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Всероссийский съезд судей

Миссия судьи и доверие к судам
Самым ожидаемым для делегатов и гостей съезда 
было выступление Президента Российской Федерации 
Владимира Путина, отметившего, что повышение ка-
чества судопроизводства, рост числа дел, рассма-
триваемых судами, свидетельствует о бесспорном 
доверии к судебной системе.

Владимир Путин определил в числе приоритет-
ных работу над созданием полноценного админи-
стративного судопроизводства: «Следует …в крат-
чайшие сроки принять соответствующий кодекс 
и сформировать судебные составы, которые будут 
разрешать споры граждан с органами государствен-
ной власти и местного самоуправления.
 Смысл, философия административного судопро-
изводства всем нам хорошо известны. Изначально 
это ориентировано на защиту граждан, в том числе 
бремя доказывания здесь возлагается на госорган, а 
не на самого человека...
 Уважаемые коллеги! Вы постоянно, и это хорошо 
известно, находитесь под высоким напряжением в 
прямом смысле этого слова, в атмосфере конфликтов, 
проблем, порой трагедий и горя: вся работа, по сути, 
проходит у вас на этом фоне. И при этом у вас нет пра-
ва на раздражение, на плохое настроение. Это очень 

тяжёлое бремя, тяжёлая ноша. Это тяжёлая работа.
 Ваш профессиональный и нравственный долг – 
быть объективными и беспристрастными, глубоко 
знать нормы права и правоприменительную прак-
тику, учитывать тончайшие нюансы рассматривае-
мых дел, за сухой правовой нормой всегда видеть 
конкретного человека. Только тогда можно утверж-
дать законность, правду и справедливость. Это не 
только ответственный тяжёлый труд, но и высокая 
гражданская миссия».

Нагрузка, кадры, перспективы
О вопросах, которые глава Верховного Суда РФ пла-
нировал представить делегатам для обсуждения, 
Вячеслав Лебедев рассказал в вышедшем накануне в 
«Коммерсанте» интервью: «Я хочу поставить перед 
съездом предложение о необходимости подготовки 
новой концепции уголовной политики, в Уголов-
ный кодекс внесено уже более 3 тысяч изменений… 
ежегодно, рассматривая уголовные дела в отноше-
нии миллиона подсудимых, мы… полмиллиона дел 
вынуждены приводить в соответствие с изменяю-
щимися положениями Уголовного кодекса…»
 Выступая на съезде, Вячеслав Лебедев подчер-
кнул, что снижению нагрузки на судей должна 

VIII Всероссийский съезд судей 
принял Кодекс судейской этики, избрал новый состав 
Совета судей и Высшей квалификационной коллегии 
судей России, стал площадкой для обсуждения 
открытости и доступности правосудия, развития 
административного судопроизводства, вопросов 
уголовной политики 

Всероссийский съезд судей проходил в Москве в колонном зале Дома союзов 
(бывшем здании Благородного собрания, памятнике архитектуры XVIII века близ 
Красной площади) с 17 по 19 декабря 2012 года. 730 делегатов представляли 
всю судебную систему России: от Конституционного, Верховного и Высшего 
Арбитражного судов РФ до судебных участков мировых судей. От Архангельской 
области делегатами избраны и приняли участие в работе съезда председатель 
областного суда Михаил Аверин, заместитель председателя областного суда 
Дмитрий Григорьев, судьи Арбитражного суда Архангельской области Надежда 
Полуянова и Ирина Гуляева, председатель Устьянского районного суда Галина 
Чеснокова, председатель Мирненского гарнизонного военного суда Александр 
Нельга, заместитель председателя Октябрьского районного суда Архангельска 
Николай Усачев, мировой судья судебного участка № 2 города Мирный Ирина 
Дружинина 

текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда
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способствовать не только декриминализация ряда 
составов Уголовного кодекса, но и упрощение про-
цедуры разбирательства, в частности, он полагает, 
что по результатам рассмотрения дел небольшой и 
средней тяжести, делам, рассматриваемым в особом 
порядке судебного разбирательства, судьи должны 
иметь возможность ограничиться оглашением резо-
лютивной части решения. Это целесообразно, по-
скольку полный текст решения вручается сторонам, 
размещается на сайте суда. Также он сообщил, что 
законопроектом, внесенным на обсуждение в Госду-
му, предусматривается изготовление мотивирован-
ного решения по гражданским делам, находящимся 
в производстве мировых судей, только по ходатай-
ству сторон (лишь пять процентов решений по та-
ким делам обжалуется). 
 Остановился Вячеслав Лебедев на теме админи-
стративного судопроизводства, отметив, что его 
реализация не требует дополнительных средств, не-
обходимо лишь принятие Кодекса об администра-
тивном судопроизводстве: «Если говорить о практи-
ке, то в 2012 году наши суды рассмотрели 200 тысяч 
дел, вытекающих их публичных правоотношений, 
нормативно-правовые акты признавались недей-
ствующими по 69 процентам дел, действия долж-
ностных лиц государственных и муниципальных 
органов незаконными – по 60 процентам». 

Председатель Совета судей России Юрий Сидоренко 
(новым председателем на съезде избран в прошлом 
заместитель председателя Совета судей России, 
председатель Калужского областного суда Дмитрий 
Краснов) в отчетном докладе отметил: ряд вопро-
сов, неоднократно становившихся предметом об-
суждения на предшествующих съездах, заседаниях 
Президиума Совета судей России, так и не получил 
разрешения. В их числе: установление четких пра-
вил определения подведомственности дел судам 
общей юрисдикции и арбитражным судам; отгра-
ничение преступных деяний в сфере экономики от 
гражданско-правовых сделок; обнародование и до-

ведение до сведения участников процесса случаев 
непроцессуального обращения к судьям по делам, 
находящимся в производстве суда, совершенствова-
ние административного судопроизводства.
 Юрий Сидоренко подчеркнул: «Не решены 
вопросы статуса мировых судей, обеспечения 
их жилыми помещениями, определения уровня 
бюджетной системы, на котором должна лежать 
обязанность по обеспечению этих расходов… Не 
разрешается вопрос утверждения научно обосно-
ванных норм судебной нагрузки. Сегодня судьи 
работают в условиях постоянного перенапряже-
ния, высоких физических, эмоциональных нагру-
зок. Это сказывается на состоянии здоровья, может 
привести к нарушению разумных сроков рассмо-
трения дел, оттоку квалифицированных судей из 
судебной системы…
 Нужно видеть, в каких условиях работают судьи: 
это постоянные попытки оказать давление путем 
общественного мнения, формируемого заинте-
ресованными лицами, давления административ-
ного ресурса, криминальных кругов. При этом 
судья работает в условиях большого объема за-
конодательных и этических запретов и ограни-
чений». Юрий Иванович констатировал, что не 
разрешаются вопросы, связанные с увеличением 
оплаты труда судей и работников аппарата, обе-
спечением их жильем.

Следует отметить, что вопросы оплаты труда про-
ходили красной нитью в ряде выступлений. 
 Коснулся этой проблемы применительно к опла-
те труда судей Президент Российской Федерации 
Владимир Путин. 
 Председатель Верховного Суда Российской Фе-
дерации Вячеслав Лебедев констатировал, что в 
ряде регионов страны за год в судах неоднократно 
полностью сменился состав работников аппарата, 
уровень оплаты которых не способствует росту пре-
стижа этой профессии, не привлекает квалифици-
рованных юристов.
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Всероссийский съезд судей

Качество, открытость, 
компетентность
Председатель Высшей квалификационной колле-
гии судей Валентин Кузнецов также выступил с по-
следним отчетным докладом. Его преемником стал 
избранный делегатами съезда член Президиума 
Верховного Суда РФ Николай Тимошин.
 Валентин Кузнецов сообщил, что требования к 
претенденту на судейское кресло ужесточаются, и 
очевидны результаты этой работы: «Общая тенден-
ция снижения количественного уровня как дисци-
плинарной, так и уголовной ответственности судей 
очевидна. В этом мы видим … следствие активиза-
ции работы советов судей и их комиссий по этике, 
повседневной требовательности руководителей су-
дов, общественного контроля. Вместе с тем едва ли 
можно полностью удовлетвориться состоянием дел 
в такой тонкой и сложной сфере как ответствен-
ность судей. Анализ практики дисциплинарной 
ответственности свидетельствует о том, что еще 
недостигнут должный уровень единообразия при 
оценке действий и поведения судей».

Главой Высшей экзаменационной комиссии по 
приему квалификационного экзамена на долж-
ность судьи делегаты съезда вновь избрали ректора 
Российской академии правосудия Валентина Ершова. 
В отчетном докладе он отметил, что по-прежнему 
невелико (в пределах 20 процентов) количество 
экзаменуемых, удостоенных региональными ко-
миссиями оценки «отлично», около половины всех 
претендентов либо не сдают экзамен, либо полу-
чают «удовлетворительно», что свидетельствует о 
недостаточной подготовке претендентов. Доклад-
чик особо остановился на проблеме содержания 
экзаменационных билетов: «Думаю, теоретически 
обоснованно и практически необходимо внести 
изменения в Федеральный закон, установив в нем 
правовую норму, в соответствии с которой Высшей 
экзаменационной комиссии было бы предоставлено 
право утверждать в экзаменационных билетах толь-

ко единые теоретические вопросы для всей России, 
а экзаменационным комиссиям субъектов Россий-
ской Федерации – вырабатывать и утверждать зада-
чи и процессуальные документы…»

Практически одновременно стали достоянием обще-
ственности принятый делегатами съезда новый Ко-
декс судейской этики и Постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации «Об открытости 
и гласности судопроизводства и о доступе к инфор-
мации о деятельности судов». Проект Кодекса судей-
ской этики направлялся для обсуждения в Министер-
ство юстиции Российской Федерации, Общественную 
палату Российской Федерации, Союз журналистов 
России, Федеральную палату адвокатов Российской 
Федерации, Общероссийскую общественную орга-
низацию «Ассоциация юристов России», региональ-
ную общественную организацию «Независимый 
экспертно-правовой совет». В работе над его положе-
ниями приняли участие служители Фемиды и экспер-
ты разных стран, в том числе США и Великобритании. 
С их участием проведены три региональных семина-
ра (в Красноярске, Владивостоке, Санкт-Петербурге). 
Проект Кодекса направлялся в Совет Европы в целях 
обеспечения его соответствия Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод.
 События 2012 года, когда судьи оглашали реше-
ния целиком даже в тех случаях, когда можно было 
ограничиться резолютивной частью, давали интер-
вью, проводили брифинги и пресс-конференции 
сразу после вынесения решения, а суды вели видео-
трансляцию заседаний на сайтах в режиме реально-
го времени, показывают, что положения этих доку-
ментов продиктованы временем.
 Обращаясь к журналистам, в ходе брифинга в пе-
рерыве между заседаниями съезда Вячеслав Лебедев, 
в частности, отметил, что решения, не вступившие 
в законную силу, может комментировать как пред-
ставитель суда, пресс-секретарь, так и собственно 
судья, его выносивший: «Я не вижу ничего страш-
ного, если судья выскажет свое мнение». 
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Выступление члена Президиума Совета судей России, 
председателя Архангельского областного суда 
Михаила Григорьевича Аверина
на VIII Всероссийском съезде судей 
Уважаемые коллеги и гости съезда!
Сегодняшний VIII Всероссийский съезд судей про-
ходит в знаменательное время. Именно в этом году 
мы отметили двадцатилетие создания органов су-
дейского сообщества, и прошедшие годы стали под-
тверждением их значимости и авторитета.
 Съезд судей – это важное событие не только для нас, 
судейского сообщества, но и для страны в целом.
 Мне посчастливилось участвовать в работе всех 
предыдущих семи всероссийских съездов судей, и на 
каждом из них поднимались проблемы судебной вла-
сти. Думаю, что и этот съезд не будет исключением.
 Нам предстоит всесторонне проанализировать 
свою работу и обсудить насущные проблемы.
 Судебная система требует дальнейшего совер-
шенствования и развития, в том числе в вопросах 
социальной защиты и достойной оплаты труда.
 В своём выступлении хочу затронуть вопрос о 
крайне низком уровне оплаты труда работников 
аппаратов судов, который неоднократно рассма-
тривался на предыдущих съездах, заседаниях Сове-
та судей РФ и по нему принимались обращения к 
Президенту России.
 Дословно приведу слова предыдущего Прези-
дента Российской Федерации, сказанные им на VII 
Всероссийском съезде судей: «Если говорить о по-
мощниках судей и о сотрудниках аппаратов судей 
и судов, то этот уровень оплаты труда пока ещё не 
способствует привлечению к работе квалифициро-
ванных и добросовестных специалистов, вы это луч-
ше, чем кто бы то ни был, понимаете. Думаю, что 
нужно рассмотреть вопрос об увеличении оплаты 
труда таких сотрудников, иначе мы не добьёмся 
нормальной работы судов». Президент России, за-
тронув эту проблему, поручил Правительству РФ её 
решить.
 К сожалению, слова Президента не нашли у Пра-
вительства Российской Федерации нужного пони-
мания и должного решения.
 Не считая мизерного, в пределах 75-150 рублей 
увеличения окладов помощников судей и секрета-
рей судебного заседания в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 26 января 
2011 года № 92, и последней октябрьской индекса-
ции окладов работников аппаратов судов, оплата 
труда по существу так и не была повышена.
 Зарплата возросла в пределах полутора тысяч ру-

блей, что естественно не только не решило пробле-
му, а напротив – вызвало недовольство в коллективах 
судов из-за её низкого и выборочного увеличения.
 В октябре текущего года первый заместитель 
Министра финансов Российской Федерации Т.Г. 
Нестеренко направила в адрес помощника Прези-
дента Российской Федерации Л.И. Брычевой пись-
мо по вопросу повышения денежного содержания 
работников аппаратов судов, в котором сообщила, 
что с 1 января 2011 года оно повышено 63 процен-
там работников, а с 1 октября 2012 года ещё и всем 
проиндексировано на 6 процентов. Она упомянула, 
что в настоящее время продолжается совершенство-
вание системы материальной мотивации государ-
ственных служащих в рамках установленных про-
цедур бюджетного планирования.
 По мнению Министерства, повышение содер-
жания поставит работников аппаратов судов в 
преимущественное положение по сравнению с фе-
деральными государственными гражданскими слу-
жащими территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти.
 Из этого письма следует, что Министерство фи-
нансов отлично потрудилось и поручение Прези-
дента выполнено в полном объёме.
 Однако я считаю этот ответ и выраженную в нём 
позицию попыткой уйти от решения острой про-
блемы, а перечисление принятых Минфином мер 
является простой технической формальностью и 
констатацией фактов выполнения требований Фе-
дерального закона «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», а не пору-
чения Президента, подготовленного по итогам VII 
Всероссийского съезда судей.
 При этом Министерство не учитывает положение 
о том, что федеральные суды являются федеральны-
ми государственными органами судебной власти.
 В настоящий момент зарплата работников аппа-
рата судов в России выглядит как китайская детская 
игрушка: 10 минут поиграл – сломалась, и ждёшь 
следующей. Другими словами, их денежного содер-
жания хватает на один поход в магазин: получил, 
истратил и ждешь следующего.
 О проблеме низкой оплаты труда говорится на 
последних четырёх съездах судей и, выступая вновь 
с этой высокой трибуны, я фактически озвучиваю 
крик души многих тысяч работников аппаратов су-
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Всероссийский съезд судей

дебной системы Российской Федерации.
 С указанной проблемой я, как председатель ко-
миссии Совета судей, в полномочия которой входят 
вопросы правового положения и социальной защи-
щенности работников аппаратов судов, сталкива-
юсь постоянно.
 Надеюсь, этот призыв услышит власть и, в част-
ности, Правительство Российской Федерации.
 Ни для кого не является секретом, что крайне 
низкий уровень денежного содержания работни-
ков аппарата судов, обеспечивающих отправление 
правосудия, при высоких требованиях приёма на 
государственную службу и ограничениях в ней в 
настоящее время не соответствует объему и сложно-
сти выполняемой ими работы.
 К сожалению, становится печальной традицией 
кадровый голод при проведении конкурсов на за-
мещение вакантных должностей в аппаратах судов. 
Многих выпускников юридических вузов работа 
в судах не устраивает по причине малопривлека-
тельного сочетания низкого денежного содержания, 
высокой нагрузки и жестких требований к резуль-
татам труда.
 Существует прекрасная и ёмкая по содержанию 
народная мудрость: «Одна рука в ладоши не бьёт». 
Никому не надо объяснять, насколько важен, сло-
жен и ответственен труд работника аппарата суда, 

и как много зависит от рядового сотрудника суда.
 К сожалению, я должен констатировать, что в по-
следнее время наметилась тенденция к увеличению 
разрыва в оплате труда судей и работников аппа-
ратов судов. Так, в конце XIX века в царской Рос-
сии разница между денежным содержанием пред-
седателя окружного суда и секретарём этого суда 
составляла три раза, а между окружным судьёй и 
секретарём менее чем два раза: оклад председателя 
окружного суда составлял 7000 рублей, судьи – 3500, 
а секретаря суда – 2000 рублей.
 Разумное соотношение между должностными 
окладами было и в семидесятые годы прошедшего 
века: председатель областного суда имел оклад 280 
рублей; судья – 150, секретарь судебного заседания 
– 70 рублей.
 В начале наступившего века оклад председателя 

областного суда был всего в 3 раза больше оклада 
секретаря и составлял 3244 рубля, оклад судьи был 
выше в 2,6 раза (2938 рублей).
 Сегодня этот показатель вырос, оклады предсе-
дателя, судьи и секретаря различаются более чем в 
пять раз.
 Проблема не решается, а усугубляется, посколь-
ку уровень денежного содержания работников ап-
паратов судов не только ни повышается, а с учётом 
отсутствия предусмотренной Федеральным зако-
ном «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» индексации в 2008-2011 годах 
ежегодно снижается.
 Недостаточное выделение денежных средств на 
оплату труда работников аппарата давно превра-
тилось в хроническую проблему, которую регу-
лярно обсуждают, но никак не могут решить. Это 
обстоятельство имеет важные последствия, как для 
организации работы самой судебной системы, так 
и для всей модели судебной власти, которая сфор-
мировалась в России за годы реформ. То, что мате-
риальное положение работников аппаратов судов 
при возрастающей нагрузке и интенсивности труда 
за последние годы не индексируется в соответствии 
с показателями инфляции, а становится все ниже и 
ниже, – это тоже факт. И это несправедливо.
 Заканчивается 2012 год. Как сейчас можно оха-

рактеризовать ситуацию с де-
нежным содержанием аппара-
та, какие имеются перспективы, 
планы на будущее?
 На сегодня основные катего-
рии работников аппарата об-
ластного и районного судов, к 
которым относятся помощники 
судей, секретари судебного засе-
дания, являясь государственны-
ми гражданскими служащими, с 
учётом октябрьской индексации 
2012 года, получают в среднем по 

России денежное содержание в размере от 13 до 21 
тысячи рублей.
 Разве может гражданский служащий реально 
прожить на такую зарплату и прокормить свою се-
мью? Ответ, по моему мнению, однозначен – конеч-
но, нет.
 Денежное содержание младшей группы должно-
стей работников аппарата максимально приближе-
но к размеру пенсии по старости. К примеру, в Ар-
хангельской области в прошлом году оно составило 
11 тысяч рублей.
 О проведении отдыха в средней полосе или 
южных районах России при полном отсутствии 
санаторно-курортного лечения значительной части 
работников приходится лишь мечтать.
 У нас не принято считать чужие доходы, повы-
шение окладов полицейских и военнослужащих, 

Ни для кого не является секретом, что крайне 
низкий уровень денежного содержания работников 
аппарата судов, обеспечивающих отправление 
правосудия, при высоких требованиях приема 
на государственную службу и ограничениях в ней 
в настоящее время не соответствует объему 
и сложности выполняемой ими работы.
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но работники судов хотят, чтобы их ответственный 
труд также уважали.
 Говорят: каков работник, такова ему и плата. К со-
жалению, на практике это не всегда соблюдается. При-
веду лишь два наглядных примера. В настоящее время 
уровень оклада начальника отдела в судах субъектов 
РФ, районных (городских) судах в четыре раза меньше 
оклада начальника отдела в органах МВД, оклад по-
мощника судьи практически в три раза меньше окла-
да рядового полицейского.
 Следует отметить, что помимо низкого содержания 
до сих пор не решён вопрос с достойным пенсионным 
обеспечением для государственных гражданских слу-
жащих, хотя это также является одной из закреплён-
ных в действующем законодательстве гарантий.
 По окончании государственной службы работ-
ник суда не может получить адекватного уровня 
пенсионного обеспечения. К примеру, ни один из 
работников аппарата Архангельского областного 
суда, отработавший в судебной системе более 25 лет 
и ушедший на пенсию, не имеет увеличенного раз-
мера пенсии по старости.
 Является декларативной и неработающей статья 
52 Федерального закона «О государственной граж-
данской службе», которой гарантируются равные 
условия оплаты труда, а также сопоставимые пока-
затели оценки эффективности результатов профес-
сиональной служебной деятельности при совме-
щении соответствующих должностей гражданской 
службы.
 Нельзя признать справедливым сегодняшнее по-
ложение вещей, когда работник аппарата суда, вы-
шедший с почётом на заслуженный отдых, получа-
ет пенсию практически равную пенсии гражданина, 
неоднократно побывавшего в местах «не столь от-
даленных».
 Каким видится решение проблемы повышения 
уровня оплаты труда работников аппарата судов?
 Внести изменения в статью 52 Федерального за-
кона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе», сделав её работающей, а не 
декларативной;
 – увеличить размеры окладов за классный чин 
гражданских служащих;
 – увеличить размеры единовременной выплаты 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-
пуска и материальной помощи, выплачиваемых за 
счет средств фонда оплаты труда гражданских слу-
жащих;
 – установить выплату премии за образцовое ис-
полнение служебных обязанностей;
 – увеличить ежемесячное денежное поощрение 
до 2-3 кратного размера;
 – перевести работников аппаратов судов из си-
стемы «обычной» гражданской государственной 
службы в систему «особого» вида государственной 
службы. 

Председатель Устьянского районного суда 
Галина Чеснокова:
– Мне выпала честь принять участие в работе Все-
российского съезда судей в составе делегации Ар-
хангельской области. На съезде рассматривались 
вопросы развития судебной системы страны, са-
мым запоминающимся и ярким для многих было 
выступление председателя Архангельского област-
ного суда Михаила Аверина о повышении уровня 
оплаты труда работников аппарата. Он указал на 
невыполнение поручения Президента Российской 
Федерации, данное на предыдущем съезде судей, 
проанализировал соотношение денежного содержа-
ния в течение минувшего столетия у председателя 
суда и работника аппарата, предложил конкретные 
пути решения этой проблемы. Делегаты и гости 
съезда поддержали выступление председателя Ар-
хангельского областного суда продолжительными 
аплодисментами.
 В итоговом документе съезд обратился к Прези-
денту РФ с просьбой дать поручение компетент-
ным органам принять меры по реализации со-
вершенствования судебной системы по основным 
направлениям развития, в том числе принять меры 
к существенному повышению уровня оплаты труда 
работников аппаратов судов и системы Судебного 
департамента при ВС РФ. 

Делегаты – 
былое 
и думы
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Ирина Дружинина, мировой судья 
судебного участка №2 города Мирный:
 – VIII Всероссийский съезд судей в моей биографии 
событие значимое, и не только потому, что воочию 
удалось увидеть Президента России, но и потому, 
что мне выпала честь побывать на главном форуме 
судейского сообщества страны, куда собралось свы-
ше 700 делегатов, в числе которых представители 
высших судов.
 Главное – был проанализирован ход реализации 
судебной реформы, намечены ориентиры на буду-
щее, принят Кодекс судейской этики. 
 Владимир Путин назвал три направления ре-
форм. В первую очередь, по его словам, следует 
завершить создание административного судопро-
изводства. Второе – снижение нагрузки на судей. 

Третье – принятие Кодекса судейской этики, в кото-
ром «должны быть детально прописаны стандарты 
поведения судей и предложены варианты их дей-
ствий в разных ситуациях, в том числе при возник-
новении так называемых конфликтов интересов».
 Председатель Архангельского областного суда 
Михаил Аверин говорил о наболевшем вопросе по-
вышения оплаты труда работникам аппарата судов.
 При обсуждении проблем мировой юстиции 
главной из прозвучавших остаётся высокая нагруз-
ка, а значит необходимо шире внедрять процедуры 
медиации, устанавливать распределение дел по су-
дебным районам, а не в границах судебного участка. 
Важно и то, что на съезде бы поднят вопрос о на-
значении мировых судей после трёхлетнего срока 
пожизненно.
 В свою очередь председатель Верховного Суда 
Вячеслав Лебедев, выступая на съезде, предложил 
коллегам и Президенту свою концепцию по раз-
грузке судебной системы. Чтобы снизить количе-
ство поступающих в суды дел, он предложил декри-
минализировать отдельные составы преступлений 
небольшой и средней тяжести. Также, он отметил, 
что можно увеличить сумму мелкого хищения до 3 
тысяч рублей. 
 Не могу не выразить слов признательности всем 
делегатам Архангельской области за живое и яркое 
общение в дни съезда. 

Из постановления VIII Всероссийского съезда судей:

«Органам судейского сообщества Российской Федерации, су-
дьям, работникам аппаратов судов принять исчерпывающие 
меры к выполнению настоящего постановления, обеспечению 
качественного осуществления правосудия в разумные сроки, 
информационной открытости судов; своим ответственным ис-

полнением обязанностей по защите прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц и высоконравственным поведением укреплять авторитет 
судебной власти.
 Совету судей Российской Федерации, Высшей квалификационной кол-
легии судей Российской Федерации, Высшей экзаменационной комиссии 
по приему квалификационного экзамена на должность судьи разработать 
план мероприятий по выполнению настоящего постановления...
 Просить Президента Российской Федерации по итогам VIII Всероссий-
ского съезда судей дать поручения компетентным органам для решения 
отмеченных в настоящем постановлении задач, в том числе:
 а) рассмотреть вопрос о включении должности мирового судьи в 
Сводный перечень государственных должностей Российской Федерации, 
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 11 января 
1995 года № 32;
 б) внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Фе-
дерации проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые за-

Всероссийский съезд судей
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конодательные акты Российской Федерации» (в части нормативного закрепле-
ния порядка фиксирования и обнародования внепроцессуальных обращений 
к судьям по делам, находящимся в производстве суда и мирового судьи); 
 в) принять меры к существенному повышению уровня материальных 
и социальных гарантий независимости судей, включая повышение оплаты 
труда; уровня оплаты труда работников аппаратов судов и системы Судеб-
ного департамента при Верховном Суде Российской Федерации;
 г) оказать содействие в законодательном урегулировании порядка 
обеспечения жильём федеральных и мировых судей, медицинского стра-
хования государственных гражданских служащих, а также в передаче в 
ведение органов судебной власти лечебно-оздоровительных учреждений 
(здравниц);
 д) поручить Правительству Российской Федерации:
разработать и внести в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации проект федерального закона «О нормативах финанси-
рования судов Российской Федерации»;
 обеспечить:
 финансирование судебной системы в объемах, необходимых для пол-
ного и независимого осуществления правосудия, включая финансирова-
ние материальных и социальных гарантий независимости судей, установ-
ленных законами;
 выделение земельных участков для размещения зданий судов в ме-
стах,  обеспечивающих доступ граждан в суды и соответствующих статусу 
федерального органа  судебной власти;
 выделение земельных участков либо зданий для размещения судеб-
ных архивов;
 передачу в федеральную собственность зданий (помещений) и земель-
ных участков, занимаемых судами и управлениями (отделами) Судебного 
департамента в субъектах Российской Федерации, с последующим закре-
плением их за ними на праве оперативного управления;
 надлежащее финансирование расходов на реализацию мер по охране 
зданий судов, обеспечению личной безопасности судей при нахождении их 
вне зданий судов; на увеличение численности судебных приставов по обе-
спечению установленного порядка деятельности судов;
 е) поручить Правительству Российской Федерации совместно с Судеб-
ным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации:
 подготовить проекты федеральных законов и иных нормативных пра-
вовых актов,  предусматривающие:
 передачу на федеральный уровень вопросов организационного обе-
спечения деятельности мировых судей с возложением этой функции на 
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации;
 установление норм судебной нагрузки.
 Просить Государственную Думу Федерального Собрания Российской Фе-
дерации обеспечить приоритетное рассмотрение:
 проекта федерального конституционного закона «О федеральных адми-
нистративных судах в Российской Федерации» и проекта федерального зако-
на «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации»;
 проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской 
Федерации» (о разграничении преступных деяний в сфере экономики и 
гражданско-правовых сделок, совершаемых в области предприниматель-
ской и иной экономической деятельности);
 проекта федерального закона № 411356-4 «О внесении изменения 
в статью 19 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации» (о порядке обеспечения судей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, отдельными жилыми помещениями);
 проекта федерального закона № 480434-5 «О внесении изменений в Зе-

мельный кодекс Российской Федерации» (в части дополнения оснований изъ-
ятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд);
 проекта федерального закона № 124099-6 «О внесении изменений в 
статьи 29 и 191 Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-
рации» (о подведомственности дел, возникающих из административных и 
иных публичных правоотношений), направленного на обеспечение гаран-
тий права  граждан на разбирательство дела компетентным судом, создан-
ным на основании закона. 
 4-1. Обратить внимание всех судов и судей на безусловное выполнение 
требований статьи 47 Конституции Российской Федерации об обеспечении 
права каждого на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсуд-
ности которого оно отнесено законом.
 5. Просить Верховный Суд Российской Федерации и Высший Арбитраж-
ный Суд Российской Федерации в порядке законодательной инициативы 
внести на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации:
 проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с необходимостью 
оптимизации нагрузки на судей Российской Федерации»;
 проект федерального закона «О внесении изменений в статью 20 Зако-
на Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»  (в ча-
сти мер социальной защиты членов семьи умершего (погибшего) судьи);
 проекты федеральных законов «О пенсионном обеспечении граждан 
Российской Федерации, осуществлявших полномочия судьи» и «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам пенсионного обеспечения судей Российской Федерации»;
 проект федерального конституционного закона «О внесении изменений 
в статью 29 Федерального конституционного закона «О судебной системе 
Российской Федерации» и проект федерального закона «О внесении изме-
нений в статью 10 Федерального закона «Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации», расширяющие и уточняющие компетенцию Со-
вета судей Российской Федерации в законотворческом процессе.
 6. Просить Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитраж-
ный Суд Российской Федерации и поручить Совету судей Российской Феде-
рации при участии в подготовке проекта федерального закона «О внесении 
изменений в статьи 12-1, 14 и 15  Закона Российской Федерации «О статусе 
судей в Российской Федерации», подготовленного в порядке реализации 
постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 20 июля 
2011 года № 19-П, обеспечить неукоснительное соблюдение конституци-
онного принципа недопустимости снижения достигнутого уровня гарантий 
независимости судей.
 7. Просить Высший Арбитражный Суд Российской Федерации и поручить 
Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации со-
вместно с Советом судей Российской Федерации подготовить предложения 
по изменению законодательства, регулирующего систему оплаты труда по-
мощников судей и секретарей судебного заседания, в части установления 
их должностных окладов в процентном отношении от должностного окла-
да судьи соответствующего уровня.
8. Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации 
совместно с Советом судей Российской Федерации подготовить предло-
жения по изменению законодательства в части дальнейшей оптимизации 
судебной нагрузки, реформированию института судебных администрато-
ров, обеспечению условий в судах для перехода на электронное судопро-
изводство, совершенствования системы оплаты труда других работников 
аппаратов федеральных судов и системы Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации». 
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Совет судей РФ в Архангельске

С 9 по 13 июля 2012 года работу судов 
нашей области в области внедрения 
электронных технологий изучили 
представители комиссии Совета судей 
Российской Федерации по информа-

тизации и автоматизации. В числе высоких гостей 
были главы судов субъектов Российской Федера-
ции, представители Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ, разработчики государствен-
ной автоматизированной системы «Правосудие». 
Комиссия проанализировала различные аспекты и 
проблемы исполнения судами Архангельской обла-
сти требований Федерального закона «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности судов в 
Российской Федерации».
 Гости изучили информационные технологии и 
возможности электронного документооборота, ра-
боту сайтов и подпрограмм ГАС «Правосудие» на 
примере Архангельского областного суда, Октябрь-

ского и Соломбальского районных судов Архан-
гельска, Северодвинских городского и гарнизон-
ного военного судов, судебных участков мировых 
судей Архангельска и Северодвинска.

Работа комиссии началась с совещания в Архан-
гельском областном суде. 
 Глава комиссии, председатель Костромского об-
ластного суда Вячеслав Сергеевич Иванов в привет-
ственном слове отметил, что цель приезда – кон-
троль, анализ и обобщение результатов работ по 
внедрению ГАС «Правосудие». «Наша задача – по-
говорить со специалистами на местах, узнать, какие 
проблемы они видят, что могут предложить, что 
нужно сделать, чтобы закон был реализован полно-
ценно», – резюмировал Вячеслав Иванов.
 Председатель Архангельского областного суда 
Михаил Григорьевич Аверин сообщил о практических 
наработках: «Сведения о деятельности нашего суда 

Работу судов Поморья 
оценила комиссия 
Совета судей России 
по информатизации 
и автоматизации работы 
судов
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размещаются на его сайте с 2005 года. На сегодняш-
ний день зафиксировано свыше 1 097 000 посеще-
ний сайта (около 500-700 пользователей посещают 
его ежедневно). Информация регулярно обновля-
ется. Ежедневно, в установленные сроки, публи-
куются тексты судебных актов. Так, в 2011 году на 
сайте опубликовано 7907 судебных актов, за первое 
полугодие 2012 года – 3730 судебных актов. При-
вычным явлением в работе суда стала организация 
видеоконференций. Видеоконференцсвязь (ВКС) 
позволяет проводить заседания с участием осуж-
денных в дистанционном режиме. В Архангельском 
областном суде впервые заседание в таком форма-
те состоялось в октябре 2003 года, мы были в числе 
первых российских судов, внедривших ВКС. Сегод-
ня мы можем выходить на связь не только с Верхов-
ным Судом Российской Федерации, но и с любым 
судом областного уровня и с любым следственным 
изолятором России, где имеется необходимое тех-
ническое оснащение. С 17 октября 2003 года по 25 
июня 2012 года посредством видеоконференц-связи 
в судебных заседаниях приняло участие 8973 лица, в 
том числе в кассации – 8796 граждан, в надзоре – 177 
граждан. 
 До начала внедрения подпрограмм ГАС «Право-
судие» в Архангельском областном суде с 1997 года 
успешно функционировали программы судебного 
делопроизводства и статистики и ряд других про-
грамм собственной разработки. 
 У нас сформулированы предложения о расшире-
нии функциональных возможностей ГАС «Право-
судие». Например, о включении в систему отдель-
ными модулями наших разработок».

Михаил Григорьевич остановился на таких проблемах, 
как оснащение системами видеоконференц-связи рай-
онных судов и колоний для рассмотрения материалов 
в порядке уголовного судопроизводства (ряд колоний 
расположены в труднодоступных населенных пун-
ктах). Члены комиссии сообщили, что Архангельская 
область наряду с Республикой Коми должна войти в 
пилотный проект по внедрению необходимых средств 
ВКС на уровне судов районного звена.
 Также Михаил Аверин коснулся проблемы пере-
вода архивов судов в электронный формат, ведения 
удобных для пользователя и общедоступных бан-
ков судебных решений страны в электронном виде, 
взаимодействия центра и регионов в части своевре-
менной доработки подсистемы «Судебное делопро-
изводство и статистика», иных подсистем: «Архан-
гельский областной суд в свое время выдвинул два 
предложения: возможность выполнения поиска лиц 
одновременно по всем коллегиям (инстанциям) и 
возможность изготовления отчётов о нагрузке судей 
областного суда одновременно по всем инстанциям 
каждой коллегии. Однако они остались без ответа и 
были реализованы нашими силами».

Начальник Управления Судебного департамента в 
Архангельской области Анатолий Николаевич Мазур со-
общил, что в настоящее время все районные суды 
используют ряд программных продуктов: автома-
тизированное судебное делопроизводство, банк 
судебных решений, банк формирования судебной 
статистики и ведомственной отчетности. На сайтах 
судов размещена различная информация, включая 
график работы суда, образцы исковых заявлений, 
сведения о размере и порядке уплаты госпошлины, 
порядке обращения в суд, тексты судебных актов и 
многое другое. 
 С апреля 2012 года в судах области стала внедрять-
ся система извещения участников судебных разби-
рательств посредством отправки SMS-сообщений. 
Значимым техническим шагом стало обеспечение 
безопасности участников судопроизводства: cуды 
области используют модуль защиты свидетеля, да-
ющего показания в закрытом судебном заседании 
под псевдонимом.
 «Для полноценного функционирования про-
граммного обеспечения ГАС «Правосудие», – от-
метил Анатолий Николаевич, – требуется ряд 
факторов: соответствующая требованиям компью-
терная техника, интеграция судов в единое инфор-
мационное пространство, общее и антивирусное 
программное обеспечение, функционирование 
локально-вычислительных сетей. С этими задача-
ми Управление Судебного департамента в Архан-
гельской области успешно справилось и активно 
продолжает выполнение мероприятий по совер-
шенствованию работы в данном направлении». 
Анатолий Николаевич обратил внимание на кадро-
вую проблему: не во всех судах имеются консуль-
танты по информатизации и высокоскоростной до-
ступ к сети Интернет. 

При посещении судов и судебных участков гости 
беседовали со специалистами, отвечающими за раз-
личные направления в сфере информатизации. Ра-
ботники аппарата рассказали о плюсах и минусах 
автоматизированной системы, своих наработках, 
вариантах выхода из сложных ситуаций. 

На итоговом совещании Вячеслав Иванов высоко 
оценил уровень информационной открытости су-
дов Архангельской области. По его словам, приезд 
в любой регион России – это хороший задел для 
успешного взаимодействия разработчиков ГАС 
«Правосудие» и специалистов на местах, использу-
ющих подпрограммы в повседневной работе. «Все 
положительное, что мы увидели в Архангельской 
области, возьмем для распространения в остальные 
регионы России, – заявил Вячеслав Сергеевич. – Но 
не стоит ждать, что все будет хорошо уже завтра, не-
обходимо провести огромную работу». 
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Котласский городской суд

К
отлас (Кодлас) можно отыскать на картах, составленных в XVI-
XVII веках западными путешественниками, проходившими этот 
небольшой населенный пункт в путешествии по Северной Двине 
в столицу Московии. Селение Пырас, основанное на месте слия-
ния трех рек зырянами (коми), упоминается в 1379 году. 

 В конце XIX века Котлас и находившиеся вокруг него деревни принад-
лежали Сольвычегодскому уезду. 

После постройки в 1895 году железной дороги Вятка-Котлас, предназначав-
шейся для выгодной доставки сибирского хлеба в Архангельск, селение вы-
росло и состояло из железнодорожного посёлка и нескольких деревень. За 
порядком наблюдали три начальника: земский, водный и железнодорожный, 
а также полицейский пристав, урядник и железнодорожная жандармерия.

Превращение Котласа в транспортный узел, развитие промышленности, 
торговли и культуры требовали преобразования его в город. Представители 
местной власти не раз обращались в высшие инстанции с такой просьбой. 
В июле 1913 года и в мае 1914 года в Котласе состоялись совещания по во-
просу преобразования поселка при станции Котлас в город. В черту города 
включены деревни Жернаково, Петрухинская, Осокориха.
 К 1917 году в Котласе работали два начальных училища, почтово-
телеграфная контора, два отделения частных банков, аптека, два тюрем-
ных отделения Вятской и Сольвычегодской тюрем.  
 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 февраля 1940 года 
Котлас был выделен в самостоятельную административную единицу об-
ластного подчинения.
 Сегодня Котлас включает территорию рабочего поселка Вычегодский, 
деревень Слуда и Свининская. По официальным данным зарегистрирова-
ны в городе 60500 человек.

В архивном фонде Северо-Двинского губернского отдела юстиции в сведе-
ниях о деятельности местных народных судов Великоустюгского уезда за 
1918 год значится: «Местный народный суд, согласно декрету о суде № 1, 
введён в Великоустюгском уезде в марте 1918 года».
 16 августа 1918 года Северо-Двинским губисполкомом проведены вы-
боры  местных народных судей. В Великоустюгском уезде установлено 10 
судебных участков: … 6 участок – Котлас и Забелинская волость… 
 В сведениях о составе местного съезда народных судей на 16 августа 
1918 года  значатся: народный судья 6-го участка Николай Иванович Усте-
нов, окончил 4-классное городское училище, предложением комиссара 
юстиции от 11 июня 1918 года № 501 назначен народным судьей. В сентя-

Из истории 
Котласского 
городского суда…

бре 1918 года народным судьей 6 участка являлся Василий Андреевич 
Храпов. Его в том же году сменил Леонид Иванович Сергеев, 1882 
года рождения, окончивший Казанский императорский университет «по 
юридическому факультету», бывший «сверхштатным кандидатом на долж-
ность земского начальника при Яренском уездном съезде». Приказом 
Вологодского губернатора от 6 февраля 1912 за № 11 перемещен на такую 
же должность при Сольвычегодском уездном съезде, командирован к ис-
полнению обязанностей земского начальника 5 участка Сольвычегодского 
уезда. Уволен 20 февраля 1925 года… 
 В личном составе служащих участка за 1919 год также значатся: пись-
моводитель – Федоровский Василий Иванович, 1901 года рождения, окон-
чивший 4 класса Великоустюгской мужской гимназии; Владимир Василье-
вич Чурин, 22 года, секретарь народного суда, младший офицер; Евдокия 
Григорьевна Рязанова, 28 лет – корреспондент; курьер – Анна Прокопьев-
на Пятлина-Шестакова, 21 год.

В архивном фонде Северо-Двинского окружного суда в акте ревизионного 
обследования деятельности судебно-следственных учреждений от 20 июля 
по 19 августа 1929 года в судебной сети Северо-Двинской губернии указано: 
6 участок – Удима, Котласский район, 7 участок- Котлас и Ямский сельсовет. 
Северо-Двинская губерния была ликвидирована в 1929 году и на правах 
округа вошла в состав Северного края с центром в городе Архангельск. 
 Котлас входил в состав Великоустюжского уезда Вологодской губернии, 
с июля 1918 года - Северо-Двинской губернии. Документы Великоустюж-
ского уездисполкома Северо-Двинской губернии за 1918-1924 годы на хра-
нение в архив не поступали. Известно лишь, что в 1926 году Котлас входил 
в судебный участок № 5. 
 В 1937-1939 годах в Котласском районе работали три участка народного 
суда, 1 и 2 имели место дислокации в Котласе, третий участок располагался 
в Сольвычегодске. 
 Народным судьёй 1-го участка являлся Николай Михайлович 
Шкулёв, 1913 года рождения, а в 1940 году временно исполняющим обя-
занности народного судьи 1-го участка был назначен народный заседатель 
Александр Иванович Торков. В связи «с отъездом Николая Михайловича 
Шкулёва в Архангельск для сдачи зачётов в облсуде обязанности народно-
го судьи были временно возложены на Михаила Петровича Тельминова».
 В сведениях о поступлении дел в народные суды Архангельской области на 
1941 год значится Котласский городской судебный участок. В территорию участка 
входил один город и один рабочий посёлок. За первое полугодие 1941 года на 
рассмотрение поступило: уголовных дел – 12620, гражданских – 947. Во второй 
половине 1941 года поступило: 1031 уголовное дело и 536 гражданских. 
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В военные и послевоенные годы условия работы народных судов были 
неудовлетворительными. Неприспособленные для работы судов поме-
щения располагались в ветхих, небольших по площади зданиях, скудно 
отапливались.
 Из справки инструктора административного отдела обкома ВКП(б) Ни-
фонтова следует, что народный суд 2 участка находится в рабочем поселке 
при заводе Лименда, помещение, в котором размещен суд, не соответству-
ет своему назначению. Суд занимает три комнаты, в одной из которых в 
зимних условиях проводить судебные заседания невозможно, две осталь-
ные комнаты занимают канцелярия и кабинет судьи. Совещательной ком-
наты и комнаты для свидетелей нет, подсудимые и свидетели находятся в 
одном маленьком коридоре. В ночное время помещение суда и шкафы 
никем не охраняются.

Решением исполнительного комитета Котласского городского Совета депу-
татов трудящихся от 25 июля 1950 года открыт третий судебный участок. 
Начальника отделения Печорской железной дороги в срок до 15 августа 
1950 года обязали предоставить помещение из пяти комнат для размеще-
ния народного суда в поселке Вычегодск.

23 октября 1958 года Архангельский облисполком принял решение «Об 
упразднении Беломорского и Сольвычегодского районов и создании на-
родного суда 2-го участка Котласского района». 
 Решением исполнительного комитета Архангельского областного Со-
вета депутатов трудящихся от 11 октября 1960 года «Об утверждении сети 
районных (городских) народных судов области» в Котласе утвержден один 
народный суд с 4 народными судьями.

В 1963 году председателем Котласского городского народного суда избран 
Василий Максимович Зиновеев. С 1965 года суд возглавляет Алек-
сей Михайлович Кривушкин, народными судьями работают Юрий 
Ильич Лутченко (впоследствии – декан юридического факультета Белорус-
ского государственного университета) и Раиса Михайловна Воронова.
 В 1970 году судьей избран Борис Владимирович Столяров.

С 1975 года суды Котласа и Котласского района находились под одной кры-
шей: в двухэтажном кирпичном доме № 55 по улице Гагарина. 
 В 1976 году судьей Котласского городского суда избирается Василий 
Анатольевич Коптяев, возглавлявший суд с 1986 по 2007 год. В 1998 
году Указом Президента Российской Федерации за заслуги в укреплении 

законности и многолетнюю добросовестную работу Василию Анатольевичу 
присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». 
В 1985 году народными судьями избираются Неля Ивановна Сергеева и 
Фаина Каримовна Гайнутдинова, спустя два года – Нина Михайловна Ко-
роткова (с 1994 по 2008 год – заместитель председателя суда). 
 В 1999 году Котласский городской суд переехал в здание бывшего дет-
ского сада по улице Дзержинского, дом 9. Несоответствие помещения для 
целей правосудия было очевидным. Не хватало залов судебных заседаний, 
в тесных кабинетах размещалось по пять человек, в узких коридорах не мог 
пройти конвой.
 Вскоре здание вернули детскому саду. Благодаря инициативе председа-
теля суда Василия Анатольевича Коптяева и руководства Управления Судеб-
ного департамента в Архангельской области муниципалитет передал суду в 
безвозмездное пользование здание учебного корпуса школы-интерната, 
долгое время пустовавшее и ветшавшее. В 2009 года Котласский городской 
суд отпраздновал новоселье по адресу: улица Мелентьева, дом № 27/ 3. 

С 1992 года Законом «О статусе судей в Российской Федерации» предусмо-
трена отставка судьи – почетный уход с должности. В настоящее время в 
отставке пребывают судьи: Раиса Михайловна Воронова, Валентина Нико-
лаевна Харковец, Василий Анатольевич Коптяев, Виктор Яковлевич Клима-
чев, Нина Михайловна Короткова, Сергей Васильевич Нефедьев, Александр 
Валентинович Михалев, а также Любовь Алексеевна Чачемина.
 Более 38 лет в Котласском городском суде проработала в должности 
заведующей канцелярии Ираида Николаевна Лысцева. В настоящее время 
она находится на заслуженном отдыхе.

На сегодняшний день Котласский городской суд самый крупный и многосо-
ставный суд юга Архангельской области. Штат судей составляет 15 человек. 
В суде фактически осуществляют правосудие 12 судей, трудятся 39 сотруд-
ников аппарата суда. 
 В 2011 году суд рассмотрел 259 уголовных дел, 2608 гражданских, 116 
дел об административных правонарушениях и 2250 материалов. За девять 
месяцев 2012 года  было рассмотрено 252 уголовных дела, 2520 гражданских 
дел, 159 дел об административных правонарушениях и 2249 материалов. 
 На сегодняшний день более половины судей Котласского городского 
суда имеют стаж судейской работы свыше десяти лет.
 По итогам работы за 2000 и 2002 годы коллективу Котласского городско-
го суда объявлялись благодарности судейского сообщества Архангельской 
области за эффективное и качественное отправление правосудия. 
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Котласский городской суд

О первых учителях
Поступить в юридический институт советовали ро-
дители, я же планировал стать военным. В 1993 году 
был назначен следователем Котласской транспорт-
ной прокуратуры. Моими первыми наставниками 
стали Николай Александрович Лобанцев и Алек-
сандр Сергеевич Тверитин: поддерживали советом, 
помогали знаниями. Коллектив прокуратуры был 
небольшим и трудились в нем доброжелательные 
высокопрофессиональные сотрудники, всегда гото-
вые помочь. Совместную работу вспоминаю с чув-
ством благодарности. 
 В августе 2001 года меня назначили судьей Кот-
ласского районного суда. В суде на тот момент было 
четверо судей, специализации не было. Надежда 
Петровна Аверина, Владимир Васильевич Пятин и 
Наталья Вениаминовна Заплатина не оставляли без 
поддержки. В первый день работы председатель суда 
Надежда Петровна сразу же поручила рассмотрение 
уголовного дела в отношении ранее судимого, совер-
шившего в очередной раз хищение. 
В конце 2002 года первый заместитель председателя 
Архангельского областного суда Владимир Генна-
дьевич Буньков пригласил в Архангельский област-
ной суд, где уже работал Александр Николаевич 
Аршинов, до 2000 года возглавлявший Котласский 

Отношение к суду во многом 
определяется поведением 
представителей суда, 
их вежливостью, вниманием, 
выдержкой»

районный суд. Его советы помогали найти выход в 
самых разных ситуациях. На протяжении пяти лет 
прошел замечательную школу под руководством 
опытных наставников Ивана Алексеевича Соснов-
ских, Александра Владимира Гагарского, Валерия 
Ивановича Кашутина и многих других. Весь коллек-
тив коллегии – профессионалы с огромным жизнен-
ным и юридическим опытом, умеющие принимать 
решения и отвечать за них. Полученные знания мне 
очень пригодились в дальнейшем в работе как судьи, 
так и председателя суда. 
 В мае 2007 года принял предложение предсе-
дателя Архангельского областного суда Михаила 
Григорьевича Аверина продолжить судебную дея-
тельность в должности председателя Котласского 
городского суда, возглавил суд в апреле 2008 года.

О родном городе и делах судебных
Жизнь Котласа связана с железной дорогой, пред-
приятиями, обеспечивающими ее бесперебойную 
работу. Возведенный в 2001 году мост через Север-
ную Двину обеспечил автодорожное сообщение с 
Архангельском, Вологдой, Кировом. С одной сто-
роны, это послужило толчком к развитию промыш-
ленности и увеличению объёмов производства, с 

Председатель 
Котласского городского суда 
Дмитрий Владимирович Усов: 
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другой – к увеличению товаров, ввозимых из сосед-
них регионов, с которыми местные производители 
не всегда в силах конкурировать.
 Основные сферы промышленности Котласа: ма-
шиностроение и металлообработка, лесная, дере-
вообрабатывающая и пищевая промышленность.
 В 2000-х объёмы строительства увеличились. Ра-
стущий объем нового жилья привлекает в город во-
еннослужащих в запасе, реализующих жилищные 
сертификаты.
 Сфера услуг достаточно скудная, многие муни-
ципальные предприятия находятся в непростом по-
ложении.
 Основные предприятия: Аэропорт «Котлас», 
пищекомплекс «Котласский», Котласский порт, 
филиал ОАО «Северное речное пароходство», 
Лимендская база обслуживания флота, предста-
вительство ОАО «Северное речное пароходство», 
ОАО «Котласская птицефабрика», ОАО «Котлас-
ский электромеханический завод», ОАО «Лименд-
ский судостроительно-судоремонтный завод», ООО 
«Котласский лесопильно-деревообрабатывающий 
комбинат», ФБУ «Севводпуть» 
 Развитие города приводит к развитию системы 
взаимоотношений граждан, организаций, учреж-
дений. Количество гражданских дел ежегодно уве-
личивается. В основном этот рост связан с жилищ-
ной отраслью (в том числе с участием в долевом 
строительстве жилья), защитой прав потребителей, 
включая вопросы кредитования, пенсионным зако-
нодательством, возмещением ущерба при дорожно-
транспортных происшествиях, защитой стабиль-
ного уровня жизни в целом. Например, в 2009 году 
одновременно с назреванием нестабильной эконо-
мической ситуации в стране значительно увеличи-
лось количество дел по трудовым спорам, оплате 
труда.
 С 2011 года резко возросло число исковых обраще-
ний с требованием предоставления места в детском 
саду. На сегодня в Котласе началось строительство 
детского сада, в поселке Вычегодский планируется 
начать капитальный ремонт здания бывшего сади-
ка, которое на протяжении многих лет предоставля-
лось в аренду. 
 Как и в прошлые годы, первое место среди уголов-
ных дел занимают кражи, мошенничества, грабежи 
и разбои. На втором месте – преступления против 
личности. Также в 2012 году рассмотрено множество 
дел, связанных с незаконными действиями с нарко-
тическими средствами и психотропными вещества-
ми. Прослеживается увеличение дел в отношении 
лиц, совершивших преступление в группе. 
 После внесения в Уголовный кодекс РФ много-
численных изменений, направленных на гуманиза-
цию уголовного закона, возросло число материалов 
по ходатайствам осужденных о приведении приго-
вора в соответствие с новым уголовным законом. 

 В воспитательных целях рассмотрение ходатайств 
об условно-досрочном освобождении от отбыва-
ния наказания, о замене неотбытой части наказа-
ния более мягким видом наказания, об изменении 
вида исправительного учреждения, о пересмотре 
приговора, об освобождении от наказания в связи с 
болезнью суд нередко проводит в учреждении, ис-
полняющем наказание.

О доверии суду 
Отношение граждан к суду складывается не по по-
казателям качества отправления правосудия. На 
формирование доверия, уважительное отношение 
влияет, в первую очередь, то как судьи и работни-
ки аппарата общаются с обратившимися в суд, не-
зависимо от категории вопроса. Любому человеку 
приятно, когда представитель суда вежлив, сдержан, 
корректен, доброжелателен, представляет необхо-
димую информацию, оказывает помощь. Не устаю 
повторять: относитесь к участникам процесса и 
пришедшим в суд так, как вы бы хотели, чтобы раз-
говаривали с вами, вашими близкими. По телефону 
сотрудники суда отвечают в соответствии с поста-
новлением Совета судей РФ от 27 апреля 2006 года 
№ 156, где указано, что работник аппарата суда обя-
зан соблюдать правила общения и предоставления 
информации, при этом должен начинать деловой 
телефонный разговор со слов приветствия. Адап-
тация к новшествам прошла с пониманием. Залог 
успешного развития коллектива – это сплоченная 
работа всех, будь ты судья, секретарь судебного за-
седания, помощник судьи. А когда они втроем вме-
сте, друг другу помогая, выручая коллег, слаженно 
работают с сотрудниками отдела по обеспечению 
судопроизводства, то результат их труда, основан-
ного на взаимопонимании, скажется на показателях 
работы всего суда. 
 Перикл говорил, что искусство управления людь-
ми – самое трудное и высокое из всех искусств. Быть 
председателем суда для меня означает принимать 
решения и быть готовым ответить за них, вести себя 
абсолютно ровно с любыми людьми и уметь пони-
мать их, знать все направления работы суда, созда-
вать условия для хорошей работы. Это своего рода 
полководческая деятельность. А победа – общая.

«Кадры решают все!»
За минувшие пять лет в отставку ушли Нина Ми-
хайловна Короткова, Александр Валентинович 
Михалев, Сергей Васильевич Нефедьев и Любовь 
Алексеевна Чачемина. Председатель суда в таких 
обстоятельствах обязан ежедневно работать над 
формированием кадрового резерва. За последние 
годы суд пополнился новыми служителям Феми-
ды: приступили к работе Александр Леонидович 
Баумгертнер, Анна Алексеевна Жирохова, Сергей 
Анатольевич Краев, Алексей Анатольевич Белозер-
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Судьи Котласского городского суда
Заместитель 

председателя суда 

Марина Борисовна Минина
С 1993 года по окончании 

Свердловского юридического 

института – помощник 

Котласского межрайонного 

прокурора. С 1999 года – судья 

Котласского городского суда. 

С 2009 года – заместитель 

председателя Котласского 

городского суда. 

Судья 

Сергей Николаевич 
Бекряшев
В 1988 году окончил Всесоюзный 

юридический заочный 

институт, 

С 1998 года – адвокат 

Архангельской областной 

коллегии адвокатов. С 2001 

года – мировой судья судебного 

участка № 3 города Котласа. С 

2004 года – судья Котласского 

городского суда. 

Судья 

Алексей Анатольевич 
Белозерцев
В 1998 году окончил Калинин-

градский государственный 

юридический институт МВД 

России. С 1994 года работал в 

УВД Архангельской области в 

должности дознавателя, следо-

вателя и заместителя началь-

ника следственного отделения 

при ОВД. С 2005 года – судья 

Красноборского районного суда. 

С 2010 года – судья Котласского 

городского суда. 

Заместитель 

председателя суда 

Александр Леонидович 
Баумгертнер
В 2001 году окончил Московскую 

государственную юридическую 

академию. С 2004 года – миро-

вой судья судебного участка 

Котласского района. С 2010 года 

– судья Котласского городского 

суда. С 2012 года – заместитель 

председателя суда.

Котласский городской суд

цев, Сергей Викторович Шикин. Марина Борисовна 
Минина назначена на должность заместителя пред-
седателя суда. 
 Значительно обновился аппарат суда. Несмотря 
на юный возраст, новые работники постоянно рабо-
тают над повышением квалификации, очень ответ-
ственны. Возглавляет аппарат Ольга Анатольевна 
Вирячева, опытнейший профессионал, начинавшая 
трудовой путь с машинистки первой категории. В 
октябре этого года Анна Валерьевна Михайлина за-
няла первое место среди 18 участников в конкурсе 
«Лучший секретарь судебного заседания районного 
(городского), гарнизонного военного суда Архан-
гельской области». 
 Большое внимание уделяем взаимодействию со 
СМИ. С районной газетой сотрудничаем: раз в ме-
сяц нам выделяется тематическая полоса, где раз-
мещаются интервью и заметки о работе суда. Ма-
териалы готовят судьи, их помощники, журналист. 
Такое же сотрудничество у нас сейчас налаживается 
с телевидением. Представители прессы стали чаще 
приходить в судебные заседания.

О ценности общения и взаимопомощи
Любой человек, приходящий в новый коллектив, 
сталкивается с привычными вопросами: как меня 
примут, как себя вести, найду ли я друзей. Руково-
дитель и опытные судьи должны морально поддер-
жать новичка, чтобы он как можно быстрее адапти-
ровался к новым условиям работы. 
 Начинающим служителям Фемиды от души же-
лаю профессионального роста, оптимизма, выдерж-
ки. Очень важны коммуникативные навыки, умение 
общаться, высказывать мысли, пожелания, форму-
лировать проблемы. Не нужно стесняться задавать 
вопросы, обращаться за советом к старшим колле-
гам, ориентироваться на опыт наставников. Порой 
думаешь, вопрос-то вроде пустяшный, а неверно 
принятое решение может привести к серьезным 
последствиям. Самое же главное – оставаться всег-
да порядочным, честным, не лениться и, невзирая 
на любую нагрузку, заниматься самообразованием, 
в наше время, когда законодательство и судебная 
практика меняются с калейдоскопической скоро-
стью, это просто необходимо. 
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Судья 

Виктория Григорьевна 
Боброва
В 1999 году окончила юридиче-

ский факультет Поморского 

государственного университе-

та. С 2001 года – мировой судья 

судебного участка № 1 города 

Котласа. С 2004 года – судья 

Котласского городского суда.

Судья 

Елена Вениаминовна 
Виричева 
В 2000 году окончила юридиче-

ский факультет Поморского 

государственного университе-

та. С 1996 года работала 

в органах внутренних дел. 

С 2002 года – помощник судьи 

Котласского городского суда. 

С 2007 года – судья Котласского 

городского суда. 

Судья 

Анна Алексеевна Жирохова
В 2000 году окончила Волгоград-

ский юридический институт 

МВД РФ, работала в Котласском 

линейном отделе внутренних 

дел на транспорте. 

С 2010 года – судья 

Котласского городского суда. 

Судья 

Ольга Николаевна Кузнецова
В 1991 году окончила Московский 

юридический институт.

С 1992 года – помощник, 

старший помощник Котласского 

транспортного прокурора. 

С 2001 года – судья Котласского 

городского суда.

Судья 

Сергей Викторович Шикин
В 2002 году окончил Институт 

права и предпринимательства 

Архангельского государственно-

го технического университета. 

С 2003 года – консультант, 

помощник судьи, помощник 

председателя Котласского го-

родского суда. С 2011 года – судья 

Котласского городского суда.

Судья 

Марина Васильевна 
Невоструева
В 1992 году окончила юридический 

факультет Санкт-Петербургского 

государственного университета.  

С 1983 года – секретарь судебного 

заседания Котласского районно-

го народного суда. 

С 1989 года – юрисконсульт 

Котласского треста обще-

ственного питания. 

С 1991 года – секретарь судеб-

ного заседания, консультант 

Котласского городского суда. 

С 1993 года – судья Котласского 

городского суда.

Судья 

Сергей Анатольевич Краев
В 2000 году окончил Нижегород-

ский юридический институт 

МВД Российской Федерации, 

работал в Котласском линейном 

отделе внутренних дел 

на транспорте.

С 2008 года – судья Котласского 

городского суда. 
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Работники аппарата 
Котласского городского суда

Начальник отдела судебного делопроизводства 

Ольга Анатольевна Вирячева

Помощник судьи 

Светлана Валерьевна Быкова

Помощник судьи 

Мария Сергеевна Зобова

Помощник судьи 

Дмитрий Владимирович Смирнов
Помощник судьи 

Маргарита Васильевна Бебякина

Помощник судьи 

Ольга Егоровна Гошева

Помощник судьи 
Елена Александровна Вяткина

Помощник судьи 

Антонина Дмитриевна Княжева

Помощник судьи 

Ксения Александровна Михалева
Помощник судьи 

Юлия Викторовна Коломинова

Помощник председателя суда 
Елена Викторовна Ропотова

Котласский городской суд

Помощник судьи

Вероника Михайловна Седелкова
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Помощник судьи 

Наталья Валентиновна Шилякова

Секретарь суда

Наталья Валентиновна Алфертьева

Помощник судьи 

Инна Валерьевна Старковская

Консультант по информатизации 

Вячеслав Юрьевич Рылов
Секретарь суда

Наталья Андреевна Белозерова

Секретарь суда

Яна Николаевна Юкляевская 

Секретарь судебного заседания 

Ксения Николаевна Башлыкова
Секретарь судебного заседания 

Владимир Алексеевич Галкин

Секретарь суда

Алена Николаевна Белых
Секретарь суда

Юлия Евгеньевна Юдина

Помощник судьи 

Ирина Викторовна Сухарева

Секретарь судебного заседания

Светлана Владимировна Герасимовская
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Секретарь судебного заседания

Наталья Валентиновна Кузьменко

Секретарь судебного заседания

Светлана Васильевна Мищенко

Старший специалист

Елена Дмитриевна Козяева

Администратор суда

Юрий Михайлович Рылов

Специалист суда 1 разряда

Татьяна Алексеевна Тугаринова

Старший специалист 

Елена Владимировна Подпругина
Главный специалист 

Ольга Владимировна Зязева

Секретарь судебного заседания

Екатерина Викторовна Меркушева
Секретарь судебного заседания

Анна Валерьевна Михайлина

Секретарь судебного заседания

Ирина Владимировна Сопова

Секретарь судебного заседания

Елена Васильевна Головина
Секретарь судебного заседания

Юлия Александровна Касьянова

Котласский городской суд

За 10 месяцев 2012 года судом 
рассмотрено 5 657 судебных дел 
и материалов 

Секретарь судебного заседания 

Юлия Николаевна Митрофанова
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В 1975 году я закончил юридический фа-
культет Всесоюзного юридического за-
очного института, меня приглашали в 
аспирантуру по гражданскому праву, но 
теоретиком не стал – увлекла практика. В 

те годы я работал юрисконсультом электромехани-
ческого завода в Котласе и был народным заседате-
лем городского суда.
 Меня сразу увлекла и покорила атмосфера судеб-
ного заседания: сложность, строгость процесса. Ког-
да предложили должность судьи, не задумываясь, 
согласился, никогда о выборе не пожалев.
 12 апреля 1976 года прошли выборы судей. На сле-
дующий день я сел в судейское кресло и только тогда 
почувствовал, насколько напряженна работа судьи. 
Времени не хватало. В день нужно было рассматри-
вать несколько (обычно два-три) уголовных дела, а в 
промежуток – десяток-полтора гражданских. 
 В городе на 80 тысяч населения было трое судей: я, 
народный судья Раиса Михайловна Воронова и пред-
седатель суда Алексей Михайлович Кривушкин.
 В месяц полагалось рассмотреть на предприятиях 
в выездных заседаниях 20 % уголовных и 5 % граж-
данских дел. В народе такие заседания называли 
«показательным судом». Народу – зрелище, а нам 
писать приговоры, где доведется найти укромный 
закуток (в красных уголках, в клубах, бытовках), об 
этом лучше не вспоминать. Выездные заседания – по 
окончании рабочего дня, чтобы зрителей собралось 
максимальное количество и никто не отрывался бы 
от трудового процесса, а рано утром до начала ра-
боты выступали регулярно с отчетным докладом, 
читали лекции, несколько раз в месяц проводили 
занятия с народными заседателями, членами това-
рищеских судов.
 Вообще судья тогда был в гуще жизни – скучать 
не приходилось. И все это за мизерную заработную 
плату. На первую зарплату судьи я мог позволить 
себе купить костюм. Вот так мы жили и работали, но 
на трудности не сетовали. 
 Помню, зимой был жуткий холод – котельная 
во вновь построенном здании отапливалась углем, 

чернила в ручках замерзали, но работали – и трудно 
молодым сегодня представить – без компьютеров. 
 Уголовных дел было много, особенно по тяжким 
преступлениям: убийства и изнасилования. 
 На оперативных совещаниях в отделе юстиции 
строго спрашивали за «карательную практику». 
Помню, ругали за то, что я осудил к лишению сво-
боды менее 60 % лиц (!). Сравните с сегодняшними 
показателями!
 За утверждаемость решений и приговоров ответ-
ственность была еще строже. 
 В течение 30 лет моей работы в суде, в том числе 
20 лет в качестве председателя, состав суда увели-
чился до 13 судей, однако количество дел и нагрузка 
не убавились. 
 Особенно трудно было в 90-е годы, когда в суде 
не хватало оргтехники, канцелярских принадлеж-
ностей, да что там говорить – на почтовые конверты 
собирали деньги всем судом.
 Скидок никто не давал – законность, сроки рас-
смотрения дел – прежде всего!
 Время было трудное, но интересное.
 Но были не только трудности. Мы умели отды-
хать всем коллективом – лыжные «вылазки», суббот-
ники, работала профсоюзная организация.
 Я считаю, что за этот период был создан коллек-
тив высокопрофессиональных специалистов – су-
дей и работников, которые достойно и с честью 
несли трудную работу, за что им было благодарно 
население города.
 Часто добрым словом вспомнинаем судей перво-
го призыва – Алексея Михайловича Кривушкина 
(ныне покойного), Раису Михайловну Воронову, 
Нину Михайловну Короткову, работников кан-
целярии суда – заведующую Ираиду Николаевну 
Лысцеву, секретаря суда Наталью Владимировну 
Костромину, судебных исполнителей Галину Алек-
сандровну Караулову, Валентину Ивановну Гор-
бовскую и многих других. Я благодарен всем работ-
никам суда за понимание и чуткость. 
 Благодаря дружному коллективу суда мы вместе 
решали сложные вопросы судебной работы. 

«И строго спрашивали 
за карательную практику!

Председатель Котласского городского суда 
в отставке, заслуженный юрист Российской 
Федерации Василий Анатольевич 
Коптяев:
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Котласский городской суд

Поводом для обращения в суд стали 
порывы ветра. Они нередко оставля-
ют после себя на улицах населенных 
пунктов области ветви и сучья, ино-
гда выкорчевывают юные деревца. 

Чаще всего рушатся под дуновением стихии тополя. 
В последние полвека их саженцы выбирали в каче-
стве «зеленых насаждений» чаще всего, причиной 
тому был быстрый в сравнении с другими более 
благородными породами рост. О слабой корневой 
системе задумались лишь спустя десятилетия, ког-
да вымахавшие выше «хрущевок» и «брежневок» 
топольки показали свою неустойчивость. 27 июня 
2010 года очередной порыв ветра на одной из улиц 
Котласа обрушил тополь на автомобиль и находив-
шегося в нем водителя. В результате падения здоро-
вью автовладельца причинен вред средней тяжести, 
у «железного коня» – механические повреждения. 
 Котласский городской суд, куда М. обратился с 
иском о возмещении материального ущерба и ком-
пенсации морального вреда, решением от 28 сентя-
бря 2010 года частично удовлетворил заявленные 
требования и взыскал с МО «Котлас» материальный 
ущерб за повреждение имущества - автомобиля, рас-
ходы на проведение судебно-медицинского освиде-
тельствования и компенсацию морального вреда в 
размере 50000 рублей.
 Рассматривая дело по иску М., суд пришел к вы-
воду, что вред здоровью истца, а также причинение 
убытков стали следствием бездействия МО «Котлас», 
в связи с чем и возложил на него обязанность по их 
компенсации.
 Как указано в статье 1064 Гражданского кодекса 
РФ, законом обязанность возмещения вреда может 
быть возложена на лицо, не являющееся причини-
телем вреда. К вопросам местного значения в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» относится непосредствен-
ное обеспечение жизнедеятельности населения 
муниципального образования, решение которых в 
соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции и Федеральным законом осуществляется насе-

Муниципалитет ответил 
за силу ветра

Одним из примечательных споров, рассмотренных в Котласском городском суде, 
является дело по иску М. к муниципальному образованию «Котлас»  
и муниципальному автономному учреждению «Служба благоустройства 
МО «Котлас» о возмещении материального ущерба и компенсации морального 
вреда 

лением и (или) органами местного самоуправления 
самостоятельно.
 Так, пунктом 25 статьи 5 Устава МО «Котлас» 
предусмотрено, что к вопросам местного значения 
МО «Котлас» отнесены организация благоустрой-
ства и озеленения территории, использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах МО «Котлас».
 Разрешая спор, суд исходил из того, что МО «Кот-
лас» несет ответственность за состояние объектов 
внешнего благоустройства, к числу которых отно-
сятся, в том числе и зеленые насаждения. Недоста-
точный контроль за состоянием зеленых насаждений 
повлек причинение вреда здоровью истца и повреж-
дение принадлежащего ему имущества, в счет воз-
мещения которых суд, исходя из принципа полного 
возмещения вреда, и взыскал компенсацию.
 В своих возражениях представитель МО «Котлас» 
заострял внимание суда на том, что падение дерева 
произошло в результате непреодолимой силы, вы-
разившейся в усилении ветра. Однако судом дан-
ные доводы были отклонены, так как таких доказа-
тельств ответчик суду не представил. 
 Наоборот, данными, представленными в суд 
авиаметеорологической станцией Котласа, под-
тверждалось, что 27 июня 2010 года ветер силой 19 
м/сек критерия опасных явлений по территории 
Архангельской области не достиг, а, следовательно, 
падение дерева на истца и его автомобиль, произо-
шедшее под воздействием силы ветра, не относится 
к стихийному бедствию.
 Также судом на основе представленных доказа-
тельств установлено, что МО «Котлас» не выпол-
нило обязанность по выявлению представляющих 
опасность деревьев, не включило упавшее дерево в 
план-график по валке тополей на 2010 год, в резуль-
тате чего «Служба благоустройства  МО «Котлас» не 
убрала злополучное дерево.
 С принятым решением не согласился ответчик, 
подавший кассационную жалобу. Архангельский 
областной суд разделил выводы коллег, оставив ре-
шение без изменения. 
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У судей Виледи – новый адрес

Лучшие секретари судебного заседания работают 
в Котласе, Архангельске и Плесецке

В Вилегодском районе состоялось торжественное открытие нового здания районного суда.
 – На благоустроенные помещения в кирпичном исполнении было немало желающих 

– представителей различных государственных учреждений и организаций, благодаря руковод-
ству Управления Судебного департамента нам удалось заключить договор аренды с последую-
щим правом выкупа, – отметил председатель суда Владимир Иванович Бондаренко. – За не-
сколько месяцев строители, занимавшиеся реконструкцией здания, проделали весь комплекс 
необходимых работ, потрудились от души, на совесть. 
 Площадь здания – 311 квадратных метров площади, стоимость реконструкции – 4 миллио-

на рублей. Помещения рассчитаны на служителей Фемиды, осуществляющих правосудие в Ильинско-Подомском – райцентре Виледи. Всего в суде четыре 
состава, включая двух судей, рассматривающих дела в подразделении суда в Яренске.
 Параметры здания полностью соответствует требованиям, что позволяет обеспечить безопасность лиц, причастных к осуществлению правосудия. Гости, 
побывавшие в суде, отметили уютную, по-домашнему теплую, доброжелательную атмосферу.
 – В прежние годы суд арендовал помещения на первом этаже здания местной администрации, ранее принадлежавшего райкому партии, – вспоминает 
Владимир Иванович. – Новоселье – событие радостное и долгожданное! 

Впервые помощники судей соревновались 
за звание лучшего
Конкурсы профессионального мастерства среди работников аппарата судов общей юрисдик-

ции Поморья проходят ежегодно. В Управлении Судебного департамента впервые комиссия 
определила достойного звания «Лучший помощник судьи районного (городского) и гарнизон-
ного военного суда Архангельской области». В начале года в судах отбирали участников фи-
нального этапа, который в течение двух декабрьских дней проходил в Управлении Судебного 
департамента. На финишной прямой встретились 13 конкурсантов. Участники знакомились с 
материалами дел и готовили проекты судебных актов, тексты докладов. Судьи строго оценива-
ли практические и теоретические навыки соревнующихся, знание судебного делопроизводства.
 Диплом и звание «Лучший помощник судьи  районного (городского) и гарнизонного военно-
го суда Архангельской области» завоевала Елена Харламова, представлявшая Октябрьский рай-
онный суд Архангельска. Второе место заняла Оксана Истомина, помощник судьи Исакогорского 
районного суда Архангельска. Третье место разделили Константин Потелов и Ольга Кузнецова, 

помощники судей из Северодвинского городского и Устьянского районного судов.
 Неизменно особое внимание в каждом конкурсе уделяется оценке грамотности участников. Среди помощников судей, претендовавших на звание луч-
шего, наивысшее количество баллов за грамотность при написании проектов судебных актов получила Екатерина Урсу, представлявшая Исакогорский 
районный суд Архангельска. 

Новости

Подведены итоги конкурса «Лучший секретарь судебного заседания районного (городского), 
гарнизонного военного суда Архангельской области» в 2012 году. Соревнование по опреде-

лению самых грамотных и компетентных состоялось в шестой раз. 18 представителей 11 судов 
Поморья претендовали на звание лучшего в профессии. Итоговый этап проходил на протяжении 
двух дней. Конкурсантов принимал  Исакогорский районный суд Архангельска, где участники 
соревнований готовили протоколы заседаний по гражданским и уголовным делам. Экспертная 
комиссия исследовала полноту их содержания, соблюдение процессуальных норм и правил 

русского языка. На следующий день участники соревнований демонстрировали знания в области процессуального права, требований, предъявляемых 
Инструкцией по судебному делопроизводству в районном суде.
 Подводя итоги, члены комиссии отметили высокий уровень квалификации всех участников конкурса в этом году. С разницей в 0,5 балла победителями 
стали: секретарь судебного заседания Котласского городского суда Анна Михайлина, секретарь судебного заседания Соломбальского районного суда Ольга  
Жданова, секретарь судебного заседания Плесецкого районного суда Екатерина Хайнацкая. Желаем участникам конкурса завоевания новых профессио-
нальных высот, успехов в работе, мира, любви, счастья в новом году! 

текст

Ирина Печинкина
пресс-секретарь УСД в Архангельской области
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Правосудие и дети

Представители суда, следствия, по-
лиции, прокуратуры, общественных 
организаций, социальные работники 
обсуждали пути снижения подрост-
ковой преступности, восстановления 

мира в семье, возвращения ребенка в окружение, 
где определяющими являются не криминальный 
опыт и девиантное поведение, а созидание, гармо-
ния, мир, учеба, развитие, будущее. 

Открывая встречу, первый заместитель председате-
ля Архангельского областного суда Владимир Генна-
дьевич Буньков подчеркнул:
 – Первого июня утверждена национальная стра-
тегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 
основополагающим в ней стало словосочетание 
«дружественное к детям правосудие». Именно на 
этом тезисе должны базировать свою деятельность 

В Архангельске прошел ставший традиционным 
круглый стол, посвященный различным аспектам 
следствия, дознания, судебного разбирательства, 
до- и послесудебного сопровождения детей, 
преступивших закон, первым соглашениям 
о медиации по уголовным делам, где одной 
из сторон являлся несовершеннолетний. 

На стороне ребенка

суды, правоохранительные органы, учреждения 
здравоохранения, словом все, кто призван защищать 
интересы ребенка. В судах в течение последних лет 
исчез такой термин как «карательная практика». Он 
остался в истории, что свидетельствует о том, как 
сильно поменялось не только правосознание, но и 
сама судебная практика, отношение к несовершен-
нолетним. 
 В Вельском, Исакогорском, Ломоносовском, Со-
ломбальском районных, Северодвинском город-
ском судах действует система досудебного сопрово-
ждения подростка: социальный работник помогает 
ребенку, собирает сведения о его судьбе не с момен-
та поступления дела в суд, а сразу после возбужде-
ния уголовного дела, представляет их судье. 
 Более половины дел в отношении несовершен-
нолетних в первом полугодии 2012 года суды пре-
кратили за примирением с потерпевшими. Это 

текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда
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означает отсутствие обвинительного приговора, 
судимости, соответствующих социальных и право-
вых последствий. Полагаю, такой подход суда соот-
ветствует положениям национальной стратегии в 
работе с детьми. 

Статистика и судьбы
В число обсуждавшихся на встрече проблем вошли 
прекращение уголовного преследования на досу-
дебной стадии, привлечение посредников в прими-
рении (медиаторов) следователями и дознавателя-
ми, пропаганда примирительных процедур. 
 Участники круглого стола подчеркнули: несмо-
тря на то, что обучение медиаторов в области про-
шло еще в начале 2012 года, до настоящего времени 
не все представители следственных органов имеют 
четкое представление о роли и функциях, пред-
назначении медиатора. Не всегда стражи порядка 
заинтересованы в привлечении медиатора к рас-
смотрению дела на стадии следствия (дознания), 
нередко ссылаясь на отсутствие соответствующих 
законодательных актов, которыми можно было бы 
руководствоваться.
 Сотрудники правоохранительных органов в по-
следнее время нередко критически характеризуют 
работу суда, обосновывая причины роста подрост-
ковой преступности по сравнению с показателями 
прошлого года в том числе мягкостью судебных 
решений. Как они полагают, в результате дети чув-
ствуют свою безнаказанность, иные подростки име-
ют за плечами по четыре условных судимости. Од-
нако были озвучены и следующие данные: на рост 
статистических данных повлиял значительно увели-
чившийся период расследования уголовных дел – в 
результате около половины преступлений перешли 
из статистики прошлого года. Нередко подростки 
неосознанно совершают преступления, которые, по 
их мнению, близки к шалости, но не признаются 

малозначительными, такие как, например, хище-
ние бутылки пива со стеллажа на глазах продавца 
или кража дорогостоящей коробки конфет, которая 
не воспринимается детьми как ценный предмет. 
 В некоторых уголовных делах, поступающих в 
суд, имеются ходатайства потерпевших о прекра-
щении дела, поданные еще на стадии следствия 
(дознания), но никакого решения на этой стадии по 
ним не принято, дело передано в суд, – отметил су-
дья Ломоносовского районного суда Архангельска 
Андрей Владимирович Шабарин.
 Владимир Геннадьевич Буньков подчеркнул, что 
в основе работы органов суда и органов расследова-
ния в отношении детей должны быть не показатели, 
а судьба ребенка, сохранение семьи, установление 
диалога, стремление к осознанию ребенком всех по-
следствий и причин своего поступка, активное за-
глаживание им вины, изменение своего поведения, 
возвращение к созидательной системе ценностей.

Поколение, не умеющее общаться
Социальные работники, поделившиеся практиче-
скими наработками, констатировали, что, как пра-
вило, у детей, нарушающих закон, низкий уровень 
социализации, они не умеют общаться, нуждаются 
в активной помощи, системе воспитательных и реа-
билитационных мероприятий. В случае, когда про-
ступок совершают дети из семей, ранее считавших-
ся успешными и благополучными, стресс порой 
испытывают и родители, подвергающиеся порица-
нию в школе и родном дворе. Так, в одной из семей 
мама впала в депрессию, отказавшись покидать дом, 
а подъезд, где проживал ребенок, доброхоты укра-
сили его именем с указанием «вор». Такие родители 
нуждаются в помощи, поддержке. 
 Социальный педагог некоммерческой организа-
ции «Доверие» из Северодвинска Елена Александров-
на Третьякова заметила:
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Чтобы ребенок осознал свою вину, последствия 
поступка, с ним нужно разговаривать, привлекая 
при этом потерпевшего. Для жертвы преступления 
сегодня не предусмотрены реабилитационные мероприятия, 
в то время как примирительная процедура выводит жертву 
на качественно новый уровень. 

Правосудие и дети

 – Общественное отчуждение подростка, попав-
шего в конфликт с законом, проходит в двух на-
правлениях: резкое ограничение социальных кон-
тактов, связанное с возбуждением в отношении него 
уголовного дела; движение подростка вниз по соци-
альной лестнице.
 Мы стараемся оказать юридическую, медицин-
скую, психологическую помощь ребенку и его се-
мье; помогаем в трудоустройстве, организации 
внешкольных занятий, летнего отдыха, пытаясь 
снизить последствия эмоционального прессинга. 
Подчас семья находится в бедственном положении, 
у ребенка нет не только паспорта, но и российского 
гражданства. 
 В 2012 году мы выиграли грант «Фонда поддерж-
ки подростков, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации». Нам выделены ресурсы, в том числе и 
для организации досуга, например, поездок в Пи-
нежье, Малые Карелы, Сийский монастырь. Дети 
получили огромные впечатления.
 О результатах досудебного сопровождения в 2012 
году мы докладывали в суде по 30 делам, работаем с 
Северодвинским городским судом, в последнее вре-
мя начали активно подключаться к сотрудничеству 
мировые судьи. 
 Родители звонят, уточняют, придем ли мы в суд, 
предоставим ли полную информацию о ребёнке, 

его потенциале, успехах, и хотят, чтобы все данные 
донесены были до потерпевших, судьи. Здесь как 
раз помогают примирительные встречи, они дают 
возможность выговориться пострадавшему, осо-
знать подростку своё поведение. 

Социальные работники, в частности опытнейший 
специалист по до- и послесудебному сопровожде-
нию, заведующая отделением муниципального 
«Центра защиты прав несовершеннолетних» из Ар-
хангельска Елена Евгеньевна Еремина, подчеркнули, 
что работа с детьми показывает: чаще всего с ребен-
ком уже давно никто не говорил доверительно, от-
кровенно, не уделял ему время, будучи «социально 
запущенным» ребенок не имел возможности выра-
зить себя кроме как в проступках и преступлениях. 
 Нуждаются в общении, в том числе во встречах с 
преступившими закон детьми при посредничестве 

медиаторов, жертвы преступлений. Елена Еремина 
описала случай, когда мать погибшего от рук свер-
стников мальчика, уже после того как преступники 
были осуждены, встретилась с ними. После долгого 
непростого разговора призналась, что боль пережи-
того, пусть не до конца, но осталась в прошлом и 
возможность поговорить, услышать слова подлин-
ного раскаяния, позволила перешагнуть некий ру-
беж, прежде неодолимый.
 Елена Евгеньевна сообщила следующие данные:
 – В 2011 году 28 из 58 случаев досудебного сопро-
вождения несовершеннолетних закончились при-
мирением. Главной является встреча подростка, 
совершившего преступление, с потерпевшим, по-
скольку чаще всего дети не видят тех, кому причи-
нили вред.
 В 2012 году поступило 22 заявки на проведение 
примирительных процедур, по восьми между сто-
ронами заключены примирительные договоры. 
 По каждому делу проводится ряд встреч. Незна-
комые с процедурой медиации плохо понимают, 
насколько это сложное, многоступенчатое меро-
приятие. 
 В ходе судебного разбирательства примирение 
раньше сводилось лишь к материальной составляю-
щей – денежной компенсации ущерба, причинён-
ного потерпевшему. 

 Чтобы ребенок осознал свою 
вину, последствия поступка, с 
ним нужно разговаривать, при-
влекая при этом потерпевшего. 
Для жертвы преступления сегод-
ня не предусмотрены реабилита-
ционные мероприятия, в то время 
как примирительная процедура 
выводит жертву на качествен-
но новый уровень. Но непросто 
уговорить потерпевшего явиться 
на первую встречу, объяснить, 

для чего это нужно. Например, мне пришлось не-
сколько раз убеждать законного представителя не-
совершеннолетнего потерпевшего, прежде чем она 
дала согласие на встречу своего сына с подростка-
ми, открыто похитившими у него сотовый телефон. 
Провели две предварительных встречи, на третью 
встречу пришёл только потерпевший и его закон-
ный представитель, где ребенок, пострадавший от 
действий сверстников, высказался по поводу прои-
зошедшего, рассказал о своих чувствах, освободился 
от переживаний. В этом случае даже без примири-
тельного договора сама процедура повлекла пози-
тивные последствия для жертвы преступления.
 Следует поговорить и о реальной стороне ущерба, 
причинённого потерпевшему. Так, подросток угнал 
автомобиль и расценил это как забаву, шалость, в то 
время как потерпевший постоянно думал о случив-
шемся, пережил инфаркт, затем – операция, инва-
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К сожалению, подростки не умеют 
разговаривать, общаться, на встречах 
просят у потерпевших прощения, 
но делают это абсолютно неосознанно. 
Проблема коренится именно в этом, 
практически во всех дневниках досудебного 
сопровождения детей мы указываем 
на несоответствие уровня социальной 
компетенции возрасту, на нарушения 
взаимоотношений в семье, на то, что даже 
в своей компании, в привычном окружении 
подростки не могут установить нормальный 
контакт.

лидность, невозможность продолжать трудовую 
деятельность и сесть за руль. Всю тяжесть наступив-
ших последствий подросток осознал и прочувство-
вал лишь после беседы, когда узнал действительное 
положение дел. 
 В другом случае дети украли в торговом цен-
тре украшение и о «шалости» не вспоминали. Их 
законные представители ссылались на «ошибки 
молодости» и также не побуждали подопечных к 
размышлениям. Выяснилось, что в процессе престу-
пления подростки не просто похитили украшение, 
а сломали витрину, повредили другие вещи. По-
терпевшая – молодая одинокая мать, в результате 
не смогла обеспечить собственному ребенку запла-
нированные отдых и сборы в школу. В ходе про-
ведения предварительной встречи, выяснения всех 
вопросов, мальчики, осознав последствия ими со-
деянного, расплакались, а их родители, в свою оче-
редь, выразили готовность полностью компенсиро-
вать причинённый ущерб. Кроме того, по мнению 
потерпевшей, ребята совершили проступок, маясь 
от безделья, следовало бы придумать им занятие. В 
договоре о медиации в результате были прописаны 
внешкольные занятия. Позднее проверка показала, 
что условия договора соблюдаются: подростки по-
сещают юридическую школу. 
 К сожалению, подростки не умеют разговаривать, 
общаться, на встречах просят у по-
терпевших прощения, но делают это 
абсолютно неосознанно. Проблема 
коренится именно в этом, практиче-
ски во всех дневниках досудебного 
сопровождения детей мы указываем 
на несоответствие уровня социаль-
ной компетенции возрасту, на нару-
шения взаимоотношений в семье, на 
то, что даже в своей компании, в при-
вычном окружении подростки не мо-
гут установить нормальный контакт. 
Дети не развиваются, праздно прово-
дят время: просматривают телевизор, 
играют на компьютере – и это все. 
 Преступниками не рождаются, 
даже определённые предрасполо-
женности, заложенные на генетиче-
ском уровне, можно корректировать 
правильным воспитанием. В ходе примирительных 
процедур как раз и происходит такая коррекция 
поведения подростка, они могут воочию оценить 
случившееся, последствия своего проступка. Я со-
мневаюсь в том, чтобы кто-то кроме специалистов 
по примирению разговаривал с несовершеннолет-
ними по такой схеме. 
 Существуют определённые проблемы с направ-
лением заявок на проведение примирительных 
процедур в ходе предварительного расследования, 
следует уделить этому большее внимание, посколь-

ку при наличии реальных возможностей проведе-
ния примирительных процедур подростки остают-
ся вне поля зрения специалистов. Для решения этих 
проблем нам надо взглянуть на них по-другому, 
осознать, почему так происходит в каждом конкрет-
ном случае. 

Заместитель председателя комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при губернаторе 
Архангельской области Елена Александровна Дунаева 
отметила, что работа медиаторов востребована, она 
позволяет детям осознать и прочувствовать степень 
ответственности. Если преступление не было тяж-
ким, то встреча может привести к прекращению 
уголовного преследования, заключению соглаше-
ния о медиации и подросток трудом возместит при-
чиненный вред, пройдет курс реабилитации.
 – Сегодня мы уже можем сказать, что становле-
ние дружественного детям правосудия в области 
осуществляется  на экспериментальных площадках 
в двух формах, – констатировала Елена Дунаева. – 
Это служба помощи несовершеннолетним, вступив-
шим в конфликт с законом, и программы примире-
ния между преступником и жертвой.
 За 2011 год и первую половину 2012 года досудеб-
ное сопровождение проведено в отношении 288 не-
совершеннолетних. Основная их доля приходится 

на города Архангельск и Северодвинск. В Архан-
гельске это заслуга муниципального учреждения 
«Центр защиты прав несовершеннолетних» – 120 
детей, в Северодвинске – некоммерческой органи-
зации «Доверие» – 143 ребенка.
 При этом каждый шестой из числа находившихся 
на социальном сопровождении совершил повтор-
ные преступления. Однако возможность пройти 
курс социализации или социально-педагогического 
сопровождения имеется только в Архангельске, Се-
веродвинске, Вельском районе, где судьи возлагали 
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Мы работаем с реальными семьями, живущими 
в реальном времени, с детьми, переживающими 
непростой период жизни. Возможно, если помочь 
оступившимся детям, позаботиться, поговорить 
по душам, в конце концов, они получат новый 
шанс вернуться в нормальную жизнь.
 Наши подопечные имеют особый уровень раз-
вития и людям благополучным, успешным, вырос-
шим в окружении любящих родственников, это по-
рой непросто понять, многие навыки и понятия у 
них не сформированы, они не имели должных при-
меров поведения. Мы действительно знаем ребенка, 
с которым работаем. И можем сказать, что вот этот 
мальчик, не отдающий себе отчета в том, что он 
должен быть в 22 часа не у подъезда с сигаретой, а 
дома, иначе это будет засчитано за нарушение усло-
вий ограничения свободы, и привести в колонию, 
не преступит больше закон. А колония для него 
равносильна приговору на всю жизнь, тамошний 
криминальный опыт будет иметь самые неблаго-
приятные последствия. К сожалению, для иных со-
трудников правопорядка решение проблемы – это 
лишение свободы, в то время как мы видим – этот 
ребенок больше не оступится. Судьи, с которыми 
мы работаем давно, как правило, прислушиваются 
к нашему мнению, знают, что мы о семье ребенка, 
его внутреннем мире, его потенциале делаем выво-
ды не формально-поверхностно, а после серьезного 
изучения ситуации. Но не все дела, где необходимо 
изучение проблемы именно социальными работни-
ками, до нас доходят. 

 Но самое печальное в том, что дети, имеющие 
проблемы в семье, в школе, проблемы с законом, по 
большему счету, лишены возможности получить 
помощь и даже элементарное внимание, заботу. 
Для педагогов они – ненужный груз, для полиции 
– неблагоприятная статистика, о семье зачастую не 
приходится говорить, у них нет того, что мы при-
выкли называть семьей. Хорошо, если мама действи-
тельно задумалась, проходит, например, лечение от 
алкоголизма, на работу устроилась. А мы нередко 
видим других мам. По документам – героических, 
многодетных, по факту – родила семерых, первого 
– в 16 лет. Младшие имеют проблемы с умственным 
развитием, находятся в интернатных учреждениях, 
на полном государственном обеспечении. Старшие 
уже судимы...
 О медиации. Это не просто новомодное слово. На 
деле эта процедура – широчайший потенциал воз-
можностей влияния на личность подростка. Ребенок 
может очень многое переосмыслить и понять. Из по-
следних случаев. У мальчика, укравшего магнитолу 
с автостоянки, которая, как выяснилось, деньги с ав-
томобилистов взимала, а никакой ответственности 
за сохранность их имущества не несла, есть бабуш-
ка. Бабушка рвалась заплатить деньги потерпевше-
му, на том бы дело и закончилось. Потерпевший на 
этой магнитоле хранил заранее подготовленный 
набор композиций для клиентов, и кража могла ли-
шить его очередного выгодного заказа (он занимал-
ся обслуживанием свадеб). При участии медиатора 
мальчик пообщался с автовладельцем, проникся его 
эмоциями, настроением, переживаниями, собствен-
ным трудом должен возместить ущерб. Осознал бы 
он все последствия проступка, если за его действия 
ответила бы бабушка?» 

Елена Евгеньевна Еремина, 
заведующая отделением центра помощи 
несовершеннолетним в Архангельске:

Правосудие и дети

на подростков такую обязанность. Как показывает 
статистика, и это не всегда позволяет уберечь от со-
вершения повторных преступлений. Помимо тра-
диционных факторов (особенности возраста, семей-
ное неблагополучие, неорганизованность досуга) 
сегодня специалисты органов системы профилакти-
ки все чаще отмечают «устойчивое противоправное 
поведение правонарушителей», когда подросток не 
только бравирует своим криминальным опытом, но 
и собирается дальше его умножать.
 Участники круглого стола подчеркнули важность 

и востребованность подобных встреч, бесценность 
непосредственного обсуждения общих проблем.
 Подводя итоги обсуждению, Владимир Геннадье-
вич Буньков подчеркнул, что снижение конфликт-
ности в обществе, становление примирительных 
процедур, развитие правосознания, созидательное 
воспитание – общая цель всех участников круглого 
стола и только совместные встречи позволят решить 
глобальные проблемы, выработав пути взаимодей-
ствия, когда главными становятся не показатели, а 
жизнь и здоровое будущее детей. 
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текст

Владимир Федорович Ротькин
председательствующий судебного состава по рассмотрению уголовных 
дел в отношении несовершеннолетних Архангельского областного суда

Освобождение 
несовершеннолетнего 
от уголовной ответственности: 

Судебной коллегией по уголовным делам 
Архангельского областного суда про-
ведено обобщение судебной практики 
применения принудительных мер вос-
питательного воздействия и помещения 

в специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа органов управления образованием 
районными (городскими) судами и мировыми судья-
ми области при рассмотрении уголовных дел в от-
ношении несовершеннолетних в 2011 году и первом 
полугодии 2012 года. Изучены 120 уголовных дел, из 
них 38 о тяжких преступлениях и 82 о преступлени-
ях небольшой и средней тяжести. Представленные 
районными (городскими) судами и мировыми су-
дьями статистические данные свидетельствуют, что 
освобождение несовершеннолетних от уголовной 
ответственности и наказания с применением прину-
дительных мер воспитательного воздействия или на-

правлением в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа применяется по крайне 
незначительному числу дел. В 2011 году такие меры 
применялись по 17 делам, что составляет 3,5 % от 
общего количества, а в 1 полугодии 2012 года – 3,1 % 
(10 дел из 322 рассмотренных).

Актуальность обобщения обусловлена необходи-
мостью более широкого применения к подросткам 
мер, альтернативных уголовному наказанию, спо-
собствующих их социализации, формированию 
единообразного применения законодательства, на-
правленного на создание системы защиты и обе-
спечения прав и интересов детей и дружественного 
к ребёнку правосудия, предусмотренных Нацио-
нальной стратегией действий в интересах детей на 
2012-2017 годы, утверждённой Указом Президента 
Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761.

из материалов обобщения 
судебной практики
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Правосудие и дети

За анализируемый период органами расследования 
вынесены постановления о прекращении уголовно-
го преследования в соответствии с частью 1 статьи 
427 УПК РФ в отношении пяти несовершеннолет-
них; решения об освобождении от уголовной ответ-
ственности в ходе судебного производства приняты 
в отношении шести несовершеннолетних; освобож-
дены от наказания: с применением принудительных 
мер воспитательного воздействия пять подростков 
и с помещением в СУВУЗТ – одиннадцать.

Принудительные меры воспитательного воздей-
ствия могут быть применены в случае освобожде-
ния несовершеннолетнего как от уголовной от-
ветственности, так и от наказания. Часть 1 статьи 
427 УПК РФ предоставляет право следователю или 
дознавателю прекратить уголовное преследование 
несовершеннолетнего, совершившего преступле-
ние небольшой или средней тяжести, если в ходе 
расследования дела будет установлено, что его ис-
правление может быть достигнуто без применения 
наказания, и возбудить перед судом ходатайство о 
применении принудительной меры воспитатель-
ного воздействия. Однако таким правом восполь-
зовались только следователи и дознаватели ОМВД 
ЗАТО «Мирный», прекратив уголовное преследо-
вание четырёх несовершеннолетних в 2011 году и 

одного несовершеннолетнего в первом полугодии 
2012 года.

Согласно пункту 31 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 1 февраля 2011 года № 1 «О 
судебной практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной от-
ветственности и наказания несовершеннолетних» 
суды не должны назначать уголовное наказание не-
совершеннолетним, совершившим преступления 
небольшой или средней тяжести, если их исправ-
ление может быть достигнуто путём применения 
мер воспитательного воздействия, предусмотрен-
ных статьёй 90 УК РФ. Уголовное дело может быть 
прекращено с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия как на стадии подго-
товки к судебному заседанию, по результатам пред-
варительного слушания, так в подготовительной 
части судебного заседания и по итогам судебного 

разбирательства, возможно также освобождение не-
совершеннолетнего от наказания с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия.
Прекращались уголовные дела с применением при-
нудительных мер воспитательного воздействия по 
результатам предварительного слушания только 
лишь Октябрьским районным судом по одному 
делу – в 2011 году и первом полугодии 2012 года. 
Решения об освобождении несовершеннолетних от 
уголовной ответственности с прекращением уго-
ловного преследования по итогам судебного раз-
бирательства приняты в 2011 году Виноградовским 
и Пинежским районными судами, в первом полуго-
дии 2012 года – Котласским и Октябрьским район-
ными судами. Освобождены от наказания несовер-
шеннолетние в 2011 году Коряжемским и Онежским 
городскими, Устьянским районным судами, в пер-
вом полугодии 2012 года Мирнинским городским, 
Плесецким и Приморским районными судами.
 В некоторых случаях возможность применения 
принудительных мер воспитательного воздействия 
не проверена должным образом.
 Так, несовершеннолетняя Н., осуждённая по ч. 1 ст. 
116 УК РФ к штрафу, ранее не судима, на учёте в ПДН 
не состояла, имеет доброжелательные, доверительные 
отношения с матерью, мнение которой о возможности 
применения принудительных мер воспитательного воз-

действия не выяснено и, хотя в при-
говоре формально указано на отсут-
ствие оснований для освобождения 
несовершеннолетней от уголовной 
ответственности или наказания, 
фактически такая возможность не 
исследована.
 Несовершеннолетний З., осуждён-
ный по ч. 1 ст. 116 УК РФ к штра-
фу, воспитанник детского дома, на 
учёте в ПДН не состоял, характе-

ризуется удовлетворительно, однако возможность при-
менения к нему принудительных мер воспитательного 
характера не проверена и в приговоре отсутствие такой 
возможности не мотивировано.

Уголовным законом предусмотрены четыре вида 
мер воспитательного воздействия. Предупрежде-
ние состоит в разъяснении несовершеннолетнему 
вреда, причинённого деянием, и последствий по-
вторного совершения преступлений, исполняется 
непосредственно при провозглашении приговора 
и не влечёт возложение на несовершеннолетнего 
каких-либо обязанностей. Передача под надзор ро-
дителей или лиц, их заменяющих, либо специали-
зированного государственного органа, на которых 
возлагается обязанность по воспитательному воз-
действию на несовершеннолетнего и контролю за 
его поведением, в соответствии с частью 3 статьи 
90 УК РФ устанавливается на определённый срок: 

... суды не должны назначать уголовное наказание 
несовершеннолетним, совершившим преступления 
небольшой или средней тяжести, если их исправление 
может быть достигнуто путем применения мер воспитатель-
ного воздействия...
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от одного месяца до двух лет при совершении пре-
ступления небольшой тяжести и от шести месяцев 
до трёх лет при совершении преступления средней 
тяжести, который не может превышать достижения 
восемнадцатилетнего возраста. Данные требования 
закона выполнялись судами не во всех случаях.
 Согласно пункту 34 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 года № 1 «О 
судебной практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной от-
ветственности и наказания несовершеннолетних», 
решая вопрос о передаче несовершеннолетнего под 
надзор родителей или лиц, их заменяющих, суд 
должен убедиться в том, что указанные лица имеют 
положительное влияние на него, правильно оцени-
вают содеянное им, могут обеспечить его надлежа-
щее поведение и повседневный контроль за ним.
 Хотя закон не предусматривает при передаче под 
надзор такое условие, как согласие родителей или 
замещающих их лиц, в том же пункте указанного 
постановления Пленум Верховного Суда РФ обязал 
получить также согласие.
 Однако, как показало проведенное обобщение, не всегда 
суды при принятии решений обсуждают возможность 
получения их согласия. Так, мировой судья Виноградов-
ского района, передав под надзор родителей несовершенно-
летнюю Р., проживающую с матерью, при отсутствии в 
деле сведений об отце, вопрос о согласии 
матери, участвовавшей в качестве за-
конного представителя в ходе расследо-
вания и судебного разбирательства дела, 
в судебном заседании не обсудил.
 Мировой судья судебного участка № 
1 Пинежского района также не получил 
согласие матери на передачу под надзор 
несовершеннолетней С.
 С положительной стороны следует 
отметить практику Мирнинского  го-
родского суда, который при принятии 
решения о передаче под надзор, исследовал 
данные о личности родителей и возможности контроля 
с их стороны за поведением несовершеннолетних, в про-
токолах судебных заседаний отразил согласие родителей 
(дела № 16-01/2011 в отношении несовершеннолетней С. 
и № 16-03/2011 в отношении несовершеннолетнего З.)

Обязанность загладить причинённый вред может 
быть возложена на несовершеннолетнего с учётом 
его имущественного положения или наличия тру-
довых навыков, позволяющих устранить нанесён-
ный преступлением ущерб. Ограничение досуга и 
установление особых требований к поведению не-
совершеннолетнего может заключаться в запрете 
изменения постоянного места жительства, учёбы 
или работы без уведомления специализированного 
государственного органа, осуществляющего кон-
троль за его поведением, посещения определённых 

мест, покидания определённого места в установлен-
ный период времени и т.п. и также устанавливается 
на определённый срок в зависимости от категории 
преступления.
 При этом закон не запрещает назначить несовер-
шеннолетнему как одну, так и несколько принуди-
тельных мер воспитательного воздействия одновре-
менно. 
 Предупреждение применялось Октябрьским район-
ным судом в отношении несовершеннолетнего В., обви-
няемого в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 116 УК РФ и несовершеннолетней В., обвиняемой 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
30 и п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 
 Тем же судом на несовершеннолетнюю Ж., обвиняе-
мую в преступлении, предусмотренном п. «в» ч. 2 ст. 
158 УК РФ, возложена обязанность загладить причинён-
ный вред.
 Приморский районный суд, освободив от наказания несо-
вершеннолетнего А., обвиняемого по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ, применил принудительные меры воспитательного воз-
действия в виде передачи под надзор подразделения по делам 
несовершеннолетних ОМВД «Приморский» и ограничения 
досуга: запрета нахождения вне дома с 22 до 6 часов следую-
щих суток и продолжения обучения до получения основного 
общего образования на срок 1 год 6 месяцев.

В случае систематического неисполнения принуди-
тельной меры воспитательного воздействия закон 
предусматривает ее отмену и направление мате-
риалов для привлечения несовершеннолетнего к 
уголовной ответственности по представлению спе-
циализированного государственного органа. Это 
положение закона подлежит обязательному разъ-
яснению несовершеннолетнему, его законному 
представителю и лицу или представителю специа-
лизированного государственного органа, которым 
несовершеннолетний передан под надзор. Однако 
по значительной части дел положения об отмене 
принудительных мер воспитательного воздействия 
не разъяснялись.
 Получив постановление следователя или дозна-
вателя о прекращении уголовного преследования 
несовершеннолетнего и возбуждении ходатайства о 

Обязанность загладить причиненный 
вред может быть возложена 
на несовершеннолетнего с учетом его 
имущественного положения или наличия 
трудовых навыков, позволяющих 
устранить нанесенный преступлением 
ущерб.
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Правосудие и дети

применении к обвиняемому принудительной меры 
воспитательного воздействия, судья должен убе-
диться в обоснованности обвинения и подтвержде-
нии его собранными по делу доказательствами, при 
этом исследование и оценка доказательств в судеб-
ном заседании не проводятся. В судебное заседание 
вызываются прокурор, несовершеннолетний и его 
законный представитель, а в случае применения 
принудительной меры в виде передачи под над-
зор – лицо или представитель специализированно-
го государственного органа, которым несовершен-
нолетний передаётся под надзор. В ходе судебного 
разбирательства исследуются данные о личности 
несовершеннолетнего, условиях его жизни и вос-
питания, уровне психического развития и иных 
особенностях личности, сведения о возможности 
применения конкретной принудительной меры 
воспитательного воздействия. Судом выносится по-
становление о применении одной или нескольких 
принудительных мер воспитательного воздействия 
с изложением мотивов принятого решения.
 В том же порядке производится прекращение 
уголовного дела на стадии подготовки к судебному 
заседанию по результатам предварительного слу-
шания или в подготовительной части судебного за-
седания.
 В случае освобождения несовершеннолетнего от 

уголовной ответственности по итогам судебного 
заседания судебное разбирательство проводится 
в общем порядке и заканчивается вынесением по-
становления о прекращении уголовного дела с при-
менением одной или нескольких принудительных 
мер воспитательного воздействия.
 Так, Пинежский районный суд, рассмотрев в судебном 
заседании уголовное дело в отношении несовершеннолет-
него К., вынес постановление о прекращении уголовного 
дела и применении принудительной меры воспитатель-
ного воздействия в виде предупреждения. 
 Котласский районный суд по результатам прове-
денного судебного разбирательства по уголовному делу 
в отношении несовершеннолетней Б. мотивированно 
применил принудительную меру воспитательного воз-
действия в виде передачи под надзор отца, при этом как 

положительный момент следует отметить, что суд 
истребовал сообщения органа опеки и попечительства, 
а также полиции о возможности родителя обеспечить 
надзор за несовершеннолетней.
 Постановив обвинительный приговор, суд также 
вправе освободить несовершеннолетнего от наказа-
ния с применением принудительной меры воспита-
тельного воздействия.
 Законом не регламентировано исполнение при-
нудительных мер воспитательного воздействия 
конкретными лицами или органами. Однако при-
менение каждой из них предполагает различные 
условия исполнения. Предупреждение как мера 
воспитательного воздействия, применяемая непо-
средственно при оглашении судебного решения, 
не образует возникновения обязанностей по её ис-
полнению. Обязанность загладить причинённый 
вред возлагается непосредственно на несовершен-
нолетнего, при этом сроки исполнения этой меры 
законом не установлены. Исполнение передачи под 
надзор возлагается на родителей несовершеннолет-
него, заменяющих их лиц, либо специализирован-
ный государственный орган.
 Пленум Верховного Суда РФ в пункте 38 по-
становления от 1 февраля 2011 года № 1 признал 
специализированным органом, который вправе 
обращаться в суд с представлением об отмене при-

нудительной меры воспитатель-
ного воздействия и которому не-
совершеннолетний может быть 
передан под надзор комиссию 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Однако, в со-
ответствии с областным законом 
от 2 марта 2005 года № 4-2-ОЗ 
«О комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав» 
на областную и территориаль-
ные комиссии обязанности по 
контролю за поведением несо-
вершеннолетних не возложены. 

Эти комиссии координируют деятельность органов 
и учреждений системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, 
территориальные комиссии также рассматривают 
материалы в отношении детей, систематически не 
исполняющих принудительные меры воспитатель-
ного характера, назначенные судом. 
 Согласно Инструкции по организации подраз-
делений по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел, утверждённой приказом МВД РФ 
от 26 мая 2000 года № 569, эти подразделения про-
водят индивидуальную профилактическую работу 
в случаях освобождения несовершеннолетних от 
уголовной ответственности или наказания. Таким 
образом, наряду с комиссиями по делам несовер-
шеннолетних подразделения по делам несовершен-

Законом не регламентировано исполнение 
принудительных мер воспитательного воздействия 
конкретными лицами или органами. Однако 
применение каждой из них предполагает различные 
условия исполнения. Предупреждение как мера 
воспитательного воздействия, применяемая непосредственно 
при оглашении судебного решения, не образует 
возникновения обязанностей по её исполнению.
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нолетних органов внутренних дел также являются 
специализированными государственными органа-
ми, которым может быть передан под надзор не-
совершеннолетний, они также вправе обратиться 
в суд с представлением об отмене принудительной 
меры воспитательного воздействия. 

При отмене принудительной меры воспитательного 
воздействия, назначенной на основании части 1 ста-
тьи 431 и части 1 статьи 432 УПК РФ, суд направляет 
уголовное дело в отношении несовершеннолетнего 
на новое судебное рассмотрение, а при отмене та-
кой меры, назначенной в порядке части 1 статьи 427 
УПК РФ, суд направляет дело руководителю след-
ственного органа или начальнику органа дознания 
для выполнения следователем или дознавателем 
действий, связанных с окончанием расследования и 
составления обвинительного заключения или обви-
нительного акта.
 Из поступивших на обобщение дел лишь по одно-
му специализированный государственный орган об-
ратился с представлением об отмене принудитель-
ной меры воспитательного воздействия: Мирнинским 
городским судом рассмотрено представление подразделе-
ния по делам несовершеннолетних об отмене назначенной 
несовершеннолетней С. принудительной меры воспита-
тельного воздействия в виде передачи под надзор матери 
по тем мотивам, что С. уехала учиться 
в другой регион и проживает у родителей 
матери. Суд истребовал сведения о том, 
что С. обучается в лицее, характеризу-
ется положительно, бабушка и дед уделя-
ют внимание её воспитанию, и отказал в 
удовлетворении представления, посколь-
ку проживание в другом населённом пун-
кте не свидетельствует о неисполнении 
принудительной меры воспитательного 
воздействия.

На территории области располо-
жено два спецучреждения, подведомственных 
областному министерству образования и науки: 
государственное бюджетное специальное учебно-
воспитательное учреждение для детей и подростков 
с девиантным поведением «Няндомская специаль-
ная общеобразовательная школа закрытого типа» 
с лимитом наполняемости 48 несовершеннолет-
них и государственное бюджетное образователь-
ное учреждение «Специальное профессиональное 
училище закрытого типа» в поселке Североонежск 
Плесецкого района с лимитом наполняемости 50 че-
ловек. Оба учреждения рассчитаны на содержание 
в них лиц мужского пола. В 2012 году фактически 
в каждом учреждении проживало около 20 человек. 
В специальном профессиональном училище за-
крытого типа воспитанникам предоставляется воз-
можность получения основного общего и среднего 

(полного) общего образования, также реализуют-
ся основные профессиональные образовательные 
программы начального профессионального обра-
зования: слесарь по ремонту автомобиля и мастер 
столярно-плотничных и паркетных работ со сроком 
обучения два года; программы профессиональной 
подготовки по профессии: плотник, столяр строи-
тельный, слесарь по ремонту автомобиля со сроком 
обучения от двух до шести месяцев. При наличии 
профессии по возвращению к месту жительства 
подростки имеют больше возможностей трудоу-
стройства.
 В школе закрытого типа несовершеннолетние 
имеют возможность получения основного общего 
образования и профессиональных навыков в рам-
ках дополнительных образовательных программ по 
профессиям: художник росписи по дереву, обувщик 
по ремонту обуви, швея, столяр.
 Следует отметить, что помещение несовершенно-
летних в СУВУЗТ не является наказанием и направ-
лено на реабилитацию подростков, нуждающихся 
в особых условиях воспитания, обучения и требую-
щих специального педагогического подхода.
 Из пояснительной записки к Федеральному зако-
ну от 28 декабря 2010 года № 427-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части уточнения 
процедуры направления несовершеннолетних в 
специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа», регулирующему механизм реше-
ния вопросов, связанных с помещением несовер-
шеннолетних в СУВУЗТ, следует, что одной из его 
целей является устранение норм, фактически при-
равнивающих специальные учреждения к учрежде-
ниям уголовно-исполнительной системы и способ-
ствующих ошибочному восприятию помещения в 
специальное учреждение как одного из видов нака-
зания несовершеннолетних. 
 В то же время помещение несовершеннолетних 
в СУВУЗТ связано с длительным изъятием подрост-
ков из их обычной среды и является альтернативой 
уголовному наказанию в виде лишения свободы.

Следует отметить, что помещение 
несовершеннолетних в СУВУЗТ 
не является наказанием и направлено 
на реабилитацию подростков, 
нуждающихся в особых условиях 
воспитания, обучения и требующих 
специального педагогического подхода.
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 В соответствии с частью 2 статьи 92 УК РФ может 
быть освобождён судом от наказания и помещён в 
СУВУЗТ несовершеннолетний, осуждённый к ли-
шению свободы за совершение преступления сред-
ней тяжести, а также тяжкого преступления (за ис-
ключением преступлений, перечисленных в части 
5 статьи 92 УК РФ). По смыслу закона помещение 
несовершеннолетнего в СУВУЗТ возможно только 
при назначении реального наказания в виде лише-
ния свободы. При условном осуждении к лишению 
свободы помещение несовершеннолетнего в СУ-
ВУЗТ невозможно.
 По поступившим на обобщение уголовным делам, 
как правило, обоснованно помещались в СУВУЗТ 
несовершеннолетние, осуждённые к реальному ли-
шению свободы. Однако встречаются единичные 
факты неправильного применения закона.
 Так, помещены в СУВУЗТ без назначения наказания 
несовершеннолетние Ю. (Холмогорский районный суд) и 
К. (Вельский районный суд). Последующими судебными 
инстанциями приговоры не проверялись. 
 Судебной коллегией по уголовным делам Архангель-

ского областного суда отменено решение Коряжемского 
городского суда о помещении в СУВУЗТ несовершенно-
летнего В., которому назначено условное наказание в 
виде лишения свободы.

Помещение в СУВУЗТ применяется до достижения 
восемнадцати лет, сроком, который необходимо 
конкретно указать в приговоре, не более чем на три 
года. Срок помещения не зависит от срока наказа-
ния, предусмотренного санкцией статьи УК РФ, 
и от срока наказания, назначенного несовершен-
нолетнему за совершённое преступление. Также в 
приговоре должно содержаться указание о помещении 
ребенка в ЦВСНП до получения органом управления об-
разованием путёвки в СУВУЗТ с зачётом срока нахожде-
ния в ЦВСНП в срок пребывания в спецучреждении. 
 Порядок помещения несовершеннолетнего в СУ-
ВУЗТ установлен Федеральным законом от 24 июня 
1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних». Органы образования в порядке 

исполнения приговора самостоятельно определяют 
учреждение, куда отправится ребенок. 

В соответствии с пунктом 36 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 года 
№ 1 вопрос о направлении несовершеннолетнего 
осуждённого в СУВУЗТ разрешается судом лишь 
при наличии медицинского заключения о возмож-
ности его пребывания в таком учреждении. Прика-
зом Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 2012 года № 
481н утверждена форма медицинского заключения 
о наличии (отсутствии) у несовершеннолетнего за-
болевания, включённого в перечень заболеваний, 
препятствующих содержанию и обучению несо-
вершеннолетних в СУВУЗТ. Представленное суду 
медицинское заключение должно соответствовать 
этой форме.
 По поступившим на обобщение делам с решениями о 
помещении несовершеннолетних в СУВУЗТ требования 
о проведении медицинского, в том числе психиатриче-
ского освидетельствования выполнялись.
 В связи с изменениями, внесёнными в статью 421 

УПК РФ Федеральным законом 
от 28 декабря 2010 года № 427-ФЗ, 
направленными на обеспечение 
реальной возможности примене-
ния части 2 статьи 92 УК РФ, суды 
обязаны исключить формальный 
подход к вопросу о помещении 
несовершеннолетних в СУВУЗТ, 
который до настоящего времени 
имеет место.
 По некоторым делам при на-
личии медицинских, в том числе 
психиатрических заключений об 
отсутствии у несовершеннолет-

них заболеваний, препятствующих помещению в 
СУВУЗТ, суды лишь формально ссылались на от-
сутствие оснований для освобождения от наказания, 
не давая оценку всем обстоятельствам, связанным с 
поведением 

Обобщение показало, что принудительные меры 
воспитательного воздействия судами области при-
менены по незначительному числу дел, необходимо 
рекомендовать районным (городским) судам и ми-
ровым судьям по каждому уголовному делу всесто-
ронне проверять возможность их применения с ис-
требованием необходимых сведений и документов.
 Следует обратить внимание районных (город-
ских) судов и мировых судей, что СУВУЗТ не явля-
ются учреждениями пенитенциарной системы, и 
деятельность их направлена на исправление несо-
вершеннолетних, нуждающихся в особых условиях 
воспитания, обучения и требующих специального 
педагогического подхода с целью более широкого 
применения положений части 2 статьи 92 УК РФ. 

Обобщение показало, что принудительные меры 
воспитательного воздействия судами области 
применены по незначительному числу дел, 
необходимо рекомендовать районным (городским) судам 
и мировым судьям по каждому уголовному делу 
всесторонне проверять возможность их применения 
с истребованием необходимых сведений 
и документов.

Правосудие и дети
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В Архангельской области впервые прошли специальные курсы профес-
сиональной переподготовки и повышения квалификации для мировых 

судей, недавно назначенных на эту должность. Обучающая программа была 
организована на базе Правового центра Юридического института Северного 
(Арктического) федерального университета. Шесть мировых судей из Ново-
двинска, Приморского, Устьянского, Коношского, Пинежского и Шенкурского 
районов получили знания на лекциях и семинарах под руководством пре-
подавателей вуза и представителей судебного корпуса области. Программа 
курса включала такие дисциплины, как уголовное, гражданское и админи-
стративное судопроизводство, психологию межличностного общения, язык 
и стиль судебных документов, а также стажировку на судебных участках и 
защиту дипломных работ. Отметим, что все дипломные работы комиссия 
оценила на «отлично». Агентство планирует опубликовать их для практиче-
ского применения в работе мировых судей Поморья.

В соответствии с федеральным законодательством в областной закон «О 
мировых судьях Архангельской области» внесены соответствующие по-
ложения, определившие сроки и порядок организации обучающих про-
грамм для судей, впервые назначенных на должность. Курируют прохож-
дение учебы специалисты агентства по организационному обеспечению 

Новые экзамены мировых судей

10 лет во имя 
мировой юстиции

Под звуки клавесина в стенах областной филармонии принимал по-
здравления с юбилеем коллектив агентства по организационному 

обеспечению деятельности мировых судей Поморья – специалистов, без 
которых невозможна работа мировых судей. Мировой судья знаком пода-
вляющему большинству жителей области: он привлекает к ответственности 
нетрезвых водителей, разбирает соседские конфликты, пенсионные и стра-
ховые споры, обращения, связанные с оплатой жилищно-коммунальных 
и налоговых платежей, работает до позднего вечера, в праздники и вы-
ходные. Возрождение института мировой юстиции было призвано обе-
спечить доступное правосудие и сделать служителей Фемиды своего рода 
участковыми – не полицейскими или терапевтами, а судьями. Десять лет 
назад в области работало 11 мировых судей, первые из них приступили к 
осуществлению правосудия в Северодвинске. Сегодня во всех районах об-
ласти ежегодно львиную долю всех дел и материалов, поступающих в суды, 
разрешают служители Фемиды на 69 судебных участках. Но как вершить 
правосудие без секретарей и специалистов канцелярий, стола и стульев, 
без кабинетов и залов заседаний, бумаги, марок, конвертов, наконец? Эти и 
многие другие вопросы были призваны разрешить сотрудники управления, 
недавно переименованного в агентство организационного обеспечения 
деятельности мировых судей. В системе исполнительной власти области 
это самое юное подразделение, и, как подчеркнул, поздравляя юбиляров, 

Мировая юстиция

заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов 
Александр Поликарпов, нет ничего более сложного, чем начинать 
новое дело с нуля. Председатель Архангельского областного суда Миха-
ил Аверин, принимавший самое деятельное участие в возрождении 
института мировой юстиции, неизменно поддерживавший работу агент-
ства, отметил, что за прошедшие годы пройден огромный путь, в прошлом 
остались аварийные, неблагоустроенные помещения (мировым судьям 
довелось работать в зданиях котельных, торговых точек, без минимально-
го набора оргтехники и мебели). Сегодня агентство – это коллектив едино-
мышленников, возглавляемый опытным и энергичным Александром 
Проселковым, поблагодарившим коллег за  верность избранному делу, 
терпение и целеустремленность. Юбиляров поздравил заместитель губер-
натора Алексей Андронов, вручивший Почетную грамоту начальнику 
отдела финансово-экономического обеспечения агентства Светлане 
Никитиной, благодарности – главному специалисту-эксперту Татья-
не Голенищевой и начальнику отдела организационно-правового 
обеспечения Ольге Чураковой. Он подчеркнул, что работа мировых 
судей области, атмосфера, встречающая посетителей на судебных участ-
ках, способствует росту авторитета правосудия и благоприятно влияет на 
социально-экономическую ситуацию в регионе. 

деятельности мировых судей области. В августе 2012 года вступили в силу 
постановления агентства, утвердившие Положение о профессиональной 
переподготовке, повышении квалификации и стажировке мировых судей. 
Программа обучения продолжится в 2013 году.

Выпускники курсов высоко оценили их уровень. Мировой судья судебно-
го участка № 1 Приморского района Александра Кольцова отметила: 
«Мы получили знания, которые необходимы в работе ежедневно. На экза-
мене испытали такое же волнение, как и при вступлении на должность. Я 
бы сравнила курсы с получением второго высшего образования».
 Директор Юридического института Надежда Чертова поздравила 
выпускников, подчеркнув: «Уникальность профессии юриста в том, что она 
обязывает учиться всю жизнь, желаю мировым судьям в дальнейшем ра-
ботать ответственно, с полной отдачей и, несмотря на большое количество 
дел, находить время для исследовательской работы».
 Руководитель агентства Александр Проселков напутствовал слу-
жителей Фемиды: «Большой плюс в том, что теперь переподготовка миро-
вых судей проходит на столь высоком уровне. Уверен, что каждый мировой 
судья, прошедший обучение, успешно применит полученные знания». 
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Поморье начала XX века, являясь окра-
инной территорией Российской 
империи, было одним из важных 
социально-политических центров. 
Значительное количество вольно-

думцев – политических ссыльных, изгнанных из 
центральных районов страны, наличие широких 
связей с подданными зарубежных государств вслед-
ствие приморской территориальной составляющей, 
отсутствие крепостного права и последствий ино-
земных завоеваний создали основу для самобыт-
ности, чётко проявившейся в функционировании 
органов власти. 

Для Архангельской губернии осталась непримет-
ной дата 12 июля 1890 года, когда был высочайше 
утверждён известный квартет законов: «Положение 
о земских участковых начальниках», «Правила об 
устройстве судебной части в местностях, в которых 
введено «Положение о земских участковых началь-
никах», «Временные правила о волостном суде» и 
«Правила о порядке приведения в действие «Поло-
жения о земских участковых начальниках». Как от-
мечается в некоторых исследованиях, в 1890 году «на 
большей части территории России – в 37 губерниях – 
были ликвидированы мировые суды. Этот институт 
продолжал действовать лишь в обеих столицах и го-
родах Одессе, Казани, Нижнем Новгороде, Харькове, 
Саратове и Кишинёве». Однако этот список неполон 
без Архангельска, с его уездами, где мировая юсти-
ция благополучно существовала на момент 1890 года 
уже второй год и приобрела необходимые признаки 
учреждений государственной власти. 

Пятнадцать участковых и два добавочных мировых 
судьи были назначены Приказом по Министерству 
юстиции от 23 марта 1889 года № 12 и приступили к 

исполнению своих обязанностей 1 апреля 1889 года. 
Спустя семь лет, 29 января 1896 года, были утверж-
дены «Временные правила об устройстве судебной 
части и о порядке производства судебных дел в Ар-
хангельской губернии». Согласно закону упраздня-
лась Архангельская палата уголовного и граждан-
ского суда, учреждался Архангельский окружной 
суд, апелляционной инстанцией которого стала 
Московская судебная палата. 1 июля 1896 года, на 
торжественном открытии Архангельского окруж-
ного суда сенатор В.Р. Завадский заявил: «Откры-
вается суд на новых усовершенствованных началах, 
дарованных нашему Отечеству судебными Уста-
вами… суд, который имеет возможность отвечать 
нарождающимся потребностям экономической и 
гражданской жизни северного края, – суд, который 
по своим началам и по своей форме исследования 
истины, может охранять личные и имущественные 
интересы жителей, может быть судом справедли-
вым, то есть скорым и правым по всем делам, а по 
уголовным – сверх того, милостивым и воздающим 
каждому по делам его. Такой суд, сам по себе, есть 
залог спокойного и правильного развития экономи-
ческой и гражданской жизни в подведомственном 
районе…». В этот же день, на первом общем собра-
нии Архангельского окружного суда, его председа-
телем А.Г. Пресняковым были приведены к присяге 
назначенные почётные мировые судьи Архангель-
ской губернии. 

Согласно «Учреждению судебных установлений 
в Архангельской губернии», участковые и доба-
вочные мировые судьи назначались из числа лиц, 
удовлетворяющих требованиям, указанных в ст. 
201 и 201 Установлений. Почётные мировые судьи 
назначались министром юстиции сроком на три 
года. Таким образом, выборное начало при назна-

текст

Наталья Латышева
начальник отдела обеспечения
судопроизводства Архангельского областного суда

Особенности организации мировой 
юстиции в Архангельской губернии 
начала XX века

Мировые суды на беломорском севере были организованы значительно позже, 
чем в других регионах Российской империи – в 1889 году, базируясь уже 
на контрреформистких началах. Преодолев две революции, период иностранной 
интервенции и дележа власти между различными политическими группировками, 
мировые суды Архангельской губернии прекратили существование лишь 
в 1920 году 
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чении мировых судей в Архангельской губернии 
отсутствовало. Архангельскому окружному суду 
принадлежал непосредственный надзор за мировой 
юстицией. Полномочия по определению границ су-
дебных участков возлагались на особый губернский 
комитет под председательством губернатора, вклю-
чавший председателя и прокурора окружного суда, 
городского голову Архангельска. В обязанность ко-
митету вменялось составление списков лиц, которые 
могли бы занять должность почётного мирового су-
дьи для их представления, в случае необходимости, 
министру юстиции. 

Общее число участковых и добавочных мировых 
судей, их служебные права и оклады денежного со-
держания определялись особыми расписаниями от 
12 декабря 1888 года, от 2 и 17 декабря 1891 года, от 
15 марта 1893 года, от 1 июня 1895 года. Было зако-
нодательно закреплено, что расходы на содержание 
мировых судебных установлений (кроме издержек 
на содержание арестованных и арестные помеще-
ния) относятся к средствам государственного каз-
начейства. Разрешение на отпуск продолжитель-
ностью свыше месяца участковые и добавочные 
мировые судьи должны были получать в окружном 
суде. Перемещение по службе и увольнение зависе-
ло от министра юстиции. Обязанности съезда ми-
ровых судей ложились на окружной суд, который 
мог исполнять их при выездах в уезды для решения 
уголовных дел. Участковый мировой судья, с разре-
шения общего собрания отделений Архангельского 
окружного суда, мог избрать место своего пребыва-
ния в границах судебного участка, но был обязан 
разбирать возникшие в волостях дела в местных во-
лостных правлениях, если они находились далее 15 
вёрст от места нахождения камеры мирового судьи. 

Осуществлять правосудие мировым судьям в на-
чале XX века было непросто: судебные заседания 
приходилось проводить странствуя от одного места 
заседания до другого по российскому бездорожью. 
11 ноября 1908 года председатель Архангельского 
окружного суда в ответ на запрос по поводу выде-
ления лошадей для обеспечения передвижения по 
службе, направил в адрес старшего председателя 
Московской судебной палаты письмо за № 106 сле-
дующего содержания: «… имею честь уведомить 
Ваше превосходительство, что мировые судьи Ар-
хангельской губернии и судебные следователи за 
отсутствием в Архангельской губернии земства при 
разъездах по делам службы получают из казны про-
гонные деньги на три лошади … деньги выдаются 
им авансом от 50 до 75 рублей…». 
 31 октября 1917 года Архангельский окружной 
суд в Общем Собрании под председательством С.Н. 
Городецкого слушал доклад по вопросу: «Об учреж-
дении в спешном порядке для грузовых районов Ар-

хангельского уезда должностей двух мировых судей 
и одного судебного следователя». Из уст докладчика 
прозвучали слова, которые характеризовали слож-
ную обстановку с отправлением правосудия в север-
ном губернском городе в судьбоносного для страны 
года. С.Н. Городецкий назвал положение мировой 
и следственной юстиции по городу Архангельску 
и Архангельскому уезду «чрезвычайно печальным. 
Судебный следователь М.К. Рындин 12 августа на-
значен начальником Архангельского контрразве-
дывательного отделения, представленный на его 
место кандидат ещё не получил назначения. Миро-
вой судья 2 участка города Архангельска А.И. Тамм 
25 сентября подал прошение об увольнении его от 
службы по болезни, 2 октября освобождён от лежа-
щих на нём служебных обязанностей, назначение 
его заместителя по этой должности не состоялось… 
По городу и уезду сейчас работают только 2 миро-
вых судьи – 3 участка г. Архангельска Л.Ц. Лукаше-
вич и 1 участка Архангельского уезда С.С. Завитаев. 
При этом у последнего, кроме своего, ещё 1 участок 
мирового судьи г. Архангельска, ибо до настоящего 
времени избранный судом кандидат на освободив-
шуюся вакансию по этому участку ещё не назначен. 
Наконец тот же судья С.С. Завитаев с 1 октября вы-
езжает 3 раза в неделю специально для разбора дел 
на Бакарицу – в этот огромный и весьма важный 
грузовой район. Все силы, несмотря на исключи-
тельную энергию и редкую трудоспособность фи-
зически не могут справиться с массой работы… Как 
лично известно председателю суда такие грузовые 
районы как Бакарица и Экономия заполнены груза-
ми огромной ценности, имеющими исключительно 
важное значение, и эти грузы постепенно, и почти 
безбоязненно расхищаются». 

В итоге, после состоявшегося на общем собрании 
обсуждения, было определено «просить министер-
ство юстиции об учреждении для грузовых районов 
в спешном порядке должностей – двух мировых су-
дей и одного судебного следователя». 

Действительно с началом первой мировой войны 
Архангельский торговый порт стал играть важное, 
если не решающее значение в торговых связях с за-
границей, поскольку южные и балтийские порты 
были блокированы. Союзники везли в Россию во-
енные грузы, которые по только что открытой же-
лезной дороге отправлялись вглубь страны. В об-
ратном же направлении, в Англию и Францию, шёл 
поток сырья для нужд промышленности союзников. 
Только в 1914 году Архангельский порт принял 171 
судно, тогда как среднестатистический довоенный 
объём составлял 7-10 судов. Значительный приток 
рабочей силы для обеспечения работы портов, по-
явление огромного числа спекулянтов и контрабан-
дистов создавали весьма непростую криминоген-
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ную обстановку в Архангельске и близлежащих к 
нему территориях. 

Необходимо отметить, что к решению о необхо-
димости усиления судебной власти в портовых 
районах пришли и участники совещания при глав-
нокомандующем Архангельска и Беломорского во-
енного района, которое состоялось 21 октября 1917 
года. Армейские чины были обеспокоены массо-
выми хищениями в военных грузовых районах. В 
своём обращении к председателю Архангельского 
окружного суда о необходимости введения допол-
нительных единиц мировых судей они отмечали: 
«развитие преступности в портовых районах при-
обретает… угрожающий характер, и усматривая 
одной из причин этого явления крайнюю медлен-
ность за недостаточностью местного следователь-
ского и судейского персонала расследования пре-
ступных деяний и определения по ним наказаний». 
Аналогичные требования выдвигались только что 
образованными органами новой исполнительной 
власти. Архангельский губернский комиссар, со-
славшись на решение комиссариата от 10 сентября 
1917 года, также выразил озабоченность малочис-
ленностью мировых судей и признал «необходи-
мость улучшения карательно-судебного механизма 
путём увеличения судебно-мировых участков». 

 Данные о прохождении государственной службы 
чинами судебного ведомства в конце XIX – начале 
XX века содержатся в формулярных списках. Фор-
мулярный список о службе мирового судьи района 
Бакарицы Константина Георгиевича Кузовлёва был 
начат в сентябре 1919 года. Сведения, зафиксиро-
ванные в нём, свидетельствуют о головокружитель-
ной карьере этой, по всей видимости, незаурядной 
личности. Титулярный советник Кузовлёв поступил 
на службу секретарём Архангельского городского 
самоуправления 15 января 1918 года, где отработал 
вплоть до 3 августа 1918 года. В этот день Архангель-
ским губернским комиссаром он был назначен на 
должность члена временной городской управы. И 
уже 18 сентября 1918 года приказом по отделу юсти-
ции верховного управления Северной области на-
значен мировым судьёй района Бакарица. Форму-
лярный список на К.Г. Кузовлёва, как и подобные 
списки в отношении других чиновников судебного 
ведомства в силу известных причин разрешившейся 
революционной ситуации не содержит каких-либо 
записей об окончании его службы. 
 Экономический и продовольственный кризис к 
1918 году проявился достаточно жёстко. В этих усло-
виях лозунги независимости от центра, всячески 
подогреваемые представителями стран Антанты, 
приобрели популярность в широких кругах обще-
ственности. 2 августа 1918 года в Архангельске было 
создано Верховное Управление Северной области 

(ВУСО), которое прекратило своё существование 
уже к 7 октября 1918 года, когда был сформирован 
новый орган власти – временное правительство Се-
верной области, противопоставлявшее себя власт-
ным устремлениям большевиков. Согласно поста-
новлению верховного управления Северной области 
от 12 августа 1918 года на места была направлена 
депеша: «…ввиду перехода верховной власти в Се-
верном крае к верховному управлению области 
приговоры, решения, определения судебных мест, 
провозглашённые от имени означенной власти, 
подлежат объявлению … в следующей форме: «По 
Указу Верховного управления Северной области». 
В начале 1919 года в губернской типографии были 
напечатаны «Временные правила о всесословном 
волостном суде Северной области» и «Временное 
положение об уездных съездах Северной области». 
Согласно статье 2 последнего документа мировые 
судьи должны были назначаться управляющим от-
дела юстиции Временного правительства Северной 
области. 
 Сепаратистские настроения и амбиции оказа-
ли влияние на формирование корпуса мировой 
юстиции на протяжении 1919-1920 годов. При этом 
в уездных поселениях губернии продолжали от-
правлять правосудие судьи, назначенные на свои 
должности ещё во времена царского режима. В мар-
те 1920 года советская власть прочно закрепилась 
в Архангельске, «старые» судебные установления, 
которые, по сути, не достигли ещё и периода своей 
зрелости, были упразднены. 

Генезис судебной системы начала XX века в России 
и на Русском Севере происходил в драматичный 
период, когда попытки модернизации судоустрой-
ства на принципах новых демократических инсти-
тутов наталкивались на противоречия, связанные 
с объективными реалиями мировой войны, стаг-
нации российского абсолютизма, неразвитости 
инфраструктуры огромной империи, пораженной 
многоуровневым системным кризисом. В России со-
седствовали стихийный рост самосознания народа, 
на фоне его же нищеты и малограмотности, стрем-
ление к копированию «западных» идеалов и боязнь 
потерять самобытность. В Архангельской губернии, 
в известной степени пережившей все слагающие 
общероссийского кризиса, в лице мировых судей 
продолжала до марта 1920 года функционировать 
судебная власть, сформированная спустя десяти-
летия после провозглашения знаменитой судебной 
реформы. И также с запозданием, по прошествии 
двух с лишним лет после прихода к власти предста-
вителей новой государственной идеологии, в По-
морье функции судопроизводства были переданы 
от судей, назначенных при последнем российском 
монархе, Архангельскому губернскому совету на-
родных судей и революционному трибуналу.   

Мировая юстиция
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Малые Карелы
Фото: судья в отставке Владимир Коммунарович Лагунов


