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В 2018 году вручение 
премии «Юрист года» 
посвятили 25-летию 
юридического образования 
в Архангельской области. 
В числе награжденных – 
студент первого 
выпуска юридического 
факультета Поморского 
государственного 
университета Наталия 
Николаевна Кузнецова,
победитель в номинации 
«Мировая юстиция»
стр. 6



Поздравляем с назначением!
Желаем многолетней, успешной 
и созидательной работы!

В Арбитражном суде Архангельской области:
Указом Президента Российской Федерации
от 6 декабря 2018 года № 695
заместителем председателя Арбитражного суда Архангельской 
области на шестилетний срок полномочий назначена
Светлана Александровна Максимова, 
судьей Арбитражного суда Архангельской области назначена 
Наталья Андреевна Кузьмина.

В районных и гарнизонных военных судах:
Указом Президента Российской Федерации 
от 6 декабря 2018 года № 695
Алексей Васильевич Задворный
назначен судьей Ломоносовского районного суда 
города Архангельска.

Указом Президента Российской Федерации 
от 30 декабря 2018 года № 776
Игорь Алексеевич Ткаченко
назначен председателем Архангельского гарнизонного военного 
суда на шестилетний срок полномочий,
Сергей Ростиславович Ярмолюк
назначен судьей Октябрьского районного суда города Архангельска,
Татьяна Николаевна Чернова
назначена судьей Котласского городского суда,
Антон Геннадьевич Тимошенко
назначен судьей Няндомского районного суда.
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25 лет юридическому образованию в Архангельской области
Заслуженный юрист Российской Федерации  Надежда Андреевна 
Чертова: «Юрист – профессия, которая требует постоянной учебы, 
университет дает необходимый фундамент, а талант и трудолюбие – 
опыт, умение и навыки»   4
В пятый раз в Архангельске вручили премию «Юрист года»  6

Суд с участием коллегии присяжных заседателей
Впервые в районном суде Архангельской области постановили приговор, 
вынесенный на основании вердикта коллегии присяжных заседателей 9

Новости
В Архангельском областном суде завершился обучающий 
цикл тренингов по применению форм и методов медиации 11
100 лет – военным судам России 12

Вилегодский районный суд
Из истории Вилегодского районного суда… 14
Временно исполняющая полномочия председателя Вилегодского 
районного суда Наталья Владиславовна Минина: 
«На Севере живут и трудятся люди ответственные и добропорядочные» 21

Конституция Российской Федерации и национальное законодательство
25-летию Конституции Российской Федерации посвятили конференцию 
«Опыт реализации положений Конституции России в сфере экономики, 
управления и в национальном законодательстве» 26

Мы помним…
25 ноября 2018 года ушла из жизни 
Лидия Александровна Брызгалова 28

Этика и право
Совершенствование порядка применения мер дисциплинарной 
ответственности за коррупционные правонарушения в отношении 
государственных гражданских служащих 29

Дружественное к детям правосудие
Юные экскурсанты стали участниками увлекательной игры 
на судебном участке 32

Ветераны юридического сообщества Поморья
Юрий Михайлович Шперлинг: «Мне посчастливилось работать 
с профессионалами высочайшей эрудиции и порядочности» 34

Новости
Лучшие помощники судей трудятся в Вилегодском и Приморском районных судах  38
Турнир судейского содружества по теннису объединил все суды и поколения! 39
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В 2018 году Архангельский областной суд чествовал ветеранов на традиционных праздничных концертах, 

где наши коллеги  и наставники - самые желанные и почетные гости

Редакция
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Редакционная коллегия

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Одна из главных тем номера – 25-ле-
тие юридического образования в 
Архангельской области.
Ровно четверть века назад в новом 
демократическом государстве 

преподаватели и ректор бывшего пединститу-
та – Поморского государственного междуна-
родного университета Владимир Николаевич 
Булатов осуществили давнюю мечту – открыли 
юридический факультет в Архангельске. Не 
хватало учебной литературы, помещений, 
профессорско-преподавательского состава, 
но были первые студенты и вдохновляющие 
их учителя. Затем юридический факультет 
открылся и в Архангельском государственном 
техническом университете. Семь лет назад 
факультеты объединились в составе Северного 
(Арктического) федерального университета 
имени М. В. Ломоносова, чествовавшего вы-
пускников на вручении премии «Юрист года». 

В числе первых выпускников юридического 
факультета Поморского государственного уни-
верситета – победители премии «Юрист года», 
в номинации «Правосудие» – председатель 
судебного состава Арбитражного суда Архан-
гельской области Анна Михайловна Низовцева, 
в номинации «Мировая юстиция» – мировой 
судья судебного участка № 1 Вельского судебно-
го района Наталия Николаевна Кузнецова.
В составе первого выпуска и вновь назначен-
ный в декабре 2018 года заместитель пред-
седателя Арбитражного суда Архангельской 
области Светлана Александровна Максимова.

Мы продолжаем рассказ о минувших десяти-
летиях и дне сегодняшнем судов Поморья, в 
новом номере – очерки о работе Ленского и 
Вилегодского районных судов. В их истории – 
имена трех заслуженных юристов Российской 
Федерации.

О работе в Ленском районе вспоминает и Юрий 
Михайлович Шперлинг. В 2017 году он удосто-
ен премии «Юрист года» в специальной номи-
нации «За вклад в развитие юриспруденции в 
Архангельской области». Первый руководитель 
регионального Следственного управления 
Следственного комитета России поделился раз-
мышлениями о выборе жизненного и професси-
онального пути, наставниках и коллегах.

В 2019 году в пяти районных судах области 
должны приступить к работе комнаты медиа-
ции. В Архангельском областном суде в ноябре 
2018 года прошел цикл тренингов и семинар-
ских занятий по применению форм и методов 
медиации в гражданском судопроизводстве для 
судей и работников аппарата судов.

Завершение года – это не только подведение 
итогов, но и объединяющие нас праздники. 
Встречая Новый год, мы верим в лучшее, на-
деемся стать мудрее и быть счастливыми.
От всей души поздравляем вас, дорогие чита-
тели, с 2019 годом и желаем новых профессио-
нальных достижений, мира, добра и благополу-
чия, любви и семейной гармонии, крепчайшего 
здоровья, энергии и прекрасного настроения!
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25 лет юридическому образованию в Архангельской области

   

Высшее юридическое образование 
в Архангельской области берет 
свое начало с создания в 1993 году 
в Поморском государственном 
университете имени 
М.В. Ломоносова юридического 
отделения, преобразованного позднее 
в факультет. В 1996 году открылся 
юридический факультет в Архангельском 
государственном техническом 
университете.   

«Юрист – профессия, которая требует 
постоянной учебы, университет дает 
необходимый фундамент, а талант 
и трудолюбие – опыт, умение и навыки»

– 20 из 25 минувших лет 
– мои, – признается 
Надежда Чертова. – 
В апреле 1999 года 
меня избрали дека-

ном юрфака ПГУ, затем, когда мы вошли в 
состав САФУ, возглавила Юридический ин-
ститут. Впоследствии Юридический инсти-
тут стал частью Высшей школы экономики, 
управления и права САФУ. Сегодня я также 
не оставила преподавательскую деятельность, 
являюсь руководителем магистерской про-
граммы «Право Арктики», читаю лекционный 
курс «Актуальные проблемы теории права», 
веду научно-исследовательские семинары.

– В последние годы часто приходится слышать призывы 
мобилизовать все семейные ресурсы, дабы по окончании 
школы будущий абитуриент обязательно поступил в сто-
личный вуз. Оправдан ли этот подход? Много ли в числе ва-
ших выпускников успешных юристов?
– Минувшие четверть века – это тысячи полу-

Текст: Ксения Соловьева
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чивших высшее образование правоведов, в их 
числе – более двухсот судей судов различного 
уровня, руководители крупных юридических 
фирм и департаментов в различных россий-
ских регионах и зарубежных странах. Так, наш 
выпускник Виталий Зметный живет и трудит-
ся в Швейцарии, является одним из лучших 
юристов в сфере корпоративного права.  

Успешно зарекомендовала себя на рынке 
юридических услуг компания, которую воз-
главляют наши выпускники Денис Гудков, 
Максим Корельский и Владимир Смолярж.

Андрей Корельский является известным ад-
вокатом в Москве, занимается преподаватель-
ской деятельностью в ведущих вузах, в том чис-
ле в МГИМО.

Свыше двух третей выпускников возглав-
ляют юридические подразделения законода-
тельной и исполнительной власти региона, 
работают в правоохранительных и надзорных 
органах, в их числе – заместитель председателя 
Следственного комитета Российской Федера-
ции генерал-майор юстиции Игорь Викторо-
вич Краснов. 

Отрадно сознавать, что наши выпускники 
трудятся в разных городах и странах, поддер-
живают дружеские отношения и протягивают 
руку помощи молодым специалистам. Так, 
одна из наших выпускниц, отправившаяся по-
корять Москву, нашла работу благодаря тому, 
что в руководство крупной компании входил 
специалист, окончивший юрфак Поморского 
государственного университета.

Было и остается немало скептиков, полагаю-
щих, что отличное образование – исключитель-
ная прерогатива столичных вузов. Как эксперт 
Рособрнадзора, по роду деятельности детально 
исследующая работу многих российских вузов, 
не могу согласиться с таким утверждением. И 
мои выводы подтверждают оценки коллег. 

В состав государственных экзаменационных 
комиссий, проверяющих знания наших выпуск-
ников, входили представители крупных вузов, 
признающих, что ответы, которые мы оценива-
ем как в лучшем случае «хорошие», они удосто-
или бы только отличной отметки, удивляются 
объему познаний наших выпускников. 

– Кого из преподавателей вам хотелось бы на-
звать в первую очередь, говоря об истории и дне 
сегодняшнем?
– Бесспорно, это стоявшие у истоков факультета 
первые председатели Арбитражного суда Архан-
гельской области Олег Александрович Наумов 
и Владислав Николаевич Гудков, председатель 
Архангельского областного суда в почетной от-
ставке Алексей Алексеевич Яшкин, доктор исто-

рических наук Лев Борисович Красавцев, канди-
даты юридических наук: заведующая кафедрой 
трудового права и сравнительного правоведения 
Татьяна Алексеевна Зыкина, заведующий кафе-
дрой теории и истории государства и права Сер-
гей Олегович Шаляпин, заведующий кафедрой 
международного права и сравнительного право-
ведения Иван Вячеславович Савельев. В числе 
наших выпускников – доктор юридических наук 
Нина Юрьевна Скрипченко, кандидаты юриди-
ческих наук Сергей Александрович Тальчиков, 
возглавляющий кафедру гражданского права 
и процесса, и Андрей Анатольевич Плотников, 
заведующий кафедрой конституционного и 
муниципального права. Нельзя представить фа-
культет без таких талантливых преподавателей, 
как заведующая кафедрой уголовного права и 
процесса, кандидат юридических наук Наталья 
Викторовна Машинская, организатор множества 
научных конкурсов.

– Насколько оправдал себя переход к двухуровне-
вой системе – бакалавриат и магистратура, воз-
можно ли возвращение к специалитету?
– Наверное, оптимальной была бы трехуровне-
вая система подготовки кадров. Для начальной 
ступени оставить бакалавриат с возможностью 
перехода к специалитету, а для тех, кто увле-
чен научными исследованиями, готов к осу-
ществлению самостоятельных, обладающих 
научной новизной изысканий, предоставить 
возможность учиться в магистратуре. Сегодня 
есть только бакалавриат и магистратура, при 
этом поступающие в магистратуру, но не име-
ющие юридического вузовского образования, 
не знают азов, а программа не предполагает 
их освоение. Они выбирают магистратуру по 
юриспруденции, потому что это интересно, не 
отдавая себе отчета в дальнейшей сложности 
трудоустройства и спорной востребованности 
такого рода правоведов.

Мы продумывали возможность обучения в 
рамках специалитета по направлению «Право-
охранительная деятельность» или «Судебная 
и прокурорская деятельность», надеемся, эта 
идея будет в будущем реализована.

Программы меняются, но главное остается – 
университет, который дает необходимую базу, 
фундамент, а талант и трудолюбие помогают 
обрести опыт, необходимые умения и навыки. 
Юрист – профессия, которая обязывает учиться 
непрерывно, и к этому тоже надо быть готовым.

Постоянно стараюсь беседовать со студен-
тами, спрашиваю, как проходит обучение, 
оправдан ли их выбор. Отзывы радуют, сту-
денты учатся увлеченно, значит, им по плечу 
будут самые сложные задачи! 
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Десять лет назад учрежден профес-
сиональный праздник, объединя-
ющий всех знатоков права, – День 
юриста. Пять лет назад Архан-
гельское региональное отделение 

Ассоциации юристов России при поддерж-
ке Северного (Арктического) федерального 
университета и ведущих правовых консал-
тинговых компаний региона впервые собра-
ло лучших из лучших на вручение премии 
«Юрист года». 

В 2018 году торжественную церемонию посвя-
тили 25-летию юридического образования в 
Архангельской области.

Лауреатами номинации «Правосудие», тради-
ционно открывающей чествование лучших 

В пятый раз в Архангельске 
вручили премию «Юрист года»
Церемонию, состоявшуюся в главном корпусе 
Северного (Арктического) федерального университета, 
посвятили 25-летию юридического образования 
в Архангельской области

правоведов Поморья, в 2018 году стали заме-
ститель Котласского городского суда Наталья 
Вениаминовна Заплатина, посвятившая судеб-
ной работе без малого три десятилетия, а также 
временно исполняющая полномочия предсе-
дателя Ломоносовского районного суда города 
Архангельска Ангелина Владимировна Панкова, 
15 лет являвшаяся сотрудником прокуратуры, 
возглавлявшая отдел прокуратуры Архангель-
ской области, с 2003 года – служитель Фемиды в 
одном из крупнейших судов области.

Победителем совет премии избрал Анну Михай-
ловну Низовцеву. С 2005 года – судья, с 2013 года –  
председатель судебного состава Арбитражного 
суда Архангельской области, много лет посвяти-
ла преподавательской деятельности на родном 
факультете. Она и несколько ее коллег, судей 

25 лет юридическому образованию в Архангельской области

Текст: Ксения Соловьева
Фото: Юрий Гнатюк
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арбитражного суда, – в числе самых первых вы-
пускников юридического факультета Помор-
ского государственного университета. 

Они вспоминают, что обучение началось с 
месяца на картошке, а в это время в зданиях 
вуза пытались отыскать аудитории для сту-
дентов первого набора. Все выходные они  
проводили в областной научной библиотеке 
имени Добролюбова, штудируя и передавая 
из рук в руки драгоценные экземпляры юри-
дических изданий. Собственный библиотеч-
ный фонд у факультета появился позже, как 
и отдельное здание. Первому набору буду-
щих правоведов выпало изучать, анализиро-
вать и учить тексты трех проектов Конститу-
ции России – окончательный вариант еще не 
был принят. 

Деканами трудились Любовь Викторовна 
Анисимова, ныне – уполномоченный по пра-
вам человека в Архангельской области, Татья-
на Алексеевна Зыкина – один из инициаторов 
открытия факультета, заручившаяся поддерж-
кой Московского государственного универси-
тета, и Надежда Андреевна Чертова, по призна-
ниям выпускников, один из самых любимых 
и почитаемых преподавателей, удостоенная 
почетной премии в специальной номинации 
«За вклад в развитие юриспруденции в Архан-
гельской области». 

Лауреатами премии в номинации «Миро-
вая юстиция» стали мировой судья судебного 
участка № 3 Северодвинского судебного райо-
на Наталья Вениаминовна Лоскутова и мировой 
судья судебного участка № 4 Соломбальского 
судебного района Владимир Юрьевич Маурин, 
посвятившие судебной работе без малого два 
десятилетия.

Наталия Николаевна Кузнецова, победитель пре-
мии в номинации «Мировая юстиция», – также 
студент первого выпуска, но уже заочного от-
деления юрфака ПГУ. 

Она признается, что путь к профессии юри-
ста и судьи сложился непросто:

– Родилась и выросла в Вельске, в простой 
рабочей семья. Окончила музыкальную шко-
лу, и мечтала, видела себя в музыке, в искус-
стве, поэтому выбрала училище культуры, 
затем – Высшую профсоюзную школу культу-
ры в Ленинграде, параллельно окончила эко-
номический техникум в Вельске. Трудилась в 
отделе культуры районной администрации. 
Прочитав в газете о том, что в Поморском 
государственном университете объявлен 
первый набор юридического факультета, по-
няла, что мне интересно попробовать себя в 
новом качестве. 

По окончании вуза работала юристом в на-
логовой инспекции. Очень нравилась новая 
специальность, читала налоговое право в мест-
ном техникуме, где также готовили юристов, 
была представителем в судебных процессах. 
И вновь судьба – именно Владимир Юрьевич 
Маурин предложил сдать квалификацион-
ный экзамен на должность судьи. Мне самой 
и в голову бы не пришло такое. Успешно сдала 
экзамен, а в Вельске вакансий нет. И вновь Вла-
димир Юрьевич направил мой путь, сказав: 
«Надо ехать в Устьяны!»

Поселок Октябрьский Устьянского района от 
нас в 70 километрах. Почти четыре года труди-
лась там мировым судьей. Поначалу мне при-
ходилось очень непросто. В судебной системе не 
работала, многого не знала, трудности – на каж-
дом шагу. Надо отдать должное и поблагода-
рить коллектив судебного участка и судей рай-
онного суда. Отзывчивые, чуткие, заботливые 
коллеги помогали, никогда не отказывая в под-
держке. А в 2008 году появилась вакансия в род-
ном Вельске. По жизни везет на хороших людей, 
вновь – замечательный коллектив на участке и 
наш районный суд – отличный. Устьянский су-
дебный участок признавался лучшим по итогам 
работы в 2007 году, Вельский – в 2015 и 2017 го-
дах. Нагрузка с каждым годом возрастает. В этом 
году уже рассмотрела три с половиной тысячи 
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гражданских дел, 950 дел об административных 
правонарушениях и 53 уголовных дела. 

Без малого 15 лет судебного стажа за плеча-
ми дают убеждение, что судьей можно тру-
диться, лишь понимая до конца всю степень 
ответственности, всю востребованность, важ-
ность нашей работы.

В номинации «Государственная и муниципаль-
ная служба» победу отмечал заместитель на-
чальника отдела по юридическим вопросам 
и делопроизводству Управления Судебного 
департамента в Архангельской области и Не-
нецком автономном округе Дмитрий Сергеевич 
Матвеев. 

В номинации «Следственный комитет» премии 
удостоен руководитель следственного отдела 
по городу Северодвинску Иван Александрович 
Смирнов. 

В номинации «Прокуратура» победителем 
признана старший прокурор по надзору за 
исполнением федерального законодательства 
Анастасия Александровна Дедова. 

В номинации «Органы внутренних дел» удосто-
ен почетной премии заместитель начальника 
следственного отдела ОМВД России по городу 
Северодвинску Данил Вячеславович Лебедев.

В номинации «Служба судебных приставов» 
победителем признана заместитель начальни-
ка отдела правового обеспечения и работы с 
обращениями граждан Управления Федераль-

ной службы судебных приставов по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному 
округу Вера Андреевна Соколова. 

В номинации «Правовое просвещение и вос-
питание» лучшей из лучших совет премии 
признал юрисконсульта Государственного 
юридического бюро Надежду Анатольевну 
Никифорову. 

В номинации «Юридическое образование и 
наука» принимала поздравления коллег с по-
бедой кандидат философских наук, доцент 
кафедры теории и истории государства и пра-
ва Высшей школы экономики, управления и 
права САФУ Ирина Владимировна Ершова. 

Приз в номинации «Юридический департа-
мент» вручили начальнику правового управ-
ления Северного (Арктического) федерально-
го университета Олегу Владимировичу Косцову.

В номинации «Адвокатура» премии удосто-
ена адвокат коллегии адвокатов «Самойлов, 
Толпегин и партнеры» Ольга Александровна 
Еремина.

В номинации «Нотариат» первым признан 
нотариус нотариального округа Няндомского 
района Василий Иванович Богданов.

В специальной номинации «Молодой юрист 
года» победу праздновал старший преподава-
тель Высшей школы экономики, управления и 
права САФУ Александр Викторович Тетерин. 

25 лет юридическому образованию в Архангельской области
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Суд с участием коллегии присяжных заседателей

Присяжные отнес-
лись к исполнению 
гражданского дол-
га крайне ответ-
ственно, – отмечает 

председатель Октябрьского рай-
онного суда города Архангельска. 
Дмитрий Владимирович Усов. – 
Мы направили кандидатам 550 
приглашений, пришли около 
ста человек. Из прошедших от-
бор 55 кандидатов десять чело-
век вошли в состав коллегии, 
сформированной по новым 
правилам, – шесть основных 
присяжных и четверо запасных 
(полагается не менее двух за-
пасных, окончательное число 
определяет суд с учетом слож-
ности дела). В состав коллегии 
вошли представители различ-
ных социальных групп в воз-
расте от 33 до 63 лет.

Кандидаты, не ставшие 
присяжными, делились с ра-
ботниками аппарата пережи-
ваниями, выражали надежду 
на то, что им еще представит-
ся возможность исполнить 
гражданский долг.

Чувствовалось, что все при-
сяжные внимательно анали-

Впервые в районном суде 
Архангельской области постановили 
приговор, вынесенный 
на основании вердикта коллегии 
присяжных заседателей 

зируют представленные доказательства, слушают стороны, за-
дают вопросы. 

Семь дней они работали судьями, для ответа на восемь 
вопросов опросного листа потребовалось менее двух часов. 
Подсудимый единодушно признан виновным и не заслужи-
вающим снисхождения. 

– Неизвестно, чем точно руководствуются подсудимые, изби-
рая эту форму судопроизводства, – отметил Дмитрий Влади-
мирович. – В этот раз осужденный полагал, что ему позволят 
поведать историю своей жизни, обратившись к присяжным на-
прямую. Несмотря на подробные разъяснения о том, что суд 
с участием присяжных – не телешоу, а процесс представления 
сторонами доказательств, и никакие характеризующие подсу-
димого, свидетелей или потерпевших факты, которые могут 
сформировать положительное или отрицательное предубеж-
дение, до присяжных доводить нельзя.

Полагаю, что судьям, специализирующимся на рассмотре-
нии уголовных дел, необходимо получить такой опыт, закре-
пив все знания и навыки на практике.

Работники аппарата суда также тщательно готовились к рас-
смотрению дела, отрабатывали навыки, заполняя требуемые 
формы документов. С поставленными задачами справились, а 
их немало – направление извещений, регистрация прибывших 
на отбор кандидатов, подготовка и проверка документов. 

Сложность для судьи прежде всего представляет незнакомая 
нам на практике процедура формирования коллегии, а затем 
главное – следить за соблюдением закона, обеспечивая состяза-
тельность сторон в процессе. 

Присяжные пришли на смену народным заседателям, ра-
ботавшим до начала 2000-х, и, как показал первый опыт, они 
столь же ответственно и добросовестно относятся к исполне-
нию обязанностей судьи. 

20 ноября Октябрьский районный суд города Архангельска 
огласил приговор 55-летнему рецидивисту, признанному 
виновным в покушении на убийство и угрозе убийством. 
Ему предстоит провести в колонии особого режима 12 лет 
и два месяца лишения свободы. Приговор может быть 
обжалован, вердикт обжалованию не подлежит.

Текст: Ксения Соловьева
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Новости

Светлана Александровна ро-
дилась 25 января 1976 года 

в Нарьян-Маре. 
С 1998 года по окончании 

Поморского государственного 
университета работала в Управ-
лении юстиции администра-
ции Архангельской области: 
специалист 1 категории, глав-

12     лет Надежда Алексан-
дровна возглавляла 

один из крупнейших рай-
онных судов Поморья – Ло-
моносовский районный суд 
Архангельска. С 2016 года – 
председатель Северодвинско-
го городского суда. 

В 2016 году признана побе-
дителем в номинации «Право-
судие» премии «Юрист года».

Откликнувшись на пригла-
шение Государственной теле-
радиокомпании «Поморье» 
(структурного подразделения 
Всероссийской государствен-
ной телевизионной и радио-

Светлана Александровна Максимова  
назначена заместителем председателя 
Арбитражного суда Архангельской области

В День юриста председатель Северодвинского 
городского суда Надежда Александровна 
Курсова ответила на вопросы журналистов 
телеканала «Россия 24» 

ный специалист. С 2003  года – помощник судьи Арбитражного 
суда Архангельской области. С 2006 года – судья Арбитражного 
суда Архангельской области.

Указом Президента Российской Федерации от шестого дека-
бря 2018 года № 695 назначена заместителем председателя Ар-
битражного суда Архангельской области на шестилетний срок 
полномочий. Судья второго квалификационного класса.

От всей души желаем Светлане Александровне многолетней 
созидательной и плодотворной работы во благо родного края! 

вещательной компании), Надежда Александровна стала гостем 
студии в эфире телепрограммы «Доброе утро, Поморье» на теле-
канале «Россия 24». 

Надежда Александровна ответила на многочисленные вопро-
сы в кадре и за кадром, вспоминая о примечательных спорах, 
которые довелось рассматривать, объяснив, из чего складывает-
ся работа судьи, каковы требования, предъявляемые к претен-
дентам на судейское кресло, поделившись собственным виде-
нием неотъемлемых личностных и профессиональных качеств 
служителя Фемиды. 

Опытный судья, руководитель, высокопрофессиональный 
юрист, она на собственном опыте знает, насколько непросто со-
вмещать заботу о близких и судейскую нагрузку. Обратившись 
к юношеским воспоминаниям, Надежда Александровна рас-
сказала о том, как выбрала будущую профессию.

В завершение беседы она поздравила юристов с професси-
ональным праздником, пожелав всем нам новых профессио-
нальных достижений! 
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С 26 по 28 ноября 2018 года 13 
судей и помощников судей 

областного и районных судов 
стали участниками цикла заня-
тий по программе «Медиация. 
Примирительные процедуры 
в суде» продолжительностью 
36 академических часов. 

Тренером и консультантом 
по приглашению руководства 
Архангельского областного 
суда выступил кандидат со-
циологических наук, практи-
кующий медиатор некоммер-
ческого партнерства «Лига 
медиаторов Поволжья», заве-
дующий Центром медиации, 
урегулирования конфликтов 
и профилактики экстремиз-
ма кафедры конфликтоло-
гии Казанского федерального 
университета, председатель 
коллегии посредников по 
примирительным процеду-
рам торгово-промышленной 
палаты Республики Татарстан 
Олег Викторович Маврин. 

На занятиях отрабатыва-
лись коммуникативные и 
переговорные навыки, их 
практическое применение в 
моделируемых ситуациях.

По окончании учебы участникам вручили сертификаты, 
подтверждающие прохождение учебной программы.

Председатель Приморского районного суда Сергей Петрович 
Жернаков, характеризуя итоги обучения, отметил: «Для нас 
новым на занятиях было почти все. Понравилась современная 
форма подачи материала в открытом общении, в беседах, все 
теоретические моменты подкреплялись примерами. Мы вспом-
нили разные стили переговоров, изучили приемы построения 
и ведения продуктивного диалога, выстраивание контакта с со-
беседником. Укоренился в убеждении, что развиваться медиа-
ция должна благодаря деятельности объединений медиаторов. 
Пришел к выводу, что в суде обязательно нужна комната для 
медиатора».

Консультант Новодвинского городского суда Наталья Серге-
евна Рогатых высоко оценила опыт участия в семинаре: «Олег 
Викторович Маврин раскрыл понятия конфликта, медиации, 
функции и задачи медиации, рассказал о службах медиаторов, 
существующих в России. Мне пришлась по душе форма про-
ведения семинаров, включавшая деловые игры, когда мы тут 
же пытались применить полученные знания, например, распо-
ложить к себе каждую сторону, чтобы определить, как именно 
решать их конфликт и оставаться при этом независимым и не-
предвзятым посредником.

Процедуры урегулирования споров ориентированы на при-
нятие позиций сторон и нахождение решения, максимально 
удовлетворяющего спорящих, поэтому в конце обучения каж-
дый из нас попробовал представить себя участником процес-
са по различным категориям дел. Наибольшее впечатление на 
меня произвела практическая часть. Стали понятны конкрет-
ные действия медиатора». 

В Архангельском областном суде завершился 
обучающий цикл тренингов по применению 
форм и методов медиации
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Новости

В Москве седьмого декабря 2018 года состоялось торжественное собрание, 
посвященное 100-летию со дня образования военных судов в России. 
Председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович 
Лебедев поздравил ветеранов, судей и участников со знаменательной датой.

100 лет – 
военным судам России

Текст, фото: Управление по взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации 

Верховного Суда Российской Федерации, пресс-служба Северного флотского военного суда

В п р и в е т с т в е н н о м 
слове Вячеслав Ми-
халович напомнил, 
что в начале декабря 
1918 года состоялось 

первое заседание Военно-Ре-
волюционного Трибунала 
Республики. Он отметил, что 
становление и развитие воен-
ных судов в Российской Феде-
рации проходило достаточно 
трудно. В октябре 1991 года 
принята Концепция судебной 
реформы РСФСР, система во-
енных трибуналов не соответ-
ствовала данной концепции. 
На заседание Президиума Вер-
ховного Суда РСФСР 28 дека-
бря 1991 года был вынесен во-
прос об упразднении военных 
трибуналов, однако, обсудив 
принципиальную позицию о 
сохранении военной юстиции, 
военную коллегию включи-
ли в состав Верховного Суда 
РСФСР, затем принято реше-
ние о включении военных три-
буналов в судебную систему 
РСФСР. 21 апреля 1992 года во-
енные трибуналы переимено-
ваны в военные суды.

«Окончательно судебно-
правовой статус военных 
судов был закреплен в Феде-
ральных конституционных 
законах «О судебной системе 
Российской Федерации» и «О 

военных судах Российской Федерации», – подчеркнул Вячеслав 
Михайлович Лебедев. – Сегодня военные суды рассматривают 
значительное количество различных категорий дел. Военная 
юстиция занимает важное место в системе судов Российской 
Федерации, решает серьезные социальные вопросы, обеспечи-
вает защиту прав и законных интересов военнослужащих. Все 
категории дел рассматриваются военными судами на высоком, 
качественном уровне и в разумные сроки.

К 100-летию образования военных судов в России приурочен 
прошедший шестого декабря 2018 года в Верховном Суде Россий-
ской Федерации семинар-совещание с участием председателей 
окружных (флотских) и гарнизонных военных судов, где обсуж-
дались проблемные вопросы квалификации преступлений про-
тив военной службы и воинских должностных преступлений; 
судебной практики, связанной с применением законодательства 
о военной службе и статусе военнослужащих; с обеспечением во-
еннослужащих и членов их семей жилыми помещениями, а так-
же вопросы рассмотрения военными судами административных 
и гражданских дел, связанных с соблюдением должностными 
лицами органов военного управления требований законодатель-
ства Российской Федерации о денежном довольствии военнослу-
жащих и предоставлении им отдельных выплат и другие. Также 
затрагивались вопросы, касающиеся особенностей рассмотрения 
уголовных дел гарнизонными военными судами с участием суда 
присяжных; судебной практики рассмотрения гарнизонными во-
енными судами жалоб, поданных в порядке статьи 125 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации; квалификации 
хищения чужого имущества путем мошенничества; особенностей 
назначения военнослужащим уголовных наказаний за совершен-
ные преступления.

20 и 21 декабря 2018 года состоялись служебное совещание и 
учебный сбор судей Северного флотского и подведомственных 
ему гарнизонных военных судов.

Председатель Северного флотского военного суда Алек-
сандр Иванович Хомяков выступил с докладом, рассказав об 
основных этапах становления и развития военных судов в Рос-
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сии, подвел итоги деятельно-
сти Северного флотского и 
гарнизонных военных судов 
в 2018 году. Особое внимание 
он уделил повышению каче-
ства осуществления право-
судия, совершенствованию 
судебной системы, обеспече-
нию гарантий независимости 
судей, соблюдению Кодекса 
судейской этики и противо-
действию коррупции.

Начальник управления Су-
дебного департамента в Мур-
манской области Александр 
Иванович Стрижак,  началь-
ник Управления Судебного 
департамента в Архангель-
ской области и Ненецком 
автономном округе Анато-
лий Николаевич Мазур  ос-
ветили вопросы кадрового, 
материально-технического 
и финансового обеспечения 
гарнизонных военных судов, 
социальной защиты судей и 
работников аппаратов судов.

Председатель Совета судей 
Мурманской области На-
талия Викторовна Пырч  и 
председатель Совета судей 
Архангельской области Сер-
гей Евгеньевич Титов  рас-
сказали о работе органов су-
дейского сообщества.

В ходе совещания состоялось награждение судей, добивших-
ся наиболее высоких показателей в 2018 году. Заслушаны вы-
ступления, проведены семинары и практические занятия по 
различным направлениям работы военных судов. 
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Как следует из архивных данных, с конца 
1930-х до середины пятидесятых годов 
на территории Вилегодского района 
осуществляли правосудие народные 
судьи двух судебных участков. Судья 

Воронин (инициалы в документах отсутствуют) 
выносил решения с 1942 года до марта 1946 года. 
Судья Неродовский  – с марта 1946 года по март 
1947 года. Валентина Васильевна  Виноградова 
трудилась судьей с марта 1947 года по 1949 год. 

Участник Великой Отечественной войны, 
фронтовик, орденоносец, народный судья 
Николай Иванович Гомзяков 
Родился третьего декабря 1920 года в де-
ревне Путятино Сольвычегодского уезда 
Северо-Двинской губернии. В 1938 году 
окончил Ильинскую среднюю школу, ра-
ботал учителем в Емельяновской началь-
ной школе Котласского района. С  1939 
года –  ответственный секретарь газеты 
«Стахановец льноводства» Вилегодского 
района. В июле 1941 года ушел на фронт 
добровольцем. Награжден орденами Отече-
ственной войны 1 и 2 степени, «Александра 
Невского», «Красной Звезды», медалями: 
«За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За 
взятие Берлина», «За освобождение Праги»,  
«За победу над Германией».Демобилизован 

Вилегодский районный суд

Из истории Вилегодского районного суда…

в мае 1947 года. До 1948 года работал ин-
структором организационно-инструктор-
ского отдела РК ВКП (б). В 1949 году из-
бран народным судьей первого участка, 
осуществлял правосудие до 1952 года. 

С 1951 года помещения, где работал народ-
ный суд, находились на первом этаже дома 42 
по улице Советская. Зал судебных заседаний 
был рассчитан на 50 человек. Всего суд зани-
мал шесть комнат, включая кабинет народно-
го судьи, канцелярию народного суда, кабинет 
судебного исполнителя, в котором работал 
адвокат, архивное помещение и комнату, ис-
пользовавшуюся как служебное жилье. 

Народный судья 
Николай Павлович Дураков
Родился 23 октября 1919 года в деревне Федяево 
Сольвычегодского уезда Северо-Двинской гу-
бернии. В 1939 году окончил Ильинскую сред-
нюю школу, призван в ряды Красной Армии. 
До 1946 года служил в войсках МВД. Участник 
Великой Отечественной войны, награжден ме-
далью «За победу над Германией». До 1950 года 
работал директором районного дома культу-
ры, направлен на учебу в Ленинградскую юри-
дическую школу. С 1951 по 1960 год – народный 
судья первого участка Вилегодского района.

В этом здании Вилегодский районный народный суд 

работал с 1951 до 1991 года

Здание Вилегодского районного суда в селе Ильинско-Подомском

Здание постоянного судебного присутствия в Яренске
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Из характеристики: «В 1953 
году судьей проведено во-
семь отчетных собраний о 
работе суда, 12 занятий с на-
родными заседателями, на 
которых присутствовали 210 
человек. В 1960 году судьей 
сделано 10 докладов перед на-
селением, проведено две бесе-
ды с народными заседателями 
и два семинара с председате-
лями товарищеских судов о 
порядке ведения процессов, 
оформления документов, 
прочитано восемь лекций на 
юридические темы и две лек-
ции о международном поло-
жении. Написана заметка в 
местную газету, за 6 месяцев 
1960 года было проведено 10 
выездных сессий в разные 
сельсоветы, в которых рассмо-
трено шесть уголовных и 45 
гражданских дел. Народный 
судья в выездных сессиях вел 
прием посетителей и прини-
мал к рассмотрению дела на 
месте при достаточности до-
кументов».

Мария Николаевна 
Осокина,
ветеран Вилегодского 
районного суда, труженик тыла
Родилась 13 октября 1929 года 
в деревне Елезово Ильинского 
сельского совета Вилегодско-
го района.

В 1947 году окончила де-
вять классов Ильинской 
средней школы. В 1951 году 
завершила обучение в про-

фессиональном техникуме треста «Ленинградодежда», но 
талант портного применяла только дома, поскольку, начиная 
с 1952 года, более полувека проработала в Вилегодском рай-
онном суде: до 1982 года – секретарем суда, затем судебным 
исполнителем и с 1985 года – техническим работником. За 
многолетний добросовестный труд многократно награждена 
почетными грамотами, премирована и поощрена ценными 
подарками. Награждена знаком «Победитель социалистиче-
ского соревнования», медалями «Ветеран труда», «За доблест-
ный самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов», «За безупречную службу». В 2015 
году удостоена наградного знака Совета судей Российской 
Федерации «За служение правосудию».

Первый председатель Вилегодского районного народного суда 
Илья Игнатьевич Семенов посвятил судебной работе сорок лет. 
Студент Свердловского юридического института Илья Семе-
нов возглавил Вилегодский районный суд в 1960 году, в 1963 
году избран членом областного суда, в 1975 году назначен за-
местителем председателя суда по уголовным делам. В 1997 году 
Указом Президента Российской Федерации ему присвоено по-
четное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». 

Из воспоминаний Ильи Игнатьевича: «18 декабря 1960 года 
были намечены выборы в народные суды. Мы оканчивали по-
следний курс. Традиционно Свердловский юридический инсти-
тут готовил кадры для судов Урала, Сибири, Дальнего Востока. 
Прибывший представитель из Архангельска пригласил меня на 
работу. Я решил, что этот город намного ближе к Европе, и вме-
сте с пятью однокурсниками отправился на Север, мне предсто-
яло знакомиться с обещанным для работы Холмогорским народ-
ным судом. Прибыв на место, узнал, что вакансия в Холмогорах 
занята, мне предложили возглавить Вилегодский районный суд, 
заверив, что места тамошние – вторая Швейцария.

Приехал в Виледь девятого декабря. Предстояло посетить ра-
бочие коллективы, встретиться с избирателями. Уверен, что это 
очень хорошая практика, выборность накладывает особую от-
ветственность перед людьми. 

На улице мороз, а я – студент в ботиночках. Директор ле-
спромхоза, увидав такого кандидата в судьи, выдал мне вален-
ки и полушубок, так что все встречи я провел в надлежащей 
экипировке. 

Николай Иванович Гомзяков Николай Павлович Дураков Марина Николаевна Осокина
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Суд был односоставный, а 
это значит, что и совета спро-
сить не у кого. Темнело очень 
рано. Электричество еще про-
кладывали из Коряжмы, и в 
ходу были керосиновые лам-
пы. Работал нередко до полу-
ночи, взяв за правило, которого 
строго придерживаюсь и почи-
таю главным принципом рабо-
ты судьи, самый тщательный 
анализ всех поступающих дел. 

Первым стало типичное для 
тех лет дело о хулиганстве. 
Адвокат позже заметил: «А 
хорошо процесс провели, не 
ожидал!».

Сдавать сессию вернулся в 
Свердловск, затем снова – в 
Виледь дела рассматривать. За 
время работы в районе был у 
меня отменен только один при-
говор – за мягкостью. И впер-
вые столкнулся с попыткой 
представителей партийных 
органов навязать суду свою 
волю. Рассматривая дело о 
причинении тяжких телесных 
повреждений, вынес частное 
определение в адрес райкома 
и райисполкома, указав на не-
обходимость принятия мер к 
председателю колхоза, потвор-
ствовавшему пьянкам, которые 
привели к трагедии.

Это не понравилось руко-
водству райкома КПСС.

В результате меня вызвали 
на заседание бюро. Высту-
пающие решили судью «за-

Вилегодский районный суд

клеймить позором», мол, молод ты еще нам указывать! А был 
бы ты партийный, то немедля из партии исключили бы! Были 
там выражения и порезче. Частное определение суда призна-
ли «незрелым».

Я с этим не согласился и, вернувшись на работу, написал 
письмо на имя первого секретаря обкома, приложив копию 
частного определения. Просил дать оценку действиям местных 
партийных органов. Но никакого ответа, конечно, не получил. 
Позвонил мне председатель областного суда, сказав, что я, «ко-
нечно, прав, но больше так делать не советую».

В 1963 году меня пригласили работать в Архангельский об-
ластной суд…». 

Заслуженный юрист Российской Федерации Александр Генна-
дьевич Ананьин в 1975 году окончил Саратовский юридический 
институт. По распределению приехал в Архангельскую об-
ласть. До апреля 1976 года – стажер, затем судья, председатель 
Вилегодского районного народного суда.

Вспоминает заслуженный юрист Российской Федерации, пред-
седатель судебной коллегии по административным делам 
Архангельского областного суда Юрий Иванович Кузнецов: «С 
Александром Геннадьевичем мы познакомились в 1972 году на 
первой ознакомительной практике в Заводском районном на-
родном суде Саратова. С того дня сдружились и на протяжении 
десятилетий общались семьями. 

Вместе прошли распределение и приехали в Архангельскую 
область, возглавляли суды в соседних районах. 

С октября 1975 года я работал судьей, затем председателем 
Ленского районного суда, а он с апреля 1976 года осуществлял 
правосудие в Вилегодском районном суде.

В моем суде по штату – судья и председатель, Александр Ген-
надьевич – судья и председатель в одном лице, много выступав-
ший, побывавший в каждом населенном пункте района, поль-
зовавшийся колоссальным уважением.

Мы регулярно выезжали помогать друг другу, заменяли в 
период отпуска. 

Однажды я приехал в село Вилегодского района, чтобы рас-
смотреть наследственный спор. В деревенском клубе собрались 
все местные жители, переживавшие за исход дела. Сын оспа-

Коллектив Вилегодского районного народного суда: судья Александр Геннадьевич Ананьин, заведующая канцелярией 

Мария Николаевна Осокина, судья Валентина Федоровна Кондратенко , секретарь судебного заседания 

Галина Александровна Лялюшкина, судебный исполнитель Зоя Васильевна Поморцева, 

народный заседатель Александр Георгиевич Незговоров, 1975 год

Народный судья Вилегодского районного народного суда 

Илья Игнатьевич Семенов
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ривал последнюю волю мамы, завещавшей все имущество со-
седке. Суд, тщательно исследовав все доказательства, опросив 
свидетелей, установил, что сын измывался на мамой и в удов-
летворении требований отказал, вся деревня аплодировала, ус-
лышав о принятом нами решении».

Из сведений о работе народного судьи Вилегодского районного 
народного суда А.Г. Ананьина в 1980 году: «Судьей прочитано 
28 лекций. В районе действовал 31 товарищеский суд, оказана 
практическая помощь 27 товарищеским судам, опубликовано в 
районной газете «Знамя труда» пять статей, по местному радио 
сделано шесть выступлений. Народным судьей сделано 10 от-
четных докладов. В выездных судебных заседаниях рассмотре-
но 24% уголовных дел и 43% гражданских дел. В рассмотрении 
уголовных дел приняло участие 10 общественных обвинителей 
и девять общественных защитников. По 113 гражданским де-
лам участвовали представители общественности».

Председатель Вилегодского районного суда в почетной отстав-
ке Владимир Иванович Бондаренко всю жизнь проработал на Ви-
леди, ставшей его второй родиной.

Родился 27 июля 1953 года в поселке Михайловский Михай-
ловского района Алтайского края. В 1982 году окончил Сверд-
ловский юридический институт, избран народным судьей 
Вилегодского районного народного суда. С 2000 по 2013 год 
Владимир Иванович возглавлял суд. Награжден медалями «За 
заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II 
степени, «20 лет Совету судей Российской Федерации».

Из воспоминаний Владимира Ивановича: «В первое время при-
ходилось очень трудно, суд односоставный, наставников рядом 
не было. Много воды утекло с тех пор, много рассмотрено дел, 
у каждого какие-то особенности, некоторые помню во всех под-
робностях, но особенно запомнилось дело, где подсудимый об-
винялся сразу по трем статьям Уголовного кодекса. Когда он 
произнес речь в свою защиту, суд согласился с его доводами и 
два обвинения с подсудимого снял, осудили его только по од-
ному. Надо сказать, что речь такого уровня с той поры за весь 
период работы не слышал, она могла бы послужить образцом 
для адвокатов.

Работа судьи многогранна, 
надо иметь большие позна-
ния в самых разных отраслях 
науки. Судья должен быть не 
только хорошим юристом, но 
и психологом. Мне кажется, 
что для судьи в равной степени 
важны юридическая грамот-
ность и человеческие качества, 
следование этическим нормам. 
Если не пропускать чужую 
беду через сердце, то очень 
непросто найти справедливое 
решение, а установление спра-
ведливости – и есть смысл на-
шей работы и жизни в целом». 

Из данных личного дела: «В 
1989 году судьей прочитана 31 
лекция, проведено 4 занятия с 
народными заседателями, опу-
бликовано 2 статьи в районной  
газете «Знамя труда», проведе-
но 6 выступлений по местному 
радио, прочитано 6 отчетных 
докладов перед избирателями, 
33 товарищеским судам оказана 
практическая и методическая 
помощь. В выездных судебных 
заседаниях рассмотрено 17 уго-
ловных и 3 гражданских дела». 

В числе ветеранов Вилегодско-
го районного суда – работники 
аппарата, пребывающие на за-
служенном отдыхе. Нина Нико-
лаевна Суворова, трудившаяся 
в суде свыше 30 лет, награжде-
на медалью «За заслуги перед 
судебной системой Российской 
Федерации» II степени.

Председатель Вилегодского районного 

суда в почетной отставке

Владимир Иванович Бондаренко

Проводы русской зимы в Яренске. Слева - председатель Ленского районного народного суда Вениамин Петрович 
Тихонов, справа - народный судья Юрий Иванович Кузнецов, 1975 год
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Галина Александровна Лялюшкина с 1960 года работала в на-
родном суде делопроизводителем-машинисткой, с 1962 года –  
секретарем судебного заседания, с 1985 года – судебный испол-
нитель. С 1990 года – на заслуженном отдыхе. 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
«Об упразднении некоторых районных судов Архангельской 
области» в 2009 году Ленский районный суд был упразднен, 
вопросы, относящиеся к его ведению, переданы Вилегодскому 
районному суду. В Яренске продолжает работу постоянное су-
дебное присутствие Вилегодского районного суда.

В 2013 году в Ильинско-Подомском отметили новоселье районно-
го суда. Суду на праве аренды с последующим выкупом передано 
современное благоустроенное здание общей площадью 310 ква-
дратных метров. В 2012 году проведены работы по реконструкции 
помещений, здание передано Управлению Судебного департамен-
та в Архангельской области и Ненецком автономном округе. 

Из истории постоянного судебного присутствия 
Вилегодского районного суда в Ленском районе
Декретом ВЦИК от 10 апреля 1924 года «Об административном 
делении Северо-Двинской губернии» губерния была разделена 
на 18 районов, образован Ленский район из шести волостей Соль-
вычегодского уезда. 

Первого июня 1924 года принято решение об образовании на-
родного суда Ленского района с расположением в Яренске. 

С 1930-х годов суд менял адреса, занимая помещения в неблаго-
устроенных деревянных строениях.

С 1991 года Ленский районный суд находится в двухэтажном кир-
пичном здании по адресу: площадь Братьев Покровских, 4.

В Ленском районном суде работали сначала судьями, а затем 
председателями суда Вениамин Петрович Тихонов, Юрий Ива-
нович Кузнецов, Владимир Николаевич Павлов, исполняющими 
обязанности председателя суда – Любовь Борисовна Лукошкова, 
Любовь Николаевна Прядеина, Владимир Петрович Крысанов, 
судьями – Петр Григорьевич Устеленцев, Филипп Николаевич 
Пашинский, Николай Иванович Румянцев, Константин Федоро-
вич Карасев, Людмила Ивановна Ожиганова, Леонтий Василье-
вич Дигтярук, Валентин Владимирович Макаревич.

Вилегодский районный суд

В числе ветеранов суда: за-
ведующая канцелярией Ека-
терина Михайловна Лукош-
никова, посвятившая суду 
без малого 35 лет, секретарь 
судебного заседания и секре-
тарь суда Галина Ивановна 
Аюпова, проработавшая в 
суде 31 год. Судебные испол-
нители Ирина Михайловна 
Камунина и Надежда Нико-
лаевна Прядеина отдали суду 
23 года, заведующая канце-
лярией Александра Алексан-
дровна Вердысева посвятили 
работе в суде 18 лет. 

Пользовался колоссальным 
авторитетом и уважением на-
родный судья, председатель 
Вениамин Петрович Тихонов.

Родился в 1937 году в селе 
Кудиновское Новоаннин-
ского района Волгоградской 
области.

В 1954 году окончил сред-
нюю школу, в 1956 году – 
Камышинское техническое 
училище № 2, работал элек-
тромехаником на строитель-
стве Михайловкой ГЭС. С 
1957 по 1959 годы учился в 
Саратовской государствен-
ной консерватории, но в свя-
зи с болезнью учебу прекра-
тил, впоследствии регулярно 
выступал в родном коллек-
тиве, на праздниках район-
ных судов.

С 1959 года работал электро-
техником.

В 1961 году поступил в Са-
ратовский юридический ин-
ститут. С августа 1965 года 
по окончании вуза работал 
в Ленском районе, исполнял 
обязанности народного су-
дьи, председателя районного 
народного суда. Впоследствии 
возглавлял Соломбальский 
районный народный суд.

Вспоминает заслуженный 
юрист Российской Федера-
ции, председатель судебной 
коллегии по административ-
ным делам Архангельского 
областного суда Юрий Ивано-
вич Кузнецов:

Вилегодский районный суд отметил новоселье в 2013 году, переехав в отдельное благоустроенное здание
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– В августе 1975 года я по 
окончании вуза приехал в 
Архангельск. Полтора ме-
сяца стажировки в Ломоно-
совском районном суде Ар-
хангельска и неожиданное 
назначение в Ленский рай-
онный суд.

Приехал на поезде из Кот-
ласа, вышел на станции, ни-
кто меня не встретил, узнал, 
как добраться на автобусе 
до Яренска, там отыскал го-
стиницу – номер заброни-
рован, проходите! Гостини-
ца – звучит громко, на деле 
в Яренске в ту пору два-три 
дома были благоустроен-
ными, гостиница – старый 
деревянный дом барачного 
типа, на весь этаж одна ра-
ковина и туалет «прямого 
падения».

Утром за мной зашел пред-
седатель суда Вениамин Пе-
трович Тихонов, показал 
столовую райпотребсоюза, 
позавтракали, пришли в суд, 
и так началась работа.

Два месяца я провел в го-
стинице, потом полгода жил в 
комнате при суде, где до меня 
квартировала уборщица.

В Яренске проработал 
шесть с половиной лет. Лен-
ский район – один из самых 
отдаленных районов нашей 
области, на выходные проще 
съездить в Сыктывкар – сто-
лицу Республики Коми от 
Яренска отделяет немногим 
больше 160 километров. Туда 
мы порой отправлялись, что-
бы сходить в театр, пройтись 
по магазинам. Вот такая исто-
рия с географией.

Не было раньше Кодекса 
судейской этики, но по сути 
судьи уже его соблюдали, зна-
ли, что они, в первую очередь 
это касается судей в районах, 
всегда на виду, поведение 
должно быть безупречным».

Вспоминает председатель Ко-
ряжемского городского суда 
Ирина Владимировна Кузнецова:  

«Сдала квалификационный экзамен и вскоре получила пред-
ложение работать мировым судьей в Ленском районе. Согласи-
лась, не раздумывая. Только потом стала искать район на карте, 
отыскав, удивилась. Узнала, что это традиционный центр ссыл-
ки, таежные леса. 

Для меня эта «ссылка» стала огроммной удачей. Не знаю, как 
справилась бы, если первый опыт получала на участке с высокой 
нагрузкой. В Ленском районе нагрузка позволяла тщательно из-
учать всю литературу, обобщения, постановления Пленума Вер-
ховного Суда России, все, что только было доступно. Еще одно 
очень важное обстоятельство – в районной глубинке: в Ленском 
районе, в Виледи люди живут особые, все у всех на виду, друг 
друга знают многие годы, гораздо спокойнее, рассудительнее, 
чем городские жители, скорее пойдут на взаимные уступки и ре-
шат дело миром, не будут поддерживать конфликт. 

Начинающему судье жизненно важны поддержка и советы 
коллег. Первыми моими наставниками были коллеги – Нина 
Николаевна Чувашева и Валентина Зосимовна Нагибина. Все 
работники аппарата на судебном участке помогали и заботи-
лись. Вскоре пригласил на работу председатель Вилегодского 
районного суда Владимир Иванович Бондаренко. 12 июля 2012 
года рассматривала первое дело в новом качестве – судьи Виле-
годского районного суда. 

Владимир Иванович – уникальный руководитель, всегда 
очень сдержанный, внимательный, корректный, никогда не по-

Коллектив Ленского районного суда, 2007 год

Коллектив судебного участка мирового судьи Ленского района, 2010 год
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высит голос, ни о ком не отзовется плохо, и о нем всегда говорят 
с любовью и уважением! В отдаленных районных судах с не-
высокой нагрузкой быстро становишься судьей-универсалом, с 
гражданского процесса – на уголовный, затем рассматриваешь 

Вилегодский районный суд

Коллектив Вилегодского районного суда, село Ильинско-Подомское

Коллектив Вилегодского районного суда, село Яренск

В 2017 году Вилегодский районный суд рассмотрел 93 уголовных дела, 
472 гражданских дела, 83 административных дела, 102 дела 
об административных правонарушениях и 589 материалов. За девять месяцев 
2018 года – 57 уголовных дел, 321 гражданское дело, 73 административных 
дела, 176 дел об административных правонарушениях и 385 материалов.

материал об административ-
ном правонарушении, а если 
кто-то ушел в отпуск или от-
ставку, то работаешь на свой 
район и на соседний. Так я 
должна была осуществлять 
правосудие в Ленском районе, 
относящемся к юрисдикции 
Вилегодского районного суда, 
меня отправили в команди-
ровку в Вилегодский район на 
десять дней, а я задержалась 
на год и семь месяцев, потому 
что больше работать в Ильин-
ско-Подомском было некому.

Уже на первом году работы на 
меня были возложены обязан-
ности председателя суда. Справ-
лялись с любыми сложностями 
благодаря слаженному коллек-
тиву работников аппарата и со-
ветам судей-отставников». 
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Родилась и выросла в поселке Казлук 
Усть-Вымского района Республики 
Коми. Он был образован еще в се-
редине XIX века, в годы советской 
власти здесь работали предприятия 

лесопромышленной отрасли, население дости-
гало пяти тысяч человек. На сегодня – около 
шестисот жителей.

Семья самая обычная, отец – водитель, мама – 
оператор на АЗС. Трое детей, я – средняя. Окон-
чила восьмилетку, чтобы учиться в старших 
классах, ездила в соседний поселок, для ребят 
из отдаленных населенных пунктов при школе 
работал интернат. Была хорошисткой. Какую 
профессию получать – не знала. Врач? Учитель? 

В 1991 году по окончании школы отправи-
лась за компанию с подругами поступать на 
юридический факультет в Сыктывкарский го-

сударственный университет, сегодня он носит 
имя Питирима Сорокина. Поступила я одна. 
Встретила новых друзей, с которыми поддер-
живаю связь до сих пор. 

Вуз в ста километрах от дома, автобусы в те 
годы ездили исправно, на выходные приезжа-
ла домой. Вокруг – знакомые, кто-то учится в 
техникуме, кто-то на других факультетах.

Диплом – без троек, некоторые предметы да-
вались непросто, но училась с удовольствием. 
Взяли на работу в милицию в родном районе, с 
1996 по 2002 год трудилась следователем.

Работать помощником меня пригласила 
председатель Усть-Вымского районного суда 
Тамара Евгеньевна Третьякова, трудившаяся 
в суде с 1967 года, с 1976 года – народный су-
дья, впоследствии возглавившая родной суд. 
Примечательно, что в 1918 году территория 

Временно исполняющая 
полномочия председателя 
Вилегодского районного суда

Наталья 
Владиславовна 

Минина:

«На Севере живут и трудятся
люди ответственные 
и добропорядочные»

Текст: Ксения Соловьева
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Усть-Вымского района относилась к Яренско-
му уезду Архангельской губернии. После об-
разования Автономной области Коми (Зырян) 
открыты четыре участка народных судей Усть-
Вымского района, в 1960 году объединенные в 
районный суд.

Восемь судей по штату, по меркам Вилегод-
ского суда – очень много.

В 2003 году назначена мировым судьей Ай-
кинского судебного участка Усть-Вымского 
района. С 2005 года – судья районного суда.

Узнав о вакансии на Виледи, подала доку-
менты, мою кандидатуру поддержали: с 2015 
года – судья Вилегодского районного суда, вре-
менно исполняю полномочия председателя. 
Осуществляю правосудие в Ленском районе, 
здесь, в Яренске, – постоянное судебное при-
сутствие районного суда.

Сельская жизнь привычна, стремление жить 
в городе мне незнакомо. 

Конечно, в Вилегодском судебном районе – 
своя специфика, свой уклад жизни. Вместо че-
тырех судей по штату работают только двое. 
Получается, что один судья на один район.

Надо было привыкнуть, вспомнив опыт рабо-
ты в мировой юстиции, трудиться, рассматривая 
все категории дел. В Усть-Вымском суде моей 
специализацией были уголовные дела, в первую 
очередь дела в отношении несовершеннолетних. 
Когда работаешь в одиночестве, посоветоваться с 
кем-то, кто трудится рядом, невозможно. Но пре-
одолевать трудности тоже интересно!

Совсем тяжко пришлось бы без кураторов. 
Ирина Владимировна Рогова, Юлия Вячесла-
вовна Буряк, Анна Сергеевна Осипова оказы-
вают огромную помощь, никогда не отказыва-
ют в совете и поддержке.

Бывший председатель Ольга Николаевна 
Волкова, ныне возглавляющая Нарьян-Мар-
ский городской суд Ненецкого автономного 
округа, все силы посвящала суду, совершен-
ствуя организацию работы, ее вклад бесспорен.

Между райцентрами – Яренском и Ильин-

ско-Подомским нет автомобильной доро-
ги, только грунтовка, используемая лесо-
возами. На легковом автомобиле по такой 
трассе легко можно проехать лишь зимой, 
когда нет метелей. Большую часть года со-
общение  между районами – на поезде. С 
пересадками путь в одну сторону занимает 
больше трех часов, сопоставимо с длитель-
ностью следования на автомашине, зато на-
много надежнее.

Люди здесь живут трудолюбивые, ответ-
ственные, добропорядочные, многие работают 
на предприятиях лесопромышленной отрасли.

Дела уголовные в основном рядовые, негром-
кие, колоний на территории нет, что также об-
легчает работу.

Аппарат трудится слаженно, со всей ответ-
ственностью и вниманием. 

Очень жаль, что летом ушел 
помощник судьи – вернулся 
в лесопромышленный ком-
плекс. Если бы вознаграж-
дение работников аппарата 
соответствовало нагрузке, се-
рьезности требований и объ-
ему работы, подобрать кадры 
в суд и сохранить их было бы 
намного проще. 

Помощник судьи Тамара 
Владимировна Чувашева так-
же работает в аппарате суда 
очень давно – свыше 17 лет. 

Крайне ответственная, преданная интересам 
службы, человек, который по-настоящему 
любит свою работу. В этом году она впервые 
приняла участие в конкурсе на звание лучше-
го помощника судьи, где свои навыки и уме-
ния демонстрируют помощники самых круп-
ных судов с большой нагрузкой.

Ранее никогда наши помощник или секре-
тарь судебного заседания не принимали уча-
стия в конкурсе профессионального мастер-
ства. Не всем известно, но путь из областного 
центра в Яренск занимает свыше суток на по-
ездах с пересадками, столь велика Архангель-
ская область и так труднодоступны отдельные 
ее районы. Тамару Владимировну мы напра-
вили в качестве первопроходца. И к огромной 
радости всего нашего коллектива она с честью 
продемонстрировала, что даже маленькие про-
винциальные суды строго следуют всем кано-
нам судопроизводства, прекрасно знают зако-
нодательство, судебную практику, требования 
к ведению делопроизводства. 

Она обошла конкурентов и заняла первое ме-
сто! Для нас это большая победа, знаменатель-
ное событие! 

Вилегодский районный суд

Несмотря на нашу отдаленность, мы стремимся 
соответствовать самым строгим стандартам 
осуществления правосудия. Даже маленькие 
провинциальные суды строго следуют всем канонам 
судопроизводства, прекрасно знают законодательство, 
судебную практику, требования 
к ведению делопроизводства. 
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Консультант суда 

Александр Васильевич Торопов

Курьер 

Тамара Васильевна Марковская

Начальник отдела судопроизводства  

Елена Владимировна Непеина 

Помощник судьи

Ольга Витальевна Федяева 
Помощник судьи  

Тамара Владимировна Чувашева

Секретарь суда  

Галина Александровна Турыгина
Секретарь суда  

Ольга Владимировна Станкевич
Секретарь судебного заседания  

Яна Константиновна Софьина
Секретарь судебного заседания 

Евгения Александровна Кузнецова

Секретарь судебного заседания 

Наталья Васильевна Пузырева
Секретарь судебного заседания 

Светлана Александровна 
Поморцева

Старший специалист 1 разряда 

Светлана Александровна 
Мишарина

Администратор суда 

Василий Иванович Быков

Судья Виктор Николаевич Якимов 
С 1997 года – учитель истории Яренской средней об-

щеобразовательной школы. С 2005 года по окончании 

Московской государственной юридической академии 

– заведующий юридическим отделом администрации 

муниципального образования «Ленский район».

С 2007 года – помощник судьи Ленского районного 

суда, Вилегодского районного суда. С 2015 года – судья 

Вилегодского районного суда.

Коллектив Вилегодского районного суда
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Секретарь судебного заседания 

Ксения Викторовна Лижанская

Делопроизводитель

Екатерина Николаевна Юшманова

Главный  специалист  

Наталья  Михайловна Кучина

Мировой судья

Ольга Петровна 
Мозжухина
В 2007 году окончила Московскую 

государственную юридическую 

академию. С 2013 года – мировой 

судья Ленского района, мировой судья 

судебного участка № 2 Вилегодского 

судебного района.

Делопроизводитель

 Надежда  Витальевна Прокопова

Секретарь судебного заседания

Антонина Геннадьевна Пигулина
Главный специалист

Наталья Сергеевна Афанасова

Судебный участок №1 Вилегодского судебного района

Судебный участок №2 Вилегодского судебного района

Мировая юстиция

В 2017 году мировой судья судебного участка № 1 рассмотрел 
43 уголовных дела, 859 гражданских дел, 264 административных 
дела, 608 дел об административных правонарушениях. За девять 
месяцев 2018 года –27 уголовных дел, 860 гражданских дел, 
205 административных дел, 563 дела об административных 
правонарушениях.

В 2017 году мировой судья судебного участка № 2 рассмотрел 
50 уголовных дел,1297 гражданских дел, 223 административных 
дела, 613 дел об административных правонарушениях. За девять 
месяцев 2018 года – 42 уголовных дела, 1472 гражданских дела, 
194 административных дела, 653 дела об административных 
правонарушениях.

Мировой судья  

Светлана Владимировна 
Юшина 
В 2003 году окончила Северный 

институт предпринимательства 

по специальности «юриспруденция».

С 2014 года – мировой судья 

судебного участка № 1 Вилегодского 

судебного района.
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Архангельский областной суд

Областной суд чествует 
самых дорогих гостей!
В начале октября в стенах Архангельского областного суда традиционно ждут 

в гости наших ветеранов. Горящие глаза, улыбки, крепкие объятия и жаркий 
обмен новостями – разве можно назвать этот праздник Днем пожилого человека? 
Только Днем ветерана – мудрого, энергичного, жизнерадостного, а в этот день – 
спешащего на встречу с верными товарищами! В 2018 году наши ветераны были 
почетными гостями на концертах, посвященных Дню защитника Отечества и 
Международному женскому дню. Мы счастливы дарить веселье и замечательные 
воспоминания лучшим в мире учителям! 

Фото: Юрий Гнатюк
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Судья Архангель-
ского областного 
суда Анна Серге-
евна Осипова при-
няла участие в ра-

боте секции, посвященной 
анализу проблем реализации 
конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина в 
рамках уголовного судопро-
изводства. Она представила 
основные выводы по резуль-
татам обобщения судебной 
практики рассмотрения су-
дами ходатайств о производ-
стве следственных действий, 
связанных с ограничением 
конституционных прав граж-
дан (статья 165 Уголовно-про-
цессуального кодекса Россий-
ской Федерации). Активное 
участие в обсуждении при-
няли представители Адвокат-
ской палаты Архангельской 
области и сотрудники След-
ственного комитета России. 

На заседании секции, об-
суждавшей перспективы 
правового регулирования 
имущественных отношений 
в России, в числе докладчи-
ков – помощник судьи Арби-
тражного суда Архангельской 
области Марина Геннадьевна 
Вилова, соискатель ученой сте-
пени кандидата наук кафедры 

Конституция Российской Федерации и национальное законодательство

25-летию Конституции Российской Федерации 
посвятили конференцию «Опыт реализации положений 
Конституции России в сфере экономики, управления 
и в национальном законодательстве» 

Участники III Всероссийской конференции – 
преподаватели, аспиранты и студенты российских вузов, 
практикующие юристы, представители всех ветвей 
власти. Пленарное заседание и дискуссии, посвященные 
обсуждению выступлений докладчиков, состоялись 
в Высшей школе экономики, управления и права САФУ 
седьмого и восьмого декабря 2018 года.

конституционного права Российского государственного уни-
верситета правосудия. Ее диссертация посвящена актуальным 
вопросам конституционно-правового содержания и реализации 
права на справедливое судебное разбирательство. На конфе-
ренции она представила свое видение проблематики принципа 
состязательности как гарантия реализации конституционного 
права на судебную защиту.

Автор исследования отметила, что Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации, устанавливая содержание права на судебную 
защиту, уделяет особое внимание принципу состязательности: «По 
мнению судебного органа конституционного контроля, принцип 
состязательности: выражает цели правосудия и прежде всего кон-
ституционную цель защиты прав и свобод человека и гражданина 
(постановления Конституционного Суда РФ от 30 ноября 2012 года 
№ 29-П, от 16 ноября 2018 года № 43-П); является общепризнанным 
стандартом правосудия, подразумевающим активную роль суда по 
руководству судебным процессом, разъяснению сторонам их прав 
и обязанностей, содействию в реализации их прав, а также всесто-
роннему и полному установлению фактических обстоятельств (по-
становление Конституционного Суда РФ от 22 апреля 2013 года 
№ 8-П, определение Конституционного Суда РФ от 27 сентября 
2018 года № 2510-О); предполагает совершение судом действий, на-
правленных на создание условий для соблюдения баланса процес-
суальных прав и обязанностей сторон (постановление Конститу-
ционного Суда РФ от 16 ноября 2018 года № 43-П); подразумевает 
реализацию права на личное участие в судебном заседании, кото-
рое должно обеспечиваться обязательным извещением лиц, уча-
ствующих в деле, о времени и месте судебного заседания (постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 30 ноября 2012 года № 29-П); 
означает самостоятельное и по собственному усмотрению опреде-
ление сторонами своей позиции по делу (постановление Консти-
туционного Суда РФ от 15 октября 2018 года № 36-П); исключает 
возможность выполнения судом несвойственных для него процес-
суальных обязанностей (к примеру, обязанностей, связанных с уго-
ловным преследованием) (постановление Конституционного Суда 
РФ от 21 ноября 2017 года № 30-П); во взаимосвязи с правом на су-

Текст: Ксения Соловьева
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дебную защиту предполагает 
получение реальной судебной 
защиты в форме восстановле-
ния нарушенных прав и свобод 
(постановления Конституци-
онного Суда РФ от 9 июля 2013 
года № 18-П, от 15 февраля 2016 
года № 3-П)». 

Завершая выступление, до-
кладчик подчеркнул, что при 
обеспечении принципа состя-
зательности необходимо учи-
тывать его сложносоставный 
характер, взаимосвязь реали-
зации этого принципа с эф-
фективным использованием 
конституционного права на 
судебную защиту.

На молодежных секциях 
строгому и взыскательному 
анализу были подвергнуты 
доклады магистрантов и аспи-
рантов. По мнению преподава-

телей САФУ, особенной актуальностью и глубиной проведенно-
го исследования отмечена работа аспиранта кафедры уголовного 
права и процесса, помощника судьи Архангельского областного 
суда Марии Викторовны Захаровой на тему «Конституционные 
и международно-правовые основы освобождения от уголовной 
ответственности с назначением судебного штрафа» (научный 
руководитель – доктор юридических наук Нина Юрьевна Скрип-
ченко). 

Также в работе секции участвовали магистрант, секретарь су-
дебного заседания Архангельского областного суда Екатерина 
Игоревна Родина, рассказавшая о проблематике совершенство-
вания законодательства об условно-досрочном освобождении 
от отбывания наказания и правоприменительной практики. 
Помощник судьи Архангельского областного суда, магистрант 
Семен Алексеевич Стеценко представил правовую оценку мо-
шенничества в сфере предпринимательской деятельности с 
учётом положений об обратной силе уголовного закона.

В числе докладчиков, анализировавших проблемы реализа-
ции конституционных прав и свобод человека и гражданина, 
– секретарь судебного заседания Ломоносовского районного 
суда города Архангельска Валерия Сергеевна Кузнецова, иссле-
дующая проблемные вопросы противодействия терроризму в 
контексте соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

Пинежский 
районный суд 
переехал 
в новое здание 

С С 17 декабря 2018 года Пи-
нежский районный суд в 

селе Карпогоры размещается 
по новому адресу: улица Федо-
ра Абрамова, дом 49-а. Раньше 
здесь находился расчетно-кассо-
вый центр Банка России. В мае 
2017 года Центробанк передал 
здание Управлению Судебного 
департамента в Архангельской 
области и Ненецком автоном-
ном округе. Кирпичное двухэ-
тажное благоустроенное здание 
возведено в 1996 году. Ранее суд 
занимал деревянное строение 
с частичными удобствами, не 
имевшее собственного конвой-
ного помещения.

Капитальный ремонт здания 
проходил с июля по декабрь 

Фото:  районная газета «Пинежье»

Текст: Ирина Микитина

2018 года. Строительно-монтажные работы завершены в соответ-
ствии с графиком. Проведен полный комплекс мероприятий по 
перепланировке и оснащению суда, созданы все необходимые ус-
ловия для отправления правосудия. Выполнен ремонт полов, обо-
рудована серверная комната, конвойные помещения, установлены 
пожарно-охранная сигнализация, система видеонаблюдения. При 
проведении ремонта строго соблюдались требования обеспечения 
доступа в суд маломобильных групп населения. Для слабовидящих 
посетителей у входа размещена тактильная вывеска с применением 
шрифта Брайля. В помещениях – тактильные информационные 
таблички контрастного сочетания цветов. На полу закреплены так-
тильные напольные указатели, предупреждающие слабовидящих 
и незрячих людей о препятствиях, переходах и смене направления. 
Также при входе в суд для обозначения путей движения располага-
ются направляющие ленты с необходимой разметкой. 
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Мы помним…

Л идия Алексан-
дровна родилась 
в Архангельске. В 
1955 году окончила 
очное отделение 

юридического факультета Ле-
нинградского государствен-
ного университета. 

В Государственный арби-
траж при Архангельском об-
ластном исполнительном ко-
митете народных депутатов 
пришла в 1957 году. За пле-
чами была работа инструкто-
ром отдела пропаганды Ар-
хангельского обкома ВЛКСМ, 
юрисконсульта. 

Лидия Александровна ра-
ботала арбитром, заместите-
лем главного арбитра до 1987 
года. С 1992 до 1995 года  тру-
дилась в Арбитражном суде 
Архангельской области веду-
щим специалистом по учету 
и систематизации судебно-
арбитражной практики, ока-
зывая неоценимую помощь 
начинающим судьям и работ-
никам аппарата суда.

Лидия Александровна по-
святила любимой профессии 
более тридцати трех лет, внес-
ла значительный вклад в ста-
новление Арбитражного суда 
Архангельской области.

В памяти коллег и людей, 
знавших ее, она навсегда 
останется верным другом, 

25 ноября 2018 года ушла из жизни Лидия 
Александровна Брызгалова, ветеран 
Арбитражного суда Архангельской области, 
бывший заместитель главного арбитра 
Государственного арбитража 
при Архангельском областном исполнительном 
комитете народных депутатов

заботливым, требовательным и чутким наставником, при-
знанным профессионалом, обладавшим непререкаемым ав-
торитетом.

Вспоминает Елена Ивановна Бекарова, судья Арбитражного 
суда Архангельской области в почетной отставке: «В 1986 году, 
когда я начала работу в должности государственного арби-
тра, Лидия Александровна Брызгалова, являясь заместителем 
главного государственного арбитра Архангельской области, 
несомненно, была на своем месте. Ее отличали интеллигент-
ность, эрудиция, умение эффективно организовать как работу 
коллектива, так и ведение процесса рассмотрения дела. На ее 
лекциях по арбитражной практике, применению гражданского 
законодательства в хозяйственной деятельности всегда был ан-
шлаг, настолько мастерски она владела искусством публичных 
выступлений. Лидия Александровна научила меня любить и 
ценить свою профессию».

Из воспоминаний Лидии Александровны: «В то время очень 
уважительно относились к нам – арбитрам. Мы знали все, 
что происходит в городе и области. Не было ни одного пред-
приятия, которое не побывало у нас в арбитраже. Посте-
пенно дела начали распределять с учетом их содержания: 
транспортные споры, споры по поставкам товаров, споры, 
связанные с капитальным строительством. Мы проводили 
учебы и семинары с юрисконсультами предприятий, выезд-
ные заседания в районах области. 

Арбитры самостоятельно выходили на предприятия и про-
веряли их хозяйственную деятельность. В случае выявления 
нарушений должны по собственной инициативе возбуждать 
дела, принимать решения и требовать устранения недостатков 
в работе и наказания виновных.

Со временем штат арбитража увеличился до девяти человек, по-
явились референты, затем консультанты, помощники арбитров. 
Количество споров росло, за год иногда рассматривали больше 
7000 дел. Состав арбитров был очень сильным, все – практики.

Арбитражный суд Архангельской области за минувшие годы 
значительно вырос. Но все помнят о том, что образован он на 
фундаменте маленького и сплоченного Госарбитража». 
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Совершенствование порядка 
применения мер дисциплинарной 
ответственности за коррупционные 
правонарушения в отношении 
государственных гражданских служащих

Одна из важнейших задач развития правовой системы 
Российской Федерации на сегодняшний день – актуализация 
и систематизация антикоррупционного законодательства. 
Перспективным направлением деятельности 
является совершенствование порядка применения 
мер дисциплинарной ответственности в отношении 
государственных гражданских служащих за коррупционные 
правонарушения, поскольку правоприменительная практика 
позволила выявить пробелы 
в законодательстве.

Возможность применения дисциплинарной ответ-
ственности за совершение коррупционных правона-
рушений физическими лицами наряду с уголовной, 
административной, гражданско-правовой ответствен-
ностью предусмотрена в статье 13 Федерального зако-

на от первого января 2001 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее – Закон).

Дисциплинарная ответственность за совершение коррупци-
онных правонарушений государственных гражданских служа-
щих относится к специальной, предполагая наличие других 
мер взыскания, предусмотренных федеральными законами 
для отдельных категорий работников, помимо общих, предус-
мотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

В частности, в соответствии со статьей 59.1 Федерального за-
кона «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» (далее – Закон о госслужбе) за несоблюдение го-
сударственным гражданским служащим ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции действующим за-
конодательством, налагаются следующие взыскания: замечание, 
выговор, предупреждение о неполном должностном соответ-
ствии.

Согласно части 1 статьи 59.2 Закона о госслужбе государ-
ственный гражданский служащий подлежит увольнению в 
связи с утратой доверия, в том числе в случаях: непринятия 

мер по предотвращению и 
(или) урегулированию кон-
фликта интересов, стороной 
которого он является; не-
представления им сведений 
о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязатель-
ствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних де-
тей либо представления за-
ведомо недостоверных или 
неполных сведений.

Применение дисципли-
нарной ответственности за 
коррупционные правона-
рушения в отношении госу-
дарственного гражданского 
служащего направлено на 
профилактику правонару-
шений. При этом оно долж-
но отвечать принципу не-
отвратимости наказания и 

Текст: Е.В. Романова,
ведущий консультант отдела по вопросам соблюдения 

запретов и ограничений Управления по вопросам 

противодействия коррупции Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации
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принципу его соразмерно-
сти совершенному проступ-
ку, не повлечь за собой со 
стороны государственного 
гражданского служащего 
желания сокрыть корруп-
ционное правонарушение 
небольшой тяжести, разоча-
рования в государственной 
гражданской службе из-за 
возникшего чувства неспра-
ведливости, негативного от-
ношения к исполнению слу-
жебных обязанностей.

Между тем само понятие 
коррупционного правона-
рушения не имеет законо-
дательного определения. В 
юридической литературе по-
нятие «коррупционное пра-
вонарушение» в широком 
смысле определяется как со-
вершенное физическим или 
юридическим лицом дей-
ствие или бездействие, непо-
средственно посягающее на 
интересы службы, с целью 
извлечения преимуществ 
для себя или иных лиц, со-
стоящее в нарушении анти-
коррупционных стандартов.

В связи с этим в правопри-
менении часто встает вопрос 
относительно виновности го-
сударственного гражданского 
служащего, поскольку нару-
шение антикоррупционных 
стандартов государственной 
службы зачастую связано 
лишь с наличием техниче-
ских недочетов, недопонима-
нием некоторых требований, 
не преследует цель извлече-
ния преимуществ.

Так, нередко технические 
неточности, недостаточная 
юридическая грамотность 
при заполнении справок о 
доходах, расходах, имуще-
стве и имущественных обя-
зательствах государственных 
гражданских служащих при-
водят к формальному не-
соблюдению требования к 
представлению достоверных 
и полных сведений о дохо-
дах, расходах, имуществе и 

имущественных обязательствах государственных граждан-
ских служащих, при этом действия госслужащего могут не 
иметь под собой вины в какой бы то ни было форме (даже 
в форме небрежности), не влекут общественно опасных по-
следствий, не свидетельствуют об извлечении преимуществ.

В данном случае формально требования антикоррупци-
онного законодательства государственным гражданским 
служащим не соблюдаются и если оставить данное нару-
шение без внимания, в отдаленной перспективе это может 
привести к сознательному сокрытию фактов, небрежному 
отношению к представлению указанных сведений госу-
дарственными гражданскими служащими. По формаль-
ным основаниям без учета всех обстоятельств подобные 
нарушения могут повлечь увольнение государственного 
гражданского служащего.

Чрезмерная жесткость в применении санкций дисципли-
нарной ответственности, как и отсутствие должной реак-
ции на коррупционное правонарушение могут привести к 
нарушению баланса прав и обязанностей сторон правоот-
ношений при прохождении государственной гражданской 
службы.

Чтобы избежать перечисленных последствий, порядок при-
менения дисциплинарной ответственности за коррупционные 
правонарушения должен быть детализирован, учитывать мак-
симальное количество обстоятельств его совершения.

Одной из насущных проблем в правоприменительной прак-
тике является то, что в федеральных законах, регламентиру-
ющих вопросы прохождения отдельных видов службы, содер-
жатся упоминания о малозначительности правонарушения, но 
в законодательстве не имеется определения понятия «малозна-
чительность коррупционного правонарушения» и порядка его 
применения при решении вопросов о привлечении к дисци-
плинарной ответственности.

Более того, законодательство вообще не содержит указания 
на то, что коррупционное правонарушение может быть мало-
значительным.

При отсутствии правовой регламентации данного вопро-
са Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации (далее – Минтруд России) подготовлены «Ме-
тодические рекомендации по привлечению к ответствен-
ности государственных (муниципальных) служащих за 
несоблюдение ограничений и запретов, требований о пре-
дотвращении или об урегулировании конфликта интере-
сов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции», в которых содержатся три 
примерных перечня: «Перечень ситуаций, которые могут 
быть расценены как значительные проступки, влекущие 
увольнение государственного (муниципального) служаще-
го в связи с утратой доверия», «Перечень ситуаций, кото-
рые могут быть расценены как малозначительные проступ-
ки» и «Перечень ситуаций, которые могут быть расценены 
как несущественные проступки».

В целях внесения хотя бы некоторой ясности в право-
применительную практику Минтруд России провел обзор 
критериев привлечения к ответственности государствен-
ных (муниципальных) служащих за совершение корруп-
ционных правонарушений на основе предложений фе-
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деральных государственных органов и высших органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
судебной практики по рассмотрению дел о привлечении 
к ответственности за совершение коррупционных право-
нарушений, подготовив Обзор практики привлечения к 
ответственности государственных (муниципальных) слу-
жащих за несоблюдение ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции.

При определении конкретного вида взыскания, которое 
подлежит применению, учитываются следующие уста-
новленные законодательством критерии: а) характер и 
тяжесть совершенного нарушения; б) обстоятельства, при 
которых совершено нарушение; в) соблюдение служащим 
других запретов, исполнение других обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции; г) пред-
шествующие результаты исполнения служащим своих 
должностных обязанностей.

Практическая реализация положений законодательства, 
касающегося привлечения к ответственности за коррупци-
онные правонарушения, свидетельствует, что в качестве 
смягчающих рассматривались следующие обстоятельства: а)
нарушение требований законодательства о противодействии 
коррупции впервые; б) безукоризненное соблюдение служа-
щим в отчетном периоде других ограничений, запретов, тре-
бований, исполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции; в) добровольное сообщение 
служащим о совершенном нарушении требований законо-
дательства о противодействии коррупции в подразделение 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
до начала проверки, предусмотренной Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065; г) 
содействие проверяемого служащего осуществляемым в ходе 
проверки мероприятиям, направленным на всестороннее из-
учение предмета проверки.

Проведенный анализ выявил, что к отягчающим обстоятель-
ствам были отнесены только следующие: а) представление в 
ходе проверки служащим недостоверных и противоречивых 
объяснений, совершение иных действий, направленных на за-
труднение хода проверки; б) одновременное нарушение слу-
жащим двух и более требований законодательства о противо-
действии коррупции; в) наличие неснятого дисциплинарного 
взыскания; г) нарушение служащим требований законодатель-
ства о противодействии коррупции в рамках предыдущих де-
кларационных кампаний.

Следует отметить безусловную практическую значимость и 
методических рекомендаций, и проведенного обзора, однако 
они, во-первых, содержат примерный перечень ситуаций, во-
вторых, носят рекомендательный характер и, в-третьих, вносят 
дополнительную неопределенность в толкование законода-
тельства. Более того, в них не раскрывается алгоритм действий 
подразделений или должностных лиц, ответственных за про-
филактику коррупционных и иных правонарушений, реко-
мендуемая мера ответственности за такое правонарушение.

В сложившейся ситуации решением существующих проблем 
было внесение соответствующих изменений в законодательство.

Это направление предусмо-
трено Национальным планом 
противодействия коррупции 
на 2018-2020 годы (далее – На-
циональный план), утверж-
денным Указом Президента 
Российской Федерации от 29 
июня 2018 года № 378.

Так, в нем установлено, 
что до первого февраля 2019 
года необходимо представить 
предложения по внесению 
в законодательство Россий-
ской Федерации изменений, 
предусматривающих случаи, 
когда несоблюдение запре-
тов, ограничений и требова-
ний, установленных в целях 
противодействия коррупции, 
вследствие обстоятельств не-
преодолимой силы не являет-
ся правонарушением.

Кроме того, в Националь-
ном плане до марта 2019 года 
предложено разработать 
критерии, согласно кото-
рым несоблюдение запретов, 
ограничений и требований, 
установленных в целях проти-
водействия коррупции, будет 
относиться к правонарушени-
ям, влекущим за собой уволь-
нение со службы или с рабо-
ты, либо к малозначительным 
правонарушениям, а также 
представить предложения по 
определению обстоятельств, 
смягчающих или отягчающих 
ответственность за несоблю-
дение указанных запретов, 
ограничений и требований, и 
по учету таких обстоятельств 
при применении взыскания.

Очевидно, данное предложе-
ние является обоснованным, 
закрепление вопроса на зако-
нодательном уровне сделает 
подход к применению мер дис-
циплинарной ответственности 
дифференцированным и соот-
ветствующим правовым прин-
ципам ответственности только 
за виновные противоправные 
деяния, целесообразности, 
принципу справедливости при 
применении мер юридической 
ответственности, который за-
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ключается в соответствии мер юридической ответственности ха-
рактеру и степени общественной опасности содеянного.

Вместе с тем следует отметить, что остается нерешенным во-
прос в отношении ситуаций, в которых лицо будет нести от-
ветственность за действия, совершенные не им самим (напри-
мер, открытие супругом (супругой) счета в иностранном банке, 
представление им неполных сведений о полученном доходе 
государственному гражданскому служащему и др.), в части сте-
пени вины государственного гражданского служащего.

Кроме того, возникают вопросы при применении нормы ча-
сти 3 статьи 37 Закона о госслужбе, согласно которой государ-
ственный гражданский служащий не может быть освобожден 
от замещаемой должности гражданской службы и уволен с 
гражданской службы по инициативе представителя нанима-
теля в период пребывания в отпуске и в период отсутствия на 
службе в связи с временной нетрудоспособностью менее сро-
ков, указанных в пункте 8.1 части настоящей статьи, а также в 
период его временной нетрудоспособности в связи с увечьем, 
профессиональным заболеванием или иным повреждением 
здоровья, связанным с исполнением должностных обязанно-
стей, независимо от продолжительности этого периода.

Таким образом, если в названные временные промежутки 
государственным гражданским служащим будет подано за-
явление об увольнении по собственному желанию либо срок 
принятия решения по такому заявлению будет истекать в на-
званные периоды, то применение меры дисциплинарного воз-

действия за коррупционные 
проступки в виде увольнения 
в связи с утратой доверия вы-
зывает сложности.

Из всего вышесказанного 
следует, что механизм при-
менения дисциплинарной 
ответственности за соверше-
ние коррупционного право-
нарушения государственным 
гражданским служащим явля-
ется далеко не однозначным, 
перечень проблем по данно-
му вопросу значительно шире 
включенного в Националь-
ный план противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы, 
в связи с чем на практике при-
меняться данный механизм 
должен разумно и взвешенно, 
с учетом общеправовых прин-
ципов, соблюдения интересов 
и прав как государства в лице 
нанимателя, так и государ-
ственного гражданского слу-
жащего. 

В преддверии новогодних праздников не первый 
год социальные сети разносят призыв общественных 
организаций, помогающих воспитанникам детских 
домов. Специалисты настаивают, ссылаясь на опыт  
и воспоминания выпускников интернатных учреждений, –  
не подарки раз в год, а целенаправленная 
воспитательная и развивающая помощь, 
образовательные программы, способствующие 
полноценной самореализации в будущем, – 
вот что на самом деле нужно детям.

Текст: Наталья Бодухина,
начальник отдела агентства по организационному 

обеспечению деятельности мировых судей 

Архангельской области

Юные экскурсанты стали 
участниками увлекательной 
игры на судебном участке

Этика и право

К сожалению, предста-
вители судов знают 
об этом слишком хо-
рошо. Большинство 
выпускников учреж-

дений для детей, оставшихся 
без родительского попечения 
(а свыше 80 процентов вос-
питанников – социальные 
сироты), не имеют необходи-
мых навыков для того, чтобы 
самостоятельно жить, учить-
ся, работать, принимать об-
думанные решения, плани-
ровать свои быт и расходы, 
принимать на себя обязатель-
ства. В результате по самым 
скромным подсчетам более 
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Дружественное к детям правосудие

10 декабря 2018 года группа ребят в возрасте от 10 до 14 лет 
в сопровождении социального педагога Анны Александров-
ны Акишиной стали гостями судебного участка. В ожидании 
детей служители Фемиды разработали подробную программу 
посещения, включавшую знакомство с нормами закона, под-
крепленное примерами из детской литературы, экскурс в исто-
рию судебной власти, рассказ о символах правосудия, принци-
пах судебного разбирательства.

Судьи рассказали школьникам о том, как устроена судебная 
система, как проходит судебный процесс, и подготовили для 
них целый ряд заданий и конкурсов, завершившихся прове-
дением правовой игры. Каждый получил индивидуальное за-
дание и смог попробовать свои силы в роли судьи, адвоката, 
прокурора, секретаря судебного заседания, подсудимого, по-
терпевшего и свидетеля. В завершении встречи детям торже-
ственно вручили памятные подарки и значки участников пра-
вовой игры 2018 года. 

Встреча получилась насыщенной и интересной. И дети, и со-
циальный педагог поблагодарили за возможность посетить су-
дебный участок, задать вопросы и узнать много нового, а также 
закрепить знания, участвуя в правовой игре и конкурсах. 

– Дети отзывчивые, увлеченные, им интересно узнавать но-
вое, при этом имеющиеся знания скромными или явно недоста-
точными с учетом их возраста не назовешь, – отметила Лариса 
Михайловна Кирилова. – Мы очень надеемся, что подобные 
встречи помогут формированию личности ответственной, це-
леустремленной, думающей.  

половины ребят становятся 
фигурантами уголовных дел 
и споров о лишении роди-
тельских прав.

Мировой судья судебного 
участка № 7 Ломоносовско-
го судебного района Архан-
гельска Лариса Михайловна 
Кирилова, заручившись под-
держкой судьи Ломоносов-
ского районного суда Лари-
сы Эдуардовны Пяттоевой, 
своего помощника Марины 
Евгеньевны Ермолиной, а так-
же руководства агентства по 
организационному обеспече-
нию деятельности мировых 
судей области, выделивших 
призы и памятные подарки, 
встретилась с директором и 
педагогами одного из старей-
ших интернатных учрежде-
ний города – детского дома 
№ 1. Сегодня в нем живут и 
учатся 57 ребят различного 
возраста, все они – социаль-
ные сироты. Одна из проблем 
детдома – кражи, совершае-
мые ребятами.

Обмен мнениями позволил 
выработать программу по-
сещения детьми судебного 
участка. Цель экскурсии – не 
только знакомство с орга-
низацией работы суда, но 
и формирование знаний о 
том, какие виды ответствен-
ности за совершение хище-
ний, иных преступлений и 
правонарушений предусмо-
трены законом. 
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Ветераны юридического сообщества Поморья

Юрий Михайлович пользуется 
непререкаемым авторитетом, 
любовью и уважением коллег и 
учеников, оставаясь человеком 
исключительной скромности. 

Он родился в 1949 году в селе Доможирово 
Троицкого района Челябинской области.
– Малая Родина позже стала частью соседнего 
большого села Ясные Поляны. Вырос в про-
стой крестьянской семье старшим из пяти 
детей, старался во всем помогать родителям. 
Мама трудилась с 12 лет, всем детям дала об-
разование. Отец – механизатор, увлекался 
спортом, удостоен множества почетных гра-
мот. Рабочий день на селе длинный – с пяти-
шести утра и до десяти вечера, все с детства 
приучены к труду. 

Брат также стал механизатором, сестры – пе-
дагоги, старшая – заведующая управлением 
культуры и заместитель главы районной ад-
министрации, средняя – заместитель директо-
ра интерната, младшая – учитель начальных 
классов. 

В 1963-1966 годах по стране прокатилась оче-
редная кампания – деревенскую молодежь 
старались «закрепить» за селом, направляя 
сельских школьников после восьмилетки в тех-
никумы осваивать рабочие специальности. 

– Был «хорошистом», увлекался спортом – 
футбол, волейбол, баскетбол, шахматы. Коль 
скоро направляли нас в техникумы, выбрал 
техникум радиолокации и радиоаппаратуры, 
учебное заведение имело непосредственное 

Юрий 
Михайлович 
Шперлинг:
«Мне посчастливилось 
работать 
с профессионалами 
высочайшей эрудиции 
и порядочности»

В 2017 году ветеран правоохранительных органов, генерал-лейтенант 
юстиции Юрий Михайлович Шперлинг, воспитавший не одно поколение 
следователей, с 2007 по 2013 год возглавлявший Следственное управление 
Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу, удостоен награды в специальной 
номинации премии Архангельского регионального отделения 
Ассоциации юристов России «За вклад в развитие юриспруденции».

Текст: Ксения Соловьева
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отношение к военным соединениям, посту-
пить непросто, из пяти однокашников удалось 
лишь мне. Отучился пару месяцев и чувствую –  
не мое. С радостью узнал, что в родной школе 
примут обратно. 

Профессию юриста Юрий Шперлинг выбрал 
не только потому, что как и многие увлекался 
детективной литературой. Он был внуком, ко-
торый никогда не видел своего деда, и пытался 
понять, отчего им не дано было встретиться. 

Постепенно, по обрывкам бесед с близкими, 
благодаря рассказам преподавателя истории 
в вузе, пришло понимание того, сколь безжа-
лостно, несправедливо обошлись с родными.

Дед был родом из Херсонской области. Ра-
ботал кузнецом и имел неосторожность под-
ковать лошадь секретаря парткома. Близкими 
друзьями не стали, но общались с удовольстви-
ем. Когда секретаря репрессировали, попали 
под расправу все его близкие и даже знакомые. 
Дедушку, немца по происхождению, депорти-
ровали, направив в так называемую «Трудовую 
армию», где сгинули десятки тысяч человек. 

Реабилитировали спустя десятилетия. Так 
с ранней юности сформировалась тяга к вы-
яснению подлинных обстоятельств любой за-
путанной истории, происшествия, стремление 
добиться истины, справедливости.

Для поступления в Свердловский юридиче-
ский институт – один из трех специализиро-
ванных юридических вузов страны – необхо-
дим был двухлетний стаж, исключение могли 
сделать лишь для круглых отличников-меда-
листов. Пытался отыскать училище, связанное 
с получением юридической специальности. 
Объяснили – езжай во Владикавказ, но оказа-
лось, что тамошнее учебное заведение готовит 
кадры для уголовно-исполнительной систе-
мы, и единственное подходящее, на первый 

взгляд, отделение, обучавшее специалистов по 
оперативной работе, ликвидировали. В итоге 
вернулся в родной совхоз, трудился механиза-
тором, токарем, затем была армия – ракетные 
войска стратегического назначения. 

По направлениям командира воинской ча-
сти и прокурора района поступил на под-
готовительное отделение Свердловского 
юридического института, затем – на первый 
курс, учился и дружил с Виктором Василье-
вичем Ибрагимовым. Конкретного направ-
ления, специализации в те годы у студентов 
не было. Увлекался уголовным правом и про-
цессом, посещая соответствующий научный 
кружок. Учился с огромным удовольствием. 
Очень помогли три месяца на практике под 
руководством прокурора Ленинского района 
Челябинска Владимира Ивановича Кравце-
ва, впоследствии – заместителя Генерального 
прокурора СССР, председателя Совета вете-
ранов Следственного комитета Российской 
Федерации. Население района в те годы пре-
вышало сто тысяч человек, в отделе – три сле-
дователя, все практические навыки получил 
благодаря работе с ними.

Выпускников часто направляли по распреде-
лению в родной район. 

Виктора Ибрагимова сагитировали ехать в 
Архангельскую область, и я отправился на Рус-
ский Север, ставший второй Родиной, за ком-
панию с другом. 

Приехали в Архангельск 29 июля 1974 года в 
прекрасный погожий день. Вскоре приступил 
к работе – в Ленском районе несколько месяцев 
не было следователя, и меня направили в рай-
онную прокуратуру.

Прокурором трудился замечательный про-
фессионал, опытный следователь, терпеливый 
наставник Сергей Павлович Кривополенов. 

Судья Архангельского областного суда Валентин Геннадьевич Артамонов 

и Юрий Михайлович Шперлинг
Прокуратура Архангельской области. Андрей Владимирович Козлов и Валерий 
Петрович Старопопов
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В те годы в райцентрах административные 
здания как правило обустраивали одновре-
менно для размещения и суда, и прокуратуры, 
поэтому наши молодые специалисты никогда 
не были обделены вниманием опытных судей. 
Председатель районного суда Вениамин Пе-
трович Тихонов дал ценные рекомендации –  
правила написания обвинительного заключе-
ния, говаривал: «Когда много написано – зер-
но трудно найти».

После полугода стажировки напомнил ка-
дровику в областной прокуратуре о его обе-
щании отправить меня в Плесецкий район, 
где работал Витя Ибрагимов. В Пуксоозеро 
было управление лагерей, больше десятка 
колоний, в прокуратуре по надзору за со-
блюдением закона в отношении осужденных 
– два следователя по штату. Расследовали 
дела в отношении осужденных, совершав-
ших преступления в местах лишения сво-
боды. Прокурор Владимир Александрович 
Коковин – интеллигентный, эрудирован-
ный, тактичный. Мы осуществляли надзор за 
осужденными, за деятельностью оператив-
ников. Когда один из них стал фигурантом 
уголовного дела о превышении служебных 
полномочий, Владимир Александрович сам 
принял дело к производству.

Возглавлял специальную сессию областного 
суда в Пуксоозере опытнейший судья Вален-
тин Геннадьевич Артамонов. 

Преступления, совершенные в колонии, не-
обходимо раскрывать в первые же часы, по го-
рячим следам, потом изобличить осужденных 
почти невозможно, никто на своих «коллег» 
показывать не будет, правду не откроют.

С 1976 года работал в следственном управле-
нии прокуратуры области – старший следо-
ватель, прокурор. С 1984 года – заместитель 
прокурора, прокурор Ломоносовского района 

Архангельска, трудились вместе с Алексан-
дром Владимировичем Гагарским, довелось 
поработать с Петром Ивановичем Жигальцо-
вым, грамотным, рассудительным, находчи-
вым, учившим, что мелочей в нашей работе не 
бывает. 

В 1991 году прокурор области Владимир Ана-
тольевич Мыльников предложил должность 
заместителя. Мне пришлось сменить на посту 
скоропостижно скончавшегося Сергея Павло-
вича Кривополенова, моего первого учителя в 
профессии.

До 2007 года занимался надзором за след-
ствием по делам в отношении несовершенно-
летних, курировал вопросы участия в судах. 
Места лишения свободы оставались моим на-
правлением работы.

Судьба подарила драгоценную возможность 
перенимать опыт, учиться у великолепных зна-
токов следствия, таких, как Валерий Петрович 
Старопопов. Он владел искусством раскрывать 
преступления прошлых лет, прекрасно нахо-
дил контакт с подозреваемыми, обвиняемыми, 
при этом никогда не повышал голос. 

Александр Петрович Ганин – мастер анализа 
и составления обвинительного заключения на 
основании косвенных доказательств. 

Был во всем примером для меня Владимир 
Владимирович Постарноченко – спокойный, 
уравновешенный, очень эрудированный, 
умевший находить выход из, казалось бы, ту-
пиковой ситуации, очень демократичный. 

Илья Меерович Берлин – прокурор-крими-
налист, обладавший исключительной эруди-
цией, колоссальными знаниями, проводил 
незабываемые выездные семинары. Глубоко 
порядочный, честнейший человек, в пору 
работы адвокатом никогда не допускавший 
резких провокационных заявлений, бездока-
зательных выпадов и обвинений в отношении 
участников процесса. 

Наряду с Алевтиной Петровной Климо-
вой, Михаилом Ерухимовичем Анбрейтом, 
Александрой Кузьминичной Чертовой, 
Владимиром Константиновичем Моревым 
он входил в число самых высокопрофесси-
ональных, почитаемых и востребованных 
адвокатов.

С судьями довелось работать исключительны-
ми. Так, Маргарита Ивановна Тутыгина, воз-
главлявшая Ломоносовский районный суд, 
всегда рассматривала самые сложные дела, на-
пример, в отношении первых рэкетиров – ка-
тегория, в ту пору новая для нас. 

Ветераны юридического сообщества Поморья

 Коллективы судов и прокурорские работники на первомайской демонстрации
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Рассказывая о своих коллегах, судьях, адвока-
тах, отмечу, что мы стремились сохранять те-
плые дружеские отношения – профессионалы 
всегда относились друг к другу с уважением, 
могли обратиться за советом. Но никогда и ни-
кому бы в голову не пришло обсудить конкрет-
ное дело, сама просьба в любом ее контексте 
являлась непозволительной, был выработан 
совершенно определенный уклад взаимоотно-
шений. И потому невозможным для нас было 
заподозрить кого-то в предвзятости, необъек-
тивности, оставались верны правилу: «Дружба –  
дружбой, а служба – службой».

Признаюсь, Илья Игнатьевич Семенов и Алек-
сей Алексеевич Яшкин приглашали меня в 
областной суд, но прокурорско-следственная 
работа стала родной, не отпускала.

И памятны, прежде всего, нераскрытые дела. 
Пока расследуешь – все время мыслями возвра-
щаешься, помню, не могли установить, кому 
принадлежит отпечаток на месте убийства в 
поликлинике водников – идешь и непроиз-
вольно все увиденные на дороге следы мыс-
ленно сличаешь…

Увлекало расследование хозяйственных 
дел – хищения, растраты. Когда требовалось 
изобличить руководителей, обиравших под-
чиненных, приходилось выезжать в команди-
ровки. Одно уголовное дело рассматривали 
в Москве, поскольку деньги от участников 
студенческих стройотрядов требовал началь-
ник штаба, преподаватель уважаемого вуза – 
МИФИ.

В 2007 году утвержден руководителем впер-
вые созданного регионального Следственного 
управления Следственного комитета при Про-
куратуре России. В первые годы приходилось 
непросто – подбирали обособленное поме-
щение, решали немало организационных во-
просов. Фактически все ведущие следователи 
прокуратуры перешли на работу в новое ве-
домство. 

Всеми своими кадрами горжусь. В их числе 
Анатолий Викторович Ситников, с 2017 года 
возглавляющий Следственное управление 
Следственного комитета в Мордовии. Пре-
красным профессионалом была Наталья Ле-
онидовна Кожевникова, руководившая орга-
низационным отделом. Татьяна Михайловна 
Осипова, ветеран следствия, трудилась в про-
куратуре с 1969 года. Во всем мог положиться 
на заместителей. Первым заместителем был 
опытнейший Владимир Николаевич Гусев, 
курировавший работу главного отдела – по 
расследованию особо важных дел. Были друж-

ной сплоченной командой руководители от-
делов Сергей Борисович Копылов, Валерий 
Михайлович Туфанов, Николай Николаевич 
Лоскутов, Наталья Михайловна Гладких, Та-
тьяна Васильевна Елсакова, Илья Владимиро-
вич Боровков, Ирина Евгеньевна Григорьева, 
старший помощник руководителя Светлана 
Юрьевна Тарнаева.

Отмечу, что подавляющее большинство со-
трудников, приступивших к работе в первые 
годы, трудятся по сию пору, успешно справля-
ясь с растущим объемом требований и задач. 

И, конечно же, помню и уважаю всех кол-
лег, начинавших путь юриста со следствен-
ной и прокурорской работы, впоследствии 
назначенных судьями Архангельского об-
ластного суда.

Безусловно, все эти годы меня во всем и всегда 
поддерживала семья, родные и близкие, кото-
рым я, к сожалению, далеко не всегда мог уде-
лить необходимое внимание и заботу.

Позади большой путь, насыщенный событи-
ями, богатый на знакомство с выдающимися 
людьми. И я всегда рад возможности встре-
титься с коллегами и учениками. 

Коллектив Ломоносовской районной прокуратуры, 1990 год
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Новости

10 и 11 декабря 2018 года в седьмой раз 
состоялся конкурс на звание «Лучший помощник 
судьи районного, гарнизонного военного суда 
Архангельской области». 

Лучшие помощники судей 
трудятся в Вилегодском 
и Приморском районных судах 

В итоговом этапе конкурса, организованном Управлением Судеб-
ного департамента совместно с советом судей Поморья, приняли 

участие 11 помощников судей из восьми районных судов.
Набрав равное количество баллов, первое место разделили 

Татьяна Александровна Емельянова, помощник судьи При-
морского районного суда, и Тамара Владимировна Чувашева, 
помощник судьи Вилегодского районного суда. 

На втором месте – также два финалиста: помощник судьи Ок-
тябрьского районного суда города Архангельска Ирина Ста-
ниславовна Кирьянова и помощник судьи Устьянского район-
ного суда Юлия Анатольевна Артисова. 

Почетное третье место жюри присудило  Светлане Александровне 
Анисимовой, помощнику судьи Северодвинского городского суда. 

Председатель конкурсной комиссии, заместитель председа-
теля совета судей Архангельской области, председатель При-
морского районного суда Архангельской области Сергей Пе-
трович Жернаков вручил дипломы победителям конкурса. Все 
участники конкурса отмечены благодарностями. 

Текст, фото: Ирина Микитина
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В соревнованиях приняли участие судьи районных, гарнизонных 
военных судов Архангельской области и Ненецкого автономного 

округа, Арбитражного суда Архангельской области, работники аппа-
рата районных судов, Архангельского областного суда, Управления Су-
дебного департамента и регионального филиала ФГБУ ИАЦ.

Турнир судейского содружества Архангельской области и 
Заполярья организован Управлением Судебного департамен-
та. Место проведения – спортивный комплекс «Волна» детско-
юношеской спортивной школы № 6.

В третий раз победу в личном первенстве среди мужчин одержал за-
меститель председателя Нарьян-Марского городского суда Ненецко-
го автономного округа Игорь Васильевич Домрачев. Второе место – у 
Павла Николаевича Дмитриева, судьи Ломоносовского районного суда 
города Архангельска в отставке. Замыкает тройку лидеров Александр 
Васильевич Малиновский, рабочий по капитальному обслуживанию и 
ремонту здания Северодвинского городского суда.

В женском личном первенстве лучшей стала судья Арбитражного суда 
Архангельской области Мария Владимировна Липонина. На вторую 
ступень пьедестала почета поднялась Любовь Алексеевна Шарпалова, 
судья Исакогорского районного суда города Архангельска. Третье место 
у Анны Алексеевны Жироховой, судьи Котласского городского суда.

Все призеры соревнования получили грамоты и подарки.
По итогам личного первенства подведен командный результат. По-

бедителями стала команда судов Ненецкого автономного округа, сере-
бро – у сборной Северодвинского городского суда, бронзовый призер 
– Управление Судебного департамента в Архангельской области и Не-
нецком автономном округе. 

Турнир судейского содружества 
по теннису объединил все суды 
и поколения!

Текст, фото: Ирина Микитина
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Поздравляем!

В 1982 году выпускник 
Свердловского юриди-

ческого института приехал 
в Архангельскую область по 
распределению и был избран 
народным судьей Лешукон-
ского районного народного 
суда, возглавил суд. С 1988 
года – председатель Ново-
двинского городского суда, 
с 1992 года – судья судебной 
коллегии по уголовным делам 
Архангельского областного 
суда. С 2009 года – судья суда 
Ненецкого автономного окру-
га, с 2010 года – заместитель 
председателя суда.

Лидия Сергеевна пришла работать в Соломбальский район-
ный народный суд Архангельска в 1971 году сразу после 

школы. Трудилась секретарем судебного заседания, работала 
в областном отделе юстиции. По окончании Ленинградского 
государственного университета в 1982 году избрана народным 
судьей. С 1988 по 2007 год трудилась в судебной коллегии по 
уголовным делам Архангельского областного суда. Входила в 
состав совета ветеранов судей области, принимала участие в 
создании музея областного суда, подготовке материалов для 
«Судебного вестника Архангельской области». 

Судейское сообщество Поморья 
поздравляет с 65-летием 
заместителя председателя суда 
Ненецкого автономного округа 
Мусавира Гиласовича Файзулина!

Судейское сообщество Поморья 
поздравляет с юбилеем судью в почетной 
отставке Лидию Сергеевну Хвиюзову!

С 2002 года добросовестно трудится в составе органов судейско-
го сообщества: возглавлял квалификационную коллегию судей 
Архангельской области, с 2012 года – заместитель председателя 
экзаменационной комиссии Ненецкого автономного округа по 
приему квалификационного экзамена на должность судьи.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»  
II степени, медалью «За заслуги перед судебной системой Россий-
ской Федерации» II степени,  наградным знаком Совета судей Рос-
сии «За служение правосудию», почетным знаком Совета судей 
России «Ветеран судебной системы», ветеран труда, почетный ра-
ботник судебной системы. 30 декабря 2018 года отметил юбилей.

В январе 2019 года Мусавир Гиласович выходит в почетную 
отставку. Мы от всей души желаем признанному профессиона-
лу, целеустремленному, внимательному наставнику, верному 
товарищу и другу, полному энергии и обаяния, крепчайшего 
здоровья, добра и мира, процветания и благополучия, успеш-
ного претворения в жизнь всех планов! 

15 декабря Лидия Серге-
евна принимала поздравле-
ния с юбилеем. От всей души 
желаем дорогому юбиляру 
крепчайшего здоровья, добра 
и радости, энергии и легкости 
духа, незабываемых путеше-
ствий и встреч с прекрасными 
людьми, семейной гармонии 
и благоденствия! 



Поздравляем с наградой!

В Архангельском областном суде: 
Благодарностью Совета судей России награждена 
начальник отдела 
Елена Владимировна Харлова.
Знаком отличия Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации «За усердие» II степени награждены 
заместитель начальника отдела 
Ольга Владимировна Шальман 
и главный специалист 
Елена Леонидовна Антипина.

В районных судах:
Знаком отличия Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации «За усердие» II степени награждена судья 
Устьянского районного суда 
Александра Михайловна Рогачева.
Почетной грамотой Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации награждена председатель Северодвинского 
городского суда 
Надежда Александровна Курсова.
Благодарность Судебного Департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации объявлена заместителю начальника 
Управления – начальнику отдела капитального строительства, 
эксплуатации зданий и управления недвижимостью 
Владимиру Никандровичу Кирину.

Поздравляем с юбилеем трудового стажа!

25 лет работы в Архангельском областном суде отметила 
главный бухгалтер - начальник отдела 
Вера Витальевна Мальгина.
С 20-летием работе в суде поздравили секретаря судебного 
заседания Котласского городского суда 
Елену Николаевну Чекалину. 

Поздравляем с юбилеем:

В Арбитражном суде Архангельской области 
поздравления с юбилеем принимали
секретарь судебного заседания 
Лариса Вениаминовна Павлова 
и администратор 
Владимир Дмитриевич Чуваков.

В Архангельском областном суде 
поздравили с юбилеем судью в отставке 
Светлану Геннадьевну Нибаракову, 
работников аппарата, пребывающих на заслуженном отдыхе, 
Надежду Георгиевну Морозову 
и Александру Петровну Булгакову.

В районных и военных судах отпраздновали юбилей
председатель Приморского районного суда в отставке
Марина Рафаиловна Елина,
председатель Онежского городского суда в отставке
Радик Хакимзянович Нигметзянов,
судья Устьянского районного суда в отставке 
Нина Валентиновна Васильева,
судьи Ломоносовского районного суда города Архангельска 
в отставке
Надежда Михайловна Озерная 
и Владимир Николаевич Хаджиков,
судья Северодвинского городского суда в отставке
Павел Кельсиевич Барабанов,
судья Северодвинского гарнизонного военного суда
Олег Александрович Зорин.



Пинежский район Архангельской области. Фото: Валерия Бабанская


