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На обложке журнала – акварель из коллекции Государственного музейного объединения «Художе-
ственная культура Русского Севера» работы военного топографа и художника Валериана Емельяновича 
Галямина, основавшего Императорский фарфоровый завод в Санкт-Петербурге. Альбом из тридцати 
акварелей Архангельский музей изобразительного искусства приобрел в 1981 году, на шести рисунках 
изображен Архангельск в 1826 году. Мы можем увидеть, как выглядел сахарный завод Брандта почти два 
столетия назад. Благодаря Управлению Судебного департамента в Архангельской области уникальное 
здание, украшающее Набережную Северной Двины, пережившее пожар и запустение, удалось сохранить. 
Сегодня в нем размещается Октябрьский районный суд Архангельска.  С момента основания в старинном 
доме работал и коллектив Управления. На четвертой странице обложки – здания районных судов Помо-
рья, построенные, реконструированные и отремонтированные Управлением Судебного департамента.
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Уважаемые коллеги, друзья!

Примите самые теплые и искренние поздравления с 20-летием создания Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Федерации!
 За минувшие годы в Российской Федерации сложилась, эффективно функционирует и раз-
вивается система Судебного департамента, на которую возложено организационное, кадро-
вое, финансовое, материально-техническое, информационное обеспечение деятельности су-
дов общей юрисдикции. Созданы надлежащие условия отправления полного и независимого 
правосудия.
 Государственная автоматизированная система «Правосудие» дала возможность Судебно-
му департаменту осуществить комплексную автоматизацию решения всех функциональных 
задач, стоящих перед судами, органами судейского сообщества, системой Судебного депар-
тамента, повысить прозрачность, открытость судебной системы, осуществления перевода 
судов на качественно новый уровень их деятельности, обусловленный развитием инфор-
мационных технологий, стремлением России соответствовать мировым стандартам в обла-
сти судопроизводства, перейти на принципиально новый уровень гласности и доступности 
правосудия в целях реализации конституционных прав граждан на судебную защиту.
 В этом большая заслуга работников системы Судебного департамента. В настоящее время 
коллектив Судебного департамента, укомплектованный высокопрофессиональными специ-
алистами, достойно выполняет поставленные перед ним задачи по дальнейшему совер-
шенствованию судебной системы, реализации федеральной целевой программы «Развитие 
судебной системы Российской Федерации на 2013–2020 годы», по выполнению решений IX 
Всероссийского съезда судей.
 Благодаря вам, уважаемые коллеги, поднято на должный уровень материально-техниче-
ское обеспечение судов, что, в свою очередь, позволило на деле гарантировать реализацию 
конституционного принципа независимости судей, создать достойные условия их жизни и 
труда. В последнее время многие суды переехали в новые или обновленные здания, которые 
идеально приспособлены для отправления правосудия, обеспечивают реализацию всех но-
ваций в судебной сфере, в том числе и рассмотрение районными (городскими) судами дел с 
участием присяжных заседателей.
 Искренне благодарю всех работников системы Судебного департамента за высокопро-
фессиональный и самоотверженный труд и желаю успехов вам и вашим близким. Еще раз 
поздравляю с 20-летием создания Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации!

Генеральный директор Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федерации
Александр Владимирович Гусев

20 лет 
Управлению 
Судебного департамента 
в Архангельской области 
и Ненецком автономном 
округе
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Уважаемый Анатолий Николаевич!
Уважаемые коллеги!

Искренне рад поздравить коллектив и руководство Управления Судебного департамента в 
Архангельской области и Ненецком автономном округе с 20-летним юбилеем!
 За этот относительно небольшой срок вами проведена огромная по масштабам работа, на-
правленная на обеспечение судебной деятельности, на проведение судебной реформы и, в 
конечном итоге, на укрепление самостоятельности судов и независимости судей.
 Само создание Управления Судебного департамента стало одним из первых практических 
шагов в реализации судебной реформы. Большой и неоценимый вклад сотрудники Управ-
ления внесли в становление нового для нашей страны института – института мировой юсти-
ции. Разработка нормативно-правовой базы, отбор кандидатов, укрепление материально-
технической базы – это лишь некоторые этапы непростого пути, результатом которого стала 
отлаженная работа мировых судей.
 Не менее важным этапом судебной реформы было и появление института администра-
торов судов, в создание которого также вложена большая доля труда Управления Судебного 
департамента. Именно профессиональное мастерство и высочайшая компетентность адми-
нистраторов судов позволяют судьям сосредоточиться на самом главном – на процессуаль-
ной деятельности.
 Вместе с тем сама практика работы Управления Судебного департамента доказывает, что 
решение многих вопросов требует не только досконального знания законов, но и лучших че-
ловеческих качеств: принципиальности и открытости, честности и самоотверженности.
 Уверен, что и в дальнейшим именно эти принципы будут лежать в основе вашей непро-
стой работы, призванной обеспечить достойное отправление правосудия.

Губернатор Архангельской области
Игорь Анатольевич Орлов
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Уважаемый Анатолий Николаевич!

От имени депутатов областного Собрания примите искренние поздравления с 20-летним юби-
леем Управления!
 Благодаря ответственному отношению к работе, принципиальности, высокому профес-
сионализму руководства и сотрудников Управления организационное обеспечение судебной 
деятельности в Архангельской области и Ненецком автономном округе находится на очень 
высоком уровне. Ваш ежедневный труд является основой четкого и эффективного функцио-
нирования судебной системы нашего региона. Вы способствуете повышению самостоятель-
ности судов, улучшается их материально-техническое оснащение, растёт потенциал и каче-
ство отправляемого правосудия.
 Юбилей – прекрасный повод оглянуться назад, оценить проделанный путь и построить 
планы на будущее. Уверен, коллектив Управления и в дальнейшем будет с успехом выполнять 
поставленные задачи. Впереди у вас еще много свершений во имя укрепления законности, 
правопорядка и справедливости.
 Желаю вам успехов в работе, крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и но-
вых достижений на благо северян!

Председатель Архангельского 
областного Собрания депутатов

Виктор Феодосьевич Новожилов

Управление Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе
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Уважаемые коллеги!

От имени коллектива Архангельского областного суда поздравляю с 20-летием со дня основа-
ния Управления Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном 
округе!
 Два десятилетия назад, в годы хронического недофинансирования судебной системы, кол-
лектив Управления делал первые шаги – специалистам предстояло решать сложнейшие за-
дачи, связанные с обеспечением деятельности районных и городских судов, размещавшихся 
в тесных, неприспособленных для судебной деятельности помещениях. Коллективы судов 
трудились в отсутствие средств на обеспечение первоочередных расходов, в том числе свя-
занных с отправкой судебной корреспонденции, оплатой коммунальных расходов.
 В спартанских условиях жесточайшей экономии трудно было представить, как много пред-
стоит совершить. 
 Сегодня подавляющее большинство районных и городских судов Поморья размещаются 
в светлых, просторных, благоустроенных зданиях, удобных для посетителей и достойных тех 
высоких целей, что поставлены перед служителями Фемиды. 
 Управление успешно взаимодействует с учебными учреждениями, способствуя решению 
кадровых проблем и привлечению в суды молодых специалистов.
 В числе первопроходцев, тех, кто передавал знания работникам Управления дня сегод-
няшнего – наиболее опытные представители отдела юстиции области, до образования Управ-
ления осуществлявшего функции по обеспечению деятельности судов районного звена. 
 Профессионализм сотрудников Управления многократно отмечен на федеральном и ре-
гиональном уровнях. Коллектив являет собой сплав мудрости и молодости. Здесь трудятся 
победители и участники профессиональных конкурсов, получили необходимый профессио-
нальный опыт сотрудники, ставшие служителями Фемиды в районных судах и на судебных 
участках. 
 Достижения прошлых лет обязывают к самым высоким результатам, добросовестному и 
ответственному труду, чуткому и взвешенному отношению к решению любых задач. 
 Усердие, внимательность, порядочность и целеустремлённость, требовательность к себе и 
постоянное повышение квалификации коллектива Управления заслуживают самой высокой 
оценки!
 Желаю ветеранам и работникам Управления Судебного департамента в Архангельской об-
ласти и Ненецком автономном округе крепкого здоровья, неукротимой энергии, оптимизма и 
вдохновения, чтобы каждый день дарил удовлетворение от проделанной работы и побуждал 
к новым профессиональным свершениям, во всех начинаниях сопутствовала удача, основан-
ная на знаниях и опыте!

Исполняющий обязанности председателя
Архангельского областного суда                                      

Дмитрий Анатольевич Григорьев
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Уважаемые Анатолий Николаевич, сотрудники и ветераны 
Управления Судебного департамента в Архангельской области 
и Ненецком автономном округе!

Примите самые теплые поздравления в день празднования 20-летия со дня образования 
Управления Судебного департамента!   
 С 1998 года Управление Судебного департамента стоит на страже ценностей и фундамен-
тальных основ судебной системы в Архангельской области и Ненецком автономном округе, 
осуществляя организационное  обеспечение деятельности судов по защите прав и законных 
интересов граждан и организаций.      
 Все сотрудники Управления Судебного департамента осознают всю важность возложенных 
на них задач, хранят и преумножают славные традиции. 
 Именно от вашего эффективного и безукоризненного исполнения служебных обязанно-
стей зависят закон и порядок в нашей стране, Архангельской области и Ненецком автоном-
ном округе.    
 Убежден, что ваши профессионализм и преданность делу будут и впредь содействовать 
обеспечению защиты прав и законных интересов жителей и организаций региона. 
 Пусть все поставленные перед вами задачи и цели непременно реализуются. 
 Пусть вашей опорой в работе будут честные и надежные люди. 
 Желаем доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Председатель суда Ненецкого автономного округа
Евгений Александрович Мартынов

Управление Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе
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Уважаемый Анатолий Николаевич!

Совет судей Архангельской области поздравляет Вас и коллектив Управления с 20-летием со 
дня образования Управления Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком 
автономном округе.
 Благодаря Управлению Судебного департамента обеспечение деятельности судов области, 
укрепление их независимости вышли на новый уровень. 
 За 20 лет своего существования Управлением проведена огромная работа по наполнению 
судейского корпуса высококвалифицированными специалистами, по обеспечению органи-
зационной, информационной, финансовой, материально-технической основы судебной дея-
тельности.
 Управление Судебного департамента стало реальным механизмом в укреплении автори-
тета судебной власти, повышении открытости, доступности, гласности правосудия, защите 
интересов граждан Архангельской области.
 В этот знаменательный день желаем коллективу Управления крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, процветания, чтобы ваш труд был всегда востребован и це-
нился по достоинству, а также дальнейших успехов по всем направлениям вашей 
многогранной деятельности!

Председатель совета судей Архангельской области
Сергей Евгеньевич Титов
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Уважаемый Анатолий Николаевич!

От имени судейского сообщества, совета судей Ненецкого автономного округа и от себя лично 
искренне поздравляю Вас и возглавляемый Вами коллектив Управления Судебного департа-
мента в Архангельской области и Ненецком автономном округе с 20-летием со дня создания!
Юбилей – это всегда время подведения и осмысления итогов своей работы, строительства 
планов на будущее и подготовки к новым свершениям.
 За прошедшие годы Управлением приложено немало усилий для повышения авторитета 
судебной власти посредством создания надлежащих условий функционирования районных и 
городских  судов Архангельской области и Ненецкого автономного округа.
 Эффективно решались и решаются вопросы материально-технического и кадрового обе-
спечения деятельности судов, проводится активная работа по повышению квалификации и 
профессиональной подготовке и переподготовке судей и государственных гражданских слу-
жащих судебной системы.
 Управление на высоком профессиональном уровне осуществляет мероприятия по обеспе-
чению деятельности органов судейского сообщества Ненецкого автономного округа, содей-
ствует проведению конференций и общих собраний судей и мировых судей округа.
 Желаю Вам и всем работникам Управления душевного тепла, здоровья, уверенности в за-
втрашнем дне и правильности выбранного вектора развития, дальнейших успехов и удачи во 
всех начинаниях!

Председатель совета судей Ненецкого автономного округа
Александр Анатольевич Лисицын

Управление Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе
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Главный вектор деятельности 
Управления – обеспечение стабильности 
функционирования судебной системы 
и органов судейского сообщества

В январе 2018 года 20-летний юбилей со 
дня образования отметил Судебный де-
партамент при Верховном Суде Россий-
ской Федерации. В 1998 году в регионах 
были созданы Управления, которые 

приняли на себя полномочия по организационно-
му, информационному, кадровому, финансовому, 
материально-техническому обеспечению деятель-
ности судов общей юрисдикции, финансированию 
мировых судей и органов судейского сообщества.

Анатолий Николаевич Мазур
Находился у истоков создания Управления в октябре 1998 года. В апреле 
2007 года назначен начальником Управления Судебного департамента в 
Архангельской области и Ненецком автономном округе. Награжден медаля-
ми «За безупречную службу», «20 лет Совету судей Российской Федерации», 
юбилейными медалями в честь образования Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации, знаком отличия Судебного департа-
мента «За усердие» II степени, наградным знаком Совета судей Российской 
Федерации «За служение правосудию», почетными грамотами Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации, судейского сообще-
ства Архангельской области, Архангельского областного суда, совета судей 
Ненецкого автономного округа, Губернатора Архангельской области, мэрии 
города Архангельска. Анатолию Николаевичу присвоено звание «Почетный 
работник Судебного департамента при Верховном Суде Российской Феде-
рации». Действительный государственный советник юстиции Российской 
Федерации 3 класса.

 В октябре 1998 года издан кадровый приказ № 1 
по Управлению Судебного департамента в Архан-
гельской области. 
 С 1 января 2013 года управление переименовано 
в Управление Судебного департамента в Архан-
гельской области и Ненецком автономном округе.
 С целью создания благоприятных условий для 
осуществления правосудия Управлением на про-
тяжении 20 лет выполняется масштабная работа по 
строительству новых зданий судов, реконструкции 
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имеющихся зданий, комплексному капитальному 
и текущему ремонту судов, их инженерных сетей 
и коммуникаций, благоустройству прилегающих 
территорий.
 Одной из наших главных задач в 2017 году явля-
лась подготовка судов области и Заполярья к прове-
дению судебных заседаний с участием присяжных 
заседателей. Независимо от фактического количе-
ства уголовных дел, которые будут рассматривать-
ся с участием присяжных, нам необходимо было 
создать надлежащие условия в каждом районном и 
гарнизонном военном суде. Все определенные Су-
дебным департаментом при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации мероприятия по данному на-
правлению выполнены в полном объеме.
 Большая работа проводится по реализации по-
ложений Федерального закона «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов» в 
части обеспечения судов необходимыми техниче-
скими средствами, каналами связи, обустройства 
приемных, информационных стендов. Планомерно 
ведется работа по укомплектованию судов компью-
терной техникой и ее обновлению.
 Надлежащее финансовое обеспечение деятель-
ности судов общей юрисдикции, органов судейского 
сообщества и финансирование мировых судей нахо-
дится на постоянном контроле Управления. Расхо-
дование средств осуществляется в строгом соответ-
ствии с целевым назначением в пределах лимитов 
бюджетных обязательств. Важнейшее направление 
работы Управления – организационно-правовое 
обеспечение деятельности судов, повышение уров-
ня организации судебного делопроизводства в су-
дах области.
 В соответствии со статьей 4 Федерального зако-
на «О Судебном департаменте при Верховном Суде 
Российской Федерации» Судебный департамент, 
его органы и учреждения призваны способствовать 
укреплению самостоятельности судов, независимо-
сти судей и не вправе вмешиваться в осуществление 
правосудия.
 В ходе организационного обеспечения деятель-
ности судов неукоснительно соблюдается принцип 
невмешательства Управления в осуществление пра-
восудия судами Архангельской области и Ненецко-
го автономного округа.
 В течение 20 лет специалисты Управления по-
следовательно претворяли в жизнь положения су-
дебной реформы, осуществляли полномасштабные 

меры по укреплению судейского корпуса достой-
ными и высококвалифицированными кадрами. 
Есть работники, которые трудятся в Управлении с 
года его образования и по настоящее время: Елена 
Владимировна Аболишина (главный специалист 
финансово-экономического отдела), Светлана Ни-
колаевна Сергеева (ведущий специалист финансово-
экономического отдела), Татьяна Вячеславовна Чи-
виксина (заведующая хозяйством).
 Более 15 лет в системе Судебного департамен-
та работают Ирина Николаевна Ракитина (за-
меститель начальника Управления – начальник 
отдела организационно-правового обеспечения 
деятельности судов), Светлана Сергеевна Аниси-
мова (заместитель начальника Управления – глав-
ный бухгалтер), Елена Валентиновна Филимонова 
(заместитель начальника отдела организационно-
правового обеспечения деятельности судов), Елена 
Анатольевна Новосельцева (старший специалист 
отдела капитального строительства, эксплуатации 
зданий и управления недвижимостью), Сусанна 
Михайловна Полищук (главный специалист отдела 
организационно-правового обеспечения деятельно-
сти судов), Елена Юрьевна Юрчук (ведущий  спе-
циалист отдела капитального строительства, экс-
плуатации зданий и управления недвижимостью) и 
Василий Кириллович Петухов (водитель).
 Наш коллектив за два десятилетия значительно 
обновился, пополнился молодыми кадрами, ко-
торые успешно продолжают работу по созданию 
оптимальных условий для отправления правосу-
дия. По-прежнему главным вектором деятельности 
Управления остается обеспечение стабильности 
функционирования судов и органов судейского со-
общества в Архангельской области и Ненецком ав-
тономном округе.

Уважаемые коллеги! За 20 лет своего существования 
мы прошли достойный путь становления, развития 
и совершенствования. Выражаю глубокую благо-
дарность ветеранам Управления за их беззаветный 
и нужный труд, за большой личный вклад в обеспе-
чение деятельности судов Поморья.
 В день юбилея от всей души желаю всем про-
цветания, счастья, отличного настроения, крепкого 
здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ре-
шении ежедневных задач!  

Управление Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе
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С первого дня образования Управления, 
необходимо было, не вмешиваясь в осу-
ществление правосудия, обеспечить по-
вышение качества деятельности судов. 
Решать непростые задачи пришлось од-

новременно с комплектованием коллектива Управ-
ления. В январе 1998 года в центральной газете я 
прочитал информацию о создании Судебного де-
партамента в Москве, внимательно изучил его за-
дачи и полномочия. В тот момент неожиданно воз-
никла мысль, что я вполне мог бы поработать в его 
региональном управлении.
 В сентябре раздался звонок заместителя предсе-
дателя Архангельского областного суда Ильи Игна-
тьевича Семенова с предложением попробовать себя 
в качестве начальника Управления Судебного де-
партамента. В то время я уже полгода как уволился 
с должности начальника РОВД Октябрьского округа 
города Архангельска, предложением сразу заинте-
ресовался и пришел на встречу в областной суд. Бе-
седовал с председателем суда Михаилом Григорье-
вичем Авериным и его заместителями Владимиром 
Геннадьевичем Буньковым и Ильей Игнатьевичем 
Семеновым. Прошел согласование в совете судей об-
ласти, Архангельском областном Собрании депута-
тов, в областной администрации и у полномочного 
представителя Президента Российской Федерации. 
 Управление юстиции уже не осуществляло фи-
нансового обеспечения судов. Для скорейшей пе-

Времени на размышления не было – 
сразу приступил к работе

Юрий Алексеевич Пушкарев
С 1998 по 2007 год – начальник Управления Судебного департамента
в Архангельской области.

редачи этих функций Судебному департаменту 
требовалось в кратчайшие сроки назначить началь-
ника и главного бухгалтера Управления Судебного 
департамента в Архангельской области.
 Помню, как я приехал из Москвы с выпиской из 
приказа о назначении начальником Управления. 
Времени на размышления не было – сразу присту-
пил к работе. 
 В переходный период до декабря 1998 года спе-
циалисты Управления размещались в здании Ло-
моносовского районного суда вместе с отделом 
юстиции. Все это время искали варианты для пере-
езда, но в городе свободных помещений не было, из 
предложенного городским управлением по имуще-
ству ничего не подходило.
 Осмотрев несколько разваливающихся деревян-
ных строений, мы остановили свой выбор на На-
бережной, 112. В старинном здании после переезда 
Центрального научно-исследовательского институ-
та механической обработки древесины уже в тече-
ние года работал Октябрьский районный суд горо-
да Архангельска. Планировалось, что на первый и 
часть второго этажа заедет Приморский районный 
суд, но они передумали из-за неприглядного состо-
яния помещений, проблем с водоотведением. 
 Так, Управление разместилось на втором этаже 
здания на Набережной Северной Двины. Четвер-
тый этаж был после пожара, в течение 1999 года его 
удалось полностью восстановить, провести ремонт. 



Судебный вестник Архангельской области                                                                                                                                                                                                                               11 

 Первое время старались установить контакт с 
судами. Очень поспособствовал тот факт, что боль-
шинство работников Управления перешли из об-
ластного управления юстиции, знали непростую 
ситуацию с материально-техническим и финансо-
вым обеспечением на местах. 
 У истоков становления Управления стояли Еле-
на Георгиевна Плохова, Николай Петрович Загрош, 
Александр Александрович Лабажев, Анатолий Ни-
колаевич Мазур, Олег Данилович Подоплекин, На-
талья Сергеевна Пономарева и Надежда Вячесла-
вовна Сергеева.
 Только через год удалось добиться активной под-
держки нашей работы со стороны председателей су-
дов. Результатами своей деятельности Управление 
показало, что наша первоочередная задача – создать 
достойные условия для осуществления правосудия. 
В те годы участники судебных процессов видели 
неприглядную картину: везде старая разваливаю-
щаяся мебель, покосившиеся печи, острая нехватка 
канцелярских принадлежностей, бумаги, конвер-

тов. В некоторых судах – стулья на трех ножках, а 
сломанная четвертая обвязана веревками, чтобы не 
отвалилась. 
 В 2000 году в нашей структуре появился отдел по 
организационному обеспечению деятельности миро-
вых судей, финансирование которых возлагалось на 
Управление; образован институт помощников судей; 
добавилось материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности военных судов – постоян-
ные изменения не давали сидеть сложа руки, требо-
вали кропотливой и профессиональной работы со 
стороны каждого специалиста Управления.

О годах работы в Управлении вспоминаю, как об 
очень интересном периоде жизни, когда необходимо 
было оперативно и взвешенно подходить к каждому 
решению. Полагаю, что в основе работы коллектива 
дня сегодняшнего заложены те же принципы само-
отдачи, высокой ответственности, взаимовыручки, 
что и 20 лет назад.   

В начале XIX века Архангельск являлся круп-
ным портовым городом, торговые дома, рас-
положенные здесь, имели связи с десятками 

зарубежных держав.
 Вильгельм Брандт, один из крупнейших россий-
ских коммерсантов, основал в Архангельске ряд 
производств, в том числе сахарный завод, некоторое 
время расположенный в возведенном Брандтом зда-
нии, в последующие годы не раз перестроенном и 
менявшем свое назначение. Точная дата строитель-
ства неизвестна, называют 1810, 1819 и даже 1826 год. 
Во второй половине XIX столетия торговля сахаром 
пошла на спад, здание пустовало, ветшало, исполь-
зовалось как подсобное помещение для производ-
ства льна. 
 С 1890 по 1893 год полностью реконструиро-
вано городскими властями в связи с открытием 
25 сентября 1893 года Архангельского низшего 
механико-технического училища (в 1895 году к 
нему присоединили Архангельское  ремеслен-
ное училище). В ознаменование 200-летия со дня 
первого посещения города Петром I училище 
получило его имя. В здании были оборудованы  
классы, библиотека, мастерские, общежитие. В 

Памятник классической архитектуры 
и культурного наследия Архангельска

Европе закупили новейшие станки, в столице – 
современную литературу. Обучались подростки 
всех сословий и вероисповеданий старше 12 лет, 
изучавшие столярные, слесарные, литейные ре-
месла. Велась подготовка инженеров-химиков 
для целлюлозно-бумажной промышленности и 
специалистов по паросиловым установкам. Прак-
тика включала экспедиции на Новую Землю, с 
1914 года – исполнение военных заказов. 
 Учебное заведение, менявшее наименование, 
работало в старинных стенах до середины XX 
века. 
 В годы Великой Отечественной войны в здании 
размещался эвакогоспиталь, с 1950-х годов – цен-
тральный научно-исследовательский институт ме-
ханической обработки древесины. В конце XX века 
оно постепенно приходило в упадок.
 Благодаря поэтапной масштабной и бережной 
реконструкции, осуществленной Управлением Су-
дебного департамента в Архангельской области и 
Ненецком автономном округе, уникальный памят-
ник архитектуры обрел былое величие, сохранив 
классический портик, украшенный дорическими 
колоннами.  

Управление Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе
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Отдел организационно-
правового обеспечения 
деятельности судов 

Ирина Николаевна Ракитина
Работает в Управлении с 2003 года, с 2011 года  – заместитель начальника 
Управления  –  начальник отдела организационно-правового обеспечения 
деятельности судов. Награждена юбилейными медалями в честь образо-
вания Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, 
знаком отличия Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации «За усердие» II степени, почетными грамотами Судебного де-
партамента, судейского сообщества Архангельской области, Управления 
Судебного департамента.

В     1998 году в структуре Управления был создан 
отдел организационно-судебной работы, ин-
формационного и статистического обеспечения 

деятельности судов. Специалисты отдела трудились 
в непростое для всей страны время при остром недо-
статке финансирования, решая вопросы с устарев-
шей компьютерной техникой в судах, отсутствием 
принтеров, модемов и локальных сетей. В 29 судах 
было 32 компьютера. Лишь к 2001 году Управление 
обеспечило все суды факсимильными аппаратами и 
копировально-множительной техникой. 
 Главной задачей, стоящей перед Управлением, 
стало внедрение программы государственной авто-
матизированной системы Российской Федерации 
«Правосудие». С 2008 года в 28 районных и 3 гарни-
зонных военных судах в штатном режиме ведется 
работа в ее подсистемах. 
 В целях реализации Федерального закона от 22 де-
кабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов в Российской Феде-
рации» и совершенствования работы по информиро-
ванию граждан о судебной деятельности во всех рай-
онных и гарнизонных военных судах Архангельской 
области созданы и функционируют приемные. Для 
их оборудования приобретена необходимая компью-
терная техника, проведено оснащение программно-
техническими средствами. 
  Количество граждан, обратившихся в приемные 
судов, с каждым годом возрастает. Так, в 2012 году в 
приемные районных и гарнизонных военных судов 
Архангельской области обратились 86473 посети-
теля, в 2016 году – 101827 посетителей, в 2017 году – 
111061 посетитель. 
 Для повышения уровня информирования граждан 
все суды оснащены информационными стендами и 
киосками, обеспечивающими доступ к информации о 
деятельности судов и рассматриваемых делах.
 У каждого суда Архангельской области появился 

официальный интернет-сайт, где с первого июля 2010 
года размещается вся информация о находящихся в 
суде делах, результатах их рассмотрения и тексты при-
нятых судебных актов. 
 В 2014 году сайт Управления занял первое место во 
Всероссийском рейтинге информационной открыто-
сти управлений Судебного департамента в субъектах 
Российской Федерации.
 С момента создания Управления специалисты от-
дела уделяют повышенное внимание развитию до-
ступности и открытости правосудия. В этих целях про-
водится работа, направленная на совершенствование 
судопроизводства с использованием информацион-
ных технологий видеоконференцсвязи, ГАС «Право-
судие», видео- и аудиофиксации хода судебных за-
седаний, электронного документооборота и многого 
другого.
 На сегодняшний день во всех судах организовано 
автоматизированное ведение баз данных судебного 
делопроизводства, статистики и судимости в специ-
альных программных средствах ГАС «Правосудие». 
Можно отметить, что в районных судах основной объ-
ем всех регистрационных журналов, алфавитных ука-
зателей, а также учетно-статистических карточек на 
судебные дела формируется автоматически, с после-
дующим распечатыванием на бумажный носитель.
 Специалисты отдела формируют статистиче-
скую отчетность на основе документов первичного 
статистического учета судебного делопроизводства. 
Статистические сведения поступают в Управление 
из районных судов, судебных участков Архангель-
ской области и Ненецкого автономного округа в 
электронном виде, сформированные в ПИ «Судеб-
ное делопроизводство и статистика» ГАС «Правосу-
дие» и на бумажных носителях. 
 С 2013 года в Управлении ведутся базы данных по 
судимости в Архангельской области и Ненецком авто-
номном округе.

Коллектив УСД
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 Полнота и достоверность заполнения судами пер-
вичных учетных документов, ведение баз данных 
проверяется работниками отдела в ходе проведения 
выездных проверок организации делопроизводства и 
ведения судебной статистики. За 20 лет работы Управ-
ления отделом организационно-правового обеспече-
ния деятельности судов сформирована методическая 
база, которая на практике применяется судами. Еже-
дневно работники отдела решают вопросы организа-
ционного обеспечения судебной деятельности, и без 
внимания не остается ни один суд Архангельской об-
ласти и Ненецкого автономного округа. 
 На постоянной основе осуществляется взаимодей-
ствие с государственными органами, учреждениями и 
организациями, адвокатурой, правоохранительными 
органами и органами судейского сообщества по во-
просам надлежащего организационно-правового обе-
спечения деятельности районных судов.
 Неоценимый вклад в становление отдела внесли 
Ираида Викторовна Морозова, Наталья Михайловна 

Слузова, Оксана Викторовна Вараксина и ушедший из 
жизни в 2017 году Олег Данилович Подоплекин. Бла-
годаря своему профессионализму и огромной степени 
ответственности они задали высокую планку по основ-
ным направлениям деятельности отдела.
 Сегодня перед работниками стоят задачи по 
дальнейшему внедрению и развитию программно-
аппаратных и других информационных средств. 
Расширение института суда присяжных, беспере-
бойное функционирование   сервиса «Электрон-
ное правосудие» – вопросы, требующие ежеднев-
ного взаимодействия с судами и своевременного 
организационно-правового обеспечения их деятель-
ности. У специалистов отдела дня сегодняшнего долж-
ный уровень профессионализма, умение быстро ори-
ентироваться в ситуации и высокая работоспособность 
– качества, необходимые для успешного выполнения 
поставленных задач.  

Евгения Дмитриевна Прялухина

Сусанна Михайловна Полищук

Евгений Сергеевич Аксенов

Пресс-секретарь 
Ирина Павловна Микитина

Заместитель начальника отдела 

Елена Валентиновна Филимонова

Елена Юрьевна Егорова

Заместитель начальника отдела 

Анна Александровна Лабунец

Мария Михайловна Чалова

Пресс-служба
Пресс-служба Управления Судебного департамента 
создана в целях эффективного взаимодействия с об-
щественностью и средствами массовой информации. 
Работа пресс-службы выстроена в тесном взаимодей-
ствии с судами Архангельской области и Ненецкого 
автономного округа. В 2011 году при участии пресс-
секретаря Управления были разработаны «Рекомен-
дации по порядку предоставления в СМИ судами и 
мировыми судьями информации о судебных делах», 

которые используются в работе. На сайте Управления 
в разделе «Пресс-служба» размещаются воспомина-
ния судей в отставке, сюжеты телекомпаний, статьи, 
касающиеся деятельности органов судейского со-
общества и рассмотрения резонансных судебных дел. 
Также публикуются информационные материалы о 
прошедших в Управлении семинарах и совещаниях, 
конкурсах профессионального мастерства и спортив-
ных мероприятиях, ведется фото- и видеоархив.   

Управление Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе
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Более 30 лет безупречной службы 
на благо судебной системы 

Ираида Викторовна Морозова
С октября 1998 года работала ведущим специалистом отдела организационно-
правового обеспечения деятельности судов Управления Судебного департамента. 
В 2011 году ушла на заслуженный отдых.

– С благодарностью вспоминаю судью 
Октябрьского районного суда города 
Архангельска Василия Семеновича Му-

зыку. В годы работы в Управлении юстиции он обу-
чил многим тонкостям проверочных мероприятий. 
Хорошо помню свою первую командировку, когда 
только перешла из Исакогорского районного суда 
в Управление юстиции. Вместе с Василием Семено-
вичем выехали в Плесецкий районный народный 
суд. Старое покосившиеся деревянное здание, где 
он размещался, производило удручающее впечат-
ление. Но главным было провести проверку и об-
ратить внимание работников суда на выявленные 
недочеты.
 Первые впечатления при переходе из Управле-
ния юстиции в Управление Судебного департамен-
та были не самые хорошие. Старинному зданию на 
Набережной, 112 требовался ремонт. Только бла-
годаря усилиям руководства Управления: Юрия 
Алексеевича Пушкарева и Анатолия Николаевича 
Мазура все помещения были отремонтированы.
 С первых дней работы Управления Судебного деп-
партамента начальником отдела была Надежда Вя-
чеславовна Сергеева, в 2006 году отдел возглавила 
Ирина Николаевна Ракитина.
 Вопросами судебной статистики занималась На-
талья Михайловна Слузова, в 2004 году пришла Еле-
на Валентиновна Филимонова, которая работает по 
настоящее время.
 С проверками статистической отчетности прихо-
дилось бывать во всех судах Архангельской области 
и Ненецкого автономного округа. Во время работы 
в Управлении Судебного департамента команди-
ровки проходили совместно с начальником отдела 
кадров Натальей Сергеевной Пономаревой, специ-
алистом отдела Александром Максимовичем Елиза-
ровым и судьями Архангельского областного суда.
 До сих пор в памяти поездки в Вилегодский рай-
онный суд и общение с председателем суда, профес-
сионалом и замечательным человеком Владимиром 
Ивановичем Бондаренко.
 Контроль организации статистического уче-
та в судах невозможно представить без активного 
взаимодействия с председателями и работниками 
судов. Постоянно поддерживали связь с отделом 

организационно-правового обеспечения деятель-
ности судов Управления Надежда Александровна 
Курсова, председатель Ломоносовского районного 
суда, и Сергей Алексеевич Фролов, председатель 
Октябрьского районного суда города Архангельска.
 Я благодарна всем судьям и председателям судов, 
они должным образом воспринимали наши замеча-
ния по итогам проверок, исправляли ошибки.
 Работникам отдела организационно-правового 
обеспечения деятельности судов нашего Управле-
ния хочу пожелать успехов во всем, и чтобы про-
граммное обеспечение нас не подводило. Помню 
тот огромный объем ручного труда, когда состав-
ляли статистические отчеты по 28 районным судам 
Архангельской области и Нарьян-Марскому город-
скому суду.
 Спасибо специалистам по информатизации 
Управления, а особенно Оксане Викторовне Варак-
синой за ее ответственность и профессионализм!

Трудовой путь Ираида Викторовна начинала се-
кретарем судебных заседаний Исакогорского рай-
онного народного суда города Архангельска, затем 
судебным приставом-исполнителем того же суда. В 
1979 году назначена консультантом по исполнению 
судебных решений в Управлении юстиции Архан-
гельского областного исполнительного комитета 
народных депутатов. 
Ираиду Викторовну с благодарностью и теплотой 
вспоминают во всех судах области. Обобщения ста-
тистической отчетности, которые она готовила, ис-
пользовались в качестве методических материалов 
для повышения квалификации работников судов. 
Ираида Викторовна принимала активное участие 
в обучении работников аппарата судов, оказывала 
помощь в ежедневной работе, разъясняя порядок 
организации статистического учета по различяным 
категориям дел. 
 В 2007 году за образцовое исполнение обязан-
ностей, инициативу при исполнении служебного 
долга и вклад в развитие судебной системы Ираида 
Викторовна награждена медалью «За безупречную 
службу» Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации.  

Коллектив УСД | Отдел организационно-правового обеспечения деятельности судов
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Светлана Сергеевна Анисимова
Заместитель начальника Управления – главный бухгалтер
Работает в Управлении с 2001 года, с 2018 года – заместитель начальни-
ка Управления – главный бухгалтер. Награждена медалью «20 лет Судебно-
му департаменту при Верховном Суде Российской Федерации», почетными 
грамотами Судебного департамента при Верховном Суде Российской Феде-
рации и Управления Судебного департамента.

Анна Михайловна 
Андрейчук
Начальник отдела
Работает в Управлении с 2010 
года, с 2018 года – начальник 
финансово-экономического 
отдела. Награждена почетной 
грамотой Управления Судебного 
департамента.

Работники финансово-экономического отдела в 
течение 20 лет на всех стадиях координируют 
процесс финансового обеспечения деятельно-

сти судов, судейского сообщества и Управления.
 Основные функции отдела: ведение бухгалтер-
ского учета в Управлении, представление разных 
форм отчетности; разработка проекта сметы рас-
ходов на содержание Управления, судов, мировых 
судей и органов судейского сообщества; осущест-
вление целевого финансирования судов; органи-
зация материального и социального обеспечения 
судей, работников аппаратов судов и Управления; 
оплата процессуальных издержек по судебным по-
становлениям.
 При активном участии и высокопрофессио-
нальном подходе главного бухгалтера Управления 
Елены Георгиевны Плоховой отдел был полностью 
укомплектован грамотными и ответственными спе-
циалистами. Большой вклад в становление системы 
финансового обеспечения судов региона внесла Та-
тьяна Федоровна Сергеенкова, в развитие ревизи-
онного контроля – Ольга Николаевна Высоцкая.
 Нагрузка с каждым годом возрастает, так как с 
принятием новых нормативных правовых актов в 
финансовом обеспечении Управления возникают 
дополнительные расходные обязательства. Практи-
чески каждое изменение в законодательстве так или 
иначе касается вопросов финансирования. 

 В настоящее время бюджетный учет автомати-
зирован и осуществляется с использованием про-
граммного продукта 1С:Предприятие, бюджетная 
отчетность ведется в системе «Аксиок» с последую-
щей загрузкой в ГИС «Электронный бюджет» (учет 
и отчетность), налоговая отчетность – в программе 
«СБИС», передача данных в казначейство – в авто-
матизированной системе удаленного финансового 
документооборота («СУФД-Портал»). Выплата за-
работной платы, командировочных расходов, еже-
месячного пожизненного содержания производится 
путем безналичных перечислений на лицевые счета 
работников.
 Сегодня в отделе трудятся и начинающие, и 
опытные специалисты, существует преемственность. 
Свои знания новым сотрудникам передают Елена 
Владимировна Аболишина, Юлия Владимировна 
Большакова, Лариса Витальевна Попова, Светлана 
Николаевна Сергеева, Ольга Геннадьевна Жданова 
и Татьяна Алексеевна Змитрович.
 Профессионализм и взаимовыручка, требова-
тельность к себе и окружающим, дисциплиниро-
ванность и желание самосовершенствоваться, по-
вышать свою квалификацию отличают работников 
отдела и позволяют успешно решать поставленные 
перед ними задачи.  

Заместитель начальника отдела 

Анастасия Викторовна Чивиксина

Финансово-
экономический отдел

Управление Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе
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Марина Юрьевна ЗубареваЮлия Владимировна Большакова

Лариса Витальевна Попова

Татьяна Алексеевна ЗмитровичОльга Геннадьевна Жданова

Яна Алексеевна БыковаЕлена Владимировна Аболишина Светлана Николаевна Сергеева

Судейское сообщество и его фундамент – 
Судебный департамент 

Елена Георгиевна Плохова
20 лет проработала в Управлении юстиции, с 1998 года в системе Судебного департамента в каче-
стве заместителя начальника Управления-главного бухгалтера, в 2017 году ушла на заслуженный 
отдых. Награждена медалью «За безупречную службу» и наградным знаком Совета судей Российской 
Федерации «За служение правосудию», присвоено звание «Почетный работник Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Федерации». 

- В  областном Управлении юстиции труди-
лось немало финансистов, и когда решал-
ся вопрос о нашем переходе в Управление 

Судебного департамента, то многие сразу перешли 
следом, сказав, что не останутся без меня в Управле-
нии юстиции.
 Помню, как пришли смотреть здание, где на 
протяжении 20 лет размещаются Управление и 
Октябрьский районный суд города Архангельска. 
Оно находилось в ужасном состоянии, грязные сте-
ны, с которых отваливалась кусками старая краска, 
неприятный запах химикатов. 
 В Управлении многие специалисты были нович-
ками, исключение сосставляли подразделения бух-
галтерии и статистики. Тяжеловато привыкали друг 
к другу, пытались находить компромиссы. Начина-
ли работу в условиях недостаточного финансирова-
ния и огромных долгов. 

 Изначально весь коллектив Управления разме-
щался на втором этаже: я в просторном неуютном 
кабинете, бухгалтерия – в соседнем помещении. Мы 
работали, а в остальных кабинетах проходил ремонт, 
отделы переходили с одного места на другое.
 Когда приняли федеральную целевую программу 
«Развитие судебной системы России» на 2002-2006 годы 
работать стало легче, поскольку финансирование уве-
личилось и поступало своевременно. Из плачевного 
положения вышли и суды, на деятельность которых 
напрямую влиял дефицит финансов и, как следствие, 
– недостаток материально-технических ресурсов.
 В судах еще помнят 1996 год, когда судьям приходи-
лось самим покупать конверты, но их для отправки все 
равно не хватало, тогда просили граждан приходить в 
суд со своими конвертами. С появлением Управления 
Судебного департамента положение постепенно ме-
нялось в лучшую сторону.

Коллектив УСД | Финансово-экономический отдел
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 С 2000 года вместе с судьями Архангельского об-
ластного суда, работниками отдела капитального 
строительства и кадров принимала участие в выезд-
ных проверках судов области. 
 Председатели судов с бухгалтерией были по-
стоянно на связи: Александр Сергеевич Феопентов 
и Галина Александровна Каторс, Ирина Петровна 
Журавлева и Марина Рафаиловна Елина, Людмила 
Фёдоровна Шитикова и Сергей Алексеевич Фро-
лов. Часто повторяли фразу: «есть судейское со-
общество, а его фундамент – это Судебный депар-

тамент». Мы старались, чтобы этот фундамент был 
прочным, устойчивым, долговечным. Работники 
финансово-экономического отдела не считались с 
личным временем, все задачи выполняли оператив-
но. По-другому работать финансистом просто не 
получится. Нужны самоотверженные, грамотные, 
терпеливые и упорные специалисты. Именно такие 
люди работали и работают в Управлении Судебно-
го департамента!  

Ольга Анатольевна САХАРОВА
В систему Судебного департамента пришла в 2007 году, с 2014 года - на-
чальник отдела государственной службы и кадров. Награждена медалью 
«20 лет Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Феде-
рации», отмечена благодарностями Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации, совета судей Ненецкого автономного 
округа, Управления Судебного департамента.

В первоначальной структуре Управления Су-
дебного департамента в 1998 году был создан 
отдел кадров, который в 2007 году переимено-

ван в отдел государственной службы и кадров.
 Много сил и времени в улучшение кадрового 
обеспечения судов общей юрисдикции, социально-
го обеспечения судей и работников аппарата судов 
вложили начальники отдела кадров Управления 
Юрий Андреевич Демин, Наталья Сергеевна По-
номарева (ушла из жизни в 2013 году), Александр 
Юрьевич Проселков и действующий начальник 
Управления Анатолий Николаевич Мазур, ветера-
ны отдела Светлана Ивановна Кобец, Галина Кон-
стантиновна Черемушкина, Александр Максимо-
вич Елизаров и Светлана Ивановна Махонина. 
 Благодаря их вдумчивому подходу к выполнению 
своих служебных обязанностей была сформирована 
нормативная база отдела государственной службы 
и кадров, а кадровое обеспечение Управления и су-
дов организовано на должном высоком уровне, от-
меченном руководством Судебного департамента 
только с положительной стороны.
 В 1998 году в судах Архангельской области осу-
ществляли правосудие 144 судьи, в 2001 году штат 
судей увеличился до 164. Сегодня штатная числен-
ность судей районных судов Архангельской обла-
сти и Ненцкого автономного округа составляет 201 
единицу, гарнизонных военных судов - 12.

 В целях кадрового обеспечения деятельности 
судей отделом государственной службы и кадров 
проводится работа по ведению, учету и хранению 
трудовых книжек, личных дел судей, по организа-
ции повышения квалификации, подготовке проек-
тов приказов по личному составу, о предоставлении 
отпусков, командировании судей, осуществляется 
контроль за своевременным прохождением судья-
ми квалификационной аттестации.
 В рамках организационно-штатной работы от-
делом осуществляется контроль за соблюдением 
судами государственной штатной дисциплины, в 
целях обеспечения социальной защиты судей спе-
циалистами отдела проводится закупка путевок, в 
том числе судей, пребывающих в отставке, членов 
их семей, принимаются меры для организации ме-
дицинского обслуживания и иных форм социаль-
ной поддержки судей.
 Решая задачи по организации прохождения го-
сударственной гражданской службы сотрудника-
ми Управления и судов, отдел проводит немалую 
работу и по ведению всей кадровой документации, 
проведению аттестации в отношении гражданских 
служащих Управления и организации повышения 
квалификации государственных гражданских слу-
жащих судов и Управления.
 Профессиональная подготовка и повышение 
квалификации судей федеральных судов общей 

Управление Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе
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юрисдикции осуществляется в Российском государ-
ственном университете правосудия в форме посто-
янно действующих учебных потоков. В Архангель-
ском областном суде проходят стажировки судей.
 Повышение квалификации работников аппара-
та судов области организовано в Северо-Западном 
филиале Российского государственного универси-
тета правосудия в Санкт - Петербурге. 
 На базе Учебного центра Управления с 2003 года 
проводятся семинары для работников Управления 
и аппарата судов.
 Одним из приоритетных и актуальных на про-
тяжении 20 лет направлений деятельности являет-
ся формирование кадрового резерва на должности 
председателей судов, заместителей председателей, 
судей и мировых судей.
 Судьи, государственные гражданские служащие 
судов и Управления Судебного департамента знают 
работников отдела как опытных специалистов, на-

стоящих профессионалов. Методическая помощь 
коллегам, мудрость и взаимная поддержка создают 
в отделе комфортную обстановку для плодотвор-
ной работы на благо судебной власти Архангель-
ской области и Ненецкого автономного округа.  

Надежда Владимировна 
Сыроваткина

Алла Анатольевна Ласкина Надежда Николаевна СлесареваСветлана Юрьевна Суходаева

Заместитель начальника отдела 

Ирина Николаевна Ляшенко
Заместитель начальника отдела 

Татьяна Владимировна Вежливцева

С ностальгией вспоминаю работу 
в коллективе Управления Судебного 
департамента

Александр Максимович Елизаров 
Работал в Управлении с 1998 по 2010 год ведущим специалистом 
отдела государственной службы и кадров.

В Управлении трудился с первых дней его соз-
дания – в октябре 1998 года приступил к ра-
боте вместе с Юрием Алексеевичем Пушкаре-

вым и Николаем Петровичем Загрошем. В процессе 
передачи дел из областного Управления юстиции 
мы втроем работали в одном кабинете в здании Ло-

моносовского районного суда на четвертом этаже, 
помещений на всех не хватало. 
 Чуть позже присоединился к работникам отдела 
кадров, которые ютились в маленьких кабинетах: 
Наталья Сергеевна Пономарева и Галина Констан-
тиновна Черемушкина готовили приказы. Мне 

Коллектив УСД | Отдел государственной службы и кадров
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определили роль «секретчика» – занимался вопро-
сами охраны объектов. В таких стесненных услови-
ях под руководством начальника отдела Анатолия 
Николаевича Мазура мы начинали работать. 
 В отделе кадров из техники – две печатные ма-
шинки и телефон. На этом все информационные 
технологии заканчивались. Печатали по очереди, 
если что-то срочное надо подготовить, то уступали 
друг другу.   
 Отдел кадров возглавил Юрий Андреевич Де-
мин, затем Александр Юрьевич Проселков. Приш-
ли к нам Светлана Ивановна Кобец и Светлана 
Ивановна Махонина. Так началась полноценная 
кадровая работа, готовили представления, разра-
батывали приказы и учебные планы. Первое время 
случалось, что мы допускали опечатки в фамилиях, 
путали данные в отчетных документах. За ошибки 
приходилось отвечать начальнику отдела. 
 Мне даже выделили отдельный кабинет на вто-
ром этаже. В нем раньше размещалась какая-то 
двухэтажная лаборатория, в помещении сохрани-
лись дощатые полки в два ряда и крутая лестница 

на второй этаж. Я сидел под этой лестницей, рядом 
окно, а над головой еще одна небольшая комнатка 
располагалась. Ко мне приходили кадровики, от-
вечающие за мировых судей, обсуждали рабочие 
моменты. 
 С ностальгией вспоминаю коллектив Управле-
ния Судебного департамента, который делал пер-
вые шаги в 1998 году, работать было интересно. Мы 
часто собирались вместе в дружеской обстановке, 
много общались, поддерживали друг друга. 
 Часто выезжали в командировки в районы обла-
сти. В каждом районном суде председатель собирал 
судей и работников аппарата, они задавали много 
вопросов, обсуждали с нами насущные проблемы. 
 
От всей души желаю коллективу Управления 
успешной работы, здоровья и долголетия, творче-
ских успехов и взаимного уважения как на работе, 
так и в личном общении!  

Владимир Никандрович Кирин
С 2009 года – заместитель начальника Управления – начальник отдела 
капитального строительства, эксплуатации зданий и управления не-
движимостью. Награжден медалью «15 лет Судебному департаменту 
при Верховном Суде Российской Федерации», знаком отличия Судебного 
департамента «За усердие» II степени, почетными грамотами Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации, судейского со-
общества Архангельской области, Управления Судебного департамента.  

Одним из важнейших направлений деятель-
ности Управления Судебного департа-
мента является проведение капитального 

строительства и ремонтных работ, укрепление 
материально-технической базы и содержание зда-
ний судов. 
 Результаты ежедневной работы отдела видят не 
только судьи и работники аппарата судов, но и жи-
тели области, так или иначе соприкасающиеся с су-
дебной системой. 

 В течение минувших лет остро стояла проблема 
по размещению судов. В год создания Управления 
из 27 зданий, в которых размещались районные 
суды, лишь восемь имели удовлетворительные ха-
рактеристики. Помещения, где размещались Нян-
домский, Пинежский, Плесецкий, Устьянский, 
Шенкурский районные суды, находились в аварий-
ном состоянии. 
 Ремонт в судах не проводился по 15-20 лет. Отли-
чительными особенностями были печное отопле-

Управление Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе
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ние, соседство судов с общежитиями и продукто-
выми магазинами – в таких условиях отправлялось 
правосудие.
 В течение прошедших десятилетий работы 
Управления все здания районных судов Поморья  
отремонтированы. В Лешуконском, Вельском и 
Ломоносовском районных судах ремонт проводил-
ся дважды. Улучшилась не только эстетика, но и 
планировка помещений, их оборудование для до-
ступного и удобного посещения маломобильными 
группами населения. Размещение в суде конвойных 
помещений для подсудимых, архивов и приемных – 
обязательное требование  сегодняшнего дня.
 За 20 лет новые здания получили 10 судов: Шен-
курский районный (2001 год), Мирнинский город-
ской (2004), Няндомский районный (2004), Виногра-
довский районный (2006), Котласский городской 
(2009), Коряжемский городской (2010), Северодвин-
ский городской и Северодвинский гарнизонный во-
енный (2010), Плесецкий районный (2011), Вилегод-
ский районный (2012).
 Исакогорский и Приморский районные суды 
улучшили свои условия, разместившись в одном зда-
нии после переезда Архангельского областного суда 
и проведения комплексного капитального ремонта.
 Благодаря созданию Управления новую жизнь 
получило здание на Набережной Северной Двины, 
112, где находятся Октябрьский районный суд го-
рода Архангельска и Управление. Сахарный завод, 
техническое училище имени Петра I, индустриаль-
ный техникум, эвакуационный госпиталь – таковы 
вехи истории памятника архитектуры. В 1998 году 
помещения дома на Набережной находились в пла-
чевном состоянии. Сегодня он отреставрирован с 
сохранением всех архитектурных форм минувшей 
эпохи: витые лестницы, высокие окна и длинные 
коридоры хранят ощущение старины.
 В 2014 году для размещения Архангельского гар-
низонного военного суда Министерство обороны 
Российской Федерации передало Управлению Су-
дебного департамента комплекс зданий, в которые 
вместе с военным судом переедет Управление. Также 
проводится комплексный капитальный ремонт зда-
ния для размещения Пинежского районного суда в 
селе Карпогоры. Указанные два объекта – стратеги-
ческие направления работы отдела. Ввести их в экс-
плуатацию планируется до конца 2018 года.
 25 лет назад в деревянных зданиях размещалось 11 
судов области. 
 После завершения работ по капитальному ре-
монту здания для размещения Пинежского район-
ного суда в деревянных зданиях останутся лишь два 
суда: Нарьян-Марский городской и Устьянский рай-
онный суды. В 2017 году в Судебный департамент 
был направлен пакет документов для включения 
объекта строительства нового здания в Устьянах в 
формируемую федеральную программу «Развитие 

судебной системы России на 2019-2023 годы».   
 С 1999 по 2018 год площади, на которых размеща-
лись суды, были увеличены на 19,3 тыс. кв. м или на 
83,5%. Сегодня суды размещаются на 42,4 тыс. кв.м, 
(в 1998 году – на 23,1 тыс. кв.м.)
 Начиная с 2000 года, проведена государственная 
регистрация имущества Управления и оформлено 
право собственности на 80 основных и вспомога-
тельных зданий и земельных участков. Из 31 здания 
судов 28 находятся в федеральной собственности на 
праве оперативного управления. 
 В зданиях, где размещаются Архангельский и 
Мирненский гарнизонные военные суды, а также 
пять судебных составов Нарьян-Марского город-
ского суда, помещения оформлены в безвозмездное 
пользование. Управление полностью ушло от арен-
ды, что потребовало планомерной и кропотливой 
работы на протяжении всех 20 лет.
 Сегодня сложно представить тот уровень 
материально-технического обеспечения, который 
был до 1998 года. За минувшие два десятилетия все 
суды области обеспечены мебелью для залов заседа-
ний, кабинетов судей и аппарата судов. Автомобиль-
ный транспорт обновляется каждые шесть-восемь 
лет. В 2000 году 26 судов имели 12 автомобилей. 
 В 2017 году для оборудования залов судебных 
заседаний, предусмотренных для рассмотрения 
уголовных дел с участием присяжных заседателей, 
во все районные и гарнизонные военные суды при-
обретены барьеры, отделяющие место нахождения 
коллегии присяжных заседателей, стулья, мебель в 
совещательные комнаты присяжных.
 Ежегодно суды обеспечиваются бумагой и необ-
ходимой бланочной продукцией. За 20 лет на осна-
щение судов направлено более 240 млн. рублей, на 
капитальный и текущий ремонты, строительство – 
более 500 млн. рублей.
 Достигнутые результаты стали возможны только 
благодаря налаженной работе отдела во взаимодей-
ствии с другими структурными подразделениями 
Управления. 
 Наши ветераны Надежда Васильевна Автайкина, 
Александр Александрович Лабажев, Валентин Гри-
горьевич Мокеев, Екатерина Ананьевна Кокорина, 
Николай Петрович Загрош и Василий Алексан-
дрович Бугорский приложили много сил для того, 
чтобы умение работать в команде стало профессио-
нальной привычкой, а трудолюбие и организован-
ность – основными качествами каждого работника.
 Сегодня половина специалистов отдела работа-
ет в системе Судебного департамента более 10 лет – 
это профессиональные, ответственные и надежные 
люди, силами которых в зданиях судов создаются 
условия, отвечающие самым современным требова-
ниям к осуществлению правосудия.  

Коллектив УСД | Отдел капитального строительства, эксплуатации зданий и управления недвижимостью
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Заместитель начальника отдела 

Татьяна Валерьевна Галышева

Александр Сергеевич Русских

Ирина Андреевна Дунаева

Елена Анатольевна Новосельцева

Наталья Сергеевна Никонорова

Заместитель начальника отдела 

Мария Евгеньевна Третьякова

Алексей Александрович Некрасов

Надежда Вячеславовна Румянцева

Елена Юрьевна Юрчук Татьяна Вячеславовна Чивиксина

Если с умом подойти, 
все преграды преодолимы!

Василий Александрович Бугорский
Работал в Управлении с 1999 года. С 2006 по 2009 год – старший 
специалист отдела капитального строительства, эксплуатации 
зданий и управления недвижимостью.

Специалистов Управления Судебного департа-
мента поздравляю с 20-летием. Пожелаю здо-
ровья всему коллективу, успехов в работе, не 

унывать, если что-то не получается. В нашей жизни 
встречаются преграды, но они всегда преодолимы, 
если с умом, с толком подойти, а остальное, как го-
ворится, приложится. 

 С момента создания Управления работники наше-
го отдела посещали районные суды. Я часто был в ко-
мандировках в судах «южного куста» Архангельской 
области: Котласский, Вилегодский, Вельский, Вино-
градовский, Коряжемский и  Красноборский суды. 
 До сих пор вспоминаю командировки в райо-
ны области. Здания у большинства судов были не 

Управление Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе
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в очень хорошем состоянии, многие находились в 
арендованных помещениях. Нашей основной зада-
чей являлась помощь в составлении планов по теку-
щим ремонтам судов. 
 Николай Петрович Загрош, к сожалению, в этом 
году ушедший из жизни, запомнился грамотным, 
ответственным и требовательным руководителем 
отдела. Не имея специального образования, он мог 
любого инженера обезоружить – демонстрировал 
впечатляющие познания в области архитектуры и 
строительства. Исключительная эрудиция, яркий 
ум, способность быстро осваивать любую новую ин-
формацию – его отличительные черты. 
 Я пришел в Управление из Ломоносовского рай-
онного суда города Архангельска. Начинал рабо-

тать с Еленой Георгиевной Плоховой, Александром 
Александровичем Лабажевым, Олегом Даниловичем 
Подоплекиным, Валентином Григорьевичем Мокее-
вым и Алексеем Александровичем Некрасовым.
 Среди председателей судов самым деятельным и 
энергичным, отчаянно болевшим за родной коллек-
тив запомнился Василий Анатольевич Коптяев. Он 
стремился создать достойные условия для отправле-
ния правосудия в Котласском городском суде, под-
держивал постоянную связь с нашим отделом. 
 В судах нас принимали хорошо, потому что зна-
ли - мы приложим все усилия, чтобы помочь. Пред-
седатели понимали, что без  постоянного взаимо-
действия с Управлением материально-техническое 
обеспечение судов не улучшить.   

Валентин Григорьевич Мокеев
С 1999 по 2008 год – ведущий специалист отдела капитального строительства, 
эксплуатации зданий и управления недвижимостью.

В 2000 году, когда Управление Судебного депар-
тамента только начинало работать, ситуация с 
автотранспортом складывалась напряженная. 

На все Управление – одна машина. Наш отдел за-
нимался вопросами материально-технического 
обеспечения судов, ремонтами и строительством. 
Необходимо было побывать во всех судах, но из-за 
дорог мы не во все райцентры попадали вовремя. 
До Мезенского, Лешуконского и Пинежского рай-
онных судов добраться можно было только зимой.
 Однажды я, водитель и начальник отдела Нико-
лай Петрович Загрош возвращались из Лешукон-
ского суда и направлялись в Пинежский. В дороге 
мороз достиг 30 градусов, мы решили коротким 
путем добраться до Карпогор. Проехали 70 киломе-
тров, остановка: вышел из строя двигатель нашего 
УАЗа. Оказались в глухой местности на техноло-
гической дороге. Помню, что одеты были неосмо-
трительно легко. Только через три часа на дороге 
появился лесовоз, он взял нас на буксир и потащил 
обратно в Лешуконское.
 Около ста километров мы добирались на первой 
скорости. Всю ночь в гараже у суда ремонтировали 
УАЗ. Нашли специалиста, который помог. Из-за по-
ломки потеряли сутки, но до Пинежского суда все же 
добрались. Такие вот истории случались.
 Многие председатели судов с Управлением 
взаимодействовали активно: в Мезени – Владимир 
Коммунарович Лагунов, в Котласе – Василий Ана-

тольевич Коптяев и Надежда Петровна Аверина, в 
Пинежском суде – Татьяна Петровна Окунева.
 В мои обязанности входило составление графика 
ремонта. На месте смотрели, где необходимо рас-
ширяться, что изменить. От Управления чаще всего 
ездил в суды Николай Петрович Загрош, я и Алек-
сандр Александрович Лабажев. Расчеты делали на 
месте, потом сверяли их вместе с подрядчиком и 
контролировали все этапы реконструкции зданий.
 Когда я пришел в Управление, начальником был 
Юрий Алексеевич Пушкарев, заместителем – Ана-
толий Николаевич Мазур. Мне очень повезло и с 
начальником отдела. В то время требовалось четко 
и быстро принимать решения, оперативно прово-
дить ремонты, потому что состояние многих зданий 
районных судов было удручающим .
 На Набережной Северной Двины, 112 ремонт 
проходил постепенно, четвертый этаж уже в процес-
се работы обустраивали, третий – полностью пере-
дали суду. 
 Результаты наших усилий, преобразивших зда-
ния судов во всех районах, могут оценить сотни ты-
сяч жителей и гостей Поморья.
 Я знаю, что за 20 лет нагрузка во всех отделах 
Управления серьезно возросла. 
В юбилейный 2018 год от всей души желаю коллек-
тиву Управления Судебного департамента успехов, 
благополучия, добра и радости, а также трудиться, 
трудиться и еще раз трудиться!    

Коллектив УСД | Отдел капитального строительства, эксплуатации зданий и управления недвижимостью

Результаты нашей работы могут оценить 
сотни тысяч жителей и гостей Поморья
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Виктор Рудольфович Шумилов
В Управлении работает с 2016 года, с 2018 года – 
начальник отдела по юридическим вопросам и делопроизводству.

Отдел по юридическим вопросам и делопроиз-
водству образован 1 октября 2016 года путем 
проведения реорганизации общего отдела 

Управления. 
 Сложно представить будни Управления без работ-
ников этого отдела, основными задачами которого 
являются организация и ведение делопроизводства 
с применением подсистемы «Документооборот и 
обращения граждан» ГАС «Правосудие», планиро-
вание работы Управления и проведения оператив-
ных совещаний, обеспечение правовой экспертизы 
проектов государственных контрактов и проектов 
нормативных правовых актов Управления, защита 
прав и законных интересов Управления в судах.
 В обязанности специалистов отдела также входит 
организация контроля сроков исполнения служеб-
ных поручений и своевременного представления в 
Судебный департамент ведомственной отчетности, 
разработка и утверждение методических рекомен-
даций, положений, инструкций по отдельным на-
правлениям работы Управления, составление но-
менклатуры дел Управления на календарный год, 
организация архивного хранения документов.
 В 2017 году в Управление поступило 14455 еди-
ниц входящей корреспонденции, исходящих доку-
ментов – 5436. Общий объем обработанных за год 
документов в отделе по юридическим вопросам и 
делопроизводству составил почти 25 тысяч.
 Учитывая важность и сложность решения указан-
ных вопросов, отдел находится в непосредственном 
подчинении начальника Управления.

 Гражданские служащие отдела обеспечивают работу 
жилищной комиссии, рассматривающей вопросы при-
знания судей нуждающимися в улучшении жилищных 
условий; территориальной подкомиссии по рассмотре-
нию вопросов предоставления федеральным государ-
ственным гражданским служащим судов и Управле-
ния субсидии на приобретение жилого помещения; 
постоянно действующей экспертной комиссии.
 Отделом организовано систематическое проведе-
ние занятий с гражданскими служащими  по вопро-
сам ведения делопроизводства и изменений дей-
ствующего законодательства в контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд.
 С первых дней создания Управления ведением 
делопроизводства занимались Надежда Леонидов-
на Манакова и Надежда Федоровна Поздеева, по-
святившие почти 20 лет работе в общем отделе. В  
годы руководства отделом Юрия Георгиевича Кова-
ля и Надежды Вячеславовны Сергеевой происходи-
ло становление и активное развитие Управления.
 Сегодня работники отдела по юридическим вопро-
сам и делопроизводству – молодые, инициативные и 
ответственные специалисты, которые оперативно осва-
ивают новые программы электронного документообо-
рота, добросовестно относятся к служебным обязан-
ностям. На их плечах лежит весь груз ответственности 
за своевременное исполнение служебных поручений 
руководства Управления, достойную защиту прав и 
законных интересов Управления в судах, учет и орга-
низацию архивного хранения документов. 

Заместитель начальника отдела 

Дмитрий Сергеевич Матвеев
Екатерина Сергеевна Рудакова Алиса Владиславовна Дмитриева Наталья Витальевна Палицына

Управление Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе

Отдел по юридическим 
вопросам 
и делопроизводству
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Игорь Юрьевич Светлов
Работает в Управлении с 2013 года, в 2015 году назначен 
начальником отдела по вопросам противодействия коррупции. 

В соответствии с приказом начальника Управле-
ния Судебного департамента в Архангельской 
области и Ненецком автономном округе от 14 

октября 2014 года № 82-ос в структуре Управления с 
первого января 2015 года создан отдел по вопросам 
противодействия коррупции.

 Основными задачами отдела является организа-
ция и проведение в Управлении, районных и гар-
низонных военных судах работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в дея-
тельности государственных гражданских служащих, 
а также обеспечение деятельности Управления по 

соблюдению гражданскими служащими запретов, 
ограничений, обязанностей и требований к служеб-
ному поведению.
 За три года существования отдела создана не-
обходимая нормативно-правовая база в области 
противодействия коррупции, осуществляется весь 
комплекс антикоррупционных мероприятий.
 Работниками отдела проводится сбор, обработка 
и анализ представленных сведений о доходах, рас-
ходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданских служащих Управления, за-
мещающих должности, включенные в соответству-
ющий Перечень. В необходимых случаях проводят-
ся проверки представленных сведений.
 В ходе декларационной кампании 2018 года в 
Управление представлены 57 справок о доходах 
гражданских служащих и 76 справок о доходах чле-
нов их семей.
 Важным направлением деятельности отдела яв-
ляется работа в комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов.
 Полномочия комиссии распространяются на 
гражданских служащих Управления, Архангель-
ского областного суда, суда Ненецкого автономного 

Елена Викторовна Ульянич Галина Владимировна Рогова Татьяна Ивановна КлевцоваОксана Сергеевна Попова

Коллектив УСД 

Отдел по вопросам 
противодействия 
коррупции 

Полномочия комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов 
распространяются на гражданских служащих 
Управления, Архангельского областного суда, 
суда Ненецкого автономного округа, 
Арбитражного суда Архангельской области, 
районных судов области и Ненецкого 
автономного округа, гарнизонных 
военных судов. 
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Заместитель начальника Управления 
Александр Иванович Гомола       
Работает в системе Судебного департамента с 2010 года, с 2013 – за-
меститель начальника Управления. Объявлена благодарность Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации. Награжден ме-
далью «15 лет Судебному департаменту при Верховном Суде Российской 
Федерации», почетной грамотой Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации.    

Старший специалист отдела 

по юридическим вопросам 

и делопроизводству 

Анна Олеговна Ткачук

Решением коллегии Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации 
от 25 сентября 2012 года и в соответствии с при-

казом Генерального директора Судебного департа-
мента № 200 от 24 октября 2012 года в целях совер-
шенствования организационно-штатной структуры 
системы Судебного департамента Управление ре-
организовано путем присоединения к нему отдела 
Судебного департамента в Ненецком автономном 
округе.
 Управление взаимодействует с судом Ненецкого 
автономного округа, осуществляет организацион-
ное обеспечение деятельности Нарьян-Марского 
городского суда, органов судейского сообщества и 
мировых судей округа. 
 В 2015 году между администрацией Ненецкого 
автономного округа и Судебным департаментом 
при Верховном Суде Российской Федерации заклю-

чено соглашение о порядке взаимодействия по орга-
низационному обеспечению деятельности мировых 
судей Ненецкого автономного округа. Исполнение 
Соглашения со стороны Судебного департамента 
возлагается на Управление.  

Управление Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе

Работники Управления Судебного 
департамента в Ненецком автономном 
округе 

округа, Арбитражного суда Архангельской области, 
районных судов области и Ненецкого автономного 
округа, гарнизонных военных судов.
 Отдел осуществляет правовое просвещение    
гражданских служащих по вопросам антикорруп-
ционного законодательства. В целях поддержания 
должного уровня квалификации и профессиональ-
ной подготовки гражданских служащих в области 
противодействия коррупции ежеквартально с ними 
проводятся соответствующие занятия.
 В практике работы отдела – обязательное прове-
дение антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и их проектов.
 В состав отдела включены должности: консуль-
танта с контрольно-ревизионными функциями, 

главного специалиста - секретаря квалификацион-
ной коллегии судей Архангельской области и веду-
щего специалиста отдела - секретаря экзаменаци-
онной комиссии Архангельской области по приему 
квалификационного экзамена на должность судьи.
 Отдел на постоянной основе осуществляет кон-
сультативную помощь и методическое сопрово-
ждение исполнения норм антикоррупционного 
законодательства государственными гражданскими 
служащими, участвует в реализации мероприятий 
по противодействию коррупции в Управлении, су-
дейском корпусе и аппарате судов.   
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Администраторы судов

Юрий Михайлович 
Рылов
С 2007 года – администратор Кот-

ласского городского суда. Награжден 

почетной грамотой Управления 

Судебного департамента.

Алена Валентиновна 
Лисина
С 2012 года – администратор 

Исакогорского районного суда города 

Архангельска. Награждена почетной 

грамотой Управления Судебного 

департамента.

Олег Дмитриевич 
Ерин
С 2015 года – администратор Конош-

ского районного суда. 

Вячеслав Валентинович 
Пулькин
С 2016 года – администратор Красно-

борского районного суда.

Вячеслав Леонидович 
Дерягин
С 2008 года – администратор Вино-

градовского районного суда. Награжден 

почетной грамотой Управления 

Судебного департамента.

Любовь Сергеевна 
Чиркова
С 2016 года – администратор Лешу-

конского районного суда.

Владимир Вениаминович 
Крылов
С 2004 года – администратор Коря-

жемского городского суда. Объявлена 

благодарность Судебного департа-

мента при Верховном Суде Российской 

Федерации. Награжден почетными 

грамотами судейского сообщества 

области, Управления Судебного 

департамента.

В 2000 году в целях передачи от председателей судов выполнения 
административно-хозяйственных функций, не имеющих непосредственного 
отношения к осуществлению правосудия, в штатную численность Управле-
ния Судебного департамента введены должности администраторов судов, 
ставших «полномочными представителями» Судебного департамента в 
судебной системе.

Администраторы участвуют в планировании и организации текущей дея-
тельности судов, отвечают за эксплуатацию зданий и работу транспорта, 
принимают меры по обеспечению надлежащих материальных и бытовых 
условий для судей и работников аппарата, организуют охрану зданий, 
взаимодействуют с правоохранительными и государственными органами 
по вопросам обеспечения деятельности судов. 

Максим Эдуардович 
Киселев
С 2010 года работает в Вельском 

районном суде, с 2017 года – админи-

стратор суда.
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Валентина Петровна 
Воробьева
С 2005 года работает в Пинежском 

районном суде, с 2018 года – админи-

стратор суда.

Анна Павловна 
Дель
С 2012 года работает в Мирнинском 

городском суде, с 2018 года – админи-

стратор суда. 

Константин Николаевич 
Гагарин
С 2009 года – администратор Онеж-

ского городского суда.

Руслан Анатольевич 
Ярмоша
С 2018 года – администратор 

Ломоносовского районного суда города 

Архангельска.

Ольга Владимировна 
Самиляк
С 2014 года работала на судебном 

участке №1 Холмогорского района. С 

2017 года – администратор Холмогор-

ского районного суда.

Марина Анваровна 
Корельская
С 2008 года работает в Новодвинском 

городском суде, с 2009 года – админи-

стратор суда. Награждена почетной 

грамотой Управления Судебного 

департамента.

Людмила Валерьевна 
Корепина
С 2016 года – администратор 

Соломбальского районного суда города 

Архангельска.

Сергей Петрович 
Волов
С 2008 года – администратор 

Устьянского районного суда. Награжден 

почетной грамотой Управления 

Судебного департамента.

Эдуард Робертович 
Псутури
С 2014 года – администратор При-

морского районного суда.

Управление Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе

Олег Геннадьевич 
Пичугин
С 2009 года работает в Октябрьском 

районном суде города Архангельска, с 

2013 года – администратор суда.

Владимир Александрович 
Мякин
С 2008 года – администратор Мирнин-

ского городского суда. С 2011 года – адми-

нистратор Мирненского гарнизонного 

военного суда. С 2017 года – администра-

тор Плесецкого районного суда.

Сергей Александрович 
Потехин
С 2010 года работал в Ломоносовском 

районном суде города Архангельска, с 

2016 года – администратор суда. С 

2018 года – администратор Северод-

винского городского суда.
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Елена Ивановна Зарубина
С 2000 года – администратор Няндомского районного суда. Объявлена благодарность Судебного де-
партамента при Верховном Суде Российской Федерации. Награждена почетной грамотой Управления 
Судебного департамента.

Управление Судебного департамента по праву гордится администраторами, 
с честью и на высоком уровне осуществляющими свою работу на протяжении 
многих лет. Благодаря усилиям профессионалов многие проблемы 
в обеспечении деятельности судов предвосхищаются и разрешаются 
в кратчайшие сроки.

Искренне благодарна коллегам за совместный 
многолетний труд и оказанную поддержку!

В 2000 году Няндомский районный суд раз-
мещался на первом этаже арендованного 
помещения в пятиэтажном общежитии. В 

кабинетах обитали подвальные комары, в архив 
наведывались грызуны. Возглавляла суд Галина 
Евгеньевна Томашевская. Судьями на тот момент 
работали Александр Иванович Соколов, Владимир 
Алексеевич Ермилов, Фания Фитратовна Уметбаева 
и Ольга Николаевна Филатова. 
 Трудилась секретарем судебного заседания. 
После назначения на должность администрато-
ра столкнулась со множеством вопросов. Огром-
ную помощь и поддержку мне оказали коллеги из 
Управления Судебного департамента.
Благодаря совещаниям и семинарам с выездом в 
Управление постепенно приобрела ценный прак-
тический опыт. На семинары выезжали на две ра-
бочие недели. Пять дней администраторов обучали 
руководители отделов Управления, оставшееся вре-

мя – представители взаимодействующих с судами 
сторонних организаций. Заканчивались учебные 
занятия подведением итогов, обсуждением общих 
вопросов за круглым столом. 
 В октябре 2004 года Няндомский суд переехал в 
двухэтажное здание бывшего ресторана. Шло ак-
тивное оснащение компьютерной техникой. 
 На сегодняшний день в здании выполнен ремонт, 
надлежащим образом оснащены залы судебных за-
седаний, созданы достойные условия для осущест-
вления правосудия.
 
Искренне благодарна уважаемым коллегам за совмест-
ный многолетний труд и оказанную поддержку. 
 От всей души желаю коллективу и ветеранам 
Управления мира, добра, энергии, здоровья, долголе-
тия, успехов во всех начинаниях, мира, любви и про-
цветания!  

 
Администраторы судов

Любовь Вячеславовна  
Хорьякова
С 2005 года – администратор Архан-

гельского гарнизонного военного суда. 

Награждена почетными грамотами 

Управления Судебного департамента, 

Северного флотского военного суда.

Дмитрий Мирзабалаевич 
Султанов
С 2014 года – администратор Северод-

винского гарнизонного военного суда.

Кавакир Мирза оглы 
Насибов
С 2000 по 2005 год  – администратор 

Плесецкого районного суда. С 2017 

года – администратор Мирненского 

гарнизонного военного суда.

Наталия Владимировна 
Гошева
С 2015 года – администратор Нарьян-

Марского городского суда.
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Василий Иванович Быков
С 2000 года - администратор Вилегодского районного суда. Награжден почетными грамотами 
Управления Судебного департамента, судейского сообщества Архангельской области, 
администрации муниципального образования «Вилегодский муниципальный район».

Из учителей – в администраторы: 
18 лет в Вилегодском суде

Я родился и вырос в одной из деревень Виле-
годского района. До работы в районном суде 
преподавал физкультуру в Ильинской сред-

ней школе. 
 В ноябре 1999 года судья Вилегодского районно-
го суда Владимир Иванович Бондаренко пригласил 
в свой рабочий кабинет на беседу и предложил мне 
подготовить документы для занятия новой долж-
ности –  администратора суда. В конце января 2000 
года прибыл на собеседование в Управление Су-
дебного департамента. Отвечал на вопросы началь-
ника  Управления Юрия Алексеевича Пушкарева 
и главного специалиста отдела кадров Александра 
Максимовича Елизарова.
 Суд был двухсоставный, весь коллектив – четыре 
человека: два секретаря судебного заседания, веду-
щий специалист и уборщица. 
 Владимир Иванович Бондаренко в марте 2000 
года был назначен председателем Вилегодского 
районного суда. Он остается для меня примером 
для подражания во всех делах. 27 июля Владимиру 
Ивановичу исполняется 65 лет. Это уникальный ру-
ководитель, сдержанный, внимательный, коррект-
ный, человек слова. 
 В то время суд арендовал служебные помещения 
на первом этаже здания районной администрации. 
Общая площадь  –  263 кв. м. Кабинеты не соответ-
ствовали требованиям к отправлению правосудия. 
На двух судей  –  один зал судебных заседаний, в 
котором установлено металлическое ограждение. В 
одном из кабинетов располагалась конвойная служ-
ба и тут же через металлическую решетку  –  лица, 
находящиеся под стражей. 
 Два старых компьютера использовались в каче-
стве печатных машинок. О каком-то программном 
обеспечении, копировальной множительной техни-
ке, кондиционерах, новой мебели, системах видео-
наблюдения и пожарной безопасности можно было 
только мечтать.

 Все производственные вопросы решали благо-
даря руководству Управления Судебного департа-
мента: заместителю начальника Управления Ирине 
Николаевне Ракитиной, главному бухгалтеру Еле-
не Георгиевне Плоховой, начальнику отдела госу-
дарственной службы и кадров Наталье Сергеевне 
Пономаревой, начальнику отдела капитального 
строительства, эксплуатации зданий и управления 
недвижимости Николаю Петровичу Загрошу.
 В 2003 году суд получил новый автомобиль мар-
ки УАЗ. В 2006 году проведен первый косметиче-
ский ремонт всех арендуемых кабинетов. Установи-
ли новую мебель, стала поступать компьютерная и 
копировальная техника. 
 В 2009 году на основании Федерального закона 
Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 
285-ФЗ «Об упразднении некоторых районных су-
дов области Архангельской области» упразднен 
Ленский районный суд, все вопросы, относящиеся к 
его ведению, перешли в юрисдикцию Вилегодского 
районного суда. 
 Должность администратора в подразделении 
суда в Яренске сократили, проблемы материально-
технического обеспечения постоянного судебного 
присутствия перешли ко мне. В 2013 году в здании в 
Яренске выполнен текущий ремонт.
 В июле 2012  года после комплексного ремонта 
состоялось торжественное открытие и ввод в экс-
плуатацию здания, приобретенного для размеще-
ния Вилегодского районного суда в селе Ильинско-
Подомское.

В связи с 20-летним юбилеем Управления Судебного 
департамента в Архангельской области и Ненецком 
автономном округе сердечно и искренне поздрав-
ляю ветеранов и коллектив с этим замечательным 
событием. Желаю здравствовать и процветать, неу-
клонно повышать авторитет судебной власти. Мира, 
добра, благополучия вам и вашим близким!  

Управление Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе
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Управлению Судебного департамента 
в Архангельской области и Ненецком 
автономном округе посвящается…

Двадцать лет, возраст в общем-то зрелый,
Каковы же работы плоды?
Как дела обстоят в самом деле,
И какие сегодня суды?

Десять наших судов в новых зданиях,
Все они в современных домах,
Труд, конечно, достоин признания
У людей на местах и в судах.

Шенкурск,Няндома, Котлас и Мирный,
В новом здании Коряжемский суд,
Дом в Плесецке красивый и видный,
В списке том Виноградовский суд.

И дворец новый в Северодвинске,
Он просторен и строг, но красив,
И со зданием решили в Ильинске,
Новоселье суду подарив.

И ремонты прошли в каждом здании,
В них комфортно, достойно, светло.
Суд не просто высокое звание,
Это власть, значит так быть должно.

Двадцать лет, пусть пока что немного,
Время тоже играет ведь роль,
Все решалось серьезно и строго
И с проблем не снимался контроль.

Со снабжением стало решаться, 
Парк машин обновлен той порой,
Новой мебелью стал оснащаться
Суд районный и суд городской.

Автор Александр Александрович Лабажев 
Работал в Управлении с 1998 года, с 2006 по 2010 год – заместитель 
начальника отдела капитального строительства, эксплуатации зданий 
и управления недвижимостью.

В лету канула серость, унылость,
Чистота тут царит и закон,
Правосудия уровень вырос,
Даже в залах есть несколько зон.

Есть проблемы еще и задачи,
Но успехи, они на виду,
И бюджет наш уже побогаче, 
И внимания больше суду.

Двадцать лет, возраст вовсе не детский,
И солидный бюджет нынче тут,
В Нарьян-Маре, Устьянах, Плесецке,
Это чувствует каждый наш суд.

Уже два миллиарда превысил
Управления сегодня бюджет,
Коллектив ставит планку все выше
С перспективой на несколько лет.

Но рубли, разве главное это,
Из людей состоит коллектив,
Ведь людьми исполняются сметы,
Люди – вот где богатый актив.

Снова осень, октябрь, небо в тучах,
Дату помнят и знают суды,
База их ведь не в худших, а в лучших
Большинства регионов страны.

С позолотою листьев господство,
Всюду виден осенний мотив,
Есть гордиться чему руководству
И спасибо тебе, коллектив!
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Совет судей Поморья и президиум Архангельского 
областного суда утвердили план введения института 
медиации в гражданском судопроизводстве, 
определив пять районных судов, где появятся 
первые комнаты примирения

Указом Президента Российской Федерации 
от седьмого мая 2018 года № 203 Геннадий Сергеевич Верещагин 
назначен заместителем председателя Архангельского областного суда 
на шестилетний срок полномочий

Суды Архангельска и Приморский районный суд станут пилотными площадками, 
где откроются комнаты примирения, информационные разделы на сайтах судов, 
а работники приемных будут предоставлять посетителям необходимые сведения 
о преимуществах примирительных процедур.

Внесудебное разрешение конфликтных 
ситуаций предусмотрено Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посред-

ника (процедуре медиации)», вступившим в силу 
с первого января 2011 года. Преимущества про-
ведения примирительных процедур и принятия 
соглашения с участием медиатора в досудебном и 
внесудебном порядке общеизвестны. Так, деятель-
ность медиатора включает установление причины 
конфликта и вопросов, подлежащих разрешению, 
в том числе выходящих за пределы изначально за-

явленных исковых требований. Медиатор вправе 
встречаться с каждой из сторон по отдельности и 
проводить совместные встречи, привлекая при не-
обходимости консультантов (например, психоло-
гов). Действия сторон, обратившихся к медиатору, 
основаны на принципе добровольности. Все сведе-
ния, поступившие медиатору, являются конфиден-
циальными, и само заключенное соглашение также 
может быть закрытым (то есть его содержание будет 
известно лишь участникам и посреднику). 
 Медиация влияет на снижение конфликтности 
в обществе, ведет к снижению нагрузки на суды и 
сокращению расходов, понесенных сторонами: они 

Новости | Медиация в гражданском судопроизводстве 

Геннадий Сергеевич родился восьмого января 1974 года в по-
селке Самково Плесецкого района Архангельской области. В 
2000 году с отличием окончил Московскую государственную 

юридическую академию. С 1999 года – следователь, помощник, за-
меститель прокурора Няндомской районной прокуратуры Архан-
гельской области. С 2004 года – судья Няндомского районного суда 
Архангельской области. С 2009 года – судья судебной коллегии по 
гражданским делам Архангельского областного суда. С 2014 года 
– судья, председательствующий судебного состава судебной колле-
гии по административным делам Архангельского областного суда.
 Награжден Благодарностью Совета судей Российской Федера-
ции, почетными грамотами Архангельского областного суда, су-
дейского сообщества Архангельской области.  
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самостоятельно оплачивают работу медиатора, но, 
как показывает практика, это суммы, несопостави-
мые с оплатой услуг юриста на всех стадиях под-
готовки к судебному разбирательству и непосред-
ственному в нем участию. 

Закон действует более пяти лет, однако активно 
применяется лишь в нескольких регионах, в их 
числе Пермский край, Свердловская, Челябинская, 
Ивановская и Липецкая области. В этих субъектах 
Российской Федерации существуют профессио-
нальные объединения медиаторов, разработаны и 
применяются программы обучения искусству за-
ключения медиативного соглашения (согласно зако-
ну все медиаторы обязаны иметь соответствующую 
квалификацию). В судах (в том числе арбитражных) 
открыты комнаты примирения. Как показал опыт, 
они не менее востребованы, чем комнаты проку-
роров и адвокатов. Очевидно, что участникам кон-
фликта проще и легче перейти из зала судебных за-
седаний сразу в кабинет медиатора, а не искать его 
по карте города, выбирая удобное для всех время 
визита, который в итоге может и не состояться.

Изучив опыт и практику применения Закона о 
медиации в российских регионах, совет судей Ар-
хангельской области совместно с президиумом об-
ластного суда утвердил подготовительный план 
мероприятий, реализация которых, надеемся, по-
зволит уже в 2019 году создать все условия для вве-
дения медиативных процедур. Так, необходимо 
открыть комнаты примирения и провести соответ-

ствующее обучение судей и работников аппарата в 
судах Архангельска – Октябрьском, Ломоносовском, 
Соломбальском, Исакогорском, а также Примор-
ском районном суде.

– Запланированы организация и проведение «кру-
глого стола» на базе Архангельского областного 
суда по вопросам введения медиации в гражданское 
судопроизводство в судах Поморья для утвержде-
ния единых требований и разработки практических 
рекомендаций, – отметил председатель судебной 
коллегии по гражданским делам Архангельского 
областного суда Руслан Валерьевич Патронов. – В ра-
боте круглого стола примут участие председатели 
районных и городских судов, судьи, работники 
аппарата, представители научного сообщества, со-
трудники Правительства Архангельской области 
и Архангельского областного Собрания депутатов, 
прокуратуры и Управления Судебного департа-
мента региона. 
 Успешность введения новой процедуры зави-
сит от информационного обеспечения как судей, 
так и сторон – участников гражданского судопро-
изводства. Необходимо разместить в судах инфор-
мационные стенды, создать тематические блоки 
сведений о механизме и практике применения про-
цедуры медиации на интернет-сайтах судов. Мы 
разрабатываем дидактические рекомендации для 
судов, принимающих участие в подготовительном 
этапе программы по вопросам механизма примене-
ния процедуры медиации при рассмотрении граж-
данских дел.   

1. Признать необходимым внедрение медиации в 
практику гражданского судопроизводства в Архан-
гельской области как оптимального способа сниже-
ния судебной нагрузки.
2. Утвердить план подготовительного этапа про-
екта внедрения процедуры медиации в практику 
гражданского судопроизводства в Архангельской 
области, а также программу мероприятий подгото-
вительного этапа.
3. С целью внедрения примирительных процедур в 
деятельность судов Архангельской области опреде-
лить в качестве площадки для реализации экспери-
мента районные суды г. Архангельска и Примор-
ский районный суд Архангельской области.
4. Наладить научно-практическое сотрудничество 
между судами Архангельской области и Северным 
(Арктическим) федеральным университетом им. 
М.В. Ломоносова.
5. Функции координатора проекта по внедрению 
процедуры медиации в практику гражданского су-

допроизводства в Архангельской области возложить 
на Архангельский областной суд.
6. Функции контроля за реализацией проекта в су-
дах Архангельской области возложить на совет су-
дей Архангельской области.
7. Функции технического и методического обеспе-
чения проекта возложить на Управление Судебного 
департамента в Архангельской области и Ненецком 
автономном округе.
8. Направить настоящее постановление в районные 
(городские) суды Архангельской области, Управ-
ление Судебного департамента в Архангельской 
области и Ненецком автономном округе, Админи-
страцию Архангельской области, Архангельское 
областное Собрание депутатов, агентство по орга-
низационному обеспечению деятельности мировых 
судей Архангельской области, прокуратуру Архан-
гельской области, Северный (Арктический) феде-
ральный университет им. М.В. Ломоносова.  

Из совместного постановления президиума Архангельского областного суда 
и совета судей Архангельской области от 24 мая 2018 года:
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Из доклада председателя судебной 
коллегии по гражданским делам 
Архангельского областного суда 
Руслана Валерьевича Патронова 
на заседании совета судей 
Архангельской области 
19 апреля 2018 года

Применение медиации наи-
более целесообразно по 
семейным, трудовым, жи-
лищным, наследственным 
и финансовым спорам, спо-

рам о возмещении вреда жизни и здоро-
вью, о защите прав потребителей. В це-
лом применение данной процедуры не 
ограничивается категориями граждан-
ских дел и допускается по любым спорам, 
кроме тех, которые затрагивают права 
третьих лиц либо публичные интересы.
 Потенциал медиации весьма обши-
рен и может быть использован как в ин-
тересах отдельных граждан, так и в инте-
ресах государства во многом потому, что 
она способствует снижению конфликт-
ности в обществе и нормализации судеб-
ной нагрузки. 

 В 2017 году фактический показатель среднеме-
сячной нагрузки на судью районного суда в Ар-
хангельской области составил 16,4 дел в месяц. Не-
обходимо отметить, что нагрузка в нашем регионе 
существенно превышает как среднемесячную на-
грузку на судью в других регионах, так и общий по-
казатель нагрузки по Северо-Западному федераль-
ному округу (14,3 дела в месяц).
 Исходя из статистики применения медиации в 
других субъектах как минимум пять процентов су-
дебных дел разрешаются с применением  медиации. 
Внедрение медиации в практику судов Архангель-
ской области позволит снизить нагрузку до показа-
теля  15,3 дела в месяц.
 К сожалению, иных действенных и доступных 
нам способов регулирования нагрузки на данный 
момент не существует, потому внедрение процеду-
ры медиации в практику судов Архангельской об-
ласти остро необходимо.  

Медиация – внесудебный способ урегулирования гражданско-правовых 

споров. Применение процедуры возможно как на досудебной стадии – в таком случае 

медиативное соглашение будет иметь природу гражданско-правовой сделки, 

так и на стадии рассмотрения дела, в этом случае решение по существу спора 

не выносится, а дело оканчивается, либо оставлением иска без рассмотрения, 

либо заключением мирового соглашения, либо отказом от иска, его признанием
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Из доклада председателя судебной 
коллегии по гражданским делам 
Архангельского областного суда 
Руслана Валерьевича Патронова 
на заседании совета судей 
Архангельской области 
19 апреля 2018 года

«Достоинства медиации: стресс 
и расходы сведены к минимуму, 
стороны обретают умение услышать 
друг друга и заключают соглашение 
на основе взаимопонимания»

Татьяна Михайловна Виноградова
Адвокат и медиатор.  В 2017 году удостоена премии Архангельского 
регионального отделения Ассоциации юристов России «Юрист года» 
в номинации «Адвокатура».

Медиация предоставляет сторонам 
конфликта множество возможно-
стей. Мне, как адвокату, она была 
давно интересна. В ряде случаев 
я предпринимала усилия, чтобы 

побудить доверителя обдумать возможности заключе-
ния медиативного соглашения. Но, как правило, такое 
предложение адвоката вызывает настороженность. 
 Бесспорно, самый лучший вариант – когда ини-
циатива обращения к медиатору исходит от судьи. 
Именно судья может оценить потенциальную ме-
диабельность спора и направить стороны к профес-
сиональному посреднику, предоставив возможность 
и время разрешить конфликт, достигнув взаимовы-
годного соглашения в короткий срок и понести при 
этом минимальные материальные, временные и 
психологические издержки.
 Ведь судебные тяжбы могут длиться месяцами и 
даже годами, участие в них требует значительных 
моральных, нервных, временных и материальных 
затрат от каждой из сторон.

Так, я решила пройти обучение, поскольку чувство-
вала, что не хватает навыков и знаний для приве-
дения сторон к мировому соглашению. Обратилась 
в Институт правовых исследований, адвокатуры и 
медиации в Санкт-Петербурге и мне необыкновен-
но повезло – набирали группу для обучения. В ее 
состав вошли девять человек: шесть адвокатов, пси-
холог и два юриста. Небольшая численность груп-
пы оправдана форматом обучения – теорию мы тут 
же применяли на практике, участвуя в многочис-
ленных тренингах. Обучение было крайне увлека-
тельным и познавательным. 

Главный принцип медиатора: не лечить, не учить, 
не судить. Стороны при первой же встрече с медиа-
тором принимают условия проведения перегово-
ров: договариваются о том, что диалог будет кор-

ректным, без унижений, оскорблений и повышения 
голоса. Выстраиваются правила, согласно которым 
стороны учатся слушать друг друга и думать о том, 
как прийти к соглашению. Определяются условия 
оплаты труда профессионального посредника.

Если конфликтующие не будут следовать условиям 
проведения переговоров, медиатор вправе отказать-
ся от дальнейшей работы. Добровольность – одно 
из основных условий медиации.
 Медиатор должен быть беспристрастным, он не 
предлагает готовые решения, не раздаёт советы, а 
организует созидательную дружественную атмос-
феру, подбирая формат переговоров, направляя 
их течение, чтобы участники конфликта начали 
слушать и слышать друг друга. В результате оп-
поненты подходят к осознанию истинных причин 
противоборства, пониманию подлинного предмета 
противостояния. 

Как заключается медиативное соглашение? Сторо-
ны сами вырабатывают взаимоприемлемое решение, 
медиатор помогает сформулировать его условия, 
исключив заведомо противоречащие требованиям 
закона. Казалось бы, медиатор – он и юрист, и пси-
холог, он – над схваткой, на его стороне знания и 
опыт, почему бы не доверить ему выработку усло-
вий соглашения и не предоставить сторонам гото-
вый рецепт для прекращения конфликта?
 Потому что научные исследования и психологи-
ческие эксперименты подтвердили, что люди на-
много более высоко ценят, дорожат тем, что создали 
сами, к чему непосредственно приложили силы, во 
что вложили душу. Поэтому именно стороны долж-
ны сделать все возможное, чтобы определить пара-
метры соглашения, точки пересечения интересов. 

Конечно, медиация – не панацея. Есть конфликты, 
которые подпитывают силы их участников. Иногда 
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люди живут войной и не желают слышать оппонен-
та, ненавидят его, любые переговоры будут мало-
продуктивны. 

Задача медиатора – подвести стороны к пониманию 
сути конфликта, донести до каждого участника 
ожидания, надежды и цели его оппонента, найти 
общие задачи. Почему это важно?
 Зачастую люди приходят в суд с исковыми требо-
ваниями одного рода, в то время как их подлинные 
интересы лежат за пределами этих требований, за 
рамками иска. Они желают, например, признания 
заслуг, уважения, пытаются найти рычаги давления, 
удержать влияние, получить то вознаграждение, на 
которое рассчитывали, и прочее.
 И если судья ограничен рамками спора, то ме-
диатор – лишь рамками конфликта как такового во 
всем его содержании, многообразии, со всеми под-
водными течениями и скрытыми мотивами. В со-
дружестве с медиатором люди могут пережить дей-
ствительно невероятный момент откровения, они 
поймут подлинные причины вражды и разрешает 
ее миром, пойдут на взаимные уступки.

Важное уточнение: нередко люди идеализируют 
последствия своего обращения в суд. Они убежде-
ны, что, как в судебных телешоу, их спор разрешат 
в считанные минуты и суд займет их позицию как 
единственно верную. Однако за обращением в суд 
следуют месяцы, а порой и годы ожидания. Ссоры, 
стресс, экспертизы, неявка свидетелей и участников. 
В итоге суд может принять совсем не то решение, 
о котором мечтал, например, истец. Недовольство 
порождает эскалацию, развитие конфликта, а не 
его прекращение. Судебное решение зачастую не 
исполняется, а судебные издержки, включая оплату 
труда юриста (адвоката), превышают все мыслимые 
размеры. Конечно же, затраты на юридическое со-
провождение судебного разбирательства несопо-
ставимы с оплатой труда медиатора.

Часто возникает вопрос, зачем нужна специальная 
процедура и какова задача медиатора как централь-
ной фигуры процедуры медиации. Упрощенное вос-
приятие процесса переговоров между сторонами вле-
чет непонимание роли медиатора. Кажется, что раз 
уж стороны не могли договориться и пошли в суд, то 
никакой медиатор им точно не поможет. Это не со-
всем так, а чаще всего, совсем не так. Не надо забывать, 
что стороны находятся в состоянии разгорающегося 
конфликта. Эмоциональное восприятие ситуации не 
позволяет им прийти к конструктивному диалогу и со-
вместно выработать какие-либо решения.
 Задача медиатора – через установление взаимо-
действия и доверия со сторонами, путем уяснения 
сути конфликта и его степени в настоящее время, 
определения истинных потребностей каждой из 

сторон сделать возможным диалог (в том числе опо-
средованно, через медиатора, если прямой диалог 
невозможен). Главная и единственная цель – найти 
такие условия, при которых интересы оппонентов 
будут удовлетворены, стороны смогут прийти к 
миру или, как минимум, будут поддерживать ней-
тральные отношения.

Важно понимать, что интересы сторон, их истин-
ные потребности нередко находятся вне предмета 
исковых требований.
 Приведу простой и достаточно распространен-
ный пример. Он связан с семейными спорами, той 
категорией дел, где помощь медиатора жизненно 
важна, она помогает разрешить конфликт, в кото-
рый вовлечен и страдает ребенок. 
 Итак, спор о порядке общения отца с ребенком. В 
ходе беседы с матерью выясняется, что она действи-
тельно создает препятствия для общения отца с ре-
бенком и упрямо не хочет слышать о равных правах 
родителей, настаивая на том, что отец плохой, она 
ему не доверяет. Более глубокое изучение конфлик-
та позволяет установить, что истинные потребно-
сти матери не связаны с вопросами общения отца 
и ребенка, ее обида основана на имущественном 
интересе. Стороны состояли в фактических брач-
ных отношениях, вели общее хозяйство. Мужчина 
приобрел квартиру, оформив права собственности  
на свое имя. В силу действующего законодательства 
женщина, проживавшая с ним в незарегистриро-
ванном браке, не имеет прав на эту квартиру и чув-
ствует себя ущемленной. А отец ребенка восприни-
мает поведение бывшей сожительницы буквально и 
считает, что суть конфликта именно в том, что она 
категорически не желает его участия, присутствия в 
жизни сына. 
 Да, суд примет решение, определит порядок об-
щения отца с ребенком. Но мать, оставаясь с ощу-
щением неудовлетворенности (имущественной), 
осложненным негативными чувствами, вызванными 
необходимостью подчиниться судебному решению 
в пользу бывшего сожителя, не будет стремиться ис-
полнить это решение, конфликт не прекратится.
 С помощью процедуры медиации можно, выяс-
нив истинные потребности матери, донести их до 
отца ребенка и привести стороны к согласию. Как 
следствие, были бы сохранены человеческие отно-
шения, позволяющие родителям полноценно об-
щаться, плодотворно и созидательно участвуя в вос-
питании ребенка.

В ряде стран по определенным категориям дел суд, 
как правило, направляет участников спора к медиа-
тору, предписав приложить все усилия для урегули-
рования разногласий. У нас медиация делает лишь 
первые шаги.  

Медиация в гражданском судопроизводстве
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Этот городской конкурс объединяет под сво-
ими знаменами коллективы самых разных 
предприятий города, а также семьи и твор-
ческие дуэты. Ежегодно центр «Соломбала-
арт» собирает от 200 до 400 человек, поже-

лавших выступить в преддверии 9 мая и посвятить 
свое произведение подвигу нашего народа. 
 Чтобы стать участником, необходимо  самостоя-
тельно подготовить номер, пройти отборочные 
туры, стартующие задолго до начала мая. После 
конкурса, собирающего финалистов, следует гала-
концерт. Победители и участники соревнования 
выступают на открытых площадках города в День 
Победы. Безусловно, организаторы, музыканты, 
осветители и звукорежиссёры оказывают необходи-
мую поддержку конкурсантам в их стремлении сде-
лать каждый номер ярким и запоминающимся.
 В 2017 году семья начальника отдела Архан-
гельского областного суда Светланы Рыжковой де-
бютировала на сцене с номером «Фото на память», 
исполняя песню группы «Чайф» «Не спеши ты нас 
хоронить». Итог – приз зрительских симпатий и 
второе место среди участвовавших семей. 
 В этом году выбор пал на проникновенную и 
трогательную песню «Баллада о военных летчицах». 
Ее исполнили Светлана Рыжкова, Светлана Задо-
рина и Мария Уткина – три молодые мамы, с ними 
на сцену вышли дети (в каждой семье подрастают 
близнецы). Жюри безоговорочно признало творче-
ский союз победителем. 

Команда с участием представителей 
Архангельского областного суда стала первой 
на конкурсе «Архангельск поет о победе»

 – Долго думала, как нам сделать так, чтобы еще 
до выхода на сцену зритель был погружен в проис-
ходящее, заворожен, увлечен действом, – отмечает 
Светлана Рыжкова. – Так родилась идея представить 
видеокомпозицию, соединяющуюю рисование на 
песке и стихи, а потом – музыкальный номер. В соз-
дании фильма помог прекрасный архангельский 
художник Александр Менухов. 
 Стихи за кадром читал наш коллега, судья судеб-
ной коллегии по уголовным делам Архангельского 
областного суда Абдулмажит Даулетович Атабиев. 
 Когда в темном зале в его исполнении зазвучали 
слова: «А эти девушки летали и бомбы сеяли окрест, 
и находили их медали, ну а кого – тяжелый крест», 
мурашки шли по коже. В итоговой сцене, когда в лу-
чах прожекторов на сцене оставались только дети, а 
мы с девчонками уходили в тень со словами: «По-
гибшие в небе за Родину становятся небом над ней», 
по залу летали белые бумажные самолетики и были 
видны слезы зрителей…
 Мы рады победе в конкурсе и тому, что все полу-
чилось так, как было задумано. 9 мая мы выступали 
на сцене у Вечного огня перед горожанами, участво-
вали в губернаторском приеме в Гостиных дворах, 
где чествовали ветеранов – фронтовиков и труже-
ников тыла. Потом был конкурс  «Песни, опаленные 
войной», где также заняли первое место. В следую-
щем году, надеюсь, мы снова будем петь о победе 
для того, чтоб об этом помнили наши дети.  
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Новости

Коллектив Котласского городского суда – ветераны, судьи, 
работники аппарата, дети и внуки сотрудников суда к Дню 
Победы подготовил видеопоздравление для котлашан-

фронтовиков и тружеников тыла, детей войны – всех, кто чтит 
священный для каждой российской семьи день. Соединивший 
архивные материалы и фотографии ветеранов видеоролик на-
чинается с проникновенного исполнения песни «От героев 
былых времен» из фильма «Офицеры». Судьи, ветераны и ра-
ботники аппарата суда со своими родными возлагают цветы у 
Вечного огня в подножие памятника котлашанам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. Памятник, изображающий  
солдата в плащ-палатке, скорбно склонившего голову, открыт в 
честь 30-летнего юбилея Победы 9 мая 1975 года.
 У мемориальной стены в честь уроженцев Котласского райо-
на – Героев Советского Союза работники Котласского суда про-
читали стихотворение Эдуарда Асадова «День Победы. И в ог-
нях салюта…»  

Котласский городской суд подготовил видеопоздравление с 9 мая

Восьмого мая 2018 года председатели совета су-
дей и совета ветеранов судей Архангельской 
области, судьи и ветераны судейского со-

общетсва, руководство Архангельского областного 
суда, Арбитражного суда Архангельской области, 
Управления Судебного департамента, филиала 
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в Архангель-
ской области и Ненецком автономном округе, агент-
ства по организационному обеспечению деятельно-
сти мировых судей возложили цветы у Вечного огня 
на площади Мира.
 Председатель совета судей Поморья Сергей Ти-
тов отметил важность сохранения исторической па-
мяти о войне, для того, чтобы грядущие поколения 

Никто не забыт и ничто не забыто…

осознавали огромную цену мирной жизни: «Несмо-
тря на то, что с каждым годом становится все мень-
ше ветеранов, их слава  не должна угасать».
 В знак глубокого уважения представители судей-
ского сообщества Архангельской области почтили 
память погибших в Великой Отечественной войне 
минутой молчания. 
 Во многих районах области коллективы судов 
приняли участие в праздничных митингах и тор-
жественных шествиях, посвященных Дню Победы. 
Традиционно работники Архангельского областно-
го суда с семьями стали участниками общественной 
акции «Бессмертный полк».  
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Представители Арбитражного суда Архангельской области приняли участие 
в заседании научно-консультативного совета при Арбитражном суде Северо-
Западного округа

Мирненскому гарнизонному 
военному суду исполнилось 60 лет

Председатель Арбитражного суда Архангель-
ской области Виктор Николаевич Хромцов и 
судья Игорь Владимирович Быстров приняли 

участие в заседании научно-консультативного сове-
та при Арбитражном суде Северо-Западного округа, 
проходившем с шестого по девятое июня 2018 года 
на базе Арбитражного суда Новгородской области. 
Научно-консультативный совет – совещательный 
орган, в задачу которого входит разработка на-
учно обоснованных рекомендаций по принципи-
альным вопросам судебной практики. Научно-
консультативный совет призван содействовать 
укреплению законности при осуществлении право-
судия. Его задачами являются подготовка научно 
обоснованных рекомендаций по вопросам, связан-
ным с формированием практики применения зако-
ном и иных нормативных правовых актов и разра-
боткой предложений по их совершенствованию.
 В заседании приняли участие председатели и су-
дьи арбитражных судов Северо-Западного округа, 

представители профессорско-преподавательного 
состава Санкт-Петербургского государственного 
университета. 
 Участники обсудили вопросы правопримени-
тельной практики по спорам, связанным с энер-
госнабжением, проблемы, обусловленные сложно 
структурированной законодательной базой и воз-
никновением разногласий в правоприменительной 
практике. Также в повестку дня вошли вопросы, свя-
занные с применением законодательства в области 
банкротства, проблемы процессуального законода-
тельства.
 Программа мероприятия включала в себя 55 
пунктов, ставших предметом дискуссий.  Рекомен-
дации, принятые по результатам обсуждения, по-
служат основой для разрешения спорных правовых 
вопросов и формирования единой правопримени-
тельной практики. Они будут опубликованы на 
сайте Арбитражного суда Северо-Западного округа 
в разделе «Вопросы арбитражной практики».  

18 июня 1958 года был создан 28 военный 
трибунал, который состоял первоначаль-
но из трех военнослужащих, включая двух 

судей. Сегодня Мирненский гарнизонный военный 
суд – четырехсоставный. 
 Торжественные мероприятия в честь 60-летия 
прошли 21 июня и начались с возложения цветов к 
мемориалу у Вечного огня.
 Коллектив и ветеранов суда поздравили  пред-
седатель Третьего окружного военного суда, заслу-
женный юрист Российской Федерации Александр 
Александрович Сбоев, командующий Космически-
ми войсками – заместитель главнокомандующего 
Воздушно-космическими силами генерал-полковник 
Александр Валентинович Головко, начальник 1 Го-
сударственного испытательного космодрома Мини-
стерства обороны Российской Федерации генерал-

майор Николай Николаевич Нестечук, начальник 
Управления Судебного департамента Анатолий Ни-
колаевич Мазур, председатель судебной коллегии 
по гражданским делам Архангельского областного 
суда Руслан Валерьевич Патронов и представители 
судейского сообщества области.
 На торжественном собрании присутствовали 
ветераны – председатели военного суда в отстав-
ке Александр Константинович Савин и Александр 
Юрьевич Козлов, судьи в отставке и бывшие работ-
ники аппарата суда.
 Знаком отличия Судебного  департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации «За усер-
дие» II степени награжден судья Вячеслав Иванович 
Таманов. Почетной грамотой Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Федерации 
награждены судья Андрей Алексеевич Миюсов и 
ведущий специалист Светлана Николаевна Жир-
кова. Почетной грамотой председателя Третьего 
окружного военного суда награждены судья Вячес-
лав Иванович Таманов, начальник отдела Ирина 
Александровна Крючкова, помощник судьи Ирина 
Вячеславовна Шуть и ведущий специалист Светла-
на Николаевна Жиркова.  
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Поздравляем!

Дети и внуки судей и работников аппара-
та – сорок ребят в возрасте от двух до 13 лет 
представили на уже ставший традиционным 

конкурс рисунки и поделки, выполненные в раз-
ных жанрах и техниках. Кто-то принимал участие 
впервые, а некоторых авторов конкурсная комиссия 
ждала с нетерпением, они увлекаются моделирова-
нием, изобразительным искусством и всегда демон-
стрируют не только усердие, но и впечатляющий 
полет фантазии.

Темой конкурса в этом году стала главная идея волон-
терского движения  – «Стремитесь делать добро!» 
 При подготовке работ ребята вместе с родите-
лями узнавали о том, какие программы и формы 
бескорыстной помощи существуют в России – будь 
то работа в больницах, социальных центрах, домах 
ребенка и детских домах, приютах, о том, как нео-
ценим и важен этот благородный труд. Волонтеры 

Первого июня Архангельский областной суд принимал 
главных гостей – участников творческого конкурса, 
посвященного Международному дню защиты детей

выхаживают брошенных животных, убирают не-
санкционированные свалки, выезжают в дома пре-
старелых, помогают ветеранам и инвалидам, роди-
телям тяжелобольных детей, участвуют в тушении 
лесов и поиске пропавших, работают в больницах и 
хосписах. 
 Помощь волонтеров – многолика, ответственна, 
требует огромных душевных затрат, стойкости, му-
жества, особых знаний и умений. 
 Указом Президента Российской Федерации от 
шестого декабря 2017 года № 583 в целях развития 
добровольчества (волонтерства) 2018 год в России 
объявлен Годом добровольца (волонтера).

Награждение участников конкурса состоялось в 
конференц-зале областного суда. После вручения 
сладких подарков и благодарностей гости побыва-
ли на веселом чаепитии. И как сообщают их мамы, с 
нетерпением ждут новых праздников в суде.  



Поздравляем с назначением!

В Архангельском областном суде:
Указом Президента Российской Федерации от седьмого мая 2018 года № 203 

Геннадий Сергеевич Верещагин 
назначен заместителем председателя Архангельского областного суда 

на шестилетний срок полномочий,

Елена Викторовна Кучьянова
назначена судьей Архангельского областного суда.

В районных судах:
Указом Президента Российской Федерации от седьмого мая 2018 года № 203 

Елена Сергеевна Брежнева
назначена судьей Приморского районного суда.

Мировая юстиция:
Постановлением 43 сессии 6 созыва Архангельского областного 

Собрания депутатов от 25 апреля 2018 года № 1902 

на пятилетний срок полномочий назначены:

Наталья Алексеевна Буравенкова – 

мировым судьей судебного участка № 1 Лешуконского судебного района,

Людмила Евгеньевна Ханзина – 

мировым судьей судебного участка № 1 Пинежского судебного района.

Постановлением 44 сессии 6 созыва Архангельского областного 

Собрания депутатов от пятого июня 2018 года № 1960

Рената Наилевна Бакина
назначена мировым судьей судебного участка № 2 

Соломбальского судебного района на пятилетний срок полномочий.

Поздравляем с наградой!

Знаком отличия Судебного департамента при Верховном Суде РФ  

«За усердие» II степени награждены заместитель начальника Управления – 

начальник отдела капитального строительства, эксплуатации зданий 

и управления недвижимостью  

Владимир Никандрович Кирин,
судья Мирненского гарнизонного военного суда 

Вячеслав Иванович Таманов,
в Октябрьском районном суде города Архангельска – помощник судьи 

Ольга Владимировна Долгобородова 

и секретарь Людмила Александровна Титова.

Почетной грамотой Управления Судебного департамента награждены:

председатель Архангельского гарнизонного военного суда 

Евгений Павлович Калинин,
в Новодвинском городском суде – председатель 

Елена Бернгардовна Моругова,
судья Андрей Леонидович Белоусов,
помощники судей 

Мария Владимировна Булатова 

и Ольга Сергеевна Волкова,
секретарь суда Юлия Николаевна Башарина,
администратор Марина Анваровна Корельская,
секретарь судебного заседания Онежского городского суда 

Марина Игоревна Привалихина,
помощник судьи Коряжемского городского суда 

Ирина Николаевна Литке.

Поздравляем с юбилеем!

В Арбитражном суде Архангельской области 
 принимали поздравления председатель 

Виктор Николаевич Хромцов 

и председатель судебного состава 

Валентина Анатольевна Калашникова;

в Архангельском областном суде – 
ветеран, начальник отдела, пребывающий на заслуженном отдыхе, 

Зинаида Евгеньевна Сапрыко, 

судья Игорь Анатольевич Вашуков,
консультант Дмитрий Анатольевич Зыкин;

в районных судах 
и Управлении Судебного департамента – 
судья Вельского районного суда в почетной отставке 

Светлана Васильевна Никитина,
мировой судья Северодвинского судебного района в почетной отставке 

Маргарита Юрьевна Федоращук,
судья Пинежского районного суда в почетной отставке 

Андрей Юрьевич Бухаров,
секретарь судебного заседания Холмогорского районного суда 
Светлана Михайловна Жгилева,
секретарь судебного заседания Новодвинского городского суда 

Ольга Германовна Сапронова,
секретарь судебного заседания Онежского городского суда 

Марина Игоревна Привалихина,
ведущий специалист Виноградовского районного суда 

Елена Валерьевна Новикова,
ведущий специалист финансово-экономического отдела 

Управления Судебного департамента 

Светлана Николаевна Сергеева.

Поздравляем с юбилеем 
трудового стажа!

В Архангельском  областном суде 

25 лет судебной работы отметил судья 

Александр Владимирович Гагарский, 

20 лет судебной работы – судья Елена Ивановна Хмара.

С 25-летием работы в суде принимала поздравления 

начальник отдела Северодвинского гарнизонного военного суда 

Татьяна Аркадьевна Спиридонова,
20 лет работы в суде отметила помощник судьи 

Коряжемского городского суда Ирина Николаевна Литке. 




