты не вели «нравственно неправых» дел; дру-

гие полагали, что адвокаты должны защищать каж-
дого обратившегося, когда дело «не безнадежное с 
точки зрения закона, хотя бы и безнравственное». 
 С конца XIX века сложились и развивались адво-
катские объединения. Судебные процессы велись не-
редко группой лиц, а не отдельными защитниками. 
Во многих городах России адвокаты основали круж-
ки, главной задачей их являлась организация работы 
защитников в ходе важных политических и обще-
ственных судебных процессов. Эти кружки стали 
прообразами будущих политических партий, высту-
павших против сил консерваторов и охранителей.
 Адвокатское сословие, принимая участие в по-
литической жизни страны, стремилось на зако-
нодательном уровне решить социальные и обще-
ственные вопросы. Многие адвокаты вошли в состав 
Государственной Думы.
 Анатолий Кони, анализируя нравственные нача-
ла в уголовном процессе, много размышлял о роли 
и предназначении адвокатов пореформенной эпо-
хи: «Уголовный защитник – не слуга своего клиента 
и не пособник ему в стремлении уйти от заслужен-
ной кары правосудия. Он друг, советник человека, 
который, по его искреннему убеждению, невиновен 
вовсе или вовсе не так и не в том виновен, как и в 
чем его обвиняют. Не будучи слугой клиента, он, 
однако, в своем общественном служении – слуга го-
сударства и может быть назначен на защиту такого 
обвиняемого, в помощь которому по собственному 
желанию он бы не пришел. И в этом случае его роль 
почтенна, ибо нет такого падшего или преступного 
человека, в котором безвозвратно  был бы затемнен 
человеческий образ и по отношению к которому не 
было бы места слову снисхождения».

Гуманизация уголовного 
преследования детей
До Судебной реформы 1864 года российское зако-
нодательство не делало никаких исключений мало-
летним осужденным, приговоренным к лишению 
свободы. Устав о наказаниях, налагаемых мировы-
ми судьями, от 20 ноября 1864 года впервые опреде-
лил: «в местах, где будут учреждены исправитель-
ные приюты, несовершеннолетние в возрасте от 10 
до 17 лет, взамен заключения в тюрьме, могут быть 
обращаемы в эти приюты на срок, определяемый 
мировым судьей, но с тем, чтобы не оставлять их 
там по достижении восемнадцатилетнего возраста». 
В 1866 году регламентирована цель работы испра-
вительных приютов – нравственное исправление 
несовершеннолетних, совершивших преступления. 
На практике первые приюты принимали не только 
несовершеннолетних преступников, но и других 
изгоев – нищих, бродяг, «ничьих детей» – тех, кто 
оказался на улице или остался без семьи. В конце 
XIX столетия в развитие идей судебной реформы 
был принят целый ряд важнейших законодательных 

Неизвестный автор. «На приеме у мирового судьи». Конец XIX века.
Из коллекции Государственного музейного объединения 
«Художественная культура Русского Севера»
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актов, направленных на гуманизацию наказания 
подростков за совершенные преступления и изме-
нение подходов государственных органов к реше-
нию проблемы борьбы с детской безнадзорностью и 
преступностью. Так, Закон 1893 года «О предостав-
лении исправительным приютам права заключе-
ния условия об отдаче выпускаемых воспитанников 
внаем или обучение» предоставлял право началь-
ству исправительных заведений помещать условно 
освобождаемых воспитанников для работы и обуче-
ния к благонадежным мастерам в промышленные 
заведения, на сельскохозяйственные работы. Закон 
от 8 февраля 1893 года «Об изменении порядка за-
ключения и пересылки несовершеннолетних, со-
стоящих под следствием и судом» увеличивал чис-
ло категорий несовершеннолетних, которые могли 
быть помещены в приюты, распространив это и 
на подследственных, оградив от «развращающего 
влияния тюрьмы». К несовершеннолетним по усмо-
трению суда могли быть применены различные 
меры воспитательного воздействия («отдача под от-
ветственный надзор», помещение в исправительно-
воспитательные заведения, помещение в монасты-
ри соответствующего вероисповедания, «отдача в 
особые помещения для несовершеннолетних при 
тюрьмах или арестных домах»).
 На третьем съезде представителей русских испра-
вительных заведений для малолетних в 1891 году в 
Москве обсуждался специальный доклад Москов-
ского городского Рукавишниковского приюта об 
упрощении форм и обрядов судопроизводства по 
делам малолетних и несовершеннолетних. В нем, 
в частности, отмечалось: «не могут быть признаны 
полезными немногочисленные и не всегда шумные 
для уяснения дела допросы и переспросы мало-
летних, нахождение их за решеткою, охранение 
малолетнего с жандармами с саблями наголо». В до-
кладе говорилось о доказанности негативного воз-
действия на детей, попадающих под суд, «сложной 
обрядности суда и торжественности его приемов, 
возбуждающих большее самомнение в малолетнем 
или производящих на него мучительногнетущее 
впечатление». 
 Положения судебных уставов, таким образом, ста-
ли основополагающими для гуманизации уголовно-
го правосудия в отношении несовершеннолетних, 
способствовали возникновению принципиально 
новых учреждений с привлечением меценатов и 
благотворителей, помогавших вернуться в общество 
детям, преступившим закон.

Независимый нотариат и служба 
исполнения судебных решений
В Российской империи, вступавшей в индустри-
альную эру, бурно развивались торговля, про-
мышленность, строительство, росло число сделок. 
Востребованность договорного права привела к не-

обходимости систематизации процесса формально-
юридического подтверждения законности сделок 
при участии представителей специально уполно-
моченных на то органов, подотчетных государству. 
Судебные уставы содержали положения, деклари-
ровавшие создание в Российской империи нотари-
альной службы как самостоятельно существующей 
и находящейся под наблюдением общих судов. 
Устанавливалась субъективная зависимость числа 
нотариусов от степени социально-экономической 
активности граждан, проживавших в той или иной 
губернии. Так, число нотариусов в уездных и за-
штатных городах не должно было превышать двух. 
В губернских городах было разрешено самостоя-
тельно устанавливать число нотариусов. 
 Во второй половине XIX века увеличилось число 
споров, связанных с исполнением обязательств по 
договорам. Однако, наличие судебного решения не 
гарантировало восстановление нарушенного права. 
Ревизии, проведенные в судах нескольких губерний 
в конце 1850-х годов, показали, что сведения о фак-
тическом исполнении решений отсутствуют. Так, 
ревизоры, побывавшие в Курской губернии и Бел-
городском уезде, сообщили в столицу: «Счета неис-
полненным решениям... никто не знал, проверить 
их число не было возможности, потому что все рее-
стры, книги и проч. находилось в совершенном рас-
стройстве». Исследователи отмечают, что подобная 
картина наблюдалась практически во всех судах. 
 Судебная реформа 1864 года учреждала при су-
дах судебных приставов – специальных должност-
ных лиц, которые осуществляли принудительное 
исполнение судебных актов. Следующим важным 
нововведением стало расширение правовых воз-
можностей взыскателя и должника. Исполнение ре-
шений по-прежнему было сложным по следующим 
причинам: «отдаленность проживания должника», 
что мешало успешно реализовать имущество; не-
достаточная активность взыскателя, который мог 
разочароваться в успехе дела после трехкратного 
обращения к приставу с соответствующей выпла-
той аванса; слабая координация действий судебных 
приставов и представителей местной администра-
ции. При этом данные статистики показывают, что 
новая форма принудительного исполнения реше-
ний по гражданским делам оказалась более эффек-
тивной. В течение первого года после вынесения су-
дебных решений исполнялось около 70 процентов 
от их числа.

Развитие юридической науки 
и правовой мысли
Подготовка и введение в действие Судебных уставов 
1864 года способствовали интенсивному научному 
исследованию судебной практики. Крупнейшие 
столичные ученые и судебные деятели объединя-
лись в профильные кружки, а затем и юридиче-

ские общества. Создавались различные фонды для 
поощрения исследователей. Введение новых судеб-
ных институтов потребовало большого количества 
юристов-практиков. На юридических факультетах 
была переработана учебная программа, созданы 
новые кафедры. Выпускники университетов, за-
нимавшиеся юридической практикой, имели воз-
можность использовать накопленный материал 
как основу для научного исследования. С середины 
1880-х гг. появились первые серьезные исследования 
о суде присяжных, адвокатуре, мировой юстиции.
 К 1914 году вышли в свет фундаментальные ис-
следования и обзорные труды, статьи и воспоми-
нания, посвященные пятидесятилетию судебной 
реформы. Судебные институты оценивались как 
важные демократические завоевания российского 
общества, все чаще в работах встречались такие тер-
мины как «гражданское общество», «гражданин», 
«правовое государство» и др. Авторы анализиро-
вали политическое противостояние государства и 
общества. Очевидцы этих событий – А.Ф.Кони, К.П. 
Победоносцев, Г.А. Джаншиев, И.В. Гессен запечат-
лели события тех лет в подробнейших сочинениях 
различных жанров. 
 Введение профессиональной адвокатуры и про-
куратуры подняло на небывалый уровень юридиче-
скую мысль и качество работы юристов-практиков. 
С середины 1890-х годов речи адвокатов стали выхо-
дить в свет многотомными изданиями. По сей день 
востребовано творческое наследие таких видных 
юристов, как В.Д. Спасович, Ф.Н. Плевако, Н.П. Ка-
рабчевский, С.А. Андреевский и т.д. 
 Представители консервативного и либерального 
течений научной и политической мысли обсуж-
дали содержание и следствия судебной реформы 
на страницах печати – центральной и провинци-
альной, ведомственной и адресованной широко-
му кругу читателей. В числе крупнейших изданий 
– «Московские ведомости», «Голос», «Гражданин»,  
«Весть»,  «Вестник Европы», «Русская мысль», «Рус-
ская старина», «Русский архив», «Русский вестник». 
Обсуждались общие философские вопросы, кон-
кретные дела  и судебные процессы, работа практи-
кующих юристов.

Актуальность ценностей судебной 
реформы 1864 года в XXI веке
Анатолий Кони подчеркивал: «происхождение и 
развитие судебной реформы в России представ-
ляет и всегда будет представлять огромный инте-
рес… Юрист найдет в истории судебной реформы 
широкую и блистательную картину коренного из-
менения форм и условий отправления правосудия, 
встретится с законодательною работою, которая по 
своей цельности и значению достойна глубокого из-
учения. Исследователь внутренней жизни русского 
общества в истории возникновения и применения 

к жизни Судебных уставов усмотрит яркое отраже-
ние надежд и колебаний, стремлений и настроений, 
которыми полна была жизнь общества в эпоху, по-
следовавшую за периодом преобразований. Соста-
вители Уставов исполняли свою задачу с уменьем и 
любовью. Из «присутственного места» они сделали 
самостоятельное учреждение и призвали в него об-
щество не только в качестве слушателя, но и в каче-
стве участника его деятельности. Они отмежевали 
суду его собственную область и в ней заставили дей-
ствовать независимого судью вместо прежнего ад-
министративно-судебного чиновника, доверяя ему, 
опираясь на его совесть. Живой человек вызван ими 
во всех стадиях процесса пред лицо суда и в реши-
тельные моменты окончательного обсуждения его 
вины поставлен в условия свободного состязания».

Многие положения  и принципы Судебных уставов 
– независимость, гласность, открытость, состязатель-
ность, право на защиту, участие представителей 
народа в осуществлении правосудия – перешли 
в законодательные акты советского и современ-
ного российского государства. Так, в Уголовно-
процессуальном кодексе РСФСР 1923 года положе-
ния о гласности были помещены в главу 1 «Основные 
положения». Статья 19 УПК РСФСР 1923 года опре-
деляла, что «все судебные заседания публичны. Уда-
ление публики из зала заседания на все время засе-
дания или на часть его допускается не иначе, как по 
мотивированному определению суда».

Судебная реформа заложила основу гражданскому 
обществу и правовому демократическому государ-
ству. Развивалась правовая наука, качество работы 
юристов-практиков поднялось на небывалую высо-
ту. Открыта была дискуссия о причинах преступле-
ний, учреждены первые приюты, первые юридиче-
ские объединения, помогавшие малоимущим. 
 Знаменитый московский митрополит Филарет в 
речи «о назидании ссыльных»  призвал относиться 
к преступнику «с христианской любовью, с про-
стотою и снисхождением и остерегаться всего, что 
унижает или оскорбляет. Низко преступление, а че-
ловек достоин сожаления». 
 Анализ особенностей реализации положений 
Судебных уставов в различных регионах России 
показывает, что лишь в столицах они претворя-
лись в жизнь в считанные годы. Новые судебные 
учреждения имели индивидуальные особенности 
и комплекс проблем, обусловленных жизненным 
укладом населения конкретных областей. Анализ 
работ, выходящих в России в последние два десяти-
летия, демонстрирует, что полное и всеобъемлющее 
изучение эпохи Великих реформ остается задачей 
будущего для историков, правоведов, социологов и 
культурологов. 
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главные специалисты отдела делопроизводства, судебной статистики
и систематизации законодательства Архангельского областного суда 

Из истории института суда присяжных 
в Архангельской области

Коммерческие суды и Судебная реформа 1864 года

В Архангельской губернии положения судебной реформы Александра II 
воплощались в жизнь уже по завершении эпохи контр-реформ Александра III. 
В то время как в столичных газетах, журналах, светских салонах, 
на университетских кафедрах и заседаниях Государственной Думы обсуждались 
итоги первых десятилетий реформ, жители Поморья только начинали знакомство 
с ее неотъемлемыми институтами. 

Так, Архангельский окружной суд, являв-
шийся правопреемником упраздненной 
палаты уголовного и гражданского суда, 
был открыт в соответствии с судебными 
Уставами Александра II лишь первого июля 

1896 года. 

Проведению первого заседания с участием присяж-
ных в Архангельском окружном суде предшествовал 
тернистый путь. Многочисленные проблемы были 
разрешены благодаря совместным усилиям предсе-
дателя суда Александра Герасимовича Преснякова, 
губернатора Александра Платоновича Энгельгарда 
и столичных чиновников из Министерства юсти-
ции. До наших дней дошла обширная переписка по 
этому вопросу. Перспектива отобрать необходимое 
число потенциальных присяжных на протяжении 
нескольких лет признавалась спорной. На основа-
нии проведенного в Архангельской губернии ис-
следования уровень образования жителей Поморья 
был признан «недостаточным». Так, в 1898 году в 
губернских уездах занимались просвещением учи-

теля пяти второклассных, одной двухклассной и 
131 одноклассной церковно-приходской школы, 99 
школ грамоты и шести миссионерских школ, где 
обучение в том же году завершили 5745 мальчиков 
и 2231 девочка. Из письма директора Архангельско-
го механико-технического училища следовало, что 
в 1898 году весь выпуск училища составил 18 учени-
ков техников и семь ремесленников. 
 Отдельную проблему представляла малонаселен-
ность при «огромных пространствах губернии». 
Поэтому с 1898 года по 1909 год вопрос о введении 
суда присяжных оставался открытым.

Четвертого июля 1909 года в газете «Правитель-
ственный вестник» опубликован одобренный Го-
сударственным Советом и Государственной Думой 
Закон «О введении учреждения суда присяжных 
заседателей в некоторых уездах губернии Архан-
гельской», а именно: в Архангельском, Кемском, 
Мезенском, Онежском, Пинежском, Холмогорском 
и Шенкурском. 
 Незамедлительно, в июле 1909 года, по распоря-

С XVI по начало XVIII века Архангельск 
был одним из ключевых портов, обеспе-
чивающих выход в внешним рынкам. 
Торговая деятельность в Архангельске 
приносила в казну государства до 60% 

доходов. Примечательно, что Новоторговый устав 
1667 года регулировал порядок деятельности «ино-
земцев» именно на Архангельской ярмарке, в Ар-
хангельске был образован первый в России особый 
таможенный суд, состоявший из «лучших торговых 
людей». В 1780 году он получил наименование сло-
весного.
 После посещения Александром I Архангельска, 
где активно развивался порт, действовала в те годы 
крупнейшая в Российской империи торговая ярмар-
ка, с высочайшего императорского повеления 22 ян-
варя 1820 года состоялось открытие Архангельского 
коммерческого суда. В 1832 году коммерческий суд 
открылся в Санкт-Петербурге, еще через год – в Мо-
скве. По утверждению классика права, профессора 
Г.Ф. Шершеневича, «распространению коммерче-
ской юрисдикции на другие города способствовало 
жалкое положение наших дореформенных судов, 
в которых дела лежали годами, а ускорение про-
изводства зависело от величины взятки, в которых 
личный состав не обеспечивал ни юридической 
опытности, ни добросовестности». Главной особен-
ностью и достоинством коммерческих судов явля-
лось то, что процесс в них строился на основе прин-
ципа состязательности, что значительно ускоряло 
сроки рассмотрения дел. Важным шагом в истории 
торгового судопроизводства стал Указ Николая I от 
14 мая 1832 года, учредивший коммерческие суды с 
особой компетенцией. Он был подготовлен комис-
сией под председательством легендарного государ-
ственного деятеля М.М. Сперанского, приверженца 
идеи равенства сторон и состязательности, принци-
па выборности судей, настаивавшего на досудеб-
ном разбирательстве, на широком использовании 
переговорно-примирительных процедур, заботив-
шегося об укреплении доверия к коммерческим су-
дам, рассматривавшим торговые и вексельные дела, 
дела о несостоятельности. 
 Коммерческие суды действовали в столицах, Ар-
хангельске, Керчи, Кишиневе, Одессе и Таганроге. 
Судьи назначались императором из кандидатов, 
выбранных купечеством, частично определенных 
министром юстиции. Апелляционной инстанцией 
являлся судебный департамент Правительствующе-
го Сената. В тех местностях, на которые не распро-
странялось ведомство коммерческих судов, спорные 
дела, относящиеся к торговой подсудности, разре-
шались общими гражданскими судами. Судопро-

изводство осуществлялось на принципах устности, 
гласности и состязательности, при этом сохраня-
лись штрафы за неправые иски и апелляции, широ-
ко применялась присяга.
 Как отмечал В.С. Садовский, «после реформы мно-
гие взглянули на коммерческие суды как на обломок, 
случайно уцелевший от общего крушения дорефор-
менных судов, и неудивительно, что явилась соблаз-
нительная мысль – подчинить рассмотрение торговых 
дел общим судебным установлениям». Комиссия для 
окончания работ по преобразованию судебной части, 
сформированная при дворе, изучив затребованные 
мнения, установила, что все должностные лица, имев-
шие отношение к коммерческим судам, высказались 
за их сохранение. Специальная комиссия Канцелярии 
его императорского величества в 1867 году пришла к 
заключению, что необходимость сохранения коммер-
ческих судов не подлежит сомнению как с экономи-
ческих, так и с формально-юридических позиций. В 
защиту коммерческих судов выступило купечество 
крупнейших городов, получившее поддержку мини-
стра финансов. Суды были востребованы. Так, с 1881 
по 1894 год они рассматривали ежегодно (без учета 
вексельных споров) до 17,5 тысяч дел. За тот же период 
времени все окружные суды империи ежегодно рас-
сматривали от 26 до 39 тысяч исковых дел по первой 
инстанции. 
 Гражданское процессуальное законодательство, 
впервые появившееся в России в результате при-
нятия Устава гражданского судопроизводства 1864 
года, регулировавшее работу пореформенных ком-
мерческих судов, было основано на прогрессивных 
принципах: гласность и устность процесса, его со-
стязательность, возможность обжаловать вынесенное 
судом решение, равенство сторон, свободная оценка 
судом представленных сторонами доказательств. 
 Судьба большинства коммерческих судов была 
предрешена министром юстиции Н.В. Муравьёвым, 
в 1894 году возглавившим Комиссию для пересмо-
тра законоположений по судебной части. В планы 
работы Комиссии был включен вопрос о преоб-
разовании коммерческих судов в отделения судов 
окружных. За сохранение коммерческих судов вы-
ступал С. Ю. Витте, рассматривавший их как «суще-
ственное условие правильного развития торговой 
деятельности». Коммерческие суды в Кишиневе, 
Таганроге, Керчи и Архангельске (в 1896 году) были 
ликвидированы, но в Москве и Санкт-Петербурге 
продолжали работать до 1917 года. По некоторым 
параметрам (скорость рассмотрения дел, авторитет 
суда, количество обжалованных и отмененных ре-
шений) они превосходили общие судебные места 
до судебной реформы и после нее. 

Первое заседание Архангельского окружного суда с участием присяжных заседателей, 
1910 год.
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жению председателя окружного суда созданы ко-
миссии под председательством мировых судей, 
занимавшиеся составлением списков присяжных 
заседателей в каждом уезде губернии. 
 В ноябре 1909 года утверждено «Расписание пери-
одов заседаний окружного суда с участием присяж-
ных заседателей на 1910 год». Определяющим при 
отборе являлся имущественный ценз – кандидат 
должен был иметь недвижимость стоимостью не ме-
нее 500 рублей или доходы не ниже 400 рублей либо 
обладать земельным наделом не менее 20 десятин. 
 По жребию, состоявшемуся в 1909 году, в первой 
сессии 1910 года приняли участие потомственные 
почетные граждане города Архангельска А. И. Валь-
нев, Я. Е. Макаров, В. П. Карпов, купцы Р. К. Пец, 
А. И. Костогоров, В. М. Рыпин. Из тридцати при-
сяжных заседателей – три потомственных почётных 
гражданина, восемь купцов, восемь мещан, шесть 
крестьян, четверо государственных служащих и 
один отставной подполковник . 
 Лицам, прошедшим отбор в качестве присяжно-
го заседателя, направлялась соответствующая по-
вестка  с приглашением «пожаловать» и указанием 
даты сессии. Текст содержал сведения о санкциях 
за неявку к назначенному сроку в соответствии со 
ст. № 553 Устава уголовного судопроизводства. Так, 
без предоставления законных причин неявившийся 
подвергался денежному взысканию: в первый раз 
– от десяти до ста рублей, во второй – от двадцати 
до двухсот рублей. За неявку в третий раз он пре-
давался суду, сверх денежного взыскания от ста до 
двухсот рублей следовало лишение права участво-
вать в выборах и быть избираемым на должности, 
«требующие общественного доверия».

 Председательствующий тщательно исследовал 
причины невозможности участия, на которые ссы-
лались кандидаты в присяжные по назначенным 
к рассмотрению делам. Не признавались заслужи-
вающими внимания такие причины, как: «в связи с 
собственной малограмотностию», «невозможностью 
отрыва от торговли» или учёбы, «необходимостью 
поправить здоровье в городе Киеве» – гражданин 
был обязан отложить все дела и явиться к назначен-
ному в повестке сроку в суд. Уважительными при-
чинами для удовлетворения прошения об отказе от 
участия в заседании признавались серьезные осно-
вания, такие как «страдание слепотою (глухотою)».
 В отдельных случаях выяснение причин неявки 
становилось поводом для судебного разбиратель-
ства. По данным, сохранившимся в Государствен-
ном архиве Архангельской области, в 1910 году в 
ходе судебного заседания «для привода присяжных 
заседателей к присяге и объяснения их прав и обя-
занностей» исследовались причины неявки пригла-
шенных заседателей. 
 Прошедшие отбор присяжные, приступавшие 
к исполнению своих почетных обязанностей, при-
нимали присягу. При этом определяющими были 
содержание и значение присяги. Так, лютеранин 
Герман Вильгельмович Гувелякен принял присягу 
от православного священника, а старообрядцы Фё-
дор Филиппович Кошкин и Дмитрий Степанович 
Кубасов предпочли произнести «торжественное 
обещание», приравненное к присяге.  
 В соответствии с требованиями Свода Законов 
Российской Империи о принятии присяжными за-
седателями присяги и объяснении председателем 
их прав, обязанностей и ответственности составлял-

ся особый протокол, с которым в канцелярии суда 
могли ознакомиться стороны по делу. Перед при-
нятием присяги присяжные заседатели, а также все 
находящиеся в заседании частные и должностные 
лица должны были встать и выслушать стоя текст 
клятвенного обещания, который зачитывался свя-
щеннослужителем или председателем суда:
 «Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, перед 
Святым Евангелием и Животворящим Крестом Го-
сподним, в том, что по каждому делу, по которому 
буду избран Присяжным Заседателем, приложу всю 
силу разумения моего к тщательному рассмотре-
нию как обстоятельств, уличающих подсудимого, 
так и обстоятельств, его оправдывающих, и под ре-
шительный голос согласно с тем, что увижу и услы-
шу на Суде, по сущей правде и убеж-
дению моей совести, не оправдывая 
виновного и не осуждая невинного, 
памятуя, что я во всем этом должен 
дать ответ перед Законом и перед Бо-
гом на Страшном Суде Его. В удосто-
верение сего, целую Слова и Крест 
Спасителя моего. Аминь». 

Анализируя сохранившиеся списки 
лиц, имеющих право быть присяж-
ными заседателями, можно составить 
примерный социальный портрет 
присяжного начала XX века. Это муж-
чина в возрасте от 28 до 50 лет, сте-
пень образования – от «грамотен» до 
«хорошо грамотен»,  домовладелец с 
доходом до пятисот тысяч рублей в 
год. Он мог быть представителем раз-
личных социальных групп – от шки-
пера до обладателя «собственного 
дела» и почётного гражданина. При-
мечательно, что для земского врача, 
по всей видимости, не требовалось 
дополнительных сведений (о суди-
мости и возрасте), авторитет его не 
оставлял места сомнениям, а вот лич-
ность владельца винных погребов и 
магазинов, судя по архивным дан-
ным, заслуживала более присталь-
ного изучения. В списках присяжных 
указывались профессиональная принадлежность 
(купец, аптекарский помощник, чиновник таможни, 
инженер, землемер в отставке, младший архитектор, 
ревизор, старший механик), социальный статус кан-
дидатов (потомственный почётный гражданин, кре-
стьянин, мещанин) и вероисповедание.
 Первое заседание с участием присяжных в Архан-
гельском окружном суде состоялось в 1910 году.
 Председатель окружного суда, приложивший не-
мало усилий для формирования корпуса присяж-
ных заседателей, понимал, что ряд проблем остает-

ся неразрешенным. В апреле 1910 года он обратился 
с письмом к старшему председателю Московской 
судебной Палаты, где сообщил о необходимости 
возбуждения в законодательном порядке вопроса о 
вознаграждении присяжных заседателей из средств 
государственного казначейства, возмещения рас-
ходов, которые им приходится нести во исполнение 
возложенных обязанностей. 
 Он указал, что по всем уездам губернии, за ис-
ключением Архангельского, в списках присяж-
ных 80 процентов крестьян и только 20 – горожан 
и чиновников. Для крестьян «обязанность участия 
в качестве присяжного заседателя является ни чем 
иным, как повинностью, так как, отрываясь от своих 
промыслов, они не только лишают себя заработка, 

но и несут дополнительные расходы, преодолевая 
десятки и сотни верст на своих лошадях, и, прожи-
вая в городе неделю и более, прокармливают себя 
и лошадь». К письму председатель прилагал под-
робный расчет «погонных» денег (за время, прове-
денное в пути) и суточных (за период участия в су-
дебных заседаниях). По всей видимости,  проблема 
возмещения расходов так и не была разрешена.

Материалы архивных дел сохранили до наших дней 
вопросные листы, которые заполняли члены колле-

Председатель судебной коллегии по уголовным 
делам Архангельского областного суда 
Игорь Александрович Харитонов:
Как и в XIX веке, рассмотрение дел с участием 
присяжных заседателей не только привлекает 
особое общественное внимание, но и играет 
важную роль в повышении уровня 
правосознания, правовой культуры наших 
сограждан. Принимая на себя обязанности 
присяжных заседателей, жители области, 
представляющие различные социальные 
группы, получают право определять судьбы 
людей. Выслушав стороны, исследовав 
доказательства, проанализировав показания 
свидетелей, они должны ответить на вопросы, 
поставленные председательствующим 
в вопросном листе. Став судьей, они осознают 
всю полноту и степень ответственности нашей 
работы. Мы всегда благодарим присяжных 
за добросовестное исполнение обязанностей. 
В свою очередь они порой признаются, что лишь 
побывав на месте судьи, начинают понимать, 
насколько это ответственный, тяжелый, 
но важный труд.
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гии присяжных Архангельского окружного суда, 
повестки, протоколы судебных заседаний, приго-
воры, постановленные на основании вердикта. С 
участием присяжных в Архангельской губернии 
рассматривались дела, в настоящее время относя-
щиеся к подсудности мировых судей и районных 
судов. Так, присяжные Архангельского окружного 
суда выносили вердикты по делам о недопущении в 
дом судебных приставов, о краже лошадей и коров 
со двора и т.д. Одним из наиболее полно сохранив-
шихся является дело, датированное 1916 годом. При-
сяжным предстояло определить судьбу матросов 
военного флота, обвинявшихся в тайном хищении 
одного холщового и трех кожаных ремней, принад-
лежавших лесопильному заводу братьев Пец.

Участие в судебном разбирательстве присяжных за-
седателей было упразднено Декретом о суде после 
революции 1917 года. На основании Положения о 
судоустройстве РСФСР от 31 октября 1922 года соз-
дана единая система народных судов, где все судеб-
ные дела должны были рассматриваться судом в со-
ставе народного судьи и двух народных заседателей. 
Институт народных заседателей был упразднен с 
2004 года.

Институт суда присяжных возрожден в соответствии 
с частью 4 статьи 123 Конституции Российской Фе-
дерации 1993 года. 
 В 2004 году Архангельский областной суд рассмо-
трел первое дело с участием коллегии присяжных за-
седателей. В Российской Федерации по ходатайству 
обвиняемого суд может назначить к рассмотрению 
дело с участием коллегии присяжных лишь по от-
дельным категориям дел, подсудных судам субъек-
тов Российской Федерации, окружным (флотским) 
военным судам. В практике Архангельского област-
ного суда такими были дела об убийствах по найму, 
убийствах находившихся в заведомо беспомощном 
состоянии, преступлениях против половой непри-
косновенности несовершеннолетних, дела о взятках. 
 Наибольшее общественное внимание вызвало 
судебное разбирательство в отношении жителя об-
ластного центра, признанного вердиктом коллегии 
присяжных виновным во взрыве дома в Архангель-
ске. В результате взрыва газа погибли 58 человек. 
Активно освещалось в печати, на телевидении, в 
интернет-изданиях дело в отношении ректора Се-
верного государственного медицинского универси-
тета. Коллегия признала его виновным, на основа-
нии постановленного вердикта он был осужден за 
многочисленные факты вымогательства взяток на 
протяжении многих лет. 
 Был признан виновным в серии жестоких убийств 
пенсионер из Архангельска, «озененитель и трав-
ник», личность которого много лет обсуждалась в 
прессе. Собрать доказательства по делу удалось при 
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помощи новых технологий в криминалистике. При-
сяжные признали его виновным и не заслуживаю-
щим снисхождения.
 В новейшей истории Архангельского областно-
го суда присяжными заседателями выносились и 
оправдательные вердикты. Так, полностью оправ-
дан мэр одного из городов, обвинявшийся во взяточ-
ничестве, а также трое обвиняемых в организации 
убийства по найму. По одному делу обвиняемый 
оправдан частично.
 В Архангельском областном суде по первой ин-
станции с 2004 года по первое полугодие 2014 года 
рассмотрено 520 уголовных дел, из них лишь десять 
процентов – с участием присяжных. 
 В Архангельском окружном суде в 1912 году рас-
смотрено с участием присяжных 200 уголовных дел 
(151 человек осужден и 96 – оправдан), 140 дел рас-
смотрено без привлечения присяжных (по резуль-
татам их рассмотрения 128 человек осуждены и 46 
оправданы). Данные за 1913-1914 и 1916 годы демон-
стрируют сопоставимые показатели.

Всего за десять лет в Архангельском областном суде 
под председательством судей Игоря Александро-
вича Харитонова, Андрея Владимировича Козлова, 
Валерия Ивановича Никифорова, Андрея Владими-
ровича Старопопова, Александра Сергеевича Куз-
нецова и Дмитрия Павловича Тихомирова с участи-
ем коллегии присяжных заседателей рассмотрено 51 
дело. 

Многое изменилось за минувший век. Неизменным 
остается принцип, которым обязаны руководство-
ваться присяжные заседатели: «прилагать всю силу 
своего разумения к разрешению дела по совести и 
отвечать на предлагаемые вопросы по искреннему 
убеждению». 

текст

Дмитрий Алексеевич Шваков
студент пятого курса юридического института Северного (Арктического) 
федерального университета имени М.В. Ломоносова 

Спорные вопросы участия суда в процессе доказывания 
по уголовному делу

В 2014 году Управление Судебного департамента в Архангельской области 
и Ненецком автономном округе второй раз провело конкурс студенческих научных 
работ по актуальным вопросам судебной власти. Автор исследования – один 
из призеров  конкурса.

В судебном разбирательстве суду отведена 
наиболее ответственная процессуальная 
функция – разрешение дела по суще-
ству. При этом суд, не являясь органом 
уголовного преследования и не выступая 

на стороне обвинения или на стороне защиты, дол-
жен создать необходимые условия для исполнения 
сторонами их процессуальных обязанностей и осу-
ществления предоставленных им прав. В научной и 
профессиональной среде остается дискуссионным 
вопрос о роли суда, его полномочиях, пределах и 
степени активности, форме участия суда в процессе 
доказывания. На наш взгляд, первопричиной спо-
ров является отсутствие исчерпывающей и одно-
значной, законодательно закрепленной позиции 
государства относительно всех аспектов участия 
суда в процессе доказывания по уголовному делу. 
 Так, действующий в Российской Империи Устав 
уголовного судопроизводства (далее – УУС) 1864 года 
устанавливал, что мировой судья, усмотрев преступ-
ные действия, подлежащие преследованию, мог при-
ступить к рассмотрению уголовного дела независимо 
от наличия соответствующих жалоб (часть 3 статьи 42 
УУС). Вместе с тем мировой судья мог ставить перед 
участниками процесса вопросы, необходимые ему 
для устранения противоречий в их показаниях либо 
для разъяснения обстоятельств дела (статья 101 УУС). 
То есть законодатель данным положением закреплял 
за судом широкие полномочия и право активных 
действий при рассмотрении уголовных дел, в том 
числе как участника процесса доказывания.
 В период становления советской власти уголов-
ное законодательство в определённой мере уна-

следовало механизм судопроизводства Российской 
Империи. Декретом Всероссийского центрального 
исполнительного комитета (ВЦИК) «О Суде» от 07 
марта 1918 года №2 в части четвёртой «О судопро-
изводстве и подсудности» было установлено, что 
судопроизводство по уголовным делам осуществля-
лось по правилам судебных уставов 1864 года, не от-
менённых декретами Центрального Исполнитель-
ного Комитета  Рабочих, Солдатских,  Крестьянских 
и Казачьих Депутатов и Совета Народных Комисса-
ров и не противоречащих социалистическому пра-
восознанию трудящихся». Статья 14 декрета закре-
пляла, что суд при рассмотрении представленных 
доказательств не стеснён никакими формальными 
соображениями, и только от него зависит, будут ли 
допущены те или иные доказательства исходя из об-
стоятельств дела.  
 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27 
октября 1960 года (далее – УПК РСФСР 1960 года) 
также устанавливал, что суду принадлежит актив-
ная самостоятельная роль в доказывании, для чего 
суд был обязан в пределах своей компетенции воз-
будить уголовное дело в каждом случае обнаруже-
ния признаков преступления и принять все преду-
смотренные законом меры к установлению события 
преступления, лиц, виновных в совершении пре-
ступления, и к их наказанию; в случае установления 
судом обстоятельств, указывающих на совершение 
подсудимым преступления, по которому обвинение 
ему ранее предъявлено не было, или обстоятельств 
указывающих на совершение преступления ли-
цом, не привлечённым к уголовной ответственно-
сти, суд возбуждал дело и направлял необходимые 
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материалы для производства дознания или пред-
варительного следствия. Действующий Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации 
(далее – УПК РФ) исключил некоторые используе-
мые УПК РСФСР 1960 года положения, касающиеся 
участия суда в процессе доказывания по уголовному 
делу, а также возложил на суд обязанность прекра-
щать уголовное дело при отказе государственного 
обвинителя от обвинения и, одновременно с этим, 
закрепил право суда задавать вопросы подсудимому 
после его допроса сторонами, а также потерпевше-
му, свидетелю; по своей инициативе вызывать для 
допроса эксперта; оглашать показания свидетелей, 
потерпевших в случаях, предусмотренных законом; 
назначать экспертизу; истребовать документы. 
 Как отмечает П.А. Лупинская, «законодатель в 
УПК РФ не ставит задачи «принять все меры к уста-
новлению события преступления, лиц, виновных в 
совершении преступления» (ст. 3 УПК РСФСР) и 
не обязывает председательствующего в суде при-
нимать меры «к установлению истины...» (ч. 2 ст. 
243 УПК РСФСР)»1. Следовательно, можно пред-
положить, что законодатель на современном этапе 
развития уголовно-процессуального закона принял 
решение отойти от сохранявшегося многие десяти-
летия видения суда как активного и не зависящего 
от чужой инициативы участника доказывания по 
уголовному делу. В подтверждение этого тезиса 
можно привести положения части 1 статьи 6 дей-
ствующего УПК РФ, определяющие назначением 
уголовного судопроизводства защиту прав и закон-
ных интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступления, и защиту личности от незаконного и 
необоснованного осуждения, ограничения её прав 
и свобод, а также часть 3 статьи 15 УПК РФ, устанав-
ливающую, что суд, не выступая на стороне обвине-
ния или защиты, создаёт необходимые условия для 
исполнения сторонами их процессуальных обязан-
ностей и осуществления предоставленных им прав. 
Данные положения отличны от подобных им по 
функциональному назначению норм УПК РСФСР 
1960 года, где, например, в статье 243, посвящён-
ной председательствующему в судебном заседании, 
указывалось, что суд не только руководит судебным 
заседанием, но и принимает все предусмотренные 
законом меры к всестороннему, полному и объек-
тивному исследованию обстоятельств дела, а также 
к установлению истины по уголовному делу. На 
наш взгляд, в приведённых нормах действующего 
УПК РФ наблюдается определённая недосказан-
ность. В Законе отсутствует однозначная позиция 
касательно задач суда в достижении истинности в 
доказательственном процессе или же неприемле-
мость подобного целеустремления.

Вопрос о роли суда в процессе доказывания невоз-
можно разрешить без определения степени участия 

суда при собирании, проверке и оценке доказа-
тельств по уголовному делу. Мнения правоведов по 
этому вопросу разделились.
 Так, ряд авторов считает, что провозглашение со-
стязательности в качестве руководящего начала рас-
смотрения и разрешения уголовных дел существен-
но ограничило инициативу суда в исследовании 
доказательств. Например, А.М. Федяшов указывает, 
что «УПК РФ, ограничивающий активность суда в 
ходе судебного разбирательства уголовного дела, 
фактически превращает судью в пассивного сто-
роннего наблюдателя, который несет большую от-
ветственность за качество приговора»2. Сходной по-
зиции придерживается и А.С. Барабаш, считая, что 
если исходить из независимости судебной власти, 
то независимым может быть только суд, имеющий 
активные полномочия по установлению действи-
тельной картины происшедшего. Состязательное 
начало, по его мнению, соответствует частному ха-
рактеру, публичное же начало ему противоречит3. 
 Вторую группу учёных составляют авторы, 
утверждающие, что суду необходимо оградиться от 
какого бы то ни было сбора доказательств, проявляя 
в ходе судебного следствия пассивность. По их мне-
нию, тем самым суд обеспечит справедливое и бес-
пристрастное разрешение дела, предоставляя сто-
ронам равные возможности для отстаивания своих 
позиций, не нанося ущерб принципу состязатель-
ности уголовного процесса. Данную позицию обо-
сновывает А.Р. Белкин, отмечая, что суд стоит над 
сторонами в процессе, устраняясь от доказывания, 
выполняя лишь функцию исследования и оценки 
представленных сторонами доказательств. Автор 
считает, что реализация функции исследования су-
дом представленных доказательств не означает уча-
стия суда в доказывании, поскольку суд не должен 
собирать доказательства для формирования доказа-
тельственной базы обвинения или защиты4. В раз-
витие этой же позиции выступает и В.А. Лазарева, 
полагающая, что суд не является субъектом доказы-
вания, так как обратное приводит суд на позицию 
обвинения и, тем самым, противоречит принципу 
презумпции невиновности, возлагающему обязан-
ность доказывания на сторону обвинения5. И.Л. Пе-
трухин, в свою очередь, считает, что «активная роль 
суда в исследовании доказательств – достояние инк-
визиционного процесса»6.
 Однако, на наш взгляд, вопрос влияния полномо-
чий суда как субъекта доказывания на состязатель-
ность и независимость уголовного судопроизводства 
был в полной мере рассмотрен Конституционным 
Судом Российской Федерации. Так, в Определении 
от 20 ноября 2003 года № 451-О Конституционный 
Суд РФ указал, что «осуществление судом в пу-
бличном по своему характеру уголовном процессе 
функции правосудия предполагает законодатель-
ное наделение его правом проверять и оценивать с 

точки зрения относимости, допустимости и досто-
верности представленные сторонами обвинения и 
защиты доказательства как путем установления их 
источников и сопоставления с другими доказатель-
ствами, имеющимися в уголовном деле либо пред-
ставляемыми сторонами в судебном заседании, так 
и путем получения и исследования в рамках обви-
нения, предъявленного подсудимому, других до-
казательств, подтверждающих или опровергающих 
доказательство, проверяемое судом». В частности, 
Конституционный Суд РФ рассматривает данное 
право как непременное условие для принятия пра-
восудного решения. Кроме того, в Определении от 
18 июня 2004 года № 204-О Конституционный Суд 
РФ указал, что принятие судом решения о получе-
нии доказательства, предназначенного для провер-
ки уже имеющихся в деле доказательств, не проти-
воречит принципу состязательности.
 Третьей стороной в обсуждении рассматриваемо-
го вопроса является группа учёных, придерживаю-
щихся позиции, согласно которой суд в определен-
ных законом случаях должен проявлять активность, 
не преступая при этом основополагающего принци-
па состязательности сторон. Так, С.А. Шейфер по-
лагает, что анализ норм УПК РФ позволяет сделать 
вывод, что хотя у суда в судебном разбирательстве 
и сужены полномочия, все же он не совсем пассив-
ный участник судопроизводства, как этого требует 
принцип классической состязательности сторон. Он 
акцентирует внимание на особом положении суда в 
состязательном процессе, ограниченном тем, что со-
стязательное судебное следствие есть попеременное 
представление доказательств сторонами, которые и 
должны в этом проявлять необходимую активность, 
что не исключает участия суда, дополняющего в не-
обходимых случаях активность сторон7. С.В. Бурма-
гин также указывает на недопустимость сведения 
роли суда к молчаливому наблюдению за поединком 
сторон и объявлению победителя, то есть выполне-
нию лишь технической функции по обеспечению 
процедуры судебного процесса. Автор полагает, что 
за судом должны быть сохранены полномочия по 
активному исследованию представленных сторона-
ми доказательств, право по собственной инициати-
ве проводить определенные следственные действия, 
связанные с проверкой достоверности и допустимо-
сти представленных как стороной обвинения, так 
и стороной защиты доказательств, а также истре-
бованию данных, характеризующих личность под-
судимого (справки, копии предыдущих пригово-
ров), необходимых для правильной квалификации 
преступления и назначения наказания8. При этом 
важным моментом представляется замечание о том, 
что на суд не должны возлагаться обязанности по 
сбору дополнительных доказательств виновности 
подсудимого, устранению пробелов предваритель-
ного расследования. Полномочия по проведению 

следственных действий по собственной инициати-
ве в указанных случаях должны быть правом, а не 
обязанностью суда. Примечательным является мне-
ние В. Горобца, полагающего, что инициатива суда 
должна проявляться только в тех случаях, когда без 
исследования доказательств отсутствует возмож-
ность рассмотреть дело по существу предъявленно-
го обвинения и решить вопрос о применении норм 
материального права. Он утверждает, что к таким 
случаям необходимо отнести: инициативу суда в 
проведении экспертизы о вменяемости подсуди-
мого, характере и тяжести телесных повреждений у 
потерпевшего, оценке оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ, наркотических средств, нарушении 
специальных правил, установлении сведений о су-
димости, иных данных о личности9.
 Высказывания последних авторов представляются 
нам наиболее аргументированными и обоснованны-
ми. Так, по нашему мнению, не следует принимать 
определённую пассивность суда в исследовании до-
казательств в его радикальной форме – безучастии. 
Суд не может и не должен быть безучастен, так как 
именно суд выносит итоговое процессуальное ре-
шение по делу, основанное на результатах прове-
дённой оценки доказательств, представленных суду. 
Именно для этого суд наделён соответствующим 
процессуальным инструментарием полномочий, 
посредством которого он до определённой степени 
влияет на ход событий в процессе доказывания по 
уголовному делу. Однако чрезвычайно важным мо-
ментом представляется осуществление судом анали-
зируемых полномочий исключительно в рамках уже 
представленных сторонами доказательств. Целью 
участия суда в процессе доказывания по уголовному 
делу является помимо прочего подтверждение или 
опровержение формирующегося внутреннего су-
дейского убеждения по делу, а не получение новых 
доказательственных фактов как таковых. Исходя из 
этого мы приходим к выводу, что активность суда 
в процессе доказывания должна быть ограничена 
такими направлениями, как: создание процессуаль-
ных гарантий прав сторон в процессе доказывания; 
преодоление неравенства процессуальных возмож-
ностей сторон, проявляющихся в ходе предвари-
тельного расследования, проверка достоверности и 
допустимости представленных доказательств.

В последние годы обсуждается вопрос о необходи-
мости установления в процессе доказывания по уго-
ловным делам объективной истины и закрепления 
данного понятия в уголовно-процессуальном зако-
не. Активность обсуждения данной темы во многом 
обусловлена внесением в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации 
законопроекта № 440058-6, предусматривающего 
положения, обязывающие следователя, прокурора, 
а также суд в процессе доказывания по уголовному 
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делу принимать меры к установлению истины, то 
есть к выяснению обстоятельств преступления таки-
ми, какими они были  в действительности. 
 Авторы законопроекта предлагают понимать под 
объективной истиной соответствие действитель-
ности установленных по уголовному делу обстоя-
тельств, имеющих значение для его разрешения, и 
обязать суд, прокурора, руководителя следственно-
го органа, следователя, орган дознания, начальника 
подразделения дознания и дознавателя принимать 
все предусмотренные УПК РФ меры к объективно-
му выяснению обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию для установления объективной истины по 
уголовному делу, наравне с всесторонним и полным 
выяснением таковых. Сторонники введения в уго-
ловный закон понятия объективной истины счита-
ют, что целью уголовно-процессуального познания 
является установление объективной действительно-
сти, реальности, имевшей место в прошлом10. В.И. За-
жицкий, затрагивая вопрос об объективной истине, 
отметил, что это вопрос оценки знаний с точки зре-
ния соответствия их фактическим обстоятельствам 
дела, того, что произошло в действительности11. Не-
сколько иной точки зрения придерживается А.П. 
Рыжаков, указывая, что «объективная истина – это 
не зависящее от сознания и воли конкретного ис-
полнителя точное соответствие знаний (запечатлен-
ных в выводах) суда, судьи, прокурора, начальника 
следственного отдела, руководителя следственной 
группы, следователя, органа дознания, дознавателя, 
начальника органа дознания обстоятельствам кон-
кретного уголовно наказуемого происшествия в их 
социально-юридической, а на определенном этапе 
и политической оценке»12.
 Рассматривая позицию авторов законопроекта и 
её сторонников, полагаем необходимым обратиться 
к доводам А.П.Рыжакова, который при отражении 
института объективной истины относит к субъек-
там познания данной истины только суд и участ-
ников уголовного процесса со стороны обвинения. 
При этом, исходя из данной логики, сторона защи-
ты не должна участвовать в познании, как таковом, 
что, по нашему мнению, противоречит основным 
принципам уголовного судопроизводства.
 В ходе изучения указанного выше законопроекта 
и пояснительной записки к нему мы не смогли обна-
ружить сформулированные критерии достижения 
судом (а равно и иными субъектами доказывания) 
в уголовном процессе того, что призывают назы-
вать объективной истиной. На наш взгляд, данные 
критерии являются решающим фактором в рассмо-
трении изучаемого вопроса. В их отсутствие пред-
ставляет определённую сложность «установление 
объективной действительности, реальности, имев-
шей место в прошлом» хотя бы потому, что данные, 
получаемые судом в процессе доказывания по уго-
ловному делу, являются знаниями, восстановленны-

ми по следам преступления, являющегося событием 
прошлого. Возможно ли говорить об «установлении 
реальности» при таком положении дел? На наш 
взгляд ответ является отрицательным. В сущности, 
даже если допустить «непосредственность восприя-
тия» судом (да и любым другим субъектом доказы-
вания) прошлой действительности, имевшей место 
в момент совершения преступления, возникает во-
прос: не будет ли это являться непосредственным 
наблюдением очевидца действительного существо-
вания устанавливаемых по уголовному делу фак-
тов, что влечёт утерю беспристрастности и является 
безусловным основанием для отвода. 
 В возражение нашей позиции могут привести 
пример наблюдения событий прошлого в искус-
ственно и досконально воссозданных условиях след-
ственного эксперимента и проверки показаний на 
месте. Однако, на наш взгляд, подобные действия 
имеют несколько иной характер – воспроизведе-
ния действий, обстановки или иных обстоятельств 
определенного события в целях проверки и уточ-
нения данных, имеющих значение для уголовного 
дела. Преступление же обладает целой гаммой эмо-
циональных и социально-психологических факто-
ров, полное искусственное восстановление которых 
невозможное и ненужное условие.
 В качестве критерия достижения истинности 
по уголовному делу рассматривается «внутрен-
нее убеждение судьи в действительном существо-
вании установленных и описанных им в решении 
фактов»13. При рассмотрении этого критерия мы 
обратились к пониманию внутреннего убеждения 
суда в советском уголовно-процессуальном праве и, 
на наш взгляд, безусловно верной остаётся позиция 
М.С. Строговича, который указывал, что  «внутрен-
нее убеждение есть разумная уверенность советских 
судей в правильности их выводов по делу, достигну-
тая тщательным и всесторонним исследованием об-
стоятельств дела и вытекающая из твердо установ-
ленных и достоверных обстоятельств дела»14. Таким 
образом, внутреннее убеждение судьи – субъектив-
но. То есть в процессе доказывания по уголовному 
делу суд достигает максимально обоснованных и не 
вызывающих у него неустранимых сомнений выво-
дов об устанавливаемых фактах по уголовному делу, 
на основании которых суд и выносит своё решение. 
Такие выводы суда (достигнутые в процессе оценки 
судом представленных доказательств и формирова-
ния его внутреннего убеждения) могут соответство-
вать объективной действительности либо могут ей 
не соответствовать. На сегодняшний день не суще-
ствует критериев, которые могли бы свидетельство-
вать о таком достижении или не достижении судом 
объективной истины, и согласно нашим выводам 
критерии объективной истины не были предложе-
ны авторами рассматриваемого законопроекта и его 
сторонниками. 

 Выражая своё мнение о целесообразности и не-
обходимости введения института объективной ис-
тины в уголовно-процессуальное законодательство, 
мы считаем, что рассмотренные положения не на-
ходят согласования с особым порядком судебного 
разбирательства, в ходе которого при согласии об-
виняемого с предъявленным ему обвинением суд 
вправе по ходатайству обвиняемого при отсутствии 
возражений потерпевшего, государственного или 
частного обвинителя постановить приговор без ис-
следования доказательств виновности обвиняемого.
 На наш взгляд, целью участия суда в процессе 
доказывания по уголовному делу является не опре-
деление объективной истины, не то, что было «на 
самом деле», а истина «процессуальная». Иными 
словами, событие, действие либо бездействие лица 
устанавливаются судом на основании доказательств, 
предоставленных сторонами и признанных им до-

стоверными, полными, относимыми к данному делу 
и допустимыми.
 В соответствии с принципом состязательного про-
цесса стороны обвинения или защиты обязаны пред-
ставить суду доказательства по уголовному делу и 
на их основе обосновать в судебном заседании свои 
выводы: о доказанности или недоказанности фак-
тических обстоятельств дела, виновности подсуди-
мого; о степени и характере его ответственности; об 
обстоятельствах, характеризующих личность вино-
вного и других значимых обстоятельствах дела. Но 
ни одно из представленных в суд доказательств не 
имеет для суда заранее установленной силы, сколь 
убедительным оно не казалось той или иной сторо-
не. Более того, будет ли оно вообще признано в ка-
честве доказательства по уголовному делу, целиком 
и полностью зависит только от позиции суда.  
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150 лет судебной реформе

15 сентября в Правовом центре юридического института Северного (Ар-
ктического) федерального университета новый учебный год открыт 

циклом семинарских занятий в рамках курсов повышения квалификации 
для 11 главных специалистов судебных участков области. С приветствен-
ным словом к слушателям обратилась директор юридического института, 
кандидат юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 
Федерации Надежда Андреевна Чертова. 
 В перечень изучаемых тем вошли актуальные вопросы прохождения 
государственной гражданской службы в аппарате мирового судьи, орга-
низация судебного делопроизводства и ведение архива, изучение основ 
уголовного, гражданского судопроизводства и производства по делам 
об административных правонарушениях, информационные технологии в 
делопроизводстве и т.д. Слушателям предстоит улучшить свои навыки на 
тренингах по психологической профессиональной коммуникации и прак-
тических занятиях, посвященных проблемным вопросам языка и стиля 
судебной документации. В числе преподавателей – судьи областного суда, 
доктор филологических наук, кандидаты психологических наук, специали-
сты Управления Минюста, агентства по организационному обеспечению 
деятельности мировых судей Архангельской области. В октябре обучение 

В Правовом центре САФУ 
начался новый учебный год 

на практических семинарах в Правовом центре пройдут 10 секретарей су-
дебных заседаний, в ноябре – 10 мировых судей области, в декабре – по-
мощники судей.
 В наступившем учебном году планируется освоить дистанционные 
технологии обучения, что позволит сократить время отсутствия миро-
вых судей и специалистов на судебных участках. В программе – тренинги, 
круглые столы по психологии, деловому русскому языку в судебных до-
кументах, выездные семинары по обмену опытом. Каждый учебный цикл 
анализируется с учетом отзывов и предложений слушателей, программы 
совершенствуются, их содержание оптимизируется. 
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Приморский районный суд

Из истории Приморского районного суда…

До 1929 года территория Приморского района входила в состав 
Архангельского уезда Архангельской губернии, относилась к юрис-
дикции нарсуда первого участка Архангельского уезда. С 1 августа 
1929 года на основании распоряжения Народного комиссариата 
юстиции и постановления оргкомитета ВЦИК Архангельский гу-

бернский суд прекратил свою деятельность, все его функции перешли Архан-
гельскому окружному суду. В Архангельский округ вошли 17 участков народных 
судов, включая «пять городских и 12 в сельской местности», в том числе «нарсуд 
Приморского района, камера в городе Архангельске». 

Постановлением Президиума Архангельского окрисполкома от 26 августа 
1929 г. нарсудьей Приморского района был избран  Андрей Иванович Супа-
ков, «социальное положение – рабочий, член ВКП(б) с 1922 г., образование 
низшее, нарсудьей работает с 14 ноября 1922 г., окончил юридические кур-
сы в Ярославле, с работой суда справляется». 
 В отчете о деятельности народного суда Приморского района Северно-
го края за период с 1 января по 1 декабря 1930 г. за подписью нарсудьи 
А.И.Супакова и секретаря нарсуда  Радюкевича сообщалось: «Оставалось 
нерассмотренных дел на 1 января 1930 года – 91, из них уголовных – 30, 
гражданских – 61. Поступило дел за означенный период – 464, из них: уго-
ловных – 324, гражданских – 140. Рассмотрено дел за означенный период 

– 515, из них: уголовных – 330, гражданских – 185. Среднее месячное по-
ступление – 42,2 дела, включая 29,2 уголовных, 13 гражданских.
 На территории района организованы примирительные камеры при 
следующих сельсоветах: Пушлахтонском, Дураковском, Унском, Красно-
горском, Ненокском, Солзенском, Кудьмозерском, Рикасихинском, Конецд-
ворском, Вознесенском, Кегостровском, Леушенгском, Патракеевском и 
Зимне-Золотицком. При лесозаводе № 7 образован товарищеский суд. 
 Для правильной постановки в ведении работы в примирительных ка-
мерах и товарищеском суде проводились инструктивные совещания. Про-
ведено 11 совещаний. Общественная работа нарсудьи за отчетный период 
выражалась в следующем: 1. В Патракеевском сельсовете – беседа о ка-
рательной политике; доклад о лесозаготовках в лесу. 2. Унский сельсовет: 
проведены беседа о брачно-семейном и опекунском праве и усыновлении; 
вечер вопросов и ответов. При выезде в Неноксу проведено три доклада в 
лесу в Солзенском лесоучастке на тему о лесозаготовках с уклоном о вред-
ности невыезда в лес и классовой борьбе. 3. По поручению Приморского 
райисполкома провел совещание в Лальском сельсовете и организациях на 
тему коллективизации и раскулачивания. В производстве суда находятся 
не рассмотренных, но назначенных к слушанию 6 дел, связанных с поли-

тической компанией, по которым обвиняются 2 середняка за «убой скота» 
по ст. 79 УК и «несдача молока» по ст. 61 ч. 3 УК – 1 середняк. По 3 делам 
обвиняются кулаки: за невыполнение сенозаготовок – 3 кулака, и за несда-
чу молока – 5 кулаков; по ст. 169 УК за укрытие имущества от раскулачива-
ния – 1 кулак. Причина медленности при рассмотрении дел заключается в 
разбросанности территории района, охваченной судом, осенней и весенней 
распутицами».

В докладной от 25 августа 1931 года в Приморский районный исполком А.И. 
Супаков указывал: «...выплачиваемая ставка делопроизводителю нарсу-
да 55 руб. в месяц не дает возможность найти работника… биржа труда 
в высылке работника на означенную ставку категорически отказалась, а 
равно из-за низкой оплаты также и секретарь суда – 100 рублей в месяц, 
и курьер-сторож – 35 р. в месяц, работать не хотят, мотивируя условия 
жизни в городе трудными. Означенные ставки установлены на основании 
постановления Севкрайисполкома с 1 мая 1931 года, и найти замены озна-
ченных работников при всех моих попытках, в особенности делопроизво-
дителя, не представляется возможным. А потому и прошу РИК в срочном 
порядке рассмотреть означенный вопрос на предмет увеличения ставок, 
дабы дать возможность найти работника и не срывать работу в суде». На 
документе имеется резолюция: «увеличить оплату делопроизводителю до 
75 рублей за счет сумм некомплекта аппарата».

В списке служащих нарсуда и прокуратуры Приморского района на май 1933 
года (точная дата в документе не указана) значатся: «Сергей Александрович 
Галашев, 1904 года рождения, нарсудья, социальное положение – рабочий, 
член ВКП (б), член профсоюза госучреждений; Татьяна Петровна Алексан-
дрова, 1916 г. р., секретарь суда, беспартийная, соцположение – середнячка-
колхозница, Анфиса Васильевна Вишнякова, 1916 г. р., беспартийная, 
соцположение – единоличница; Мария Михайловна Проурзина, 1897 г. р., 
уборщица, беспартийная, соцположение – зажиточная».
 В данных за 1939 год указано: «Судебный участок Приморского района 
с местонахождением участка в селе Рикасиха; протяженность обслуживае-
мой территории – 21500 кв. км., количество обслуживаемого населения – 
22500 человек; поступило в нарсуд за 1937 год всего 1080 дел, за 1938 
год – 533 дела… нарсуд размещается в 3-х комнатах, не имеет комнаты 
для нотариуса, для судисполнителя; требуется расширение помещения за 
счет предоставления комнат 2-3 дополнительно в том же доме». 

В ходе выборов, состоявшихся 30 января 1949 года, народным судьей по 

Приморскому избирательному округу № 49 был избран  Леонид Иванович 
Яшин, а также 75 народных заседателей, в том числе: 29 мужчин и 46 жен-
щин, включая 10 рабочих, 43 крестьянина, 22 служащих. Леонид Иванович, 
как следует из данных агитационных материалов, родился в 1909 году в се-
мье крестьянина-бедняка в деревне Петровской Верховажского района Во-
логодской области. С 1930 года работал каменщиком в Мурманске. В 1942 
году призван на военную службу, в боях дважды ранен, награжден медаля-
ми «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». После войны «решает приобрести специальность 
юриста» (в 1942 году учился в Архангельской юридической школе). Работал 
народным судьей в Исакогорском и Первомайском районах Архангельска». 
16 декабря 1951 года судьей избрана  Тамара Васильевна Чухарева. В 1954 
году нарсудьей избрана  Вера Григорьевна Коровина.

В связи с упразднением в октябре 1955 года Архангельского района и пере-
дачей всех его сельсоветов в состав Приморского района вместо народного 
суда Архангельского района был организован второй участок нарсуда При-
морского района. В 1957 году первый судебный участок Приморского райо-
на находился в поселке Цигломень, второй участок – в селе Вознесенье.

К 1960 году система участковых судов (судебных участков) в стране была 
упразднена, осуществлен переход к системе районных и городских судов. 
Судьи избирались не по избирательным округам, как это было ранее, а граж-
данами всего района. Срок полномочий народных судей был увеличен с трех 
до пяти лет, народные заседатели стали избираться сроком на два года. 
 18 декабря 1960 года в Архангельской области состоялись выборы на-
родных судей. В состав Приморского райнарсуда избраны Александра Дми-
триевна Аральская и Раиса Васильевна Зайцева.
 В 1965 году народными судьями избраны Иван Михайлович Мешков, 
возглавивший суд, и Александра Дмитриевна Аральская. 
 Иван Михайлович родился в 1912 году во Владимирской губернии. По-
сле семилетки были рабфак и учеба в юридической школе города Иваново. 
Успел окончить первый курс Всесоюзной заочной юридической академии, 
в годы войны прошел повышение квалификации на курсах в Ашхабаде. В 
1951 году окончил Всесоюзную военно-юридическую академию Советской 
Армии. С 1926 года работал шлифовальщиком стекла на заводе. Затем 
служба в армии и увольнение из рядов военнослужащих и курсантов во-
енного училища по состоянию здоровья. С 1937 года – народный судья в 
Ярославской области. С 1941 года – член военного трибунала войск НКВД (в 
Ярославской, Рязанской, Ивановской областях). С 1947 года – председатель 
военного трибунала стрелковых дивизий, затем войск МГБ. С 1953 года 
возглавлял военные трибуналы, дислоцированные в Архангельске. С 1960 
года – председатель Октябрьского районного суда Архангельска. Возглав-
лял Приморский районный суд до 1970 года. 
 В 1970 году в Приморский районный суд избраны: «Юрий Иванович Куз-
нецов – председатель, 1932 г.р., русский, член КПСС, образование высшее, 
до избрания – прокурор следственного отдела областной прокуратуры, в 
органах юстиции и прокуратуры с 1957 года. Геннадий Иванович Кризский – 
народный судья, 1950 г.р., член КПСС, образование высшее, украинец, ра-
ботает стажером Исакогорского райнарсуда с 1970 года».
 После введения дополнительной штатной единицы в 1974 году состоя-
лись довыборы, судьей избран Николай Дмитриевич Папулов, 1942 года 
рождения, уроженец Свердловской области, в 1960 году закончил Ирбит-
ский сельскохозяйственный техникум, в 1970 году – Свердловский юриди-
ческий институт. В марте 1969 года Н.Д. Папулов избран судьей Октябрь-
ского нарсуда города Архангельска. Вышел в отставку после многих лет 
работы в Архангельском областном суде. 

20 июня 1982 года судьями избраны: «Ульяна Ивановна Таскаева, 1931 
г.р., председатель нарсуда, член КПСС. Образование высшее, русская, до 
избрания в райсуд была членом Архангельского облсуда, стаж работы в 
нарсуде – 13 лет, в органах юстиции и прокуратуры – 17. Нина Анатольевна 
Доня – нарсудья, 1955 г.р., член КПСС, образование высшее, до избрания в 
суд работала старшим консультантом Архангельского облсуда, стаж работы 
3 года». В 1986 году по результатам довыборов в состав судей вошла Зинаи-
да Петровна Птахина.

21 июня 1987 году в Архангельской области состоялись очередные выборы 
народных судей районных и городских нарсудов, в ходе которых в Примор-
ский районный народный суд избраны: Ульяна Ивановна Таскаева, Зинаида 
Петровна Птахина, Марина Рафаиловна Елина. 
 Татьяна Сергеевна Юдинцева осуществляла правосудие в Приморском 
районном суде с 1990 по 2008 год, сегодня – судья в отставке. В 1993 году 
добавлена штатная единица, судьей назначен   Константин Альбертович 
Сметанин, с 1999 года – судья Арбитражного суда Архангельской области. 
В 1999 по 2012 год судьей работал Станислав Анатольевич Познянский, в 
настоящее время судья в отставке. Надежда Алексеева Ибрагимова труди-
лась судьей с 1995 года до выхода в отставку в 2013 году.
 Из Приморского районного суда пришли в суд областной судьи Игорь 
Анатольевич Вашуков, Юлия Вячеславовна Буряк, Анна Анатольевна Кли-
мова и Наталья Владимировна Романова. 

Юрисдикция Приморского районного суда распространяется на территории 
Приморского района и района Новая Земля. Муниципальное образование 
«Приморский муниципальный район» расположено в северо-западной ча-
сти Архангельской области, занимает дельту реки Северной Двины, а с се-
вера – побережье Белого и Баренцевого морей (площадь муниципального 
образования 46,1 тыс.кв.км.)

На территории района – 215 населенных пунктов, входящих в 19 муни-
ципальных образований (Вознесенское, Зостровское, Катунинское, При-
морское, Ластольское, Патракеевское, Повракульское, Пустошинское, Лоп-
шеньгское, Коскогорское, Летнее-Золотицкое, Лисестровское, Лявленское, 
Пертоминское, Зимнее-Золотицкое, Талажское, Уемское), включая все 
населенные пункты по побережью Белого моря (Зимний и Летний берег), 
поселки Соловецких островов. По данным 2014 года проживают в При-
морье немногим более 26 тысяч человек. Почти в семидесяти деревнях 
и на маяках живут до десяти человек. Основными промыслами местных 

Иван Михайлович Мешков

Председатель суда в отставке Ульяна Ивановна Таскаева 
и судья в отставке Надежда Алексеевна ИбрагимоваКоллектив суда. 1995 год.
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жителей изначально были рыбная ловля и добыча морского зверя, затем 
стали развиваться лесозаготовка и сельское хозяйство. Сегодня в Приморье 
успешно осуществляют экономическую деятельность четыре рыболовец-
ких колхоза, фермерские хозяйства.
 Промышленность района представлена лесопильным, камне-
шпалорезными, кирпичными заводами. В числе крупных предприятий – 
ОАО «Севералмаз», ОАО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд», 
ООО «РН-Архангельскнефтепродукт». На территории района расположены 
крупные учреждения здравоохранения области: Архангельская клиниче-

В 2013 году Приморский районный суд рассмотрел 
2111 гражданских дел, 151 уголовное дело, 95 дел 
об административных правонарушениях,1497 материалов в порядке 
гражданского и уголовного судопроизводства. В первом полугодии 
2014 года судом рассмотрено 952 гражданских дела, 88 уголовных, 43 
дела об административных правонарушениях и 861 материал.

Приморский районный суд

В 
архиве суда сохранились наряды с материалами гражданских 
и уголовных дел 1963-64 годов. Какие проблемы приводили в 
суд жителей района полвека назад? В большинстве случаев суд 
рассматривал семейные споры (преимущественно о взыскании 
алиментов), тяжбы соседей, обращения работодателей. Вот не-

сколько типичных дел тех  лет.
 24 августа 1964 года суд рассмотрел гражданское дело по иску Примор-
ского районного отделения милиции к И. о взыскании 35 рублей. Суд посчи-
тал иск обоснованным и подтвержденным представлением, из которого 
усматривается, что ответчик разыскивался местным розыском за уклоне-
ние от уплаты алиментов и потому обязан уплатить «расход по розыску». 
 Пятого октября 1964 года разрешено гражданское дело по иску П. к мех-
колонне 79 о взыскании за гибель урожая стоимостью 75 рублей, требова-
ния истца удовлетворены. Суд установил, что ответчик при намыве песка из 
реки Северная Двина для постройки железной дороги затопил земельный 
участок размером 234 квадратных метра, находившийся в пользовании 
истца. На залитом водой участке был посажен картофель, урожай карто-
феля вследствие затопления собрать не пришлось. Поэтому истец просил 
возместить ущерб за несобранный урожай 75 рублей, из расчета за 625 кг 
картофеля по 12 копеек за килограмм. Ответчик возражений суду не пред-
ставил. Требования подтверждены справкой агронома, справкой сельсове-
та о принадлежности участка истцу. 
 15 мая 1964 года Приморский районный народный суд рассмотрел 
гражданское дело по иску В. к Приморской дирекции киносети о восста-
новлении на работе, отказав в удовлетворении исковых требований. Суд 
установил, что истец принят на должность киномеханика 2-й категории 
на спецустановку в деревне Зимняя Золотица. 5 июня 1964 года с согласия 
месткома за нарушение трудовой дисциплины приказом № 10 уволен. Ис-
тец с увольнением не согласен, однако факта появления в нетрезвом виде 
на работе и ухода с работы 8 мая 1964 года не отрицает, просит на работе 
восстановить, ссылаясь на то, что уволили его якобы из-за неприязненного 

Жизнь Приморского района в материалах 
судебных дел полувековой давности

отношения со стороны начальства и населения. Представитель ответчика 
возражал против восстановления на работе, считая увольнение законным. 
Суд выслушав стороны, проверив материалы дела, пришел к выводу, что 
увольнение произведено в соответствии с законом. Факты появления В. 
на работе в нетрезвом виде подтверждаются выпиской из решения това-
рищеского суда, докладными председателя сельсовета, истец не отрицает, 
что 8 мая он вновь был в нетрезвом виде, ушел с работы, не стал «крутить 
фильм». До 8 мая 1964 года В. также неоднократно допускал распитие и по-
зволял другим лицам распивать спиртные напитки в кинобудке.
 Шестого января 1964 года Приморский районный суд при рассмотрении 
иска И. о взыскании алиментов с Л. установил, что истица сожительствова-
ла с ответчиком, имеет дочь Наталью. В июне 1958 года стороны прекрати-
ли совместное проживание. Так как дочь родилась от Л., то истица просит 
взыскать с него алименты. Ответчик с иском не согласился, указав, что 
«имеет семью шесть человек, заработок 10 рублей, истица имеет заработок 
69 рублей». Суд, проверив материалы дела, выслушав стороны, установил, 
что истица материально обеспечена лучше, чем ответчик, поэтому руко-
водствуясь ст. 423 КоБС РСФСР, ст. 174-176 ГПК РСФСР, в иске о взыскании 
алиментов отказал. 

Родом я из Иваново. Выросла в семье меди-
ков. Только мама мечтала о том, что я ста-
ну юристом. В свое время родственники, 
и мысли не допускавшие о иной дороге, 
кроме как в мединститут, не позволили 

ей поступить в юридический вуз.
 По окончании школы меня взяли на работу се-
кретарем судебного заседания в районный суд. 
Взяли – громко сказано. Первое время работала бес-
платно, практиковалась, училась. Затем пришло 
направление на курсы в Петрозаводск. Но мне не 
исполнилось 18 лет, и готовиться к работе в суде от-
правился другой кандидат. Опробовала свои силы 
в родной школе в качестве пионервожатой. Педаго-
гика явно не была моим призванием, и я с радостью 
вернулась в суд, когда освободилось место архива-
риуса. Вскоре вернулась к обязанностям секретаря 
судебного заседания. Четыре года работала в на-
родном суде в Иваново. Несколько раз без особой 
подготовки пыталась поступить в университет. 
Безуспешно. В конце концов взялись за меня с двух 
сторон – моя судья и мама. Сидела за учебниками, 
много занималась и поступила на дневное отделе-
ние. Думала, что судьей никогда не буду, но ко вре-
мени прохождения практики выяснилось, что иной 
работы, кроме как в суде, и не знаю.  11 мест было 
в Ивановском отделе юстиции. Но как беспартий-
ная я на эти вакансии не проходила. Зато в Архан-
гельский отдел юстиции взяли. А он в тот год вы-
бил пять мест – для адвокатов. Начальником отдела 
был Виктор Иванович Данишевский. Знакомимся, 
и едва ли не первый вопрос – не хотела бы я быть 
судьей. Не отказалась, но объяснила, что приехала 
проходить практику в адвокатуре. Три месяца про-
летели быстро. Мне понравилось, довелось даже в 
процессе выступить – по делу о подделке больнич-
ных листов. 
 Окончила Ивановский государственный универ-
ситет в 1985 году. Пришла пора получать распреде-
ление, а у меня единственной из направлявшихся в 
Архангельск напротив фамилии пометка – «в суд». 
Так меня отправили стажером судьи в Котлас. Пред-
седателем тогда был Иван Иванович Деревенских, 
мой первый учитель. Вскоре запланированы были 
довыборы народных судей в Котласе и Плесецке. 

И опять мне, как беспартийной, выбирать не при-
шлось – только Плесецк. 
 В Плесецке меня тепло приняли, со всеми позна-
комилась, но неустроенность быта стала для меня 
испытанием – после городской жизни не ожидала 
столкнуться с подобным. Я прибыла в Плесецк в са-
пожках на каблучках. Владимир Геннадьевич Бунь-
ков ночью встретил, отвез в гостиницу – деревянное 
здание без удобств. Дороги такие, что, добравшись 
из гостиницы в суд, долго отмывала свои красивые 
сапожки. До следующего выхода на улицу. Присту-
пила к работе и ко всему привыкла. Коллектив в суде 
оказался дружный, а все трудности – поправимы.
 В том году на выборы народных судей по распре-
делению прибыли из различных вузов кандидаты в 
народные суды области. Их имена сегодня уже ста-
ли частью истории, а они – опытными уважаемыми 
судьями, наставниками – Владимир Викторович 
Пантелеев, Нина Николаевна Автаева, Ольга Вла-
димировна Колесникова, Валентин Владимирович 
Макаревич. Я была избрана судьей в Плесецкий на-
родный суд и закреплена за Владимиром Геннадье-
вичем. Если бы не он, никакой судьи из меня бы не 
вышло. Находил время научить, успокоить, всегда 
был готов дать совет – и мне, и моим коллегам.
 В 1987 году Владимиру Геннадьевичу предстояло 
ехать в Архангельск, он был назначен заместителем 
начальника отдела юстиции. Моя подруга – судья 
Людмила Михайловна Бороздина направлялась ра-
ботать в Нарьян-Мар. Мне предложили вакансию 
председателя в Шенкурске, но стать председателем 
с полуторалетним стажем судебной работы было 
слишком смелым решением.
 Тогда сообщили, что есть место судьи в Примор-
ском районе. Пообещали с жильем помочь, пусть и 
не сразу. В Плесецке нам по тем временам очень по-
везло: вместе с Людмилой Бороздиной жила в двух-
комнатной благоустроенной квартире. 
 В Архангельске первое время выручали знакомые. 
В одной из комнат общежития была компания под-
руг, по работе все время не одна так другая уезжали в 
командировки, и я спала на освободившемся месте. 
 Была избрана в Приморский районный народ-
ный суд от коллектива Уемской птицефабрики. Из-
бранию предшествовала встреча с работниками – в 

Мне повезло с учителями!»

ская психиатрическая больница, Приморская центральная районная боль-
ница, Ширшинский психоневрологический интернат, базовый санаторий 
«Беломорье». Также к юрисдикции суда относятся Архангельская воспита-
тельная колония и колония-поселение № 3.

 На территории района расположен музей деревянного старинного 
зодчества под открытым небом «Малые Карелы», Соловецкий историко-
культурный комплекс, национальный парк «Русская Арктика». 53 процента 
территории занимают частично заболоченные таежные леса. 

В составе экзаменационной комиссии для 
будущих юристов. 2013 год.

Председатель Приморского 
районного суда в отставке 
Марина Рафаиловна Елина: 

текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда 

текст

Александра Хайрова
начальник отдела Приморского районного суда
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помещении убойного цеха. Пришла на место Нины 
Анатольевны Белоусовой. Встретила меня пред-
седатель суда Ульяна Ивановна Таскаева. Судья-
ми работали Константин Альбертович Сметанин, 
Татьяна Сергеевна Юдинцева, затем судьей была 
назначена Надежда Алексеевна Ибрагимова. Неза-
долго до моей отставки пришла судьей Анна Ана-
тольевна Климова, начинавшая с прокурорской ра-
боты. Очень ответственный грамотный специалист, 
ее я в будущем видела председателем суда. Рада, что 
сегодня она в числе судей областного суда. Павел 
Владимирович Тарнаев пришел в суд благодаря вы-
ступлению на экзамене, я заприметила, запомнила 
его, потому что входила в состав экзаменационной 
комиссии. Отвечал четко, по делу, очень грамот-
но. Наталья Павловна Рассошенко начинала у нас. 
Училась заочно, потом ушла в прокуратуру, и, на-
работав опыт, вернулась в суд. Очень добросовест-
ная, ответственная, требовательная к себе, какой и 
должна быть судья.
 На территории района располагались детская 
колония, лечебно-трудовой профилакторий, впо-

следствии упраздненный, областная психиатриче-
ская больница, там регулярно проходили выездные 
судебные заседания. Судей не хватало, и мы были в 
числе лидеров по нагрузке в области. Я и после из-
брания председателем работала наравне с другими 
судьями, за исключением последних лет. На работу 
нередко приезжала к шести утра. Пока не имела се-
мьи, не появился на свет сын – легко было и в вы-
ходные поработать.
 Очень выручали нас в девяностые годы народные 
заседатели из числа пенсионеров. Ответственные, 
трудолюбивые и добропорядочные люди. Если бы 
не они – как мы смогли бы рассмотреть все дела? В 
90-е с предприятий работников отпускали неохот-
но, а то и вовсе отказывались направлять в заседа-
тели. Работа заседателем была невыгодна, потому 
непривлекательна. 
 Коллектив суда работал дружно, мы могли друг 
на друга положиться. По родному суду порой ску-
чаю, но могу, наконец, все свободное время уделять 
семье, заниматься с сыном. Остается и преподава-
тельская работа, хотя настроения студентов сегодня 
нередко разочаровывают. С прошлого года наблю-
даю ребят, слушающих безучастно, у них нет во-
просов, никакого интереса… 
 В Приморском суде я работала с 1987 года. С 27 
октября 1994 года – председателем. В отставке с 2007 
года. Воспоминания, связанные с судом, бесконеч-
но дороги. Бережно храню едва ли не главное сви-
детельство совместной работы – альбом, который 
наши сотрудники сделали собственноручно, собрав 
множество фотографий разных лет. Наши празд-
ники – редкие, скромные, оттого еще более дорогие, 
наши судьи и работники, народные заседатели – все 
они на снимках в альбоме! 

Марина Елина – секретарь судебного заседания народного суда в Иваново

Приморский районный суд

В родном Заостровье Маргариту Никола-
евну знают все – улыбаются, здоровают-
ся, приходят за советом. Жизнерадостная, 
основательная, трудолюбивая и открытая. 
Сложно поверить, что уже – прабабушка. 

«За советом обращаются по старой памяти… Рань-
ше, когда мы работали, к нам и домой приходили 

В Приморский район меня прислали «по партийной 
линии»». Приехала с маленькой дочкой на руках. 
По образованию зоотехник, но всю жизнь – на пар-
тийной работе. Заочно окончила Высшую партий-
ную школу. Сначала работала в родном Онежском 
районе, затем «для усиления партийных кадров» на-
правили в Приморье. В самом райкоме работать не 
смогла: маленький ребенок требует заботы, а если 
трудиться на совесть, то надо по всем деревням-
поселкам ездить – себя не щадить. Выбрала Заостро-
вье. У многих местных старожилов менталитет осо-
бый, все, что выращивали, – везли на продажу. Тогда 
это было в диковинку, не приветствовалось. Хозяй-
ство крепкое, но с кадрами очень плохо. Пьющие 
были, воришки. 13 человек из партии исключила в 
первый год и любви особой тем не нажила. 
 Приехала и поначалу поверить не могла: 30 лет 
прошло после войны, а тут – единственное посе-
ление без мемориала односельчанам, погибшим 
в годы Великой Отечественной. Меня из-за этого 
неуважения к памяти своих родных людей такие 
чувства охватили – не могу найти слов… Чего же вы 
– ленились, боялись? Первым делом обустроила обе-
лиск. Открывали его с салютом, надолго запомнил-
ся тот день – настоящий праздник. 
 Главная ошибка в развитии Заостровья в те годы 
была связана с тем, что обустройство начали с доро-
ги, пустили регулярный рейсовый автобус. А надо 
было для начала возвести несколько добротных до-
мов, чтобы работящую, знающую сельское хозяй-
ство местную молодежь закрепить, удержать. В ре-
зультате же и свои разъехались, и новым, приезжим, 
жить негде.
 Пробила генеральный план застройки. В 1978 году 
ввели в строй сразу два дома, потом новую больни-
цу, детский комбинат. Очень интересно было тогда 
и жить, и работать. Ни выходного, ни проходного, 
отпуск кроме как в зимние месяцы никто тебе не 
даст. Потому что в конце марта уже запускался цикл 
сельхозработ – внесение удобрений и т.д. 

Потом я организовала в районе социальную службу. 
Обошли каждую деревню, побережье, взяли на учет 
всех пожилых, одиноких, нуждающихся в помощи. 
Я заведовала социальной службой, когда в 1988 году 
меня выбрали народным заседателем.
 Хотя впервые я познакомилась с судом в бытность 
секретарём парткома: ездила по району с кандида-
том в народные судьи – Ниной Анатольевной До-
ней (Белоусовой), она выступала перед населением, 
отвечала на вопросы. 

Работала народным заседателем в основном с Мари-
ной Рафаиловной, мы сразу сдружились. Только в 
суде можно понять, насколько это тяжело – опреде-
лять судьбу, подписывать любые приговоры. Вижу, 
понимаю, что человек виновен, а еще знаю, что не 

«Спорили, не соглашались, старались 
сделать все, чтобы дать шанс оступившимся!

Маргарита Николаевна Сивкова 
народный заседатель Приморского 
районного суда с 1988 по 2002 год: 

Выездное заседание в Пертоминске

в любое время. Если есть проблемы, вопросы, беда 
приключилась, – бежишь ночью, помогаешь людям. 
А сегодня с болью смотрю на то, в какой упадок при-
шло хозяйство в Заостровье, рабочих мест почти не 
осталось. Тогда все вкладывали, а сегодня хозяйство 
разрушается, поля заросли, даже землю нашу само-
свалами вывозят. И никому дела нет…

было у него достойных родителей и наставников. 
Какое сложилось окружение, таков человек и вы-
рос. Даже если он совсем плох, думаешь о том, как 
отыскать в нем хорошее, как помочь?
 Однажды нам довелось рассматривать дела в 
Плесецке. По результатам работы из Котласского 
изолятора в «Правду Севера» пришло письмо от 
осужденного. Он благодарил нас за то, как внима-
тельно отнеслись, выслушали, сообщил, что это был 
настоящий суд.
 В выездные заседания мы отправлялись на судне с 
воздушной подушкой в Пертоминск на побережье Бе-
лого моря, рассматривали дела в колонии в Талагах.
 Помню, что мы, умудрённые опытом, стара-
лись успокоить, дать советы начинающим судьям, 
взволнованным прокурорам, подбодрить чисто 
по-человечески. Мы действительно пользовались 
уважением. Не так давно встретила после освобож-
дения человека, осужденного к длительному сро-
ку лишения свободы. Пообщались спокойно, был 
приветлив, рассудителен, приятно осознавать, что 
более он не нарушал закон, работает, женился, вос-
питывает детей. 
 Довелось в ходе обсуждения добиться невысокого 
наказания для молодого человека, ставшего участ-
ником серии краж. Он рано остался без родителей, 
некому было ему помочь, и друзья подобрались та-
кие, что никаких врагов не надо. После суда выдала 
ему деньги на проезд, попросила, чтобы ехал сразу 
домой и больше не воровал. 
 Судили разных. И чиновников, и их друзей. По-
рой к нам старались дозвониться, замолвить слово 
за «родного человечка». Марина Рафаиловна все по-
пытки «переговоров» пресекала: «Вы ошиблись но-
мером, не надо этого!» Для меня она – образец судьи. 
Независимая, требовательная, внимательная, вника-
ет в каждый вопрос, человечная и ответственная. 
 Хочется, чтобы из минувшей эпохи и судьи, и 
чиновники взяли все самое лучшее. Ответственных, 
порядочных и требовательных сегодня очень не 
хватает! 

текст

Ксения Соловьева
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Председатель Нина Дмитриевна Гончар 
В 1999 году окончила Поморский государственный университет.

С 1990 года – секретарь судебного заседания, консультант Ломоносовского 

районного суда города Архангельска. С 1997 года служила в органах внутренних 

дел. С 2000 года – мировой судья судебного участка № 2 Приморского района. С 2002 

года – судья, заместитель председателя Ломоносовского районного суда города 

Архангельска. С 2008 по 2014 год – председатель Приморского районного суда.

Наталия Егоровна Сараева
В 2001 году окончила Саратовскую государственную академию права. С 2002 года 

– помощник судьи Октябрьского районного суда города Архангельска. С 2009 года – 

мировой судья судебного участка № 2 Ломоносовского округа города Архангельска. С 

2012 года – судья Приморского районного суда.

Сергей Петрович Жернаков 
В 2003 году окончил Архангельский государственный технический университет. 

С 2000 года – юрисконсульт, начальник юридического отдела ряда предприятий 

и организаций. С 2008 года – мировой судья судебного участка № 2 Приморского 

района. С 2012 года – судья Приморского районного суда.

Ольга Александровна Шитикова
В 1999 году окончила Поморский государственный университет. С 1999 года – 

адвокат, член Архангельской областной коллегии адвокатов, затем Новодвинской 

городской коллегии адвокатов. С 2007 года – главный специалист юридического от-

дела администрации Новодвинска. С 2008 года – мировой судья судебного участка 

№ 1 Приморского района. С 2011 года – судья Приморского районного суда.

Юрий Александрович Сек
В 1999 году окончил Поморский государственный университет.

С 1997 года – следователь прокуратуры Мезенского района, старший следова-

тель прокуратуры Ломоносовского района Архангельска. С 2001 года – старший 

следователь по расследованию особо важных дел прокуратуры области. С 2007 

года – заместитель руководителя отдела по особо важным делам Следственного 

управления Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу. С 2013 года – судья Приморского районного суда. 

Павел Владимирович Тарнаев
В 2001 году окончил Поморский государственный университет. С 2001 года – по-

мощник, старший помощник, заместитель прокурора Архангельской транспорт-

ной прокуратуры. С 2008 года – судья Приморского районного суда.

Ольга Валериевна Фадеева
В 1999 году окончила Северный институт предпринимательства. С 1992 года – 

секретарь судебного заседания Ломоносовского районного суда города Архангельска. С 

1997 года служила в органах внутренних дел. С 2003 года – мировой судья судебного 

участка № 2 Приморского района. С 2006 года – судья Ломоносовского районного 

суда города Архангельска. С 2014 года – заместитель председателя Приморского 

районного суда.

Судьи Приморского районного суда

Родом я из села Овсяники Деражнянского 
района Хмельницкой области. Папа с 14 лет 
работал комбайнером, бригадиром. Мама 
тоже всю жизнь в колхозе: на коровнике, 
на птичнике. Никто из родных с юриспру-

денцией связан не был. Я мечтала о работе в мили-
ции. Но как выучиться на милиционера? Отец купил 
справочник для будущих абитуриентов, нашел юри-
дический техникум поблизости, в Чернигове. «Юри-
сты, – заявил он уверенно, – точно могут в милиции 
работать!» Оказалось, конкурс – 32 человека на место, 
набирали медалистов. Пошла работать на консерв-
ный завод в Винницкой области и готовилась к новой 
попытке поступления. Будущих юристов готовили в 
техникумах Челябинска, Армавира, Красноярска и 
Кирова. В три адреса отправила письмо, загадав, что 
поеду в тот город, откуда придет первый ответ. Крас-
ноярск ответил первым. Не ожидала, что добираться 
к новому месту учебы из Москвы надо пять суток на 
поезде. Окончила техникум с «красным» дипломом. 
На руках – направление в Ленинский районный суд 
Красноярска на должность секретаря судебного за-
седания, и жилье уже пообещали. Но папа просил 
перебраться поближе к дому. Предложили на выбор 
Сахалин, Ярославль, Архангельск. Последний город 
был родным для одной из моих любимых препода-
вательниц, она рассказала, что на Севере люди очень 
добрые, спокойные, рассудительные. Отец нашел 
Архангельск на карте и согласился с моим выбором. 
Седьмого августа 1990 года я пришла в отдел юстиции 
Архангельского облисполкома, где меня не ждали, 
объяснили, что вакансии юриста на заводе, обещан-
ной мне, нет. В этот момент в кабинет зашел испол-
няющий обязанности председателя Ломоносовского 
районного народного суда Борис Самуилович Райкес 
(на период отпуска он заменял Маргариту Ивановну 
Тутыгину). Он срочно искал кандидатуру на долж-
ность секретаря судебного заседания, прежний нео-
жиданно уволился, в процесс идти некому. «Вот вам 
готовый секретарь!» – радостно объявили, указывая 
на меня. Так с вокзала я попала в первое судебное за-

седание. Поняла, что названия улиц мне незнакомы. 
Как это все написать – Смольный Буян, Обводный ка-
нал? В субботу обошла пешком и объехала на трамвае 
весь город, все изучила… 
 Заочно училась в Поморском государственном 
университете, трудилась в суде – секретарь, консуль-
тант. Получила новый опыт, поработав в милиции. В 
2000 году сдала квалификационный экзамен на долж-
ность судьи и стала одной из первых в области миро-
вых судей – на судебном участке Приморского райо-
на. Так Приморье стало для меня родным. Работать 
было невероятно интересно, законодательство новое, 
сама миссия мирового судьи ответственна и почетна 
– добиться диалога, понимания, восстановить мир. 
Мы работали во взаимодействии с главами районов, 
прокуратурой, проводили вместе совещания. Даже 
бытовые неурядицы первых лет не смущали, хотя 
и размещался участок в здании котельной. Спустя 
два года обратно в Ломоносовский районный суд 
позвал Сергей Викторович Бурмагин, убеждал: «Вы 
же начинали у нас, все знакомо, понятно!» Работала 
сначала судьей, потом заместителем председателя 
суда по гражданским делам. В 2008 году предложили 
возглавить Приморский районный суд. Первый год 
был непростым. Нагрузка большая, а судей не хвата-
ло, вакансии не заполнялись. Мне предстояло найти 
общий язык с новым коллективом, работой доказать, 
что я достойна высокого звания председателя. Уве-
рена, что председатель должен рассматривать дела 
наравне со всеми. Если ты владеешь ситуацией, зна-
ешь ее изнутри, то вправе давать советы. Рассматри-
вала все дела в апелляции, это позволяло постоянно 
иметь объективную информацию о работе мировых 
судей. Каждую неделю бывала на судебных участках 
– обсуждали проблемы, просматривали дела. Счи-
таю, тот председатель, что придет на мое место, бу-
дет рад и доволен, потому что наш суд – замечатель-
ный, лучший на свете. Очень хороший, сплоченный, 
дружный коллектив, где все работают сообща, помо-
гают друг другу, где подрастают достойные кадры 
для будущего судейского корпуса. 

Убеждена, наш суд – самый лучший!»

Председатель Приморского районного суда 
Нина Дмитриевна Гончар:
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Помощник судьи 

Татьяна Анатольевна Онуфриева

Начальник отдела 

Александра Сергеевна Хайрова

Старший специалист 2 разряда 

Ольга Жеонидовна Ситумирова

Помощник судьи 

Наталья Петровна Колосова

Консультант суда по кодификации 

Светлана Валентиновна Хабарова

Помощник судьи 

Татьяна Александровна Емельянова

Консультант суда по информатизации 

Юлия Вячеславовна Давыдова

Водитель 

Андрей Сергеевич Тюрнин

Секретарь судебного заседания  

Татьяна Юрьевна Баранова
Секретарь судебного заседания  

Елена Александровна Искусова

Секретарь судебного заседания  

Наталья Александровна Аксенова

Заведующий хозяйством 

Игорь Николаевич Москалев
Помощник судьи 

Алена Евгеньевна Заварихина
Помощник судьи 

Анна Сергеевна Нифонтова
Помощник судьи 

Валентина Викторовна Королева

Заместитель начальника отдела 

Елена Владимировна Сиднева

Секретарь судебного заседания 

Наталья Викторовна Залевская

Администратор 

Эдуард Робертович Псутури

Секретарь судебного заседания 

Елена Сергеевна Полякова

Секретарь судебного заседания 

Татьяна Игоревна Пятина
Секретарь судебного заседания 

Елена Евгеньевна Шергина

Секретарь суда

Елена Михайловна Сидоренкова
Ведущий специалист 

Анна Васильевна Грозова 
Главный специалист 

Вера Михайловна Сметанина

Старший специалист 1 разряда 

Елена Николаевна Ипатова

Работники аппарата Приморского районного суда

В
ечером 29 января 2013 года водитель иномарки заехал на 
территорию автозаправочной станции у дороги Плесецк-
Каргополь. Перед ним у колонки заправлялся другой автовла-
делец. Водитель притормозил, и в этот момент на автомобиль 
с крыши навеса над заправочными колонками упал массивный 

снежный ком, как указал сам водитель – снег с наледью. Обладатель не 
самой дорогой и современной, но исправно служившей ему машины, при-
гласил осмотреть ее работников станции, вызвал полицию. Представитель 
правоохранительных органов зафиксировал подробности падения.
 Водитель проживает в Плесецке, не так давно вышел на пенсию. Сумма 
ущерба для него была существенной, и он обратился к владельцам заправ-
ки с просьбой возместить понесенный ущерб – указывал на выводы экс-
пертов, обследовавших машину и установивших, что в результате падения 
снега деформирована крыша и разбито лобовое стекло.
 Представители компании, владеющей заправкой, причастность к по-
вреждению автомобиля отрицали. Последовало обращение в суд.
 Спор был разрешен по существу Приморским районным судом, на тер-
ритории которого (в поселке Талаги) находится юридическое лицо – владе-
лец заправки.
 Ответчик настаивал на том, что исковые требования не подлежат удо-
влетворению, утверждая, что не доказан факт падения льда и снега, отсут-
ствует связь между предполагаемым падением и повреждениями автомо-
биля, в возбуждении уголовного дела по факту повреждения автомобиля 
отказано. В отзыве ответчик «обращал внимание суда» на погодные усло-
вия – легкую метель и мороз, доказывая, что лед в этот день образоваться 
на крыше навеса не мог.
 Истец указал, что во время происшествия в его машине находились два 
пассажира. Один спал, но второй бодрствовал и являлся очевидцем собы-
тий. По поручению Приморского районного суда Плесецкий районный суд 
допросил свидетеля падения «снежной глыбы». Он дал подробные показа-
ния, рассказав о том, кто из сотрудников заправки подходил к машине, ког-
да приехали сотрудники полиции, какие действия они производили. Также 
был допрошен сотрудник заправочной станции, указавший, что снег был 
«легким, надувным», а на видеозаписи камер с автозаправки не видно, что 
машине причинены повреждения.
 Ответчик ходатайствовал о проведении судебно-технической эксперти-
зы, доказывая, что эксперт должен установить причины полученных по-

Пенсионер против 
владельца автозаправок

вреждений. Истец против проведения экспертизы не возражал. Суд вынес 
определение о назначении судебной экспертизы, возложив оплату экспер-
тизы на сторону, заявившую о необходимости ее проведения.

Эксперт пришел к заключению о том, что падение «снежного конгломера-
та» действительно произошло на переднюю часть крыши автомашины. Со-
гласно выводам эксперта повреждения крыши автомобиля соответствуют 
общей картине происшествия. Повреждения лобового стекла в виде попе-
речной трещины, напротив, не могли быть получены в результате падения 
снежной глыбы на автомобиль истца.
 Истец  в судебном заседании исковые требования уточнил, согла-
сившись со стоимостью ремонта, указанной экспертом, пояснив, что на 
лобовом стекле в месте образования трещины ранее действительно был 
небольшой дефект, вызванный попаданием камня.
 После проведения экспертизы ответчик продолжал утверждать, что 
причинно-следственная связь между повреждениями крыши и падением 
снега не доказана, сообщил, что работа экспертов, вопреки определению 
суда, не оплачена.
 Суд удовлетворил исковые требования, постановив взыскать стоимость 
восстановительного ремонта, указанную экспертами в заключении, а также 
средства, в счет возмещения убытков, понесенных истцом, всего на сумму 
свыше 18 тысяч рублей. Также ответчик обязан оплатить работу экспертов 
на сумму 7800 рублей.
 После вступления решения суда в законную силу автовладелец вновь 
обратился в суд с заявлением о взыскании судебных расходов по делу, 
представив документы о затратах, понесенных в ходе участия в судебных 
заседаниях. Истец проживает в Плесецке, он был вынужден приезжать в 
Приморский районный суд в Архангельске, понес дополнительные рас-
ходы, в том числе на бензин. Приморский районный суд исследовал пред-
ставленные документы и взыскал с ответчика свыше восьми тысяч рублей 
в пользу истца. 

текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда 
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С  2008 года судебные участки Примор-
ского района располагаются на первом 
этаже многоквартирного дома у пло-
щади Дружбы, через стенку – крупный 
продовольственный магазин, под окном 

проносятся грузчики, гремят грузовики. Сегодня 
коллектив участков в ожидании скорого переезда в 
новое здание, недавно введенное в эксплуатацию.
 Мировая юстиция Приморья представлена толь-
ко женщинами. На судебном участке № 1 трудятся 
молодые мамы. Дольше всех – больше шести лет – 
работает заведующая машинописным бюро Мари-
на Анатольевна Исакова, отвечающая за изготов-
ление исполнительных листов, сопроводительных 
писем, регистрацию почтовых отправлений. Благо-
даря ее добросовестности и ответственности доку-
ментация всегда в порядке. Первый год на участке 
вскоре отметят главный специалист Наталья Алек-
сандровна Дроздова и помощник судьи Светлана 
Владимировна Сивкова. За короткий срок работы 
они успели зарекомендовать себя внимательными и 
старательными специалистами. Светлана с детства 
занимается спортом – лыжи, теннис, легкая атлети-
ка. 20 сентября она заняла второе место на заключи-
тельном этапе открытой Спартакиады органов го-
сударственной власти и местного самоуправления 
Поморья «Начни с себя». 
 Секретарь судебного заседания Наташа Тибери-
евна Волкова отвечает за протоколы судебных засе-
даний, судебные повестки, телефонные переговоры, 
подшивку документов. Многим работникам судов 
это знакомо не понаслышке:
«Ксерокс, факс или компьютер?
Шило, нитки да игла…
В двадцать первом веке шьются,
Как в семнадцатом, дела»
 У мирового судьи Александры Валерьевны Коль-
цовой стаж судебной работы невелик. Трудности 
первого времени известны большинству ее коллег: 
постоянная нехватка специалистов, частые уволь-
нения сотрудников из-за несоответствия объемов 
работы заработной плате. Но сегодня коллектив ра-
ботает слаженно, все друг другу помогают. Трудят-
ся дружно и отдыхают нередко вместе. В этом году 

несколько раз побывали на спектаклях областного 
театра драмы, выезжали с детьми за город. Несмо-
тря на растущую нагрузку, все успешно справляют-
ся с обязанностями. 
 На судебном участке №  1 постигала азы судебной 
работы Ольга Александровна Шитикова.  На судеб-
ном участке № 2 Приморского района в 2000 году 
приступила к судебной работе Нина Дмитриевна 
Гончар. Здесь же получили первый опыт осущест-
вления правосудия  будущие судьи Приморского 
районного суда Сергей Петрович Жернаков и Оль-
га Валериевна Фадеева. С 2014 года бывший помощ-
ник мирового судьи Алексей Михайлович Кычин – 
мировой судья судебного участка №2 Октябрьского 
судебного района города Архангельска.
 Заведующая машинописным бюро Светлана Вла-
димировна Познянская трудилась на участке со дня 
основания до апреля 2014 года. Она была не толь-
ко грамотным специалистом, но и добрым, отзыв-
чивым, порядочным человеком, готовым помочь в 
трудную минуту. 
 Елена Сергеевна Брежнева, ранее работавшая по-
мощником судьи Приморского районного суда, на-
значена мировым судьей в 2013 году. В этом же году к 
работе приступили главный специалист Ольга Сер-
геевна Герасимова и помощник судьи Майя Амира-
новна Аверина (до недавнего времени работавшая 
в Ломоносовском районном суде Архангельска), в 
сентябре 2014 года она успешно сдала квалифика-
ционный экзамен на должность мирового судьи. В 
2014 году приступила к работе заведующая маши-
нописным бюро Наталья Альбертовна Штепа. 
 На судебном участке № 1 Приморского судебного 
района в 2013 году рассмотрено 82 уголовных дела, 
2458 гражданских дел и 679 дел об административ-
ных правонарушениях. На судебном участке № 
2 – 95 уголовных дел, 1524 гражданских дел и 873 
дела об административных правонарушениях. За 
6 месяцев 2014 года  на судебном участке № 1 рас-
смотрено 40 уголовных дел, 1336 гражданских дел и 
284 дела об административных правонарушениях. 
На судебном участке № 2 – 59 уголовных дел, 685 
гражданских и 396 дел об административных право-
нарушениях. 
  

Судебные участки Приморского района

Мировая юстиция

Коллектив судебных участков 
Приморского судебного района

Мировой судья 

Александра Валерьевна Кольцова

Помощник мирового судьи 

Майя Амирановна Аверина

Заведующая машинописным бюро 

Марина Анатольевна Исакова
Заведующая машинописным бюро 

Наталья Альбертовна Штепа

Мировой судья 

Елена Сергеевна Брежнева

Главный специалист

Наталья Александровна Дроздова

Секретарь 

Наташа Тибериевна Волкова

Помощник мирового судьи 

Светлана Владимировна Сивкова

Главный специалист 

Ольга Сергеевна Герасимова

Люди обращаются к мировому судье за помощью и справедливостью. 
Выдержка, такт, постоянный деловой настрой, растущий 
профессионализм коллектива позволяют надеяться, 
что и в дальнейшем граждане будут доверять нам решение 
своих юридических проблем.   
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Достижения науки и техники в судопроизводстве

Г
осударственная автоматизированная система Российской Фе-
дерации «Правосудие» (ГАС «Правосудие») предназначена для 
формирования единого информационного пространства судов 
общей юрисдикции и системы Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации. Создание и развитие ГАС 

«Правосудие» реализовывалось в рамках федеральных целевых программ 
с 2002 года. В новую программу, которая завершится в 2020 году, входит 
развитие информационно-коммуникационных технологий судебной 
системы повышение ее открытости, доступности и прозрачности с помо-
щью систем видео- и аудиопротоколирования хода судебных заседаний, 
программно-технических средств оцифровки документов и оборудования 
видеоконференц-связи.
 Видеоконференция – область информационной технологии, обеспечива-
ющая одновременную двустороннюю передачу, обработку, преобразование 
и представление интерактивной информации на расстояние в реальном ре-
жиме времени с помощью аппаратно-программных средств вычислитель-
ной техники. Видеоконференц-связь – телекоммуникационная технология 
интерактивного взаимодействия двух и более удаленных абонентов, при 

Информационные технологии 
на службе правосудия

которой возможен оперативный обмен видео- и аудиоинформацией.
 Сегодня видеоконференц-связь используется как во время судебных за-
седаний, так и для консультаций, совещаний, семинаров и дистанционного 
обучения судей, работников аппарата. 
 В рамках федеральной целевой программы районные (городские) суды 
Архангельской области и учреждения службы исполнения наказаний осна-
щаются системами видеоконференц-связи. Три комплекта ВКС используют-
ся в первом СИЗО, два – в четвертом СИЗО, по одному – в четырех колони-
ях, СИЗО-2 и областной больнице УФСИН. Планируется обеспечить работу 
еще шести комплектов в учреждениях системы исполнения наказаний в  
Архангельске, Онежском, Вельском, Котласском и Плесецком районах. Во 
всех районных и городских судах области приказами председателей судов 
назначены лица, ответственные за функционирование ВКС и непосред-
ственное проведение сеансов ВКС во время судебных заседаний. 
 Суды области являются объектами единой ведомственной защищен-
ной телекоммуникационной среды ГАС «Правосудие», обеспечивающей 
видеоконференц-связь всех судов Российской Федерации с объектами ФСИН. 

 

В 
2012 году во исполнение поручения Президента Российской 
Федерации от 15 декабря 2010 года и решения президиума 
совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
информационного общества от 14 апреля 2011 года в системе 
Судебного департамента при Верховном Суде России создано 

новое структурное подразделение – Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Информационно-аналитический центр поддержки 
ГАС «Правосудие».
 Его цели, задачи и виды деятельности определены уставом в соответ-
ствии с постановлением Совета судей Российской Федерации от 25 мая 2012 

О работе филиала «Информационно-
аналитического центра поддержки 
ГАС «Правосудие»

Оксана Викторовна Вараксина

года № 295 и приказом Судебного департамента при ВС РФ от 4 июня 2012 
года № 118. В числе основных целей деятельности Центра: обеспечение 
эксплуатации государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Правосудие», поддержка ее пользователей; хранение и авто-
матизированная обработка судебной информации, в том числе электрон-
ных архивов судебных дел; интеграция информационных ресурсов и дан-
ных судебной статистики.
 Дальнейшее развитие ГАС «Правосудие» определено Концепцией инфор-
матизации судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента и 
федеральной целевой программой «Развитие судебной системы России» на 

текст

Евгений Иванович Калинин
заместитель начальника отдела информатизации 
Архангельского областного суда

История и актуальные 
вопросы применения технологий 
видеоконференц-связи 
в Архангельском областном суде

П
ервое судебное заседание с использованием технических 
средств видеоконференц-связи между Архангельским об-
ластным судом и следственным изолятором № 1 состоялось 17 
октября 2003 года. В декабре 2004 года установлена связь со 
следственным изолятором №4. До окончания 2011 года пере-

дача сигнала ВКС обеспечивалась радиоканалами, с 2012 года – кабельны-
ми каналами.
 По состоянию на сентябрь 2014 года в здании Архангельского областного 
суда оборудовано аппаратурой ВКС восемь залов судебных заседаний. Обору-
дование в трех залах судебных заседаний изношено по причине длительной 
эксплуатации, требует ремонта либо замены, поэтому практически использу-
ются только пять залов, где регулярно проходят заседания судебных составов, 
занимающихся рассмотрением уголовных дел в апелляционном порядке. 
 С 2003 по 20 сентября 2014 год с использованием ВКС в рассмотрении 
уголовных дел в апелляционном и кассационном порядке приняли участие 
11697 человек, в том числе: 7670 граждан, содержавшихся в СИЗО-1, 3687 
–  в СИЗО-4 и 340 лиц, находившихся в других учреждениях службы испол-
нения наказаний. За девять месяцев 2014 года в судебных заседаниях с 
использованием ВКС уже приняли участие 1080 человек, в том числе 364 
из СИЗО-1, 425 лиц из СИЗО-4 и 291 заключенный из других учреждений 
УФСИН. Залы заседаний Архангельского областного суда, оборудованные 
системами ВКС, регулярно предоставляются для проведения допросов 
свидетелей различным судам Российской Федерации, в том числе судам 
субъектов РФ, мировым судьям, рассматривавшим гражданские дела.

С 2003 по 2012 года оборудование ВКС функционировало только в СИЗО-1 
и СИЗО-4. В 2013-2014 годах произошел значительный качественный и 

количественный скачок в развитии сети ВКС в судах и исправительных 
учреждениях области – смонтировано 27 комплектов оборудования ВКС 
в районных и городских судах, три комплекта – в гарнизонных судах и 11 
комплектов – в учреждениях службы исполнения наказания. 
 Проведенные испытания показали, что практика применения оборудо-
вания нуждается в совершенствовании. Пробные (тестовые) подключения 
в большинстве случаев выявили неудовлетворительное качество видео и 
аудиосигнала. Проведение в начале 2014 года судебных заседаний с приме-
нением оборудования ВКС показало неудовлетворительную работу каналов 
связи, обеспечиваемых ОАО «Ростелеком». О необходимости разрешения 
проблемы неоднократно информировались специалисты Управления Су-
дебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном 
округе, а также компаний «Итерион» и «Ростелеком», реализующих прове-
дение сеансов ВКС. В марте 2014 года совместными усилиями специалистов 
удалось улучшить качество передачи видео- и аудиосигналов. Как показала 
практика подключения ВКС на новых объектах, наличие предоставленных 
ОАО «Ростелеком» актов прохождения сигнала с допустимыми потерями не 
всегда гарантирует бесперебойную работу в режиме реального времени. 
Необходима проверка каждого нового объекта ВКС, включая проведение 
тестовых видеосеансов с несколькими уже ранее апробированными объ-
ектами ВКС для доработки, регулировки и получения удовлетворительных 
результатов.
 Оборудование Архангельского областного суда подключено к каналу 
связи с пропускной способностью 2048 кбит*сек. Для обеспечения удо-
влетворительного качества одного видеосеанса необходимо 384 кбит*сек. 
В случае одновременной работы четырех и более комплектов ВКС могут 
возникать проблемы по причине недостаточной пропускной способности 

2013-2020 годы. К основным задачам ее комплексного развития относятся: 
 – обеспечение доступа к банкам актуальной электронной информации 
ГАС «Правосудие» судей, работников аппаратов судов общей юрисдикции и 
системы Судебного департамента; 
 – сокращение установленных сроков рассмотрения дел, материалов, 
заявлений (жалоб) путем использования современных средств аудио-
видео-фиксации и видеоконференц-связи;
 – обеспечение полноты, достоверности и оперативности предоставле-
ния информации, необходимой для административного управления и обе-
спечения деятельности судов общей юрисдикции;
 – обеспечение информированности общества о деятельности судов, 
прозрачности и открытости правосудия в России;
 – обеспечение комплексной защиты информационных ресурсов в еди-
ном информационном пространстве. 

Архангельская область стала одним из первых российских регионов, где в 
2014 году открыт филиал Информационно-аналитического центра. Особое 
внимание в работе центра отводится защите информации от несанкциони-
рованного доступа. Филиал ФГБУ ИАЦ Судебного департамента постоянно 
проводит мониторинг технического состояния систем ВКС и каналов ведом-
ственной связи на объектах автоматизации области.
Возглавляет филиал Оксана Викторовна Вараксина. Штат укомплектован 
высококвалифицированными специалистами. Четверо инженеров обеспе-
чивают работу судов областного центра, 11 трудятся на местах (в Котласе, 
Мирном, Яренске, Лешуконском, Новодвинске, Красноборске, Коноше, Пи-
неге, Северодвинске, Березнике и Нарьян-Маре), обеспечивая работу всех 
районных (городских) и военных судов в Архангельской области и Ненец-
ком автономном округе.  
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– П
ринципы непосредственности и гласности являют-
ся одними из основных начал правосудия, гаранти-
рующих справедливое судебное разбирательство 
и скорейшее восстановление нарушенного права. 
Они нашли свое отражение в ряде правовых норм, 

в том числе Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации. 
Процессуальный закон предусматривает, что разбирательство дел во всех 
судах открытое (статья 10 ГПК РФ), и возлагает на суд при рассмотрении 
дела обязанность по непосредственному исследованию доказательства. Суд 
обязан заслушать объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, 
заключения экспертов, консультации и пояснения специалистов.
 На практике нередки ситуации, когда лица, участвующие в деле, по ряду 
причин не могут явиться в судебное заседание. Так, непосредственному их 
заслушиванию в судебном заседании может препятствовать территори-
альная отдаленность их места проживания от места судебного разбира-
тельства, отсутствие денежных средств, не позволяющее приехать в суд, 

Судья Архангельского областного суда Михаил Владимирович Смоленцев 
о перспективах применения технологий видеоконференц-связи в судопроизводстве 
по гражданским делам:

Состоялся двухдневный семинар по вопросам ГАС «Правосудие»

иные личные причины, которые суд может признать уважительными.
 Разрешение подобных проблемных вопросов стало возможно благо-
даря современным технологиям, пришедшим на помощь правосудию, в 
первую очередь – технологиям видеоконференц-связи. В настоящее вре-
мя суд по своей инициативе или по ходатайству лиц, участвующих в деле, 
их представителей, а также свидетелей, экспертов, специалистов, пере-
водчиков может заслушать участников судебного заседания посредством 
видеоконференц-связи. Объяснения сторон и третьих лиц, показания 
свидетелей, полученные с использованием технологий ВКС, являются до-
пустимыми доказательствами по делу (ст.ст.55, 155.1 ГПК РФ).
 Участие в судебном заседании посредством видеоконференц-связи за-
конодатель обусловил наличием технической возможности проведения за-
седаний в подобном формате. На сегодняшний день суды области обладают 
такой возможностью, что, несомненно, с учетом положительного опыта ис-
пользования систем видеоконференц-связи в предшествующие годы обе-
спечит право всех заинтересованных лиц быть выслушанными судом. 

Достижения науки и техники в судопроизводстве

существующего канала связи. 
 На практике максимальная нагрузка используемого оборудования за-
ключалась в одновременной работе трех комплектов ВКС в судебных за-
седаниях. 
 Видеоконференц-связь является одним из компонентов пакета ГАС 
«Правосудие», в этом качестве со второго полугодия 2014 года она обе-
спечена сервисной поддержкой представителей регионального филиала 
Информационно-аналитического центра (ИАЦ).
 В будущем предстоит разрешать проблемы, которые неизбежно по-

Правовые основы видеоконференц-связи 
в уголовном процессе 
1. Участие обвиняемого при рассмотрении вопроса об изменении террито-
риальной подсудности уголовного дела (ст. 35 ч. 6 УПК РФ).
2. Участие содержащегося под стражей обвиняемого при рассмотрении его 
жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ (Определение Конституционного Суда РФ 
от 19.05.2009 г. № 576-О-П).
3. Участие оправданного при рассмотрении требования о возмещении иму-
щественного вреда вследствие реабилитации (ст.ст. 135 ч. 5, 138 ч. 1, 399 
ч. 2 УПК РФ).
4. Допрос свидетеля и потерпевшего в суде первой инстанции (ст.ст. 240 ч. 
4, 278.1 УПК РФ).
5. Участие в суде первой инстанции подсудимого, содержащегося под стра-
жей, по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 205-206, 
208, 211 ч. 4, 212 ч. 1, 275, 276, 279, 281 УК РФ,  в исключительных случаях в 
целях обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства 
(ст. 241 ч. 6.1 УПК РФ).
 6. Последнее слово подсудимого (ст. 293 ч. 1 УПК РФ в редакции федераль-
ного закона от 21.07.2014 г. № 251-ФЗ).
7. Участие осужденного, содержащегося под стражей, в суде апелляцион-
ной инстанции (ст. 389.12 ч. 2 УПК РФ).
8. Участие лица, содержащегося под стражей или отбывающего наказа-
ние в виде лишения свободы, в суде апелляционной инстанции при рас-
смотрении жалобы (представления) на решение в порядке ст. 125 УПК РФ 
(п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 г. № 1 
«О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации»).
9. Участие лица, в отношении которого ведется производство о примене-
нии принудительной меры медицинского характера (если его психическое 
состояние позволяет ему лично участвовать в судебном заседании) в суде 
апелляционной инстанции (п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 07.04.2011 г. № 6 «О практике применения судами принудительных 
мер медицинского характера»).
10. Исследование доказательств судом апелляционной инстанции (ст. 
389.13 ч. 8 УПК РФ)
11. Участие осужденного при разрешении вопросов, связанных с исполне-
нием приговора (ст. 399 ч. 2 УПК РФ).
12. Участие потерпевшего, его законного представителя и (или) предста-
вителя при рассмотрении вопросов об условно-досрочном освобождении 
осужденного от отбывания наказания или о замене ему неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания (ст. 399 ч. 2.1 УПК РФ).
13. Участие лица, в отношении которого решается вопрос о продлении, 
изменении или прекращении применения к нему принудительной меры 
медицинского характера, если его психическое состояние позволяет ему 
участвовать в судебном заседании (ст.ст. 445 ч. 4, 399 ч. 2 УПК РФ, п. 27 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 г. № 6 «О практике 
применения судами принудительных мер медицинского характера»).
14. Участие лица, содержащегося под стражей, или осужденного, отбываю-
щего наказание в виде лишения свободы, в суде кассационной инстанции 
(ст. 401.13 ч. 2 УПК РФ).
15. Участие лица, содержащегося под стражей, или осужденного, отбываю-
щего наказание в виде лишения свободы, при разрешении судом вопроса 
о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств (ст.ст. 417 ч.ч. 3 и 4, 401.13 ч. 2 УПК РФ).
16. Участие осужденного судом Российской Федерации к лишению свободы в 
рассмотрении вопроса о его передаче для отбывания наказания в государ-
стве, гражданином которого он является (ст.ст. 470 ч. 3, 399 ч. 2 УПК РФ).

Правовые основы видеоконференц-связи
в гражданском процессе
1. Участие сторон в предварительном судебном заседании (ст. 152 ч. 2 ГПК 
РФ).
2. Участие сторон, третьих лиц, иных лиц, участвующих в деле, их предста-
вителей, свидетелей, экспертов, специалистов, лиц, находящихся в местах 
содержания под стражей или в местах отбывания лишения свободы, в 
суде первой инстанции (ст.ст. 55 ч. 1, 155.1 ч.ч. 1 и 2, 177 ч. 1, 187 ч. 1, 188          
ч. 2 ГПК РФ).
3. Участие лиц, участвующих в деле, их представителей, свидетелей, 
экспертов, специалистов, переводчиков в суде апелляционной инстанции             
(ст. 327 ч. 1 ГПК РФ).
4. Участие лиц, участвующих в деле, их представителей, иных лиц, 
подавших кассационную жалобу, представление, в суде кассационной 
инстанции (ст. 386 ч. 3 ГПК РФ).
5. Участие сторон, прокурора, других лиц, участвующих в деле, при рас-
смотрении заявления, представления о пересмотре судебных постановле-
ний по вновь открывшимся или новым обстоятельствам (ст. 396 ГПК РФ).
6. Участие лица, отбывающего наказание в исправительном учреждении, 
в судебном заседании по делу об административном надзоре (п. 13 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 г. № 22 «О при-
менении судами законодательства при рассмотрении дел об администра-
тивном надзоре»).
7. Использование систем видеоконференц-связи в закрытом судебном 
заседании не допускается (ст. 10 ч. 6 ГПК РФ).

Правовые основы видеоконференц-связи 
в арбитражном процессе
1. Участие сторон и других заинтересованных лиц в предварительном 
судебном заседании (ст. 136 ч. 1 АПК РФ).
2. Участие лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного 
процесса в судах первой, апелляционной, кассационной и надзорной 
инстанций (ст.ст. 64 ч. 2, 153.1 ч. 1, 266 ч. 1, 284 ч. 1, 291.12 ч. 4, 308.9 ч. 6 
АПК РФ).
3. Представление письменных доказательств и иных документов и 
материалов, кроме вещественных доказательств (п. 23 Постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.02.2011 г. № 12).
4. Использование систем видеоконференц-связи в закрытом судебном 
заседании не допускается (ст. 11 ч. 6, 153.1 ч. 5 п. 2 АПК РФ).
Арбитражный суд, переходя к рассмотрению дела в закрытом судебном 
заседании в связи с сохранением коммерческой или иной охраняемой 
законом тайны (кроме государственной тайны), вправе продолжить 
использование систем видеоконференц-связи, если при этом обеспечи-
вается сохранность соответствующих сведений и отсутствуют возражения 
относительно использования систем видеоконференц-связи со стороны 
участвующих в деле лиц – обладателей таких сведений (п. 22.1 Постанов-
ления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 08.10.2012 г. № 61). 

следуют при одновременном проведении судебных заседаний с исполь-
зованием ВКС в областном, районных (городских) судах и судах других 
регионов. Механизм разрешения таких ситуаций не отработан. Необходи-
мым полагаю предоставление областному суду приоритета, поскольку он 
проводит заседания с использованием ВКС ежедневно. Районным судам 
при планировании сеансов ВКС следует информировать областной суд о 
предстоящих заседаниях для избежания временных совпадений. 
 В настоящее время в областном суде с учетом замены вышедшего из 
строя оборудования требуется установить пять комплектов ВКС. 

Организаторами и разработчиками программы учебных занятий высту-
пили директор и специалисты Филиала Информационно-аналитического 

центра Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком авто-
номном округе. Участники проанализировали вопросы внедрения и функ-
ционирования систем видеоконференц-связи в судах региона, применение 
программ аудиопротоколирования судебных заседаний, работу модуля 
регистрации SMS-уведомлений «Судебная корреспонденция».
 В Архангельском областном суде перед участниками семинаров высту-
пил заместитель председателя суда Д.А. Григорьев. Его выступление было 
посвящено правовым аспектам использования систем ВКС в судах общей 
юрисдикции. Заместитель начальника отдела информатизации суда Е. И. 

Калинин поделился опытом функционирования ВКС в Архангельском об-
ластном суде. Главный специалист Управления Судебного департамента в 
Архангельской области и Ненецком автономном округе Л.Г. Быкова разъ-
яснила положения методических рекомендаций по ведению судебной 
статистики. В завершении учебных занятий все участники обменялись 
мнениями, опытом и предложениями, заполнили анкеты, анализ которых 
позволит совершенствовать программу семинаров в будущем.  

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

17. Участие ранее выданного лица, не подавшего жалобу, при рассмотрении 
жалобы защитника на дополнительное согласие Генеральной прокуратуры 
РФ на привлечение в запрашивающем государстве к уголовной ответствен-
ности за совершенное до его выдачи преступление, за которое оно не было 
выдано (п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2012 г. 
№ 11 «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей 
лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также 
передачей лиц для отбывания наказания»).
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У Александра Максимовича за плечами 34 
года работы в прокуратуре и на следствии. 
С 1985 по 2006 год он отвечал за работу 
следователей всей области. С коллегами и 
учениками общается регулярно, гордится 

их достижениями, успехами, заслугами. И утверж-
дает, что ему неведомы особые секреты воспитания 
талантливых кадров, кроме, пожалуй, одного: «У 
меня не было привычки работать методом устраше-
ния, напротив, очень важно интересоваться забота-
ми и насущными проблемами подчиненных, под-
сказать, помочь им, когда что-то не получается. И 
молодым, начинающим специалистам важно знать, 
что на их вопросы ответят, не прогонят, а найдут 
время, поддержат, ободрят. Необходимо отмечать 
прилежание, добросовестность, успешную работу 
коллег, чтобы они видели, осознавали – их труд це-
нят по достоинству. Людей надо любить, это очень 
важно, тогда все в коллективе будут трудиться на 
совесть!»

Главное – любить людей, заботиться 
о коллегах, и взаимоуважение обеспечит 
результаты работы!»

Заслуженный юрист РСФСР, 
первый заместитель прокурора 
Архангельской области в отставке 
Александр Максимович Крошеницын:

С каждой фотографии – от школьных снимков до фотохроники проводов 
на заслуженный отдых он смотрит радостно и открыто. Всегда – с улыбкой. 

Из крестьянской семьи
Родился я в 1946 году в деревне Меландово, тогда 
она относилась к территории Емецкого, теперь – 
Холмогорского района. Большая деревенская семья. 
Почти все местные жители работали в колхозе «Вер-
ный путь». Отец до войны был бригадиром. После 
фронтового ранения трудился столяром в промком-
бинате. Мама всю жизнь отработала в колхозе, затем 
совхозе. Быт суровый, работа тяжелая, изматываю-
щая, выходили в страду всей семьей и трудились до 
глубокой ночи, а вставали очень рано…

После восьмилетки продолжил образование в Севе-
родвинске, получив специальность судового сбор-
щика. Затем были вечерняя школа и Харьковский 
юридический институт. Поступал по направлению от 
прокуратуры области, и мой куратор был очень рад, 
что я успешно сдал экзамены с первого раза и учил-
ся достойно. К сожалению, так получалось не у всех, 
имевших направление, поступить без которого в юри-
дический институт в те годы было невозможно.

Последний курс традиционно сопровождался про-
хождением практики. Меня направили в Конош-
ский район, где первым наставником в прокурор-
ской работе стал Николай Иванович Сивоконь. 
Он был непререкаемым авторитетом для коллег – 
фронтовик, обстоятельный, рассудительный, знаю-
щий свое дело. Всегда находил время, чтобы помочь 
мне. Такая помощь начинающему юристу важна как 
воздух, потому что все теоретические познания не-
обходимо пропустить через себя, напрактиковаться. 
Стать следователем можно только так. И не быва-
ет тех, кто не совершает ошибки. Подчас новички 
осторожничают, стесняются что-то спросить, важно, 
чтобы наставники видели, где их совет необходим. 
Чем больше начинающий специалист будет зада-
вать вопросы, устраняя неясности, тем быстрее он 
наберет опыта. Спросил, освоил на практике, пре-
творил в жизнь!
 Подобный подход исповедовал и другой мой учи-
тель – прокурор Холмогорского района Александр 
Николаевич Ленин, прошедший войну, порой 
очень въедливый, но помощь сотрудникам для него 
всегда была святым долгом.

Мезень, Архангельск, Красноборск, 
Верхнетоемский район
После Коноши, где за три месяца я успешно рас-
следовал и передал в суд шесть дел, были госэкзаме-
ны и направление в июне 1972 года в прокуратуру 
Холмогорского района. Там ждали рабочие будни 
– расследование убийств и изнасилований, престу-
плений несовершеннолетних.
 В 1973 году меня на 45 суток откомандировали в 
Мезенский район, где длительное время отсутство-
вал следователь, накопилось много приостановлен-
ных дел. Прокуратура области за успешные резуль-
таты по итогам работы поощрила.
 В декабре 1973 года приступил к работе в проку-
ратуре Октябрьского района Архангельска. Тут своя 
специфика: объем работы больше, дела сложнее, 
например, экономические преступления – хищения 

на предприятиях и в учреждениях. Но и поддержка 
рядом – все эксперты трудятся в Архангельске. Надо 
отметить, что в районах их по-прежнему не хватает, 
как и 30-40 лет назад. На происшествия из дома не 
пешком идешь (жил я с семьей на 21 лесозаводе), а 
милиция помогает – забирает на машине.

В июле 1974 года – новая командировка, в Красно-
борский район – помочь следствию и поддержать го-
собвинение в суде на время отсутствия прокурора.
 Робел, волновался, готовился основательно, пото-
му что было непривычно. Успокоил выдержанный 
и доброжелательный председатель Холмогорского 
народного суда Михаил Николаевич Мостолыгин, 
заявив: «Все у тебя получится!»

В конце 1974 года мою кандидатуру согласовали на 
должность прокурора Верхнетоемского района. На 
новом месте работы помощи ждать не приходилось. 
Следователь собрался увольняться, желающих тру-
диться в отдаленном районе со скромной зарплатой 
не наблюдалось. Район огромный, населенные пун-
кты разбросаны в глухом лесу на значительном рас-
стоянии друг от друга. Пешком приходилось ходить 
много. 16 сельсоветов, в 11 из них зимой добирались 
только на самолете АН-2. Был случай – улетели в 
лесопункт с членом областного суда Георгием Ще-
голевым на рассмотрение дела, а обратно – погода 
нелетная. И вот, наконец, набрали высоту. Вдруг 
– искры, двигатель стих и мы все ближе к земле… 
Струхнули, конечно. Летчики работали великолеп-
ные, им удалось успешно вырулить из той непро-
стой ситуации. 
 Мы с судьями на выездные заседания всегда от-
правлялись сообща, дружно. Вместе – адвокат, про-
курор, суд, секретарь, конвой, подсудимые. Не до-

Саша Крошеницын (нижний ряд, второй справа)– член пионерской дружины 

Меландовской семилетки.

Будущий комсомолец. 

Емецк, 1961

Заслуженные юристы России
текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда 
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Заслуженные юристы России

пускали срывов заседаний и готовились к процессу 
основательно.

Был не только прокурором, но и депутатом райсове-
та, членом райкома – находил время для обществен-
ной нагрузки. Вспоминаю те времена и думаю, что 
нынешним молодым прокурорам такое не предста-
вить, они ночью могут спокойно спать. А в наше вре-
мя прокурор по звонку отправлялся на место проис-
шествия без промедления – в выходные и праздники, 
в любое время. Домашние знали, жена всегда с пони-
манием относилась, а родственники, приезжавшие 
погостить, не могли привыкнуть к тому, что я дома 
бывал урывками. Сообщили о беде – вперед по без-
дорожью на место происшествия. Вечером, ночью, 
на дальние расстояния. Доберешься, а там труп, ко-
торый надо достать, собрать. На следствии работали 
и работают женщины – смелые, отчаянные, вынос-
ливые, но думаю, неженская это профессия. 
 Обязательной для прокурора была и профилакти-
ческая работа – готовился к лекциям и выступлени-
ям, побывал в каждом населенном пункте района.

Самый сложный район области
В 1979 году предложили сменить место работы. Ког-
да прибыл в Плесецкий район, то увидел неуком-
плектованное подразделение прокуратуры, вынуж-
денное покинуть размороженное в зимнюю стужу 
здание. Дела запущены, даже часть бланков кто-то 
растащил. Удалось восстановить отопительную 
систему, в кабинетах сделали ремонт. Конечно же, 
самому надо было работать наравне с подчиненны-
ми. Много времени проводили в разъездах. Район 
был очень непростой. Крупные предприятия, где 
не всегда соблюдали природоохранное и трудовое 
законодательство, и 43 колонии, крупнейшие в Пук-
соозеро, Междуреченском, Североонежске, Емце. В 
1982 году вели переговоры с осужденными колонии 
для больных туберкулезом, возмущенными каче-
ством питания. Надо отметить, что снабжение про-

дуктами питания тогда в целом было, мягко гово-
ря, неважным. Но требования заключенных имели  
основания. Удалось разрешить конфликт миром, 
хотя к колонии спешно стянули больше двухсот 
солдат со щитами.

Преступность у нас на Севере была проблемой и 
во внешне благополучные 1970-80-е. В Плесецком 
районе расследовали дела различных категорий 
– убийства, изнасилования, разбои, грабежи. Нару-
шали закон взрослые и дети, местные (зачастую по-
томки бывших «сидельцев») и приезжие, в первую 
очередь «сезонные» рабочие. Примечательно, что в 
Верхнетоемском районе преступления также регу-
лярно совершали приезжавшие на заготовку леса 
жители Украины, Молдавии, Прибалтики, регио-
нов «средней полосы». 

А еще прокурорской обязанностью оставалась забо-
та о подрастающем поколении. Выступал в школах, 
принимал участие в работе комиссий по делам несо-
вершеннолетних, заседаниях райисполкома, бюро 
райкома, координационных совещаниях, регуляр-
ных проверках. На выездных заседаниях обязатель-
но отвечали на вопросы слушателей, доводили до 
общественности суть решений суда, требования за-
кона. Побывали во всех леспромхозах, колхозах, со-
вхозах, деревнях и поселках.
 Район по инфраструктуре и нагрузке был слож-
нейшим в области, но все трудились на совесть, 
лодырей не было. Там начинали свою трудовую 
деятельность Сергей Викторович Верещагин и На-
дежда Васильевна Рогозина.
 А мне за руководство прокуратурой в самом се-
рьезном по нагрузке районе области увеличили 
оклад на 20 рублей, для этого был издан приказ Ге-
нерального прокурора СССР. Здесь же, в Плесецке, 
встретил 60-летие прокуратуры СССР и был удосто-
ен почетного звания «Заслуженный юрист РСФСР». 
На торжественном вечере собрались вместе коллек-

На субботнике, Верхняя Тойма, 1976 год

тивы прокуратуры и суда, было много гостей. 
 С судом мы все время работали сообща – в судеб-
ных заседаниях, на субботниках и сенокосе. Иван 
Семенович Бречко – председатель суда, очень толко-
вый, рассудительный, вдумчивый. Владимир Генна-
дьевич Буньков – вел процесс очень грамотно, зада-
вал точные вопросы, оперативно рассматривал дела 
любой сложности. Владимир Николаевич Волков 
– спокойный, выдержанный, ответственный судья. 

Ученики и принципы
С 1985 года я возглавлял следственное управление в 
прокуратуре Архангельской области сначала в долж-
ности заместителя, затем первого заместителя проку-
рора области. В моем ведении были следствие и дозна-
ние, надзор за следствием в прокуратуре, следствием и 
дознанием в органах милиции, а с 1992 года – надзор за 
оперативно-розыскной деятельностью УВД.

В молодости неизменно помогали задор и оптимизм, 
с возрастом выручали хорошее здоровье и крепкие 
нервы. Главное правило оставалось тем же: любить 
и уважать людей, своих коллег, подчиненных, при-
слушиваться к ним, знать о проблемах, заботах, осо-
бенностях. Так, чтобы с первого же слова понимать, 
о чем идет речь, что волнует, какие вопросы надо 
разрешить. 

Знал всех работников поименно, и нас очень под-
держивало взаимное уважение, взаимопонимание. 
На такой должности, с таким количеством дел – за-
путанных, непростых, с тем горем, которое прихо-
дится видеть, очень важно уметь находить слова для 
каждого подчиненного, чтобы он «горел на работе», 
вдохновлять его. Наверное, надо быть немножко 
артистом – где-то пошутить, где-то утешить, а не 
пугать и стращать. Все знали, что двери старших то-
варищей для них открыты. Есть проблемы – берите 
материалы, приезжайте с делом, подумаем вместе и 
найдем выход!

Для меня отличный следователь – тот, кто любит 
свою работу, не боится ее трудностей, выполняет 
свои обязанности добросовестно, неизменно соблю-
дает закон, зная, что любое отступление от норм 
уголовно-процессуального законодательства – не-
допустимо, может поставить под удар все усилия, 
все труды.

С 2006 года – на пенсии. Появилось больше времени 
для родных – любимой жены, верного и преданного 
друга, для замечательных дочерей. Да и обязанно-
сти дедушки – святы!
 И по-прежнему много общаюсь с товарищами по 
службе, ветеранами, друзьями, занимаюсь обще-
ственной работой. 
 Приятно знать, что ученики, коллеги из прокура-
туры области, районных прокуратур сегодня явля-
ются судьями районных и областного суда, многие 
трудятся в других регионах и работают достойно. 
Так что наши методы воспитания себя полностью 
оправдали!

С апреля 2010 года возглавляю Общественный со-
вет при Следственном управлении Следственного 
комитета Российской Федерации по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу. В составе 
совета 11 человек, все – с большим профессиональ-
ным опытом. По приглашению прокурора области 
как член общественной организации ветеранов и 
пенсионеров прокуратуры участвовал в проведе-
нии конкурса «Лучший государственный обвини-
тель 2013 года», за что поощрен Почетной грамотой 
прокурора области. В 2011 году опубликовал книгу 
воспоминаний «Профессия такая», где постарался 
назвать всех коллег – следователей и прокуроров, 
сотрудников правоохранительных органов, судей, 
непосредственно занимавшихся трудной и нужной 
работой. 
 Впереди всегда есть общественные дела и летом, 
и зимой! 

В Архангельской областной прокуратуре. А.М. Крошеницын, П.И. Жигальцов,

В.В. Постарноченко, А.В. Каликман. 1988 год

Коллектив районного суда и районной прокуратуры, Плесецк, 28 мая 1982 года – 

Александру Крошеницину присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР»
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Поздравляем!

Лешуконский районный суд 
праздновал 85 лет со дня основания

Праздник собрал ветеранов двух судов 
– Мезенского и Лешуконского. Исто-
рически эти самые северные районы 
Архангельской области всегда были 
тесно связаны. 

 Первый судебный участок народного суда Ме-
зенского уезда образован в 1920 году. До 1929 года 
Лешуконская волость с волостным центром в селе 
Усть-Вашка входила в состав Мезенского уезда. С 
1922 года в Усть-Вашке разрешал гражданские и 
уголовные дела судья второго судебного участка 
народного суда Мезенского уезда, находившийся 
в подчинении Архангельского губернского суда. В 
1929 году образован Лешуконский район. В 2009 году 
Мезенский районный суд стал подразделением Ле-
шуконского районного суда, передав ему функции 
по осуществлению правосудия на территории Ме-
зенского района.

В истории суда немало памятных и уважаемых 
имен. Олег Витальевич Тярасов долгие годы являл-
ся судьей и одновременно председателем Мезен-
ского районного народного суда. Нина Николаевна 
Ванюкова пришла в Мезенский суд в 1939 году, до 
1970 года работала секретарем, исполняя обязанно-
сти судьи во время его отсутствия. Свыше 30 лет по-
святила суду Эльза Карповна Таранина – секретарь 
и судебный исполнитель, приступившая к работе в 
1953 году. Более 15 лет отработала секретарь Надеж-
да Павловна Черная. В Мезенском районном суде 
работал судьей, затем председателем Андрей Федо-

рович Анашкин. С 1997 по 2007 год суд возглавлял 
Владимир Коммунарович Лагунов. С 2000 года осу-
ществляла правосудие в Мезени судья, затем пред-
седатель суда Надежда Григорьевна Казакова. 
 Долгие годы правосудие в Лешуконском районе 
осуществляли Александр Иванович Попов и Люд-
мила Прокопьевна Листова. В числе ветеранов из 
аппарата суда – Ольга Евгеньевна Якушкина и Ма-
рина Анатольевна Шишова. В 1993 году приступила 
к работе Елена Николаена Розова, в настоящее вре-
мя – начальник отдела. 
 В числе первопроходцев воссозданного института 
мировой юстиции Поморья – мировой судья Лешу-
конского судебного участка Александр Иванович 
Спешов.
 В суде чтут и уважают опытных и добросовестных 
работников аппарата, таких как Марина Анато-
льевна Антипина, Любовь Ивановна Грищук, Ольга 
Германовна Мухрева.

Коллектив и ветеранов суда сердечно поздравили 
председатель Архангельского областного суда Ми-
хаил Григорьевич Аверин, начальник Управления 
Судебного департамента в Архангельской области 
и Ненецком автономном округе Анатолий Нико-
лаевич Мазур, а также начинавшие в Мезенском и 
Лешуконском районах ветераны судебной системы: 
Мусавир Гиласович Файзулин (в настоящее время – 
заместитель председателя суда Ненецкого автоном-
ного округа), судья Архангельского областного суда 
Юрий Михайлович Ефремов. 

От всей души мы поздравляем коллектив 
и ветеранов суда с юбилеем! Желаем мира, любви, 
процветания и добра, крепкого здоровья, энергии 
и успешной, созидательной работы во имя 
развития Русского Севера!



Поздравляем 
с заслуженной наградой! Поздравляем с юбилеем! 

Поздравляем с юбилеем 
трудового стажа!

В Арбитражном суде Архангельской области 
поздравления с юбилеем принимали 

судья Ирина Александровна Макаревич, 
 специалист третьего разряда 

Зинаида Владимировна Торхова.

В районных (городских судах):
Поздравления с юбилеем принимали:

председатель Коряжемского городского суда в отставке 

Виталий Михайлович Логинов, 

председатель Верхне-Тоемского районного суда в отставке 

Анатолий Николаевич Порошин,

председатель Устьянского районного суда в отставке

Галина Алексеевна Чеснокова, 

судья Лешуконского районного суда 

Надежда Григорьевна Казакова, 

судья Няндомского районного суда

Евгений Симонович Захаров,

судья Северодвинского городского суда 

Андрей Владимирович Лысоченко, 

секретарь судебного заседания Северодвинского гарнизонного военного суда 

Юлия Васильевна Береза, 

секретарь Онежского городского суда 
Татьяна Анатольевна Зотова.

Медалью «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» 

II степени награждены 

председатель Северодвинского городского суда 

Александр Сергеевич Феопентов, 

судья Вельского районного суда 

Виктор Федорович Иванов.

В Архангельском областном суде:
20 лет судебной работы отметила судья 

Марина Валерьевна Кожемякина.
20 лет посвятили работе начальник отдела обеспечения 

судопроизводства по гражданским делам 

Алена Клавдиевна Макаренко 

и помощник судьи Татьяна Васильевна Арбузова.

В районных (городских судах):
Судья Пинежского районного суда Сергей Анатольевич Галкин 
принимал поздравления с 20-летием судебной работы. 

Секретарь судебного заседания Котласского городского суда 

Владислава Николаевна Алдохина 

отметила 25 лет работы в судебной системе Российской Федерации.

Помощник судьи Вельского районного суда 

Наталья Анатольевна Комиссарова 
отметила 20-летие работы в родном суде.



Земля Франца-Иосифа, мыс Тегетхофф на острове Галля. Приморский район Архангельской области.
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