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Уважаемые коллеги!
Редакционная коллегия 
журнала «Судебный вестник 
Архангельской области» 
поздравляет вас с назначением!
В Архангельском областном суде:
Указом Президента Российской Федерации от 02 июля 2013 года № 600 

Михаил Григорьевич Аверин 
назначен председателем Архангельского областного суда. 

Указом Президента Российской Федерации № 644 от 25 июля 2013 года 
Наталья Валерьевна Лобанова;
Денис Олегович Котов 
назначены судьями Архангельского областного суда.

В военных и районных (городских) судах:
Указом Президента Российской Федерации № 644 от 25 июля 2013 года 

Сергей Евгеньевич Титов 

назначен заместителем председателя Северодвинского 

гарнизонного военного суда на 6-летний срок полномочий.

Указом Президента Российской Федерации № 231 от 19 марта 2013 года 

Алексей Львович Вальков 

назначен судьей Ломоносовского районного суда города Архангельска. 

Указом Президента Российской Федерации № 397 от 22 апреля 2013 года 
Мария Валерьевна Воробьева 

назначена судьей Лешуконского районного суда, 

Юрий Александрович Попов 

назначен судьей Октябрьского районного суда города Архангельска, 

Наталья Валентиновна Шилякова 
назначена судьей Котласского городского суда. 

Указом Президента Российской Федерации № 398 от 22 апреля 2013 года 

Мария Дмитриевна Чувашева 

назначена судьей Северодвинского городского суда.

Мировыми судьями назначены:
Постановлением 38 сессии 5 созыва Архангельского областного 

Собрания депутатов № 1797 от 12 марта 2013 года 

Татьяна Станиславовна Шкарубская 
назначена мировым судьей судебного участка № 2 округа Майская горка 

города Архангельска на 3-летний срок полномочий; 

Рената Наилевна Бакина 

назначена мировым судьей судебного участка № 2 Соломбальского округа 

города Архангельска на 5-летний срок полномочий, 

Татьяна Юрьевна Бузина 
назначена мировым судьей судебного участка № 1 Исакогорского 

и Цигломенского округов города Архангельска на 5-летний срок полномочий. 

Постановлением 40 сессии 5 созыва Архангельского областного 

Cобрания депутатов № 1914 от 30 мая 2013 года 
Андрей Александрович Ненашев 
назначен мировым судьей судебного участка № 2 Исакогорского 

и Цигломенского округов города Архангельска на 3-летний срок полномочий; 

Наталья Алексеевна Буравенкова 

назначена мировым судьей судебного участка Лешуконского района 

на 5-летний срок полномочий.

Постановлением 41 сессии 5 созыва Архангельского областного 

Собрания депутатов № 1974 от 26 июня 2013 года 
Олег Сергеевич Третьяков 
назначен мировым судьей судебного участка № 2 города Северодвинска

на 3-летний срок полномочий; 

Юлия Валентиновна Жданова 

назначена мировым судьей судебного участка № 4 Ломоносовского округа 

города Архангельска на 3-летний срок полномочий; 

Ирина Александровна Мартынюк назначена мировым судьей 

судебного участка № 3 города Котласа на 5-летний срок полномочий, 

Алексей Анатольевич Буравенков назначен мировым судьей 

судебного участка Мезенского района на 5-летний срок полномочий.
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Мы начинаем новый номер с очерка, посвященного знаменательной 
дате в истории судебной системы Поморья. 20 лет назад, в июне 1993 
года совет судей Архангельской области провел первое заседание. 
Сегодня трудно представить число проблем, в разрешении которых 
довелось участвовать совету в переходную эпоху «девяностых», когда 

новому демократическому государству предстояло пройти череду кризисных лет. 
Судам пришлось осуществлять работу без средств на покупку бумаги, конвертов, на 
оплату труда и коммунальных услуг. Благодаря активному содействию всех предста-
вителей судейского сообщества, живому неравнодушному отношению членов совета 
судей многие проблемы были преодолены, суды региона успешно продолжают  работу.

Совет судей принимал участие в обсуждении и подготовке ряда законодательных актов, 
в первую очередь – на уровне области, одним из вопросов, к которым совет обращался 
неоднократно, была служебная нагрузка. В протоколах заседаний совета судей еще в 
90-х годах можно встретить упоминание о необходимости реорганизации Котласского 
районного суда, где нагрузка судьи была ниже нагрузки служителя Фемиды Котласско-
го городского суда. В 2014 году Котласский районный суд завершает свою летопись, в 
скором будущем завершится процедура объединения. О славных страницах истории, 
уникальном коллективе, неординарных судьбах и принципах работы судей Котласско-
го районного суда – наш рассказ.

Обсуждая план публикаций каждого номера, мы стремимся представить различные 
жанры и форматы повествования, с тем, чтобы воспоминания тружеников о годах ми-
нувших наряду с анализом актуальных вопросов судопроизводства дня сегодняшнего 
позволяли получить как можно более полное представление о делах и людях, судебной 
системе региона. В настоящем номере мы обращаемся к вопросам обобщения судебной 
практики по гражданским делам и актуальным проблемам рассмотрения дел уголовных.

Северодвинский городской суд, отметивший знаменательный юбилей – 75 лет со дня 
основания, на протяжении десятилетий остается одним из ведущих судов области, де-
монстрирует достойные показатели работы. Это уникальный коллектив с особой твор-
ческой атмосферой, традициями взаимопомощи, многие работники аппарата трудятся 
здесь уже не один десяток лет, судьи преданы любимой работе. 

В числе самых известных и уважаемых судей – уроженцев города корабелов – Андрей 
Альбертович Айхоршт, председатель судебной коллегии по гражданским делам, член 
президиума Архангельского областного суда, председатель квалификационной кол-
легии судей области, член редакционной коллегии нашего журнала. Интеллектуал и 
интеллигент высочайшей пробы, чуткий, корректный, выдержанный, он ушел в самом 
расцвете, на 51-м году жизни. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близ-
ким Андрея Альбертовича. Он обладал качествами уникальными для представителя 
любой специальности, качествами, без которых немыслима и невозможна профессия 
судьи: он умел сопереживать, чувствовать чужую боль и стремился помочь нуждаю-
щимся в судебной защите даже в самых безвыходных ситуациях. Он был любимым 
сыном, мужем, отцом, прекрасным наставником и другом. Вечная память! 

Редакционная коллегия
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Два десятилетия 
совета судей области: 
из смены эпох в новый век

Совет судей Архангельской области

Совет судей был образован в каждом ре-
гионе вскоре после создания Совета 
судей Российской Федерации. В Архан-
гельской области он учрежден в февра-
ле 1993 года, первое заседание совета, 

где были избраны председатель и его заместители, 
состоялось 18 июня 1993 года. 
 Независимость судов была провозглашена, но 
материальное ее подкрепление отсутствовало. Дея-
тельность судов зависела от средств, отпускаемых 
областным управлением юстиции, руководство 
которого также сетовало на безденежность. В но-
вом государстве у прежних по структуре своей и 
организационно-техническим возможностям судов 
появились серьезные финансовые проблемы. По-
рождала их бюджетная сумятица (так, бюджет Рос-
сийской Федерации на 1994 год был принят лишь в 
середине года). У судов не было должным образом 
оборудованных благоустроенных зданий, средств 
на отправку дел, оплату коммунальных, команди-
ровочных и иных расходов, бумаги, конвертов, не-
обходимой литературы. В 1994 году по итогам ра-
боты VII конференции судей области председатель 
совета судей Владимир Геннадьевич Буньков обра-
тился к министру юстиции Российской Федерации, 
главе администрации области, председателю об-
ластного Совета депутатов, мэрам Котласа, Архан-
гельска и Северодвинска с просьбой о содействии 
в предоставлении судам необходимых помещений, 
строительстве зданий требуемой площади. В 1994 
году на 29 народных судов приходилось несколько 
единиц автотранспорта и два компьютера. Прооб-
разом электронных правовых баз являлась система 
«Эталон», по отзыву первого председателя совета 
судей Архангельской области Владимира Бунькова, 
эталоном отнюдь не являвшаяся.

20 лет назад судейское сообщество Поморья избрало состав первого совета судей 
Архангельской области. Именно 90-е годы прошлого века стали временем 
кардинальных изменений и непростых испытаний для судебной системы, 
получившей подлинную независимость…

С 1993 по 1996 год совет судей неоднократно помо-
гал разрешить вопрос выделения средств на опла-
ту труда адвокатов, участвующих в судебных засе-
даниях, из федерального и местного бюджетов – в 
результате местный бюджет взял на себя часть рас-
ходов по оплате труда назначенных защитников.
  
Совет судей в годы экономической разрухи и хро-
нического безденежья был вынужден брать на себя 
функции органа не столько совещательного, сколь-
ко «последней инстанции быстрого реагирования». 
Так, именно он в 1993-1994 годах разрешал проблему 
организации учебы судей, недавно приступивших к 
работе, курировал вопрос направления кандидатов 
в народные судьи для сдачи экзамена (управление 
юстиции в условиях «берите суверенитета, сколько 
хотите» позволило себе не согласиться с составом 
новой экзаменационной комиссии и от исполнения 
этой обязанности устранилось). 

Одной из насущных проблем, не раз становившейся 
предметом обсуждения и обращений в федераль-
ные органы власти, стало обеспечение подлинной 
независимости судебной власти.  В 90-е годы в ряде 
субъектов Российской Федерации, в том числе в По-
волжье и на юге России, власти регионов стреми-
лись присвоить себе право назначать судей. В 1993 
году на сессии Архангельского областного Совета 
народных депутатов было высказано требование за-
претить суду вмешиваться в споры исполнительной 
и законодательной власти. И представители обеих 
ветвей власти стремились игнорировать обращения  
служителей Фемиды по насущным вопросам, важ-
ным для всех жителей области.

С момента создания совет судей ежегодно участво-
вал в разрешении конфликтных ситуаций в судах, 

текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда
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проведении проверок организации работы судов, 
судебного делопроизводства.

Совет судей требовал обеспечения прозрачности 
расходования отпускаемых средств и коллегиаль-
ности в принятии решений при их распределении, 
в том числе по статьям, где деньги удалось сэконо-
мить. В первые годы работы совет принимал уча-
стие в решении самых различных вопросов, вклю-
чая коммунально-бытовые. Так, в 1993 году одним 
из таких вопросов стала установка домашнего теле-
фона судье районного суда. В 1996 году благодаря 
содействию совета судей домашние телефоны уста-
новлены 15 обратившимся за помощью судьям, еще 
15 судей районных судов на то время по-прежнему 
оставались без телефонной связи. До вмешатель-
ства совета органы власти на местах бездействовали, 
ограничиваясь обещаниями.

Вторую половину 1990-х годов суды области встреча-
ли с многомиллионными долгами за коммунальные  
услуги, задолженностью по выплате заработной 
платы, в критических условиях, когда из-за отсут-
ствия финансирования ряд судов вынужден был 
приостановить работу (без отопления и телефон-
ной связи, бумаги), и валом дел, поступающим на 
рассмотрение. В обращениях коллективов Примор-
ского, Октябрьского, Ломоносовского и ряда других 
судов сообщалось, что суды фактически не могут 
продолжать работу в создавшихся обстоятельствах - 
без коммунальных благ и зарплаты. Так, температу-
ра в помещениях Онежского городского суда зимой 
не поднималась выше трех градусов. Мирнинский 
городской суд опечатали представители местной 
власти. Работники судов и судьи подписывали об-
ращения во властные инстанции области и Россий-
ской Федерации, перечисляя причины, по которым 

суды вынуждены приостанавливать работу. В част-
ности, секретарь судебного заседания в 1996-1997 го-
дах зарабатывал за год сумму, уступающую по вели-
чине прожиточному минимуму, и даже эти деньги 
не мог получить в течение трех-шести месяцев.
 Совет судей области регулярно просил разрешить 
проблему недостаточного финансирования судеб-
ной системы, направляя обращения Президенту 
России, Председателю Правительства Российской 
Федерации, Председателю Верховного Суда РФ, и 
часть необходимых средств была получена.
 Выступая на XI конференции судей, председа-
тель совета судей Владимир Буньков констатировал, 
что необходимо развивать практику направления 
подобных обращений, поскольку «финансирова-
ние судов, как показал январь-февраль 1996 года, 
осуществляется по принципу: «жить невозможно, а 
умереть нельзя». 

25 октября 1996 года совет судей резюмировал, что 
почти все суды области вынуждены приостановить 
работу из-за отсутствия минимальных финансовых 
средств, необходимых для проведения заседаний, 
прекращение финансирования судебной системы 
напрямую противоречит требованиям статьи 125 
Конституции Российской Федерации. Благодаря 
обращениям совета судей к общественности в об-
ластных изданиях были опубликованы статьи, разъ-
ясняющие позицию работников судов. 
 В октябре 1996 года Государственная Дума при-
няла постановление «О критической ситуации в 
финансовом обеспечении судебной системы Рос-
сийской Федерации», где приводились факты, на 
которые указывал совет судей нашей области.

Несмотря на все проблемы, суды продолжали рабо-
ту, и в 1996 году рассмотрели на треть больше уго-
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ловных дел и в два с половиной раза больше граж-
данских дел в сравнении с 1993 годом. Именно в эти 
годы вошло в обиход понятие «обманутый вклад-
чик», и с учетом числа обращений пострадавших в 
некоторых судах сократили время приема граждан, 
ввели предварительную запись и т.д. Как свидетель-
ствуют материалы заседаний совета судей, требова-
ния к служителям Фемиды оставались неизменно 
строгими – «волокитчики» давали объяснения на за-
седаниях совета судей, в ряде случаев они предпоч-
ли по результатам проверок оставить работу в суде.

Один из вопросов, который регулярно поднимал-
ся на заседаниях совета, – проблема привлечения к 
участию в рассмотрении дел народных заседателей. 
В 90-е годы этот институт начал уходить в прошлое. 
Заседателей отказывались отпускать работодате-
ли, сами граждане не спешили лишиться заработ-
ка, зная, что их труд не оплатят либо полученные 
суммы будут мизерными. Участвовать в заседаниях 
соглашались преимущественно пенсионеры. Совет 
судей анализировал вопросы, возникающие в рабо-
те с народными заседателями, обращал внимание 
председателей судов на необходимость проведения 
регулярных учеб, принятие мер по проведению до-
полнительного отбора заседателей, привлекая к ра-
боте органы местного самоуправления, руководство 
организаций и предприятий области.

Активной работе совета судей обязано своим рож-
дением Управление Судебного департамента в Ар-
хангельской области: ряд заседаний совета были по-
священы обсуждению кандидатуры на должность 
начальника новой структуры, приходящей на сме-
ну управлению юстиции, на протяжении десятиле-
тий курировавшему работу судов и отвечавшему за 
финансирование, материально-техническое снаб-
жение, кадровые и иные вопросы. В последующие 

годы совет регулярно анализировал информацию 
об итогах работы Управления по различным на-
правлениям деятельности. 

Совет судей области участвовал в обсуждении фе-
деральных законов, в том числе о Судебном депар-
таменте при Верховном Суде РФ, о статусе судей, 
об органах судейского сообщества, о судах общей 
юрисдикции, направлял предложения Совету су-
дей России и Верховному Суду Российской Федера-
ции. Совет судей принимал участие в разработке и 
реализации нормативно-правовых актов, связанных 
с упразднением ряда районных судов области.

Совет судей Архангельской области
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Воссоздание института мировой юстиции в Ар-
хангельской области стало возможным благодаря 
активной работе совета судей, с 1998 года прини-
мавшего участие в разработке первоочередных ре-
гиональных нормативно-правовых актов по этому 
вопросу. В дальнейшем совет неоднократно обра-
щался к проблемам организационного, кадрового 
и ресурсного обеспечения деятельности мировых 
судей, финансирования мировой юстиции. 

С 1999 года ежегодно на заседаниях совета судей, в том 
числе с участием журналистов обсуждаются принци-
пы и методы взаимодействия судов и представителей 
масс-медиа, учрежден конкурс на лучшую публи-
кацию о работе судов, ежегодно награды вручаются 
представителям печатных СМИ и телевидения.

Совет судей регулярно анализирует проблемы ме-
дицинского обслуживания и санаторно-курортного 
лечения судей и членов их семей, обращая внима-
ние на важность своевременного профилактиче-
ского обследования, качество реабилитационно-
восстановительного лечения, взаимодействие со 
страховыми компаниями. Также в числе обсуждае-
мых вопросов – физкультурно-массовые мероприя-
тия, направленные на укрепление здоровья судей и 
работников судов. Благодаря участию совета судей 
проводятся ежегодные соревнования по волейболу 
(«Кубок судейского содружества по волейболу»), в 
2013 году команды судов области встретились на 
турнире по мини-футболу, в планах – проведение 
соревнований по настольному теннису.

И по прошествии двадцати лет по-прежнему в чис-
ле проблем, над разрешением которых работает 
совет судей, остаются: материально-техническое 
обеспечение судов, реализация социальных гаран-
тий судей и работников аппарата, формирование 

и подготовка кадрового резерва, взаимодействие со 
службой судебных приставов, исполнение судебных 
решений, развитие института мировой юстиции, 
информационное обеспечение деятельности судов, 
взаимодействие с юридическими вузами и повы-
шение квалификации судей, работников аппарата 
судов и судебных участков.

С 1993 по 2002 год совет возглавлял заместитель пред-
седателя Архангельского областного суда Владимир 
Геннадьевич Буньков, с 2002 по 2007 год - председа-
тель Северодвинского городского суда Александр 
Сергеевич Феопентов, также в числе председате-
лей совета -- судья Архангельского областного суда  
Юрий Иванович Кузнецов, заместитель председате-
ля Архангельского областного суда Сергей Викто-
рович Бурмагин, судья Архангельского областного 
суда Владимир Викторович Пантелеев, возглавляю-
щий совет с 2011 года.

Активное участие в работе совета судей области 
принимали, неоднократно избиравшиеся в его со-
став председатель Новодвинского городского суда 
Людмила Федоровна Шитикова, председатель Иса-
когорского районного суда Архангельска Галина 
Александровна Каторс, председатель Виноградов-
ского районного суда Лидия Арсеньевна Шеста-
кова, заместитель председателя Ломоносовского 
районного суда Архангельска Татьяна Тимофеевна 
Боженкова, судьи Архангельского областного суда  
Ольга Кондратьевна Колесникова, Александр Вла-
димирович Гагарский, Лидия Сергеевна Хвиюзова, 
судьи Арбитражного суда Архангельской области 
Ольга Васильевна Кузнецова и Надежда Ивановна 
Пигурнова ( должности указаны на период работы 
в совете). 
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– Алексей Петрович, почему мы не можем попасть 
к вам в кабинет?
- Там проходит судебное заседание с использовани-
ем системы видеоконференц-связи с Арбитражным 
судом Саратовской области. В нашем суде две уста-
новки видеоконференц-связи: одна из них в каби-
нете председателя, другая – в зале заседаний. Для 

Арбитражный суд

Арбитражный суд: 
в тесноте, да не в обиде?

В архиве Арбитражного суда Архангельской области тысячи дел. «Надо бы 
до самого потолка стеллажи сделать, место можно сэкономить», – говорит 
председатель суда Алексей Лепеха. Может, лет через десять здесь появятся диски 
со сканами всех документов, а для поиска нужного файла будет достаточно нажать 
одну кнопку. Пока же это фантазия, правда, небезосновательная.

текст

Елена Светличная
фото

Алексей Липницкий

Полная версия интервью опубликована 

в газете «Бизнес-класс Архангельск» 24 мая 2013 года
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удобства сторон могли бы установить больше, но не-
где из-за острой нехватки служебных помещений.
 За последние два года у нас не прибавилось ни 
одного кабинета. В штате 42 судьи, а зал судебных 
заседаний всего один. В небольших кабинетах раз-
мещается рабочее место судьи, его помощника и 
здесь же судьи вынуждены рассматривать дела. Как 
видите, иногда происходят накладки.
 В здании ЦНТИ на улице Логинова, 17 в Архан-
гельске мы находимся на условиях безвозмездного 
пользования: постепенно отвоевали три этажа. По-
скольку это федеральная собственность, мы лишь 
возмещаем эксплуатационные расходы. Свободные 
помещения в здании есть, но представитель соб-
ственника предпочитает сдавать их в аренду с це-
лью получения прибыли.

- Нужно строить собственное здание?
- Участок на проспекте Ломоносова, между Помор-
ской и Карла Либкнехта, нам выделен более 10 лет 
назад. Был выполнен проект, который прошел го-
сударственную экспертизу. Но требования к проек-
тированию зданий арбитражных судов изменились, 
и пришлось заказывать более современный в тех-
нологическом плане проект здания с монолитным 
каркасом и навесными вентилируемыми фасадами, 
а также необходимым зонированием помещений. 
 Проект в 2008 году выполнило ОАО «Новгород-
гражданпроект», и он также прошел госэкспертизу. 
Если сейчас мы размещаемся на площади 2000 кв. м, 
то новое многоуровневое здание рассчитано почти 
на 11000 кв. м — спроектировано с запасом. Проду-
мано расположение служебных и присутственных 
зон. Инфраструктура спланирована таким обра-
зом, чтобы служба судебных приставов работала по 
принципу банковской охраны.
 Хотя, на мой взгляд, первый проект от ОАО «Ар-
хангельскгражданпроект» был удачнее в архитек-
турном плане. Скажу честно: здание могло бы стать 
если не самым красивым в Архангельске, то уж точ-
но одним из лучших.  
 Тем не менее в кризисные 2008-2009 годы было 
принято решение завершить строительство зданий 
арбитражных судов в тех регионах, где стройки 
уже были начаты, а новые не затевать. С 2013 года 
действует новая федеральная программа развития 
судебной системы до 2020 года, согласно которой 
строительство здания Арбитражного суда Архан-
гельской области включено в перечень строек.  Пер-
воначально предполагалось начать строительство в 
январе 2013 года, но в связи с корректировкой бюд-
жета дату перенесли на 1 января 2015 года. Очень 
надеемся, что это последний сдвиг сроков.
 В целом возведение нового здания суда оценива-
ется в 1,58 млрд рублей в ценах 2008 года. 

- В 2012 году на рассмотрение в Арбитражный 
суд Архангельской области поступило свыше 18 
тысяч заявлений, что почти на 30% больше, чем 
в 2011 году. Увеличилась и нагрузка – 52 дела на 
одного судью в месяц против 37. Чем объясняется 
рост обращений?
- Эта тенденция характерна для всей системы ар-
битражных судов РФ. Уточню, что  количество рас-
смотренных дел в суде увеличилось почти на 46% по 
сравнению с 2011 годом. 
 Согласно данным статистики, рост произошел в 
основном за счет заявлений от территориальных ор-
ганов Пенсионного фонда РФ о взыскании с органи-
заций и граждан обязательных платежей и санкций. 
Дело в том, что изменилось законодательство, каса-
ющееся предоставления сведений о персонифици-
рованном учете плательщиков взносов в ПФ РФ. 
 Кроме того, выросло число рассмотренных дел 
о взыскании налоговыми органами обязательных 
платежей и санкций, что объясняется внесением 
изменений в законодательство, давшим право на-
логовым органам признать долги безнадежными к 
взысканию на основании судебного акта.
 В 2012 году отмечен рост поступивших заявлений 
о несостоятельности (банкротстве) на 56% (в 2011 
году – 273 заявления, в 2012 году – 426). Завершено 
производством 297 дел, из них в  связи с окончанием 
конкурсного производства – 149. Немало дел о не-
состоятельности отдельных категорий должников 
возбуждается судом на основании заявлений ресур-
соснабжающих организаций. 
 Огромную озабоченность вызывает рост числа 
дел о банкротстве градообразующих предприятий: 
Котласская птицефабрика, «Няндома-бройлер», 
23-й лесозавод, Лесозавод №3, Соломбальский ЦБК, 
МУП «Водоканал». Конечно, подобные процессы 
занимают много времени. Так,  в рамках дел о не-
состоятельности рассмотрено около трех тысяч раз-
ногласий, заявлений, жалоб и ходатайств, каждое из 
которых фактически является полноценным делом. 
Приведу пример: за семь месяцев, которые отведены 
законом для проведения процедуры наблюдения 
в отношении должника,  судом не был утвержден 
временный управляющий Лесозавода №3. Причи-
на в том, что отдельные лица, участвующие в деле, 
злоупотребляют своими правами, их действия на-
правлены на затягивание процесса — обжалуются 
практически все принимаемые судебные акты. Даже 
те, для которых эта процедура не предусмотрена. В 
день по 10-15 жалоб только по этому делу направля-
ется в вышестоящие судебные инстанции.

- Вы сами определяете, какие дела должен рас-
сматривать тот или иной судья?
- С 2003 года действует система автоматизированного 
распределения всех поступающих дел и заявлений с 
учетом существующей специализации и нагрузки 
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на судей. У председателя суда отсутствует право и 
возможность вмешиваться в этот процесс,  а именно 
- производить перераспределение. Такое право есть 
лишь у председателей судебных составов, которым 
они могут воспользоваться  в целях выравнивания 
нагрузки между судьями в случае их болезни или 
отпусков.
 Злоупотреблений быть не может, исключено, что 
кто-то может выбирать себе дела или передавать 
другим судьям с учетом их сложности. Но стороны 
пытаются  повлиять на этот процесс: направляют в 
суд несколько одинаковых исковых заявлений с на-
рушением требований процессуального законода-
тельства. В этом случае судьи оставляют их без дви-
жения.  В установленный срок заявитель устраняет 
замечания по одному делу у того судьи, который, по 
их мнению, может разрешить спор положительно, а 
другие заявления возвращаются заявителю. 
 Пробелов в законодательстве немало, и юристы 
их хорошо знают и применяют на практике. Напри-
мер, экономят на госпошлине. При обращении в 
суд первоначально заявляют иск на 50 тысяч (в этом 
случае минимальная госпошлина составляет 2000 
рублей), который подлежит рассмотрению в по-
рядке упрощенного производства. Но после истец 
увеличивает  требования до нескольких миллионов, 
не платя недостающую госпошлину, и тогда суд вы-
нужден рассматривать дело по общим правилам ис-
кового производства. 
 Подобная практика в нашем суде очень распро-
странена. Это странно, поскольку в 2012 году 799 
заявлений поступило в суд с ходатайством о предо-
ставлении отсрочки, рассрочки по уплате госпош-
лины или об уменьшении ее размера. Удовлетво-
рено  99,37% таких ходатайств на общую сумму 8,7 
млн рублей. Ради справедливости замечу, что ист-
цы из других регионов, как правило, сразу заявля-
ют исковые требования в полном размере с уплатой 
госпошлины. 
 Вместе с тем есть и положительный момент в том, 
что первоначально истец обращается в суд с тре-
бованием о взыскании части долга. Зачастую сам 
факт обращения в суд дисциплинирует должника 
и стимулирует его погасить задолженность в добро-
вольном порядке. В результате истец отказывается 
от судебного разбирательства и при определенных 
обстоятельствах понесенные им расходы по упла-
те госпошины относятся на ответчика, но только в 
пределах заявленного требования.
 Решить проблему увеличения исковых требова-
ний можно одним эффективным способом, о ко-
тором давно говорят: прежде чем повысить размер 
исковых требований после принятия дела судом к 
производству, заплати госпошлину в установлен-
ном размере. 

- Считаете ли вы нужным поднимать проблему низ-
кой оплаты труда работников судебной системы?
- Думаю, судьям жаловаться неприлично с учетом 
уровня жизни большей части населения России. 
Хотя раньше содержание судей было более достой-
ным: сейчас разрыв с правоохранительными орга-
нами и военными минимален. 
 Но вопрос о крайне низком уровне оплаты труда 
работников аппарата актуальный и болезненный, 
поскольку размер зарплаты не способствует притоку 
молодых квалифицированных кадров. Более того, в 
крупнейших судах Москвы и Санкт-Петербурга 
ежегодная сменяемость аппарата судов достигает 
почти 80%. По рассказам председателей этих судов, 
если раньше вновь принятый на работу сотрудник 
мог отработать неделю, а потом, не выдержав на-
грузки, уволиться, то сейчас доходит и до такого: 
днем человека принимают на работу, а вечером он 
подает заявление об уходе. Мол, представлял, что 
«все плохо, но не до такой же степени». 
 У нас в суде пока такой ситуации не наблюдается. 
Однако раньше, когда существовало много вакан-
сий судей, их помощники могли рассчитывать на 
перспективу карьерного роста – стать судьей. Сей-
час, учитывая отсутствие вакансий, отдельные по-
мощники судей стали переходить на работу в суды 
общей юрисдикции, где перспективы стать судьей 
менее призрачны с учетом создания апелляцион-
ных судов. Но знаете, наших помощников охотно 
берут в коммерческие структуры с более высокой 
зарплатой.
 О проблеме низкой оплаты труда работников ап-
паратов судов говорят давно и на различных уров-
нях. К сожалению, пока положительных тенденций 
в решении этого вопроса не наблюдается. Надеюсь, 
что в 2014 году система оплаты труда помощников 
судей и секретарей судебного заседания изменится: 
их должностные оклады будут зависеть в процент-
ном соотношении от оклада судьи соответствующе-
го уровня.  

- Рассматриваете ли вы сами дела и какой категории?
- Надо сказать, что однажды Высший Арбитражный 
суд РФ (ВАС) внезапно провел мониторинг нагруз-
ки председателей судов — сколько дел они рассма-
тривают. Оказалось, что очень многие вообще не 
считали нужным заниматься этим. Я же всегда был 
убежден, что это недопустимо, поскольку председа-
тель суда - в первую очередь судья. 
 К сожалению, сейчас совсем небольшое количе-
ство дел и заявлений удается вести в течение года. 
До 2009 года я занимался в порядке административ-
ного судопроизводства  возникающими из админи-
стративных и иных публичных правоотношений 
экономическими спорами и иными делами. Впо-
следствии в связи с увеличением нагрузки на судей 
гражданской коллегии  рассматриваю в порядке ис-

Арбитражный суд
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кового производства возникающие из гражданских 
правоотношений экономические споры и другие 
дела, связанные с осуществлением предпринима-
тельской и иной экономической деятельности.

- В информатизацию судебной системы вклады-
ваются колоссальные средства, но менее толстые 
папки судебных дел, уведомлений по старинке 
пересылаются по почте. А это и время, и деньги.
- На пересылку судебной корреспонденции суд тра-
тит 600-700 тысяч рублей ежемесячно. Иногда и до 900 
тысяч доходит. Между тем трудно не заметить карди-
нальных изменений в работе арбитражных судов.
 С 2012 года организуется процесс сканирования 
судебных дел, рассматриваемых в порядке упро-
щенного производства, для последующего разме-
щения в информационной системе ВАПР РФ. С 1 
января 2014 года в суде будет производиться вход-
ное сканирование всех поступающих документов и 
формирование судебных дел в электронном виде. 
Таким образом, в дальнейшем отпадет необходи-
мость пересылки документации из одной инстан-
ции в другую по почте. 
 В настоящее время стороны все активней подают 
документы в электронном виде через информаци-
онный сервис «Мой арбитр». На сайте ВАС имеется 
мощный информационный ресурс «Картотека арби-
тражных дел», на котором размещены все судебные 
акты по каждому делу. В ближайшее время планиру-
ется размещать на сайтах судов аудиопротоколы су-
дебных заседаний, а также оснастить каждое рабочее 
место судьи системой видеоконференц-связи.

- В последние годы открытость и прозрачность, на-
ряду с независимостью, доступностью и доверием 
стали обязательными пунктами в оценке работы 
судов. Однако если обратиться к рейтингу Россий-
ского агентства правовой и судебной информации 
(РАПСИ), в котором исследуется открытость ин-
формации, размещаемой на официальных сайтах 
арбитражных судов, то увидим: сайт суда в Архан-
гельской области занял предпоследнее 79-е место 
(7%). Средний показатель «открытости» составил 
около 31%, но больше половины судов не преодо-
лели эту планку. 
- Для нас существуют требования об информации, 
обязательной к  размещению на сайте, установлен-
ные ВАС РФ. Наш сайт им полностью соответствует. 
Рейтинг РАПСИ я изучил, к нему неоднозначное 
отношение с учетом параметров, по которым оце-
нивался каждый из сайтов.  
 Например, возьмем критерий наличия биогра-
фий и фотографий судей. Этого у нас на сайте нет, 
опубликованы снимки только руководства суда.  В 
отношении судей: без их согласия мы не может это 
сделать  — это не обязанность, а право. Биографию 
судьи, может, кому-то интересно почитать, но све-

дения о предыдущих местах работы могут нега-
тивно отразиться на поведении сторон в ходе того 
или иного процесса.  Нередко, узнав о предыдущих 
местах работы судьи, необоснованно заявляют ему 
отводы, поскольку стороной по рассматриваемому 
делу является организация, в которой судья когда-
то работал.
Вы, наверное, заметили, что на многих сайтах све-
дений о доходах просто невозможно найти. Когда 
ввели обязательную публикацию этой информа-
ции, наш суд сделал это одним из первых, причем 
данный факт активно обсуждался судейским со-
обществом. Бывали курьезные ситуации: к приме-
ру, работник аппарата показал доход выше, чем у 
председателя суда.  В кулуарах, конечно, все обсуж-
дают: «Ничего себе,  зарплата какая большая!» А он, 
может, просто квартиру продал, ведь указывается 
общий годовой доход, а не только заработная плата. 
Многие разницы не понимают.
 Одно время существовала практика размещения 
на сайте информации о доходах на определенный 
период, потом сведения убирали. Сейчас от этого 
уходим, информация будет в течение всего года.
 Если обратиться к некоторым сайтам судов, ко-
торые по рейтингу РАПСИ заняли высокие места, 
можно найти много бесполезной информации для 
представителей сторон, которая в основном касает-
ся внутренней жизни суда и подлежит размещению 
на внутреннем портале. Например, поздравления 
с праздниками и юбилеями. Но, по моему убежде-
нию, сайт суда создается и предназначен в первую 
очередь для лиц, участвующих в деле. 
 Когда еще не существовало  информационных си-
стем «Картотека арбитражных дел» (КАД) и «База ре-
шений арбитражных судов» (БРАС), на своем сайте мы 
размещали всю информацию о движении дел (приня-
тые судебные акты, сведения об отложении рассмотре-
ний и перерывах). После введения в действие КАД и 
БРАС необходимость в этом отпала, чтобы избежать 
ненужного дублирования, поскольку КАД является 
официальным источником публикации судебных ак-
тов системы арбитражных судов РФ.
 Кстати, ВАС ведет статистику посещения сайтов 
арбитражных судов. Ежегодно у нас фиксируется 
25% прирост. Вообще, если говорить о предоставле-
нии доступа к судебным актам, то сегодня у арби-
тражных судов она максимально отлажена и откры-
та. Доступ есть ко всем документам, в том числе и к 
промежуточным судебным актам. И самое главное 
- бесплатно для всех заинтересованных лиц, чего нет 
ни в одной стране мира. 
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Открытость, искренность, внимание к 
судьбе каждого, деталям дел, способ-
ность сопереживать – не просто па-
фосный набор возвышенных слов. Это 
обязательные составляющие судебной 

работы. Для судьи Верховного Суда Российской Фе-
дерации Дмитрия Сабурова они и критерий год-
ности для работе в суде, и часть системы ценностей, 
определивших многие судьбоносные решения. 

Последний раз представитель нашей области стал 
судьей Верховного Суда в 1994 году. И это также 
был человек, обладавший изумительными профес-
сиональными и личностными качествами. В архи-
ве суда хранятся подготовленные им обобщения 
судебной практики, где каждая страница передает 
неравнодушное вдумчивое отношение автора. Язык 
и стиль документов тех обобщений неподражаем. 
Их автор – Владимир Николаевич Лутов, как и Дми-
трий Сабуров, вопреки устойчиво тиражируемому 
мифу о неизменно «обвинительном уклоне» судей, 
неоднократно выносил оправдательные приговоры 
по самым разным, в том числе «громким» делам.

Таможенник и народный заседатель
Судьба Дмитрия Сабурова в известной степени была 
предопределена образом жизни родителей. Отец 
работал в милиции, мама – в прокуратуре. Дома, как 
водится, появлялись ненадолго, сутками пропадая 
на службе, нередко обсуждали правовые вопросы. 
Отец, когда ребенка не с кем было оставить, вместе с 

Димой отправлялся на места происшествий в При-
морском районе. Криминальная хроника любых 
лет, даже внешне благополучных – «эпохи застоя» 
– не для детских глаз. Возможно поэтому, считает 
Сабуров, после увиденного в детстве, он спокойно 
относится к материалам уголовных дел.

В судебную профессию попал благодаря стечению 
обстоятельств и вследствие обдуманного выбора. В 
начале 1980-х приступил к работе в таможне. Вскоре 
после того, как одним из первых на Архангельской 
таможне получил юридическое образование, стал 
посвящать все свободное время суду: его увлекла 
почетная, пусть и неоплачиваемая работа народно-
го заседателя. Был избран им в качестве представи-
теля трудового коллектива и сразу после смены на 
таможне спешил в областной суд.

– Когда я стал заседателем и увидел, какие люди на-
рушают закон, то понял – должен сделать все, чтобы 
зло было наказано, – вспоминает Сабуров.

Его старательность, стремление вникнуть в мель-
чайшие детали, преданность работе в суде сразу по-
любилась судьям-наставникам.

– Была перспектива службы в правоохранительных 
органах, в прокуратуре, но сложная система подчи-
ненности сводит такой труд к исполнению прика-
зов руководства, – отмечает Дмитрий Энгельсович. 
– Напротив, работа судьи предоставляет свободу 

Наш человек 
в Верховном Суде!

Как это было...

«Человеческие качества важнее», – признают опытные судьи, отвечая на вопрос, 
что должно быть первоочередным в работе, основное содержание которой – 
определять судьбы людей.

текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда
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действий, подлинную независимость, ты самостоя-
тельно принимаешь решения и только ты несешь за 
них ответственность.

По совету старших коллег – Ильи Игнатьевича Се-
менова, Владимира Геннадьевича Бунькова, Ивана 
Алексеевича Сосновских, Федосьи Савватеевны Во-
хминовой, Валерия Ивановича Кашутина в октябре 
1992 года Дмитрий Сабуров успешно сдал квалифи-
кационный экзамен, необходимый для назначения 
на должность судьи. 23 января 1993 года избран су-
дьей Октябрьского районного суда, спустя неделю 
приступил к рассмотрению первого дела.

– После работы мы сами разносили повестки: необ-
ходимо было обеспечить явку в судебное заседание 
и рассмотрение дела без волокиты, я постоянно был 
на связи с сотрудниками РОВД и прокуратуры, с 
тем, чтобы участковый, к примеру, помог доставить 
участника судебного разбирательства на заседание.

При той нагрузке, что на протяжении без малого 
двух десятилетий фиксируется в судах области, су-
дебной работе необходимо было посвящать вечера, 
выходные, праздники. Дмитрий Энгельсович вспо-
минает слова председателя суда Сергея Алексеевича 
Фролова, объяснившего, что сознательно старался  
максимально загрузить делами судью-новичка – по 
принципу: если выдержишь, значит, работа судьи – 
это твое. Сабуров вскоре после назначения получил 
приглашение перейти на работу в областной суд, 
но отказался, объяснив, что школа районного суда 
необходима и обязательна:
 – Лишь проработав достаточное время по первой 
инстанции, ты получаешь моральное право и не-
обходимый опыт, чтобы при рассмотрении дел по 
второй инстанции оценивать выводы своих коллег.

Всех осужденных – пофамильно
Залы судебных заседаний в последние годы еже-
дневно мелькают в сотнях телерепортажей. Но 
встречаются судьи, заявляющие: «Нас пускай не 
снимают, и вообще, как сделать, чтобы журналисты 
не приходили?!»

Дмитрий Энгельсович, в 2002 году назначенный су-
дьей Архангельского областного суда, никогда не от-
казывал съемочным группам в помощи, подробно и 
доступно разъяснял выводы суда корреспондентам.

– Одними из первых, кто просил о проведении ви-
деосъемки в судебном процессе, были сотрудники 
пресс-службы УВД. И тогда, и сегодня никаких во-
просов не возникало. Избегать встреч с журнали-
стами стремятся чаще всего те, кто неуверен в своих 
познаниях, готовности к процессу. Сегодня техника 
ушла вперед так далеко, что фактически каждый су-

дебный процесс может транслироваться он-лайн. К 
сожалению, скудность коммуникативных навыков 
сегодня – общая проблема, однако судье без них – 
никак, он должен быть предельно чутким в оценке 
доводов, точным при формулировании выводов. Ни-
когда не надо бояться общения с журналистами. Пе-
реживать за принятое решение надо, а бояться – нет. 
Если ты выбрал эту профессию, эту работу – тяни 
лямку, соответствуй. При этом будь проще, чело-
вечней. Если судья надменен, работает формально, 
взирает свысока – нельзя ему быть судьей. Внимание, 
корректность, уважение ко все участникам процесса, 
чтобы не происходило – одно из важнейших правил 
работы. Потом, в совещательной комнате ты можешь 
позволить себе выпустить пар, дать волю эмоциям, 
но никогда – в зале заседаний.

Он помнит каждое рассмотренное дело, всех осуж-
денных пофамильно. И назначал наказание, неиз-
менно следуя принципу всесторонней оценки всех 
доказательств и обстоятельств дела. Суд не только 
карает, он и милует, предоставляя шанс на новую 
жизнь, тому, кто раскаялся, переживает за содеян-
ное, вину признает и за ум взялся.

Так он осудил с отсрочкой исполнения приговора 
до достижения младшим ребенком 14-летнего воз-
раста мать троих ребятишек из глухой деревеньки. 
Подсудимая была беженкой из средней Азии, отча-
янно трудилась, чтобы прокормить детей, а супруг 
тащил из дома последнее, бил, издевался. Не выдер-
жала, но, лишив жизни мучителя, немедленно обра-
тилась в полицию, чистосердечно поведав обо всем.

Другой подсудимый, которому в вину вменялись 
эпизоды, связанные с мошенническими действиями, 
заключил брак незадолго до начала рассмотрения 
дела в суде, усердно работал, старался загладить 
причиненный вред. Оставаясь «на подписке о не-
выезде», присутствовал на каждом судебном засе-
дании, не опаздывал, дал подробные откровенные 
показания. Каждый день в суде рядом, крепко сжи-
мая руку любимого, сидела его жена. В отличие от 
подельников этот подсудимый получил условный 
срок, несмотря на то, что ранее уже вступал в кон-
фликт с законом. Впоследствии в предосудитель-
ных поступках замечен не был.

За плечами ровно 20 лет судебной работы. Шестого 
марта 2013 года Дмитрий Энгельсович Постановлени-
ем Совета Федерации Федерального Собрания назна-
чен судьей Верховного Суда Российской Федерации.
 Искренность, открытость, человечность – не-
отъемлемые черты судьи, преданного профессии, 
переживающего за судьбы людей по каждому рас-
сматриваемому делу. Таков новый судья Верховного 
Суда России Дмитрий Сабуров. 
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Несколько месяцев кропотливого труда 
она посвятила тому, чтобы разметить 
на стендах материалы, накопленные за 
минувшие десятилетия. Музейные ар-
хивы начинались с двух альбомов ста-

рых фотографий, газетных вырезок и воспоминаний. 
Ирина Джемсовна немало времени провела в архиве 
городского музея, изучая, как устроены стенды экспо-
зиций, как комплектуются материалы и фотографии. 
Она руководила восстановлением старых снимков (их 
оцифровали, реставрировали и вывели на печать для 
размещения на скомпонованных ею элементах экспо-
зиции музея). Ее чувство стиля, творческое начало и 
без преувеличения ручная работа (собственноручно 
вырезала буквы, подбирала и клеила элементы де-
коративных и отделочных материалов, придающие 
стендам особую теплоту и неповторимость) сделали 
музей Северодвинского суда уникальным достоянием 
судебной системы Поморья. 
 Одна из первоочередных задач любого музея – 
запечатлеть, остановить уходящее мгновение, оста-
вив для потомков те страницы прошедших лет, те 
имена, что уже ушли в прошлое, но возвращаются 
из вечности и повествуют о минувшем с музейных 
стендов. На посетителей музея смотрят Андрей Ни-
колаевич Бызов, Прасковья Владимировна Барано-
ва, Александр Геннадьевич Ананьин. 
 В истории суда уникальную роль сыграл человек 
несгибаемой воли, выдающегося упорства, трудолю-

Северодвинский городской суд 
отпраздновал 75-летие, открыв 
уникальный музей

Созданию экспозиции, преобразившей просторный кабинет в здании суда, где 
размещаются библиотека и учебный класс, судейское сообщество области обязано 
всем ветеранам суда, председателю Александру Феопентову и, в первую 
очередь, – консультанту суда Ирине Николаевой.

бия и профессионализма – Валентин Михайлович 
Тетёркин, возглавивший суд в 1966 году. Мы узнаем 
благодаря музею, как «через неделю после войны 
под Ленинградом на Пулковских высотах раздался 
взрыв…Ребята, увидев подбитый немецкий танк, а 
возле него целехонькую пушку, решили из нее пуль-
нуть по «тигру». Валька Тетёркин, отчаянная голова, 
бросился к снарядам, которыми была усеяна земля, 
схватил один обеими руками…» Фронтовик, инва-
лид первой группы, он окончил юридический фа-
культет Ленинградского государственного универ-
ситета и работал судьей в Нарьян-Маре. Лишенный 
рук, ловко управлялся с домашними делами в тех 
скудных бытовых условиях, когда воду и дрова надо 
было в дом настаскать, а затем садиться за работу. А 
писал он не только судебные документы, но и статьи, 
лекции. В Северодвинске судья Тетёркин стал чле-
ном республиканского союза журналистов. Послед-
няя его заметка в марте 1979 года вышла с подписью 
автора в черной рамке. «Он справедливо судил, ак-
тивно выступал и метко писал. Все – страстно», - так 
напишут в газете, прощаясь с судьей. С фактами 
биографии замечательных ветеранов суда можно 
познакомиться, изучив музейную экспозицию. 
 В планах Ирины Джемсовны оформление новых 
стендов. Результаты ее работы, надеемся, вдохновят 
коллег из других судов области, имеющих не менее 
богатую и насыщенную памятными датами и вы-
дающимися именами историю. 

Новости текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда



   № 2 /  2013 / Судебный вестник Архангельской области      15 

31 мая 2013 года состоялась церемония награждения призеров VIII Всероссийского профессионально-
го конкурса «Правовая Россия», организованного Российской ассоциацией правовой информации 

ГАРАНТ при поддержке Совета судей Российской Федерации. 
 Состязание проходило в 11 номинациях по различным отраслям права. Знания участников во всех 
турах оценивало авторитетное жюри, состоящее из известных юристов-практиков, ученых-правоведов, 
представителей органов власти и СМИ. В конкурсе приняли участие юристы, экономисты и журналисты со 
всей России, в их числе главный специалист отдела организационно-правового обеспечения деятельно-
сти судов Управления Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе 
Игорь Светлов. Он продемонстрировал отличные знания и вошел в число победителей конкурса в 
номинации «Гражданский и арбитражный процесс, медиация», заняв третье место.
 – Конкурс состоял из двух туров: первый включал в себя тестовые вопросы, во втором предстояло 

решить практические задачи, – вспоминает победитель. – Каждый вывод требовал серьезного обоснования, толкования норм законодательства, изуче-
ния судебной практики и официальных разъяснений, ссылок на научные исследования. Необходимо было в емкой лаконичной форме продемонстрировать 
жюри всестороннее знание вопроса. При оценке работы учитывался не только анализ действующего законодательства, но и понимание глубины проблемы, 
причин ее возникновения, ее видение представителями науки и практикующими правоведами.
 Примечательно, что представители Архангельской области не впервые принимают участие в этом конкурсе. В 2006 году помощник судьи Октябрьского 
районного суда Архангельска Евгений Митин занял первое место в номинации «Конституционное, государственное право». 

Наш земляк добился успеха 
на всероссийском конкурсе

Представители 
мировой юстиции 
на спортивных дорожках
В 2013 году спорт – закаляющий, дарующий силы, объединяющий ко-

манды в стремлении победить, занял достойное место в числе увлече-
ний работников судебных участков, мировых судей, сотрудников агентства 
по организационному обеспечению деятельности мировых судей области.
 Для укрепления здоровья и привлечения работников агентства, судеб-
ных участков и мировых судей к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом агентство сформировало объединенные команды 
участников открытой Спартакиады сотрудников органов государственной 
власти Архангельской области. Она носит название «Начни с себя» и по-
священа 90-летию образования федеральных и территориальных органов 
исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта.
 6 апреля 2013 года состоялись первые соревнования по лыжным гон-
кам. Они прошли на стадионе имени В.С.  Кузина. 
 В результате борьбы на лыжной трассе команда «мировых» завоевала 
призовое второе место по лыжным гонкам. В этом заслуга мирового судьи 

судебного участка Маймаксанского округа В.Ю. Маурина, специалистов судебных участков О.И. Войновой, С.В. Сивковой, Н.В. Нехорошковой и работников 
агентства А.И. Толмачева, В.П. Ерилова 
 27 апреля 2013 года сборная команда агентства в бассейне «Водник» участвовала в соревнованиях по плаванию. Стремление к победе мировых судей 
Н.В. Алексеевой (судебный участок № 5 Октябрьского округа), В.Ю. Маурина, работников агентства И.А.Второй, В.П. Ерилова, И.А. Середова, Д.К. Шутова, 
сотрудников аппаратов мировых судей Е.А. Цукановой, А.А. Ветер принесли заслуженное второе место в общекомандном зачете.
 25 мая 2013 года в спортивном зале ДЮСШ № 1 в соревнованиях по волейболу приняли участие  работники агентства и судебных участков Л.И.Рябова, 
Н.В. Нехорошкова, О.А. Шишкина, С.В. Сивкова, А.И. Толмачев, П.В. Ерилов, Д.С. Шарухтенков, С.Н. Опалишкин. В напряженной борьбе команда вышла на 
шестое место.
 8 июня 2013 года сборная «мировых» приняла участие в соревнованиях по легкой атлетике на стадионе «Труд» и лишь неудачная передача эстафетной 
палочки не позволила подняться выше четвертого места.
 В разгаре подготовка к очередному туру соревнований по мини-футболу, дартсу и настольному теннису. Сформированы команды и поданы заявки на 
участие в оставшихся этапах Спартакиады. Все нацелены на победу, пока держимся на втором месте.  
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Котласский районный суд

Из истории Котласского 
районного суда…

До 1918 года Котлас относился к Великоустюгскому уезду Во-
логодской губернии, затем был включен в состав Северо-
Двинской губернии. По постановлению Президиума ЦИК от 
8 октября 1923 года в Северо-Двинской губернии упраздня-
лось уездное и волостное деление. Вместо них образовались 

районы и сельхозобщества. Котласский район образован 25 июня 1924 
года, районный центр – Котлас, включал территории Метлинской, Андре-
евской, Песчанской и Воробинской волостей Сольвычегодского уезда, а 
также Забелинской, Удимской, Приводинской и Вотлажемской волостей 
Велико-Устюгского уезда. Для управления новой административно-
территориальной единицы были созданы районный исполнительный ко-
митет (РИК) и 16 сельских советов. 
 29 марта 1928 года на объединенном пленуме Котласского и Сольвы-
чегодского районов принято решение о присоединении Сольвычегодского 
района с 13 сельскими советами к Котласскому. В 1931 году Постановлени-
ем ВЦИКа и Севкрайисполкома к нему присоединены 11 сельсоветов Крас-
ноборского района. 
 В 1934 году в районе проживало 93363 человека, «городского населе-
ния – 17859 человек». В сельском хозяйстве было занято 26,6 процента 
населения, в промышленности, строительстве и на транспорте – 29,7 про-
центов, «в кустарно-бытовой отрасли – 11 процентов». 
 В 1937 году Северный край, просуществовавший около года и объеди-
нявший Архангельскую, Вологодскую, Северо-Двинскую губернии и авто-
номную область Коми, решили «разукрупнить». Котласский район вошел в 
состав Архангельской области. 
 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 февраля 1940 года в 
самостоятельную административно-территориальную единицу областного 
подчинения из Котласского района выделен город Котлас.
 По данным на 1 января 2011 года в районе (включающем пять поселков 
городского типа, 301 сельский населенный пункт и город Сольвычегодск) 
зарегистрированы 20856 человек, по данным переписи  2010 года в районе 

проживали 21983 человека. В 2007 году – 22,5 тыс. человек. 
 В архиве суда и районном архиве не сохранились сведения, указываю-
щие на дату учреждения районного суда. Первые дошедшие до нас доку-
менты о работе Котласского районного суда датируются 10 июля 1937 года. 
На территории района работали два судебных участка. С 1937 по 1949 год в 
материалах дел упоминаются народные судьи Дубова, Маркова, Томилова, 
Шенина, Ревякина, Вепрева. С 1949 года по 1951 год народным судьей была 
Мария Георгиевна Новосельцева.
 В 1948 году суд рассмотрел 367 уголовных и 801 гражданское дело, в 
1949 году – 273 уголовных дела и 655 гражданских.
В 1951 году народным судьей избран Алексей Михайлович Кривушкин. В 
аппарате суда в те годы трудились три человека. Суд находился в деревян-
ном двухэтажном здании по адресу: Котлас, улица К. Маркса, дом 21.
 В 1954 году Кривушкина сменила Маргарита Анисимовна Каширская. 
В 1957 году в связи с истечением срока полномочий она освобождена от 
занимаемой должности (мужа перевели на новое место службы в Москов-
скую область, и в очередных выборах народных судей Каширская участия 
не принимала). С 1958 года Алексей Кривушкин – вновь народный судья, с 
1961 года – председатель суда. 
 С 1966 по 1970 год суд возглавлял В.Н. Рогов. С 1972 по 1987 год пред-
седатель суда – Иван Иванович Деревенских. С 1977 года под его руковод-
ством работал судья Владимир Николаевич Крутиков, затем возглавивший 
суд. В аппарате суда трудились три работника канцелярии, два судебных 
исполнителя, три секретаря судебного заседания. 
 С 1975 года Котласский районный суд и Котласский городской суд рас-
полагались в двухэтажном кирпичном здании на улице Гагарина, дом 55.
 С 1992 года суд возглавлял Александр Николаевич Аршинов, с 2000 года 

– судья Архангельского областного суда. 26 июня 2001 года суд возглавила На-
дежда Петровна Аверина. С 2001 по 2012 год правосудие осуществляли В.В Пятин, 
В.В. Мусонов, М.И. Воронов, А.В. Коптяев. 

Председатель Котласского районного суда Константин 
Николаевич Низовцев с работниками суда. 1949 год
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В школьные годы даже не могла предполо-
жить, что будущая жизнь будет связана с 
такой сложной и ответственной работой. 
В детстве-то я летчиком мечтала стать, во-
енным летчиком. Ничего романтичнее и 

представить не могла. Бездонное бирюзовое небо, 
пронизанные солнцем белоснежные облака, стре-
мительно несущийся самолет, которым я управляю! 
Но в старших классах, тщательно все обдумав, скло-
нилась в сторону профессии более прозаичной, но 
не менее полезной и ответственной. 
 В 1982 году окончила юридический факультет 
Ивановского государственного университета. На 
третьем курсе мы должны были определить прио-
ритеты, выбрать место будущей работы. И я устрои-
лась на работу в суд судебным исполнителем. Слож-
но, но очень интересно. В 1984 году руководитель 
отдела юстиции Архангельского облисполкома Ни-
колай Михайлович Портянко пригласил на работу 
в Архангельскую область. После небольших разду-
мий я согласилась. В 1985 году началась моя профес-
сиональная деятельность в Котласском районном 

«В суде все вместе работаем 
так давно, что чувствуем себя 

одной семьей

Председатель Котласского районного суда 
Надежда Петровна Аверина:  

суде. Неоценимую помощь в работе, накоплении 
опыта и знаний оказал опытнейший судья, предсе-
датель Котласского районного суда Иван Иванович 
Деревенских, у которого я проходила стажировку. 
 Вообще мне посчастливилось работать с замеча-
тельными людьми. Котласский районный суд – на-
стоящая кузница кадров. Судьями судов субъектов 
Российской Федерации стали Владимир Николаевич 
Крутиков (Смоленский областной суд), Светлана 
Геннадьевна Кабанова (Костромской областной суд), 
Александр Николаевич Аршинов (Архангельский 
областной суд). Котласский городской суд сегодня 
возглавляет Дмитрий Владимирович Усов, первым 
местом судебной работы которого был наш суд.
 На протяжении многих лет (до 2008 года) в Котлас-
ском районном суде в отличие от других судов области 
количество поступивших и рассмотренных уголовных 
дел преобладало над количеством гражданских.
 Среди дел, рассматриваемых Котласским район-
ным судом, нельзя выделить категорию, свойствен-
ную только нашему суду. Но определенные тенден-
ции прослеживаются. Так, с 2012 года растет число 

Здание в поселке Шипицыно, где суд 
располагался до начала пятидесятых годов
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трудовых споров, связанных с минимальным раз-
мером оплаты труда, и работодатели, не выплачи-
вающие суммы, положенные по закону, вынуждают 
своих подчиненных обращаться в суд каждые три 
месяца. 
 Среди уголовных дел традиционно лидируют 
кражи.  
 Строгая специализация в нашем небольшом суде 
отсутствует. Однако наиболее сложные уголовные 
дела, а также определенные категории гражданских 
дел (включая семейные споры) рассматривает Ната-
лья Вениаминовна Заплатина. Только граждански-
ми делами занимается Екатерина Владимировна 
Котова. Я рассматриваю уголовные, гражданские и 
административные дела. 
 Коллектив давно сложившийся и никакой «текуч-
ки» кадров. Так, Наталья Вениаминовна осуществля-
ет правосудие с 1992 года, показатели ее работы из 
года в год выше средних по области. Секретарь су-
дебного заседания Владислава Николаевна Алдохи-
на трудится в суде 23 года. Более 20 лет проработали 
главный специалист Алевтина Лаврентьевна Горын-
цева, секретарь суда Татьяна Леонидовна Фураева, 
секретарь судебного заседания Людмила Валенти-
новна Гусева. 15 лет трудового стажа в Котласском 
районном суде у секретаря судебного заседания 
Елены Николаевны Чекалиной. Остальные работ-
ники аппарата трудятся в суде свыше пяти лет.
 Доверие суду, уважение судебной власти в лю-
бом населенном пункте невозможно без личного 
вклада каждого, кто участвует в повседневной дея-
тельности суда. Чем выше профессионализм судьи, 
квалификация помощника судьи, секретаря суда, 

Котласский районный суд

Родилась и выросла я в Котласе. Никто из 
моих родных не имел отношения к юри-
спруденции. А я с раннего детства грези-
ла о театральной сцене, жила мечтами о 
театре, очень много читала. В Котласский 

драматический театр ходила на все спектакли. 
 После окончания десятилетки пришла в театр, 
работала там четыре года, играла на сцене, получая 
от этого необыкновенное удовольствие, а 1986 году 
отправилась поступать в Саратовское театральное 
училище. Написала в училище письмо, однако от-
вета не получила и на свой страх и риск уехала в 
Саратов. И уже там узнала, что именно в 1986 году 

Драматургия, продиктованная жизнью
Судья Наталья Вениаминовна Заплатина:  

Саратовское театральное училище было закрыто. 
Билет домой был куплен заранее, мне предстояло 
прожить в Саратове две недели. Надо было чем-то 
себя занять, да и обидно было возвращаться в Кот-
лас, ничего не добившись. Гуляла по городу, забрела 
на улицу Черняховского и увидела большое здание, 
у которого толпились взволнованные сверстники. 
Подошла, оказалось – это Саратовский юридиче-
ский институт имени Курского. Почему я решила 
попытать счастье и попробовать поступить в этот 
институт, до сих пор самой трудно понять. Конкурс 
в тот год был огромный – 12 человек на место. От-
служившим в рядах вооружённых сил и работаю-

секретаря судебного заседания, тем ощутимей ре-
зультат работы суда.
 Для меня работа председателя в первую очередь 
подразумевает ответственность за работу всего суда. 
Создание условий для качественного отправления 
правосудия – основная цель моей работы. В новом 
Кодексе судейской этики подчеркнуто, что эффек-
тивность судебной деятельности зависит от доверия 
к ней со стороны общества. Растущее число граж-
данских дел, рассматриваемых Котласским район-
ным судом, свидетельствует о том, что граждане 
суду верят и надеются на нашу помощь.
 На территории района работает один судебный 
участок. Мировую юстицию представляют достой-
ные мировые судьи. Первым мировым судьей был 
Владимир Викторович Муссонов, назначенный 
затем судьей Котласского районного суда, с 2012 
года – судья в отставке. В дальнейшем мировыми 
судьями Котласского района трудились Александр 
Леонидович Баумгертнер и Юлия Владимировна 
Балакшина. Сегодня они осуществляют правосудие 
в Котласском городском суде. В 2013 году мировым 
судьей назначена Инга Валерьевна Замятина. По-
казатели работы мировых судей Котласского райо-
на всегда были выше среднеобластных. Судебный 
участок Котласского района вошел в число победи-
телей конкурса на звание «Лучший судебный уча-
сток Архангельской области по итогам работы за 
2008 год». В 2012 году коллектив судебного участка 
награжден благодарностью судейского сообщества 
Архангельской области за эффективное и каче-
ственное отправление правосудия. 
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щим  в правоохранительных органах при поступле-
нии дополнительно давали два балла к тем, что они 
получали во время вступительных экзаменов. 
 Мне дополнительные баллы не полагались, но эк-
замены я сдала успешно: за сочинение – «отлично», 
по остальным предметам «хорошо», и была зачис-
лена на первый курс. Так и стала студенткой Сара-
товского юридического института. Думала, окончу 
первый курс, а потом вновь попытаю счастье – по-
пробую поступить в другое театральное училище. 
Но учиться в юридическом институте оказалось так 
интересно, и к концу первого курса я уже забыла о 
первоначальных намерениях.  
 Студенческие годы были, пожалуй, самыми 
счастливыми в моей жизни, как, наверное, и у мно-
гих из нас: яркими, незабываемыми, насыщенными 
открытиями. 

В 1990 году по окончании института я вернулась в 
Котлас, и отдел юстиции Архангельского облиспол-
кома направил меня стажером судьи в Котласский 
городской суд. Седьмого декабря 1990 года меня 
назначили исполняющей обязанности народного 
судьи, в этот день я рассмотрела первое уголовное 
дело и вынесла приговор. До сих пор помню обсто-
ятельства совершенного преступления и фамилию 
подсудимого. Председателем суда был тогда Васи-
лий Анатольевич Коптяев, многому меня научив-
ший. Огромное спасибо судье Нине Михайловне 
Коротковой, оказавшей мне, новичку, огромную 
помощь. До того, как приступить к осуществлению 
правосудия, я имела весьма смутные представления 
о судопроизводстве – исключительно на уровне тео-
ретических знаний. 
 В феврале 1992 года я перешла работать в Котлас-
ский районный суд – там открылась вакансия судьи.
 В этом же году председателем суда был назначен 
Александр Николаевич Аршинов. Мне очень по-
везло – в коллективе суда всегда царила атмосфера 
доброжелательности, взаимопонимания и взаимо-
выручки. 

Коллектив Котласского районного суда в 1987 году: председатель 
В. Н. Крутиков, судья С.Г. Кабанова, секретари судебного заседания 
Т.Л. Фураева и Е. М. Коровинская, судебный исполнитель 
Т. И. Жеребилова, заведующая канцелярией Г. И. Гарманова 

 И по сей день испытываешь радость, общаясь с 
коллегами, потому что трудиться вместе в слажен-
ном коллективе очень комфортно. С Надеждой 
Петровной Авериной и Ниной Михайловной Ко-
ротковой у нас сложились не только замечательные 
отношения как у коллег по работе, но вот уже много 
лет мы дружим, отмечаем вместе праздники. 
 Нагрузка в нашем суде, как и в большинстве дру-
гих, была большая. Работали, не считаясь с личным 
временем: и по вечерам, и в выходные.
 В здании, где сейчас располагается Котласский 
районный суд, ранее находился и Котласский город-
ской суд. И на всех – четыре зала судебных заседаний. 
Нам был выделен один зал на первом этаже. Судьям 
приходилось устанавливать график распределения 
зала судебного заседания для рассмотрения дел.
 Сегодня Котлас имеет надежное автомобильное 
сообщение с Котласским районом в пределах муни-
ципальных образований «Приводинское» и «Шипи-
цынское», поскольку в начале 2000-х годов построен 
мост через реку Северная Двина. А в 90-е годы про-
шлого века самым доступным был железнодорожный 
транспорт. Летом в район можно было добраться по 
понтонной переправе, зимой – по ледовой. Чтобы 
участники судебных заседаний из районной глубин-
ки смогли прибыть на судебное заседание и в этот 
же день вернуться домой, старались судебные засе-
дания назначать и рассматривать дела только до обе-
да. Очень тяжело было рассматривать дела в период 
межсезонья, многим судьям районов слово «распута» 
навевает невеселые воспоминания. Да и сейчас транс-
портная доступность некоторых населенных пунктов 
муниципальных образований «Сольвычегодское» и 
«Черемушское» оставляет желать лучшего.

За минувшие годы я рассмотрела тысячи дел, а это 
тысячи людских судеб, проблем. Многие дела глубо-
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ко врезались в память, до сих пор помню огромное 
число участников заседаний по именам и фамилиям. 
 Сложнее всего в моральном плане рассматривать 
уголовные дела, где потерпевшими являются дети, 
и гражданские дела по искам о лишении родитель-
ских прав. 
 В 90-е годы, когда происходил развал совхозов и 
колхозов, многие жители района остались без ра-
боты и забвение находили в пьянстве. Рушились 
браки, страдали дети. Резко возросло число дел 
о лишении родительских прав. В 1990-е и в 2000-е 
годы немногие мамы и папы, лишённые родитель-
ских прав, подавали заявление о восстановлении 
в правах. В последнее время, особенно в этом году, 
что радует и вселяет надежду, возросло количество 
дел о восстановлении в родительских правах. Осо-
знав все последствия лишения (ограничения) ро-
дительских прав, наши сограждане меняют свое 

Котласский районный суд

Судьи Котласского районного суда

Екатерина Владимировна Котова в 1998 

году окончила Московскую государственную 

юридическую академию. С 1993 года – следова-

тель Котласского РОВД Архангельской области, 

с 2005 года – судья Котласского районного суда.

Судья в отставке 

Владимир Васильевич 
Пятин

Судья в отставке 

Владимир Викторович
Мусонов

Наталья Вениаминовна 
Заплатина в 1990 году окончила Саратовский 

юридический институт. С 1992 года – судья 

Котласского районного суда.

Председатель суда Надежда Петровна 
Аверина в 1982 году окончила Ивановский 

государственный университет. С 1985 года – 

судья Котласского районного суда, 

с 2001 года – председатель суда.

поведение: устраиваются на работу, приводят в по-
рядок жильё, оставляют в прошлом пагубные при-
страстия. И с таким удовольствием рассматриваешь 
дела о восстановлении в родительских правах, при-
нимаешь решение о возвращении детей из детских 
учреждений в семью! В такие моменты получаешь 
колоссальное удовлетворение от своей работы.
 Оказалось, что поступив в Саратовский юридиче-
ский институт, я выбрала профессию, которой слу-
жу уже 23 года. Профессию трудную, ответствен-
ную, требующую непрестанного самообразования, 
терпения, умения брать на себя ответственность за 
принятое решение, но, тем не менее, необычайно 
интересную и так необходимую обществу. А самое 
главное, мне очень повезло, что все эти годы я рабо-
таю в Котласском районном суде, коллектив кото-
рого стал второй семьей. 
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Работники аппарата Котласского районного суда

Помощник судьи 

Марина Васильевна Евграфова
Помощник судьи 

Татьяна Викторовна Тюленева
Помощник судьи 

Евгений Владимирович Попов

Главный специалист суда 

Алевтина Лаврентьевна Горынцева
Секретарь суда 

Лейла Абакаровна Бобыкина
Помощник председателя 

Александр Алексеевич Горынцев

Помощник судьи 

Людмила Николаевна Рохина

Секретарь суда 

Татьяна Леонидовна Фураева

Секретарь судебного заседания 

Анна Сергеевна Ермилова
Консультант суда 

Олег Валерьянович Верховцев

Администратор суда 

Людмила Федоровна Платонова
Секретарь судебного заседания 

Елена Николаевна Чекалина
Специалист 1 разряда 

Яна Сергеевна Николаевская

Секретарь судебного заседания 

Владислава Николаевна Алдохина
Секретарь судебного заседания 

Людмила Валентиновна Гусева
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Н
а протяжении минувших двух десятилетий количество обра-
щений граждан в районные суды возрастает ежегодно. Жители 
области изучают законы, получают юридические консультации 
и цивилизованно отстаивают нарушенные права, восстанавли-
вая справедливость в суде. Примером таких обращений служат 

два дела, рассмотренные Котласским районным судом по обращению жите-
лей райцентра, пострадавших от варварской, смертельно опасной выходки 
человека, чье поведение кроме как диким назвать трудно.
 Ответчик – житель Котласского района, пенсионер, осужденный по 
приговору мирового судьи за угрозу убийством к условному лишению 
свободы. В первой декаде 2012 года истцы, дедушка с внуком, плыли на 
веслах по залитому лугу в пойме Северной Двины. Доподлинно неизвестно, 
в каком состоянии в дни майских праздников находился повстречавшийся 
им пенсионер. Он пересек их путь, подплыв на моторке, начал высказывать 
невразумительные претензии, сыпалс угрозами, бранился. Затем уехал во-
свояси, но спустя непродолжительное время вернулся. Встал, направил на 
лодку дедушки и внука заряженное ружье, выкрикнул: «Мне что, утопить 
вас?!» Попытки успокоить вооруженного незнакомца успехом не увенча-
лись. Он выстрелил в лодку и попал в скамью в полуметре от мальчика. 
Заряд пробил крыло, борт, оставил вмятину на дне. Нападавший стреми-
тельно покинул место происшествия, не убедившись, смогут ли его жертвы 
самостоятельно добраться до берега.
 Впоследствии его личность удалось установить. Принести извинения, 
возместить причиненный вред и предложить помощь преступник не со-
изволил. После вступления в законную силу приговора мирового судьи в 
Котласский районный суд обратились мама мальчика, выступавшая в его 
интересах. С самостоятельными исковыми требованиями обратился де-
душка. В счет возмещения компенсации морального вреда каждому из 
потерпевших от преступных действий ответчика суд взыскал по 30 тысяч 
рублей. Следует обратить внимание, что пострадавшие от жертв воору-
женного пенсионера жители Котласа не только заставили его рублем от-
ветить за свою дикую выходку, но и самостоятельно предприняли усилия, 
чтобы установить, каким имуществом обладает преступник. По ходатай-
ству дедушки суд наложил арест на принадлежащую ответчику иномарку 
2007 года выпуска. Удовлетворяя заявленные требования, суд принял во 
внимание, что состояние здоровья истцов ухудшилось. Был вынужден об-
ращаться за медицинской помощью дедушка. Состояние здоровье внука, 
несколько лет боровшегося с заиканием и практически преодолевшего не-
дуг, со времени нападения ухудшилось, как и успехи в школе, внимание, 
память, усидчивость. Эти факты подтвердили представители медицинско-
го и образовательного учреждений, выступившие в суде. 
 Ответчик настаивал на том, что его скудная пенсия не позволяет выплатить 
сумму, превышающую десять тысяч рублей. Также он оспаривал материальный 
ущерб, причинённый вследствие стрельбы дедушке – владельцу лодки.
 Решение суда – таков цивилизованный ответ на агрессивную преступ-
ную выходку, облегчившую по исполнении решения карман нападавшего 
более чем на 60 тысяч рублей. Информация о результатах рассмотрения 
подобных дел, доведённая до широкой общественности при посредниче-
стве журналистского сообщества, надеемся, позволит взяться за ум и унять 
страсти тех, кто привык выплескивать агрессию и ярость, применять наси-
лие, привычно полагая, что грубость и хамство сойдут с рук. 
Ксения Соловьева, пресс-секретарь Архангельского областного суда

Котласский районный суд

Вопросы, с которыми чаще всего сталкива-
ются в своей работе журналисты, делятся 
на злободневные и вечные. К последним 
относятся: «Что делать, если журналиста 
не пускают в открытое судебное заседа-

ние? Запрещают пользоваться диктофоном?» Не-
сколько лет назад подобная конфликтная ситуация 
была предметом обсуждения на заседании квали-
фикационной коллегии (судья запретил использо-
вание диктофона в открытом судебном заседании, 
квалифколлегия указала служителю Фемиды на до-
пущенные нарушения Кодекса судейской этики и 
ГПК). К сожалению, на прошедшей встрече сотруд-
ники трех изданий сообщили: судьи на местах по-
прежнему препятствуют использованию диктофо-
на. Полагаем, нелишним будет председателям судов 
напомнить судьям и работникам аппарата соответ-
ствующие нормы процессуального законодатель-
ства и Кодекса судейской этики. Столь архаичные 
попытки воспрепятствовать работе журналистов 
сегодня, когда в ближайших планах развития судеб-
ной системы введение видеотрансляции и видеоза-
писи судебных заседаний, сложно объяснить. Оче-
видно, что в эпоху информационных технологий 
разумнее привыкать к максимальной публичности 
всех открытых заседаний, нежели искать причины, 
чтобы «не пущать».
 «Кто разрешает видео- и фотосъемку в судебном 
заседании?» – с таким вопросом журналисты обра-
щаются к представителям областного суда ежегод-
но, он был одним из самых обсуждаемых и на про-
шедшей встрече. «Председательствующий с учетом 
мнения сторон и участников процесса. Соответству-
ющее ходатайство в произвольной форме может 
быть заявлено в любой момент заседания, отража-
ется в протоколе судебного заседания, отказ должен 
быть мотивированным. Журналисты с фото- и ви-
деоаппаратурой могут работать в здании суда, при-

Об опыте работы 
с районными судами 
рассказали руководители 
районных газет 
Судья Архангельского областного суда 
Геннадий Верещагин стал одним из гостей 
двухдневной программы семинарских 
занятий, организованной правительством 
Архангельской области для журналистов 
«районок», и ответил на вопросы 
сотрудников СМИ. 

«Стрелку» ответили 
через суд

текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда
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сутствовать в зале заседания и, получив разрешение, 
произвести запись и съемку», – ответил Геннадий 
Сергеевич, подчеркнув, что никакой аккредитации 
для работы журналиста в суде не требуется, Архан-
гельский областной суд изначально отказался от 
введения института аккредитации.

«Как быть с персональными данными?» – этот во-
прос обсуждался едва ли не продолжительнее всех. 
Жизнь в районе проходит на глазах соседей, и лю-
бые новости - у всех на устах. Представители масс-
медиа посетовали, что когда из суда, прокуратуры, 
следственного комитета приходит информация, где 
вместо фамилий лишь первые буквы, то весь район 
пускается в гадания на кофейной гуще, а некоторые 
даже «себя узнают», хотя речь идет о совсем других 
лицах. Журналисты отметили, что вопрос с персо-
нальными данными крайне затруднил получение 
информации из судов. В былые годы корреспонден-
ты могли в суде прочитать дела, отыскать темы для 
публикаций, подготовить материалы, сегодня си-
туация осложнилась: «А на сайты решения выкла-
дывают не все, выкладывают иногда на протяжении 
долгого времени, найти их непросто, столько ин-
формации сокращено и выпущено, что такой текст 
ни для кого не представляет интереса, прочесть его 
сложно. А тексты приговоров? Они нужны, пока 
инфоповод еще существует, пока новость свежая, а 
потом, после вступления приговора в силу, новость 
уже «второй свежести», и детали интересуют далеко 
не всех».
 Геннадий Верещагин уверен, что публикация 
фамилии не вызовет вопросов, если журналист сам 
присутствовал в открытом судебном заседании: 
«Осужденные и привлеченные к административной 
ответственности в открытом судебном заседании 
могут быть названы, а лица, обращающиеся в суд, 
изначально должны осознавать, что их спор, раз-
решаемый силами государства, станет достоянием 
гласности. Жанр судебного репортажа ушел в про-
шлое, но только будучи очевидцем событий, вы по-
лучаете уникальную информацию. И в то же время, 

проблему в известной степени разрешат изменения 
ближайшего времени – обсуждается вопрос о том, 
чтобы судебные акты размещались с минимальным 
числом изъятых данных».

Отсутствие в судах надлежащим образом подготов-
ленных к работе сотрудников, отвечающих за рабо-
ту со СМИ, приводит к курьезным и одновременно 
печальным ситуациям. Так, журналисты рассказа-
ли, что в одном из судов области отказываются со-
общить, кто является исполняющим обязанности 
председателя суда, почему тот или иной судья в на-
стоящее время не работает и т.д.
 Некоторые журналисты констатировали, что 
представители суда обращаются в редакцию, когда 
им необходимо опубликовать информацию о юби-
ляре или ином знаменательном событии, но при 
этом не отвечают на вопросы, касающиеся рассмо-
тренных дел. В одном из районов председатель суда 
сначала инициировал регулярную публикацию по-
лосы, посвященной делам судебным, затем в пылу 
других забот идею продвигать перестал. Как же га-
рантированно получить нужную информацию?
 «Как не тягостен сам факт подготовки письмен-
ного запроса, такой запрос никем проигнорирован 
быть не может – это нарушение закона», – отметил 
Геннадий Верещагин.
Представитель областного суда ответил на много-
численные вопросы об ознакомлении с материала-
ми судебных дел, возможности привлечения редак-
ции в качестве ответчика в делах о защите чести, до-
стоинства и деловой репутации, особенностях рас-
смотрения подобных дел. Он рассказал о том, что 
представляют собой специальные законы, каковы 
требования Кодекса судейской этики применитель-
но к вопросу сотрудничества судов и журналистов. 

Пресс-секретарь суда Ксения Соловьева, проводив-
шая схожую по кругу обсуждаемых тем встречу в 
2012 году, сообщила журналистам, что суды не за-
ключают так называемые договоры «информацион-
ного обслуживания» - средства на подобные цели   в 
бюджете отсутствуют, а также о том, что все сложно-
сти и шероховатости взаимодействия уйдут в про-
шлое, когда в штатах судов появятся работники, в 
круг обязанностей которых будет входить только 
работа с прессой и своевременное (оперативное) 
предоставление полной и доступной для понима-
ния информации о социально-значимых делах, рас-
смотренных судом. 

Руководители районных газет отметили, что встреча 
была интересной и содержательной, помогла воспол-
нить определенные пробелы в вопросах права, а судья 
при личном общении оказался человеком обаятель-
ным, открытым, компетентно и неформально осветив-
шим все затронутые журналистами вопросы. 

Взаимодействие со СМИ
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Взаимодействие со СМИ

И сегодня совершенно очевидно, что 
средства массовой информации 
являются мощнейшим рычагом 
воздействия на мнение телезри-
телей и читателей (не случайно 

журналистское сообщество называют «четвертой 
властью»). Плодотворное сотрудничество со сред-
ствами массовой информации для современной 
судебной системы не только актуально и взаимовы-
годно, оно просто неизбежно.
 Работа по взаимодействию со СМИ в Новодвин-
ском городском суде началась в 2003 году. Обязан-
ности официального представителя суда, сотруд-
ничающего со СМИ, возложены на консультанта 
Наталью Рогатых.
 Поначалу суд сотрудничал с телекомпанией 
«НОРД–ТВ», участвуя в создании передачи «Из зала 
суда». Помощники судей, консультант рассказывали 
об обстоятельствах рассмотренных делах, интересовав-
ших журналистов. Но такая форма общения не стала 
востребованной, поскольку особый интерес зрителей 
по понятным причинам вызывают не только резуль-
таты судебного разбирательства, но и доходчивые ис-
черпывающие комментарии судей, разъясняющие вы-
воды суда, отраженные в судебном решении, и работа 
с тележурналистами сошла на нет.
 Представители суда постепенно обрели навыки  
взаимодействия с корреспондентами. К 2013 году в 
суде уже выработаны следующие формы общения: 
составление пресс-релизов и размещение их на сайте 
суда; общение судей со СМИ, информационное со-
провождение мероприятий суда, информационное 

Новодвинский городской суд 
говорит и показывает

сопровождение судебных процессов. Хотя за пер-
вым опытом сотрудничеста с телевидением после-
довал период общения с сотрудниками печатного 
издания, также не увенчавшийся успехом, предста-
вители суда все же смогли наработать тот опыт, что 
позволил успешно состояться проекту, развивающе-
му по сей день. Но обо всем по порядку. В 2007- 2008 
годах суд неоднократно приглашал присутствовать 
в судебных заседаниях, чтобы располагать инфор-
мацией из первых рук, журналистов газеты «Но-
водвинский рабочий», но ожидаемого взаимодей-
ствия с редакцией не получилось. Представители 
суда вносили правки в журналистские материалы, 
причем правили исключительно терминологию, но 
журналисты настаивали на том, что свободное об-
ращение с фактами и терминами – часть творчества, 
в результате материалы грешили весьма вольным 
толкованием как выводов суда, так и положений за-
конодательства, применяемого судом.
 В 2011 году было принято решение вновь попро-
бовать выстроить партнерские отношения с мест-
ным телевидением, но уже в другой форме. Пред-
ставители телекомпании «НОРД-ТВ» встретились 
с председателем  и консультантом суда, обсудили 
возможности и методы, цель совместной работы.
 К задачам  и принципам работы отнесли сле-
дующие:
 – приоритет – не в освещении уголовных про-
цессов, а в разъяснении роли правосудия в граждан-
ском обществе, значения судебной власти в защите 
прав и законных интересов человека;
 – развитие правовой культуры жителей города.

Актуальность такой проблемы, как взаимодействие 
судов со средствами массовой информации, очевидно, 
продиктована самой жизнью. На наших глазах 
информационные технологии изменили мир, 
они в мгновение ока распространяют новости, 
влияют на восприятие их обществом. 
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 Последнее звучит формально, но по сути, пред-
усматривает формирование стремления жить по 
законам, отношение к закону не как «к сумме запре-
тов, а как к сумме гарантий и прав», убеждение, веру 
в то, что можно доказать свое право, защитить себя в 
суде, и наконец, знание того, как это сделать.
 Надо отметить, что не все судьи охотно шли на 
контакт с журналистом, тем более, что пункт 2 ста-
тьи 10 Закона «О статусе судей в РФ» позволяет су-
дье не давать каких-либо объяснений по существу 
о рассмотренных или находящихся в производстве 
дел. Потребовалась серьезная разъяснительная ра-
бота с коллективом суда на учебах и оперативных 
совещаниях, в итоге все представители суда осозна-
ли необходимость взаимодействия с журналистами. 
 На протяжении минувших двух лет представи-
тели городского телевидения приглашаются в су-
дебные заседания, на значимые для суда события. 
Приоритетной является организация тематических 
передач при участии судей. Председатель суда со-
вместно с судьями и консультантом определяет тему 
телерепортажа, подбирается необходимый право-
вой материал, который предоставляется корреспон-
дентам телевидения. Во время работы над сюжетом 
журналисты общаются с судьями, тщательно разби-
рают непонятные правовые вопросы.
 В результате в 2012 году совместными усилиями 
подготовлены передачи о работе приемной суда, 
итогах работы суда за 2011 год, конференции судей 
области, профилактической работе суда со школь-
никами, рассмотрении жилищных и трудовых спо-
ров, о судебных спорах, связанных с воспитанием 

детей, родительскими правами и обязанностями. 
 В 2013 году вышли в эфир передачи, посвящен-
ные 35-летию Новодвинского городского суда, на-
следственным спорам, преступлениям против соб-
ственности (судьи рассказали о делах, связанных с 
вымогательством, и о новых составах мошенниче-
ства). На очереди – рассказ о нюансах раздела иму-
щества супругов. Коллектив суда старается, чтобы 
взаимодействие с телекомпанией носило систем-
ный характер, поэтому на второе полугодие 2013 
года разработан план тем будущих выпусков.
 Усилия журналистов и судей не остались не-
замеченными. По результатам работы в 2012 году 
коллектив телекомпании «НОРД-ТВ» признан по-
бедителем конкурса на лучшую журналистскую 
работу о деятельности судов в номинации «Анали-
тический материал» за материалы «Правосудие над 
ветхим жильем» и «Судебные споры по воспитанию 
детей». Добрая воля, живое участие, неформальное 
отношение – залог успешного сотрудничества. Ин-
формация суда востребована, в ней нуждаются и 
общество, и собственно СМИ, а наша задача – по-
могать журналистам, предлагать темы, материалы, 
сведения, без которых невозможно правовое разви-
тие и образование граждан, формирование право-
вой культуры. 
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Из телерепортажа от 14 июня 2013 года ГТРК «Поморье»: 
«Военная бюрократия эпохи Сердюкова чуть не лишила военных жалования. Сегодня военный суд региона 
защитил права офицеров радиотехнического полка. Прокуратура Северодвинского гарнизона выявила на-
рушения закона при обеспечении военнослужащих денежным довольствием. Так, с 1 сентября прошлого 
года почти 50 офицеров по приказу бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова должны были пере-
вести из Ненецкого округа в Северодвинск. Объекты в Заполярье предполагалось обслуживать вахтовым 

методом, а военнослужащих доставлять в Нарьян-Мар самолётом.
Анатолий Мезенцев, начальник юридического отделения военного комиссариата Архангельской области:

–Этот вахтовый метод реализовать нереально, он требует колоссального финансирования. Это решение было принято незаконно.
В итоге всё осталось на бумаге. Военных никуда не перебросили. А вот выслугу лет и зарплату сократили. Всего офицерам задолжали 
700 тысяч рублей. На данный момент большую часть исков военный суд удовлетворил. И уже получена новая директива - от министра 
Шойгу. Оставить подразделения радиотехнического полка в Заполярье». 

Архангельский гарнизонный военный 
суд никогда не отказывает в помощи 
представителям СМИ. В разгар сканда-
ла, связанного с уголовными делами в 
отношении первых лиц Минобороны, 

особую актуальность получила информация, по-
служившая основой для репортажа, прошедшего в 
эфире областного телевидения.
 Судья Станислав Веселовский пояснил существо дел, 
привлёкших внимание журналистов:
 – В Архангельской области и Ненецком авто-
номном округе дислоцируются подразделения во-
йск ПВО страны. Они разбросаны именно в силу 
своей специфики – с целью обеспечения закрытия 
воздушного пространства от противника. В пери-
од руководства Министерства обороны Анатолием 
Сердюковым было принято решение о переводе 
всех подразделений в Северодвинск. Но при этом 
новый командный пункт не построили, квартир 
и общежитий для личного состава не выделили, а 
самое главное, было принято решение о доставке 
личного состава к местам военной службы посмен-
но. Что это значит? Это значит, что в ряд пунктов 
на территории Архангельской области и Ненец-
кого автономного округа из Северодвинска плани-

Взаимодействие со СМИ

Военный суд – на телеэкране
Доступно о насущном

ровалось доставлять дежурные смены. Не до конца 
понятно, каким образом, предположительно воз-
душным транспортом. Кто просчитывал перевод 
военных в Северодвинск и доставку дежурных смен, 
кто пришел к выводу, что это рентабельно? В итоге 
расходы на денежное довольствие военнослужащих 
остались без изменения, а вот на обеспечение боево-
го дежурства расходы были бы колоссальными, при 
этом  проблем для военнослужащих стало гораздо 
больше – они вынуждены в экстремальных услови-
ях менять место жительства, теряя при этом значи-
тельную часть денежного довольствия. Кроме того, 
некоторые службы невозможно перевести в Севе-
родвинск (например, лазареты и подразделения 
материально-технического обеспечения). 
 
Кто об этом подумал и кто за это ответит неизвестно. 
В итоге все остались служить на своих местах и про-
должили обеспечивать обороноспособность страны, 
не выполнив фактически незаконные директивы и 
приказы - как будто их и не было. В результате в це-
лях защиты прав и интересов военнослужащих во-
енный прокурор Северодвинского гарнизона был 
вынужден обращаться в суд. 
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На обобщение поступили дела, рассмо-
тренные районными (городскими) 
судами Архангельской области в 2012 
году. Его актуальность обусловлена 
возникающими сложностями в при-

менении и толковании норм материального права, а 
также увеличением числа подобных дел. Так, в 2010 
году поступило 17 дел, из них рассмотрено с вынесе-
нием решения 15 дел. В 2011 году – 36 и 25 дел соот-
ветственно. В 2012 году окончено производством 76 
дел, рассмотрено с вынесением решения – 64 дела 
(84 % от количества рассмотренных дел). Большая 
часть дел связана с оспариванием решений собраний 
собственников жилых помещений по вопросами вы-
бора способа управления многоквартирным домом 
(п.4 ч.2 ст.44 ЖК РФ). Утверждаемость решений по 
представленным на обобщение делам составила 64%, 
что значительно ниже среднеобластного показателя 
за 2012 год (93%). 
 Всего за 2012 год по рассматриваемой категории 
дел судами области вынесено 16 определений об 
оставлении исковых заявлений без движения, из них 
4 определения (25%) обжаловано в апелляционном 
порядке и отменено.
 Так, заместитель Котласского межрайонного про-
курора обратился в порядке ст.45 ГПК РФ в ин-
тересах Ершовой Т.А., неопределенного круга лиц 
и жилищных прав граждан, проживающих в одном 
из домов Котласа, в суд с иском к ООО «Жилфонд 
Плюс» об оспаривании решения общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома.  
Определением судьи Котласского городского суда 
исковое заявление оставлено без движения. Истцу 
предложено устранить недостатки, представив 
полномочия прокурора на обращение в суд, а также 
указать ответчиков – собственников помещений 
многоквартирного дома, чье решение обжалуется 
прокурором. Отменяя определение, суд апелляци-
онной инстанции указал, что право на обращение 

прокурора в суд в защиту жилищных прав граждан 
предусмотрено ст.45 ГПК РФ, а также п.4 ст.27 и 
п.3 ст.35 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации». Понятие прокурор, содер-
жащееся в ст. 27, п.п. 1-4 ст.35 указанного закона, 
включает Генерального прокурора Российской Фе-
дерации, а также всех нижестоящих прокуроров, их 
заместителей. Следовательно, заместитель про-
курора в силу закона в рамках своих должностных 
обязанностей вправе обратиться в суд с исковым 
заявлением.
 Не может являться основанием для оставления ис-
кового заявления без движения неуказание в иске 
иных лиц, которые, по мнению судьи, должны быть 
привлечены к участию в деле в качестве ответчиков.
 В соответствии со ст. 148 ГПК РФ разрешение во-
проса о составе лиц, участвующих в деле, и других 
участниках процесса является задачей подготовки 
дела к судебному разбирательству. Как указано в п. 4 
ч. 1 ст. 150 ГПК РФ, при подготовке дела к судебному 
разбирательству судья разрешает вопрос о вступле-
нии в дело, в частности, соответчиков, а также раз-
решает вопросы о замене ненадлежащего ответчика. 
Оставление искового заявления без движения по 
мотиву указания не всех ответчиков, а также отсут-
ствия копий искового заявления и документов для 
них нельзя признать законным.
 Государственная жилищная инспекция Архан-
гельской области обратилась в суд с иском к ООО 
«Управляющая компания «Исток», Седовой Т.А. о 
признании недействительным решения общего со-
брания собственников жилых помещений. Опреде-
лением судьи исковое заявление оставлено без дви-
жения. Истцу предложено устранить недостатки, 
указав истцов (в случае предъявления иска в защиту 
интересов конкретных лиц указать полностью их 
фамилию, имя, отчество, место жительства, пред-
ставить копии искового заявления по числу истцов). 
Отменяя определение, суд апелляционной инстанции 
указал, что, исходя из положений п.6 ст.20 ЖК РФ, 
а также Положения о государственной жилищной 
инспекции Архангельской области, утвержденного 
Постановлением Администрации Архангельской 
области от 07 июня 2007 года № 110-па, жилищная 

текст

Михаил Владимирович Смоленцев
судья Архангельского областного суда

Вопросы гражданского права и процесса

О результатах обобщения 
судебной практики по делам 
об оспаривании решений 
общего собрания 
собственников помещений 
в многоквартирном доме
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инспекция наделена самостоятельным правом обра-
щения в суд с иском о признании недействительным 
решения, принятого общим собранием собственни-
ков помещений в многоквартирном доме.
 Также судебная коллегия указала на необосно-
ванность вывода судьи о том, что государственная 
жилищная инспекция может обратиться в суд в ин-
тересах конкретных граждан либо неопределенного 
круга лиц, при этом не может являться истцом, по-
скольку в данном случае инспекция обратилась в суд 
не в защиту прав и законных интересов других лиц, а 
реализовала свои полномочия по пресечению выяв-
ленных нарушений жилищного законодательства.
 Необоснованно оставление исковых заявлений без 
движения, если истцами не представлены:
 – копии документов, подтверждающих, что истцы 
являются собственниками помещений в доме; 
 – доказательства в подтверждение заявленных в 
иске обстоятельств, а именно: решение общего со-
брания собственников; сведения о том, какая управ-
ляющая компания управляла домом до проведения 
общего собрания собственников и после его прове-
дения; а также доказательства того, что именно ука-
занные в иске ответчики являлись инициаторами 
проведения общего собрания.
 Вопрос сбора доказательств должен быть решен на 
стадии подготовки дела к судебному разбирательству 
с выяснением наличия у истца возможности предста-
вить вышеуказанные доказательства и разрешением 
ходатайств об истребовании доказательств, которые 
истец не может получить самостоятельно без помо-
щи суда, в порядке ч. 1 ст. 57, п.4 ст.148 ГПК РФ.
 Согласно ч. 1 ст. 4 ГПК РФ суд возбуждает граж-
данское дело по заявлению лица, обратившегося за 
защитой своих прав, свобод и законных интересов. 
Применительно к указанной категории дел дей-
ствует специальный закон, определяющий право-
мочия лиц, обладающих правом на обжалование 
решения общего собрания собственников помеще-
ний многоквартирного дома. Часть 6 ст. 46 ЖК РФ 
устанавливает, что собственник помещения в много-
квартирном доме вправе обжаловать в суд решение 
общего собрания собственников помещений в этом 
доме, принятое с нарушением требований Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, в случаях, если 
он не принимал участие в собрании или голосовал 
против принятия такого решения и если при этом 
таким решением нарушены его права и законные 
интересы. 
 Из анализа представленных на изучение дел сле-
дует, что гражданские дела возбуждались: по заявле-
ниям собственников – 60 дел; по заявлению прокуро-
ра – 6 дел; по заявлению государственной жилищной 
инспекции 11 дел. 

В большинстве случаев при вынесении определе-
ний о подготовке дел к судебному разбирательству 

судьи ограничивались разъяснением сторонам за-
дач подготовки, их прав и обязанностей, включая 
возможность обращения к суду с ходатайством об 
истребовании доказательств, направлением сторо-
нам копий искового заявления и приложенных к 
нему документов, указывая на необходимость и срок 
представления ими отзыва на исковое заявление. и 
одновременно назначали дату проведения пред-
варительного судебного заседания. По некоторым 
делам в определениях о подготовке дел к судебному 
разбирательству указывается на доказательства, ко-
торые необходимо представить сторонам, а также на 
сведения и доказательства, которые необходимо за-
просить в соответствующих организациях и учреж-
дения. Однако судьи не всегда правильно понимали 
задачи подготовки, определяли цель проведения 
предварительного судебного заседания и целесоо-
бразность его проведения.
 Исходя из п. 13. ч. 1 ст. 150 и ст. 152 ГПК РФ, пред-
варительное судебное заседание не является обяза-
тельной формой окончания подготовки дела к су-
дебному разбирательству, его цель - процессуальное 
закрепление распорядительных действий сторон, 
совершенных при подготовке дела к судебному раз-
бирательству, определение обстоятельств, имеющих 
значение для правильного рассмотрения и разре-
шения дела, достаточности доказательств по делу, 
исследование фактов пропуска срока обращения в 
суд и срока исковой давности. Предварительное су-
дебное заседание целесообразно проводить по наи-
более сложным делам, когда уточнение предмета 
доказывания и разрешение вопроса о достаточности 
доказательств без проведения судебного заседания 
сопряжено с определенными трудностями,  в таких 
случаях его проведение способно предотвратить в 
будущем возможное отложение судебного разбира-
тельства по причине необходимости представления 
или истребования дополнительных доказательств.

Количество дел, рассмотренных судами в первом су-
дебном заседании, составило 20 или 28,16 % от числа 
поступивших на обобщение дел. Основания и поря-
док отложения разбирательства дела указаны в ста-
тьях 167 - 169 ГПК РФ.Откладывая разбирательство 
дела (статья 169 ГПК РФ), суд должен указать в опре-
делении мотивы отложения и назначить дату ново-
го судебного заседания с учетом действий, которые 
должны быть произведены в период отложения. Как 
следует из представленных на обобщение дел, имело 
место отложение разбирательства по делу без указа-
ния причин отложения.
 Так, Коношским районным судом при рассмотре-
нии исковых требований Государственной жилищ-
ной инспекции о признании недействительным ре-
шения общего собрания собственников помещений 
судебное заседание было отложено по ходатайству 
представителя ответчика.

Вопросы гражданского права и процесса
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 Необходимость отложения судебного заседания 
ответчик мотивировал изменением истцом основа-
ния иска. Удовлетворяя ходатайство, суд не привел 
мотивов для отложения судебного разбирательства. 
Между тем из материалов дела видно, что как пред-
мет, так и основание иска истцом не изменялись, 
размер требований также не увеличивался.  Указан-
ное отложение привело к нарушению срока рассмо-
трения дела, предусмотренного процессуальным за-
конодательством.
 При рассмотрении представленных на обобщение 
дел судами редко принимались меры профилакти-
ческого воздействия в порядке ст. 226 ГПК РФ (вы-
несение судом частных определений при выявлении 
случаев нарушения законности).
 Всего по делам указанной категории судами обла-
сти было вынесено два частных определения: в адрес 
управляющей компании и Государственной жилищ-
ной инспекции .
 Кроме того, Ломоносовским районным судом Ар-
хангельска направлено информационное письмо в 
адрес губернатора Архангельской области с указа-
нием на нарушения, допущенные сотрудниками Го-
сударственной жилищной инспекции при осущест-
влении деятельности.
 Недостаточность профилактических мер, при-
нимаемых судами, являлась основанием для выне-
сения частных определений судом апелляционной 
инстанции.
 Решением Октябрьского районного суда Архан-
гельска от 24 ноября 2011 года удовлетворены ис-
ковые требования прокурора к Савину В.А. о призна-
нии недействительными решений общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме.
Основанием иска явилось нарушение прав и охраняе-
мых законом жилищных прав Горбуновой Л.А. Из ма-
териалов дела следует, что по инициативе Савина 
В.А. проводилось внеочередное общее собрание соб-
ственников помещений в форме заочного голосова-
ния, по результатам которого принято решение о 
расторжении договора управления многоквартир-
ным домом с ООО «УК «Наш дом-Архангельск» и в 
качестве управляющей организации выбрано ООО 
УК 2 «Наш дом-Архангельск», что нашло отражение 
в протоколе от 21 декабря 2010 года.
 Между тем Савин В.А., указанный в протоколе 
итогов голосования внеочередного общего собра-
ния в качестве инициатора собрания и лица, от-
ветственного за подсчет результатов заочного 
голосования и уполномоченного на подписание про-
токола общего собрания собственников помещений, 
в судебном заседании пояснил, что с инициативой 
проведения данного собрания не выступал, обязан-
ности инициатора собрания не исполнял и, более 
того, об указанном собрании извещен не был. 
 Исковые требования судом были удовлетворены. 
Однако, несмотря на очевидный факт неправомер-

ности действий лиц, подделавших подпись Савина В.А. 
в протоколе голосования, суд об этом в органы до-
знания или предварительного следствия не сообщил. 
Судебная коллегия вынесла частное определение, ко-
торым указанные факты доведены до сведения руко-
водителя Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу.

Вопросы управления общим имуществом много-
квартирного дома, находящимся в общей долевой 
собственности собственников квартир, могут ре-
шаться только по воле всех собственников жилых по-
мещений в этом доме. Законом предусмотрено, что 
данную деятельность собственники общего имуще-
ства осуществляют совместно через общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном доме 
(ст. 44 ЖК РФ) либо путем создания определенных 
органов, в частности, товарищества собственников 
жилья, которое вправе выступать от имени собствен-
ников по вопросам, отнесенным к его ведению (ст. 
135 ЖК РФ, ст. 291 ГК РФ).

Судами области было рассмотрено два дела по оспа-
риванию решений о реконструкции многоквартир-
ного дома.
 Так, Курбатова Н.А. и Чирков И.В. обратились к 
Антоновой Т.А., Антонову К.А., ООО «Управленче-
ская компания Жилкомсервис» с иском об оспарива-
нии внеочередного общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома, которым при-
нято решение о согласовании устройства входного 
узла в помещение, принадлежащее ответчикам, через 
подъезд дома. 
 Лишь в одном из представленных для изучения дел 
оспаривалось решение, принятое ежегодным общим 
собранием, в остальных речь шла об оспаривании 
решения внеочередного собрания. Оспариваемые ре-
шения собственниками принимались: на общем со-
брании, проведенном путем личного присутствия – 9 
дел (12%); путем заочного голосования – 67 дел (88%).
 Из представленных для обобщения гражданских 
дел следует, что суды, правильно понимая ч.2 ст.45 
ЖК РФ, ставили на обсуждение сторон вопрос о на-
личии у инициатора правомочий по созыву общего 
собрания и, как следствие, с учетом указанного об-
стоятельства высказывали суждение о легитимности 
такого собрания.
 Одним из условий правомочности внеочередного 
общего собрания собственников помещений являет-
ся соблюдение порядка его созыва, в частности, тре-
бований статьи 45 ЖК РФ.
 Указанной статьей на собственника – инициато-
ра общего собрания возлагается обязанность по со-
вершению ряда действий, в том числе сообщению 
собственникам помещений в данном доме о прове-
дении такого собрания.
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 Отсутствие у инициатора внеочередного обще-
го собрания правомочий по его созыву, безусловно 
свидетельствует о нарушении порядка проведения 
общего собрания и недействительности принятого 
на таком собрании решения.
 Мэрия Архангельска в лице МУ «ИРЦ» обрати-
лась в суд к Шорину П.В., Петропавловскому А.С., 
Варакину С.В., Олиференко Е.А. с иском о призна-
нии недействительным решения общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома, 
проведенного в апреле 2011 года. В ходе рассмотре-
ния дела установлено, что ответчики, за исклю-
чением Варакина С.В., собственниками помещений 
многоквартирного дома не являлись, общее собра-
ние собственников фактически было инициировано 
Олиференко Е.А. Объявление о проведении общего 
собрания было подписано Варакиным С.В. по его 
просьбе в мае 2011 года, то есть после проведения. 
На момент голосования  Варакин С.В. находился в 
рейсе за пределами Российской Федерации и каких-
либо действий по проведению общего собрания соб-
ственников не предпринимал.
 Решением Соломбальского районного суда иско-
вые требования мэрии удовлетворены.

В соответствии с ч.2 ст.56 ГПК РФ суд определяет, 
какие обстоятельства имеют значение для дела, ка-
кой стороне надлежит их доказывать, выносит об-
стоятельства на обсуждение, даже если стороны на 
какие-либо из них не ссылались.
 Применительно к указанной категории дел истец 
должен доказать: наличие у него титула собственни-
ка помещения в многоквартирном доме; факт прове-
дения внеочередного общего собрания собственни-
ков, в котором он не принимал участие или голосовал 
против принятия обжалуемого решения; факт нару-
шения принятым решением его прав и законных ин-
тересов. В свою очередь ответчики должны доказать 
законность проведенного внеочередного общего со-
брания собственников, в том числе соблюдение по-
рядка его созыва и проведения. Изучение дел пока-
зало, что указанную обязанность суды выполняют не 
всегда. В подавляющем большинстве дел суды огра-
ничивались формальным разъяснением лицам, уча-
ствующим в деле, процессуальных прав и обязанно-
стей, не распределяя обязанности по доказыванию.

Определением Няндомского районного суда от 29 
ноября 2012 года в ходе рассмотрения гражданского 
дела по иску Государственной жилищной инспекции 
к ООО «Спецуслуги», Кирьянову, Бахареевой, Са-
погову об оспаривании решения общего собрания 
собственников были привлечены в качестве соот-
ветчиков 60 собственников помещений многоквар-
тирного дома. Определением суда от 07 декабря 
2012 года суд дополнительно привлек к участию в 
деле соответчиков и вновь назначил подготовку по 

делу. Указанными определениями в качестве под-
готовки соответчикам предложено представить 
доказательства в обоснование своих возражений, о 
чем они письменно были уведомлены судом. Таким 
образом, из материалов дела видно, что свою обя-
занность по определению обстоятельств, имеющих 
значение для дела и распределению бремени их дока-
зывания суд не исполнил, ограничившись формаль-
ным предложением представить возражения отно-
сительно предъявленного иска.

Судами допускались случаи неправильного распре-
деления бремени доказывания. Так, по одному из 
дел суд в нарушение п. 2 ст. 56 ГПК РФ обязанность 
по доказыванию возложил на управляющую органи-
зацию, не являющуюся инициатором общего собра-
ния и не участвующую в голосовании.

Вызывает тревогу количество дел, при рассмотрении 
которых судом установлено, что при проведении 
общего собрания в форме заочного голосования до-
пущены грубые нарушения закона.
 Так, из оспариваемых решений общего собрания, 
оформленных протоколами, следовало, что голосо-
вание проведено по инициативе одного из собствен-
ников жилых помещений в многоквартирном доме.
 Собственники привлекались судом к участию в 
деле в качестве ответчиков как инициаторы общего 
собрания. Однако при рассмотрении дела устанав-
ливалось, что они не инициировали проведение со-
брания, не знали о принятом решении, в собрании 
не участвовали, протокол не подписывали, на хране-
ние его не принимали.
 Такие дела рассматривались Октябрьским и Ломо-
носовским районными судами Архангельска, Нян-
домским районным судом.
 Более того, по ряду дел судами установлено, что 
собственники, указанные в протоколе общего собра-
ния в качестве инициаторов скончались за несколь-
ко лет до проведения оспариваемого собрания.
 Данные обстоятельства обоснованно расценива-
лись судами как основание к удовлетворению ис-
ковых требований и признанию решений общего 
собрания собственников недействительными.

Частью 3 ст. 45 ЖК РФ предусмотрено, что общее 
собрание собственников помещений в многоквар-
тирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем 
приняли участие собственники помещений в дан-
ном доме или их представители, обладающие более 
чем 50 процентами голосов от общего числа голо-
сов. При отсутствии кворума для проведения годо-
вого общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме должно быть проведено по-
вторное общее собрание собственников помещений 
в многоквартирном доме.
 В соответствии с ч. 3 ст. 48 ЖК РФ количество го-
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лосов, которым обладает каждый собственник поме-
щения в многоквартирном доме на общем собрании 
собственников помещений в доме, пропорциональ-
но его доле в праве общей собственности на общее 
имущество в данном доме.
Таким образом, наличие кворума на общем собра-
нии зависит не от количества участвующих в нем 
собственников, а от количества голосов, которыми 
они обладают, исходя из площади принадлежащего 
им недвижимого имущества.
 Изучение дел показало, что суды области в основ-
ном верно применяют указанные выше правовые 
нормы.
 Патюкова И.В. обратилась в суд с иском к ООО 
«Торн-1», мэрии Архангельска, собственникам по-
мещений многоквартирного дома о признании не-
действительным решения общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, 
проведенного путем заочного голосования.
 В обоснование исковых требований ссылалась на 
отсутствие кворума при принятии обжалуемого 
решения, нарушение порядка проведения общего со-
брания.
 Возражая относительно иска, ответчик ООО 
«Торн-1» ссылался на наличие кворума при проведе-
нии общего собрания и голосовании. Из протокола 
общего собрания собственников следовало, что в 
голосовании приняли участие 74 собственника, что 
составляет 70% от общего числа собственников по-
мещений. Между тем, проверяя наличие кворума, суд 
обоснованно исключил голоса собственников, не уча-
ствовавших в голосовании. В результате пересчета 
голосов суд установил, что в голосовании приняли 
участие собственники, обладающие менее чем 50 
процентами голосов от общего числа голосов.
 С учетом изложенного Октябрьский районный 
суд Архангельска признал результаты голосования 
недействительными.

Также изучение дел показало, что суды не всегда 
верно определяют объем общего имущества, при-
надлежащего собственникам многоквартирного 
дома. Вместе с тем от установления данного обстоя-
тельства зависит правильное разрешение вопроса о 
наличии кворума общего собрания. Определяя ко-
личество голосов, которыми обладают собственники, 
принявшие участие в голосовании, следует руковод-
ствоваться следующим.
 Часть 1 статьи 16 Федерального закона «О введе-
нии в действие Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации» и ч. 1 ст. 36 ЖК РФ, согласно которым соб-
ственникам помещений в многоквартирном доме 
принадлежит на праве общей долевой собственно-
сти земельный участок с элементами озеленения и 
благоустройства, на котором расположен многоквар-
тирный дом и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества, в частности, лиф-

ты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические 
этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инже-
нерные коммуникации, иное обслуживающее более 
одного помещения в данном доме оборудование 
(технические подвалы), крыши, ограждающие не-
сущие и ненесущие конструкции данного дома, ме-
ханическое, электрическое, санитарно-техническое 
и иное оборудование, находящееся в данном доме 
за пределами или внутри помещений и обслужи-
вающее более одного помещения. Следовательно, 
количество голосов, принадлежащих каждому соб-
ственнику, пропорционально его доле в праве об-
щей собственности на общее имущество в доме, а не 
только на общую площадь жилых помещений.

При рассмотрении дел указанной категории необ-
ходимо учитывать, что ч. 1 ст. 46 ЖК РФ предусмо-
трено исключение из общего правила принятия ре-
шения общего собрания большинством голосов. Так, 
решения, предусмотренные п.п.1-3.1 ч.2 ст. 44 ЖК 
РФ, принимаются квалифицированным большин-
ством (не менее 2/3 голосов от общего числа голо-
сов собственников помещений в многоквартирном 
доме). Указанные положения закона не всегда учи-
тывались судами при разрешении споров.

По правилам ч. 1 ст. 48 ЖК РФ правом голосования 
на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, поставленным 
на голосование, обладают собственники помещений 
в данном доме. Представитель собственника поме-
щения в многоквартирном доме на общем собрании 
собственников помещений действует в соответствии 
с полномочиями, основанными на указаниях феде-
ральных законов, актов уполномоченных на то го-
сударственных органов или актов органов местного 
самоуправления либо составленной в письменной 
форме доверенности на голосование, содержащей 
сведения о представляемом собственнике помеще-
ния и его представителе (имя или наименование, 
место жительства или место нахождения, паспорт-
ные данные), оформленной в соответствии с требо-
ваниями п.п. 4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенной 
нотариально (ч. 2 ст.48 ЖК РФ).
 Из материалов дел следует, что, проверяя право-
мочность собрания, суды устанавливали наличие у 
проголосовавших лиц права на участие в общем со-
брании собственников помещений.
 При установлении обстоятельств, свидетельствую-
щих об отсутствии у граждан права на участие в го-
лосовании либо превышении ими своих полномочий, 
суды правомерно исключали данные голоса из обще-
го числа лиц, принявших участие в голосовании.

Так, ОАО «Архангельский ЦБК» обратилось в суд к 
МО «Город Новодвинск», собственникам помеще-
ний многоквартирного дома с иском о признании 
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недействительным решения внеочередного общего 
собрания собственников помещений дома. В обо-
снование заявленных требований истец ссылался 
на нарушение порядка проведения общего собрания, 
отсутствие кворума, ошибки подсчета голосов лиц, 
участвовавших в голосовании.
 Разрешая спор, суд установил, что в голосовании 
принимал участие Синяков С.И., которому принад-
лежит ¼ доля в праве общей долевой собственности 
на квартиру. Остальные ¾ доли принадлежат иным 
лицам, участия в голосовании не принимавшим. Од-
нако при подсчете голосов была учтена площадь 
всей квартиры, в которой проживает Синяков С.И., 
а не количество голосов пропорционально его доле в 
праве общей собственности на общее имущество в 
данном доме (¼ доли). При этом в материалах дела 
отсутствовали доверенности от собственников ¾ 
доли в праве общей собственности на представление 
их интересов Синяковым С.И.
 Аналогичные нарушения были выявлены и по дру-
гим квартирам указанного дома. Более того, пред-
ставитель МО «Город «Новодвинск» проголосовал 
как собственник квартиры №4, которая не явля-
ется муниципальной собственностью и принадле-
жит семье Багировых. При этом представитель МО 
«Город «Новодвинск» не голосовал как собственник 
квартиры №7, являвщейся муниципальной соб-
ственностью.
 С учетом изложенного судом установлено от-
сутствие кворума при принятии обжалуемого ре-
шения, оно признано недействительным.

Собственник помещения в многоквартирном доме 
вправе обжаловать в суде решение, принятое общим 
собранием собственников помещений с нарушением 
требований закона, в течение шести месяцев со дня, 
когда такой собственник узнал или должен был узнать 
о принятом решении. Изучение поступивших дел по-
казало, что судами области в четырех случаях отказано 
в иске в связи с пропуском срока обращения в суд.

Все поступившие для изучения дела были рассмо-
трены по искам собственников жилых помещений, 
не согласных с решением общего собрания, а также 
органов, наделенных правом на обращение в суд в 
интересах собственников (ГЖИ, прокурор).

Общее собрание в форме заочного голосования с 17 
июня 2011 года может быть проведено только при 
условии, что общее собрание собственников путем 
совместного присутствия не имело указанного в ча-
сти 3 статьи 45 ЖК РФ кворума.
 При этом, поскольку соблюдение порядка и про-
цедуры проведения общего собрания собственни-
ков является одним из обязательных условий его 
действительности, суду, в силу ч.2 ст.56 ГПК РФ, не-
обходимо выносить на обсуждение обстоятельства о 

соответствии проведенного общего собрания требо-
ваниям ст.47 ЖК РФ, даже если стороны на них не 
ссылались. Между тем указанную обязанность суды 
выполняли не во всех случаях.

Изучение дел показало, что для судов области акту-
альным остается вопрос определения надлежащих 
ответчиков по спорам указанной категории.
Согласно ст.ст. 3 и 4 ГПК РФ характер материально-
правовых требований и круг ответчиков, к которым 
эти требования адресованы, определяется истцом.
 С учетом положений ст.ст. 36,37 ГПК РФ субъекта-
ми гражданских процессуальных правоотношений 
могут быть лишь те лица, которые наделены про-
цессуальной правоспособностью.
 В силу ч. 1 ст. 44 ЖК РФ общее собрание собствен-
ников помещений в многоквартирном доме являет-
ся органом управления многоквартирным домом, к 
чьей исключительной компетенции отнесено при-
нятие решений относительно принадлежащего соб-
ственникам помещений имущества.
 При этом общее собрание собственников помеще-
ний в многоквартирном доме признаками юридиче-
ского лица, установленными Гражданским кодексом 
РФ, не обладает. Как следствие, общее собрание соб-
ственников не может являться ответчиком по делу.
Таким образом, надлежащими ответчиками по тре-
бованиям об оспаривании решений общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном 
доме могут выступать только граждане и юридиче-
ские лица – собственники помещений в данном доме, 
поскольку их решение является основанием возник-
новения жилищных прав и обязанностей.
 Без привлечения их к участию в деле в силу части 
3 статьи 40 ГПК РФ рассмотрение дела невозможно.

Участниками спорных правоотношений, основанных 
на принятии решения собранием собственников, яв-
ляются: с одной стороны собственник жилого поме-
щения, если таким решением нарушены его права 
и законные интересы (ст.46 ЖК РФ), и, с другой сто-
роны, собственники жилого помещения, на общем 
собрании которых принято, в пределах своей ком-
петенции, оспариваемое решение (ст.44,45 ЖК РФ). 
При этом ЖК РФ, а также иное законодательство не 
предусматривают право управляющей организации 
участвовать в общем собрании собственников поме-
щений и голосовать по вопросам повестки дня. Следо-
вательно, управляющая организация, по смыслу ст.38 
ГПК РФ, не являясь участником спорных правоотно-
шений, не может нести гражданско-правовую ответ-
ственность за действия собственников и выступать по 
делу в качестве ответчика. По указанному основанию 
у управляющей организации также отсутствует право 
оспаривать решения общих собраний собственников 
помещений в многоквартирном доме. 

Вопросы гражданского права и процесса
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Коллектив Архангельского областного 
суда и судейское сообщество области 
выражают глубокие соболезнования 
родным и близким, коллегам и дру-
зьям в связи с безвременным уходом 

из жизни Андрея Альбертовича Айхоршта, члена 
президиума, председателя судебной коллегии по 
гражданским делам Архангельского областного 
суда, председателя квалификационной коллегии 
судей области.

Его жизнь завершилась в самом расцвете, смертель-
ный недуг оборвал путь судьи и человека, люби-
мого всеми, кто его знал. Андрей Альбертович 
остается в нашей памяти личностью изумительной 
чуткости, обаяния, душевности. Признанный 
профессионал, судья по призванию, он обладал 
неизменным терпением и тактом. Улыбчивый, 
открытый, корректный и доброжелательный, 
он пользовался исключительным уважением и 
любовью коллег и друзей, был обожаемым сыном, 
мужем, отцом.

Он глубоко переживал за каждое рассматриваемое 
дело, старался помочь людям, попавшим в тяжелые 
жизненные обстоятельства, даже когда понятие 
справедливость и норма закона не совпадали. Как 
никто другой он мог поддержать, ободрить, найти 
слова утешения. Интеллигент высочайшей пробы, 
выросший в дружной любящей семье специалистов, 
посвятивших свои силы развитию Северодвинска. 

Его трудовой путь начинался на предприятиях 
оборонной промышленности родного города. С 
1992 года – судья Северодвинского городского суда. 
С 1999 года – судья Архангельского областного 
суда. В 2012 году отметил 50-летний юбилей и 20 
лет судебной работы. 

В 2013 году он вновь избран председателем квали-
фикационной коллегии судей области. 

Андрей Альбертович, характеризуя требования, 
предъявляемые в наступившем веке к представите-
лям судейского корпуса, отмечал: «Судья олице-
творяет судебную власть, которая должна быть 
безупречной, вызывать доверие. Да, это идеал, но 
человечество всегда стремилось к идеалам, и если 
бы оно не ставило недосягаемых целей, то не одо-
лело бы вполне решаемых задач».

Мы скорбим вместе с родными и близкими, кол-
легами и друзьями, учениками чуткого душев-
ного человека, мудрого наставника и преданного 
товарища.

Мы помним...

Архангельский областной суд
Совет судей Архангельской области
Квалификационная коллегия судей Архангельской области
Экзаменационная комиссия Архангельской области 
по приему квалификационного экзамена на должность судьи
Совет ветеранов судей Архангельской области
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Ежегодно жители области обращаются 
в суды Поморья с исковыми требова-
ниями об обязании предоставить жилье, 
как правило, они проживают в ветхих и 
аварийных домах либо утратили жилое 

помещение. На протяжении последних лет Архан-
гельская область находится на первом-втором месте 
в России по числу неисполненных решений суда о 
предоставлении нуждающимся жилья. 
 Совет судей области направил главам законода-
тельной и исполнительной властей региона инфор-
мационное письмо, где проанализировал крайне 
неблагоприятную тенденцию роста неисполнен-
ных решений о предоставлении гражданам благо-
устроенных жилых помещений, указал на недопу-
стимость подобного положения вещей. 
 «Доводы глав администраций муниципальных 
образований – должников по исполнительным про-
изводствам о недостаточности денежных средств 
для исполнения вступивших в законную силу судеб-
ных решений о предоставлении жилых помещений 
гражданам не могут служить оправданием наруше-
ния Конституции Российской Федерации», – гово-
рится в письме.
 25 июня по приглашению председателя Примор-
ского районного суда Нины Дмитриевны Гончар 
представители ведомств и учреждений, ответствен-
ных за исполнение судебных решений, встрети-
лись для обсуждения общих проблем. В дискуссии 
приняли участие представители органов власти 
Приморского района: главы муниципальных обра-
зований, их заместители и юристы; представители 
районного управления по социальной политике; 
отдела судебных приставов и Приморской межрай-
онной прокуратуры.
 С 2009 по 2012 год в Приморский районный суд 

поступило 58 исковых заявлений о предоставлении 
жилья. По 33 делам вынесены судебные решения 
(на сегодня исполнено лишь 13 из них), по осталь-
ным искам производство прекращено в связи со сво-
евременным разрешением проблемы.
 Сложная ситуация с предоставлением жилья 
гражданам, чьи дома признаны непригодными для 
проживания, складывается в муниципальных обра-
зованиях «Лисестровское», «Коскогорское» и «Ляв-
ленское».
 Отвечая на вопросы председателя суда, главы 
пояснили, что благодаря участию в программах, 
финансируемых из Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ, в течение 2013-2014 годов завершится 
строительство домов для расселения граждан по ре-
шению суда.
 Представители Приморской межрайонной про-
куратуры отметили, что вопрос предоставления 
жилья нуждающимся гражданам является приори-
тетным. Регулярно проводятся плановые проверки, 
которые выявляют основные нарушения в деятель-
ности администраций МО в этом направлении. На-
пример, невыполнение обязанностей по выселе-
нию недобросовестных нанимателей-должников, 
неосуществление контроля за сохранностью жилья 
детей-сирот и иное. «Дети-сироты должны обеспе-
чиваться жильем автоматически, а не по актам про-
курорских проверок и судебным решениям», – под-
черкнул прокурор.
 Завершая встречу, председатель суда ответила 
на вопросы глав муниципалитетов, в том числе об 
изменении способа исполнения решения суда, от-
срочке исполнения судебного решения, отказе 
граждан-взыскателей от получения предлагаемого 
жилого помещения. 

Исполнение судебных решений текст

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

Приморский районный суд собрал 
представителей власти для обсуждения 
причин неисполнения судебных 
решений о предоставлении жилья

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на жилище. 
Однако «квартирный вопрос» остается в числе самых важных 
для большинства наших сограждан. 
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«Б
лагодаря нашей с вами упертости, в хорошем смысле 
слова, мы преодолеваем тот негатив, который связан 
в последнее время со строительством социального жи-
лья в Архангельске», – отметил мэр, выступая на июнь-
ской сессии городской Думы. Не прошло и недели, как 

свое мнение на этот счет высказала областная прокуратура: по результатам 
проверки в следственные органы направлены материалы в отношении ше-
сти чиновников мэрии, возбуждено два уголовных дела.
 Прокуратура проверяла исполнение мэрией законодательства по пере-
селению граждан из ветхого и аварийного жилья, прежде всего за счет 
строительства новых домов. Неисполненных судебных решений о предо-
ставлении квартир – более 1600, однако в 2012 году средства на эти цели 
в городской бюджет не закладывались.  За последние два года из казны 
муниципалитета взыскано более 5 млн рублей штрафов за неисполнение 
решений суда и еще порядка 1,2 млн рублей сборов.
 В ходе строительства четырех домов на улице Доковской на сред-
ства федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ вопре-
ки условиям муниципального контракта подрядчику перечислено из 
бюджета за фактически не выполненные работы около 30 млн рублей.   
Да и то, что сделано, как следует из материалов прокурорской проверки, 
выполнено некачественно и с нарушением сроков. Городу предстоит вер-
нуть в фонд почти 140 млн рублей, на счете осталось всего около 30 млн, 
остальные будут «сняты» с программы развития Архангельска как област-
ного центра.
 Мэрия собирается достроить дома в этом году на средства муниципа-
литета и с тем же подрядчиком, несмотря на нарушение им существенных 
пунктов договора. Не заявлены даже требования о выплате неустойки (по 
оценке прокуратуры, на сумму свыше 27 млн рублей). Как считает мэр, ко-
ней на переправе не меняют: расторжение контракта и заключение нового 
в конечном итоге обойдется еще дороже. Еще одной виноватой стороной 
градоначальник назвал технадзор, специалисты которого «не справились с 
возложенными на них обязанностями». 
 Так или иначе, материалы, касающиеся строительства домов на Доков-
ской, уже направлены в следственные органы для решения вопроса об уго-
ловном преследовании нескольких должностных лиц мэрии и подрядчика.
 К тому же  проверка выявила многочисленные факты предоставления 
муниципального жилья вне очереди, а также тем, кто вообще в нем не 
нуждается. Причем в ряде случаев квартиры незаконно получили служа-
щие мэрии и их родственники.
 Прокуратура установила, что для исполнения судебных решений по пе-
реселению из ветхого и аварийного жилья почему-то редко используются 
квартиры, собственники которых умерли и не имеют наследников. Кстати, 
эти квартиры содержатся за счет средств городского бюджета и задолжен-

Об этом говорят

ность по оплате коммунальных услуг, числящаяся за ними, превышает 400 
тысяч рублей.
 Кроме того, администрация города нередко не соблюдает сроки рас-
смотрения заявлений о признании жилых помещений непригодными для 
проживания. 
 В МО «Холмогорское» в ходе проверки выяснилось, что подрядчику, по-
строившему по программе два 18-квартирных дома, переплачено около 12 
млн рублей. Арбитражный суд обязал компанию вернуть эту сумму и свы-
ше 5 млн рублей неустойки, но деньги вряд ли удастся получить обратно: 
ООО «Евро-Дом» признано банкротом.
 Зачастую судебные решения о предоставлении жилья не исполняются 
из-за организационных недоработок или недостаточного уровня компетен-
ции глав муниципальных образований в этих вопросах. 
 Очередной юридический «семинар» для глав МО прошел на днях в 
Приморском районном суде.    «Люди считают, что, если пришла «зеленая 
бумажка» – исполнительный лист, завтра им дадут квартиру. Однако в на-
шем районе в 2011 году из 19 решений исполнено только четыре, в 2012-м 

– одно из шести, – подчеркивает  председатель Приморского районного 
суда Нина Гончар.   – В этом году в рамках областной программы строить 
социальное жилье начинают  «Лисестровское», «Коскогорское» и другие му-
ниципальные образования района. Хорошо, но почему только сейчас, если 
Фонд   ЖКХ существует более пяти лет? В Талагах, Уйме благоустроенного 
жилья достаточно, но за четыре года я рассмотрела, к примеру, всего два 
иска о выселении за долги по оплате коммунальных услуг. Главы ссылаются 
на отсутствие маневренного жилого фонда, но его и не нужно: достаточно 
предоставить должникам другое социальное жилье из расчета 6 кв. м на 
человека». 
 Как отмечает  Приморский межрайонный прокурор Татьяна Пер-
вышина, одно из самых распространенных нарушений, требующих 
вмешательства прокуратуры, – ненадлежащий контроль состояния 
жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами: «Приведу при-
мер того, как не надо работать. В 2001 году за мальчиком-сиротой 
было закреплено право проживания в квартире МО «Соловецкое». 
Женщина-наниматель жилого помещения умерла. Еще 2007-м было 
установлено, что квартира в антисанитарном состоянии, но никаких мер 
чиновниками не принято. Мальчик находился в детском доме, потом 
окончил училище в Северодвинске. Вернулся – квартира есть, а жить не-
где. Ночевал, где придется, оказался в местах лишения свободы. Освобож-
дается в октябре, и, насколько мне известно, квартира так и не готова». 
В Архангельске в списках на внеочередное предоставление жилья – 617 
сирот, более ста уже получили судебные решения. С 2006 года (с тех пор как 
этот вопрос находится в компетенции городской власти) муниципалитетом 
приобретено всего 76 квартир».  

«Зеленая бумажка» – 
еще не ключ от квартиры

«Бизнес-класс Архангельск»
29 июня 2013 года

текст Дарья Емельянова
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Согласно статье 74 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ) показания 
потерпевшего и свидетеля являются до-
казательствами по уголовному делу. Все 

доказательства по уголовному делу в соответствии 
с частью 1 статьи 240 УПК РФ подлежат непосред-
ственному исследованию. 
 Приговор суда согласно части 3 статьи 240 УПК 
РФ может быть основан лишь на тех доказательствах, 
которые были исследованы в судебном заседании.

Оглашение показаний потерпевшего и свидетелей, 
данных при производстве предварительного рассле-
дования, является исключением из общего правила 
о непосредственности исследования доказательств 
и возможно лишь в случаях, прямо предусмотрен-
ных законом. 

Данное положение обусловлено необходимостью 
устранения неравенства в процессуальных возмож-
ностях исследования доказательств между стороной 
защиты и стороной обвинения, производившей до-
просы потерпевших и свидетелей в ходе досудеб-
ного производства и составившей соответствующие 
протоколы, а также стремлением законодателя соз-
дать для суда условия, при которых ему обеспечива-
ются свободные от постороннего влияния восприя-
тие и оценка показаний участников уголовного су-
допроизводства.

Статьей 272 УПК РФ установлено, что при неявке кого-
либо из участников уголовного судопроизводства суд, 
выслушав мнения сторон о возможности судебного 
разбирательства в его отсутствие, выносит определе-
ние или постановление об отложении судебного раз-
бирательства или о его продолжении, а также о вызове 
или приводе неявившегося участника. 

В ряде случаев, когда местонахождение свидетеля 

текст

Виктор Янович Григенча
судья Северодвинского городского суда,
кандидат юридических наук

Оглашение показаний потерпевшего 
и свидетеля, ранее данных 
при производстве предварительного 
расследования или судебного 
разбирательства 

известно и последний не возражает против его до-
проса, однако в силу объективных причин не мо-
жет явиться в суд, рассматривающий дело, выходом 
из сложившейся ситуации является возможность 
допроса свидетеля путем использования систем 
видеоконференц-связи, предусмотренная ст. 278.1 
УПК РФ.

В практике Северодвинского городского суда име-
лись подобные случаи. Так, по уголовному делу 
№ 1-6-11 в отношении С., обвиняемой в соверше-
нии преступления, предусмотренного статьей 
171 частью 2 пунктом «б» Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, с использованием системы 
видеоконференц-связи был допрошен свидетель 
К., проживающий в Москве, указавший, что не мо-
жет явиться в судебное заседание ввиду тяжелого 
состояния здоровья его матери. Во время допроса 
свидетель К. находился в помещении Московского 
окружного военного суда. Свидетель ответил на все 
вопросы, заданные ему стороной защиты.

Следует отметить, что неявка потерпевших и сви-
детелей, несмотря на принимаемые судами меры, 
предусмотренные статьей 272 УПК РФ, является 
распространенным явлением.

Согласно части 1 статьи 281 УПК РФ (в редакции 
Федерального закона от 04.07.2003 № 92-ФЗ) огла-
шение показаний потерпевшего и свидетеля, ранее 
данных при производстве предварительного рас-
следования или судебного разбирательства, а так-
же демонстрация фотографических негативов и 
снимков, диапозитивов, сделанных в ходе допросов, 
воспроизведение аудио – и (или) видеозаписи, ки-
носъемки допросов допускаются с согласия сторон 
в случае неявки потерпевшего или свидетеля, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 281 УПК РФ.
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Таким образом, для оглашения показаний не явив-
шихся потерпевших и свидетелей необходимо со-
блюдение следующих условий: 
– потерпевшие и свидетели должны быть надлежа-
щим образом извещены о дате, месте и времени су-
дебного заседания
– стороны в судебном заседании должны однознач-
но и безусловно заявить о своем согласии на огла-
шение показаний не явившихся лиц.

При этом в любом случае сомнения, возникающие при 
последующей оценке оглашенных показаний с точки 
зрения их допустимости и достоверности, должны ис-
толковываться судом, в силу положений части 3 статьи 
49 Конституции РФ, в пользу обвиняемого.

Частью 2 статьи 281 УПК РФ предусмотрена воз-
можность оглашения ранее данных показаний не 
явившихся в судебное заседание потерпевшего или 
свидетеля по ходатайству одной из сторон или по 
собственной инициативе суда, а именно, в следую-
щих случаях, когда обеспечить участие потерпев-
шего или свидетеля в судебном заседании не пред-
ставляется возможным:
– смерти потерпевшего или свидетеля;
– тяжелой болезни, препятствующей явке в суд;
– отказа потерпевшего или свидетеля, являющегося 
иностранным гражданином, явиться по вызову суда;
– стихийного бедствия или иных чрезвычайных об-
стоятельств, препятствующих явке в суд.

И если по первым трем случаям каких-либо вопро-
сов не возникает, необходимо лишь документальное 
подтверждение каждого из указанных обстоятельств 
(свидетельство о смерти, медицинское заключение, 
установление факта отказа иностранного гражда-
нина, который извещен, явиться в суд – при этом 
законом не установлено обязательное нахождение 
иностранного гражданина вне территории РФ), то 
в отношении иных чрезвычайных обстоятельств не 
все так однозначно.

Определения «чрезвычайных обстоятельств» как 
такового не имеется. Как указал Конституционный 
Суд Российской Федерации (определение от 22 ноя-
бря 2012 года № 2057–О), понятие «чрезвычайные 
обстоятельства», как и всякое оценочное понятие, 
наполняется содержанием в зависимости от факти-
ческих обстоятельств конкретного дела.

Под иными чрезвычайными обстоятельствами, пре-
пятствующими явке свидетеля или потерпевшего, 
суды понимали различные фактические ситуации, 
по которым имелись, по их мнению, причины, ис-
ключающие возможность явки в суд.

В качестве примеров необоснованного признания 

чрезвычайными причин неявки свидетелей можно 
привести следующие:
– в связи с неустановлением места нахождения сви-
детелей Ч. и С. их показания вопреки мнению за-
щиты были оглашены судом по ходатайству госу-
дарственного обвинителя. Верховный Суд РФ, ис-
ключая из приговора ссылку на показания свидете-
лей Ч. и С., указал, что факт неустановления места 
жительства свидетелей не может быть признан 
стихийным бедствием либо другим чрезвычайным 
обстоятельством (кассационное определение судеб-
ной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
РФ от 5.05.2011 № 24-О11-2);

– суд обязал сторону обвинения обеспечить явку 
свидетеля Ф. (данные о личности которого были со-
хранены следствием в тайне), фактически признав 
необходимость его допроса в судебном заседании, а 
затем, когда явка Ф. не была обеспечена, отклонил 
ходатайство государственного обвинителя, против 
которого возражала сторона защиты, об оглашении 
показаний Ф. Однако после предоставления обви-
нением рапорта работника органа дознания о том, 
что Ф. опасается за свое здоровье и своих близких в 
связи с неоднократными угрозами со стороны об-
виняемых, суд признал указанные обстоятельства 
чрезвычайными и постановил огласить показания 
свидетеля на основании пункта 4 части 2 статьи 281 
УПК РФ. Суд не учел, что необходимость обеспече-
ния безопасности свидетеля и его близких являет-
ся основанием для его допроса по правилам части 
5 статьи 278 УПК РФ – без оглашения подлинных 
данных о его личности и в условиях, исключающих 
визуальное наблюдение другими участниками раз-
бирательства. В то же время такие обстоятельства 
не предусмотрены статьей 281 УПК РФ в качестве 
оснований для оглашения показаний свидетеля 
(надзорное определение судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда РФ от 9.10.2012 № 
56-Д12-40);

– в обоснование вины С. в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ, 
в приговоре изложены показания потерпевшей 
– единственной очевидицы, допрошенной в ходе 
предварительного расследования. Согласия сторо-
ны защиты на оглашение показаний потерпевшей 
получено не было. Несмотря на это, суд принял 
решение об оглашении показаний в связи с невоз-
можностью явки потерпевшей в судебное заседание 
в силу сложившихся обстоятельств, мотивировав 
свое решение тем, что стороной  обвинения и судом 
приняты исчерпывающие меры по обеспечению 
явки потерпевшей. Три раза рассмотрение дела 
откладывалось, выносились постановления об осу-
ществлении приводов. Согласно представленным 
рапортам, справкам по месту жительства и рабо-
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ты потерпевшую найти не удалось, ее мобильный 
телефон был выключен, опрос соседей результатов 
не дал. Указанные обстоятельства судом были при-
знаны чрезвычайными.
 Между тем приведенные мотивы необоснованны, 
так как из материалов дела не следует, что меры по 
установлению местонахождения потерпевшей были  
исчерпывающими, причины ее неявок остались не-
выясненными. Также согласно протоколу судебного 
заседания рассмотрение уголовного дела неодно-
кратно откладывалось в связи с ненадлежащим из-
вещением  потерпевшей о времени и месте судеб-
ного разбирательства. Отсутствуют в материалах и 
письменные уведомления о ее вызове в судебные 
заседания.
 При таких условиях у суда не было достаточных 
оснований считать неявку потерпевшей чрезвычай-
ным обстоятельством и оглашать ее показания (ин-
формационный бюллетень кассационной и надзор-
ной практики по уголовным делам Архангельского 
областного суда за второй квартал 2011 года).

Как следует из приведенных примеров, основным 
оценочным критерием для вышестоящих судов при 
разрешении вопроса о том, являются ли указанные 
судом первой инстанции обстоятельства чрезвы-
чайными, выступает определение того, имелась ли 
у суда в действительности возможность обеспечить 
явку лица в судебное заседание.

Конституционный Суд РФ в определениях по много-
численным жалобам  о признании противоречащи-
ми Конституции РФ положений части 2 статьи 281 
УПК РФ, позволяющих без согласия сторон оглашать 
показания не явившихся в судебное заседание по-
терпевших и свидетелей, указывал, что сами по себе 
нормы статьи 281 УПК РФ не нарушают конститу-
ционные права участников уголовного судопроиз-
водства, оглашение судом показаний отсутствую-
щих потерпевших и свидетелей не предусматривает 
каких-либо изъятий из установленного порядка до-
казывания по уголовным делам, согласно которому, 
в частности, в основу обвинительного приговора мо-
гут быть положены лишь доказательства, не вызы-
вающие сомнения с точки зрения их достоверности 
и соответствия закону. В случае оглашения показа-
ний отсутствующего потерпевшего и свидетеля без 
законных на то оснований, то есть при возможности 
обеспечить его явку в суд, а также последующее ис-
пользование таких показаний могут рассматривать-
ся как использование недопустимых доказательств 
и свидетельствовать о необходимости исключения 
ссылок на них из приговора или иного судебного 
решения по результатам проверки вышестоящими 
судами его законности и обоснованности.
 В случае оглашения судом показаний отсутству-
ющего потерпевшего или свидетеля при наличии 

предусмотренных законом оснований и после-
дующего использования этих показаний сторонам 
должна быть предоставлена возможность защиты 
своих интересов в суде всеми предусмотренными 
законом способами, включая оспаривание оглашен-
ных показаний, заявление ходатайств об их провер-
ке с помощью других доказательств, а также иные 
средства, способствующие предупреждению, выяв-
лению и устранению ошибок при принятии судеб-
ных решений. Обеспечение права обвиняемого на 
защиту возможно, в том числе, путем проведения в 
ходе досудебного производства очных ставок с его 
участием и предоставления возможности задать во-
просы потерпевшему или свидетелю, с чьими пока-
заниями он не согласен (определения Конституци-
онного Суда РФ от 27.10.2000 № 233-О; от 21.12.2000 
№ 291-О; от 7.12.2006 № 548-О; от 15.07.2008 № 454-
О-О, от 21.10.2008 № 519-О-О; от 24.09.2012 № 1630-О; 
от 22.11.2012 № 2057-О).
 
Сложившаяся ситуация привела к тому, что в Ев-
ропейский Суд по правам человека против Россий-
ской Федерации был подан ряд индивидуальных 
жалоб лицами, полагающими, что оглашение по-
казаний неявившихся в судебное заседание потер-
певших и свидетелей в изъятие из общего правила 
о непосредственности судебного разбирательства 
осуществляется в противоречие положениям Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод 
и практике Европейского Суда.

Согласно подпункту «d» пункта 3 статьи 6 Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод, 
каждый обвиняемый в совершении уголовного пре-
ступления имеет право допрашивать показываю-
щих против него свидетелей или иметь право на 
то, чтобы свидетели были допрошены, иметь право 
на вызов и допрос свидетелей в его пользу на тех же 
условиях, что и для свидетелей, показывающих про-
тив него.

Необходимо отметить, что под свидетелями в прак-
тике Европейского Суда понимаются как непосред-
ственно свидетели в буквальном смысле, так и по-
терпевшие, а также лица, совместно с заявителем 
совершившие преступление и дававшие показания 
против заявителя.

Европейский Суд в принципе допускает оглашение 
показаний неявившихся свидетелей, признавая, что 
при определенных обстоятельствах использование 
показаний, полученных на стадии следствия, может 
являться необходимым.
 Европейский Суд последовательно настаивает на 
том, что, если обвинительный приговор основан ис-
ключительно или в решающей степени на показа-
ниях, данных лицом, которое обвиняемый не имел 
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возможности допросить, или оно не было допроше-
но на той или иной стадии разбирательства, права 
защиты ограничиваются в степени, не совместимой 
с гарантиями, предусмотренными статьей 6 Кон-
венции (постановление от 25 сентября 2008 года по 
делу «Полуфакин и Чернышев против Российской 
Федерации»). 

Судебное разбирательство, отмечает Европейский 
Суд, не может быть признано справедливым, если 
нарушено право обвиняемого допрашивать пока-
зывающих против него свидетелей или иметь право 
на то, чтобы эти свидетели были допрошены.

В противовес Конституционному Суду РФ Европей-
ский Суд указывает, что предоставление заявителю 
возможности оспаривать показания в судебном за-
седании едва ли может считаться надлежащей за-
меной возможности личного наблюдения устных 
показаний главного свидетеля (постановление от 24 
июля 2008 года по делу «Владимир Романов против 
Российской Федерации»).

Европейский суд определяет следующие правила, 
соблюдение которых позволит не допустить нару-
шения положений пп. d п. 3 ст. 6 Конвенции:

– свидетель должен быть надлежащим образом из-
вещен о необходимости явки в суд, при этом власть 
(отметим – именно власть, а не суд, рассматриваю-
щий дело) должна принять «все необходимые уси-
лия» (в ряде решений указано – «все возможные 
разумные усилия»), направленные на обеспечение 
явки свидетеля в судебное заседание. 
 Постановление от 14 января 2010 года по делу 
«Мельников против Российской Федерации» гласит, 
что государство-ответчик не продемонстрировало 
принятие им всех разумных мер для обеспечения 
явки С. (обвиняемого в совершении преступления 
совместно с Мельниковым) в суд первой инстанции. 
В частности, не усматривается принятие каких-либо 
мер после объявления С. в розыск. Европейский суд 
учитывает сложности, с которыми сталкиваются 
власти, но он не имеет оснований полагать, что ро-
зыск С. с целью допроса в судебном заседании мог 
являться непреодолимым препятствием (постанов-
ление от 26 апреля 2007 года по делу «Вожигов про-
тив Российской Федерации», постановление от 04 
декабря 2008 года по делу «Трофимов против Рос-
сийской Федерации»);

– при рассмотрении уголовного дела необходимо 
четкое выяснение и фиксирование позиции сторо-
ны защиты относительно возможности оглашения 
показаний неявившегося свидетеля (постановление 
от 28 сентября 2006 года по делу «Андандонский 
против Российской Федерации»);

– право обвиняемого допрашивать показывающих 
против него свидетелей или иметь право на то, что-
бы эти свидетели были допрошены, может быть ре-
ализовано не только при рассмотрении уголовного 
дела в суде первой инстанции, но и в ходе досудеб-
ного производства, например, в ходе очной ставки. 
В постановлении от 20 апреля 2010 года по делу 
«Слюсарев против Российской Федерации» Евро-
пейский Суд указал, что очные ставки, проведенные 
следователем с участием нескольких свидетелей и 
заявителя в присутствии его защитника, удовлетво-
ряли требованиям п. 1 и п.п. «d» п. 3 ст. 6 Конвен-
ции, поскольку вопросы, заданные свидетелям и их 
ответы записывались. Европейскому суду не были 
представлены доказательства того, что сторона за-
щиты при очной ставке была тем или иным образом 
поставлена в невыгодное положение по отношению 
к стороне обвинения. 
 В то же время сам по себе факт проведения оч-
ной ставки не является гарантом соблюдения прав 
обвиняемого – постановление от 24 июля 2008 года 
по делу «Владимир Романов против Российской Фе-
дерации» – несмотря на то, что у заявителя была оч-
ная ставка, Европейский Суд считает, что право на 
защиту не было соблюдено, поскольку на допросах, 
проведенных после очной ставки, свидетель изме-
нил свои показания, но на данных допросах заяви-
тель не участвовал. Поскольку видеозапись допроса 
свидетеля не велась, ни заявитель, ни судьи не име-
ли возможности наблюдать поведение свидетеля на 
допросе и таким образом составить представление 
об достоверности его показаний.

В интервью «Российской газете» 19 февраля 2013 
года председатель Верховного Суда РФ Вячеслав 
Лебедев отметил, что роль суда в обеспечении до-
казательственной базы должна быть пересмотрена. 
В условиях состязательности процесса обязанность 
по предоставлению суду доказательств обвинения 
для их непосредственного исследования должна 
быть возложена на государственного обвинителя. 
Вопросы участия в судебном заседании свидетеля 
или потерпевшего должны стать заботой стороны 
обвинения. Европейский суд все чаще устанавлива-
ет нарушение конвенционного права обвиняемого 
допрашивать показывающих против него свидете-
лей. Нередко отмечается недостаточность мер по 
вызову в суд свидетелей, показания которых были 
оглашены в судебном заседании. Не могут быть по-
ложены в основу обвинительного приговора пока-
зания на предварительном следствии, если обвиня-
емому не было обеспечено право иметь защитника, 
а равно не предоставлена адекватная и надлежащая 
возможность оспорить показания свидетеля или по-
терпевшего и произвести их допрос на момент дачи 
показаний. 
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Андрей Юрьевич Бухаров, судья Пинежского районного суда принимает поздравления коллег с  
50-летием и 15-летием судебной работы. Он зарекомендовал себя грамотным профессионалом, имею-
щим хорошую теоретическую подготовку и практические навыки, добросовестно относящимся к испол-
нению должностных обязанностей. «С Андреем Юрьевичем легко работать, это добрый,  отзывчивый  и 
внимательный человек. Мы  очень признательны ему за  помощь, которую он оказывал,   добрые советы, 
поддержку и умение верить в себя», – признаются коллеги юбиляра, отмечая, что он пользуется автори-
тетом и уважением у пинежан. Всегда с пониманием относился к участникам судебного разбирательства, 
был корректен и вежлив, умел выслушать. Старался, разобравшись в сути спорных отношений, найти 
основу для  разрешения конфликта и завершить судебное разбирательство примирением сторон. 
 С 1 июля 2013 года Андрей Юрьевич – судья  в отставке.  Коллеги и друзья желают юбиляру большого 
личного счастья и благополучия: «Побольше общайтесь с близкими, отдыхайте в кругу семьи и друзей, 
доброго вам здоровья, радости, прекрасного настроения и всего самого наилучшего!» 

Поздравляем!

Опытный наставник, сопереживающая, помогающая в любой ситуации, мудрая – так отзываются о 
Людмиле Федоровне Шитиковой коллеги и ученики.
 Она родилась 28 июля 1953 года в деревне Прилук Виноградовского района. Работу в судебной систе-
ме начала сразу после школы с должности секретаря судебного заседания. В 1979 году окончила Ленин-
градский государственный университет. Работала юрисконсультом объединения «Березниклес», в про-
куратуре Виноградовского и Коношского районов. В 1982 году избрана судьей. Десять лет возглавляла 
Виноградовский районный суд, следующее десятилетие посвятила заботам председателя Новодвинского 
городского суда. Благодаря ее стараниям в 1999 году суд переехал в отдельное здание по улице Вороши-
лова, 3-а, где и располагается по сей день. Увеличился штат суда. В 1992 году судей стало пять, а спустя 
десятилетие – шесть. 
 Людмила Федоровна – добрый, заботливый и чуткий человек. Коллеги знали, что всегда могут рас-
считывать на помощь председателя, она найдет время и нужные слова. Участники судебных заседаний 
ценили судью Шитикову – профессионала, стремившегося во всем дойти до самой сути.
 Людмила Федоровна прилагала все усилия к созданию необходимых условий для эффективной ра-

боты, умело направляла деятельность суда, была строгим и требовательным  руководителем. По итогам  работы в 1998, 1999, 2002 и 2004 годах суд при-
знавался одним из лучших в области. В 2000 году благодаря активному участию Людмилы Федоровны в числе первых по области были открыты судебные 
участки мировых судей Новодвинска. Разместившись в здании городского суда, они влились в единый коллектив и никогда не оставались без помощи 
опытных коллег. 
 Людмила Федоровна – активный участник жизни судейского сообщества. С 1993 по 1996 год – член совета судей, с 1997 по 2000 год – член квалифика-
ционной коллегии судей области. Пребывая в отставке, с 2009 по 2011 год возглавляла совет ветеранов судей области. 
 Ее многолетняя плодотворная работа отмечена медалью «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени. В 2012 году она на-
граждена медалью «20 лет Совету судей Российской Федерации».
 Коллектив Новодвинского городского суда поздравляет Людмилу Федоровну с юбилеем и благодарит за доброту, любовь, заботу, верность профессии. 
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, душевной гармонии, пусть все, что приносит счастье, прибавляется, близкие дарят тепло, внуки радуют 
успехами! 

Отметила юбилей один из самых опытных и почитаемых работников аппарата Новодвинского город-
ского суда – Ольга Германовна Сапронова. Она родилась 9 мая 1958 года в Новодвинске. По 
окончании школы в 1975 году работала портной, трудилась на Архангельском целлюлозно-бумажном 
комбинате. К работе в городском суде приступила в 1985 году. Машинистка, секретарь суда, секретарь 
судебного заседания. С 1995 года пробовала сменить профиль работы, сначала – сотрудник Соловецкого 
государственно-архитектурного и природного музея-заповедника, затем судебный пристав, но с 2002 
года – вновь в аппарате суда. Архивариус, с 2003 года – секретарь судебного заседания. Неотъемлемы-
ми чертами Ольги Германовны являются корректность, такт, умение владеть собой. Ее хорошее настрое-
ние и теплая улыбка создают оазис спокойствия и уверенности в самых непростых ситуациях. Обладая 

замечательными человеческими и деловыми качествами, она отзывчива, искренна, порядочна и принципиальна. Ольга Германовна – мудрый человек, 
обладающий удивительной интуицией, умеющий располагать к себе людей. За добросовестное исполнение обязанностей и достойные результаты работы 
она неоднократно премировалась и награждалась Почетными грамотами и благодарностями Управления Судебного департамента в Архангельской об-
ласти. В 2013 году за долголетнее образцовое исполнение служебных обязанностей, вклад в развитие судебной системы, инициативу при исполнении 
служебного долга Ольга Германовна награждена Почетной грамотой совета судей области. 



Поздравляем с заслуженной наградой!

Поздравляем с юбилеем стажа!

Поздравления 
с юбилеем принимали:

Главный специалист Котласского районного суда 

Алевтина Лаврентьевна Горынцева награждена медалью 

«За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени 

за большой личный вклад в развитие судебной системы, всестороннее 

содействие в укреплении и совершенствовании правосудия в Российской 

Федерации.

Медалью «20 лет Совету судей Российской Федерации» награждены: председатель 

Ломоносовского районного суда Архангельска в отставке Маргарита 
Ивановна Тутыгина; председатель Вилегодского районного суда 

в отставке Владимир Иванович Бондаренко; заместитель 

председателя Октябрьского районного суда Архангельска Валентина 
Михайловна Оборина; заместитель председателя Северодвинского 

городского суда в отставке Николай Александрович Шабанов;
заместитель председателя Северодвинского городского суда Сергей 
Анатольевич Колчин; начальник отдела Северодвинского гарнизонного 

военного суда Татьяна Аркадьевна Спиридонова; консультант 

Октябрьского районного суда Архангельска Любовь Михайловна 
Алдобаева; секретарь Октябрьского районного суда Архангельска 

Светлана Иннокентьевна Едакина.

Почетной грамотой Совета судей Российской Федерации награждены 

судья Октябрьского районного суда Архангельска в отставке Василий 
Семенович Музыка и начальник отдела обеспечения судопроизводства 

Северодвинского городского суда Любовь Борисовна Данилова.

В Архангельском областном суде:
Медалью «20 лет Совету судей РФ» награждены судьи в отставке Галина 
Петровна Быстрова, Илья Игнатьевич Семёнов, Лидия 
Сергеевна Хвиюзова, судьи Александр Николаевич 
Аршинов, Андрей Александрович Брагин, Светлана 
Геннадьевна Нибаракова, Виктор Иванович Угрюмов, 
Андрей Альбертович Айхоршт и Наталья Геннадиевна 
Чистякова.
Почетной грамоты Совета судей РФ удостоена судья в отставке Зинаида 
Викторовна Кухтина.
Почетной грамотой губернатора Архангельской области награжден 

Владимир Федорович Ротькин.
Почетной грамотой Архангельского областного суда награждены судьи 

Геннадий Сергеевич Верещагин, Татьяна Александровна 
Мананникова, Татьяна Николаевна Рудь и Андрей 
Валерьевич Старопопов.

В Арбитражном суде Архангельской области:
Медалью «20 лет Совета судей Российской Федерации» награждены председатель 

суда в отставке Владислав Николаевич Гудков, судья в отставке 

Нина Михайловна Бушева, судьи Наталия Юрьевна Трубина 

и Ольга Васильевна Кузнецова
Почетной грамоты Совета судей Российской Федерации удостоены судьи 

Валентина Анатольевна Калашникова 
и Ирина Анатольевна Меньшикова.
Почетной грамотой совета судей Архангельской области награждены судья 

в отставке Николай Алексеевич Волков, судьи Ирина 
Александровна Макаревич, Лариса Львовна Куницына 

и Елена Николаевна Шадрина. 

Председатель Архангельского областного суда Михаил Григорьевич 
Аверин принимал поздравления коллег и учеников с 40-летием судебной 

работы.

Секретарь Вельского районного суда Валентина Клавдиевна 
Киселева принимала поздравления с 25-летием работы в суде.

20 лет судебной работы отметила заместитель председателя Октябрьского 

районного суда Архангельска Валентина Михайловна Оборина.
20 лет трудовой деятельности в суде отметили: начальник отдела 

Северодвинского гарнизонного военного суда Татьяна Аркадьевна 
Спиридонова, секретарь судебного заседания Вилегодского районного суда 

Галина Александровна Турыгина, секретарь судебного заседания 

Красноборского районного суда Елена Александровна Филиппова.

судья Коряжемского городского суда Ольга Николаевна Мишукова,
администратор Котласского городского суда Юрий Михайлович 
Рылов; ведущий специалист финансово-экономического отдела Управления 

Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном 

округе Светлана Николаевна Сергеева, водитель Соломбальского 

районного суда Архангельска Анатолий Владимирович Власов,
секретарь судебного заседания Онежского городского суда Марина 
Игоревна Привалихина, ведущий специалист отдела 

судебного делопроизводства Северодвинского городского суда Светлана 
Николаевна Чуркина, секретарь судебного заседания 

Ломоносовского районного суда Архангельска Марина Григорьевна 
Морева, ведущий специалист Виноградовского районного суда Елена 
Валерьевна Новикова,специалист 1 разряда Ломоносовского районного 

суда Архангельска Ольга Вячеславовна Богоцкая, 
курьер Ломоносовского районного суда Архангельска Ольга Николаевна 
Боровая.

В Архангельском областном суде:
с юбилеем поздравляли судей Александра Владимировича 
Гагарского и Игоря Анатольевича Вашукова. 20 лет судебной 

работы отметил Александр Владимирович Гагарский.15 лет 

судебной работы отметили Елена Ивановна Хмара и Николай 
Васильевич Дивин.

В Арбитражном суде Архангельской области:
 с юбилеем поздравляли судью Валентину Анатольевну 
Калашникову и заместителя председателя суда Виктора 
Николаевича Хромцова.
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