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Поздравляем с назначением! 

Поздравляем с юбилеем стажа!

В районных судах:
Указом Президента Российской Федерации от 08 февраля 2019 года № 40

Ирина Анваровна Вторая
назначена председателем Пинежского районного суда 

на шестилетний срок полномочий,

Светлана Юрьевна Карелина
назначена судьей Онежского городского суда,

Анастасия Олеговна Шестакова
назначена судьей Ломоносовского районного суда города Архангельска. 

На судебных участках мировых судей
Постановлением 5 сессии 7 созыва Архангельского областного Собрания депутатов 

от 13 февраля 2019 года № 176 Александра Геннадьевна Кузнецова
назначена мировым судьей судебного участка № 2 Октябрьского судебного района 

города Архангельска на трехлетний срок полномочий.

В Архангельском областном суде
начальник отдела Алена Клавдиевна Макаренко 

праздновала 30-летие трудовой деятельности в суде,

старший специалист 1 разряда 

Зинаида Леонидовна Валужене 

отметила 15 лет работы в суде.

Судья Арбитражного суда Архангельской области 

Ирина Сергеевна Гуляева 

принимала поздравления с 20-летием работы в судебной системе.

С 20-летием судебной работы поздравили председателя 

Северодвинского городского суда 

Надежду Александровну Курсову.

В Архангельском областном суде
отпраздновали юбилей судья Леонид Иванович Егоров, 

судья в почетной отставке Александр Николаевич Аршинов, 
ведущий специалист 3 разряда Инна Леонидовна Ульяновская 

и ведущий консультант Антонина Алексеевна Журавлева.

В Арбитражном суде Архангельской области
отметили юбилей секретари судебного заседания 

Марина Алексеевна Никитина, 
Светлана Георгиевна Соколова, 
Елена Юрьевна Верховцева 

и Ольга Алексеевна Кузнецова. 

В районных судах
принимали поздравления с юбилеем 

судья Соломбальского районного суда города Архангельска 

Ирина Петровна Журавлева, 
судья Мирнинского городского суда Юрий Геральдович Липкин,
судья Няндомского районного суда в отставке 

Александр Иванович Соколов, 
судья Устьянского районного суда в отставке 

Нина Валентиновна Васильева,
судья Вилегодского районного суда в отставке 

Владимир Петрович Крысанов,
судья Вельского районного суда в отставке 

Сергей Владимирович Пескишев,
судья Северодвинского гарнизонного военного суда в отставке 

Олег Юрьевич Архипов, 
секретарь суда отдела обеспечения судопроизводства Коношского районного суда

Надежда Александровна Светличная, 
ветераны судебной системы, пребывающие на заслуженном отдыхе, – 

секретарь судебного заседания Устьянского районного суда 

Тамара Петровна Дигтярук 

и архивариус Исакогорского районного суда Архангельска 

Галина Павловна Пунашева.

Отметила юбилей ведущий специалист Управления Судебного департамента 

в Архангельской области и Ненецком автономном округе 

Елена Юрьевна Юрчук.

Поздравляем с юбилеем!

фото: Виктория Михайлюк, Забайкальский краевой суд 
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XXIX конференция судей Поморья
13 марта 2019 года в Архангельском областном суде 
состоялась очередная XXIX конференция судей Поморья       4

Выставка творческих работ судей, пребывающих в отставке
Дар признательной любви      26

Новости
Архангельский гарнизонный военный суд и Управление 
Судебного департамента принимали поздравления с новосельем   31
В Архангельском гарнизонном военном суде – новый председатель  31

Мировая юстиция Котласского судебного района    32

Новости
Дебют: в Архангельской области состоялся первый 
шахматный турнир судейского сообщества     40
Кубок судейского содружества по волейболу – 
у сборной команды судов Северодвинска     40

Поздравляем
Ветеран юридического сообщества Поморья  
Нина Ивановна Плешанова отпраздновала 95-летие
Председатель Северодвинского городского суда в почетной отставке 
Александр Сергеевич Феопентов принимал поздравления с 65-летием!   
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судья Архангельского гарнизонного военного суда;

Надежда Александровна Курсова, 
председатель Северодвинского городского суда
Архангельской области;
Ирина Николаевна Ракитина, 
заместитель начальника Управления – начальник 
отдела организационно-правового обеспечения 
деятельности судов Управления Судебного 
департамента в Архангельской области 
и Ненецком автономном округе;
Наталья Валерьевна Бодухина, 
начальник отдела агентства по организационному 
обеспечению деятельности мировых судей 
Архангельской области;
Ирина Павловна Микитина, 
пресс-секретарь Управления Судебного 
департамента в Архангельской области 
и Ненецком автономном округе.
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В работе очередной XXIX конференции судей Архангельской области 13 марта 2019 года приняли участие делегаты, 
представляющие все судебные районы области, ветераны судейского сообщества.

Полная электронная версия издания размещена на сайтах Архангельского областного суда www.oblsud.arh.sudrf.ru, 
Управления Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе www.usd.arh.sudrf.ru, 
Арбитражного суда Архангельской области www.arhangelsk.arbitr.ru, совета судей Архангельской области ark.ore.www.ssrf.ru
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Традиционно первый номер «Судебного 
вестника» в наступившем году посвящен 
итогам работы судов и органов судейского 
сообщества, основным проблемам и глав-
ным задачам судебной власти в Поморье.

Делегаты очередной XXIX конференции судей 
области особое внимание уделили обсужде-
нию кадровых проблем – от качества и уровня 
подготовки кандидатов на вакантные долж-
ности судей до необходимости существенного 
повышения оплаты труда работников судов и 
судебных участков. 

В числе дискуссионных вопросов – пути опти-
мизации судопроизводства в целях снижения 
растущей нагрузки, включая введение ме-
диации в гражданское судопроизводство, а 
также применение новых информационных 
технологий: автоматическое распределение 
дел, обязательную аудиозапись судебных за-
седаний, своевременное размещение на сайтах 
судов и судебных участков всего объема преду-
смотренной законом информации, взаимодей-
ствие со средствами массовой информации.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Редакционная коллегия

Совет ветеранов судей сумел объединить опыт-
ных служителей Фемиды судов всех уровней, 
собрав на первой в истории выставке, открыв-
шейся в Архангельском областном суде нака-
нуне конференции, творческие работы судей, 
пребывающих на заслуженном отдыхе. Вос-
торженные отзывы зрителей свидетельствуют 
о многогранности талантов наших коллег. На-
деемся, впереди нас ждет знакомство с новыми 
авторами!

Суды живут не только работой. Спортивные 
состязания вдохновляют, объединяют, заря-
жают энергией. Команда волейболистов севе-
родвинских судов вновь продемонстрировала 
высокий уровень мастерства, в очередной раз 
завоевав Кубок судейского содружества.
 Впервые судьи и работники судов Поморья 
стали участниками шахматного турнира. Ко-
манда победителей областного соревнования 
приняла участие во всероссийском чемпионате 
в Татарстане. Убеждены, что первый опыт по-
ложит начало новой доброй традиции и от всей 
души желаем нашим коллегам новых побед!
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13 марта 2019 года 
в Архангельском областном суде 
состоялась очередная 
XXIX конференция судей Поморья

XXIX конференция судей Поморья

В работе конференции приняли участие 
169 делегатов – представители судейского корпуса 
Архангельской области, включающего 
345 служителей Фемиды.
В числе почетных гостей конференции – главный федеральный инспектор по Архангельской области 
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе Владимир Николаевич Иевлев, член Совета судей Российской Федерации, 
председатель Архангельского областного суда в почетной отставке Михаил Григорьевич Аверин, 
председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Владимировна Прокопьева, 
прокурор Архангельской области Виктор Анатольевич Наседкин, уполномоченный по правам 
человека в Архангельской области Любовь Викторовна Анисимова, председатель Северного 
флотского военного суда Александр Иванович Хомяков, председатель суда Ненецкого автономного 
округа Евгений Александрович Мартынов, президент адвокатской палаты Архангельской области 
Любовь Станиславовна Коростелева, президент нотариальной палаты Архангельской области 
Светлана Владимировна Генералова, проректор по административной и правовой работе Северного 
(Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова Надежда Андреевна Чертова, судьи 
в почетной отставке.
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В минувшем году деятельность судов была 
направлена на своевременное и каче-
ственное осуществление правосудия, ис-

полнение судебных решений и неразрывно 
связанное с ними повышение авторитета су-
дебной власти.
 Подводя итоги, важно учитывать не только 
показатели, главным из которых является ка-
чество правосудия, но и доверие общества к 
судебной системе, которое обеспечивается вы-
несением законных, обоснованных и справед-
ливых судебных актов.
 На первое января 2019 года в 22 районных 
судах, на 69 судебных участках и в област-
ном суде осуществляли правосудие 304 судьи, 
включая 171 районного судью (201 – по штату), 
68 мировых судей (69 – по штату) и 65 судей 
областного суда (67 – по штату). 
 Судами области всего в 2018 году по первой 
инстанции рассмотрено 467163 дела и мате-
риала, что превышает показатель 2017 года на 
72761 (в 2017 году – 394402), из них: 8088 уголов-
ных дел (на 101 или 1,2% меньше, чем в 2017); 
275068 гражданских дел (216159 в 2017 году – 
рост на 27,3 %); 39708 административных дел, 
что на 11555 или 22,5% меньше, чем в 2017 году 
(51263); 62909 дел об административных право-
нарушениях (на 5691 или 9,9% больше, чем в 
2017 году), 81390 иных материалов в порядке 
гражданского, административного и уголовно-
го судопроизводства (рост на 19817 или 32,2%).
В целом объем работы судов области всех уров-
ней увеличился на 15,5%. 
 На оптимизацию судебного делопроизвод-
ства направлены изменения процессуального 

законодательства, предусматривающие воз-
можность участников подавать в суд в элек-
тронном виде исковые заявления, ходатайства 
и документы, имеющие доказательственное 
значение. Согласно общероссийской стати-
стике использование возможностей электрон-
ного документооборота позволило в 2018 году 
направить в суды 1 млн. обращений – почти 
вдвое больше, чем в 2017 году.
 В 2018 году Архангельским областным су-
дом и районными судами области посред-
ством сервиса «Электронное правосудие» при-
нято 7120 процессуальных обращений и 1556 
внепроцессуальных обращений.
 Суды области в целом успешно осуществля-
ют межведомственный электронный обмен 
информацией, включая получение справок и 
сведений, необходимых для разрешения граж-
данских и административных дел.
 В ближайшей перспективе межведомствен-
ный электронный обмен информацией ста-
нет приоритетной формой получения судом 
сведений, используемых при осуществлении 
правосудия, и данному направлению работы 
судов уже сейчас необходимо уделять повы-
шенное внимание.
 В подавляющем большинстве районных су-
дов и ряде судебных участков мировых судей 
области активно принимаются меры к органи-
зации публичного извещения участников су-
допроизводства посредством интернет-сайта 
суда. Котласским, Мирнинским и Устьянским 
судами разработаны и размещены на сайте со-
ответствующие регламенты. 
 В феврале 2018 года в адрес районных судов 

Из выступления исполняющего обязанности 
председателя Архангельского областного суда 
Дмитрия Анатольевича Григорьева
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направлено информационное письмо, где осве-
щены основные моменты организации работы 
по публичному извещению участников граждан-
ского и административного судопроизводства.
 Районные суды успешно реализуют По-
становление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 9 февраля 2012 года об 
СМС-извещении участников судопроизвод-
ства. В 2018 году общее количество направ-
ленных судами СМС-извещений увеличилось 
на 32%. Вместе с тем в ряде районных судов в 
прошлом году показатель использования ука-
занного способа извещения снизился вдвое. 
Результаты работы отражены в постановлении 
президиума Архангельского областного суда 
от 28 ноября 2018 года.

В 2017-2018 годах велась серьезная работа по под-
готовке к рассмотрению районными судами уго-
ловных дел с участием присяжных заседателей.
 Особое внимание уделено разъяснительной 
работе по привлечению граждан к осущест-
влению правосудия в качестве присяжных. В 
средствах массовой информации опубликова-
ны статьи, информационные материалы, ин-
тервью руководителей судов и судей.
 Архангельский областной суд совместно с 
Управлением Судебного департамента, фи-
лиалом Информационно-аналитического 
центра ГАС «Правосудие» провел учебно-
методическую работу с участием судей, ра-
ботников аппарата районных судов, проку-
роров и адвокатов. Залы судебных заседаний 
районных судов подготовлены к проведению 
соответствующих судебных процессов. С 1 
июня 2018 года в районные суды поступило 10 
уголовных дел с ходатайством обвиняемых о 
рассмотрении дела с участием присяжных. По 
трем делам в ходе предварительного слушания 
обвиняемые отказались от ранее заявленного 
ходатайства, по четырем делам постановлены 

обвинительные приговоры, по одному делу 
провозглашен обвинительный вердикт.
 В России стабильно сокращается судимость 
несовершеннолетних: с 82 тысяч в 2006 году до 
20 тысяч в 2018 году. Аналогичная тенденция 
прослеживается в Архангельской области: в 
2018 году районными судами и мировыми су-
дьями осуждено 34 подростка (0,6 % от обще-
го числа осужденных), в 2017 году – 71 (1,1 %). 
Основной причиной преступности детей оста-
ются нерешенные социальные проблемы: вос-
питание вне семьи, в неполной семье, отсут-
ствие родительской заботы, безнадзорность, 
несовершеннолетний не учится, употребляет 
алкоголь, наркотики.
 Судьи области уделяют особое внимание 
специфике рассмотрения дел с участием несо-
вершеннолетних, работе по формированию и 
развитию дружественного к ребенку правосу-
дия. Так, в апреле 2018 года в областном суде 
состоялся очередной межведомственный кру-
глый стол по вопросам социального сопрово-
ждения несовершеннолетних, привлекаемых 
к уголовной ответственности, осуществления 
процедур примирения. Разработан регламент 
взаимодействия в рамках программы при-
мирения несовершеннолетних осужденных, 
отбывающих наказание в Архангельской вос-
питательной колонии, с потерпевшими по 
уголовным делам.

Всего в районных судах области с вынесением 
приговора в истекшем году рассмотрено 2784 
дела или 73,4 % от числа оконченных дел (в 
2017 году – 2854 или 75,9 %).В 2018 году в Рос-
сии судами оправдано 2194 лица. Прекращены 
дела по реабилитирующим основаниям в от-
ношении 2339 лиц.
 В нашей области за аналогичный период 
оправдательные приговоры постановлены в 
отношении 37 лиц или 0,5 %, а в 2017 году – в 

XXIX конференция судей Поморья



Судебный вестник Архангельской области                                                                                                                                                                                                                               7 

отношении 38 лиц.
 Общую картину с вынесением оправдатель-
ных приговоров эти цифры не дают, поскольку 
не включают лиц, в отношении которых уго-
ловные дела прекращены (22 %), а также дела, 
рассмотренные в особом порядке, когда подсу-
димые признают свою вину и оправдательных 
приговоров не может быть вынесено в силу за-
кона (49 %). По России прекращено уголовных 
дел в 2018 году также 22 %, в особом порядке 
рассмотрено 55 % дел.
 Сократилось число осужденных к реально-
му лишению свободы: с 200 тысяч в 2017 году 
до 198 тысяч в 2018, что свидетельствует об обе-
спечении баланса между защитой общества от 
преступлений и дифференциацией мер уго-
ловной ответственности с учетом принципа 
индивидуализации наказания.
 Суды области, включая мировых судей, в 
2018 году осудили к лишению свободы 2085 
лиц (34,7 % от общего числа осужденных), в 
2017 году – 2045 (33,0 %). Штраф применен к 
201 лицу (3,3 % от числа осужденных), к испра-
вительным работам осуждены 702 человека 
(11,7 % ), обязательные работы назначены 980 
(16,3 %). Условно осуждены к лишению свобо-
ды 1793 человека (29,8 %). 
 Все гуманные уголовно-правовые и 
уголовно-процессуальные институты, преду-
смотренные действующим законодательством, 
должны работать эффективно. Одним из них 
является освобождение от уголовной ответ-
ственности с назначением судебного штрафа. 
Суды области по ходатайству органов пред-
варительного расследования в 2018 году пре-
кратили уголовное преследование по данному 
основанию в отношении 338 лиц (в 2017 году 
– 112). Количество уголовных дел, прекращен-
ных на стадии судебного разбирательства, уве-
личилось со 105 до 274 (в 2,6 раза). 
 С тезисом о гуманизации правосудия на-

прямую связан вопрос применения меры пре-
сечения в виде заключения под стражу. В 2018 
году суды области рассмотрели 976 ходатайств 
об избрании этой меры, удовлетворив 822 (84,2 
%), в 2017 году – 1151 (88,9 %). 
 Суды обязаны руководствоваться Постанов-
лением Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О практике применения судами 
законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и 
залога», учитывая, что меры пресечения, огра-
ничивающие свободу, применяются только в 
том случае, когда применение более мягкой 
меры пресечения невозможно; неэффективная 
организация предварительного расследования 
может являться одним из обстоятельств, влеку-
щих отказ в продлении срока содержания под 
стражей.

Суды области в 2018 году рассмотрели 62909 
дел об административных правонарушениях 
(на 9,9 % больше, чем в 2017 году). 
 Судьи районных судов и мировые судьи в 
2018 году наложили штрафы на сумму свыше 
361 млн. рублей, взыскано 112 млн. (31,3 %).
 Фактически, лица, совершившие админи-
стративные правонарушения, в 70 % случаев 
остаются безнаказанными, что способствует 
дальнейшей противоправной деятельности. 
Почти каждое третье дело об административ-
ном правонарушении, рассмотренное судом, 
является следствием неэффективного испол-
нения решений, влечет увеличение судейской 
нагрузки.

В условиях роста нагрузки по гражданским и 
административным делам развитие практики 
применения упрощенного производства яв-
ляется объективно необходимым, поскольку 
способствует оптимизации нагрузки на судей, 
аппарат суда, существенно уменьшает вре-
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менные и материальные затраты участников 
судопроизводства. Заслуживает изучения и 
распространения положительный опыт Коря-
жемского городского суда и мирового судьи 
судебного участка № 1 Коряжемского судебно-
го района, которыми в 2018 году рассмотрено в 
сокращенном порядке искового производства 
10 % и 49 % от общего числа гражданских дел 
соответственно. 
 Для сравнения – в 2018 году арбитражными 
судами России в упрощенном порядке рассмо-
трено 33 % дел.
 В 2018 году районные суды в первом судеб-
ном заседании рассмотрели 77,7 % граждан-
ских дел (в 2017 году – 78,6 %), 91 % админи-

стративных дел (в 2017 году – 87,3 %) и 82,1 % 
уголовных дел (в 2017 году – 73,6 %).
 Без нарушений процессуальных сроков в 
отчетном периоде работали судьи 15 судов. 
 В сентябре 2017 года мы усовершенствовали 
механизм контроля за сроками рассмотрения 
дел в судах и у мировых судей, предусмотрев 
по делам, находящимся в производстве до 
одного года, ежеквартальное, а по делам свыше 
года – ежемесячное предоставление в област-
ной суд подробных справок о движении дел 
с информацией от председателей районных 
судов о конкретных действиях, предпринятых 
ими в целях ускорения рассмотрения каждого 
дела, длительно находящегося в производстве. 
На первое января 2019 года в производстве 
районных судов и мировых судей области свы-
ше года находилось 39 уголовных дел (включая 
розыскные) и 13 гражданских дел.
 Качество работы районных судов в 2018 году 
хоть и незначительно, но снизилось и состави-
ло: по гражданским делам – 97,7 % (2017 год – 
98,1 %), по административным делам – 98,4 % 

(2017 год – 98,5 %), по уголовным – 96,1 % (в 2017 
году – 96,6 %), по делам об административных 
правонарушениях – 95,2 % (2017 год – 96,4 %) от 
числа оконченных дел.
 Выше среднеобластного качество рассмо-
трения гражданских дел в 10 районных судах, 
включая Устьянский, Приморский и Коря-
жемский суды, по административным делам – 
в шести районных судах. 
 Без отмен решений по административным 
делам в апелляционном порядке работали су-
дьи Коношского и Лешуконского судов.
 Без отмен и изменения приговоров в апел-
ляционном порядке работали судьи Конош-
ского и Мирнинского судов. Выше среднего 

утверждаемость приговоров 
в 11 судах, включая Примор-
ский, Няндомский и Солом-
бальский районные суды. 
 В соответствии с постанов-
лением президиума Архан-
гельского областного суда от 
11 апреля 2018 года осущест-
вляется контроль качества из-
готовления районными суда-
ми решений по гражданским 
и административным делам, 
необходимость которого была 
вызвана увеличением случаев 
снятия дел с апелляционно-
го рассмотрения по причи-
не описок, арифметических 
ошибок и вынесения допол-
нительных решений. Прошу 

председателей судов уделять самое присталь-
ное внимание качеству составления судебных 
решений, в том числе, с точки зрения правил 
русского языка.
 
В 2018 году мировые судьи области рассмотре-
ли 80,5 % всего объема судебных дел и матери-
алов (376155), в 2017 году – 75,7% (298466).
 Среднемесячная нагрузка на судью по по-
ступившим делам по-прежнему высока и соста-
вила: 343,1 гражданских дела (259 в 2017 году); 
45,8 административных дела (63,3 – 2017); 5,9 
уголовных дела (6,1 – 2017); 79,5 дела об адми-
нистративных правонарушениях (68,6 в 2017); 
45 материалов судебного контроля (15,3 в 2017 
году). Так, среднемесячная нагрузка по рас-
смотрению гражданских дел мирового судьи 
судебного участка № 5 Северодвинского судеб-
ного района – 745,2 гражданских дела, мирово-
го судьи судебного участка №1 Лешуконского 
судебного района – 63 – в 12 раз меньше.
 Мировые судьи 62 участков в 2018 году сро-
ки рассмотрения гражданских, уголовных и 

XXIX конференция судей Поморья
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административных дел не нарушали. Без от-
мен и изменений решений по гражданским 
делам работали мировые судьи 12 судебных 
участков, по уголовным делам – 32.

Архангельский областной суд по первой ин-
станции рассмотрел 12 гражданских дел, 22 
уголовных дела, 245 материалов в порядке 
гражданского и административного судопроиз-
водства, 1549 материалов в порядке уголовного 
судопроизводства, 1048 административных дел, 
включая 919 заявлений о присуждении ком-
пенсации за нарушение права на исполнение 
судебного акта в разумный срок, удовлетворив 
900 (общая сумма присужденной к взысканию 
компенсации составила 94598805 руб, в 2017 
году удовлетворено 402 иска на 53546000 руб). 
 В 2018 году судьи апелляционной инстан-
ции рассмотрели по существу 6663 граждан-
ских дела (в 2017 году – 6474), 1482 администра-
тивных дела (в 2017 году – 1245), 3391 уголовное 
дело (в 2017 году – 3596). Рассмотрено 484 дела 
по жалобам и протестам на не вступившие в 
законную силу решения и постановления по 
делам об административных правонарушени-
ях и 517 – на вступившие в силу.
 По итогам 2018 года судьи кассационной 
инстанции рассмотрели 2382 жалобы и пред-
ставления по гражданским и административ-
ным делам, по уголовным – 1343. 
 В Поморье длительное время сохраняется 
проблема неназначения на судейские должно-
сти. На 1 января 2017 года – 30 вакансий судей в 
районных судах, на 1 января 2018 года – 34, на 1 
января 2019 года – 30 вакансий. Уже несколько 
лет Вилегодский и Коношский районные суды 
работают без председателей, кандидаты на эти 
должности отсутствуют.
 Ежегодно на заседании совета судей Архан-
гельской области поднимаются вопросы ка-
дрового обеспечения судов. 

 Президент Российской Федерации в 2017 
году отклонил 10 кандидатур на должности 
судей и руководителей судов. Отозваны до-
кументы: в 2017 году – 14 кандидатами, в 2018 
году – 28.
 Основные причины неназначения кандида-
тов: возможный конфликт интересов; ненадле-
жащее заполнение документов к назначению; 
невысокое качество осуществления правосу-
дия, в том числе вынесение в адрес судей част-
ных определений; предоставление неполных 
или неточных сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера.
 Председателям районных судов, Управле-
нию Судебного департамента следует уде-
лять особое внимание кадровому вопросу, 
при работе с кандидатами на должности су-
дей разъяснять требования, предъявляемые к 
оформлению документов, а самим кандидатам 
– максимально ответственно относиться к про-
цедуре назначения. 
 В 2019 году нам необходимо продолжить 
реализацию положений, закрепленных в по-
становлении IX Всероссийского съезда судей, к 
числу которых относятся:
 – повышение качества и доступности право-
судия;
 – повышение авторитета судебной власти;
 – совершенствование всех видов судопроиз-
водства, законодательных гарантий на полу-
чение гражданами полной и достоверной ин-
формации о деятельности судов;
 – укрепление кадрового состава судебной си-
стемы и гарантий статуса судей.
 С 2018 года в нашей области проводятся 
подготовительные мероприятия к внедрению 
процедуры медиации в практику гражданско-
го судопроизводства.
 Преимущества института медиации обсуж-
дались на VIII Всероссийском съезде судей в 
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2012 году, практика внесудебного урегулиро-
вания гражданско-правовых споров признана 
оптимальным способом снижения судебной 
нагрузки.
 24 мая 2018 года на совместном заседании 
президиума областного суда и совета судей 
области утвержден план подготовительных 
мероприятий, определены его участники – 
районные суды Архангельска и Приморский 
районный суд. В феврале 2018 года Центром 
кадрового резерва Северного (Арктическо-
го) федерального университета им. М.В. Ло-
моносова организованы и проведены курсы 
подготовки медиаторов. 26 октября 2018 года 
в областном суде состоялся круглый стол, по-
священный перспективам медиации как вне-
судебной процедуры урегулирования споров, 
в ноябре 13 судей районных судов и помощ-
ников судей прошли обучение по программе 
«Особенности применения медиации. При-
мирительные процедуры в суде». Судебная 
коллегия по гражданским делам подготовила 
методические рекомендации по применению 
процедуры медиации. В апреле 2019 года пла-
нируется подписание многостороннего со-
глашения о сотрудничестве по внедрению 
медиации. В наступившем году суды области 
должны рассмотреть первые гражданские дела 
с участием медиаторов.

С первого сентября 2019 года вводятся новый 
порядок распределения судебных дел с ис-
пользованием автоматизированной инфор-
мационной системы и обязательное аудио-
протоколирование судебных заседаний по 
гражданским и уголовным делам. В районных 
судах залы судебных заседаний оснащены си-
стемами звукозаписи на 83 %, кабинеты судей 
– на 22 %. Судебные участки мировых судей об-
ласти оборудованы 33 комплектами видео- и 
аудиопротоколирования. До августа 2019 года 
планируется установить еще 36 систем. Пред-

седателям районных судов и мировым судьям 
необходимо провести комплекс подготови-
тельных мероприятий, включая обучение ра-
ботников аппарата.
 Введение аудиопротоколирования исключит 
необоснованные жалобы участников судебного 
разбирательства и дисциплинирует нас самих.
 Большинство судов области плодотворно 
взаимодействует со средствами массовой ин-
формации, в числе лидеров – Котласский и Се-
веродвинский городские суды, Октябрьский и 
Ломоносовский районные суды Архангельска, 
Устьянский и Вельский районные суды. С уча-
стием пресс-службы областного суда в 2017-
2018 годах вышли в свет свыше двухсот статей 
и телесюжетов. Суды должны быть открыты 
для всех. Наша обязанность – достоверно, пол-
но и оперативно информировать население о 
вопросах судопроизводства, обеспечивать до-
ступность правосудия.
 
В 2018 году районные суды направили в служ-
бу судебных приставов 7427 исполнительных 
листов по гражданским и административным 
делам о взыскании более 27 млн. руб. По сум-
мам, подлежащим перечислению в доход соот-
ветствующего бюджета, в том же году реально 
взыскано 20 % от количества исполнительных 
документов и 12 % от суммы взысканий.
 По уголовным делам на исполнение на-
правлено 2568 исполнительных листов на 
сумму около 70 млн. руб. Реально взыскано в 
2018 году 23 % от количества исполнительных 
документов и 21 % от суммы взысканий. По 
материалам в порядке уголовного судопроиз-
водства – 18 % от количества исполнительных 
документов и 16 % от суммы взысканий.
 Судам следует вести постоянную работу по 
взаимодействию со службой судебных приста-
вов, проводить рабочие встречи, оперативно 
принимать меры к обсуждению возникающих 
вопросов, при нарушении закона – реагиро-
вать путем вынесения частных определений.
Не позднее первого октября 2019 года при-
ступят к работе кассационные и апелляцион-
ные суды общей юрисдикции. В связи с этим 
судам первой инстанции необходимо быть 
готовыми к выполнению возлагаемых на нас 
законом подготовительных действий по по-
ступившим кассационным жалобам и пред-
ставлениям, обеспечению участия сторон в 
заседаниях кассационного суда посредством 
видеоконференц-связи.
 Достигнутые в 2018 году результаты – зако-
номерное следствие добросовестной и порой 
самоотверженной работы судей, помощников, 
секретарей, всех специалистов судов. 

XXIX конференция судей Поморья
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Из выступления председателя 
Арбитражного суда Архангельской области 
Виктора Николаевича Хромцова

В России в 2018 году по сравнению с 2017 го-
дом отмечен рост заявлений, поступивших 
в арбитражные суды первой инстанции 

(на 7,5%), увеличение количества рассмотрен-
ных дел (на 9,1%). Эти показатели во многом 
обусловлены увеличением заявлений Пенси-
онного фонда Российской Федерации, пода-
вляющее большинство которых разрешены 
в порядке приказного и упрощенного судо-
производства. У нас в суде пик рассмотрения 
дел данной категории пришелся на 2017 год, 
когда произошло увеличение количества рас-
смотренных дел по сравнению с 2016 годом на 
26%, а число дел, рассмотренных администра-
тивной коллегией, возросло на 71,5%.
 В 2018 году на рассмотрение в Арбитражный 
суд Архангельской области поступило 18056 
заявлений (на 2,1% меньше, чем в 2017 году), 
на 2,2% уменьшилось количество рассмотрен-
ных судом дел – 16110 (в 2017 году 16427). В 
то же время количество рассмотренных дел с 
вынесением завершающего судебного акта и 
судебных актов, учитываемых для нагрузки: 
связанных с возвратом заявлений, обеспечени-
ем иска, исполнением судебных актов, судеб-
ными расходами, заявлениями в рамках дел о 
банкротстве, пересмотром по новым и вновь 
открывшимся обстоятельствам, увеличилось 
на 2,7% (25850 дел).
 В 2018 году в порядке упрощенного судо-
производства суд рассмотрел 6323 дела (39,2% 
от общего количества), в 2017 году – 40%. В по-

рядке приказного производства суд рассмо-
трел 3315 дел (20,6%), в 2017 году – 17,8%.
 Количество рассмотренных дел по спорам, 
возникающим из гражданских правоотноше-
ний, увеличилось на 0,2% (11839 – 2017, 11867 
дел – 2018). Данная категория споров состави-
ла 73,6% от общего числа дел.
 Количество рассмотренных дел по спорам, 
возникающим из административных и иных 
публичных правоотношений, по сравнению с 
2017 годом уменьшилось с 4026 до 3594 (на 12%). 
 Число принятых к производству заявлений о 
несостоятельности (банкротстве) увеличилось 
на 3,8% – 702 (2017 год – 676). По России этот 
показатель увеличился на 21%. Завершено про-
изводством 641 дело о банкротстве (535 – в 2017 
году). Количество дел с учетом обособленных 
споров в рамках дела о банкротстве в 2018 году 
составило 7034, в 2017 году – 5766 (рост на 22%).
 С  нарушением установленных сроков раз-
решено 13 дел или 0,1% от рассмотренных 
(2017 – 0,1%). Среднероссийские показатели: 
2017 год – 3,7%,  2018 год – 4%. 
 В 2018 году в апелляционной инстанции отме-
нено (изменено), в том числе в связи с отказом от 
иска и заключением мирового соглашения, 323 
решения (1,3% от числа рассмотренных, тожде-
ственно данным 2017 года). Среднероссийский 
показатель в 2018 году – 1,5%, в 2017 году – 1,6%. 
В кассационной инстанции отменено (измене-
но) 74 решения (0,3%, аналогично 2017 году). 
 В постоянное судебное присутствие Арби-
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тражного суда Архангельской области в Не-
нецком автономном округе поступило 757 
заявлений (4,2% от общего числа). В 2017 году – 
689 (3,7%). Рассмотрено 598 дел (3,7% от общего 
количества рассмотренных судом в 2018 году, 
рост на 29,4%). При этом количество рассмо-
тренных дел с вынесением завершающего су-
дебного акта и судебных актов, учитываемых 
для нагрузки, увеличилось на 44,9%. 
 Основные количественные и качественные 
показатели работы Арбитражного суда Архан-
гельской области стабильно высоки, превос-
ходят средние показатели арбитражных судов 
Российской Федерации.
 В Северо-Западном округе по первой ин-
станции работают девять арбитражных судов 
субъектов Российской Федерации, включая 
арбитражные суды Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской, Калининградской, Мурманской, 
Псковской, Новгородской, Тверской и Вологод-
ской областей, Республики Карелия.
 По итогам работы в 2018 году наша кассаци-
онная инстанция – Арбитражный суд Северо-
Западного округа по проценту утверждаемо-

сти Верховным Судом Российской Федерации 
рассмотренных окружным судом дел разделил 
первое место с Арбитражным судом Уральско-
го округа, они остаются лидерами, направляю-
щими судебную практику других округов, на 
протяжении многих лет.
 По итогам 2017 года Арбитражный суд 
Архангельской области по утверждаемости 
судебных актов в кассационной инстанции – 
Арбитражном суде Северо-Западного округа – 
разделил второе место с Арбитражным судом 
Псковской области. 
 В 2018 году наш суд занял первое место и 
признан лучшим.
 Судебная нагрузка в 2018 году по рассмотре-
нию дел и заявлений на одного судью в нашем 
суде составила 66 дел в месяц (2017 год – 67).
 В 2018 году в суде трудились 40 судей (44 – 
по штату). На вакантные места идут достой-
ные кандидаты, имеющие большой опыт 
работы, обладающие прекрасным образова-
нием. За качественную подготовку студентов 
большое спасибо юридическим факультетам 
ПГУ-АГТУ-САФУ, проректору САФУ Надеж-
де Андреевне Чертовой. Более трети наших 
действующих судей окончили вуз с отличием. 
Традиции строгого отбора кандидатов в судьи 
мы будем соблюдать и в будущем.
 Наши усилия, направленные на выделение 
финансирования, необходимого для коррек-
тировки проекта здания суда и его строитель-
ства, увенчались успехом. Проект готов к сдаче 
в государственную экспертизу, по ее оконча-
нии планируем объявить конкурсные проце-
дуры, непосредственно связанные с возведени-
ем долгожданного нового здания.  

Из выступления председателя 
совета судей Архангельской области 
Сергея Евгеньевича Титова

Действующий состав совета избран первого 
марта 2017 года на XXVIII конференции 
судей Архангельской области. В кратчай-

ший срок мы утвердили план работы, создали 
комиссии, объявили конкурсы. За два года совет 
рассмотрел 202 вопроса, касающихся кадрово-
го, финансового и материально-технического 
обеспечения судов и судебных участков, соци-
ального обеспечения судей и членов их семей. 
Приняты 233 постановления, 14 протокольных 
решения, направлено 10 обращений в различ-

ные ведомства и организации.
 Во исполнение решения XXVIII конферен-
ции судей совет направил председателю Ар-
хангельского областного Собрания депутатов 
и Губернатору Архангельской области обра-
щения о поддержке законопроекта «О внесе-
нии изменений в статью 7 областного закона 
«О мировых судьях Архангельской области», 
направленного на увеличение с пяти до семи 
лет повторного и последующих сроков назна-
чения на должность мировых судей Архан-



Судебный вестник Архангельской области                                                                                                                                                                                                                               13 

гельской области. К сожалению, получен от-
рицательный ответ.
 Все мы прекрасно понимаем, что действую-
щая в настоящее время процедура бесконеч-
ного переназначения мирового судьи, в нашем 
случае через три, затем – каждые пять лет – 
включает оценку его работы законодательным 
органом власти субъекта, ее осуществляют 
люди, проживающие в тех же самых судебных 
районах, что и назначаемые ими судьи, что не 
может в полной мере обеспечивать независи-
мость мировой юстиции.
 Получив отрицательный ответ, совет судей 
совместно с другими советами судей субъек-
тов Российской Федерации и Советом судей 
России продолжил работу в этом направле-
нии. Шестого декабря 2018 года Совет судей 
Российской Федерации одобрил законопроект, 
которым предлагается внести изменения в фе-
деральные законы «О статусе судей» и «О миро-
вых судьях в Российской Федерации», согласно 
которым мировой судья, как и федеральный 
судья, будет назначаться на должность один 
раз и без ограничения срока полномочий.
 Первое наше заседание в 2018 году было 
посвящено вопросам кадрового обеспечения 
судов и судебных участков, по инициативе об-
ластного суда рассмотрен вопрос о требова-
ниях, предъявляемых к кандидатам на долж-
ности судей федеральных судов с анализом 
отказов в назначении. Принято решение, ко-
торым председателям судов, помимо прочего, 
поручено при распределении судебных дел и 
материалов принимать меры к исключению 
потенциальной возможности конфликта инте-
ресов; при работе с кандидатами на должности 
судей учитывать сложившиеся требования об 
исключении конфликта интересов; разъяснять 
кандидатам на должности судей требования, 
предъявляемые к заполнению документов, не-
обходимость строгого соблюдения Методиче-
ских рекомендаций по заполнению судьями и 
работниками аппаратов судов справок о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.
 Также мы составили информационное пись-
мо, подробно описав ситуации, при которых 
лицам, претендующим на должность судьи, 
отказано в назначении. 
 Принимая во внимание актуальность темы 
гласности и всестороннего освещения работы 
судов, в 2017 году совет судей внес изменения 
в Рекомендации по порядку предоставления 
в средства массовой информации судами и 
мировыми судьями Архангельской области 
информации о судебных делах, касающиеся 
упрощения процедуры допуска журналистов 

в судебные заседания. Внесены кардинальные 
изменения в правила проведения конкурса на 
лучшую журналистскую работу, посвященную 
работе судебной власти в нашем регионе. 
  В 2017 году полностью переработаны давно 
вызывавшие споры положения о конкурсах на 
звания «Лучший районный суд» и «Лучший 
судебный участок», принципиальным образом 
пересмотрены подходы к определению номи-
нантов. В 2018 году внесены дополнительные  
изменения в части, касающейся сроков рас-
смотрения судебных дел. Конкурсы эти очень 
важные, поэтому и подход к ним серьезный, 
обсуждение изменений вызвало серьезную 
дискуссию, но консенсус найден.
 Совет судей направил обращение в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации по вопросу рассмотре-
ния в приоритетном порядке проекта Феде-
рального закона «О государственной судебной 
службе в Российской Федерации», принятие 
которого позволило бы пресечь сформировав-
шуюся в последние годы тенденцию оттока 
кадров из судебной системы, вызванную недо-
пустимо низким уровнем оплаты труда работ-
ников аппарата при возрастающей нагрузке, 
сформировать кадровый резерв на судейские 
должности из числа квалифицированных спе-
циалистов. Ответа из Государственной Думы 
мы не получили. 
 Зная, что проблемы кадрового обеспечения 
судебной власти и низкого размера оплаты 
труда работников аппарата судов являются од-
ними из важнейших во всех субъектах Россий-
ской Федерации, в апреле 2018 года с советами 
судей субъектов, входящих в состав Северо-
Западного федерального округа, с использо-
ванием видеоконференц-связи по инициативе 
совета судей Архангельской области проведе-
но совещание-семинар по проблемам кадро-
вого обеспечения органов судебной власти. По 
его результатам принято и направлено в Совет 
судей Российской Федерации совместное об-
ращение о рассмотрении вопроса подготовки 
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обращений в адрес Председателя Правитель-
ства Российской Федерации, Председателя Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и Президента Россий-
ской Федерации о необходимости повышения 
денежного содержания государственных граж-
данских служащих судебной системы в значи-
тельном размере.
 Имея такую проблему, как недопустимо 
низкая оплата труда аппарата, мы должны 
прилагать все усилия для ее решения.
 В 2018 году по инициативе Архангельского 
областного суда два заседания совет посвятил 
введению примирительных внесудебных  про-
цедур урегулирования спора (медиации) по 
гражданским делам. Совместно с президиу-
мом Архангельского областного суда принято 
решение о признании необходимым внедре-
ния медиации в практику гражданского су-
допроизводства в Архангельской области как 
оптимального способа снижения судебной на-
грузки, утверждены план подготовительного 
этапа проекта внедрения процедуры медиа-
ции, программа мероприятий, которые в на-

стоящее время осуществляются. 
 В августе 2017 года проведено заседание, 
посвященное материально-техническому обе-
спечению судов и судебных участков, где рас-
сматривался вопрос о подготовке зданий рай-
онных судов к рассмотрению дел с участием 
присяжных заседателей. 24 мая 2018 года по 
результатам анализа информации из район-
ных судов и Управления принято совместное 
постановление президиума областного суда 
и совета судей области: районные (городские) 
суды области готовы к рассмотрению уголов-
ных дел с участием присяжных заседателей.
 Организованы и проведены выборы совета 
ветеранов судей Архангельской области, ре-
дакционной коллегии журнала «Судебный 
вестник Архангельской области», объявлены, 
организованы и проведены турниры судейско-
го содружества по различным видам спорта и 
многое другое.
 Все запланированные заседания проведе-
ны. Принятые решения исполнены либо ис-
полняются.  

Из выступления председателя квалификационной 
коллегии судей Архангельской области 
Владимира Федоровича Распопина

Состав квалификационной коллегии судей 
Архангельской области избран решением 
XXVIII конференции судей Архангельской 

области первого марта 2017 года. В отчетный пе-
риод коллегия работала в составе 20 человек: 2 
судьи Архангельского областного суда, 5 судей 
Арбитражного суда Архангельской области, 
судья гарнизонного военного суда, 3 судьи рай-
онного суда, мировой судья, 7 представителей 
общественности и представитель Президента  
Российской Федерации. Состоялось 21 заседа-
ние, рассмотрены 350 вопросов. Остановлюсь 
на некоторых. 
 Отбор кандидатов на судейские должно-
сти – одно из главных направлений рабо-
ты. В первую очередь, заинтересованность 
в качественном формировании судейского 
корпуса суда должна быть у председателей су-
дов. Только в судах, где председатели уделяют 
должное внимание этой проблеме, вакансии 
судей заполняются своевременно, так как еще 
до объявления вакансии председатели подби-
рают кандидатов, работают с ними – форми-
руют резерв. После объявления об открытии 

вакансии кандидату оказывается содействие в 
оформлении необходимых документов. 
 Образцом является работа председателей 
Котласского и Северодвинского городских су-
дов, благодаря их усилиям все вакансии воз-
главляемых ими судов заполнены. 
 За отчетный период объявлено об открытии 
166 вакантных должностей судей. Поступило 
153 заявления кандидатов, на 15 вакансий за-
явления не поданы. Основная причина – от-
сутствие у председателей кандидатов. И если в 
районах области отсутствие резерва на судей-
ские должности можно отнести к объектив-
ным причинам, то в Архангельске недостатка 
в юристах нет, а вакансии есть. 
 Статья 4 Закона «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» предъявляет определенные 
требования к кандидатам. Их соблюдение яв-
ляется предметом тщательной проверки каж-
дого на заседании коллегии. Квалификацион-
ной коллегией судей Архангельской области 
рассмотрено 118 заявлений претендентов на 
должность судьи, из них рекомендации полу-
чили 101, не рекомендованы 17.
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 Основания отказа в рекомендации:
 – неполнота сведений о совершенных пра-
вонарушениях, дисциплинарных взысканиях, 
имуществе, доходах и расходах,
 – двум кандидатам отказано, поскольку на ква-
лификационном экзамене на должность судьи 
они не показали достаточный уровень знаний 
(данное обстоятельство следует учитывать при 
подборе кандидатов в судьи и в дальнейшем),
 – двум кандидатам отказано по причине 
большого числа административных правона-
рушений. Так, кандидат в течение года, пред-
шествовавшего направлению документов в 
квалификационную коллегию, совершил 17 
однотипных правонарушений в области безо-
пасности дорожного движения. Не отличались 
законопослушностью его ближайшие род-
ственники, совершившие за этот же период 
более тридцати правонарушений.
 На должности мировых судей области ре-
комендованы 33 кандидата, все назначены на 
должность, приступили к работе. 
 На занятие должностей судей в федераль-
ные суды области Президенту Российской Фе-
дерации направлены документы в отношении 
61 кандидата, 34 назначены судьями. 
 Причины отзыва заявлений и отказа в на-
значении:
 – конфликт интересов, рассмотрение дел с 
участием организаций, где работают родствен-
ники, либо конфликт интересов, который по-
тенциально может возникнуть в будущем, по-
скольку родственники трудятся в прокуратуре, 
адвокатуре, следственных органах и т.д.,
 – неполнота представленных документов; 
сведений о привлечении к административной 
ответственности, сведений об имуществе, рас-
хождения в представленных документах о до-
ходах, полученных претендентом, и данных 
налоговых органов.
 Прекращена отставка пяти судей в связи с 
занятием ими другой трудовой деятельностью 
и одного судьи в связи с выявленными после 

ухода в отставку нарушениями, допущенны-
ми при исполнении полномочий, являвшихся 
основанием для наложения дисциплинарного 
взыскания в виде досрочного прекращения 
полномочий.
 В квалификационную коллегию судей по-
ступили 453 жалобы и обращения граждан, в 
том числе 235 жалоб о совершении судьей дис-
циплинарного проступка.
 Доводы жалоб, послужившие поводами для 
проверки: грубое или систематическое нару-
шение процессуальных и иных правовых норм 
(194); грубость, неэтичное поведение судьи 
в отношении участников процесса и других 
граждан (22); волокита (17).
 Следует отметить тревожную тенденцию: 
поступают жалобы на неэтичное поведение 
в судебном процессе недавно назначенных 
судей, имеющих стаж работы менее двух лет. 
Убежден, председателям судов на это необхо-
димо обратить особое внимание.
 Все жалобы для проведения проверок на-
правлены председателям судов. 
 Количество жалоб неуклонно растет, и 
этому способствуем мы сами. Как, например, 
расценить поведение судьи, который после 
оглашения резолютивной части решения по 
гражданскому делу позвонил истцу, в иске ко-
торому отказал, объясняя мотивы принятого 
им решения, то, как следует поступить истцу 
в дальнейшем. Или действия судьи, который 
в судебном заседании начинает высказывать 
свое отношение к решениям вышестоящих су-
дов, определивших судебную практику, с ко-
торой судья, видимо, не согласен.
 Третий судья в судебном заседании высту-
пает за всех: за истца, ответчика и их предста-
вителей. На аудиозаписи процесса слышен 
только голос председательствующего, кото-
рый задает вопросы участникам процесса, сам 
же на них отвечает и делает выводы, заявляя 
о намерении обратиться в правоохранитель-
ные органы, прокуратуру, чтобы проверили 
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XXIX конференция судей Поморья

Из выступления председателя экзаменационной 
комиссии Архангельской области по приему 
квалификационного экзамена на должность судьи 
Любови Владимировны Щеголихиной

Состав ныне действующей экзаменационной 
комиссии избран XXVIII отчетно-выборной 
конференцией судей Архангельской обла-

сти в количестве 10 человек (два судьи област-
ного суда, два – районных и городских, четыре 
судьи арбитражного суда и два представителя 
научной общественности). 
 За прошедшие два года состоялось 27 засе-
даний, поступили заявления о желании сдать 
экзамен от 138 человек, допущены к сдаче экза-
мена 117, документы возвращены по их прось-
бе 19 претендентам.
 Выдано 80 удостоверений о сдаче квали-
фикационного экзамена: на должность судьи 
федерального суда общей юрисдикции – 72, 
на должность судьи арбитражного суда – 5, на 
должность мирового судьи – 3. 
 Получили неудовлетворительную оценку 37 
человек (32% от сдававших). Подготовка кан-
дидатов остается недостаточной. 
 Большинство сдавших экзамен получили 
высокие оценки: 29 % – «отлично», 65 % – «хо-
рошо». 69 человек (59% допущенных к эк-
заменам) – помощники судей, секретари и 
консультанты судов, 26 человек (24%) – сотруд-
ники прокуратуры, следственного комитета, 
5 (5%) – сотрудники органов внутренних дел, 
13% – юрисконсульты, адвокаты, специалисты 
банков и органов власти.
 23 работника аппарата не справились с за-
даниями. 23% сдавших получили оценку «от-
лично», 38% – «хорошо». 
 Знания демонстрировали выпускники 25 
вузов. ПГУ, АГТУ и Северный Арктический 

университет в числе лидеров (61%), не сдали 
экзамен 28% выпускников этих вузов, но все 
они учились заочно. 
 В феврале 2019 года изменился перечень те-
оретических вопросов для подготовки к сдаче 
квалификационного экзамена. Возросло коли-
чество вопросов по конституционному праву 
и теории государства и права. 
 Перечень вопросов для подготовки к экза-
менам дополнен вопросами, касающимися 
противодействия коррупции и соблюдения 
Кодекса судейской этики. Сейчас экзамена-
ционная комиссия работает над обновлением 
экзаменационных билетов в той части, кото-
рая находится в нашей компетенции, то есть, 
меняем задачи и практические задания. Это 
длительная процедура, так как все задания, 
а их более ста, должны пройти утверждение 
Верховным Судом Российской Федерации и 
Высшей экзаменационной комиссией Россий-
ской Федерации.
 В последнее время все чаще возникают во-
просы о достоверности получения высшего 
юридического образования. Так, в дипломе 
указано, что претендент учился в вузе очно, а 
согласно трудовой книжке в это же время он 
работал по трудовому договору с восьмичасо-
вым рабочим днем в организации за 1500 км от 
места учебы. Или в дипломе периоды учебы в 
вузе указаны те же, что в школе или колледже, 
у вуза отобрана лицензия в период учебы, вуз 
лишен государственной аккредитации, а пе-
риоды продолжения учебы в другом вузе и за-
конные основания для этого не подтверждены 

соблюдение законов в организации ответчи-
ка, при этом голос истца и ответчика слышен 
только изредка: «да» или «нет». 
 Полагаю необходимым таким судьям на-
помнить о существовании Кодекса судейской 
этики, где в статье 1 сказано, что «Кодекс су-
дейской этики, являясь актом судейского со-
общества, устанавливает обязательные для 
каждого судьи правила поведения при осу-
ществлении профессиональной деятельности 
по отправлению правосудия и во внесудеб-
ной деятельности, основанные на высоких 

нравственно-этических требованиях, положе-
ниях законодательства Российской Федерации, 
международных стандартах в сфере правосу-
дия и поведения судей. Необходимость соблю-
дения Кодекса судейской этики определяется 
статусом судьи, самим фактом наделения кон-
кретного лица судейскими полномочиями….».
 Полагаю необходимым предложить предсе-
дателям судов включить в планы учебы судей 
и работников аппарата изучение Кодекса су-
дейской этики.  
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Из выступления начальника Управления 
Судебного департамента в Архангельской области 
и Ненецком автономном округе 
Анатолия Николаевича Мазура 

документально. Встречались случаи, когда и 
вуза уже нет, все документы куда-то переданы, 
но не поступили. 
 Нас порой упрекают в большом количестве 
неудовлетворительных оценок. Но упрек этот 
следует адресовать качеству знаний претенден-
тов, качеству получаемого высшего образования, 
завышенной самооценке сдающих экзамен. 
 Так, претендент по три-четыре раза пытается 
сдать экзамен, но каждый раз оценка все хуже… 
Как охарактеризовать юриста, который полага-
ет, что слово «алименты» пишется через букву 
«э» или вместо ратификации международного 
договора употребляет слово «ректификация»? 

Конечно, это исключительные случаи, но они 
встречаются, касаются юристов, имеющих ди-
плом о высшем юридическом образовании.
 Мы убеждены, чем выше наши требования, 
тем меньше будет посредственных судей. К со-
жалению, все меньше тех, чьи ответы на экза-
менах вызывают уважение. Но они есть, и это 
вселяет надежду.
 Вновь призываю судей мотивировать до-
стойных помощников обновлять судейский 
корпус и помогать им в этом. Надо восприни-
мать помощника судьи, как юриста, который 
призван у вас учиться и идти дальше, а может 
быть и выше.  

В 2017 году в приемные судов Архангельской 
области и Ненецкого автономного окру-
га обратились 110961 посетитель, в 2018 

году – 104325. В 2017 году Управление прове-
ло шесть выездных проверок состояния дело-
производства и ведения судебной статистики в 
районных судах Архангельской области и Не-
нецкого автономного округа, в 2018 году – семь 
проверок. Проведены четыре комплексные 
проверки совместно с судьями Архангельско-
го областного суда: 2017 год – Северодвинский 
городской суд и Вельский районный суд, 2018 
год – Онежский городской суд и Плесецкий 
районный суд.  
 В 2017 году совместно со структурными под-
разделениями УФССП по Архангельской обла-
сти и Ненецкому автономному округу в здани-
ях судов проведено 244 учебно-тренировочных 
занятия, в 2018 году – 231. 
 Здания судов обеспечены помещениями 
для подсудимых и конвоя. Охранно-пожарная 
сигнализация, системы видеонаблюдения 
установлены во всех зданиях. Сетевая много-
пользовательская система «КонсультантПлюс» 
установлена на 875 автоматизированных ра-
бочих местах. За 2017-2018 годы на интернет-
сайтах судов размещены 89024 судебных акта, 
сайты посетили 1428040 пользователей.
 В 2018 году завершен  комплексный капи-
тальный ремонт здания для размещения Пи-
нежского районного суда. В планах на 2019 
год – переезд Устьянского районного суда из 

тесного деревянного строения в благоустроен-
ное кирпичное здание. Выборочный капиталь-
ный ремонт в 2018 году выполнен в зданиях 
Няндомского, Октябрьского районных судов, 
Северодвинского городского суда. Проведены 
текущие ремонты в зданиях Вельского, Лешу-
конского, Вилегодского, Исакогорского, При-
морского, Соломбальского, Холмогорского рай-
онных судов, Новодвинского городского суда. 
 Штатная численность районных судов Ар-
хангельской области на 31 декабря 2018 года 
составила 1003 человека, гарнизонных воен-
ных судов – 58 человек, вакантны 33 должно-
сти судей (2017 год – 37), 38 – государственных 
гражданских служащих (2017 год – 28).
 Согласно плану обучение в 2017 году прош-
ли 56 судей и 12 работников аппарата, в 2018 
году – 65 судей и 104 работника. Повышение ква-
лификации организовано для 40 мировых судей. 
В районных судах в течение двух лет прошли 
практику 302 студента вузов и колледжей. 



18                                                                                                                                                                                              2019 / № 1

XXIX конференция судей Поморья

Из выступления руководителя агентства 
по организационному обеспечению деятельности 
мировых судей Архангельской области 
Александра Юрьевича Проселкова

Агентство активно участвует в нормотвор-
ческой деятельности, разработав ряд за-
конопроектов, послуживших основой для 

принятия областных законов, направленных 
на совершенствование деятельности миро-
вых судей, судебных участков. Подготовлены 
постановления и иные нормативно-правовые 
акты агентства по вопросам организации дело-
производства, профессиональной переподго-
товке, проведению проверок, повышению ква-
лификации, стажировке мировых судей, иным 
вопросам, включая извещение участников су-
допроизводства посредством СМС-сообщений. 
 Проведены 15 инвентаризаций дел мировых 
судей в связи с прекращением их полномочий, 
43 проверки состояния судебного и архивного 
делопроизводства. В 2017 году проведено обоб-
щение по теме: «Методические рекомендации 
по оформлению и направлению запросов об 
оказании международной правовой помощи, а 
также исполнение запросов о правовой помо-
щи мировыми судьями Архангельской обла-
сти», рекомендации направлены на судебные 
участки для применения в работе. 
 Составлены сборники методических реко-
мендаций по организации архивного дело-
производства у мирового судьи, ведению су-
дебного делопроизводства с использованием 
программного изделия «АМИРС». 
 Подготовлены и направлены мировым 
судьям 27 информационных писем о разъ-
яснении требований судебного и архивного 
делопроизводства у мирового судьи. Ежеквар-
тально проводится мониторинг публикации 
судебных актов. В 2017 году на сайтах судеб-
ных участков размещено 59 тысяч судебных 
актов, в 2018 году – свыше 67 тысяч.
 В 2018 году на базе Центра кадрового резер-
ва Северного (Арктического) федерального 
университета имени М.В. Ломоносова прошли 
обучение шесть мировых судей, впервые на-
значенных на должность, курсы повышения 
квалификации окончили 20 мировых судей и 
65 государственных гражданских служащих (в 
2017 году повысили квалификацию 92 челове-
ка). Для работников аппарата организовано 13 
обучающих семинаров.
 На 31 декабря 2018 года штатная числен-
ность работников аппарата составила 184 че-

ловека, фактическая – 174.
 69 судебных участков размещены в 32 здани-
ях (помещениях). 25 судебных участков (36%) 
– в помещениях федеральной, областной и му-
ниципальной формы собственности на безвоз-
мездной основе. На сегодня общая площадь за-
нимаемых судебными участками помещений 
составляет 14 039,5 кв. м. Переданы в собствен-
ность области здания для размещения судеб-
ных участков Виноградовского и Вилегодского 
судебных районов. При тесном сотрудниче-
стве с министерством имущественных отно-
шений области подобраны помещения в Верх-
нетоемском и Вельском районах. В 2018 году в 
собственность области переданы помещения 
в Коношском районе. При содействии Управ-
ления Судебного департамента переданы в 
областную собственность здания для разме-
щения судебных участков Северодвинского и 
Коряжемского судебных районов. Главы муни-
ципальных образований в Мирном и Котласе 
изыскали возможность передачи помещений 
судебным участкам по договорам безвозмезд-
ного пользования. В 2017 году Центральный 
банк России передал здание для размещения 
судебных участков по договору безвозмездно-
го пользования в Няндоме, в 2018 году – в по-
селке Октябрьский Устьянского района.
 На момент образования мировой юстиции 
Архангельской области в пользовании для 
размещения судебных участков были только 
арендуемые помещения. В 2010 году в поме-
щениях областной формы собственности раз-
мещался лишь один судебный участок. На 1 
января 2018 года в помещениях областной фор-
мы собственности находились шесть участков, 
а на первое января 2019 года – 18 (26%).В 2018 
году агентство улучшило условия размещения 
судебных участков Вельского и Коношского 
судебных районов. При подборе помещений 
учитываются критерии шаговой доступности, 
экономической обоснованности и допустимой 
безопасности для отправления правосудия. 
 Поручение Президента Российской Феде-
рации № Пр-3645 от 15 декабря 2010 года вы-
полнено, все мировые судьи Архангельской 
области обеспечены залами судебного заседа-
ния. Все судебные участки области оснащены 
специально оборудованными помещениями 
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для обеспечения со-
хранности дел, созданы 
необходимые условия 
для работы архивов.
 На 2020 год запла-
нирована модерни-
зация систем аудио-
п р о т о к о л и р о в а н и я 
программой речевого 
распознавания текста 
и перевода его в элек-
тронный формат.
 На 34 участках ис-
пользуют для осущест-
вления надлежащего 
пропускного режима 
стационарные метал-
лообнаружители. Ве-
дется работа по обору-
дованию помещений 
системами видеонаблюдения. Все участки ос-
нащены пожарно-охранной сигнализацией. 
Агентство постоянно работает над обеспече-
нием участков современными техническими 
средствами охраны.
 На 2018 год оснащенность компьютерной 
техникой, периферийным и сетевым сервер-
ным оборудованием на судебных участках ми-
ровых судей  –  100%, 60 % – новая техника (до 
трех лет в эксплуатации). В настоящее время 63 

из 69 участков оснащены мини-АТС, что позво-
ляет использовать современную качественную 
телефонную и внутреннюю связь, технологии 
IP-телефонии. Все участки обеспечены безли-
митным доступом к сети Интернет на гаран-
тированно высокой скорости с использованием 
резервных каналов связи. В 2017 году судебные 
участки отправили свыше 150 тысяч СМС-
извещений, в 2018 году – более 140 тысяч. 

Из выступления судьи Новодвинского городского суда 
Евгении Владимировны Кадушкиной 

IX Всероссийский съезд судей в 2016 году 
подтвердил, что установленная числен-
ность судей и работников аппарата судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов не 
соответствует решению поставленных перед 
судебной системой России задач. Съезд судей 
пришел к выводу о необходимости введения 
дополнительных штатных единиц помощни-
ков судей, специалистов для ведения приема 
граждан, взаимодействия со СМИ, использова-
ния информационных технологий, психологи-
ческого обеспечения судебной деятельности. В 
постановлениях предшествующих съездов су-
дей также акцентировано внимание на необ-
ходимость увеличения численности аппарата 
судов. В ряде судов нашей области, в том числе, 
Новодвинском городском суде, до сих пор не 
введены все должности помощников, соответ-
ствующие штатной численности судей, хотя 
институт помощников сущесвует с 2000 года.

 Вследствие растущей нагрузки, необходи-
мости постоянного обновления содержания 
интернет-сайтов, введения новых информаци-
онных технологий проблема недостаточной 
численности аппарата усугубляется.
 Работа сотрудников отличается большой 
интенсивностью, эмоциональными перегруз-
ками, постоянными переработками в течение 
дня, работой в выходные, которая давно пре-
вратилась в обычное положение вещей, а по 
существу является нарушением законодатель-
ства, определяющего продолжительность ра-
бочей недели и рабочего дня. 
 Судьям хорошо известно, что от работы ап-
парата зависит оперативность рассмотрения 
дел и качественное судебное делопроизводство. 
Судья, как никто иной, заинтересован в ста-
бильности аппарата и его профессионализме.
 Государственная служба уникальна по сво-
ей природе и строго регламентирована. Зако-
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нодательно определены правила поступления 
на государственную службу и порядок ее про-
хождения, обстоятельства, препятствующие 
поступлению и нахождению на государствен-
ной службе; установлены квалификационные 
требования к должностям судебной системы, 
запреты, связанные с ее прохождением.  
 Работа в судебной системе остается верши-
ной юридической карьеры. Но особую обеспо-
коенность вызывает утрата значимости рабо-
ты в аппарате суда, особенно на должностях 
секретарей судебных заседаний.
 Высокие квалификационные требования, 

большой объем выполняемой работы несовме-
стимы с уровнем оплаты труда, который суще-
ствует в настоящее время.
 Статьей 50 Федерального закона «О госу-
дарственной гражданской службе в Россий-
ской Федерации» предусмотрено, что оплата 
труда гражданского служащего производится 
в виде денежного содержания, являющегося 
основным средством его материального обе-
спечения и стимулирования профессиональ-
ной служебной деятельности по замещаемой 
должности гражданской службы.
 По настоящее время размеры месячных 
окладов федеральных государственных граж-

данских служащих повышены: на 6 % (2012 
год), 5,5 % (2013) и 4 % (2018). По данным Рос-
стата уровень инфляции в России с 2012 года 
по 2019 год составил 49,47 %.
 Меры материального стимулирования, ко-
торые применяются с 2014 года для государ-
ственных гражданских служащих судов, лишь 
удерживают большинство от увольнения. При 
этом в 2018 году на материальное стимулиро-
вание районных и городских судов Архангель-
ской области выделено денежных средств на 
46% меньше, чем в 2017 году, поскольку при их 
распределении не были учтены положения За-
кона Российской Федерации «О государствен-
ных гарантиях и компенсациях для лиц, рабо-
тающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях». С 
1 января 2019 года минимальный размер опла-
ты труда установлен в сумме 11 280 рублей, с 
учетом северного коэффициента и районной 
надбавки он составляет 19 176 рублей. Месяч-
ное денежное содержание двух сотрудников 
нашего суда в январе 2019 года – ниже установ-
ленного законом минимального размера опла-
ты труда. У специалиста 1 разряда, имеющего 
выслугу пять лет, оно составило 18 282 рублей. 
У специалиста 2 разряда – 15 560 рублей (сумма 

до удержания налога на до-
ходы физических лиц). В на-
стоящее время этим работни-
кам производится доплата до 
уровня минимальной оплаты 
труда.
 У секретаря судебного засе-
дания, пришедшего на работу 
по окончании вуза и не имею-
щего стажа работы на Севере, 
месячное денежное содержа-
ние составило в январе 2019 
года с ежемесячной премией 
16,6% – 18017,04 руб (до удер-
жания налога). У помощни-
ка судьи, относящегося к ве-

дущей группе должностей государственной 
гражданской службы, – 20 842,27 рублей.
 Очевидно, что кричащей стала проблема 
дисбаланса между низким уровнем оплаты 
труда работников судов и высокими квалифи-
кационными требованиями вкупе с растущей 
служебной нагрузкой. 
 В этом кроется основная причина, связан-
ная с невозможностью проведения конкурсов 
на занятие вакантных должностей. 
 Так, в 2018 году в Новодвинском городском 
суде проведено пять конкурсов на занятие ва-
кантной должности секретаря суда и секретаря 
судебного заседания, из них три конкурса не 

Государственная служба уникальна по своей 
природе и строго регламентирована. 
Высокие квалификационные требования, 
растущая нагрузка несовместимы с уровнем 
оплаты труда работников аппарата судов, 
который существует в настоящее время.  
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Из выступления мирового судьи судебного 
участка № 2 Красноборского судебного района 
Александры Сергеевны Хайровой 

состоялись в связи с отсутствием кандидатов. 
 В 2018 году два мировых судьи Новодвин-
ского судебного района рассмотрели 11376 дел 
различных категорий, то есть, в среднем по 
5688 дел. Это не под силу человеческому орга-
низму. 55 рабочих дней в году мировой судья 
работает за два участка, следовательно, также 
напряженно работает аппарат мирового судьи, 

Деятельность 69 участков мировых судей 
Архангельской области обеспечивают 254 
работника аппарата. Текучесть кадров 

аппарата мировых судей в 2017 году – 32%, в 
2018 году –  свыше 40%. Этот показатель равен 
естественному уровню текучести кадров среди 
неквалифицированных рабочих. 
 В таких условиях переход на электронное 
правосудие и делопроизводство будет сопро-
вождаться серьезными сбоями, включая поиск 
персонала, его обучение, оценку. 
 Основными причинами текучести кадров 
остаются высокая нагрузка на судебных участ-
ках и несоответствие размера денежного содер-
жания объему выполняемой работы, степени 
ответственности за нее, высоким требованиям 
к уровню образования.
 В среднем мировому судье и работникам ап-
парата необходимо обработать 25 дел за один 
рабочий день. На большинстве судебных участ-
ков области нагрузка выше среднеобластной.
 На XXVIII конференции судей высказы-
вался тезис о том, что нужно мотивировать 
достойных работников обновлять судейский 
корпус, растить следующее поколение и вос-
питывать помощников как будущих судей. В 
системе мировой юстиции «кузница кадров» 
не работает, и в целом престижность работы в 
судебной системе падает.
 Вопрос качественного повышения уровня 
содержания работников аппарата судебных 
участков и их достойного пенсионного обеспе-
чения требует серьезного решения.
 В скором времени на судебных участках 
начнется апробация применения систем ви-
део- и аудиопротоколирования хода судебных 
заседаний. Реализация возможностей элек-
тронного правосудия, включая электронный 
документооборот, перевод документов в циф-
ровую форму, формирование по каждому спо-

ру электронного дела, должна быть обеспече-
на не только программными средствами, но и 
надлежащим решением кадрового вопроса. 
 Необходимо создание условий, в том числе 
для предъявления к оплате исполнительных 
документов в электронном виде, это приведет 
к минимизации затрат на изготовление, хране-
ние, учет, уничтожение бланков исполнитель-
ных документов, которые изготавливаются на 
гербовой бумаге. 
 Представляется целесообразным внедрение 
на судебных участках видеоконференц-связи.
 Следующее направление развития – в упро-
щении и ускорении процедур судопроизводства, 
поскольку необходимо учитывать всеобщую 
тенденцию к сокращению сроков получения и 
передачи информации и сообщений.
 Электронное правосудие должно не толь-
ко упрощать и ускорять подачу документов, 
снижать временные и финансовые затраты 
сторон, но и облегчать труд мирового судьи и 
работников аппарата.
 Вопросы упрощения и ускорения судопро-
изводства касаются не только мировых судов, 
но и всех судов общей юрисдикции, требуют 
отдельного обсуждения. 

который по сравнению с аппаратом районных 
(городских) судов имеет заработную плату еще 
ниже. С 2012 года она повысилась в целом на 
10 %. Планируемое повышение с октября 2019 
года – на 4,3%. 
 Судейское сообщество Архангельской об-
ласти должно предпринять шаги для решения 
этих проблем. 
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Свыше 467 тысяч с лишним дел и материа-
лов рассмотрены судами области в 2018 
году – цифра просто запредельная, фанта-

стическая. Такого роста еще не было. Отноше-
ние к подобным показателям двойственное. С 
одной стороны, увеличение числа обращений 
в суды свидетельствует об авторитете судов, в 
суды идут, чтобы найти правду. Но существует 

вторая сторона медали. Рост нагрузки свиде-
тельствует, что в нашем обществе очень-очень 
много проблем, причем сущностных проблем, 
и это касается всех граждан, и нас с вами. Мно-

Из выступления члена Совета судей 
Российской Федерации, председателя 
Архангельского областного суда в почетной отставке 
Михаила Григорьевича Аверина

го вопросов, которые могли бы решать другие 
структуры, другие органы законодательной, 
исполнительной власти.
 Если взять десятки тысяч дел, например, 
взыскание коммунальных платежей, где зача-
стую нет спора. В свое время все это рассматри-
валось на уровне нотариуса за счет нотариаль-
ных надписей. Мы могли бы в разы разгрузить 

суды, особенно мировых су-
дей. Я неоднократно говорю 
об этом, но, к сожалению, воз 
и ныне там. 
 Что такое почти 500 тысяч 
дел? Два человека по каждо-
му делу – уже миллион про-
ходит через суды, а в регионе 
всего проживают миллион 
двести тысяч человек. Полу-
чается, фактически каждый 
взрослый житель Поморья 
посетил суд в прошлом году, 
а это стресс, дополнительные 
затраты времени.
 О нормах нагрузки. Тема, к 
которой обращаются десяти-

летиями. Сейчас создана рабочая группа Сове-
та судей России, включающая более 30 человек. 
Самое главное – что такое нормы нагрузки, что 
они нам дают? Да, нагрузка в Лешуконском и 

Что такое почти 500 тысяч дел? Два человека 
по каждому делу – уже миллион проходит через 
суды, а в регионе всего проживают миллион 
двести тысяч человек. Получается, фактически 
каждый взрослый житель Поморья посетил суд 
в прошлом году, а это стресс, дополнительные 
затраты времени.. 
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в Октябрьском районах различается более чем 
в 10 раз. Но как ее сторнировать? Тем не менее, 
основной базисный посыл, обоснование необ-
ходимости изучения нагрузки – получение ре-
альной картины того, как она меняется, какие 
категории дел выходят в лидеры. Сейчас соз-
даются апелляционные, кассационные суды, 
тем важнее понимать, с какой нагрузкой они 
столкнутся.
 Кто будет утверждать нормы? Законодатели 
на это не пойдут, они понимают, что введение 
норм нагрузки станет основанием требовать 
увеличения штатного расписания судей и ра-
ботников аппарата. 
 Вопрос, касающийся кадровых проблем. 
 На Совете судей России озвучили данные о 
том, что 38% соискателей на должности судей 
апелляционных и кассационных судов не по-
лучили поддержки. Раньше в среднем отсеива-
ли до четверти кандидатов, не обращали вни-
мания на частные определения, вынесенные 
в адрес судей, административные штрафы, 
которые получали судьи, превысив скорость, 
сейчас обращают внимание на все, и всегда 
надо начинать с себя. Необходимо грамотно 
заполнять документы, исключив «легкое» от-
ношение кандидата. 
 По вопросу отнесения должности мирового 
судьи к государственной должности Россий-
ской Федерации. Вопрос дискуссионный. Но 
как следует из февральского Постановления 
Президиума Совета судей России, большин-
ство советов судей и комиссии посчитали, что 
должность мирового судьи нужно отнести к 
государственным должностям, мировой судья 
должен назначаться Президентом Российской 
Федерации. 
 Сегодня процедура назначения мирового су-
дьи областным Собранием депутатов занимает 
месяц, максимум – два, процедура согласова-
ния судей федеральных судов длится годами. 

 Многие коллеги ссылаются на недостаточ-
ное финансирование. Полагаю, надо целе-
направленно работать с законодательными 
структурами, обосновывать свои требования.
 Если есть, коллеги, предложения по этому 
вопросу – направьте в адрес нашего совета су-
дей, чтобы я мог озвучить вашу позицию.
 Вопрос об отнесении должности мирового 
судьи к государственной должности Россий-
ской Федерации очень серьезный. В моем по-
нимании, когда создавалась мировая юстиция, 
точнее – воссоздавалась, преследовались две 
цели: разгрузить районные суды и приблизить 
мировую юстицию к народу. Если мы отнесем 
все вопросы организации работы и назначе-
ния мировых судей на федеральный уровень, 
то мы не приблизим к людям мировую юсти-
цию, нет, потом будет просто не попасть к ми-
ровому судье. Если сейчас у них запредельная 
нагрузка, то что нас ждет в случае длительной 
процедуры назначения, которая может завер-
шиться отказом. 

Согласно письму Минфина к 2020 году преду-
сматривается изменение структуры денежного 
содержания работников аппарата с одновре-
менным последовательным повышением раз-
меров оплаты денежного содержания и увели-
чения доли гарантированных выплат в фонде 
оплаты труда. При этом уже давно существу-
ет проект закона о государственной судебной 
службе, где все подробно прописано, есть обо-
снование. Но нет понимания и реализации.
 В 2020 году запланирован X Всероссийский 
съезд судей, юбилейный. Все болевые точки, 
проблемы при обсуждении надо доводить до 
сведения Совета судей России.
 От создания Совета судей России до настоя-
щего дня – небо и земля, очень большая раз-
ница по многим позициям, но серьезнейшие 
проблемы остаются.  
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XXIX конференция судей Поморья

«…– Считать приоритетными задачами 
судейского сообщества Архангельской 
области на 2019-2020 годы выполнение 
решений IX Всероссийского съезда су-
дей, XXIX конференции судей Архан-

гельской области, обеспечение качественного 
осуществления правосудия в разумные сроки и 
информационной открытости судов, укрепле-
ние авторитета судебной власти, повышение 
профессионального уровня и квалификации 
судей и работников аппарата судов, улучшение 
профилактической и аналитической работы.
 – Направить в Совет судей Российской Фе-

Из решения XXIX конференции судей 
Архангельской области: 

Поручить совету судей Архангельской области:
 – контролировать решение вопросов ор-
ганизационного, кадрового и материально-
технического обеспечения деятельности судов 
области и мировых судей, материального и со-
циального обеспечения судей, работников ап-
парата судов и судебных участков;
 – продолжить сотрудничество с юридиче-
скими вузами по вопросам кадрового обеспече-
ния судебных органов Архангельской области; 
 –  продолжить взаимодействие со средства-
ми массовой информации и контролировать 
выполнение судейским сообществом Рекомен-
даций о порядке предоставления в СМИ суда-
ми и мировыми судьями области информации 
о судебных делах в целях более полного и объ-
ективного освещения судебной деятельности, 
повышения авторитета судебной власти; 
 –  продолжить работу по взаимодействию 
судейского сообщества Архангельской обла-
сти с Управлением Федеральной службы су-
дебных приставов по Архангельской области в 
целях своевременного и полного исполнения 
судебных постановлений;
 –  анализировать работу судов области и ми-
ровых судей по исполнению Федерального за-
кона от 23 июня 2016 г. № 220-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части применения 
электронных документов в деятельности орга-
нов судебной власти»;

дерации просьбу обратиться с ходатайством 
в адрес Президента Российской Федерации о 
повышении денежного содержания государ-
ственных гражданских служащих судебной 
системы в значительном размере;
 – Обратиться к Губернатору Архангельской 
области с ходатайством о повышении оплаты 
труда работников аппарата судебных участков 
мировых судей Архангельской области в зна-
чительном размере и об увеличении штатной 
численности помощников мировых судей Ар-
хангельской области на судебных участках до 
нормативной.

Председателям районных (городских) судов со-
вместно с Управлением Судебного департамента 
в Архангельской области и Ненецком автономном 
округе продолжить работу по формированию 
кадрового резерва на должности председате-
лей, заместителей председателей, судей рай-
онных (городских) судов и мировых судей, и 
принять меры к заполнению вакантных долж-
ностей, при этом:
 – разъяснять кандидатам на должности судей 
требования, предъявляемые к заполнению до-
кументов, указанных в пункте 6 статьи 5 Закона 
Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации»;
 – при работе с кандидатами на должности 
судей учитывать сложившиеся требования об 
исключении конфликта интересов;
 – разъяснять кандидатам на должности су-
дей необходимость соблюдения Методиче-
ских рекомендаций по заполнению судьями и 
работниками аппаратов судов справок о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также справок о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей;

Агентству по организационному обеспечению дея-
тельности мировых судей Архангельской области 
продолжить работу по формированию кадро-
вого резерва на должности работников аппара-
та судебных участков, надлежащему организа-
ционному, материально-техническому и иному 
ресурсному обеспечению деятельности мировых 
судей и диспансеризации государственных граж-
данских служащих судебных участков». 
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Победителями в конкурсе на звание «Лучший районный суд 
Архангельской области» по итогам работы за 2018 год признаны:
Коношский районный суд,
Приморский районный суд,
Котласский городской суд.

Победителями в конкурсе на звание «Лучший судебный участок 
Архангельской области» по итогам работы за 2018 год признаны:
судебный участок № 1 Няндомского судебного района 
(мировой судья Владислав Арсентьевич Скунц);
судебный участок № 2 Няндомского судебного района 
(мировой судья Владислав Борисович Головнин);
судебный участок № 3 Няндомского судебного района 
(мировой судья Ольга Юрьевна Хапинина).

За большой вклад в совершенствование правосудия в Российской Федерации, 
защиту законных прав и интересов граждан, многолетний добросовестный 
труд почетным знаком Совета судей Российской Федерации «Ветеран судебной 
системы» награжден судья Архангельского областного суда в почетной отставке 
Александр Владимирович Гагарский.

За большой вклад в укрепление авторитета судебной власти, законности 
и правопорядка, защиту прав, свобод и законных интересов граждан Российской 
Федерации Почетной грамотой судейского сообщества Архангельской области 
награждены судьи Архангельского областного суда Татьяна Александровна 
Мананникова, Роман Сергеевич Пономарев, Алексей Сергеевич Саладин, 
Андрей Владимирович Шабарин, судья Арбитражного суда Архангельской 
области Наталья Владимировна Бутусова, председатель Соломбальского 
районного суда города Архангельска Наталья Борисовна Кожевникова, 
заместитель председателя Октябрьского районного суда города Архангельска 
Татьяна Александровна Анисимова, заместитель председателя Северодвинского 
городского суда Иван Владимирович Звягин, судьи Приморского районного суда 
Ольга Александровна Шитикова и Павел Владимирович Тарнаев, помощник судьи 
Северодвинского городского суда Светлана Васильевна Яковлева.

По итогам работы за 2018 год, за большой вклад в судебную защиту прав 
и законных интересов организаций и граждан, укрепление законности в сфере 
предпринимательской и иной хозяйственной деятельности Почетной грамотой 
Арбитражного суда Архангельской области награждены судьи Елена Борисовна 
Шапран, Наталья Юрьевна Памфилова и Максим Владимирович Распопин.

По итогам работы в 2018 году,  за добросовестное исполнение должностных 
обязанностей, большой личный вклад в укрепление авторитета судебной власти, 
защиту прав, свобод и законных интересов граждан Почетной грамотой 
Архангельского областного суда награждены судьи Наталья Валерьевна 
Лобанова, Сергей Владимирович Постарноченко, Александр Сергеевич Харлов, 
начальники отделов Светлана Владимировна Рыжкова 
и Владимир Викторович Чугунов.

Поздравляем с заслуженной наградой! 
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Выставка творческих работ судей, пребывающих в почетной отставке

Дар признательной любви

Совет ветеранов судей Архангельской области, совет судей Архангельской 

области, Архангельское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Российское объединение судей» к открытию XXIX конференции 

судей области приурочили первую выставку работ судей, пребывающих в отставке. 

На стендах в фойе у конференц-зала Архангельского обласного суда вниманию гостей 

были представлены стихи и проза, этюды и предметы декоративно-прикладного творчества 

ветеранов судейского сообщества.

В 1992 году окончила юридический факультет Санкт-Петербургского 
государственного университета. С 1983 года – секретарь Котласского 
районного народного суда, консультант суда. С 1993 по 2014 год – судья 
Котласского городского суда. В 2015 году привлекалась к осуществле-
нию правосудия. Награждена Почетной грамотой судейского сообще-
ства Архангельской области. Живописью увлеклась после выхода в от-
ставку, посещает мастер-классы.

Судья Котласского городского суда в отставке

Марина Васильевна Невоструева
Автор живописных этюдов (масло). На выставке представлены 
девять работ Марины Васильевны.
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Судья Архангельского областного суда в отставке

Александр Владимирович Карпушин
Занимаясь краеведением, ежегодно готовит для односельчан календарь, 
посвященный истории малой Родины.

В 1986 году окончил Ленинградский государственный университет. С 1993 
года – судья Соломбальского районного суда города Архангельска. С 2000 
по 2011 год – судья Архангельского областного суда. Ежегодно на протяже-
нии последних лет для жителей родного села Федосово в Рязанской обла-
сти готовит календарь, посвященный памятным событиям, важным исто-
рическим датам и людям, внесшим вклад в становление и развитие села, 
где он родился и вырос. Тираж в несколько сот экземпляров получают его 
односельчане. Для них Александр Владимирович сделал немало добрых 
дел, но предпочитает скромно умолчать о бескорыстной помощи ближним.

Судья Арбитражного суда Архангельской области в отставке 

Надежда Ивановна Пигурнова
Представлен этюд маслом «Аквилегия».

В 1990 году окончила Ленинградский государственный университет. С 
1989 года – юрисконсульт Приморского райисполкома. С 1991 года – про-
курор отдела прокуратуры Архангельской области. С 1992 года – судья 
Арбитражного суда Архангельской области. Почетный работник судеб-
ной системы, награждена Почетной грамотой Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации. Неоднократно избиралась в состав совета 
судей области, являлась заместителем председателя квалификационной 
коллегии судей Архангельской области. С 2013 года – судья в отставке.

Заместитель председателя Октябрьского районного суда 
города Архангельска в отставке 

Евгений Львович Лебединский
Автор портрета Петра Первого.

С 1975 года по окончании Кировоградского летно-штурманского учи-
лища гражданской авиации – штурман самолетов АН-24, АН-26, ТУ-
134 Архангельского объединенного авиаотряда. В 1989 году окончил 
Ленинградский государственный университет и был избран народным 
судьей Октябрьского районного народного суда Архангельска. С 2003 
по 2009 год – заместитель председателя суда. Награжден медалью «За 
заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени.

Судья Вельского районного суда в отставке

Светлана Васильевна Никитина
Автор картины и подушек с вышивкой, салфеток, связанных крючком.

В 1977 году окончила Ленинградский государственный университет. Тру-
дилась юрисконсультом на предприятиях агропромышленной отрасли. В 
1970-х была единственным дипломированным  юристом на предприятиях 
района. В 1990 году назначена судьей Вельского районного суда. С 2008 
года - судья в отставке.
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Судья Северодвинского городского суда 
в отставке 

Татьяна Сергеевна Сенчукова
Автор четырех этюдов (холст, масло), 
представленных на выставке.

С 1982 года – секретарь судебного заседания 
Северодвинского городского народного суда. 
Окончила юридический факультет Ленин-
градского государственного университета. С 
1990 года работала адвокатом. С 2000 года – ми-
ровой судья, с 2004 года – судья Северодвин-
ского городского суда. С 2016 года – судья в от-
ставке.

Выставка творческих работ судей, пребывающих в почетной отставке

Судья Арбитражного суда 
Архангельской области в отставке

Ольга Васильевна Кузнецова
Автор вышивки и кукол. 
На выставке представлены три работы.

В 1977 году окончила Саратовский юридиче-
ский институт. Работала инспектором Управ-
ления внутренних дел по Саратовской области, 
юрисконсультом предприятий промышлен-
ности и торговли, следователем прокуратуры 
Архангельской области, юрисконсультом тер-
риториального агентства Федерального управ-
ления по делам о несостоятельности (банкрот-
стве) в Архангельской области. С 1997 года 
– судья, председатель судебного состава Арби-
тражного суда Архангельской области. С 2009 
года – судья в отставке.

Председатель Устьянского районного суда в отставке

Людмила Константиновна Гневанова
Автор четырех работ, представленных на выставке, 
выполненных в технике алмазной мозаики.

В 1971 году окончила Харьковский юридический институт. По рас-
пределению направлена в прокуратуру Котласа, работала помощни-
ком прокурора, следователем. С 1973 года – юрисконсульт (экономист-
претензионист) управления сельского хозяйства Устьянского районного 
агропромышленного объединения. Назначена судьей Устьянского рай-
онного народного суда в 1990 году. Возглавляла суд с 1997 года. С 2007 
года – в отставке.
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Судья Вельского районного суда в отставке

Елена Сергеевна Стрюкова
Автор фоторабот «Морозные деньки».

В 2002 году окончила Московскую государ-
ственную юридическую академию. С 2003 
года – помощник судьи Вельского районного 
суда. С 2010 года по 2017 год – судья Вельского 
районного суда.

Председатель Мезенского районного суда в отставке 

Владимир Коммунарович Лагунов
Фотоработы Владимира Коммунаровича 
многократно публиковались в журнале 
«Судебный вестник Архангельской области».

Судья Мезенского районного суда с 1997 года. С 2000 по 2007 год воз-
главлял суд. Большое внимание уделял ветеранам суда, приглашая их 
на дружеские чаепития. Для него очень важно было сохранить преем-
ственность поколений, поэтому всегда лично поздравлял бывших ра-
ботников суда с юбилейными датами. В 2003 году после отмены инсти-
тута народных заседателей собрал коллектив на прощальную встречу, 
где опытные заседатели делились воспоминаниями. В декабре 2018 года 
Владимир Коммунарович отпраздновал 70-летие.

Судья Коношского районного суда в отставке 

Надежда Петровна Артемова
Член Союза журналистов, автор монографии, 
посвященной родному краю и родной 
Лесозаводской школе Коноши – «Моя школа» 
(2009). Внештатный корреспондент – 
постоянный автор районной газеты 
«Коношский курьер». На выставке 
представлены книга и статьи автора.

Работала сотрудником районного архива, ад-
вокатом, помощником прокурора Коношского 
района. С 1998 до 2007 года – судья Конош-
ского районного суда. Ее книга «Моя школа» 
удостоена награды на Всероссийском конкур-
се региональной и краеведческой литературы 
«Малая Родина». Дипломант конкурса «Книга 
года» областной научной библиотеки Н. А. До-
бролюбова в специальной номинации «Исто-
рия трудового коллектива».
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Выставка творческих работ судей, пребывающих в почетной отставке

Судья Котласского городского суда в отставке

Владимир Петрович Корюкаев
Поэт, прозаик, член Союза писателей-краеведов Вологодской области. 
На выставке представлен сборник стихов «Вавилон».

Автор поэтических сборников и литературоведческих работ. Владимир 
Петрович Корюкаев окончил медицинское училище, юридический фа-
культет Ленинградского университета. Трудовую деятельность начал в 
16 лет – рабочий Болтинской лесобазы. В течение почти 30 лет являл-
ся внештатным корреспондентом газеты «Двинская правда». Работал 
медиком, следователем, председателем совета народных депутатов, су-
дьей (с 1994 по 1998 год), преподавателем правовых дисциплин. В 2016 
году награжден медалью имени Н.М. Рубцова с вручением диплома «За 
особый вклад в области литературы, искусства, краеведения и обще-
ственной деятельности». 

Мировой судья Красноборского 
судебного района в отставке 

Надежда Семеновна 
Кузнецова
Автор стихотворных работ, 
представленных на выставке.

В 1983 году окончила Всероссийский заочный 
юридический институт. Работала председате-
лем сельсовета, юристом подразделения нало-
говой инспекции в Верхнетоемском районе. С 
2002 года – мировой судья судебного участка 
Верхнетоемского района, судебного участка 
№ 2 Красноборского судебного района. С 2015 
года – судья в почетной отставке.

Мировой судья Виноградовского судебного района 
в отставке

Татьяна Руслановна Вологдина
На выставке были представлены девять работ: вышивка 
крестиком и бисером. С апреля 2019 года работы Татьяны 
Руслановны размещены в Архангельском областном суде. 

В 1987 году окончила юридический факультет Московско-
го государственного университета. По распределению на-
правлена в прокуратуру Архангельской области. Работала 
помощником, заместителем прокурора Виноградовско-
го района. С 2008 по 2015 год – мировой судья судебного 
участка Виноградовского района. Судебный участок под 
ее руководством трижды входил в число лучших в Архан-
гельской области по итогам работы.
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12 марта состоялось тор-
жественное открытие 
здания Архангельского 

гарнизонного военного суда 
и Управления Судебного де-
партамента в Архангельской 
области и Ненецком автоном-
ном округе, расположенного 
по адресу город Архангельск, 
Набережная Северной Двины, 
дом 139, корпус 3.
 В мероприятии приняли 
участие исполняющий обя-
занности председателя Ар-
хангельского областного суда 
Дмитрий Анатольевич Гри-
горьев, председатель Арби-
тражного суда Архангельской 
области Виктор Николаевич 
Хромцов, член Совета судей 
Российской Федерации Ми-

Игорь Алексеевич Ткачен-
ко в 1996 году окончил 
Владикавказское высшее 

военное командное учили-
ще внутренних войск МВД 
России и проходил военную 
службу в Северо-Кавказском 
и Северо-Западном округах 
внутренних войск МВД РФ.

Архангельский гарнизонный военный суд и Управление Судебного 
департамента принимали поздравления с новосельем

В Архангельском гарнизонном 
военном суде – новый председатель

хаил Григорьевич Аверин, руководитель Росимущества в Ар-
хангельской области и Ненецком автономном округе Михаил 
Николаевич Мазуренко, проректор по административной и 
правовой работе Северного (Арктического) федерального уни-
верситета имени М.В. Ломоносова Надежда Андреевна Чер-
това, начальник Управления Судебного департамента в Мур-
манской области Александр Иванович Стрижак, председатели 
районных, гарнизонных военных судов и органов судейского 
сообщества Архангельской области и Ненецкого автономного 
округа, судьи в почетной отставке.
 В 2017 году четыре объекта для размещения Архангельского 
гарнизонного военного суда, оформленные на праве оператив-
ного управления, вошли в ведомственную целевую программу 
«Комплексный капитальный ремонт зданий федеральных су-
дов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов на 
2014-2018 годы».
 В октябре 2018 года работы по капитальному ремонту завер-
шились. В ноябре 2018 года в здании разместился Архангельский 
гарнизонный военный суд. С января 2019 года приступило к ра-
боте по новому адресу Управление Судебного департамента. 

Новости

Текст, фото: Ирина Микитина
пресс-секретарь Управления Судебного департамента
в Архангельской области и Ненецком автономном округе

 С 2001 года – администратор, помощник судьи Махачкалин-
ского гарнизонного военного суда. С 2007 года – судья Махач-
калинского гарнизонного военного суда. С 2010 года – судья 
Брянского гарнизонного военного суда. С 2015 года – замести-
тель председателя Брянского гарнизонного военного суда. С 
2019 года – председатель Архангельского гарнизонного воен-
ного суда. Награжден медалью «За служение закону», знаком 
отличия Судебного департамента при Верховном Суде Россий-
ской федерации «За усердие» II степени. Подполковник юсти-
ции запаса, ветеран боевых действий. 
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Первыми мировыми судьями Котласа и 
Котласского района стали Сергей Нико-
лаевич Бекряшев, Виктория Григорьев-

на Боброва, Елена Андреевна Рыжова и Ольга 
Ивановна Долинина, приступившие к работе 
в 2001 году. Судебные участки мировых су-
дей были призваны стать судами шаговой до-
ступности, первичным звеном судов общей 
юрисдикции, входящих в судебную систему 
Российской Федерации. Свое предназначение 
они успешно выполняют. Здесь трудятся от-
ветственные, работоспособные, целеустрем-

Мировая юстиция Котласского судебного района

Родилась и выросла в Архангель-
ске. Юристов в моей семье не 
было. Юридическое направле-

ние выбрала еще в старших классах. 
После окончания вуза изначально 
стремилась попасть на работу в су-
дебную систему. Получила большой 
опыт в Соломбальском районном 
суде города Архангельска, работала с 
судьей Александром Николаевичем 
Фроловым, который остается для 
меня образцом руководителя, приме-
ром профессионализма и справедли-
вости. Работа в суде предопределила 
дальнейший профессиональный вы-
бор и цель – сдать квалификацион-
ный экзамен на должность судьи.
 Никогда не забуду, как в первые 
дни сложно было принимать важные 
решения, от которых зависит жизнь 
и будущее людей. Для меня одно из 
самых важных качеств судьи – добро-
совестность.
 Дела и материалы на рассмотре-
ние поступают самые разные, к сожа-
лению, прослеживается тенденция к 

В 2018 году на судебном участке рассмотрено 5644 гражданских 
дела, 683 административных дела, 76 уголовных дел, 1339 дел 
об административных правонарушениях, 780 материалов.

Судебный участок №1

Мировой судья Анна Александровна Лукина 
В 2004 году окончила юридический факультет Архангельского государственного тех-
нического университета. С 2005 года – секретарь судебного заседания, помощник судьи 
Соломбальского районного суда города Архангельска. С 2018 года – мировой судья судебного 
участка №1 Котласского судебного района. 

Помощник судьи 

Наталья Павловна 
Тиунцева

Делопроизводитель 

Александра Сергеевна 
Полетаева

Главный специалист 

Елена Юрьевна 
Дутикова

ленные и выносливые профессионалы. Миро-
вые судьи, успешно зарекомендовавшие себя, 
востребованы в судах различного уровня. Не 
стали исключением и мировые судьи Котласа. 
Так, школу мировой юстиции прошли заме-
ститель председателя Котласского городского 
суда В.Г. Боброва, судьи Котласского городско-
го суда С.Н. Бекряшев (пребывающий в отстав-
ке), И.А. Мартынюк, Ю.В. Балакшина, Ю.В. 
Коломинова, И.В. Замятина, судья Плесецкого 
районного суда М.Н. Сергеева. 

увеличению их количества, поскольку район, на кото-
рый распространяется юрисдикция судебного участка, 
новый, здесь ведется активное строительство многоквар-
тирных домов. 
 Залог успешной работы судебного участка в грамот-
ной и слаженной деятельности всех, кто трудится на 
участке. Очень благодарна коллегам за их выдержку, по-
стоянную помощь, профессионализм, терпение, предан-
ность интересам службы. Их опыт очень меня выручал, 
ведь поначалу каждый, наверное, волнуется и пережива-
ет, все время перепроверяет свои действия и поддержка 
работников аппарата неоценима!    
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В 2018 году на судебном участке рассмотрено 5554 гражданских 
дела, 474 административных дела, 123 уголовных дела, 1835 дел 
об административных правонарушениях, 905 материалов.

Судебный участок №2

Мировой судья Марина Васильевна Евграфова 
В 2002 году окончила Архангельский государственный технический университет. 
С 1999 года – судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по городу 
Котласу и Котласскому району. С 2005 года – секретарь судебного заседания, помощник 
судьи Котласского районного суда. С 2014 года – помощник судьи Котласского городского 
суда. С 2015 года – мировой судья судебного участка № 2 Котласского судебного района 
Архангельской области.

Помощник судьи 

Анна Владимировна 
Казакова

Секретарь судебного заседания 

Олеся Сергеевна 
Бестужева

Делопроизводитель 

Мария Александровна 
Дудникова

Главный специалист 

Дарья Сергеевна 
Биричева

Родилась и всю жизнь прове-
ла в Котласе. Профессию вы-
брала по примеру мамы, она 

долгие годы трудилась юристом 
на Котласском комбинате хлебо-
продуктов, затем – начальником 
юридического отдела в налоговой 
инспекции Котласа. 
 Во время учебы в институте я на-
чала работать судебным приставом-
исполнителем. Уже тогда понимала 
всю ответственность, которая возла-
гается на работника, отнесенного к 
категории государственных граждан-
ских служащих. 
 Затем меня пригласили в Котлас-
ский районный суд.  Вспоминаю это 
время, все пережитое, полученный 
опыт с особой теплотой. Было интерес-
но трудиться в дружном коллективе, 
учиться у настоящих профессионалов. 
Годы работы в суде дали необходимую 
базу, бесценный опыт, который и по 
настоящее время помогает разрешать 
самые разные проблемы. 
 Лидируют по численности дела, 

встречающиеся на всех судебных участках района, – 
взыскание задолженности за жилищно-коммунальные 
услуги, капремонт, по кредитным договорам, договорам 
займа, взыскание алиментов, расторжение браков. Есть 
и споры, которые рассматриваются только на нашем 
участке: о компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда неработающим пенсионерам к месту отдыха и 
обратно. Их количество возрастает с каждым годом. Из-за 
изменений, касающихся структуры Пенсионного фонда 
(к территориальному подразделению, расположенному 
в Котласе, в 2017 году присоединены Красноборский и 
Верхнетоемский районы), число споров в 2018 году уве-
личилось в полтора раза. Но есть и плюсы – географиче-
ские познания нашего коллектива совершенствуются.
 К нашей юрисдикции относится центр города, где рас-
положены органы государственной власти, различные 
организации и предприятия, приносящие большое число 
исков. А вот процент рассмотрения дел с вынесением су-
дебного приказа – самый низкий среди участков района.
 Немало нареканий вызывает работа управляющих ком-
паний, не всегда их деятельность соответствует всем требова-
ниям нормативных актов, ожиданиям жителей многоквар-
тирных домов. Следствие – частые проверки управляющих 
организаций контролирующими органами и возбуждение 
дел об административных правонарушениях, которые рас-
сматриваются на нашем судебном участке. 
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 Много дел об административных 
правонарушениях, связанных с не-
предоставлением организациями в 
различные государственные органы 
отчетности либо их несвоевремен-
ное предоставление. Большое ко-
личество дел о нарушениях правил 
дорожного движения и в области на-
рушения общественного порядка.
 Основную часть уголовных дел со-
ставляют дела о неуплате алиментов 
на содержание детей и о повторном 
управлении транспортным сред-
ством лицом, находящимся в состоя-
нии опьянения. Возросло число дел, 
предусмотренных статьей 319 Уго-
ловного кодекса Российской Феде-
рации: пассажиры поездов дальнего 
следования, пребывая в состоянии 
опьянения, высказывают сотрудни-
кам  транспортной полиции, находя-
щимся при исполнении служебных 
обязанностей, публичные оскорбле-
ния с использованием ненорматив-

ной лексики. В судебных заседаниях они, как правило, 
осознают свое неправомерное поведение, раскаиваются в 
содеянном. Сложность рассмотрения в том, что участни-
ки судебного разбирательства – и подсудимые, и свиде-
тели – проживают в самых различных регионах страны. 
Не всегда есть возможность собрать всех в одно время 
в одном месте для рассмотрения дела по существу, что 
приводит к отложению судебного разбирательства.
 Споров много, в числе постоянных участников – пен-
сионеры, нередко они требуют повышенного внимания, 
особой заботы. Всех наших сотрудников отличают тер-
пение, выдержка, корректность и самообладание.
 На участке сложился сплоченный дружный и высо-
копрофессиональный коллектив. К сожалению, оплата 
труда работников остается крайне низкой, не сопоста-
вимой с той нагрузкой, которая возлагается на каждого 
из них. Несмотря на это все они, не считаясь с личным 
временем, добросовестно и преданно относятся к испол-
нению обязанностей. 
 Существенное повышение оплаты труда профессио-
налов, обеспечивающих работу судей, – показатель от-
ношения к нашим коллегам, влияющий и на авторитет 
судебной власти в целом. 

Мировая юстиция Котласского судебного района

В 2018 году на судебном участке рассмотрено 6915 гражданских 
дел, 538 административных дел, 86 уголовных дел, 1186 дел 
об административных правонарушениях, 1326 материалов.

Судебный участок №3

Мировой судья Мария Алексеевна Новикова
В 2003 году окончила Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова. 
С 2004 года – секретарь судебного заседания, помощник судьи Северодвинского городского 
суда. С 2016 года – мировой судья судебного участка № 3 Котласского судебного района 
Архангельской области. 

Родилась и выросла в Северод-
винске. Мама работала на заводе, 
папа – в милиции. После оконча-

ния школы у меня не было никаких 
сомнений, что поступать необходимо 
на юридический факультет. Во мно-
гом такому решению способствовал 
пример отца. Всю жизнь посвятив 
службе в правоохранительных ор-
ганах, он всегда оставался верен тем 
высоким идеалам, что привели его в 
профессию, всегда и во всем старался 
помогать людям. Увлекательно рас-
сказывал о своей работе, мне хоте-
лось разбираться в вопросах права не 
хуже, чем он. 
 На последних курсах поняла, что 

вижу себя только в судебной системе, позволяющей 
гражданам защитить свои права и законные интересы, 
поэтому после окончания вуза приступила в работе в Се-
веродвинским городском суде. 
 Мне очень повезло – посчастливилось работать с таким 
замечательным судьей, как Наталия Борисовна Баталова.  
 В 2016 году назначена мировым судьей. Решиться на 
переезд сложно, но меня поддержали близкие и колле-
ги – коллективы судебных участков и судьи Котласского 
городского суда. Очень тепло приняли и помогли осво-
иться в новом незнакомом городе. 
 Специфика работы мирового судьи в том, что мы рас-
сматриваем все категории дел. Однако этим наш труд и 
интересен, необходимо постоянно следить за изменени-
ями во всех областях законодательства. 
 Конечно категории дел, которые рассматривают ми-
ровые судьи не так сложны, как у районных судов, но 
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объем – в разы больше. В основном 
на судебном участке рассматрива-
ются дела по взысканию жилищно-
коммунальных платежей, страхово-
го возмещения, расторжении брака, 
взыскании алиментов. 
 В этом году значительно возрос-
ло число дел об административных 
правонарушениях, в основном – свя-
занных с административными пра-
вонарушениями в области финан-
сов, налогов и сборов, страхования, 
посягательствами на общественный 
порядок и безопасность, а также в 

Помощник судьи 

Дарья Александровна 
Серенок

Главный специалист 

Ирина Васильевна 
Думина

Делопроизводитель 

Дарья Юрьевна 
Колотовкина

Секретарь судебного заседания 

Александра Леонидовна 
Копылова

В 2018 году на судебном участке рассмотрено 7162 гражданских 
дела, 267 административных дел, 52 уголовных дела, 814 дел 
об административных правонарушениях, 353 материала.

Судебный участок №4

Мировой судья Ольга Ивановна Долинина
В 1996 году окончила Московскую государственную юридическую академию. С 1992 
года – юрисконсульт, начальник юридического бюро ОАО «Лимендский судостроительно-
судоремонтный завод». С 2001 года– мировой судья судебного участка № 4 Котласского 
судебного района.

Помощник судьи 

Елена Николаевна 
Андрухова

Главный специалист 

Евгения Александровна 
Слобошевич

Делопроизводитель 

Ксения Эдуардовна 
Задорина

Секретарь судебного заседания 

Алена Сергеевна 
Остапенко

области дорожного движения. К сожалению, стабильно 
высокий процент рассмотрения дел связан с неуплатой 
алиментов, побоями.
 При этом с каждым годом нагрузка растет. Так, в 2018 
году число гражданских и административных дел на су-
дебном участке по сравнению с прошлым годом увели-
чилось на 66 %, дел об административных правонаруше-
ниях – на 73%.
 Работники нашего участка – опытные профессио-
налы. Несмотря на небольшую заработную плату, они 
трудятся, без преувеличения, пропадая на работе. К со-
жалению, недостаточно времени и сил уделяют близким. 
Только так удается справляться с растущим объемом дел 
и обязанностей. 
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Я родилась в Котласе, живу в Ли-
менде – самом замечательном 
микрорайоне города, располо-

женном на полуострове Михейков. 
Родители мои работали в плавсоста-
ве на Лимендском судостроительно-
судоремонтном заводе. В то время не 
запрещалось брать с собой детей на 
суда, и в детстве мне посчастливи-
лось несколько навигаций провести 
на пароходе «Николай Гастелло». 
Навсегда остались в памяти яркие 
незабываемые впечатления. Реки 
наши, неповторимую северную при-
роду люблю с детства.
 Училась в лимендской школе № 5. 
С одноклассниками до сих пор под-
держиваем теплые дружеские отно-
шения, знаем друг о друге все, и на 
школьных юбилеях наш класс всех 
опережает в численности – съезжает-
ся больше двадцати человек!
 Еще в школе мечтала стать юри-
стом. Окончила Кировский филиал 
Московской государственной юри-
дической академии, уже на третьем 
курсе приступила к работе по специ-
альности.
 В 2001 году председатель Котлас-
ского городского суда Василий Ана-
тольевич Коптяев предложил мне 
сдать квалификационный экзамен. 
Так, в ноябре 2001 года я была на-
значена мировым судьей судебного 
участка № 4. 
 За помощь в работе и в приобре-
тении первого необходимого опы-
та я очень благодарна судьям Нине 
Михайловне Коротковой и Раисе 
Михайловне Вороновой, у которых 
мне довелось бывать в процессах в 
годы работы юрисконсультом. 
 Со дня образования наш судеб-
ный участок располагается в замеча-
тельном, цветущем, очень зеленом 
поселке Вычегодский. Большинство 
жителей трудится на железной до-
роге, люди грамотные, энергичные, 
с активной жизненной позицией, 
умеют отстаивать свои права. 
 Принимать решения бывает очень 
непросто, и, сохраняя беспристраст-
ность, надо с уважением относиться 
к человеческому достоинству, вни-
мательно выслушать каждого участ-
ника процесса. 

 Работа мировым судьей в немалой степени также 
формировала мой характер, заставила научиться всесто-
ронне, взвешенно, отстранённо и в то же время нефор-
мально оценивать все происходящие события.
 Раньше определенные сложности вызывало рассмо-
трение трудовых споров, относившихся к подсудности 
мировых судей. Необходимо было учитывать специфи-
ку работы железнодорожников, вникать в особенности 
железнодорожных специальностей, изучать должност-
ные инструкции и множество регламентов организации 
эксплуатационной работы и обеспечения безопасности 
движения поездов. На это требовалось время, которого 
всегда так не хватает! 
 В последние годы основную массу гражданских дел на 
судебном участке составляют споры, связанные с опла-
той коммунальных услуг, дела о защите прав потребите-
лей, страховые споры. Уголовных дел стало меньше, что 
в определенной степени связано с декриминализацией 
побоев. Много по-прежнему дел об административных 
правонарушениях, связанных с неуплатой штрафа. 
 Объем работы с каждым годом заметно увеличивается 
на всех участках района, а закон требует строгого соблю-
дения сроков рассмотрения дел. Подготовка к слуша-
нию, своевременное принятие решений, анализ допу-
щенных ошибок, изучение законодательства, ответы на 
многочисленные запросы, участие в семинарах… Всего 
не перечислить, да и не выполнить без грамотной и сла-
женной работы всего аппарата судебного участка. Даже 
временное отсутствие одного сотрудника вызывает сбой 
в работе и перераспределение нагрузки, влияет на дея-
тельность всех на участке. И в этой ситуации бесценны 
взаимопонимание и взаимопомощь. 
 Коллектив судебного участка уже давно стал моей 
семьей. Искренне хочется, чтобы материальное содер-
жание работников аппарата росло, зарплаты радовали, 
потому что это тяжелый труд, требующий особой усид-
чивости, внимания, самоотдачи и энтузиазма. Таких тре-
бований к работникам нет ни на одном предприятии и 
ни в одной организации! О круглосуточной ответствен-
ности, возможности доверять и честности, такте и терпи-
мости в должностных инструкциях не пишут.
 Вспоминаю, как в первый год становления мировой 
юстиции в Архангельской области мировые судьи Кот-
ласа с работниками аппарата размещались в одном зале 
Котласского городского суда, решения приходилось пе-
чатать на машинках через копирку. Проблемы были не 
только с помещениями, а и с бумагой, мебелью, с оргтех-
никой, не хватало почтовых конвертов и марок.
 Сейчас условия работы созданы достойные, что, не-
сомненно, является заслугой агентства по организа-
ционному обеспечению деятельности мировых судей 
Архангельской области и его руководителя Алексан-
дра Юрьевича Проселкова. Спасибо им от всего нашего 
коллектива! 
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В 2018 году на судебном участке рассмотрено 47 уголовных дел, 
3709 гражданских дел, 486 административных дел, 988 дел 
об административных правонарушениях, 327 материалов.

Мировой судья Екатерина Александровна Тарамаева
В 2007 году окончила Поморский государственный университет. С 2009 года – секретарь 
судебного заседания Новодвинского городского суда, с 2011 года – помощник судьи 
Приморского районного суда. С первого ноября 2018 года – мировой судья судебного 
участка № 5 Котласского судебного района.

Помощник судьи 

Ирина Александровна 
Поливка

Главный специалист 

Екатерина Вячеславовна 
Губина

Делопроизводитель 

Наталья Ивановна 
Попова

Секретарь судебного заседания 

Мария Владимировна 
Вексель

Судебный участок №5

Родилась и выросла в Новодвин-
ске. Принимая решение о по-
ступлении на юридический фа-

культет, о карьере судьи не мечтала, 
это казалось недосягаемым и мало-
вероятным, строила планы трудить-
ся адвокатом. Но, попав в судебную 
систему, практически сразу для себя 
решила, что хочу быть только су-
дьей. К этой цели шла долго, к экза-
мену на должность судьи готовилась 
обстоятельно. Неоценима помощь и 
поддержка близких –  члены семьи 
взяли на себя львиную часть домаш-
них обязанностей, в том числе – о 
воспитании детей. На предложение 
председателя Котласского город-
ского суда Марины Борисовны Ми-
ниной занять вакантную должность 
мирового судьи ответила согласием 
без промедления, пусть и пришлось 
переехать в город, где нет ни одно-
го знакомого человека. Только надев 
мантию и выйдя в свой первый про-
цесс, поняла, что теперь судья. 
 К территориальной юрисдикции 
судебного участка относится Кот-
ласский район, включающий четыре 

крупных муниципальных образования – Шипицынское, 
Приводинское, Сольвычегодское, Черемушское. Здесь 
развиваются несколько предприятий лесной отрасли, в 
рабочем поселке Приводинское – нефтеперерабатываю-
щая станция. Появляются и растут новые крестьянско-
фермерские хозяйства. Из достопримечательностей – 
Сольвычегодский заказник, где сохраняют редкие виды 
флоры и фауны. 
 Будни полны типичных для мировой юстиции дел. 
Среди уголовных лидируют хищения, причинение теле-
сных повреждений, управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения. Жители села по-
рой стремятся получить доступ к коммунальным благам 
в обход закона: мы регулярно рассматриваем материалы 
об административных правонарушениях за безучетное 
(бездоговорное) потребление электроэнергии. Конечно, 
много дел, связанных с нарушением правил дорожного 
движения. 
 Среди гражданских дел преобладают споры о неупла-
те жилищно-коммунальных платежей, при этом гражда-
не, не оплачивающие задолженность, ссылаются на нека-
чественное оказание услуг управляющими компаниями. 
Много дел о расторжении брака, взыскании алиментов, 
неустойки за несвоевременную уплату алиментов.
 И, конечно, настоящий бич нашего времени – взыскание 
задолженности по кредитным договорам, микрозаймам. 
 Регулярно рассматриваем дела о признании права 
собственности на земельные участки в силу приобре-
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тательной давности, что связано с 
юридической неграмотностью на-
селения: в 1990-2000-х годах сделки 
заключались нередко устно, без со-
ставления договора купли-продажи 
либо составлялась лишь расписка о 
передаче денежных средств.

 Наш труд был бы невозможен без работников аппара-
та, несмотря на растущую нагрузку, низкий уровень зара-
ботной платы, они добросовестно и ответственно испол-
няют свои обязанности, не считаясь с личным временем, 
успешно справляются с выполнением поставленных за-
дач, без преувеличения болеют за свое дело. За это им не 
просто большое спасибо, а бесконечная благодарность! 

Команда Поморья заняла 
19 место на шахматном турнире, 
где соревновались представители 
51 региона России

Третьего декабря 2018 года Президиум Совета судей 
России принял решение о проведении первого 
командного чемпионата по шахматам среди судов 
Российской Федерации. Пятого и шестого апреля 
2019 года финалисты региональных соревнований 
встретились в Татарстане. 

– Чтобы стать участником чемпионата в Казани, необходимо 
было определить лучших на уровне нашей области, – от-
метил председатель совета судей Поморья Сергей Евгенье-

вич Титов. – Нас поддержали Управление Судебного департамента, а 
также региональное отделение «Российского объединения судей», вы-
делившее средства на приобретение спортинвентаря. После того, как 
мы подвели итоги областного шахматного турнира, была сформиро-
вана команда для участия во всероссийском соревновании. Бесспорно, 

Фото: 
Верховный суд Республики Татарстан
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подобные чемпионаты – это интереснейший 
опыт. И, конечно же, шахматы, интеллектуаль-
ное противостояние – это тот вид спорта, что 
должен быть нам близок. Так, в Архангельском 
областном суде еще в XX веке поддерживалась 
и развивалась традиция проведения соревно-
ваний по шахматам, объединявшая судей раз-
ных поколений.

Многократный чемпион мира Анатолий Ев-
геньевич Карпов, выступавший на открытии 
турнира в Казани, уверенно заявил:
 – 51 команда на этом турнире – очень 
большое достижение, шахматы возвращают 
свою популярность. 

Председатель Совета судей России Виктор Вик-
торович Момотов поздравил 150 судей с уча-
стием в турнире, поблагодарив руководство 
Верховного суда Республики Татарстан, регио-
нальный совет судей и Управление Судебного 
департамента за высокий уровень организа-
ции чемпионата, подчеркнув, что у прекрас-
ной игры и судопроизводства гораздо больше 
общего, чем кажется на первый взгляд: 
 – Шахматные партии во многом напоми-
нают состязания в зале суда между сторонами 
процесса. Есть два участника, нацеленных на 
победу, результат зависит от стратегии и воли 
гроссмейстеров – принцип состязательности.

 Каждый ход партии регламентирован пра-
вилами, что коррелирует принципу законно-
сти в судебном процессе. Мы видим принцип 
гласности и открытости, ведь любой желающий 
может наблюдать за игрой. Ограниченность 
времени на продумывание хода адресует нас к 
принципу разумного срока судопроизводства.

Победителем соревнований стала команда 
Волгоградской области, на втором месте – Ре-
спублика Марий Эл, на третьем – Республика 
Алтай. Гостеприимные хозяева завоевали деся-
тое место.

– В ожесточенной борьбе команда судей Помо-
рья заняла 19 место. Если команды, вошедшие 
в число лучших, ранее участвовали в межре-
гиональных турнирах, то для Архангельской 
области этот опыт стал первым и результат, 
полагаю, можно считать воодушевляющим, – 
убежден Сергей Титов. 

Новости
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26 и 27 января в Архангельске впервые 
прошли соревнования судейско-
го содружества Поморья по шахма-

там. Чемпионат организован при содействии 
Управления Судебного департамента, совета 
судей Архангельской области и Архангельско-
го регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Российское объе-
динение судей».
 Участниками стали судьи районных судов, 
Арбитражного суда Архангельской области, 
мировые судьи, администратор и работник 
аппарата суда.

Дебют: в Архангельской области 
состоялся первый шахматный 
турнир судейского сообщества

Кубок судейского содружества 
по волейболу – у сборной команды 
судов Северодвинска

 Турнир проводился по круговой системе, 
в результате сыгранных партий определены 
финалисты. Победителем стал судья Онеж-
ского городского суда Сергей Александрович 
Кожухов, на втором месте – мировой судья су-
дебного участка № 1 Новодвинского судебного 
района Вячеслав Иванович Львов, третье место 
завоевала секретарь судебного заседания При-
морского районного суда Анна Викторовна 
Мельницкая.
 На торжественной церемонии награждения 
победителей поздравил председатель совета су-
дей Архангельской области Сергей Евгеньевич 
Титов. Он вручил всем благодарности за актив-
ное участие в соревнованиях, призеры чемпио-
ната отмечены почетными дипломами. 

2 и 3 февраля на базе детско-юношеской 
спортивной школы № 1 Архангельска со-
стоялся XII турнир судейского сообщества 

по волейболу.
 В соревновании приняли участие восемь ко-
манд из Архангельской области и Ненецкого 
автономного округа. На спортивных площад-
ках встретились сборные, включавшие служи-
телей Фемиды и судей в отставке районных и 
гарнизонных военных судов, мировых судей, 
помощников и консультантов. Спорт объеди-
нил представителей Арбитражного суда Ар-
хангельской области, агентства по организаци-
онному обеспечению деятельности мировых 
судей Поморья и регионального филиала 
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента.
 По итогам серии игр третье место – у сборной 
команды «Архангельск-2». Сообща в составе ко-
манды боролись за победу судьи Приморского 

и Ломоносовского районных судов, мировые 
судьи Ломоносовского и Пинежского судебных 
районов, Арбитражного суда Архангельской 
области и агентства по организационному обе-
спечению деятельности мировых судей.
 В финале встретились многократные по-
бедители и давние противники– сборная ко-
манда судов города Северодвинска и золотые 
призеры 2018 года – команда судов Ненецкого 
автономного округа. По результатам ожесто-
ченного противостояния при бурной поддерж-
ке болельщиков сборная города корабелов вер-
нула лидерство и переходящий кубок, у судей 
Заполярья – второе место.
 На торжественной церемонии награждения 
победителей поздравил председатель суда Не-
нецкого автономного округа Евгений Алексан-
дрович Мартынов и начальник Управления 
Судебного департамента в Архангельской об-
ласти и Ненецком автономном округе Анато-
лий Николаевич Мазур. 

Новости

Текст, фото: Ирина Микитина
пресс-секретарь Управления Судебного департамента
в Архангельской области и Ненецком автономном округе



У Нины Ивановны – 60 лет трудового стажа – 
чистых, календарных, без накруток на «се-
верные». Можно ли отыскать среди юристов 

нашей области второго такого действительно-
го героя труда? Точнее героиню. 
 Ее чествуют и почитают своим ветераном 
три ведомства: следственное управление След-
ственного комитета (потому что первые пять 
лет по окончании Архангельской юридиче-
ской школы – с 1943 года работала народным 
следователем в районной глубинке), прокура-
тура области (где трудилась почти полвека) и 
областной суд (11 лет посвятила заботам кон-
сультанта, курировавшего вопросы реабили-
тации, и помощника председателя суда).
 Глаза горят, объятия крепки и с порога го-
стей захватывает живое повествование. Нина 

Ветеран юридического 
сообщества Поморья  
Нина Ивановна Плешанова 
отпраздновала 95-летие

Председатель Северодвинского 
городского суда в почетной 
отставке Александр Сергеевич 
Феопентов принимал 
поздравления с 65-летием!

Уроженец Плесецка проявил характер и 
продемонстрировал отвагу еще в годы ар-
мейской службы – награжден медалью «За 

отличие в охране государственной границы 
СССР». В 1981 году окончил Ленинградский 
государственный университет и был избран 
народным судьей Северодвинского городско-
го народного суда. С 2000 года – заместитель 
председателя суда, с 2003 по 2016 год – возглав-
лял один из крупнейших по нагрузке судов 
региона. 
 С 2002 по 2007 год – председатель совета 
судей Архангельской области. Награжден ме-
далями «За заслуги перед судебной системой 

Российской Федерации» II степени, «За безу-
пречную службу», «20 лет Совету судей Россий-
ской Федерации», наградным знаком Совета 
судей Российской Федерации «За служение 
правосудию». Благодаря неустанным заботам 
Александра Сергеевича суд переехал в новое 
здание, где открылся первый в области музей, 
посвященный судьям города корабелов, исто-
рии суда и судебной власти.
 С 2017 года Александр Сергеевич возглавляет 
совет ветеранов судей Архангельской области. 
 От всей души желаем дорогому юбиляру 
крепкого здоровья, прекрасного настроения, 
мира, добра и радости! 

Ивановна обладает множеством талантов, в их 
числе – бесценный дар рассказчика.
 Без трепета бралась за самые сложные зада-
ния, трудолюбивая, добросовестная и жизне-
радостная, не устававшая помогать и не при-
выкшая жаловаться, в военные годы народный 
следователь Нина, как прозвали ее жители 
Ровдинского района, каждую неделю пешком 
преодолевала десятки километров: «Может по-
тому и живу так долго, что без устали ходила 
такие расстояния, учтите это!»
 Добра и радости, крепчайшего здоровья, чу-
десного настроения и сердечной гармонии от 
всей души желаем мы незабвенному и неповто-
римому юбиляру! В областном суде вас всегда 
вспоминают с нежностью и благоговением, 
счастья вам, дорогая Нина Ивановна! 

Поздравляем!



В Архангельском областном суде состоялась выставка творческих работ судей, пребывающих в отставке.
Марина Васильевна Невоструева
«На закате». Картон,масло.


