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Поздравляем с назначением, 
желаем успешной, созидательной, 
плодотворной работы 
на благо жителей родного края!

Указом Президента Российской Федерации 
от 16 марта 2015 года № 135
Наталия Владимировна Грачева 
назначена судьей Архангельского областного суда.

В районных (городских) судах:
Указом Президента Российской Федерации 
от 2 января 2015 года № 4
Сергей Петрович Жернаков 
назначен председателем Приморского районного суда 
на шестилетний срок полномочий;

Ирина Владимировна Кузнецова 
назначена председателем Коряжемского городского суда 
на шестилетний срок полномочий;

Татьяна Александровна Анисимова 
назначена заместителем председателя 
Октябрьского районного суда города Архангельска;

Ольга Юрьевна Дубко 
назначена судьей Ломоносовского районного суда 
города Архангельска; 

Сергей Александрович Коневец 
назначен судьей Холмогорского районного суда.

Мировыми судьями назначены:
Постановлением 14 сессии Архангельского областного Собрания 
депутатов от 18 февраля 2015 года 
Ольга Ивановна Долинина 
назначена мировым судьей судебного участка № 4 
Котласского судебного района на пятилетний срок полномочий;

Анна Альбертовна Попова 
назначена мировым судьей судебного участка № 1 
Устьянского судебного района на пятилетний срок полномочий.

Постановлением 15 сессии Архангельского областного Собрания 
депутатов от 25 марта 2015 года 
Майя Амирановна Аверина 
назначена мировым судьей судебного участка № 1 
Красноборского судебного района на трехлетний срок 
полномочий;

Михаил Александрович Плюснин 
назначен мировым судьей судебного участка № 6 
Северодвинского судебного района на трехлетний срок 
полномочий;

Ирина Григорьевна Ерина 
назначена мировым судьей судебного участка № 1 
Коношского судебного района на пятилетний срок полномочий;

Александра Валерьевна Кольцова 
назначена мировым судьей судебного участка № 1 
Приморского судебного района на пятилетний срок полномочий;

Наталья Вячеславовна Шкрябина 
назначена мировым судьей судебного участка № 2 
Виноградовского судебного района на пятилетний срок 
полномочий.
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

В мае 2015 года наша страна отмечает 70-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Цена ее огромна, годы войны навсегда изменили судьбы 
миллионов семей в нашей стране и других государствах.
По сей день продолжаются поиски павших – неизвестных воинов, 
навсегда оставшихся на полях сражений, высотах и сопках, в лесах 
и болотах. 

С войны не вернулись и многие тысячи тех, кто начинал осваивать 
юридическую специальность, судей и работников судов… 

В Архангельской области десятки участников боевых действий, 
труженики тыла, члены военных трибуналов по возвращению 
домой посвятили себя судебной работе.
Мы постарались собрать и представить вам как можно больше 
сведений о судьбах тех, кого уже давно нет с нами, учивших азам 
судебной работы выпускников вузов, приступивших 
к осуществлению правосудия в Поморье в 1960-1970 годы. 
Жизненный путь этих людей удивителен, более всего они 
почитали честный труд, не ждали наград и званий, не мыслили 
себя вне работы, бескорыстно помогали всем, кто нуждался 
в поддержке и внимании.

По сей день с благоговением вспоминают о них корифеи дня 
сегодняшнего. 

Так, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
в отставке, заслуженный юрист Российской Федерации Олег 
Александрович Наумов рассказывает о выдающихся 
профессионалах – фронтовиках, судьях областного и районных 
судов Поморья: Алексее Алексеевиче Яшкине, Василии Васильевиче 
Клепцове, Михаиле Николаевиче Мостолыгине, Павле Семеновиче 
Самойлове, Анатолии Михайловиче Кузнецове, Иване Ермолаевиче 
Третьякове, о тех, чье детство пришлось на годы войны – с утра 
до ночи работавших на колхозных полях родных деревень 
Зинаиде Викторовне Кухтиной и Ульяне Ивановне Таскаевой …

В каждом выпуске журнала мы говорим о служителях Фемиды, 
чей вклад в историю судопроизводства на Севере России, 
в Архангельской области, бесспорен и неоценим. В их числе – 
признанный правовед, наставник нескольких поколений судей, 
первый председатель совета судей Поморья, возглавлявший его 
на протяжении десяти лет, первый заместитель председателя 
областного суда Владимир Геннадьевич Буньков. 
На торжественном собрании, посвященном Владимиру 
Геннадьевичу, звучало немало теплых слов, 
воспоминаний, душевных пожеланий.

Мы поздравляем всех наших читателей, их родных и близких 
с Праздником Великой Победы, желаем мира, любви и радости, 
мудрости и добра, веры в то, что эра гуманизма наступит, а войны 
останутся частью исторических хроник давно минувших лет.

Редакционная коллегия
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Итоги 2014 года 

О работе судов 
Архангельской области 
в 2014 году 

В 2014 году в 22 районных судах осущест-
вляли правосудие 175 судей из 201 по 
штатному расписанию, 67 мировых судей 
(из 69 по штату), 70 судей областного суда 
из 78 по штату.

 На рассмотрение в суды поступило: 9668 уголовных 
дел (на 45 дел меньше, чем в 2013 году), 229 496 граж-
данских дел (на 7,8% больше), 58 639 дел об админи-
стративных правонарушениях (на 26,1% меньше). 

Мировая юстиция
На рассмотрение мировым судьям поступило: 186 731 
гражданское дело (рост на 9,7%), 5683 уголовных дела 
(рост на 3,4%), 55 662 дела об административных пра-
вонарушениях (на 26,8 % меньше). 
 Среднемесячная нагрузка мирового судьи, исхо-
дя из штатной численности, составила: 258,3 граж-
данских дел, 7,9 уголовных дел, 77,6 дел об админи-
стративных правонарушениях.
 На ряде участков нагрузка превышала среднюю 
по области. Так, на участке № 7 Северодвинского 
судебного района (судья Н.А. Смирнова) она соста-
вила 1026,6 гражданских дел; на участке № 6 Севе-
родвинского судебного района (судья В.Н. Сорокин) 
– 959,1 гражданских дел; на участке № 2 Котласского 
судебного района (судья С.Ю. Панов) – 154,9 дела об 
административных правонарушениях и 13,3 уголов-
ных дел.
 На 36,8% возросло число исков о взыскании сумм 
по договору займа, кредитному договору (с 30285 до 
41431); на 29,7% – количество споров о взыскании 
страхового возмещения (выплат) (с 6681 до 8664); 
взыскании платы за жилую площадь, тепло и элек-
троэнергию – на 17,3% (с 68706 до 80603).
 На 25,4% сократилось количество трудовых спо-
ров (с 1995 до 1489); на 20,4%, с 21 859 до 17 398 – нало-
говых споров (снижение обусловлено изменением 
суммы задолженности, дающей основание обраще-
ния в суд). На 18,9% (с 6581 до 5340) снизилось число 
исков о защите прав потребителей.
 Из 5691 оконченного уголовного дела приговоры 
вынесены в отношении 3085 лиц (в 2013 году – в от-

ношении 2852). Особый порядок судебного разби-
рательства применен при рассмотрении 60,9% от 
общего числа оконченных уголовных дел (58,5% в 
2013 году).
 Осуждено 3038 лиц (из них 18 несовершенно-
летних), оправдано 47 человек. В 2013 году осуж-
дено 2807 лиц (в том числе 28 подростков), оправ-
дано 45 человек.
Прекращено производство по 2419 уголовным де-
лам (42,5% от общего числа оконченных дел) в от-
ношении 2556 человек (в 2013 году – 45,1%).
 Отмечается рост числа дел по обвинению в мошен-
ничестве в 2,1 раза (с 75 до 158); по обвинению в умыш-
ленном причинении вреда здоровью – на 12,2 % (со 189 
до 212).
 Назначено наказание в виде штрафа 362 лицам, 
обязательные работы – 436 лицам, исправительные 
работы – 981. Осуждено к лишению свободы на 
определенный срок 498 человек (в том числе пять 
подростков).
 Административному наказанию подвергнуто 
46169 человек (82,1% от общего числа лиц по рас-
смотренным делам) прекращено производство в от-
ношении 2192 лиц (3,9%)
 Возвращено для устранения недостатков прото-
колов – 5241 (9,3%), в 2013 году – 2558 или 3,4%.
 На 37,9% возросло число дел о правонарушениях 
в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (с 3636 до 5015); на 22,8% (с 1054 
до 1294) – о правонарушениях в области предпри-
нимательской деятельности.
 При этом на 28,4% (с 36754 до 26310) сократилось 
число правонарушений, посягающих на обществен-
ный порядок и безопасность (глава 20 КоАП РФ). 
В 1,5 раза (с 9006 до 5931) меньше зафиксировано 
случаев появления в общественных местах в состо-
янии алкогольного опьянения. В 12,7 раза сократи-
лось число мелких хулиганов (с 89 до 7); за неуплату 
административного штрафа привлекали к ответ-
ственности на 29,8% реже (18860 в 2014 году, 26865 – в 
2013). Число правонарушений в области дорожного 
движения снизилось на 8,8% (с 14540 до 13260). 
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 Административный штраф применен к 32684 
лицам (70,8% от общего числа наказанных), в 2013 
году – 48 109 лицам или 72,2%; лишены специаль-
ного права – 1086 граждан (в 2013 году – 6301), ад-
министративный арест назначен 8868 лицам, в 2013 
году – 7611 лицам.
 Сумма наложенных штрафов составила 256553363 
рубля, взыскано 99801649 рублей или 38,9% от нало-
женной суммы штрафов. Помимо этого было взыска-
но 22102745 рублей по постановлениям прошлых лет. 
 В 2013 году сумма наложенных штрафов состав-
ляла 157831817 рублей, реально взыскано 38396996 
рублей или 24,3% от наложенной суммы штрафов.
 Без отмены и изменения решений в 2014 году ра-
ботали мировые судьи 19 судебных участков, в их 
числе: № 2 Соломбальского судебного района (судья 
Р.Н. Бакина), № 1 Виноградовского судебного райо-
на (судья Т.Р. Вологдина), № 1 Няндомского судебно-
го района (судья Е.А. Кочкина), № 1 Новодвинского 
судебного района (судья Н.Н. Труфанова), № 3 Вель-
ского судебного района (судья А.И. Арестов).
 Без отмены и изменения приговоров по уголов-
ным делам работали мировые судьи 25 судебных 
участков: № 9 Северодвинского судебного района 
(судья О.А. Кулаковская), № 1 Няндомского судеб-
ного района (судья Е.А. Кочкина), № 4 Октябрь-
ского судебного района (судья И.А. Валькова), № 2 
Вельского судебного района (судья Л.Н. Горбунова), 
№ 3 Октябрьского судебного района (судья Т.Р. Ев-
сюкова), № 1 Северодвинского судебного района 
(судья С.Ю. Попов), № 1 Новодвинского судебного 
района (судья Н.Н. Труфанова) и др.
 В 2014 году мировыми судьями области вынесено 
375 частных определений по гражданским делам, 
что в 2,1 раза больше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года (176). По уголовным делам вынесе-
но 88 частных постановлений (по 39 поступили со-
общения о принятых мерах), что меньше на 21,4%, 
чем в 2013 году (112).

Районные (городские) суды
В 2014 году в районные суды области на рассмотре-
ние по первой инстанции поступили 42 631 граж-
данское дело, 3941 уголовное дело, 2977 дел об адми-
нистративных правонарушениях. 
 В 2,1 раза возросло число споров по договорам 
аренды имущества (с 53 до 109); в 1,6 раза – о взыска-
нии сумм по договору займа, кредитному договору 
(с 3816 до 6170); в 1,3 раза (с 330 до 434 дел) дел по 
обращениям о признании гражданина недееспо-
собным; на 36,6% увеличилось число споров о взы-
скании страхового возмещения (с 4081 дела до 5573); 
на 9,7% больше стало исков о возмещении ущерба 
от ДТП (с 856 до 939).
 В 1,9 раза снизилось число трудовых споров – с 
7931 до 4164; на 26,7% стало меньше дел о защите 
прав потребителей.

 В 2014 году районные суды рассмотрели 1308 за-
явлений о принудительной госпитализации граж-
данина в психиатрический стационар и принуди-
тельном психиатрическом освидетельствовании; 
842 спора, связанного с наследованием имущества; 
743 дела о лишении родительских прав; 179 дел об 
усыновлении детей; 43 дела о признании противо-
речащими федеральному законодательству норма-
тивных правовых актов.
 При подаче заявлений по гражданским делам в 
доход государства уплачена госпошлина на сумму 
58102478 рублей. Сумма госпошлины, присужден-
ная к взысканию в доход государства по граждан-
ским делам, составила 26492100 рублей (доброволь-
но уплачено 70175 рублей, взыскано принудительно 
– 8985884 рубля). Сумма, присужденная к взысканию 
по удовлетворенным искам (включая моральный 
вред), составила 3535915971 рубль. 
 Из 3995 оконченных уголовных дел прекращено 
производство по 854 уголовным делам в отношении 
1163 человек.
 Особый порядок судебного разбирательства при-
менен при рассмотрении 2507 дел (62,8% от числа 
оконченных уголовных дел, в 2013 году – 58,0%).
 Наказание в виде штрафа назначено 148 лицам 
(4,2% от числа осужденных), обязательные работы 
назначены 140 лицам или 4,0% (в том числе 15 не-
совершеннолетним), к исправительным работам 
осуждено 88 лиц или 2,5% от числа осужденных (в 
том числе два подростка), ограничение свободы 
применено к 30 гражданам.
 Наказание в виде лишения свободы назначено 
1536 лицам (43,7% от общего числа осужденных). В 
колонию направлен 51 несовершеннолетний (3,3% 
от общего числа осужденных к лишению свободы). 
В 2013 года таких подростков было 95.
 В 2014 году районными судами оправданы 16 че-
ловек (в 2013 году – 11).
 По многим видам преступлений наблюдается со-
кращение количества дел: на 14,6% о нарушении пра-
вил безопасности движения и эксплуатации транспор-
та, на 13,3% о хулиганстве, на 12,9% о грабеже.
 В то же время в 2,8 раза возросло число дел о полу-
чении и даче взятки – с 16 до 44; в 1,4 раза по экологи-
ческим преступлениям (с 41 до 58), об убийстве – на 
21,2% (с 85 до 103).
 Сумма ущерба, причиненного хищениями, опре-
деленная по судебному акту, составляет 65912860 
рублей, другими преступлениями – 144623453 рубля. 
 Сумма ущерба, причиненного хищениями и при-
сужденная к взысканию, составляет 59633680 рублей, 
другими преступлениями – 143911906 рублей.
 В 2014 году судьи районных судов рассмотрели 
2994 дела об административных правонарушениях, 
что меньше на 9,2% в сравнении с прошлым годом 
(3298).
 По результатам рассмотрения 2392 человека под-
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вергнуто административному наказанию (79,9%), в 
прошлом отчетном периоде – 288 или 8,7%; прекра-
щено производство в отношении 191 человека (6,4%).
 Сумма наложенных штрафов в 2014 году соста-
вила 145843778 рублей, взыскано и уплачено до-
бровольно 8409585 рублей (5,8%). Также взыскано 
4273350 рублей по постановлениям прошлых лет.
 Выше среднего по области качество рассмотрения 
гражданских дел в 12 районных судах. Среди них: 
Ломоносовский районный суд города Архангельска, 
Новодвинский и Северодвинский городские суды, 
Виноградовский районный суд. 
 Без отмены и изменения приговоров по уголов-
ным делам в апелляционном порядке работали 
судьи Коношского районного и Мирнинского го-
родского судов (обжаловано 15 и 17 приговоров со-
ответственно). Выше среднего утверждаемость при-
говоров в десяти районных судах. 

Архангельский областной суд
В 2014 году в областной суд по первой инстанции 
поступило 134 гражданских дела (в 2013 году – 93 
дела). Рассмотрено 35 дел об усыновлении детей, 23 
дела о признании противоречащими федерально-
му законодательству нормативных правовых актов, 
четыре дела о приостановлении и прекращении де-
ятельности общественных организаций, партий, 28 
дел об оспаривании результатов определения када-
стровой стоимости. 
 В 2014 году в областной суд поступило 23 заявле-
ния по делам о присуждении компенсации за нару-
шение права на судопроизводство и на исполнение 
судебного акта в разумный срок. Из них к производ-
ству суда принято и рассмотрено четыре дела, по 
одному – требования удовлетворены, по трем делам 
вынесены решения об отказе в удовлетворении тре-
бований. 
 На рассмотрение апелляционной инстанции об-
ластного суда поступило 6600 гражданских дел (в 
2013 году – 7248). 
 В кассационную инстанцию поступило 1672 жа-
лобы и представления по гражданским делам на 
судебные постановления районных судов, миро-
вых судей  и областного суда (в 2013 году – 1977). С 
истребованием дел изучено 238 жалоб и представ-
лений. По 24 делам требования удовлетворены, по 
двум отклонены. 
 Отменено пять решений районных судов и пять 
решений мировых судей, изменено два решения 
районных судов. 
 Отменены апелляционные определения по 22 де-
лам. Изменены два апелляционных определения.
 В 2014 году рассмотрено 289 дел по жалобам и 
протестам на не вступившие в законную силу по-
становления по делам об административных право-
нарушениях, вынесенные судьями районных судов 
и мировыми судьями (в 2013 году – 330). Из них 191 

дело на постановления о назначении администра-
тивных наказаний и 100 – на иные постановления и 
определения.
 По жалобам и протестам на не вступившие в за-
конную силу решения рассмотрено 485 дел (в 2013 
году – 500).
 Отменено 81 решение и  22 постановления о на-
значении административного наказания. Изменено 
10 решений и 11 постановлений о назначении адми-
нистративного наказания.
 Также в 2014 году рассмотрено 345 дел по жалобам 
и протестам на вступившие в законную силу поста-
новления и решения по делам об административных 
правонарушениях. По результатам рассмотрения от-
менено 39 решений и постановлений и 14 – изменено. 
 Проведено 18 обобщений судебной практики по 
гражданским делам и делам об административных 
правонарушениях, включая обобщения по задани-
ям Верховного Суда РФ (в 2013 году – 8 обобщений). 
Вынесено 140 частных определений.
 По первой инстанции в областной суд поступило 
44 уголовных дела (в 2013 году – 41 дело).
 38 дел рассмотрены с вынесением приговора, по 
одному делу вынесено постановление о примене-
нии принудительных мер медицинского характера.
Прокурору для устранения недостатков в порядке 
ст. 237 УПК РФ возвращено два дела. 
 С участием присяжных заседателей окончено три 
дела, вердиктами коллегии подсудимые признаны 
виновными. 
 Назначено наказание в виде лишения свободы на 
определенный срок в отношении 45 лиц ( 93,8% от 
общего числа осужденных), три человека осуждены 
условно.
 На рассмотрение апелляционной инстанции по-
ступило 3219 дел (в 2013 году – 4068).
 В кассационную инстанцию поступило 2133 жа-
лобы и представления (с учетом остатка) на при-
говоры и постановления районных судов, мировых 
судей и областного суда по уголовным делам. Всего 
на рассмотрение в кассационную инстанцию посту-
пило 62 дела. По 53 делам жалобы и представления 
удовлетворены. 
 По итогам рассмотрения в кассационной инстан-
ции областного суда были отменены обвинитель-
ные приговоры в отношении 7 лиц (в 2013 году – 9),  
в отношении 10 – изменены (в 2013 году – 21). Также 
отменены апелляционные постановления в отноше-
нии 8 лиц, из них 6 возвращены на новое апелля-
ционное рассмотрение. Изменены –  в отношении 
8 лиц.
 За 2014 год судьями коллегии по уголовным де-
лам вынесено 125 частных постановлений.
 Проведено 19 обобщений судебной практики, 
подготовлено семь пособий и информационных 
писем. 
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Об итогах работы Арбитражного суда 
Архангельской области в 2014 году
1.1. Поступление исковых заявлений, 
заявлений
В 2014 году на рассмотрение в Арбитражный суд 
Архангельской области поступило 15 733 исковых 
заявлений и заявлений, что аналогично количеству 
поступивших в 2013 году.
 Из числа поступивших заявлений:
 – 11526 или 73,26% – исковые заявления по эконо-
мическим спорам, возникающим из гражданских 
правоотношений (2013 – 10501 или 66,75%), увели-
чение на 9,76%; 
 – 3689 или 23,45% – заявления по спорам, возни-
кающим из административных правоотношений 
(2013 – 4791 или 30,45%), уменьшение на 23%.
 Количество поступивших заявлений о несостоя-
тельности (банкротстве) по сравнению с 2013 годом 
увеличилось с 420 до 480, т.е. на 14,29%.
 В 2014 году принято к производству 14963 заявле-
ния или 95,11% от количества поступивших (2013 – 
15 046 или 95,63%).
 В отчетном периоде по основаниям, предусмо-
тренным Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации, возвращено 879 заявлений 
или 5,59% от числа поступивших (2013 – 698 или 
4,44%).
 На конец отчетного периода оставлено без дви-
жения 162 заявления (2013 год – 221) – снижение на 
26,70%.

1.2. Рассмотрение дел
Количество рассмотренных дел в 2014 году по срав-
нению с 2013 годом увеличилось на 3,1% и составило 
15151 дело (2013 год – 14696).
 По спорам, возникающим из гражданских право-
отношений, в отчетном периоде рассмотрено 10905 
дел (2013 год – 9780), увеличение на 11,5%.
 Среди дел по спорам, возникающим из граждан-
ских правоотношений, как и в предыдущие годы, 
наибольшее число (77,47%) составляют дела о неис-
полнении либо ненадлежащем исполнении обяза-
тельств по договорам (2013 год – 80,59%).
 В отчетном периоде по сравнению с 2013 годом 
на 16,71% уменьшилось количество рассмотренных 
дел по экономическим спорам, возникающим из ад-
министративных правоотношений. В 2014 году рас-
смотрено 3829 дел (2013 год – 4597).
 Количество принятых к производству заявлений 
о несостоятельности (банкротстве) увеличилось на 
14,48% и составило 427 (2013 год – 373). Завершено 

производством 385 дел (2013 год – 297), из них в от-
четном периоде в связи с завершением конкурсного 
производства – 173 дела (2013 год – 123).
 В рамках дел о банкротстве рассмотрено 3028 
разногласий, заявлений, жалоб и ходатайств (2013 
год – 2977).
 Общее количество дел, разрешенных с приняти-
ем решения (определения), – 11924 или 78,70% от 
общего количества рассмотренных дел в 2014 году 
(2013 год – 11797 или 80,27%), в том числе по делам, 
возникающим из гражданских правоотношений, – 
8692 или 79,71% от количества рассмотренных дел 
данной категории (2013 год – 7869 или 80,46%); по 
делам, возникающим из административных право-
отношений – 3020 или 78,87% от количества рассмо-
тренных дел данной категории (2013 год – 3787 или 
82,38%).
 В 2014 году в соответствии с нормами Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Федера-
ции в порядке упрощенного производства рассмо-
трено 6784 дела или 44,78% от общего количества 
рассмотренных дел (2013 год – 6314 или 42,96%).

1.3. Процессуальные сроки
В отчетном периоде с превышением установленного 
Арбитражным процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации срока разрешено 17 дел или 0,1% 
от общего числа рассмотренных (2013 - 63 или 0,4%).
 Количество дел, возникающих из гражданских 
правоотношений, рассмотренных с нарушением 
срока, – 13 (2013 – 43).
 Четыре дела, рассмотренных с нарушением срока, 
составляют дела, разрешенные по правилам адми-
нистративного судопроизводства (2013 – 20 дел). 
 Среди дел, рассмотренных с превышением срока, 
5 или 29,41% составляли дела, при рассмотрении 
которых применены нормы Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации, предус-
матривающие рассмотрение дела с самого начала 
(2013 – 31).
 На основании мотивированного заявления судьи 
председателем суда продлены сроки рассмотрения 
по одному делу, как и в 2013 году.
 В 2014 году направлено одно решение (определе-
ние) с нарушением срока (2013 – 2).
 В отчетном периоде 18 судебных актов изготовле-
ны с нарушением срока, предусмотренного частью 
2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодек-
са Российской Федерации (2013 – 28).
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 По сравнению с 2013 годом общий остаток нео-
конченных дел на конец отчетного периода умень-
шился на 10,5% с 2857 до 2556, из них приостановле-
но – 122 (2013 – 129).

1.4. Пересмотр судебных актов 
в вышестоящих инстанциях.
Апелляционная инстанция
В 2014 году в апелляционной инстанции отменены 
(изменены) судебные акты по 279 делам, что состав-
ляет 1,9% от числа рассмотренных дел (2013 год – 
2,4%). В среднем по арбитражным судам субъектов 
Российской Федерации  – 2,7% (2013 год – 3,0%).
 Из них по 46 делам или 16,5% решения суда отме-
нены в связи с утверждением мирового соглашения 
или отказом от иска на стадии апелляционного про-
изводства.
 В 2013 и 2014 годах большая часть судебных актов 
отменялась апелляционной инстанцией в связи с на-
рушением или неправильным применением норм 
материального права. По этому основанию отмене-
ны (изменены) судебные акты по 79 делам, что соста-
вило 28,4% от числа отмененных (измененных).

Кассационная инстанция
В кассационной инстанции в 2014 году отменены 
(изменены) судебные акты по 77 делам, что состав-
ляет 0,5% от числа рассмотренных дел (2013 год – 
0,6%). В среднем по арбитражным судам субъектов 
Российской Федерации  – 0,6% (2013 год – 0,8%).
 Из них по семи делам отменены (изменены) су-
дебные акты, принятые судом апелляционной ин-
станции, и оставлены в силе судебные акты суда 
первой инстанции, что составило 9,1% от числа от-
мененных (измененных). 
 Данные статистики показывают, что в истекшем 
году судебные акты по 37 делам или 48% отменя-
лись кассационной инстанцией в связи с нарушени-
ем или неправильным применением норм матери-
ального права.

Надзорная инстанция
В 2014 году отменены (изменены) в порядке надзора 
судебные акты по одному делу (2013 год - 1).

Судебная нагрузка по рассмотрению 
дел и заявлений
С учетом рассмотренных заявлений в рамках дел о 
банкротстве, заявлений о пересмотре судебных ак-
тов по новым или вновь открывшимся обстоятель-
ствам, заявлений о применении обеспечительных 
мер, о судебных расходах и связанных с исполнени-
ем судебных актов нагрузка по рассмотрению дел и 
заявлений на одного судью в 2014 году составила 52 
в месяц (2013 год – 51). В среднем нагрузка по арби-
тражным судам субъектов Российской Федерации 
составляет 70 дел (2013 год – 64).  

На заседании совета судей 
области подведены итоги 
конкурса на лучший 
районный суд, 
лучший судебный 
участок Поморья
Победителями признаны 
Коношский районный суд, 
Приморский районный суд 
и Ломоносовский районный суд 
города Архангельска. 
Примечательно, что Коношский районный суд сла-
вится стабильно высоким качеством работы и кон-
курсной комиссией совета судей Поморья признает-
ся лучшим на протяжении десяти лет подряд!

Обладателями звания «Лучший судебный участок 
Архангельской области» по итогам работы за 2014 
год стали 
судебный участок № 2 
Мирнинского судебного района 
(мировой судья Ирина Алексеевна Дружинина), 
судебный участок № 1 
Онежского судебного района 
(мировой судья Елена Геннадьевна Дейнекина), 
судебный участок № 2 
Онежского судебного района 
(мировой судья 
Евгений Владимирович Долгобородов) 
и многократный победитель – 
судебный участок № 1 
Исакогорского судебного района 
города Архангельска 
(мировой судья Татьяна Юрьевна Бузина).

 Мы поздравляем 
 победителей 
 и желаем новых 
 трудовых успехов, 
 добра, радости, 
 здоровья!

Итоги 2014 года 
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Об итогах работы совета судей 
Архангельской области в 2014 году

Совет судей Архангельской области про-
вел семь заседаний, предметом рас-
смотрения стали 42 вопроса, по их ре-
зультатам принято 42 постановления, 
направлено пять обращений.

В число вопросов, вынесенных на обсуждение, вошли: 
 укрепление статуса судей, 
 совершенствование оплаты труда работников ап-

паратов судов, организационного и кадрового обе-
спечения судебной деятельности, в том числе миро-
вых судей области, 

 профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации мировых судей, соблюдение судьями 
законов и норм Кодекса судейской этики, 

 противодействие коррупции, урегулирование 
конфликта интересов во внеслужебных отношени-
ях и при исполнении судьями своих полномочий, 

 принятие дополнительных мер по усилению ох-
раны судов, обеспечению безопасности судей, ра-
ботников и посетителей судов, 

 деятельность Управления Судебного департа-
мента в Архангельской области и Ненецком ав-
тономном округе по организационно-правовому, 
информационному, кадровому, финансовому и 
материально-техническому обеспечению деятель-
ности судов области, 

 взаимодействие районных судов с Управлением 
Федеральной службы судебных приставов по Ар-
хангельской области по принудительному испол-
нению судебных постановлений, 

 взаимодействие и сотрудничество с юридически-
ми вузами в сфере кадрового обеспечения судов 
Архангельской области, организации индивиду-
альной стажировки студентов, изъявивших жела-
ние работать в судах Архангельской области, фор-
мирование в судах внешнего кадрового резерва на 
должности судей районных судов, мировых судей и 
работников аппарата судов, 

 развитие в Архангельской области дружественно-
го к детям правосудия, 

 взаимодействие с адвокатскими образованиями 
по вопросам соблюдения адвокатами Кодекса про-
фессиональной этики в судах области и ряд других 
вопросов. 

По результатам обсуждения направлены обращения: 
Губернатору Архангельской области об увеличении 
числа социальных учреждений, осуществляющих до-
судебное сопровождение несовершеннолетних лиц, 

привлекаемых к уголовной ответственности, и учреж-
дении юридической консультации на территории Ле-
шуконского, Мезенского районов области.

Во исполнение постановления совета судей Архан-
гельской области от 28 августа 2014 года «О взаимо-
действии районных судов с Управлением Федераль-
ной службы судебных приставов по Архангельской 
области по принудительному исполнению судеб-
ных постановлений» руководителю Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Ар-
хангельской области направлено обращение об 
усилении контроля за своевременным, полным и 
правильным исполнением судебных актов.

На постоянном контроле совета судей области находятся 
следующие вопросы:

 взаимодействие судов области со средствами мас-
совой информации и выполнение судами области 
разработанных советом судей Рекомендаций о по-
рядке предоставления в средства массовой инфор-
мации области информации о судебных делах;

 состояние информационной системы ГАС «Пра-
восудие» в районных, гарнизонных военных судах 
и на судебных участках мировых судей области, вы-
полнение Федерального закона от 22 декабря 2008 
года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности судов в Российской Федера-
ции» и Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 13 декабря 2012 года № 
35 «Об открытости и гласности судопроизводства и 
о доступе к информации о деятельности судов»;

 контроль использования средств федерального бюд-
жета, выделяемых на финансирование судов области. 

В сфере внимания совета судей остаются вопросы 
организации медицинского обслуживания и сана-
торно-курортного лечения судей и членов их семей 
и судей, пребывающих в отставке.

В целях совершенствования профессиональных зна-
ний и отбора кандидатов в судьи из числа работников 
аппаратов судов, наиболее подготовленных к осущест-
влению судейских полномочий, организованы и про-
ведены конкурсы на звание лучшего районного суда и 
лучшего судебного участка мирового судьи, лучшего 
помощника судьи, лучшего секретаря судебного засе-
дания районного, гарнизонного военного суда. При-
няты решения о награждении судей и работников ап-
парата судов и судебных участков. 
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Итоги 2014 года 

О работе квалификационной коллегии 
судей Архангельской области в 2014 году

кандидата, рекомендованные 
на должности судей:

мирового судьи

председателя районного суда

заместителя 
председателя 
районного суда

судей 
областного 
суда

судей районных 
(городских) судов

Состав квалификационной коллегии су-
дей Архангельской области был избран 
12 марта 2013 года на XXVI Конферен-
ции судей Архангельской области. До 
декабря 2014 года коллегия включала 

17 человек: два судьи областного суда, пять судей 
арбитражного суда, судья гарнизонного военного 
суда, три судьи районных (городских) судов, миро-
вой судья и пять представителей общественности.

В соответствии с Постановлением Архангельского 
областного Собрания депутатов от 10 декабря 2014 
года № 641 в состав коллегии вошли представители 
общественности: Н.С. Беляева (начальник юриди-
ческого отдела ООО «Росгосстрах»); В.В. Мостович 
(заместитель генерального директора ООО «Мор-
НефтеГазСтрой»). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 11 Федерального 
закона от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судейско-
го сообщества в Российской Федерации» в составе 
квалификационной коллегии судей субъекта Рос-
сийской Федерации должен быть один представи-
тель Президента Российской Федерации.
 24 марта 2014 года ранее действовавший в составе 
коллегии представитель Президента переведен на 
новую должность. Новый представитель Президен-

та Российской Федерации в составе ККС Архангель-
ской области до настоящего времени не назначен.

В течение отчетного периода квалификационная 
коллегия судей провела 11 заседаний, рассмотрев 
224 вопроса.

Рассмотрены заявления 59 претендентов на долж-
ность судьи. Рекомендованы 53 кандидата: 21 пре-
тендент – на должности мировых судей, 18 – на 
должности судей районных (городских) судов; 
два претендента – на должности судей областного 
суда. Восемь кандидатов рекомендованы на долж-
ности председателя районного суда, четыре – на 
должности заместителя председателя. 21 человек 
рекомендован впервые. Среди них – представитель 
следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу, сотрудник след-
ственного управления УМВД России по Архангель-
ской области, пять работников прокуратуры, а так-
же 14 работников аппарата судов (12 помощников 
судей, консультант и начальник отдела). 

В числе претендентов на должность председателя 
районного суда – преподаватель кафедры граж-
данского и арбитражного процесса Ижевского 
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юридического института Российской правовой 
академии, ранее возглавлявший районный суд 
Кировской области. 
Действующий председатель районного суда обла-
сти рекомендован на должность председателя дру-
гого районного суда.

Один участник конкурса на вакантные должности 
сдал квалификационный экзамен на «отлично», 15 
получили оценку «хорошо», пять – «удовлетвори-
тельно». Три кандидата предварительно прошли 
психологическую диагностику. 
 37 кандидатов – в возрасте от 30 до 39 лет, от 40 до 
49 лет – 12 кандидатов, девять – от 50 до 59 и один в 
возрасте до 29 лет. У 20 человек стаж работы по юри-
дической специальности превышает шесть лет, у 28 
– 10 лет, у шести – 15 лет, у трех – 20 и один кандидат 
посвятил юриспруденции свыше четверти века.

19 человек являются выпускниками юридического 
факультета Поморского государственного универ-
ситета, девять кандидатов окончили Московскую 
государственную юридическую академию, шесть 
– Архангельский государственный технический 
университет, пять человек – Институт управления, 
два человека окончили Северный институт пред-
принимательства, четыре претендента – Санкт-
Петербургский (Ленинградский) государственный 
университет, два являются выпускниками Ураль-
ской государственной юридической академии, два 
окончили Санкт-Петербургский университет МВД 
России. Также среди претендентов выпускники 
Высшей юридической заочной школы МВД СССР, 
Свердловского юридического института, Казанского 
государственного университета, Вологодского госу-
дарственного педагогического университета, Воло-
годского института права и экономики Министер-
ства юстиции Российской Федерации, Вологодского 
института права и экономики ФСИН РФ, Москов-
ского государственного индустриального универ-
ситета, Всесоюзного юридического заочного инсти-
тута, Рязанского института права и экономики МВД 
РФ, Удмуртского государственного университета.
 В числе кандидатов, рекомендованных на долж-
ность, два претендента из Кировской области, один 
из Казани. Представитель Вологодской области не 
получил рекомендации.

Президент Российской Федерации в 2014 году назна-
чил судьями, председателями, заместителями пред-
седателя суда 17 человек из числа рекомендованных 
квалифколлегией, пять кандидатур отклонены. 
 Постановлением Архангельского областного 
Собрания депутатов в 2014 году 10 кандидатов 
назначены на должность мировых судей впервые 
и 10 – повторно.

В 2014 году квалификационная коллегия судей Ар-
хангельской области приняла решения о присвое-
нии 110 судьям и руководителям судов квалифика-
ционных классов, в том числе 82 судьям областного 
и районных судов, 22 мировым судьям и шести ар-
битражным судьям. Двое судей оставлены в преж-
нем квалификационном классе.

На основании подпункта 1 пункт 1 статьи 14 (пись-
менное заявление об отставке) Закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации» квалификацион-
ная коллегия судей Архангельской области прекра-
тила полномочия 20 судей, в том числе четырех су-
дей областного суда, трех судей Арбитражного суда 
Архангельской области, девяти судей районных (го-
родских) судов, четырех мировых судей.

В 2014 году в квалификационную коллегию судей 
Архангельской области поступили 185 жалоб и об-
ращений граждан и должностных лиц. 
 Доводы, изложенные в восьми жалобах, нашли 
своё подтверждение, в том числе по одной жалобе 
о недостойном поведении судьи в быту, шесть о на-
рушении процессуальных сроков и одна о грубом 
нарушении норм процессуального права.

По решениям квалификационной коллегии судей 
прекращена отставка шести судей. Трое утратили 
статус судьи в отставке в связи с занятием деятель-
ностью, несовместимой со статусом судьи (адво-
катская деятельность, муниципальная  служба, го-
сударственная гражданская служба). Три человека 
были повторно назначены судьями. 
 На основании статьи 71 Закона Российской Феде-
рации «О статусе судей в Российской Федерации» 
по решениям квалификационной коллегии судей 
удовлетворено четыре представления о привлече-
нии судей в отставке к исполнению обязанностей 
судьи на срок до одного года.

Даны положительные заключения: 
об утверждении двух членов президиума Архан-
гельского областного суда; 
по вопросу награждения государственной наградой 
– медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени в отношении двух судей.
 Утвержден график проведения заседаний колле-
гии на 2015 год, план антикоррупционных меро-
приятий.

Вопросы о привлечении судей к дисциплинарной 
ответственности коллегией не рассматривались. Ре-
шения квалификационной коллегии в 2014 году не 
обжаловались. 
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Онежский городской суд

Из истории Онежского городского суда…

З
аповедная Онега была одним из самых известных портов на Бе-
лом море, славилась как крупный пункт лесопромышленного 
комплекса Русского Севера. В восьмидесятые годы прошлого 
века на территории района проживало свыше 50 тысяч человек, 
по статданным 2014 года численность населения составляет не-

многим менее 33 тысяч. 

Здешние жители – онежские поморы, потомки финно-угорских племен и 
новгородцев, заселивших местные земли еще в XII веке. Имена многих 
вписаны в историю покорения Арктики. Александр Степанович Кучин, уро-
женец Онежского уезда был гидрографом в победной экспедиции Амунд-
сена к Южному полюсу. Увлекался океанографией. Входил в состав траги-
чески погибшей возле берегов Таймыра экспедиции Русанова. Именем 
Кучина названы ледник и горный пик в Антарктиде, остров у побережья 
Таймыра, мыс на Новой Земле, группа островов в архипелаге Земли импе-
ратора Франца-Иосифа и несколько кораблей. 

Из «Памятной книжки Архангельской губернии на 1851 год»: «Более ясные 
сведения о беломорском судостроении имеем с 1440 года... Кроме морских 
промыслов, нужды и потребности монастырской жизни заставляли иноков 
Соловецкого монастыря иметь частные сообщения с берегами Онежским и 
Кемским, а для этого необходимы были суда, которые покупались по мере 
надобности у жителей Онежской округи, Подпорожской волости и Сумского 
посада. Судостроение на Онежском побережье существовало издавна». 

С основанием леспромышленных предприятий Шувалова и Гома порт в 
Онеге развивался. Контора лесного торга разместилась на острове Кий. На 

мысе Рожок и на Крестовом острове до сих пор сохранились вбитые в скалы 
большие металлические кольца, предназначенные для швартовки плоско-
донных грузовых барж. С 1764 года там же находилась таможенная застава.
 Именным Указом от 25 января 1780 года Екатерина Вторая повелела на-
зывать поморское поселение в устье Онеги городом Онег: «Учредив при са-
мом устроении Вологодского наместничества город Онег, для доставления 
жителям его пропитания в распространение торговли всемилостивейше 
позволяем от пристани сего нового города выпускать российские продукты 
и товары, коих вывоз не запрещен особыми указами, с пошлиною до бу-
дущего нашего соизволения, каковая собирается в городе Архангельском».
 19 августа 1784 года в Онеге были открыты все присутственные места, 
образован Онежский уезд. В том же году Онеге пожалован герб с изображе-
нием герба Вологды с добавлением в нижней его части серебристой семги 
на голубом фоне. Вскоре он был заменен на герб Архангельска, но нижняя 
часть осталась прежней. Архангел, повергающий дьявола, и семга – таким 
на протяжении веков оставался герб Онеги.

Семгой славились знаменитые когда-то в Онеге рыбные ряды. Она была 
самой дорогой рыбой – рубль за килограмм. На берегу располагались рыб-
ные склады и ледники. Семгу в старину ловили посредством беломорских 
заборов – бревенчатых частоколов, вбитых в дно реки таким образом, что 
забор перегораживал реку. У отверстий забора ставились сети. В середине 
XIX века этнограф С.В. Максимов в книге «Год на Севере», за которую он был 
удостоен Малой золотой медали Императорского Географического обще-
ства, сообщал о добыче семги в Онежском уезде: «Здесь вылавливается тот 
сорт беломорской семги, который известен в Петербурге под именем «по-
рог» и считается лучшим». Семга давала стабильный доход рыбакам, так в 
1900 году крестьяне Подпорожской волости получили за семгу около 30 ты-
сяч рублей, а в 1901 году они же за семгу выручили более 25 тысяч рублей.  

Жители и гости Онеги с горы могут наслаждаться видом моря. Берега то 
низкие, то гористые, обрывистые, с золотыми песчаными пляжами, сме-
няющимися россыпью валунов. Само море наши предки называли по-
разному: Море-Окиян, Студеное море, Тихое, Соловецкое, Каянское, Ганд-
вик. Всего исследователи насчитали 15 наименований Белого моря.
 В девяти километрах от берега виднеется Кий-остров и монастырь на 
нем, основанный патриархом Никоном, который неоднократно посещал 
остров и даже жил там в 1660 году «без малого год».
 В Белом море у берегов Онеги обитают гренландский тюлень-лысун, мор-

Коллектив суда, прокурор, адвокаты, нотариус. 1975 год.

Председатель суда 
И.К. Руденя. 1982 год.

Старое здание суда, где размещались про-
куратура, адвокаты и нотариус. 1960-е годы
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ской заяц-лахтак, нерпа, очень редко встречаются моржи. Заходят в море 
представители нескольких видов китов. Трехметровый дельфин белуха 
стадами ходит по всей Онежской губе за стаями рыб, заходит в устье реки. 
 В Онежский муниципальный район площадью 24700 кв. км входит во-
семь муниципальных образований. На территории района расположены 
предприятия лесопромышленного комплекса, Онежский морской порт, 
имеющий лесоэкспортный причал, два рыболовецких колхоза, 10 крестьян-
ско-фермерских хозяйств, два горнодобывающих карьера, филиал Водло-
зерского национального парка, Дворец спорта, Дворец культуры, музей и 
библиотека, колония особого режима, открытая в 1970 году.

15 июля 1929   года   в Онежском районе образован Онежский районный на-
родный  суд. Его первый участок находился в Онеге, второй – в селе Чекуево. 
 15 июня  1965  года  Онежский районный народный суд переименован в 
Онежский городской народный суд.

В 1978 году для суда, вместе с прокуратурой размещавшегося в двухэтаж-
ном деревянном доме, было построено кирпичное двухэтажное здание на 
проспекте Кирова, 132, рассчитанное на двухсоставный суд. Тогда же суд 
возглавил Иван Кузьмич Руденя. В 1982 году в штатное расписание суда 
введен третий судья, в 1987 году – четвертый, председателем назначен 
Владимир Федорович Распопин. 
 С 1994 года Онежский городской суд стал пятисоставным. 

 В 2001 году председателем Онежского городского суда был назначен 
Сергей Викторович Ермолаев. 
 В минувшие десятилетия служителями Фемиды в Онеге являлись Миха-
ил Николаевич Бугаев, Сергей Викторович Ермолаев, Ольга Валентиновна 
Лопатина, Сергей Владимирович Пекарский, Евгений Васильевич Потягаев, 
Виталий Николаевич Стрельцов. Судьи, начавшие свой профессиональный 
путь в Онежском городском суде, продолжают работу в Архангельском об-
ластном суде. Так, Иван Кузьмич Руденя в 1987 году перешёл в Архангель-
ский областной суд. За ним последовали Владимир Федорович Распопин, 
Леонид Иванович Егоров, Ирина Вячеславовна Гаркавенко.

Почти 30 лет проработала в суде главный специалист Татьяна Алексеевна 
Торицына. Наставляли молодежь опытные секретари и помощники судей 
Татьяна Константиновна Вдовкина, Светлана Владимировна Царук, Марина 
Игоревна Привалихина, Татьяна Анатольевна Зотова, Надежда Николаевна 
Лукьянова – у всех за плечами четвертьвековой стаж работы. Свыше двух де-
сятилетий проработала судебным исполнителем Татьяна Михайловна Резник.

В числе опытных юристов, получивших первые профессиональные навыки 
и опыт в Онежском суде, – бывший секретарь судебного заседания Люд-
мила Ивановна Пятина, ныне – представитель областной прокуратуры, ее 
коллега Ольга Александровна Соколова стала адвокатом. 

В 2014 году Онежский городской суд рассмотрел 716 гражданских дел, 
125 уголовных дел, 32 дела об административных правонарушениях 
и 931 материал в порядке гражданского и уголовного 
судопроизводства.

Судебный исполнитель 
Н.В. Зуев. 1977 год.

Суд помогает колхозуКоллектив суда. 1990 год

 В Онежском городском суде. 2001 год.
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Онежский городской суд

Мой трудовой стаж более 30 лет, 23 из них прошли в Онежском городском суде. С сентября 1972 года 
я трудилась делопроизводителем суда. Здание, в котором в те годы работали бок о бок небольшие 

дружные коллективы народного суда и прокуратуры, адвокаты и нотариус, было старинным – дере-
вянное, двухэтажное, с печным отоплением и без удобств. 
 Один зал судебных заседаний, два кабинета судей и маленький кабинет для секретарей судебных 
заседаний на первом этаже. Канцелярия находилась на втором этаже, там же судебные исполнители. 

Помнится, что зимой иногда топили печки в течение всего дня – тепло из ветхой «деревяшки» выдувало стремительно.
 Председателем был Иван Максимович Михин. Фронтовик, участник Великой Отечественной войны, энергичный, доброжелательный, всегда мог дать 
ценный совет. С 1975 года я трудилась секретарем судебного заседания у Ивана Максимовича. По прошествии стольких лет я благодарна судьбе за то, что 
начинала свою трудовую деятельность под руководством такого человека. Строгий, требовательный, внимательный, и мы работали на совесть, осознавали 
степень своей ответственности. Председателю приходилось решать самые разные, в том числе хозяйственные проблемы: где заготовить дрова, как под-
везти воду и прочее. Работая с ним, бесценный опыт приобрел молодой судья Иван Кузьмич Руденя.
 В конце семидесятых суд переехал в новое здание с отоплением и водоснабжением. Светлые просторные кабинеты, большие залы судебных заседаний, 
архивные помещения. Работать в таких условиях было приятно. Мы ездили на сенокос, уборку картофеля. В 1978 году Иван Максимович ушел на заслужен-
ный отдых. Председателем избрали Ивана Кузьмича. С 1980 по 1994 год я работала в Онежском морском порту, но с судом не расставалась – была избрана 
народным заседателем. В 1994 году вновь пришла работать в суд секретарем. В 2011 году вышла на пенсию. 

Татьяна Константиновна Вдовкина: 
«Мне посчастливилось работать с таким председателем 
как Иван Максимович Михин» 

Татьяна Михайловна Резник: 
«Онежские судебные исполнители всегда были 
на хорошем счету»

Татьяна Алексеевна Торицына: 
«Мой любимый Онежский…»

Второго июля 1974 года я пришла работать в Онежский городской суд. Коллектив наш всегда оставал-
ся дружным, хотя за время моей работы сменилось много судей и работников суда. Приятно вспом-

нить, как мы ходили на субботники, демонстрации, помогали совхозу «Онежский» в уборке овощей и 
заготовке сена. Каждый год в марте ездили рыбачить на Андозеро – занимались подледным ловом. 
Делали вылазки в лес на лыжах, проводили конкурсы на лучший детский рисунок. Летом обязательно 
выезжали на Кий-остров.

 Работа мне пришлась по душе. Наши успехи отмечали –  много было премий, подарков, поощрений от Управления юстиции Архоблисполкома за до-
бросовестный труд коллектива судебных исполнителей. Судебные исполнители Онежского района были на хорошем счету, мы неизменно добросовестно 
добивались исполнения решений по делам, связанным с возмещением ущерба, хищением социалистической собственности, взысканием алиментов.
 В ноябре 1997 года создана служба судебных приставов, в январе 1998 года я была назначена исполняющим обязанности старшего судебного исполни-
теля. В 2000 году вышла на пенсию. Но расстаться с судом не так-то просто! В 2002 году избрана народным заседателем, участвовала в судебных заседаниях 
областного суда. В последние же годы главными моими увлечениями стали внуки и работа на даче.  

Первого октября 1981 года меня приняли на работу в Онежский городской суд на должность секрета-
ря судебного заседания. Председателем был Иван Кузьмич Руденя, я работала с судьей Анатолием 

Дмитриевичем Афанасьевым. Свой первый судебный процесс я запомнила на всю жизнь. Рассматрива-
лось уголовное дело об убийстве. Как был написан протокол судебного заседания – трудно вспомнить, 
но после процесса я плакала час, мне было очень жаль и подсудимого, и потерпевшего…
 В 1988 году меня назначили заведующей канцелярией, где работали тогда два сотрудника: я  и се-

кретарь по гражданским делам. Наш суд был в числе худших – делопроизводство запущено, архив не обрабатывался. Вместе с Анатолием Дмитриевичем  
мы учились составлять статистические отчеты, приводили в порядок номенклатуру дел. Работали тогда на совесть, очень ответственно отнеслись к по-
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Надежда Николаевна Лукьянова: 
«В восьмидесятые нагрузка была небольшой, 
а жизнь размеренной» 

Галина Васильевна Иванова: 
«Исполнительные производства отражали все изменения 
в экономике района» 

В Онежский городской суд поступила в мае 1986 года: работала секретарем судебного заседания, се-
кретарем суда по уголовным делам. А всего я трудилась в суде 25 лет. С большой теплотой вспоми-

наю первые годы работы. Коллектив небольшой: три судьи, три секретаря судебного заседания, три 
секретаря суда и два судебных исполнителя. Количество рассматриваемых дел намного меньше, чем 
сегодня. Помню дни, когда в суде не было процессов. Рассматривали преимущественно дела о растор-

жении брака, взыскании алиментов, разделе имущества, восстановлении на работе.
 В начале девяностых повсеместно пошли задержки выплаты заработной платы – на всех предприятиях. Суды захлестнул вал дел, и одновременно 
проявилась проблема нашего недофинансирования – не стало бланков, конвертов для извещения сторон, не хватало бумаги. Протоколы готовили на спи-
санных бланках, которые нам передавала нотариус Вера Ивановна Залеская, работавшая в том же здании, что и мы.
 Но все трудности переживали вместе, и атмосфера в суде оставалась теплой, дружеской. Часто на вопрос знакомых, как мне работается в суде, я говори-
ла, что на работу иду как на праздник. Летом нас направляли косить сено на побережье Белого моря. Приятно трудиться в заповедных местах и на свежем 
воздухе! С нами рядом косили  и складывали сено адвокаты, прокуроры, народные заседатели.
 Заведующей канцелярией была опытная, терпеливая, заботливая Татьяна Алексеевна Торицына, на протяжении 30 лет она умело разрешала самые раз-
нообразные проблемы. В суде не ощущалось казённой атмосферы. Была хорошая спокойная обстановка: совместный труд и отдых, взаимопонимание. 

В Онежский городской суд пришла работать 1 сентября 1992 года к вновь назначенному судье Евге-
нию Васильевичу Потягаеву. Суд стал пятисоставный: председатель Владимир Федорович Распопин, 

в числе судей – Леонид Иванович Егоров и Михаил Николаевич Бугаев.
 В 1994 году меня перевели на должность судебного исполнителя. Город и район разделены на три 
участка. Производств в 1994 году было немного. Но спустя год нагрузка изменилась многократно. В суд 
приводила беда: невыплата зарплат, пособий, банкротство предприятий. Объем работы увеличился в 
несколько раз. 31 декабря 1997 года создали службу судебных приставов. Наше подразделение арен-
довало несколько кабинетов в деревянном здании по проспекту Кирова, 158. Вскоре председатель суда 
предложил мне вернуться , и я была очень рада! Мы трудились, помогая друг другу, были как одна 

семья – весело отмечали праздники и юбилеи, заранее готовили программу, костюмы, выпускали стенгазеты.
 В 2008 году в суде установили компьютеры, протоколы судебного заседания надо было сдавать в печатном виде. Первое время нередко печатали про-
токолы вечерами. Вскоре в суде сделали ремонт, перепланировку. Стало намного уютнее, просторнее, и проблему с теплоснабжением здания разрешили.
 Три года я была капитаном команды по волейболу, приезжали на соревнования в Архангельск. Успехи были небольшие, но радость участия переполняла. 
Я счастлива, что работала в Онежском городском суде! 

рученному делу, и это не могло не отразиться на результатах работы канцелярии. Уже через два года заняли первое место по итогам конкурса «Лучшая 
канцелярия», наши достижения отметили премией областного управления Минюста. 
 Штат судей постепенно увеличивался, правосудие осуществляли Сергей Владимирович Пекарский, Леонид Иванович Егоров, Сергей Викторович Ермо-
лаев, Виталий Николаевич Стрельцов, Евгений Васильевич Потягаев, Михаил Николаевич Бугаев...
 В ходе реализации судебных реформ в судах ввели должности администратора и помощников судей. В 2008 году в здании осуществили капитальный 
ремонт, кабинеты преобразились – светлые, просторные, а самое главное – наладили систему отопления. И мы еще с большей отдачей работали на благо 
всех, обращающихся в суд за помощью и защитой. Оглядываясь назад, с удовольствием вспоминаю и субботники, и помощь подшефным колхозам, и 
подледный лов. Работали, помогая друг другу, все были очень отзывчивые, взаимоотношения – теплые, сердечные. Я очень благодарна своим коллегам!
 Мой трудовой стаж в Онежском городском суде – 30 лет, в 2006 году награждена медалью «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II 
степени. Я ни разу не пожалела, что всю жизнь отдала родному суду. В 2011 году вышла на заслуженный отдых, сменила место жительства, но, приезжая на 
малую Родину, всегда навещаю любимый суд, своих коллег. Я благодарна судьбе, что мне довелось работать в Онежском городском суде. Желаю коллективу 
суда успехов, мира, любви и процветания! 
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Онежский городской суд

Родился я в Челябинске в 1963 году. Из ра-
бочей семьи – отец и мать всю жизнь тру-
дились на металлургическом комбинате, 
воспитали троих детей. 
 С детства мне нравилась профессия 

следователя, в старших классах стал интересовать-
ся условиями поступления в ближайший юридиче-
ский институт. В 80-е годы в Советском Союзе было 
всего лишь три специализированных юридических 
института – Свердловский, Саратовский и Харьков-
ский, условия поступления везде одинаковые: тре-
бовался двухлетний трудовой стаж на производстве 
или служба в Вооруженных силах. По окончании 
десятилетки в 1981 году поступил на работу в Челя-
бинский металлургический комбинат и стал ждать 
призыва на военную службу. Демобилизовался в 
июне 1984 года, вернулся на комбинат и одновре-
менно учился на подготовительных курсах при 
Свердловском юридическом институте, за ними 
тогда еще сохранялось название «рабфак», которое 
нынешним поколениям юных скажет уже немногое. 
 После получения диплома в 1989 году по рас-
пределению был направлен в прокуратуру Архан-
гельской области, назначен следователем Онежской 
межрайонной прокуратуры. С тех пор заповедный 
район у Белого моря стал для меня второй Родиной. 
До 2006 года я работал в прокуратуре – следователь, 
старший следователь, заместитель межрайонного 
прокурора.
 Указом Президента Российской Федерации от 26 
августа 2006 года назначен судьей Онежского город-
ского суда. Вскоре  стал исполняющим обязанности 
председателя и спустя три года был назначен пред-
седателем.
 У нас в Онеге живут и работают из поколения в 
поколение самые настоящие поморы, испокон ве-
ков они противостоят суровому климату, живут 
промыслами, много трудятся, привыкли рассчиты-
вать лишь на себя. Их предки ни от кого не зависе-
ли, жаловаться на судьбу не привыкли, в семейных 
традициях – честный труд, ответственность, дисци-
плина и высокая работоспособность. Именно эти 
качества присущи и сотрудникам нашего суда, в 

«Работать в Онежском районе 
легко – здесь живут поморы – 
основательные, добросовестные, 
рассудительные, не привыкшие 
жаловаться и надеяться на других

Председатель Онежского городского суда 
Радик Хакимзянович Нигметзянов: 

первую очередь – ветеранам. За последние три года 
коллектив суда серьезно обновился, в него влились 
молодые специалисты. Но их успехи были бы невоз-
можны без поддержки и наставлений ветеранов.
 Слаженная работа суда обусловлена взаимопо-
мощью, общей заинтересованностью в конкретном 
результате. Опытные работники всегда готовы по-
делиться знаниями, помочь, подсказать, как грамот-
но составить тот или иной документ, корректно и 
доброжелательно выстроить взаимоотношения со 
сторонами, явившимися в судебный процесс. Судьи 
отличаются высоким профессионализмом, честно-
стью и преданностью своему делу. 
 В числе опытнейших работников: помощники су-
дей  Евгений Васильевич Потягаев, Валентина Сер-
геевна Казакова, Александра Александровна Пе-
шехонова, секретарь судебного заседания  Марина 
Игоревна Привалихина.
 За последние три года коллектив суда значитель-
но обновился, в него влились молодые специалисты: 
Мария Владимировна Глазова, Наталья Владими-
ровна Коширина, Виктор Сергеевич Ермолаев, Еле-
на Владимировна Лихачева, Александра Валерьев-
на Стрельцова, Ольга Павловна Кузьмина, Анна 
Станиславовна Ильина.
 Отделом обеспечения судопроизводства руково-
дит Елена Владимировна Токарева, обладающая 
всеми необходимыми качествами организатора и 
наставника. Вместе с ней трудятся Татьяна Анато-
льевна Зотова и Светлана Владимировна Царук, ра-
ботающие в суде более 25 лет. В кабинет канцеля-
рии сотрудники идут со всеми вопросами, нуждами 
и радостями, потому что к этому располагает царя-
щая там атмосфера.
 Весь коллектив душой болеет за свой второй дом. 
 Кто слаженно работает – тот славно отдыхает. Ра-
ботники Онежского городского суда не раз участво-
вали в «Лыжне России». Команда суда регулярно 
встречается на волейбольной площадке с коман-
дами прокуратуры и службы судебных приставов, 
ежегодно принимает участие в кубке судейского со-
дружества Архангельской области по волейболу. 
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Сергей Александрович Кожухов 
В 2000 году окончил Поморский государственный университет. С 1998 года – специ-

алист, начальник юридического отдела ЗАО «Архангельская консультационная 

компания», с 2000 года – старший следователь прокуратуры Плесецкого и 

Исакогорского районов. С 2004 года – прокурор отдела по надзору за процессуальной 

деятельностью правоохранительных органов и юстиции прокуратуры области. 

С 2006 года – заместитель Онежского межрайонного прокурора. С 2008 года – судья 

Онежского городского суда

Дарья Андреевна Яровицына 
В 2005 году окончила Архангельский государственный технический университет. 

С 2006 года – секретарь, главный специалист, помощник судьи Октябрьского 

районного суда Архангельска. С 2012 года – судья Онежского городского суда.

Владимир Николаевич Жирков
В 1998 году окончил Московский государственный социальный университет. С 2002 

года – мировой судья судебного участка № 2 Плесецкого района, с 2004 года – миро-

вой судья судебного участка № 2 Онежского района, с 2011 года – судья Онежского 

городского суда.

Алексей Александрович Кузнецов 
В 2005 году окончил Архангельский государственный технический университет. 

С 2003 года – секретарь, помощник судьи Красноборского районного суда Архангель-

ской области. С 2011 года – судья Онежского городского суда.

Судьи Онежского городского суда

Коллектив суда. 2015 год.
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Онежский городской суд

Судьи 
Онежского 
городского 
суда 
в отставке Сергей Викторович Ермолаев Виталий Николаевич Стрельцов Андрей Юрьевич Большаков

Консультант 

Вячеслав Александрович Ермолин

Помощник судьи 

Валентина Сергеевна Казакова
Помощник судьи 

Мария Владимировна Глазова
Начальник отдела

Елена Васильевна Токарева

Секретарь суда

Наталья Владимировна Коширина

Секретарь судебного заседания

Ольга Павловна Кузьмина
Секретарь судебного заседания

Анна Станиславовна Ильина

Секретарь судебного заседания

Елена Владимировна Лихачева
Секретарь судебного заседания

Александра Валерьевна Стрельцова

Секретарь суда

Виктор Сергеевич Ермолаев

Секретарь суда

Светлана Владимировна Царук

Специалист первого разряда 

Сергей Викторович Кимарев
Старший специалист 

Татьяна Анатольевна Зотова

Водитель 

Андрей Николаевич Казаков
Секретарь судебного заседания

Марина Игоревна Привалихина

Помощник судьи 

Александра Александровна Пешехонова

Работники аппарата Онежского городского суда
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В 
феврале 2015 года на традиционном совещании, посвящённом 
обсуждению итогов работы российских судов в минувшем году, 
Председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячес-
лав Михайлович Лебедев отметил, что основной категорией в 
структуре гражданских дел остаются споры, связанные с при-

менением жилищного законодательства. За последние три года их число 
возросло на 30 % и в 2014 году достигло трех миллионов. Без малого мил-
лион дел составляют споры, вытекающие из семейных правоотношений. 
Для обеспечения и защиты прав и интересов семьи и детей в Верховном 
Суде РФ создан специализированный состав по семейным делам и делам, 
связанным с защитой прав детей. Вячеслав Лебедев подчеркнул, что Вер-
ховный Суд РФ ориентирует суды учитывать положения Семейного кодекса 
РФ, позволяющие при разделе общего имущества супругов отступать от 
равенства супружеских долей, если этого требуют интересы несовершен-
нолетних детей. 
 Подобный спор стал предметом рассмотрения Онежского городского 
суда в 2014 году.
 В суд обратилась мама, воспитывающая малолетних детей. После раз-
вода мама и дети зарегистрированы и проживают в трёхкомнатной квар-
тире, являющейся совместной собственностью, приобретённой супругами 
в период брака. Истец самостоятельно оплачивает коммунальные услуги 
и фактически на протяжении более чем полугода единолично решает все 
вопросы, связанные с воспитанием и содержанием ребятишек. Отец, уе-
хавший в соседний регион, имеет задолженность по алиментам.

В соответствии с положениями части 2 статьи 39 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации истец просила суд отступить от начала равенства до-
лей супругов в их общем имуществе в ее пользу, исходя из интересов не-
совершеннолетних детей, которые остаются проживать с ней и находятся 
на полном ее иждивении. Указала, что в связи с уклонением ответчика 
от участия в содержании детей ей необходимо с учетом интересов детей 
поддерживать прежний высокий материальный уровень их жизни и после 
раздела имущества.
 Истец в судебном заседании, отвечая на вопросы суда, сообщила, что у 
супругов имелся также автомобиль, но на него она не претендует и не про-
сит о разделе иного имущества, кроме квартиры.
 Часть 2 статьи 39 СК РФ предусматривает, что суд вправе отступить от на-

Онежский городской суд встал на сторону детей 
в споре о разделе имущества супругов

чала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из интересов 
несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего внимания 
интереса одного из супругов, в частности, в случаях, если другой супруг не 
получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее 
имущество супругов в ущерб интересам семьи.
 Аналогичные разъяснения изложены в пункте 17 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 05 ноября 1998 года. 
 Необходимо учитывать и то обстоятельство, что раздел имущества су-
пругов неизбежно влечет ухудшение материального положения их детей, 
поскольку то имущество, которым они ранее пользовались, может стать 
для них недоступным либо доступ существенно ограничится, что приоб-
ретает особое значение для них как несовершеннолетних, нуждающихся 
в силу своего возраста в соответствующем уходе, в том числе требующем 
определенных материальных затрат.

Суд учитывал также показания свидетеля, подтвердившего, что ответчик 
не намерен проживать в квартире, предлагал истцу выкупить его долю за 
700 000 рублей. Суд пришел к выводу, что ответчик не заинтересован в со-
хранении права собственности на ½ доли в квартире, намерен ею распоря-
диться, что может привести к нарушению прав несовершеннолетних детей, 
проживающих и пользующихся всей квартирой. 
 Суд указал, что объяснения истца согласуются с иными доказательства-
ми по делу. 
 При таких обстоятельствах распределение размера долей в праве соб-
ственности на спорное имущество супругов должно происходить с учетом 
интересов несовершеннолетних детей, которые проживают в указанной 
квартире совместно с истцом. В данном случае суд счел разумным и обо-
снованным допустить отступление от принципа равенства долей супругов 
по предложенному истцом варианту.
 Суд постановил передать истцу в собственность 2/3 доли в праве общей 
долевой собственности на спорную квартиру, ответчику – 1/3 доли в праве 
общей долевой собственности.

Представитель ответчика обжаловал решение суда, однако областной суд 
согласился с выводами суда первой инстанции, оставив постановленное 
решение без изменения. 
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Мировая юстиция Онежского судебного района
Мировой судья 

Елена Геннадьевна Дейнекина
В 2005 году окончила Архангель-

ский государственный техниче-

ский университет.

С 2000 года – юрисконсульт МУП 

«Березниковское ЖКХ», юрискон-

сульт Управления Пенсионного 

фонда РФ в Виноградовском 

районе. С 2006 года – помощник 

судьи Виноградовского районного 

суда. С 2009 года – мировой судья 

судебного участка № 1 Онежского 

судебного района.

Секретарь 

Марина 
Альбертовна 
Лукичева

Помощник судьи 

Наталья Геннадьевна 
Агапитова

Секретарь судебного 

заседания 

Дарья Яковлевна 
Павлова

Машинистка

Людмила Борисовна 
Иксарь

Главный специалист 

Людмила Александровна 
Артемьева

Главный специалист 

Ольга Юрьевна Козлова

Мировой судья 

Евгений Владимирович 
Долгобородов
В 2004 году окончил Архангельский 

государственный технический 

университет. С 2005 года – по-

мощник судьи Октябрьского 

районного суда Архангельска. 

С 2009 года – помощник судьи 

Архангельского областного суда. 

С 2012 года – мировой судья 

судебного участка № 2 Онежского 

судебного района.

Онежский городской суд

С 
2001 года на территории Онежского района действуют 2 судеб-
ных участка. В числе первых мировых судей области – судья 
второго судебного участка Андрей Юрьевич Большаков. С 2004 
года мировым судьей судебного участка № 2 работал Владимир 
Николаевич Жирков, с 2012 года – Евгений Владимирович Долго-

бородов. В 2009 году мировым судьей судебного участка № 1 назначена 
Елена Геннадьевна Дейнекина. 
 Первоначально первый судебный участок размещался в здании рай-
онной администрации, судебный участок № 2 – в помещениях бывшей 
конторы Онежского ЛДК. Сегодня они находятся недалеко от Онежского го-
родского суда, имеют два зала судебных заседаний, отдельное помещение 
для хранения архивных дел и материалов.
 Качественному отправлению правосудия в значительной степени 
способствует квалифицированный коллектив опытных сотрудников. Так, 
помощник мирового судьи Наталья Геннадьевна Агапитова работает на 

судебном участке № 1 со дня образования, секретарь судебного участка № 
2 Марина Альбертовна Лукичева – с 2006 года, главный специалист судеб-
ного участка № 2 Ольга Юрьевна Козлова – с 2007 года, главный специалист 
судебного участка № 1 Людмила Александровна Артемьева – с 2008 года. 
 Все работники ответственны и исполнительны, обладают исключитель-
ным трудолюбием и работоспособностью, вежливы и доброжелательны. 
Должностные обязанности выполняют качественно, замечаний и жалоб 
граждан и представителей организаций не поступало. В 2014 году мировой 
судья судебного участка № 1 рассмотрел 2345 дел, мировой судья судебно-
го участка № 2 – 2733 дела. Качество отправления правосудия мировыми 
судьями практически по всем показателям выше среднеобластных, нет 
дел, рассмотренных с нарушением процессуальных сроков. 
 Сплочению коллективов участков способствуют совместные путеше-
ствия и отдых на Кий-острове, в деревне Верховье, участие в турслетах и 
рыбалка на Белом озере.  
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Заслуженные юристы России  

Расскажите, пожалуйста, о своей семье, родителях? Как пра-
вило, до начала 1980-х годов большинство приходивших на 
судебную работу молодых юристов родом были из самых 
обычных семей, часто из небольших рабочих поселков, сел, 
деревень, за плечами армия, работа на заводе, вуз и уже на 
последних курсах они знали, в какой народный суд, в какой 
регион СССР им предстоит отправиться, в суде проходили 
практику. Как было в Вашей судьбе? Каким образом Вы при-
няли решение работать судьей? Как получилось, что после 
столичного университета Вы начинали работу в затерянном 
в северных лесах райцентре?
Родился я в Благовещенске на Амуре. Мама Елена 
Ивановна Галушкина была служащей, ее не стало 
в 1943 году. Отец Александр Павлович Наумов из 
рабочих. В 1946 году  после демобилизации он за-
брал меня из детдома и привез в Ленинград. Моя 
вторая мама Полина Федоровна относилась ко мне 
как к родному сыну. Послевоенные годы были не из 
легких, и благодаря ее стараниям меня в пятнадцать 
лет взяли на работу в Ленэнерго учеником слесаря. 
А дальше – череда добрых и участливых людей, 
предопределивших мой жизненный путь. Это и 
мудрые учителя школы рабочей молодежи, и мои 
товарищи по работе, и высококлассные препода-
ватели юридического факультета Ленинградского 
государственного университета. Учился вначале на 
дневном факультете юрфака, потом перешел на ве-

«Благодарен судьбе за профессию 
юриста, мне довелось работать 
с такими же как и я влюбленными 
в судебную работу

Судья Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации в отставке 
Олег Александрович Наумов:

чернее отделение, работал, мечтая о своей будущей 
профессии юриста. На доске объявлений факульте-
та увидел информацию: желающие работать в су-
дебных органах Архангельской области приглаша-
ются на собеседование. Я только начал учиться на 
пятом курсе юрфака, но набрался смелости и при-
шел на встречу с Василием Васильевичем Клеп-
цовым, председателем Архангельского областного 
суда. Я искренне благодарен ему за то, что он пове-
рил в меня. В декабре 1965 года я уже начал работать 
судьей, продолжив учиться заочно. 

Какими были первые годы судебной работы? Чем памятны 
люди, какие события особенно примечательны?
У меня самые светлые воспоминания о коллективе 
Виноградовского районного народного суда Архан-
гельской области. Тактично делился со мной своим 
профессиональным опытом судья народного суда 
Михаил Николаевич Мостолыгин. Своими на-
ставниками считаю секретарей судебных заседаний, 
судебных исполнителей, сотрудников канцелярии. 
Отдельные слова благодарности хотел бы сказать 
народным заседателям. Их житейская мудрость 
многому меня научила.

О ком из Ваших коллег, друзей, наставников Вы обязатель-
но хотели бы вспомнить – годы бегут стремительно, и не-
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редко имена достойных профессионалов, талантливых, 
многообещающих очень быстро стираются из общей памя-
ти, а помнить их важно и нужно.
Не то, чтобы вспоминать, а буду помнить всегда 
Ульяну Ивановну Таскаеву, председателя Виногра-
довского районного народного суда. Мы с ней нача-
ли работать в суде после перевода Михаила Нико-
лаевича Мостолыгина в другой суд. Как и я, она еще 
училась заочно в университете, но влюбленность в 
свою профессию, высокие человеческие качества 
помогли ей быстро стать первоклассным специали-
стом и руководителем народного суда.
 Если бы не рамки интервью, я назвал бы имена 
всех сотрудников Архангельского областного суда, 
которые, как я это воспринимал, старались искрен-
не передать мне свои знания и опыт. Это и большой 
души человек Павел Семенович Самойлов, заме-
ститель председателя областного суда. Он «доста-
вил» меня на теплоходе по Северной Двине из Ар-
хангельска в Двинской Березник. И необыкновенно 
тактичная и мудрая заместитель председателя об-
ластного суда Нина Александровна Фролова – се-
минары с судьями, которые она проводила, были 
настоящей школой для профессионалов. И Алек-
сей Алексеевич Яшкин, заместитель председателя 
областного суда, ставший затем его председателем. 
Необыкновенно увлеченно на семинарах разъяснял 
он судьям тонкости уголовного судопроизводства. 
И, конечно, Василий Васильевич Клепцов, предсе-
датель Архангельского областного суда.

Расскажите, пожалуйста, об этапах Вашего профессиональ-
ного пути. Что предшествовало переходу к работе в Госар-

битраже? Кого из коллег по арбитражу Вы бы хотели вспом-
нить? Какими были типичные, запомнившиеся дела?
В 1967 году по семейным обстоятельствам я был пе-
реведен на работу в Вельск помощником районного 
прокурора. И получилось как в песне: парня встре-
тила славная, боевая семья, всюду были товарищи, 
всюду были друзья. Учителем для меня, несомнен-
но, стал районный прокурор Петр Афанасьевич 
Афанасьев. Я буквально преклонялся  перед про-
фессионализмом следователя Тамары Сергеевны 
Сабуровой, ставшей впоследствии помощником 
прокурора Архангельской области. По характеру 
работы я часто встречался  с участниками Великой 
Отечественной войны – председателем Вельского 

районного народного суда Анатолием Михайло-
вичем Кузнецовым и судьей этого суда Иваном Ер-
молаевичем Третьяковым. Я очень благодарен им 
за уроки правосудия.
 В 1970 году Василий Васильевич Клепцов предло-
жил мне участвовать в выборах судей Октябрьского 
районного народного суда. Суд был моей первой 
профессиональной любовью, и я с радостью согла-
сился с предложением. Работа в этом суде, предсе-
дателем которого была человек с большой буквы 
Зинаида Викторовна Кухтина, несомненно, стала 
вехой в моей жизни. Но в 1970 году был образован 
отдел юстиции Архангельского облисполкома, и его 
первый начальник Михаил Александрович Арте-
мьев предложил перейти на работу старшим кон-
сультантом этого отдела. А далее по решению Ар-
хангельского облисполкома перевод на должность 
главного государственного арбитра госарбитража 
Архангельской области.
 Маленький коллектив государственного арби-
тража выполнял очень важную работу, влияя по-
средством разрешения хозяйственных споров на 
экономическую ситуацию в области. На мой взгляд, 
работа государственного арбитра немногим от-
личалась от судебной, разве что уголовных дел не 
было. И не случайно государственные арбитражи 
были преобразованы в арбитражные суды, которые 
сейчас находятся в единой судебной системе, воз-
главляемой Верховным Судом Российской Федера-
ции. А некоторые методы  работы госарбитража, к 
примеру, единоличное рассмотрение дел, были за-
тем введены в практику судами общей юрисдикции.
 В госарбитраже мне, к счастью, редко приходилось 

чувствовать себя главным. Ведь я 
пришел в коллектив единомыш-
ленников, настоящих мастеров 
своего дела, готовых в любой мо-
мент поделиться своим опытом. 
Как не высказать  слова благодар-
ности заместителю главного го-
сударственного арбитра (ныне в 
отставке) Лидии Александровне 
Брызгаловой. Не ошибусь, если 

назову асом своего дела бывшего государственного 
арбитра Александра Андреевича Кулакова. Я при-
знателен первому заместителю главного государ-
ственного арбитра Владиславу Николаевичу Гудко-
ву, заместителю главного государственного арбитра 
Николаю Алексеевичу Волкову, государственным 
арбитрам Елене Ивановне Бекаровой, Александру 
Христофоровичу Шашкову, Ольге Васильевне Куз-
нецовой, Татьяне Яковлевне Сумароковой. Именно 
они стали фундаментом, основой будущего Арби-
тражного суда Архангельской области. И становление 
это невозможно было бы без специалиста по всем во-
просам делопроизводства госарбитража Нины Васи-
льевны Хобты.

Маленький коллектив государственного арбитража 
выполнял очень важную работу, влияя посредством 
разрешения хозяйственных споров на экономическую 
ситуацию в области.  
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 И не могу не сказать самых добрых слов о первом 
Председателе Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации, а ныне помощнике Президен-
та Российской Федерации Вениамине Федоровиче 
Яковлеве, который принимал непосредственное 
участие в становлении Арбитражного суда Архан-
гельской области. Его энциклопедические позна-
ния в области права, уважение к коллегам, органи-
заторский талант сделали возможным создание в 
короткий срок системы арбитражных судов в Рос-
сии, с успехом выдержавших натиск новых эконо-
мических отношений и правовых конструкций. 
 Вы спросили о наиболее типичных, запомнив-
шихся делах. Мне думается, что таких дел было не-
мало, но назову некоторые из них.
 Ежегодно госарбитраж рассматривал несколько 
тысяч хозяйственных споров, и большую часть из 
них составляли дела о недостачах лесопродукции. 
Нередко ее получатели составляли акты приемки, 
правдоподобность которых вызывала, мягко говоря, 
сомнение. На основе анализа технических данных о 
габаритах вагонов, правил погрузки, транспортных 
документов госарбитраж выводил на чистую воду 
недобросовестных грузополучателей, в ряде слу-
чаев добиваясь возбуждения уголовных дел. И ко-
личество дел о недостачах леса впоследствии резко 
уменьшилось.
 Общественный резонанс вызывали дела о загряз-
нении природы, об имущественной ответственно-
сти лесозаготовителей за лесонарушения. 
 Запомнились возбуждавшиеся на основе матери-
алов контролирующих органов дела об ответствен-
ности производителей за поставку в торговлю не-
качественных продовольственных товаров. Как не 
хватает сейчас такого контроля. 
 В 1992 году был принят закон о банкротстве юри-
дических лиц. И дело о банкротстве впервые в Рос-
сии рассмотрено Арбитражным судом Архангель-
ской области. Примечательно, что представители 
трудового коллектива ходатайствовали о призна-
нии предприятия банкротом, поскольку его работ-
ники после увольнения получили определенные 
социальные льготы. 

Телефонное право, партийный контроль, стремление на-
вязать суду, арбитру позицию иных властных инстанций 

– какими Вы помните эти явления? Насколько они были рас-
пространены?
Мне думается, что слухи о телефонном праве, пар-
тийном контроле, влиянии властных инстанций на 
позицию суда сильно преувеличены. За сорок лет 
моей работы в госарбитраже и в суде я встретился 
только с тремя случаями, когда властные структуры 
напрямую интересовались арбитражными и судеб-
ными делами, но этот интерес никоим образом не 
повлиял на суть принятых решений. Одно из таких 
дел: по указанию райкома партии леспромхоз с на-

рушением установленного порядка отгрузил лесо-
продукцию, за что госрбитраж взыскал с него боль-
шой штраф. Райком, как мне известно, обратился 
по этому поводу в обком партии. Меня пригласил 
первый секретарь обкома партии Борис Вениами-
нович Попов с просьбой пояснить ему эту ситуа-
цию. На этом «вмешательство» закончилось, и ре-
шение госарбитража было обращено к исполнению. 

Вы имеете многолетний опыт преподавательской деятель-
ности. Чего недостает современной системе обучения буду-
щих юристов?
Современной системе обучения, на мой взгляд, не-
достает индивидуального общения с сильными 
практиками, но как устранить этот недостаток, не 
знаю – ведь работающие юристы, особенно судьи, 
перегружены работой.

Что для Вас означает звание Заслуженный юрист России? 
Кого из своих учеников Вы могли бы назвать?
Это означает, на мой взгляд, то, что получили поло-
жительную оценку мои коллеги, которые, с одной 
стороны, грамотно вели меня по профессиональ-
ной стезе, с другой – создали коллектив с моим уча-
стием, члены которого оказались на хорошем счету 
среди профессионалов своего дела.
 Наверное, опрометчиво будет считать мне самому 
кого-либо моими учениками. Но не без удовлетво-
рения осознаю, что самое прямое отношение я имел 
к становлению таких замечательных юристов, как 
председатель Арбитражного суда Архангельской 
области Владислав Николаевич Гудков и нынеш-
ний председатель этого суда Алексей Петрович 
Лепеха. Ведь они начинали арбитражную карьеру 
по моему предложению. Было время, когда я пре-
подавал на юридическом факультете Поморского 
университета основы хозяйственного права. И к 
моей радости столкнулся с тем, что среди нынеш-
них сотрудников арбитражного суда есть те, кто по-
сещал мои семинары.  

Вы родились в Благовещенске, окончили Ленинградский 
государственный университет, затем работали в Архангель-
ской области: народный судья, главный государственный 
арбитр области, председатель арбитражного суда, наконец, 
судья Высшего Арбитражного Суда РФ. Живете в столице. 
Событий в Вашей жизни хватит на увлекательный роман. 
Оглядываясь назад сегодня, о чем Вы сами хотели бы рас-
сказать и непременно упомянуть, на чем остановиться?
Сегодня я судья в отставке. Женат. Сын и дочь – 
юристы. Растут три внучки. Я благодарен судьбе 
за то, что она наградила меня профессией юриста. 
Надеюсь, что в определенной степени я ее не под-
вел. Это очень необходимая  обществу профессия, и 
огради нас судьба от тех, кто стремится получить ее 
для «корочек», без желания стать грамотным специ-
алистом в этой сфере человеческих знаний. 
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текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда 

Вот как вспоминала о тех годах Анна Ива-
новна Щипунова, народный судья, предсе-
датель Коношского районного народного 
суда. С 1935 года она работала секретарем 
судебного заседания, затем ревизором 

Минюста и вскоре была направлена на работу в 
Коношский суд, который возглавляла до 1976 года: 
«Перед Великой Отечественной войной как реви-
зор участвовала в большом совещании работников 
юстиции в Москве, вошла в группу тех, кому пред-
стоял прием у заместителя Председателя Пра-
вительства СССР (тогда – Совнаркома) Алексея 
Косыгина. Мы были подготовлены к встрече, знали, 
кому о каких проблемах говорить. В то время суды 
жили бедно: в качестве писчей бумаги для заведе-
ния уголовных, гражданских дел и другой судебной 
документации часто использовали чистые поля 
газет. Никаких бланков не было – например, в суд 
повесткой вызвать... Суды занимали очень плохие 
помещения. Если человек видел самое худое здание, 
мог смело заходить – там народный суд.
 Зарплаты судей в ту пору были очень маленькие, 
пообносились мы. Просто стыдно было в таком 
виде выносить приговоры от имени Российской Со-
ветской Федеративной Социалистической Респу-
блики…»1.
 Поэтому, отработав несколько лет по направ-
лению партийных органов, по распределению из 
юридической школы, курсов или вуза, многие про-
сили о переводе на другую работу и нередко в иной 
регион с более щадящим климатом.
 Тем драгоценнее те десятки судей, что всю со-
знательную жизнь проработали в нескончаемых 
хлопотах: процессы, выездные заседания, лекции, 
отчетные доклады, учебы товарищеских судов, 
дружинников, нотариусов, служба лектором обще-
ства «Знание». А за плечами зачастую лишь сель-

Поморские судьи – 
фронтовики и труженики тыла

Среди сотен личных дел тех, кто осуществлял правосудие в Архангельской области 
с 1920-х по середину 1970-х, подавляющее большинство  проработали народными 
судьями менее десяти лет. Причины этого в невысокой оплате труда вкупе 
со скудными бытовыми условиями и серьезнейшей служебной нагрузкой.

ская школа, юридические курсы, в лучшем случае 
– краткий курс заочного юридического института.
 Большая часть работавших в судах в 50-70-е годы 
были фронтовиками и тружениками тыла. О них с 
благоговением вспоминают представители поколения, 
ставшего наставниками судей дня сегодняшнего. 
 Семь десятилетий разделяют нас – огромная 
жизнь минула с победного мая 1945 года.
 В годы войны окончили юридическую школу при 
Архангельском областном суде Пелагея Рафаиловна 
Иванова (в будущем – судья областного суда) и Нина 
Ивановна Плешанова (после 49 лет в прокуратуре она 
11 лет являлась помощником председателя област-
ного суда). Вынуждены были бросить школу прора-
ботавшие войну в колхозе Зинаида Викторовна Кухтина, 
будущий заместитель председателя областного суда, 
и Ульяна Ивановна Таскаева, возглавлявшая Виногра-
довский и Приморский районные суды. Работал и 
учился, затем ушел на фронт Павел Степанович Федо-
тов, десятилетия посвятивший судебной работе на 
Дальнем Востоке, в Крыму и Северодвинске. Спас-
лась от блокады Ленинграда судья областного суда 
Галина Петровна Быстрова, для которой детские годы 
неразрывно связаны с воспоминаниями о тяготах 
военного времени. Пережил оккупацию, остался 
без семьи и попал в детский дом, освоив профессию 
военного музыканта, заместитель председателя об-
ластного суда Илья Игнатьевич Семенов. 
 Многих уже давно нет с нами. Ушли из жизни 
фронтовики – бывшие председатели областного 
суда Василий Васильевич Клепцов, Алексей Алексеевич 
Яшкин, судья Борис Николаевич Бурухин и многие-мно-
гие другие.
 К семидесятилетию Победы мы хотели вспомнить 
всех тех, кого уже нет с нами долгие годы. Их име-
на постепенно уходят в историю, давно выросли их 
дети и внуки. И лишь материалы личных дел свиде-
тельствуют о том, как преданы они были судебной 
работе…1. Доморощенов С. Три встречи судьи Щипуновой. 

Правда Севера. 19 января 2006 года
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Навеки 
призванные
В конце тридцатых – начале сороковых годов в со-
став Архангельского областного суда входило 15-17 
судей, включая председателя и двух заместителей. 
Областной совет депутатов трудящихся регулярно 
утверждал новый состав суда – члены суда призы-
вались для прохождения военной подготовки, для 
борьбы на финском фронте, после 22 июня были 
мобилизованы более половины судей. Пройдя су-
ровые двадцатые: Гражданскую войну и интервен-
цию, борьбу с разрухой, затем кадровые «чистки» 
тридцатых, народные судьи, избранные членами 
областного суда, ушли на фронт. В большей части 
личных дел мобилизованных нет ни одного запроса, 
письма или характеристики послевоенных лет, ни-
каких сведений о дальнейшей работе, возвращении 
с фронта…
 Среди мобилизованных – заместитель предсе-
дателя Яков Яковлевич Ившин, 1903 года рождения. В 
1915 году окончил одноклассное сельское училище. 
С 1928 года – народный судья Березниковского, за-
тем Ровдинского района. С 1932 года – председатель 
сельсовета в Шенкурске. В Архангельске  служил в 
стрелковой школе Осовиахима. Вновь направлен 
в Березниковский район: председатель коммуны 
«Красный путь», исполняющий обязанности народ-
ного судьи до 1936 года, когда после прохождения 
военной переподготовки направлен на шестиме-
сячные юридические курсы Северного краевого 
суда (о необходимости учебы он на протяжении не-
скольких лет сообщал руководству краевого суда). 
Приказом будущего председателя Архангельского 
областного суда, на тот момент – заместителем пред-
седателя Северного краевого суда Матвея Ильича 
Скалина «для прохождения практики закреплен 
при кассационных коллегиях суда».
 В 1936 году прошел в краевом суде аттестацию: 
«На должности народного судьи с октября 1934 
года. Служащий из крестьян. Имеет партвзыска-
ние в 1932 году за невключение колхоза в сталин-
ский поход. В органах юстиции с 1928 года, ранее 
работал в сельском хозяйстве, с 1920 года в госуч-
реждениях, служил в рядах РККА. Объективные по-
казатели, определяющие качество работы: работа 
канцелярии поставлена удовлетворительно, това-

рищ Ившин систематически проверяет ее работу, 
постановка подготовительных заседаний значи-
тельно улучшилась. К работе относится добросо-
вестно, достаточного опыта судебной работы не 
имеет, недостаточно жесткая карательная поли-
тика применялась в мае месяце по делам растрат 
и хищений, было осуждено к исправительным тру-
довым работам 60 процентов. В мае обжаловано в 
кассационном порядке 10 дел, утверждено девять, 
одно изменено. Рассмотрел в мае 28 уголовных дел, 
24 гражданских. Проверяет работу сельских обще-
ственных товарищеских судов».
 Из приказа по Северному областному суду от 21 
августа 1937 года: «Окончивший шестимесячные об-
люркурсы зачисленный для прохождения практи-
ки и представленный для утверждения в обком на 
должность члена суда тов. Ившин допускается к 
рассмотрению дел в кассационных тройках граж-
данской коллегии в качестве члена суда».
 В 1939 году за успехи в работе премирован и на-
правлен для обучения в заочную правовую акаде-
мию. С 1940 года – заместитель председателя об-
ластного суда.
 25 июня 1941 года мобилизован в ряды РККА вме-
сте с судьями Николаем Васильевичем Козловым и 
Федоровым Александровичем Новиковым. 
 Николай Васильевич Козлов, 1898 года рождения, 
уроженец Вологодской губернии. С 1910 года рабо-
тал «мальчиком в малярной мастерской» у несколь-
ких подрядчиков, затем на фабрике «Сокол». С 1918 
года в РККА, с 1919 года – почтальон на станции Ко-
ноша, заведующий почтовым отделением, счетовод, 
маляр на заводе. Выдвинут на должность члена Губ-
суда. Окончил шестимесячные юридические курсы 
в Москве. Командирован судьей в Северный крае-
вой суд в 1932 году, затем возглавил суд в Ненецком 
округе. В 1940 году избран членом Архангельского 
областного суда.
 Первого июля мобилизован судья Иван Алексеевич 
Осичев, избранный членом областного суда в 1938 
году.
 30 сентября 1941 года решением Исполнительно-
го комитета Архангельсого областного Совета депу-
татов трудящихся «освобождены от обязанностей 

Из личных дел: листок по учету кадров заместителя председателя 
областного суда Якова Яковлевича Ившина

Из личных дел: листок по учету кадров Анны Ивановны Щипуновой, 
народного судьи, председателя Коношского районного суда
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членов суда в связи с призванием в ряды РККА С. К. 
Коноплев, П. В. Демидов, К. С. Жаворонков,Ф. А. Новиков, И. 
Н. Росляков, М. М. Меньших, В. Г. Кузьмин, М. П. Ушаков».
 В 1941 году избран членом Архангельского об-
ластного суда Николай Андреевич Пучинин, до этого 
три года проработавший народным судьей в Хол-
могорском районе. 
 В январе 1942 года призван на фронт вместе с су-
дьями Василием Александровичем Соколовым и Любовью 
Федоровной Афанасьевой.

Легенды
Считанное число судей областного и районных 
судов посвятили всю жизнь осуществлению право-
судия. Среди них председатель Соломбальского 
районного суда Евстолия Никифоровна Мережко, рабо-
тавшая судьей в годы войны, фронтовик, председа-
тель Каргопольского районного суда Александр Нико-
лаевич Шадрин, председатель Коношского районного 
суда Анна Ивановна Щипунова, член военного трибу-
нала, председатель Шенкурского районного суда 
Никандр Павлович Филиппов, осуществлявший право-
судие в Сольвычегодском, Вельском и Шенкурском 
районах с 1946 по 1975 год, фронтовик, председатель 
Виноградовского, затем Холмогорского районных 
судов Михаил Николаевич Мостолыгин, осуществляв-
ший правосудие с 1949 по 1979 год, судья Вельского 
районного суда Иван Ермолаевич Третьяков.
 Жизнь некоторых запечатлила всю историю ми-
нувшего столетия.

Павел Семенович Самойлов
Ровесник века
Из «анкетного листа» П.С. Самойлова от 1928 года: 
«1900 года рождения, уроженец СевероДвинской 
губернии, Сольвычегодского уезда, деревни Фатья-
новской. Три года учился в церковно-приходской 
школе. С 13 лет служил мальчиком-рассыльным 
при международном коммерческом банке, через 
три года принят конторщиком в страховое обще-
ство «Россия». С 1919 по 1922 год – в Красной Армии. 
С 1928 года – секретарь и временно исполняющий 
обязанности народного судьи второго участка горо-
да Архангельска». 
 С 1929 года – секретарь уголовного отдела крае-
вого суда. Выписка из «протокола № 9 комиссии о 
чистке советского аппарата Крайсуда и Прокура-
туры от 18 мая 1930 года»: «недостаточно принял 
соответствующих мер для улучшения постановки 
делопроизводства  в канцелярии и регистратуре. 
Принимая во внимание, что постановка зависела 
от самой системы и большая доля вины в этом 
есть самой администрации и т. Самойлов являет-
ся активным работником в общественной работе 
и вполне соответствует своему назначению, по-
становили тов. Самойлову поставить на вид».
 В 1930 году переведён на должность секретаря-
информатора и заведующего личным составом 
и статистики краевого суда, вскоре в суде прошла 
очередная реорганизация, и Самойлов был назна-
чен секретарем организационно-инструкторского 
управления краевого суда и краевой прокуратуры. 
Как и многие представители госучреждений тех лет 
«командирован для работы на лесосплаве».
 Председатель Северного краевого суда Роберт 
Иванович Шифер направил Архангельскому город-
скому совету докладную записку: «На территории 
города Архангельска имеются четыре участка на-
родных судов. Работающими постоянно являются 
судьи на двух участках – Варварская и Авдеев. Вре-
менно работает Чебыкин, который переводится в 
члены Краевого суда. Постоянный народный судья  

Председатель Шенкурского районного суда 
Никандр Павлович Филиппов

Председатель Каргопольского 
районного суда Александр 
Николаевич Шадрин

Председатель Виноградовского, 
затем Холмогорского районного суда 
Михаил Николаевич Мостолыгин
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Шедловская уходит с работы совсем ввиду болез-
ни. С приближением зимы увеличивается и состав 
мелочных преступлений (кражи), ввиду чего на на-
родные суды возлагается особо важная забота об 
ограждении города от злостного элемента. Пото-
му народные суды должны своевременно и быстро 
иметь пропускную способность. Крайсуд находит 
нужным обеспечить планомерную работу выдви-
жением постоянным судьей старшего секретаря 
крайсуда тов. Самойлова».
 В 1931 году решением президиума Архангельско-
го районного совета рабочих крестьянских и крас-
ноармейских депутатов Самойлов «утвержден по-
стоянным судьей нарсуда».
 Тридцатые годы – это целая череда кампаний по 
борьбе с чужеродными элементами. И в 1932 году про-
курору Черевковского района была направлена се-
кретная депеша из горкома – просили проверить, не 
является ли Самойлов «выходцем из семьи кулаков 
и не оказывал ли землякам-кулакам протекцию при 
восстановлении в правах». После очередной серии 
проверок, связи с кулаками не подтвердившей, Самой-
лов вновь заполняет анкету, называвшуюся в те годы 
«Личный листок номенклатурного работника».
 С 1934 по 1941 год Павел Семенович – госарбитр 
в госарбитраже при облисполкоме в Архангельске. 
 С 1942 года – член областного суда, заместитель 
председателя суда. По данным характеристики, «веда-
ет судебной коллегией по гражданским делам. В 1942 
году по первой инстанции рассмотрел 131 граждан-
ское дело, по второй инстанции – 254 дела. Обобщил 
судебную практику по жилищным делам, делам осо-
бого производства, трудовым спорам, делам, возник-
шим из договоров железнодорожных, водных и мор-
ских перевозок. В общественно-политической жизни 
участвует активно, является агитатором и предсе-
дателем редколлегии стенной газеты».
 Указом Президиума Верховного совета СССР от 
шестого июня 1945 года награжден медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне в 
1941-1945 гг».

 В 1949 году заочно окончил Ленинградскую юри-
дическую школу.
 В 1954 году – годичные Высшие курсы усовершен-
ствования юристов  в Москве.
 Неоднократно был рекомендован на должность 
председателя областного суда. Поощрялся област-
ным судом, Министерством юстиции РСФСР. Ре-
гулярно выезжал в районные суды для оказания 
практической помощи, выступал с лекциями на 
правовые темы, на протяжении многих лет едино-
лично рассматривал большую часть гражданских 
дел, поступавших по второй инстанции. Во всех ха-
рактеристиках особо подчеркивалось, каким авто-
ритетом и уважением он пользовался в коллективах 
судов области.
 С 1965 года – на пенсии. Приказом Верховного 
Суда РСФСР ему объявлена благодарность, награж-
ден ценным подарком.
 В 1967 году вернулся на судебную работу – «на-
родный заседатель тов. Самойлов был назначен на-
родным судьей Октябрьского районного народного 
суда Архангельска на время болезни и декретного 
отпуска тов. Исуповой Ф.С.»

Иван Федорович Анучин
Великий труженик 
Из анкетных данных: «1906 года рождения, уроже-
нец деревни Горбачевской Ровдинского уезда. В 
1924 году окончил школу первой ступени. В 1945 
году – Ленинградскую юридическую школу, в 1955 – 
Ленинградский юридический институт.
 С 1932 – народный судья Ровдинского района. С 
1941 года – член, заместитель председателя военного 
трибунала Северного бассейна.
 Награжден Орденом Красной Звезды (1943 год), 
медалью «За оборону Советского Заполярья» (1944 
год). Председатель Линейного суда Северного бас-
сейна, председатель Архангельского линейного 
транспортного суда. 
 До 1957 года (ликвидации всей системы транс-
портных судов) – председатель Ярославского ли-
нейного транспортного суда.
 В 1957 году избран членом Архангельского област-
ного суда, работал в составе коллегии по уголовным 
делам, «как наиболее опытному ему поручались 
сложные уголовные дела, в том числе связанные с 
преступлениями на транспорте». Из приказа по Ар-
хангельскому областному суду от 15 мая 1958 года 
за подписью председателя Н.В. Романова: «В марте 
1958 года члену Архангельского областного суда 
товарищу Анучину И.Ф. было поручено рассмо-
трение группового уголовного дела на 16 обвиняе-
мых Потапова, Бойко, Любимова и других по ста-
тье 59-3 УК РСФСР (бандитизм). Товарищ Анучин 
несмотря на сложность дела тщательно изучил 
его, вынес обоснованный на законе приговор, Вер-
ховным Судом РСФСР приговор оставлен в силе. 

Председатель Каргопольского 
районного суда Александр 
Николаевич Шадрин

Из личных дел: листок по учету кадров госарбитра, заместителя 
председателя областного суда Павла Семеновича Самойлова
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Секретарь судебного заседания А.А. Татаренко 
добросовестно отнеслась к исполнению своих обя-
занностей, своевременно и полно оформила прото-
кол судебного заседания. Отмечая положительную 
работу товарищей Анучина и Татаренко прика-
зываю объявить благодарность. Приказ объявить 
всем работникам областного суда».
 В 1963 году утвержден новый состав коллегии по 
дисциплинарным делам при Архангельском об-
ластном суде. Ее возглавила Тамара Витальевна 
Старцева. В состав коллегии вошли самые опытные 
судьи областного суда и председатели районных 

судов Иван Федорович Анучин, Зинаида Викторов-
на Кухтина, Павел Афанасьевич Тарбаев, Евстолия 
Никифоровна Мережко, Мария Степановна Пес-
чанская, Александр Николаевич Шадрин.
 За добросовестное рассмотрение уголовных дел 
и активную общественную работу Иван Федорович 
многократно награждался областным и Верховным 
Судом РСФСР. За сорокалетнюю судебную работу в 
1972 году награжден ценным подарком. В 1973 году 
он вышел на пенсию. 
 Но трудовая биография капитана юстиции Ива-
на Анучина на этом не закончилась. Из характери-
стики Архангельского морского порта от восьмого 
ноября 1982 года: «Тов. Анучин И.Ф. работает в 
объединенном Морском речном вокзале береговым 
матросом с 1975 года по настоящее время, к работе 
относится со всей ответственностью, является 
председателем товарищеского суда. Много хороше-
го и полезного своим советом и опытом передает 
молодежи. Характеристика дана для представле-
ния к награждению его медалью «Ветеран труда».

Беспартийная Апполинария
В областном суде – с 1942 по 1979 год
Апполинария Никитична Смекалова родилась в 1913 году 
в Чекуевской волости Онежского уезда Архангель-
ской губернии. В 1923 году окончила начальную 
школу. В 1931 году – школу стенографии. Затем 
были два курса рабфака (вечерней школы) – учи-
лась сначала в Онеге, затем в Архангельске, в 1939 
году окончила шестимесячные юридические курсы 
при юридической школе Архангельска.
 С 1930 года работала официанткой в столовой ле-
сотехникума на станции Обозерской, затем сортов-
щиком на лесозаводе в Онеге и электромотористом 
на лесозаводах Архангельска. С 1938 года – секре-
тарь судебного заседания в народных судах Про-
летарского и Октябрьского районов Архангельска, 
с 1939 года – адвокат. С 1942 года – член Ненецкого 

окружного суда. С 1945 года – член Архангельско-
го областного суда. Из характеристики за 1945 год: 
«Будучи на судебной работе проявила себя способ-
ным работником, в военный период рассматривала 
дела подсудности военных трибуналов, удовлет-
ворительно составляет определения по кассацион-
ным гражданским и уголовным делам, нуждается в 
повышении политического уровня, дисциплиниро-
вана».
 В 1945 году награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».
 В 1947 году, как следует из личного дела, «доло-
жила и написала определения по 578 уголовным 
делам, по первой инстанции рассмотрела 24 дела». 
 В 1951 году заочно окончила Ленинградскую 
юридическую школу.
 Ее труд был многократно отмечен благодарно-
стями, премиями, ценными подарками. Ушла на 
пенсию в 1968 году. Но окончательно Апполинария 
Никитична попрощалась с областным судом в 1979 
году, когда уволилась с должности уборщицы.
 В годы войны она была исключена из комсомола 
как «переросток», но в партию так и не вступила, 
как следует из характеристик, в самом начале 1950-х 
ей ставили на вид: «Событий за рубежом не знает, 
над повышением политического уровня не рабо-
тает», но впоследствии трудолюбивую, дисципли-
нированную, пусть и беспартийную судью вновь 
и вновь избирали в состав суда. За годы работы по 
первой и второй инстанции она рассмотрела десят-
ки тысяч уголовных и гражданских дел.
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Николай Андреевич Мимикин
Уроженец села Митропольское Бондарского уезда 
Тамбовской губернии, 1914 года рождения. В 1932 
году окончил среднюю школу. В 1938 году – шести-
месячные курсы подготовки судебно-прокурорских 
работников при Тамбовском облсуде. Работал в 
редакции районной газеты, с 1935 года – секретарь 
районной прокуратуры, практикант народного 
следователя, нотариус. С 1938 года – народный су-
дья нарсуда второго участка Бондарского района. 
 С 1941 года – член военного трибунала Тамбовско-
го гарнизона. Член военных трибуналов Централь-
ного, Северно-Западного и Юго-Западного фронта. 
С 1943 года – председатель военного трибунала на 
Третьем Украинском, Втором Белорусском фронтах. 
До 1949 года возглавлял военные трибуналы Севе-
ро-Западного округа. Награжден Орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над Германией».

Фронтовики – 
члены военных трибуналов
В числе судей области в послевоенные годы немало тех, кто в годы войны работал в со-
ставе военных трибуналов. Преступления тех лет преследовались по законам военного 
времени, и кара за большинство преступных деяний следовала суровая. Несмотря на это 
среди членов военных трибуналов было немало тех, кто подобно бывшему председате-
лю военных трибуналов, председателю Приморского районного суда Ивану Михайло-
вичу Мешкову прилагал все силы для того, чтобы преступники вынужденные – те, кто 
пошел против закона в силу гибельного стечения обстоятельства, от голода и нищеты, 
получали шанс на новую жизнь.

 В 1949 году после демобилизации «направлен 
в управление Минюста Архангельской области 
для работы ревизором». Согласно характеристике, 
«при проведении ревизий в судах оказывает необ-
ходимую практическую помощь народным судьям 
в устранении выявленных недостатков. В 1950 году 
провел ревизию в восьми судах». 
 В 1953 году старший ревизор отдела народных 
судов Мимикин окончил Ленинградский юридиче-
ский институт. В 1954 году назначен заместителем 
начальника управления Минюста, сменив на этой 
должности Пелагею Рафаиловну Иванову. В 1956 
году назначен исполняющим обязанности началь-
ника управления. В том же году назначен первым 
заместителем председателя Архангельского област-
ного суда. В 1963 году по направлению обкома пере-
ведён «на другую работу за пределами области».

Первый 
заместитель 
председателя 
Архангельско-
го областного 
суда Михаил 
Степанович 
Асахин
Родился в 1907 
году в деревне 
Гора Коношского 
района Архан-
гельской области. 

С 1938 года возглавлял управление наркомата юсти-
ции Архангельской области, судья Архангельского 
областного суда. Призван в ряды РККА в августе 1941 
года. Войну прошел в составе военных трибуналов – 
председатель и член коллегии военного трибунала 
Четвертой ударной армии Калининского фронта, 
«оказывал помощь трибуналам дивизий во время 
выполнения соединениями боевых действий», в 
декабре 1942 года награжден медалью «За боевые 
заслуги». В 1943 и в 1957 годах награжден Орденом 
Красной Звезды. В 1944 году награжден Орденом 

Отечественной войны I степени за то, что «во вре-
мя боевых действий … на Центральном фронте по 
ликвидации Орловской группировки противника… 
овладению городами Севск, Нежин… форсировании 
рек Десна, Днепр, все время находясь на передовой, в 
частях, ведущих боевые действия, проявил личную 
храбрость и умение вести борьбу с чрезвычайны-
ми происшествиями в частях. Все поступающие 
дела рассматривал, как правило, в суточный срок… 
Приговоры трибунала вышестоящими органами 
не отменялись. В период боев тов. Асахин провел 
35 бесед и докладов среди личного состава корпуса, 
организовал освобождение от наказания и снятие 
судимостей с лиц, проявивших себя в боях». В 1945 
году награжден Орденом Отечественной войны II 
степени. Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией, «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги».
 В 1950 году окончил Военно-юридическую акаде-
мию. До 1960 года возглавлял военный трибунал, вы-
шел в отставку в звании полковника юстиции, награж-
ден медалью «За безупречную службу» I степени.
 С 1964 года – первый заместитель председателя 
Архангельского областного суда.
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Председатель 
военного 
трибунала, Ок-
тябрьского 
и Приморского 
районных 
народных судов 
Иван Михайло-
вич Мешков
Об Иване Михайло-
виче с благоговением 
вспоминают, отмечая 

его непревзойденную тактичность, внимательность, 
интеллигентность и профессионализм, Федосья 
Савватеевна Вохминова, впоследствии возглавив-
шая Октябрьский районный суд, ныне – судья об-
ластного суда в отставке, и Любовь Владимировна 
Щеголихина, судья областного суда, председатель 
экзаменационной комиссии по приему квалифика-
ционного экзамена на должность судьи, сразу после 
школы работавшая секретарем судебного заседания 
вместе с Иваном Михайловичем в Приморском рай-
онном суде.
 Иван Михайлович появился на свет в 1912 году в 
поселке Золотково Владимирской области. С 1926 
года работал шлифовщиком стекла на заводе. В 
1932 году окончил рабфак, в 1936 году – юридиче-
скую школу в Иваново и был назначен народным 
судьей в поселке Шушкодом Буйского района Ярос-
лавской (ныне – Костромской) области. В 1940 году 
ушел со второго курса Заочной Всесоюзной юриди-
ческой академии. С 1941 года – член и председатель 
военных трибуналов войск НКВД Рязанской и Ива-
новской областей, председатель военного трибуна-
ла стрелковых дивизий, войск МГЮ при Управле-
нии военных дорожно-строительных частей, затем 
–  председатель и член военного трибунала Архан-
гельского гарнизона. В 1951 году окончил Юриди-
ческую академию Советской Армии. 
 В 1960 году избран народным судьей только что 
образованного Октябрьского районного народного 
суда города Архангельска и утвержден председате-
лем суда. С 1965 года – председатель Приморского 
районного народного суда. Осуществлял правосу-
дие до 1980 года. 

Иван Федорович Ермаков
Уроженец Тамбовской губернии 1903 года рожде-
ния. Согласно анкетным данным «из семьи батра-
ков, работал шахтером, кузнецом». В 1932 году окон-
чил рабфак, в 1935 году – юридический институт. В 
1940 году поступил в аспирантуру в Ленинграде, с 
началом войны прервал учебу.
 С 1940 года – заместитель председателя военного 
трибунала «на фронте белофиннов». С 1941 года – 
председатель военного трибунала дивизии. В 1943 
году ранен, провел в госпитале Архангельска пять 

месяцев. С 1944 года – заместитель председателя Ар-
хангельского областного суда. В 1947 году по при-
казу Наркомата юстиции переведён на работу в ла-
герный суд Узбекской ССР. 

Степан Алексеевич Малышев 
Уроженец Пудожского уезда Олонецкой губернии, 
1906 года рождения. В 1919 году окончил сельскую 
школу. В 1945 году – курсы усовершенствования во-
енных юристов. С 1928 года – в рядах Красной Ар-
мии. Красноармеец, младший командир, политрук 
эскадрона. С 1939 года – в составе военных трибуна-
лов на Юго-Западном, Сталинградском фронтах, в 
Ростове, участвовал в боях. 
 Награжден медалям «За оборону Сталинграда», 
Орденом Красной Звезды, медалью «За победу над 
Германией».
 С 1946 года – в составе Архангельского областного 
суда, является членом лагерного суда Северодвин-
ского и Каргопольского исправительно-трудовых 
лагерей. С 1954 года после переименования подраз-
деления областного суда – председатель постоян-
ной сессии областного суда в поселке Ерцево. В 1968 
году вышел на пенсию, его труд отмечен многочис-
ленными грамотами, благодарностями, ценными 
подарками.

Василий Григорьевич Дьяконов  
Появился на свет в 1905 году в деревне Созоновский 
починок Ракульского уезда Черевковской волости 
Архангельской губернии.
 В 1916 году окончил четырехклассное училище, 
затем два класса высше-начального училища.
 С 1927 года – секретарь народного суда в Черев-
ковском районе, затем Архангельске. С 1929 года – 
народный судья Онежского района. С 1934 по 1939 
год – член Архангельского областного суда. С 1940 
года – заместитель председателя Мурманского об-
ластного суда.
 С 1941 года – заместитель председателя военного 
трибунала на Карельском фронте, Западном фрон-
те, с 1943 года – в составе третьей гвардейской тан-
ковой армии Воронежского фронта, затем на Юго-
Западном (Третьем Украинском фронте)
 В 1943 году награжден Орденом Красной Звезды 
за боевые отличия. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР в 1945 году – медалью «За победу над 
Германией». 
 В 1940 году окончил годичные Высшие академи-
ческие курсы при Всесоюзной Правовой академии 
в Москве, в 1954 году – заочный юридический ин-
ститут. Участвовал в руководстве военными трибу-
налами до 1958 года. Ушел в отставку по болезни, 
пытался продолжить работу – вернулся в Архан-
гельский областной суд, но через год в связи с тяже-
стью заболеваний был вынужден покинуть службу.
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Фронтовики
Федор Васильевич Чушков
Ветеран двух мировых войн, судебной 
работы и военной контрразведки
Федор Васильевич родился в 1897 году в дерев-
не Максимовской Шенкурского уезда. В 1910 году 
окончил двухклассное училище в селе Шеговары. С 
1911 года – рабочий на лесопильном заводе, бакен-
щик на Ваге. С 1916 по 1918 год участвовал в первой 
мировой войне, в боях  с германской армией ранен, 
контужен. С 1919 года – командир партизанского 
отряда на Северном фронте. С 1920 года работает 
в Архангельске: оперуполномоченный ЧК–НКВД, 
с 1925 года – народный следователь прокуратуры, 
оперуполномоченный ОГПУ. 
 В 1928-1930 годах окончил Архангельские губерн-
ские и Ленинградские областные юридические курсы.
 С 1930 года – прокурор города Архангельска. С 
1931 года – член Северного краевого суда, член пре-
зидиума суда, председатель уголовной и граждан-
ской коллегий, член и председатель специальной 
коллегии. С 1939 года – ревизор управления Нарко-
мата юстиции. С 1940 года – заместитель прокуро-
ра Северного бассейна. С 1941 по 1946 год – служба 
старшим следователем в органах военной контрраз-
ведки (оперативная работа в особых отделах НКВД и 
органах «СМЕРШ» в тылу и на фронте). Награжден 
медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Гер-
манией».
 С 1946 по 1954 год – член Архангельского област-
ного суда, работал в уголовной коллегии.
 Из характеристики: «В 1947 году по второй ин-
станции доложил и написал определения по 606 
делам. По первой инстанции рассмотрел 35 дел, из 
обжалованных 17 приговоров все оставлены Верх-
судом РСФСР в силе. Обобщил практику по двум 
категориям дел».

Валентин Васильевич Лухнев 
Главный государственный арбитр 
Архангельской области 
Родился в 1919 году в Архангельске. В 1936 году 
вынужден был бросить учебу в десятом классе об-
разцовой средней школы № 6 имени М. Горького в 
связи со смертью отца. У мамы на иждивении оста-
вались младшие братья, и Валентин стал единствен-
ным кормильцем – статистик, оператор, диспетчер-
экспедитор треста «Северлес». В 1939 году призван в 
Военно-морской флот.
 За участие в героической обороне Севастополя 
награжден Орденом Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Севастополя», «За 
оборону Кавказа», «За Победу над Германией».
 Демобилизован в 1947 году, вернулся в трест «Се-
верлес», где работал инспектором по кадрам, затем 
трудился юрисконсультом Архангельского отделе-
ния Минлесбумпрома. С 1951 по 1974 год – главный 
государственный арбитр Госарбитража при Архан-
гельском облисполкоме.

Александр Андреевич Кулаков
Госарбитр 
Родился 18 сентября 1926 года в деревне Исаково 
Зубцовского района Калининской области. В июне 
1942 года окончил семилетку. В мае 1943 года – шко-
лу судовых радистов, назначен радистом на ледо-
кол №8 Архангельского морского торгового порта. 
В сентябре 1944 года поступил в распоряжение от-
дела вспомогательных судов и гаваней Северного 
флота, где трудился до сентября 1945 года. 
 Награжден Орденом Отечественной войны II 
степени и медалями. До 1948 года – радист Архан-
гельского областного телеграфа, окончил школу и в 
1950 году поступил в Ленинградский государствен-
ный университет. По окончании юридического фа-
культета направлен в распоряжение Архрыболов-
потребсоюза. До 1960 года работал юрисконсультом, 
затем – госарбитром госарбитража при Архангель-
ском облисполкоме. С 1962 года – юрисконсульт треста 
«Архпромстрой». С 1965 года – консультант по кадрам 
Ленинградского областного суда. С 1968 года по 1987 
год – государственный арбитр госарбитража при Ар-
хоблисполкоме. 

Владимир Михайлович Пирогов
 Родился в Емецке в 1924 году. В 1942 году окончил 
десятилетку в Архангельске, призван в Красную 
Армию, зачислен в военно-инженерное училище, 
затем на центральные курсы заграждений, по по-
лучении звания лейтенанта направлен в первую 
комсомольскую штурмовую инженерно-саперную 
бригаду командиром взвода. За образцовое выпол-
нение заданий командования на фронте награжден 
Орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

Из личных дел: листок по учету кадров Федора Васильевича Чушкова,
Валентина Васильевича Лухнева, Владимира Михайловича 
Пирогова
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 16 марта 1945 года тяжело ранен, до августа про-
ходил лечение в госпитале, затем демобилизация и 
вердикт – инвалид II группы. 
 С 1946 года – консультант по кодификации об-
ластного управления Минюста. В 1949 году по 
предложению председателя областного суда и на-
чальника управления Минюста решением област-
ного совета депутатов трудящихся избран членом 
Архангельского областного суда. Судья в составе 
уголовной коллегии. В 1952 году окончил Ленин-
градский юридический институт. С 1957 года – член 
президиума областного суда. Рассматривал дела по 
первой и второй инстанции, выступал докладчиком 
в президиуме, проводил большую аналитическую 
работу. Так, в 1958 году обобщил судебную прак-
тику по делам о хищениях и растратах в торговых 
организациях.
 В 1960 году «освобожден от исполнения обязанно-
стей в связи с переводом на другую работу».

Павел Иванович Тимофеев
Родился в 1910 году в селе Тургасово Посадной во-
лости Онежского уезда Архангельской губернии.
 С 1928 года – матрос на судах речного флота, ра-
бочий лесозаводов. С 1932 года – секретарь народно-
го суда Ненецкого округа. После службы в Красной 
Армии и окончании двухмесячных юридических 
курсов прошел двухмесячную практику при Север-
ном краевом суде. 
 С 1936 года – народный судья Канино-Тиманского 
района Ненецкого округа. С 1945 года – член Архан-
гельского областного суда. Награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг». В 1949 году назначен членом дисци-
плинарной коллегии при областном суде. В 1950 
году окончил девятимесячные курсы переподготов-
ки юристов. С 1954 года – народный судья Холмо-
горского района. С 1970 года на пенсии, в этом же 
году за многолетний добросовестный труд Верхов-
ный Суд РСФСР объявил Тимофееву благодарность 
и наградил ценным подарком.

Федор Григорьевич Федоров
Родился в 1910 году в деревне Чуласа Олемской во-
лости Мезенского уезда Архангельской губернии. В 
1922 году окончил четырёхклассную сельскую шко-
лу и работал на разгрузке и рубке леса. С 1930 года 
– работник сельпо, счетовод колхоза, грузчик лесо-
завода, бухгалтер-инструктор. В 1936 году окончил 
в Москве курсы бухгалтеров-инструкторов и рабо-
тал экономистом. В 1939 году заочно окончил «не-
полную среднюю школу для взрослых» в селе Ле-
шуконское и в 1940 году избран народным судьей 
Лешуконского района. В 1941 году окончил шести-
месячные курсы судебно-прокурорских работников 
при юридической школе в Архангельске.
 С 1943 года – член Архангельского областного 

суда. В 1946 году награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг». В 1949 году окончил Ленинградскую юриди-
ческую школу, избран председателем Ненецкого 
окружного суда (в состав суда в те годы входили 
вместе с председателем четыре судьи). В 1953 году 
окончил Высшие годичные курсы усовершенство-
вания юристов в Москве. В 1960 году избран народ-
ным судьей Лешуконского районного суда. В 1968 
году после того, как состояние его здоровья резко 
ухудшилось, вышел на пенсию.

Труженики тыла
Михаил Михайлович Коверзнев 
Заместитель председателя 
областного суда
Родился в 1923 году в городе Жиздра Калужской об-
ласти. В 1940 году окончил десятилетку. С 1941 года 
– слесарь, мастер, бригадир слесарей авиационных 
заводов в Москве и Горьком. В 1946 году награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг».
 В 1949 году окончил Московую юридическую 
школу, направлен на стажировку в Архангельский 
областной суд, «рекомендован в члены суда».
 29 сентября 1949 года председатель областного 
суда Некрасов и начальник Управления Минюста 
Будин направляют исполкому Архангельского об-
ластного совета депутатов трудящихся  обращение: 
«В связи с недокомплектом состава областного суда 
просим внести на рассмотрение сессии облсовета 
вопрос об избрании Коверзнева М.М. членом об-
ластного суда. С августа проходит в суде стажиров-
ку, дела изучает обстоятельно, правильно оценива-
ет доказательства, ориентируется в материальных и 
процессуальных законах. Работать членом облсуда 
может». 15 октября кандидатура утверждена. В 1951 

Из личных дел: листок по учету кадров Михаила Михайловича 
Коверзнева, Павла Ивановича Тимофеева
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году назначен «председательствующим по судебно-
уголовной коллегии», затем на очередной сессии 
избран заместителем председателя суда. 
 В 1955 году окончил заочно Ленинградский го-
сударственный университет и спустя два года на 
основании распоряжения партийных органов на-
правлен на работу в органы милиции, до 1969 года 
возглавлял следственный отдел УВД области. За-
местителем председателя суда на его место был из-
бран фронтовик Иван Андреевич Кулявцев.

Первый 
председатель 
Устьянского 
районного 
суда 
Нина Алек-
сандровна 
Филякова
Родилась 10 фев-
раля 1923 года в 
деревне Хвоще-
вик  Павловского 
сельсовета Воло-
годской области. В 
октябре 1939 года 
из десятого клас-

са была направлена на месячные курсы учителей в 
Череповецкое педагогическое училище и уже в но-
ябре 1939 года приступила к работе в Пронинской 
начальной школе, где и работала до 1941 года. 
 Война застала Нину Александровну в Ярослав-
ле, куда она переехала в мае 1941 года и устроилась 
конторщицей в отдел найма и увольнения работ-
ников на авиационный завод № 26, где работала до 
эвакуации завода в феврале 1942 года. 
 В апреле 1942 года мобилизована в Красную Ар-
мию. В боевых действиях участия не принимала, 
поскольку воинская часть (13 отдельный батальон 
службы войск воздушного наблюдения, оповеще-
ния и связи, должность – наблюдатель-радист) на-
ходилась в Череповце, в январе 1945 года часть пе-
реведена в Югославию. 
 После демобилизации в июле 1945 года вернулась 
в Вологодскую область, работала в колхозе. С 1948 
года – секретарь Мяксинского районного народно-
го суда. В 1951 году окончила Ленинградскую юри-
дическую школу, направлена на работу в Архан-
гельскую область. 
 С 1951 по 1954 год работала народным судьей Кар-
погорского суда, в 1954 году и в 1957 году избиралась 
народным судьей 2 судебного участка Черевковско-
го района Архангельской области, а в декабре 1960 
года избрана народным судьей Устьянского рай-
онного народного суда и утверждена его первым 
председателем. Возглавляла суд до июня 1982 года.

Председатель 
Котласского 
районного 
и Котласского 
городского судов 
Алексей 
Михайлович 
Кривушкин 
Родился 29 января 1925 
года в деревне Чагино 
Московской области. 

Сразу после окончания средней школы в январе 
1943 года призван в Красную Армию, в составе воз-
душно-десантных войск служил до 1950 года. Дваж-
ды ранен. За храбрость, стойкость и мужество, про-
явившиеся в боях за Родину, награжден Орденом 
Отечественной войны 1 степени, медалью «За отва-
гу», всего в его послужном списке 13 наград.
 В 1950 году поступил в Московскую юридическую 
школу. Через год избран народным судьей Котлас-
ского района. С 1954 года – член Архангельского  
областного суда. В 1957 году избран народным су-
дьей Котласского районного народного суда, в 1960 
году утвержден председателем суда. С 1965 по 1987 
год возглавлял Котласский городской народный 
суд Архангельской области.
 За добросовестное отношение к служебным обя-
занностям и достигнутые успехи в работе, за своев-
ременное и качественное рассмотрение уголовных 
и гражданских дел, за активное участие в проведе-
нии профилактической работы Алексею Михайло-
вичу неоднократно объявлялись благодарности. 

Председатель 
Онежского 
городского суда
Иван Максимович 
Михин
Родился в 1925 года в селе 
Мокрая Тора Котласско-
го района Архангельской 
области. До 1943 года ра-

ботал счетоводом на  станции Новая Ветка близ го-
рода Котласа.
 В январе 1943 года призван в ряды Красной Ар-
мии, в апреле 1945 года тяжело ранен, до 1948 года 
проходил лечение в госпитале. Демобилизован в 
звании сержанта, инвалид Великой Отечественной 
войны. В 1950 году окончил двухгодичные бухгал-
терские курсы в Архангельске и до 1952 года рабо-
тал в райсобесе. В 1953 заочно окончил среднюю 
школу. Соломбальским горкомом КПСС направлен 
в Ленинградскую юридическую школу. По ее окон-
чании с 1954 года – народный судья, затем предсе-
датель Онежского городского народного суда, воз-
главлял суд до 1978 года. 
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Председатель Вельского 
районного народного суда
Анатолий Михайлович Кузнецов
Родился в 1921 году в деревне Захарово Исакогор-
ского района Архангельской области. В 1946 году 
окончил шестимесячные юридические курсы адво-
катов в Ленинграде. Инвалид Великой Отечествен-
ной войны II группы (контузия и три ранения). 
 С 1946 года – стажер-адвокат Архангельской юри-
дической консультации, заведующий юридической 
консультацией Шенкурского района, член пре-
зидиума Архангельской областной коллегии ад-
вокатов. С 1949 года – народный судья Шенкурского 
района. В 1955 году заочно окончил Ленинградский 
государственный университет. С 1960 года – народ-
ный судья Вельского народного районного суда, с 
1961 года – председатель суда.

Народный судья 
Устьянского района
Иван Акимович 
Ладыгин 
Родился в 1925 году в селе 
Морчуки Ряжского района Ря-
занской области. Великая От-
ечественная война вынудила 

бросить учебу и пойти рабочим в кузницу «Рязоб-
лторга», где Ладыгин работал до призыва в Крас-
ную Армию. 
 С 1943 года служил в 98 стрелковом полку 31 гвар-
дейской дивизии. После тяжелого ранения демо-
билизован. После выписки из госпиталя в 1947 году 
принят на работу заведующим магазином в сель-
по Ряжского райпотребсоюза, вскоре переходит на 
производство – электромонтер в Московском науч-
но-исследовательском институте судостроительной 
промышленности. По окончании вечерней школы 
рабочей молодежи в 1950 году поступил в Москов-
скую юридическую школу. 
 С 1951 года по 1960 год – народный судья второго 
участка Устьянского района Архангельской обла-
сти. В 1959 году окончил Всесоюзный юридический 
заочный институт. 

Народный судья
Федор Петрович Заборский: 
Ровдино-Устьяны-Холмогоры
Родился 25 мая 1912 года в деревне Фефеловской 
Приозерного уезда Архангельской губернии. По-
сле семилетки работал в сельском хозяйстве, с 1929 
года – на кирпичном заводе в Онеге. Как «лучшего 
производственника» его направляют на курсы по-
вышения квалификации в Вологде, по их оконча-
нии работает председателем райкома профсоюза 
коммунального строительства в Архангельске.
 В 1932 году поступил в техникум коммунального 
строительства в Архангельске, после расформиро-
вания техникума в 1933 году перешел на 3 курс до-
рожно-механического техникума в Вологде.
 В 1934 году призван в ряды Красной Армии. По-
сле демобилизации в 1937 году возвращается в При-
озерный район, работает в леспромхозе инспекто-
ром по технической учебе. В 1939 году выдвигается 
на работу народным судьей Приозерного района, а 
через год народным судьей Ровдинского района. 
 В 1941 году мобилизован. Работал секретарем во-
енного трибунала 32 отдельной стрелковой брига-
ды Волховского фронта. В 1942 году отправлен на 
курсы в Ульяновск на отделение среднего команд-
ного состава. По окончании направлен в 625 стрел-
ковый полк 193 стрелковой дивизии на Курской 
дуге. 4 марта 1943 года в ожесточенном бою на под-
ступах к городу Дмитриев Ольговский тяжело ра-
нен. Признан негодным для дальнейшей воинской 
службы и направлен в тыл. За боевые заслуги перед 
Родиной награжден Орденом Красной Звезды и ме-
далью «За победу над Германией». 
 С 1946 года – народный судья Сольвычегодского 
района. С 1948 года – народный судья Приозерного 
района. В 1956 году избран председателем правле-
ния колхоза Кенорецкого сельсовета. С 1958 года – 
нотариус Плесецкой нотариальной конторы, с 1959 
года – адвокат Архоблколлегии адвокатов. С 1960 
года – нотариус Коношской нотариальной конторы. 
С 1962 года – адвокат Архоблколлегии адвокатов. С 
1965 года – народный судья Устьянского районного 
народного суда, в 1970 году утвержден председате-
лем Холмогорского районного народного суда. 
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Николай Павлович Дураков 
Родился 23 октября 1919 года в деревне Федяево 
Сольвычегодского уезда Северо-Двинской губер-
нии. В 1939 году закончил Ильинскую среднюю 
школу, призван в ряды Красной Армии. До 1946 
года служил в войсках МВД. Участник Великой От-
ечественной войны, награжден медалью «За победу 
над Германией».
 С 1946 года – директор Дома культуры. В 1950 году 
направлен в Ленинградскую юридическую школу. 
В 1951 году избран народным судьей 1 участка Виле-
годского района, где проработал десять лет.

Клавдия Викторовна 
Седунова 
Родилась в 1922 году. В 1939 
году окончила акушерскую се-
стринскую школу, в 1950 году – 
Ленинградскую юридическую 
школу.
 С 1939 года – акушерка в Ви-
ноградовском районе. С 1940 
года заведовала Борецким род-
домом. В 1945 году награждена 
медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг».
 По окончании войны мечта-
ла поступить в медицинский 
институт, но была направлена 
в совпартшколу и затем на ра-
боту в райком. 
 В 1950 году после юридиче-
ской школы принята стажером 
в областной суд. В 1951 году 
избрана членом областного 
суда. В 1955 году окончила Ле-
нинградский государственный 
университет. 
 В 1960 году избрана судьей 
Ломоносовского районного на-
родного суда и назначена пер-
вым председателем суда. Воз-
главляла суд до 1965 года.

Работники суда – 
труженики тыла
Анастасия Яковлевна Канина
1918 года рождения, работала судебным приставом-
исполнителем в Соломбальском районном народ-
ном суде с 1941 по 1977 год.
 За участие в сооружении оборонных рубежей Ка-
рельского фронта в 1941 году награждена знаком 
«Участник оборонных работ 1941 года». 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
шестого июня 1945 года награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг».
 Анастасия Яковлевна вспоминала, как тяжело 
было рыть окопы: «Участники оборонных работ 
пережили голод и холод, от голода спасал тюле-
ний жир. Люди старались помочь друг другу в эти 
тяжелые для страны годы, полные смерти, горя, 
страха за то, что ждет их впереди. Было непросто 
работать приставом-исполнителем в годы войны 
и послевоенные годы, я понимала тех, у кого по ре-
шению суда обязана изъять имущество, но взять 
было нечего, настолько бедно жили в те десятиле-
тия многие жители областного центра».

Архангельская область очень тяжело пережила 
войну. Смерть от голода настигала жителей об-
ласти даже в начале пятидесятых2. 

Бескорыстные труженики, находившие мужество и 
силы посвятить себя работе в суде, остаются в на-
шей памяти как образцы беззаветного служения из-
бранному делу, чести и долга… 

2. Ледяева М. Девка-плотник. Что ж такого? 

(из цикла статей медиапроекта, посвящённого Федору Абрамову). 

Правда Севера. 21 мая 2014 года 

Работники Соломбальского районного суда, в центре – 
Анастасия Яковлевна Канина
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Павел Степанович Федотов:
Сложный путь простого человека

«…Юношей я не только не стремился к этой 
работе, но и побаивался судов... С детства 
хотел стать моряком, поступил и даже уже 
окончил первый курс архангельского мор-
ского техникума, но началась Великая Оте-

чественная... Меня забрали в армию в 17 лет, воевал, 
получил  ранение. После Победы по состоянию здо-
ровья продолжать учиться в мореходке уже не смог 
и пришёл в областной комитет ДОСААФ. Серьез-
но увлекался спортом, был чемпионом области по 
гребле, тренировал несколько команд по стрельбе. 
Как-то мне сообщили, что есть четыре разнарядки 
на поступление в Ленинградскую юридическую 
школу для нашей области и дали направление. Так 
я стал учиться на юриста в Санкт-Петербурге.

– Почему именно профессия судьи?
 – Так всё сложилось. Начинал я со стажировки в 
прокуратуре. И работал первое время там же. После 
окончания учебы предлагали поехать по распреде-
лению в Среднюю Азию, Норильск или на Дальний 
Восток. Но не хотел бросать занятия греблей, поэто-
му выбрал последний вариант, ближе к морю, и по-
пал в Советскую гавань в Татарском проливе. Пер-
вое время служил в спецпрокуратуре по надзору за 
местами лишения свободы, контролировал условия, 
в которых содержались заключенные. Потом мое 
место работы упразднили: предложили перевестись 
в Хабаровск, но не предоставляли жилплощади. По-
шел работать юрисконсультом на стройку. Потом 
снова предложили место судьи и  напомнили, что 
гражданин Советского Союза должен работать там, 
где требуются его способности. В общем, выбора как 
такового не было.

– В каких судах вы работали?
– Четыре года был судьей Тахтинского района в Ха-
баровском крае. Потом отправили погреться в Крым, 
там 5 лет работал судьей  в Бахчисарае, из них 3 года 
– председателем суда. Оттуда просил, чтобы пере-
вели в Севастополь – хотел осесть там окончатель-
но, но не сложилось. Вместо Севастополя перевели в 
Феодосию, тогда это был совсем маленький  городок. 
Проработал и там 5 лет председателем суда. Снова 
просился на желанное место, но вновь отказали. Еще 
с 1962 года я стал ездить в отпуск в родную деревню 
Лопшеньга в Приморском районе. В очередном от-
пуске просто пришел к председателю Архангельско-
го областного суда и попросил найти мне место. В 
районы ехать не хотелось, пришлось снова какое-то 
время быть юрисконсультом теперь уже на северод-
винской стройке. Даже начальником жилищного от-
дела горсовета побыть успел. Работать было непро-
сто. Постарался навести порядок в своем отделе, но 
в 1979 году с радостью ушел на должность судьи в 
Северодвинске и работал до 1987 года. 

– 35 лет в юриспруденции, большая часть из кото-
рых – в суде. Было ли когда-нибудь желание все 
бросить и поменять профессию?
– Нет, суд крепко-накрепко вошел в мою жизнь. И сей-
час снится, без него свою жизнь просто не представляю. 
Каждое новое место работы сначала подготавливал, 
иногда приходилось начинать с ремонта. Современ-
ного технического оснащения тогда не было, поэтому 
работа занимала все время, приходилось просиживать 
в кабинете с раннего утра часов до десяти вечера. А по-
том еще на ночь бумаги брать. Судебная деятельность 
стала большей частью моей жизни…»  

текст

Дария Любимова
из интервью, опубликованного в газете «Северный рабочий» 
14 июля 2012 года 

П.С. Федотов в гостях в суде накануне 85-летия Коллективы Ленинского и Беломорского районных судов г. Северодвинска. 1986 год.
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Некоторые особенности деятельности 
Архангельского областного суда в период 
1941 – 1945 годов
(на основе документов служебной переписки)

В 1941 году все государственные учрежде-
ния передавали воинским частям необ-
ходимые технические средства (в первую 
очередь – печатные машинки) для обе-
спечения ведения делопроизводства. 

 25 ноября 1941 года заведующая секретариатом 
областного суда А.П. Ананьина, старший бухгалтер 
Е.Г. Ежова на основании решения Военного Совета 
АВО от 21 ноября 1941 года № 323 по акту приёма-
передачи направили представителю штаба 33 ОСБ 
З.С. Шаньгину одну исправную пишущую машин-
ку фабрики «Ленинград».
 При этом сами суды работали в условиях тоталь-
ной нехватки бумаги (ее, судя по материалам лич-
ных дел, не было и в предшествующие десятилетия) 
и писчих принадлежностей, ряд служебных доку-
ментов выполнен карандашом.

Несмотря на все трудности, суды оказывали по-
мощь различным учреждениям и ведомствам. Так, 
18 июля 1941 года замнаркома юстиции СССР Ба-
савин обязал председателя Архангельского област-
ного суда обеспечить личное рассмотрение 95 след-
ственных дел Ягринского исправительно-трудового 
лагеря НКВД в отношении 131 обвиняемого. Судей 
на тот момент в составе суда не хватало, две недели 
прошло с того дня, как был мобилизован председа-
тель судебной коллегии по уголовным делам. Сроч-
ной депешей Москву известили об открытии с 22 ав-
густа 1941 года постоянной сессии суда в Ягринлаге. 
На тот момент постоянные сессии суда работали 
при Онежском и Каргопольском лагерях НКВД. В 
условиях территориальной протяжённости области 
и сложных природно-климатических условий суд 
также регулярно проводил выездные сессии в от-
даленных труднодоступных районах. Так, в июне, 

когда открывалось морское сообщение с матери-
ковой частью, сессия областного суда проходила в 
Мезени. 
 Требования военного времени не снимали с су-
дов обязанность проводить аналитическую работу. 
Нарком юстиции СССР Горшенин письмом от 10 
октября 1941 года № 254/с обратил внимание пред-
седателя Архангельского областного суда Рябова на 
необходимость строгого следования приказу НКЮ 
СССР № 52 от 1940 года в части обобщения судеб-
ной практики и оказания практической помощи на-
родным судам. 
 Сотрудники Управления Наркомата юстиции 
при Архангельском областном Совете депутатов 
трудящихся внимательно анализировали стати-
стические отчёты о деятельности Архангельского 
областного суда и народных судов. По результатам 
изучения руководство областного суда подверглось 
критике за недостаточно суровое наказание по не-
которым категориям дел: «В ряде случаев контрре-
волюционеры осуждаются к 3-4 годам лишения 
свободы и без применения дополнительных мер на-
казания».   
 26 декабря 1941 года в Архангельском областном 
суде состоялось оперативное совещание. На нём 
присутствовали «председатель Архангельского суда 
Рябов, заместитель – Лебедев, члены суда: Рамен-
ский, Пучилин, Истеев, Ануфриенко, Афанасьева, 
а также начальник управления НКЮ Будрин, зам. 
прокурора области Ципин, заместитель прокурора 
по спец. делам Газырин, начальник уголовно-судеб-
ного отдела областной прокуратуры Незговоров». 
Единственным вопросом в повестке дня была су-
дебная практика по делам о контрреволюционных 
преступлениях в военное время. Председатель об-
ластного суда зачитал приказ Наркомата юстиции 

текст

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

Материалы служебной переписки Архангельского областного суда военного 
времени являются документальным источником информации о людях и событиях 
той поры. Здесь всё объективно. Только факты. Гриф «секретно» с некоторых публи-
куемых в настоящей статье сведений фонда № 2712 Государственного архива 
Архангельской области был снят 5 февраля 1993 года. 
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РСФСР № 07 от 31 октября 1941 года по делам о 
контрреволюционных преступлениях и доложил об 
отмене Верховным Судом РСФСР нескольких при-
говоров областного суда «за мягкостью наказания и 
необоснованного оправдания». В результате обсуж-
дения участники совещания постановили: «Всем 
работникам Областного суда перестроить свою 
работу по рассмотрению дел о государственных 
преступлениях в соответствии с требованиями 
военного времени. 
 1. Прекратить  неосновательное вынесение 
оправдательных приговоров и направление дел на 
доследование. 
 2. Применять к враждебным элементам меры на-
казания без всякого послабления, полностью пред-
усмотренные законом.  
 3. По делам о побегах заключённых строго выпол-
нять Приказ НКЮ СССР от 28 апреля 1941 года. 
 4. Принять решительные меры к рассмотрению 
всех дел по первой инстанции и в январе месяце рас-
смотреть все дела, по которым обвиняемые со-
держатся под стражей в тюрьмах Архангельской 
области».  
 С июня 1941 года по январь 1942 года из област-
ного суда в ряды Красной Армии были призваны 14 
судей. В феврале 1942 года правосудие осуществля-
ли шесть судей (включая председателя). 
 Начальнику Управления Судебных органов НКЮ 
СССР тов. Бакшееву была направлена информация 
о состоянии судопроизводства в Архангельском об-
ластном суде:  «Остатки дел на 1 апреля 1942 года 
составили: по первой инстанции… не рассмотре-
но 29 дел, в том числе приостановлено 20 дел. По 
судебной коллегии по уголовным делам осталось 
не рассмотрено 48 дел. По второй инстанции по 
гражданским делам осталось 32 дела, а по первой 
инстанции 60 гражданских дел. По повышению ка-
чества работы народных судов Облсудом проведе-
ны следующие мероприятия: 
 1. Обобщена судебная практика по делам по Ука-
зу от 26 июня 1940 года1. 
 2. Обобщена судебная практика по делам о взы-
скании штрафов за невыполнение государствен-
ных обязательств и другие нарушения. 
 3. На основании обобщённых материалов началь-
ником УНКЮ нарсудам разосланы соответствую-
щие указания по устранению недостатков в рабо-
те нарсудов. 
 4. В настоящее время проводится обобщение су-
дебной практики по делам о спекуляции и о злоу-
потреблениях с продовольственными карточками. 
 5. Кроме того, Облсуд выносит частные определе-
ния и даёт нарсудам указания по конкретным делам». 

Архангельский областной суд организовывал не-
обходимое взаимодействие со всеми партийно-го-
сударственными органами: информировал, запра-

шивал, отчитывался, следовал рекомендациям и 
работал над усовершенствованием своей деятельно-
сти в условиях общей ресурсной недостаточности. 
В это время тюремный отдел наркомата внутренних 
дел напоминал суду о необходимости оперативного 
документального сопровождения осуществлённых 
процессуальных действий. Так, письмом от 29 де-
кабря 1941 года № 14/4004 начальник отдела НКВД 
требовал от председателя «обязать секретарей суда 
не задерживать с направлением приговоров и осу-
ществлять данные действия одновременно с возвра-
щением в тюрьму заключённых, после окончания 
судебного заседания». 

Постановление бюро Архангельского горкома 
ВКП(б) от 23 августа 1943 года было посвящено во-
просам «укрепления охраны урожая в период его 
сохранения и уборки». В качестве обязательных 
адресатов указывался и Архангельский областной 
суд. В постановлении, в частности, отмечалось, что 
в ряде колхозов, совхозов, подсобных хозяйствах 
«охрана урожая… в неудовлетворительном состоя-
нии. Имелись «факты хищений овощей в результа-
те неисправного состояния изгородей». Проверкой, 
проведённой горкомом, установлено: «В ряде кол-
хозов, в том числе имени Второго Краевого съезда 
Советов Исакогорского района, количество сторо-
жей, выделенных для охраны урожая, крайне недо-
статочно, у них отсутствует какое-либо вооружение, 
не организованы конные дозоры, особенно в 
ночное время». Горком возложил на областной 
суд обязанность «усилить борьбу с расхитителями 
урожая: не допускать задержек с рассмотрением 
данной категории дел, а также привлекать виновных 
лиц к строгой уголовной ответственности». 
 Предельно короткие сроки рассмотрения 
дел и исполнения судебных решений – таким 
было одно из основных требований к работе 
судов. Свидетельство тому – депеша с грифом 
«сов.секретно», датированная шестым ноября 
1941 года, от «председателя Верхсуда СССР В. 
Ульриха председателю Архангельского облсуда: 
для сведения сообщается, что сегодня, в целях 
ускорения реализации решений вышестоящих 
организаций мною дано телеграфное указание 
УНКВД по Архангельской области об исполнении 
утвержденных приговоров Архангельского 
областного суда в отношении осужденных к 
расстрелу…» Далее следует список, включающий 
имена, фамилии, отчества 14 человек.

1Указ Президиума Верховного Совета СССР о переходе на восьмичасовой рабочий 

день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих 

и служащих с предприятий и учреждений. За самовольный уход устанавливалось 

наказание в виде тюремного заключения сроком от двух до четырех месяцев. Суды 

были обязаны рассматривать дела о самовольном уходе с работы в срок не более 

чем пять дней и приговоры приводить в исполнение немедленно. 
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Владимир Геннадьевич относится к по-
колению юристов, приступивших к осу-
ществлению правосудия в далекие семи-
десятые, профессионалов, воспитавших 
последующие поколения служителей 

Фемиды.
 По окончании Свердловского юридического ин-
ститута он покинул родной Урал и обрел вторую 
Родину на Русском Севере. С 1976 года – народный 
судья, председатель Плесецкого районного народ-
ного суда. С 1987 года – заместитель начальника 
областного отдела юстиции. С 1991 года – судья 
Архангельского областного суда. С 1995 года – заме-
ститель председателя, с 2003 года – первый замести-
тель председателя Архангельского областного суда.
 В 2003 году Владимир Геннадьевич удостоен по-
четного звания «Заслуженный юрист Российской 
Федерации», в 2013 году награжден Орденом Почета. 
 Талантливый и умелый руководитель, принци-
пиальный, честный, добросовестный наставник. С 
момента создания на протяжении десятилетия он 
возглавлял совет судей Архангельской области в са-

Представители судов 
Поморья проводили 
в отставку первого 
заместителя председателя 
Архангельского областного 
суда Владимира 
Геннадьевича Бунькова

мые кризисные для судебной системы годы – время 
хронического недофинансирования и нехватки са-
мых необходимых для работы материалов (от бума-
ги и конвертов до юридической литературы). Мно-
гократно являлся делегатом Всероссийских съездов 
судей, стоял у истоков воссоздания института миро-
вой юстиции в области, создания и реализации про-
ектов в сфере дружественного к детям правосудия, 
способствовал совершенствованию взаимодействия 
судов области и масс-медиа.

Ему присущи особое жизнелюбие, энтузиазм и 
вдохновение, энергия и любознательность, опти-
мизм и требовательность  к себе.
 Собравшиеся на торжественную церемонию в кон-
ференц-зале областного суда многочисленные гости 
выражали признательность, объяснялись в любви.  
 Благодаря Владимиру Геннадьевичу фонды му-
зея суда пополнились уникальными документами 
и фотографиями, отражающими этапы развития 
Плесецкого районного народного и Архангельского 
областного судов. 
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С 
2014 года Кубок судейского содружества Архангельской области 
по волейболу, разыгрывавшийся в Поморье восьмой раз, обрел 
статус межрегионального. К участникам из Управления Судебно-
го департамента в Архангельской области и Ненецком автоном-
ном округе, судов и судебных участков нашей области присо-

единилась команда, представляющая суды и судебные участки Ненецкого 
автономного округа. 
 Именно с представителями НАО встретилась в финале команда Архан-
гельского областного суда, в полуфинале со счетом 2:1 обыгравшая волей-
болистов Северодвинска, традиционно являвшихся фаворитами соревно-
вания. На поле их поддерживали главный тренер именитой волейбольной 
северодвинской команды «Строитель» Владимир Павлов и всегда сопрово-
ждающий коллег председатель суда Александр Феопентов.
 Три раза подряд спортсмены города корабелов завоевывали первое 
место, став пока единственной командой, забравшей Кубок на вечное хра-
нение. Всего северодвинцы четыре раза поднимались на высшую ступень 
пьедестала почета.
 В этом году команда Архангельского областного суда – постоянный фи-

Команда Архангельского областного суда второй раз 
подряд победила в межрегиональном турнире 
по волейболу

налист соревнований, также завоевала первое место в четвертый раз. Ее 
соперники в полуфинале обыграли команду Ломоносовского районного 
суда Архангельска и впервые вышли в финал.
 Соревнования традиционно прошли на базе ДЮСШ-1 Архангельска. Ко-
манды боролись за победу на протяжении двух дней.
 В число участников от областного суда, сражавшихся на поле, вошли: су-
дьи Татьяна Рудь, Андрей Шабарин, Алексей Саладин и работники аппарата 
Елизавета Романенко, Андрей Галкин и Сергей Ульянов.
 Примечательно, что в первый день соревнований команда областно-
го суда  неожиданно для всех «вчистую» проиграла команде НАО по всем 
игровым критериям, но, тщательно проанализировав допущенные ошиб-
ки, собравшись с последними силами, вышла на первое место со счетом 3:0. 
На протяжении всего финального матча команда областного суда ни разу 
не упустила игровую инициативу и постоянно лидировала в счёте.
 Награды победителям вручили председатель суда Ненецкого автоном-
ного округа Евгений Александрович Мартынов и заместитель руководите-
ля Управления Судебного департамента в Архангельской области и Ненец-
ком автономном округе Ирина Николаевна Ракитина. 

Поздравляем!  



Поздравляем 
с заслуженной наградой! 
В Архангельском областном суде:
Почетной грамотой Совета судей Российской Федерации награжден первый 

заместитель председателя Архангельского областного суда в отставке 

Владимир Геннадьевич Буньков. 
Судья Александр Владимирович Гагарский 

удостоен наградного знака Совета судей Российской Федерации 

«За служение правосудию» и медали «150 лет судебной реформы».

Постановлением Президиума Совета судей Российской Федерации 

награждены медалью «За безупречную службу»

судья Владимир Викторович Пантелеев,
ведущий консультант Антонина Алексеевна Журавлева,
главный специалист Жанна Михайловна Варвинская.
Медалью Совета судей Российской Федерации 

«150 лет судебной реформы в России» награждены судьи

Марина Валерьевна Кожемякина,
Наталья Павловна Рассошенко,
Владимир Федорович Распопин,
Андрей Владимирович Козлов,
Виктор Иванович Угрюмов,
Юрий Васильевич Попель,
Виктор Николаевич Юдин,
помощники судей Татьяна Васильевна Арбузова,
Светлана Сергеевна Замятина. 
Почетной грамотой Российского объединения судей награждены:

судьи Любовь Владимировна Щеголихина,
Владимир Федорович Ротькин.

В Арбитражном суде Архангельской области:
Медалью Совета судей Российской Федерации 

«150 лет судебной реформы в России» награждены

председатель третьего судебного состава 

Елена Ивановна Бекарова,
председатель первого судебного состава 

Александр Христофорович Шашков, 

помощник судьи Анна Владимировна Оррик.

В районных (городских) судах:
Медалью Совета Судей Российской Федерации 

«150 лет судебной реформы в России» награждены:

Поздравляем 
с юбилеем трудового стажа! 
Принимали поздравления с 30-летием судебной работы 

судьи Архангельского областного суда

Майя Михайловна Жидяева 

и Леонид Иванович Егоров.
20 лет работы в Архангельском областном суде отметили 

ведущий специалист Яна Владимировна Рочева 

и старший специалист 2 разряда Елена Николаевна Щиплецова.
20 лет посвятила Арбитражному суду Архангельской области 

начальник отдела кадров и государственной службы 

Ольга Николаевна Амосова.
20 лет работы в Виноградовском районном суде отметила 

секретарь судебного заседания Ольга Владимировна Гашева.
15 лет трудится в Вилегодском районном суде администратор 

Василий Иванович Быков.

Поздравляем с юбилеем! 
Желаем здоровья, любви, 
мира, радости и душевной 
гармонии!
Отметили юбилей 

Лидия Михайловна Котлова, 

Лидия Алексеевна Садомец 
и Надежда Николаевна Назарова – 

работники Архангельского областного суда, 

находящиеся на заслуженном отдыхе.

В районных (городских) судах области поздравления с юбилеем принимали

мировой судья судебного участка № 2 

Красноборского судебного района в отставке 

Надежда Семеновна Кузнецова, 

начальник отдела обеспечения судопроизводства 

Виноградовского районного суда 

Валентина Павловна Чечулина,
секретарь Вельского районного суда 

Светлана Евгеньевна Фефилова, 
секретарь Котласского городского суда 

Татьяна Леонидовна Фураева. 

председатель Коношского районного суда 

Татьяна Николаевна Калмыкова,
председатель Ломоносовского районного суда Архангельска 

Надежда Александровна Курсова,
председатель Северодвинского городского суда 

Александр Сергеевич Феопентов,
судья Вельского районного суда Виктор Федорович Иванов,
судья Октябрьского районного суда Архангельска 

Олег Николаевич Буторин.
Почетной грамотой Российского объединения судей награждены:

председатель Октябрьского районного суда Архангельска

Дмитрий Владимирович Усов,
судьи Исакокогорского районного суда Архангельска

Галина Александровна Каторс,
Андрей Федорович Анашкин,
судьи Котласского городского суда Марина Борисовна Минина 
и Наталья Вениаминовна Заплатина,
мировой судья судебного участка № 4 Котласского судебного района 

Ольга Ивановна Долинина.



Побережье Белого моря, Онежский район
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