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Председатель Северодвинского 
городского суда 
Александр Сергеевич 
Феопентов: 
«Правосудие есть. И ему верят.
В отношениях между людьми, 
конечно, должно превалировать 
добро. Но власть на то и власть, 
чтобы обязать всех строго исполнять 
законы. Гражданину абсолютно все 
равно, опытный судья или новичок, – 
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Уважаемые коллеги!
Редакционная коллегия 
журнала «Судебный вестник 
Архангельской области» 
поздравляет вас с назначением!
Указом Президента Российской Федерации от 18 марта 2014 года № 149: 

Екатерина Владимировна Котова                                                                          

и Наталья Вениаминовна Заплатина                                                                                        

назначены судьями Котласского городского суда;

Евгения Игоревна Кокотова 
назначена судьей Лешуконского районного суда;

Марина Александровна Глебова 
назначена судьей Октябрьского районного суда города Архангельска.

Мировыми судьями назначены:
Постановлением 4 сессии 6 созыва Архангельского областного 

Собрания депутатов от 18 декабря 2013 года №196 

Андрей Юрьевич Демин 
назначен мировым судьей судебного участка № 1 Соломбальского судебного 

района Архангельска на пятилетний срок полномочий.

Постановлением 5 сессии 6 созыва Архангельского областного 

Собрания депутатов от 12 февраля 2014 года №245

Алексей Михайлович Кычин 
назначен мировым судьей судебного участка № 2 Октябрьского судебного района 

города Архангельска на трехлетний срок полномочий.

Постановлением 6 сессии 6 созыва Архангельского областного 

Собрания депутатов от 19 марта 2014 года №297 

Светлана Владимировна Юшина 
назначена мировым судьей судебного участка № 1 Вилегодского судебного 

района на трехлетний срок полномочий;

Елена Игоревна Башлачева 
назначена мировым судьей судебного участка № 1 Коряжемского судебного 

района на пятилетний срок полномочий.
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

В 2014 году судебную систему нашего государства ожидает реализация изме-
нений законодательства, связанных с образованием нового объединенного 
Верховного Суда Российской Федерации. В числе принимающих экзамен у 
претендентов на судейские кресла высшего органа судебной власти стра-
ны – наш коллега, председатель совета судей области, судья Архангельского 

областного суда Владимир Викторович Пантелеев.

В первом номере наступившего года мы традиционно представляем вашему внима-
нию сведения об итогах работы судов, органов судейского сообщества, Управления 
судебного департамента региона и агентства по организационному обеспечению 
деятельности мировых судей Поморья в 2013 году. Служители Фемиды судов общей 
юрисдикции обсудили актуальные вопросы на совещании в Архангельском област-
ном суде. Впервые судьи области и гости совещания – руководители и представители 
руководства исполнительной и законодательной власти региона, правоохранительных 
и надзорных ведомств встретились в конференц-зале нового здания областного суда.

Также в свежем выпуске журнала вы найдете информацию об итогах работы Арби-
тражного суда Архангельской области в 2013 году и сведения о недавно образованном 
специализированном арбитражном суде – Суде по интеллектуальным правам. Многие 
проблемы, с которыми Суд столкнулся в первые месяцы деятельности, тождественны 
тем, что стремятся разрешить в последние десятилетия в подавляющем большинстве 
судов нашей страны, – нехватка кадров, низкая зарплата работников аппарата, расту-
щая нагрузка, поиск помещений, отвечающих всем необходимым требованиям.

Какие бы дела не рассматривал суд, определяют его работу люди. Сохраняют тради-
ции и передают опыт юным поколениям самые опытные и мудрые из судей. О выборе 
профессии, запомнившихся делах, принципах работы, проблемах и путях их решения 
рассказывают наши ветераны – заместитель председателя Арбитражного суда Архан-
гельской области в отставке Николай Алексеевич Волков и судья областного суда в 
отставке Лидия Сергеевна Хвиюзова. 

Мы поздравляем с шестидесятилетием Александра Сергеевича Феопентова, предсе-
дателя Северодвинского городского суда, посвятившего судебной работе 33 года. Все 
меньше остается в числе действующих судей обладателей столь впечатляющего стажа  
и судейского опыта. Александр Сергеевич возглавляет один из трех крупнейших в об-
ласти судов, направляет работу мировых судей города корабелов, воспитывает начи-
нающих юристов – всегда с улыбкой, неизменно корректный, выдержанный, рассуди-
тельный и доброжелательный.

Впервые мы представляем рассказ о судьбе объединенного суда. Какие дела рассматри-
вают и какие споры разрешали почти столетие назад судьи Красноборска и Верхней 
Тоймы? Страницы истории и очерки о буднях глубинки – в разделе, посвященном 
Красноборскому районному суду.

С 2014 года по многочисленным просьбам в соответствии с решением совета судей 
Архангельской области тираж журнала увеличен, и мы надеемся, что каждый экзем-
пляр найдет своего благодарного и внимательного читателя, а возможно – и будущего 
автора!

Дмитрий Григорьев, председатель редакционной коллегии
Ксения Соловьева, ответственный секретарь 
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Итоги года

В Архангельском областном суде прошло 
совещание, посвященное обсуждению 
итогов работы судов области в 2013 году

Совещание впервые проходило в конференц-зале нового здания областного суда,
где собрались судьи областного, районных (городских) судов, мировые судьи. В 
качестве приглашенных гостей принимали участие представители
исполнительной и законодательной власти, руководители правоохранительных 
и надзорных органов. 

Сприветственным словом выступил гу-
бернатор Игорь Анатольевич Орлов. Его 
речь была посвящена актуальным во-
просам взаимодействия органов ис-
полнительной власти, муниципальных 

образований и судов. В частности, губернатор под-
черкнул, что в последние годы значительно увели-
чилось количество дел, связанных с переселением 
граждан из ветхого и аварийного жилья, предо-
ставлением жилых помещений детям-сиротам, обе-
спечением надлежащего содержания дорог, созда-
нием условий инвалидам для беспрепятственного 
доступа к объектам социальной инфраструктуры, 
предоставлением мест в дошкольных образователь-
ных учреждениях и т.д. По словам губернатора, ис-
точником исполнения судебных решений является 
бюджет, возможности которого ограничены и не 
позволяют одномоментно решить все вопросы. 
 Прокурор Архангельской области Виктор Анатолье-
вич Наседкин озвучил свое видение отдельных аспек-
тов судебной практики, включая вопросы назначе-
ния наказания осужденным.
 Руководитель управления Федеральной службы 
судебных приставов Дмитрий Владимирович Лабазов 
проинформировал участников совещания о ре-
зультатах работы судебных приставов области по 
исполнению судебных решений, также остановил-
ся на проблемах, возникающих в работе приставов 
по организации обеспечения установленного по-
рядка деятельности судов.

Совет судей области по результатам 
работы в 2013 году традиционно 
наградил лучшие суды и судебные 
участки Поморья.
Победителями в конкурсе на звание «Лучший 
районный суд Архангельской области» по итогам 
работы за 2013 год стали:
Коношский районный суд,
Новодвинский городской суд,
Ломоносовский районный суд 
города Архангельска.

Победители в конкурсе на звание «Лучший 
судебный участок Архангельской области» 
по итогам работы за 2013 год:
судебный участок Шенкурского района 
(мировой судья Наталья Вячеславовна Шкрябина),
судебный участок Виноградовского района 
(мировой судья Татьяна Руслановна Вологдина),
судебный участок № 1 города Коряжма 
(мировой судья Елена Игоревна Башлачева),
судебный участок №1 Исакогорского 
и Цигломенского округов города Архангельска 
(мировой судья Татьяна Юрьевна Бузина).

За многолетний добросовестный труд, большой 
личный вклад в укрепление авторитета судебной 
власти, законности и правопорядка, защиту прав, 
свобод и законных интересов граждан Российской 
Федерации Почетной грамотой судейского 
сообщества Архангельской области награждены:
Ангелина Владимировна Панкова, 
заместитель председателя Ломоносовского 
районного суда города Архангельска,
Нина Александровна Попова, 
начальник отдела обеспечения судопроизводства 
Коношского районного суда. 
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В 2013 году в областном суде приступила к работе 
апелляционная инстанция по уголовным делам, 

сформирована новая судебная коллегия по адми-
нистративным делам и делам, возникающим из 
публичных правоотношений. Суд переехал в новое 
здание – долгожданное и радостное событие.
 На 1 января 2014 года в 23 районных судах, на 69 
судебных участках и в областном суде осуществля-
ли правосудие 348 судей, из них 178 районных судей 
(201 – по штату), 65 мировых судей (69 – по штату) и 
74 судьи областного суда (78 – по штату). По числу 
федеральных судей наша область находится на вто-
ром месте в СЗФО.
 Всего судами общей юрисдикции по первой ин-
станции в Российской Федерации рассмотрено при-
мерно 23,5 миллиона дел и материалов (за 2012 год 
– 21 миллион):  
– 12,8 миллиона гражданских дел, что составило 
более 54,5% от всех рассмотренных судами общей 
юрисдикции дел и материалов. Количество граж-
данских дел после нескольких лет существенного 
сокращения возросло на 25%;
– около 1 миллиона уголовных дел в отношении 1,07 
миллиона лиц, что примерно соответствует показа-
телям 2012 года. Из них в особом порядке рассмо-
трено 61% всех уголовных дел; 
– 5,8 миллиона дел об административных правона-
рушениях, что также находится на прежнем уровне.  
 Основными категориями продолжают оставаться 
нарушения общественного порядка, включая 557 
тысяч нарушений правил дорожного движения.
 Рассмотрено 3,9 миллиона других материалов, в 
том числе в порядке контроля за действиями орга-
нов дознания, предварительного расследования, ис-
полнения судебных решений.
 Если сравнить с итогами 2012 года, то налицо 
общее повышение количества рассмотренных дел и 
материалов за счёт резкого увеличения числа граж-
данских дел.
 Наш вклад в общий результат следующий.
 Всего в судах области было рассмотрено 363 582 
дела и материала, из них:
 – 9 561 уголовное дело, что практически соответ-
ствует показателям прошлого года (9 667);
 – 211 920 гражданских дел, что на 36,7% больше 
чем в 2012 году (154 970);

 – 79 218 административных дел, что на 13,2% боль-
ше, чем за 2012 год (70 011);
 – 62 883 иных материалов, что практически соот-
ветствует показателю прошлого года (62 257).
 Из анализа приведенных сведений можно сделать 
вывод о том, что в целом объем работы судов всех 
уровней увеличился по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года на 22,5%. 
 Проблема обеспечения граждан жильем в Рос-
сийской Федерации остается одной из наиболее 
значимых. Верховный Суд Российской Федерации 
ориентирует суды на необходимость обеспечения 
максимальной степени правовой защиты граждан 
в данном вопросе. Актуальными остаются правоот-
ношения при рассмотрении дел о расселении ава-
рийных домов и домов, подлежащих сносу. Количе-
ство рассмотренных гражданских дел, связанных с 
жилищными спорами в России, составило более 2,4 
миллиона.
 По-прежнему большой объем рассмотренных 
гражданских дел в Российской Федерации состав-
ляют споры об оплате коммунальных услуг. Судам 
следует исходить из того, что оплате подлежат толь-
ко те коммунальные услуги, которые реально были 
предоставлены, и эти услуги должны быть каче-
ственными.
 В структуре гражданских дел в судах Российской 
Федерации свыше одного миллиона составляют спо-
ры, возникающие из брачно-семейных отношений. 
Среди них стоит обратить внимание на правоотно-
шения, связанные с защитой прав несовершенно-
летних. Как подчеркнуто в Национальной страте-
гии действий  в интересах детей на 2012-2017 гг., в 
последние десятилетия обеспечение защищенного 
детства стало одним из основных национальных 
приоритетов. Необходимым условием для этого яв-

Из выступления 
председателя Архангельского 
областного суда Михаила 
Григорьевича Аверина
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ляется создание дружественного к ребенку право-
судия, в частности, судебная защита должна быть 
направлена на эффективное восстановление прав 
детей на получение алиментов в полном объеме. 
 Не всегда достаточно качественно обеспечивается 
защита прав граждан на достойный труд, гарантии 
реальной заработной платы, безопасности, здоровых 
условий труда, развитие эффективной системы обя-
зательного социального страхования. За последние 
пять лет наблюдается сокращение трудовых споров 
с 910 тысяч дел в 2009 году до 610 тысяч дел в 2013 
году. Из них 80% составляют споры об оплате труда, 
при этом удовлетворяются 97% обращений. Вынесе-
ны решения о взыскании невыплаченной заработ-
ной платы на сумму более 12 миллиардов рублей. 
 В 2013 году в Российской Федерации рассмо-
трено 270 тысяч дел, возникающих из публичных 
правоотношений. 67% заявлений удовлетворено. 
Нормативно-правовые акты субъектов Российской 
Федерации и муниципальных органов власти при-
знавались недействующими по 70% дел. Признаны 
обоснованными 33% жалоб на действия должност-
ных лиц и 67% жалоб на действия органов государ-
ственной власти и местного самоуправления.
 В структуре рассмотренных гражданских дел су-
дами области в 2013 году преобладали, как и в преж-
ние годы, споры по делам, вытекающим из наруше-
ний налогового законодательства (21 859 дел), иски 
по взысканию платы за жилую площадь, тепло- и 
электроэнергию (68 706 дел).
 Одним из наиболее актуальных и востребованных 
направлений деятельности  судов на современном 
этапе является формирование и развитие правосу-
дия, дружественного к ребенку.
 В России сохраняется стабильное снижение су-
димости несовершеннолетних, основные причины 
преступности несовершеннолетних неизменны: 
13% несовершеннолетних воспитывались вне семьи, 
45% – в неполной семье, более 20% нигде не работа-
ли или не учились, 16% совершили преступления в 
состоянии алкогольного или наркотического опья-
нения. Учитывая особую значимость данной кате-
гории дел, судами введена специализация их рас-
смотрения.
 В нашей области общее количество уголовных 
дел, рассмотренных судами в отношении несовер-
шеннолетних, составило 663 дела или 6,9%, что не-
значительно меньше аналогичных показателей 2012 
года (на 47 дел).

Говоря об уголовных делах, отмечу, что в район-
ных судах с вынесением приговора в истекшем году 
было рассмотрено 2993 дела или 73,6%, что в абсо-
лютном значении находится на уровне показателей 
прошлого года.
 В России всеми судами оправданы и прекращены 
дела по реабилитирующим основаниям в отноше-

нии 5 тысяч лиц или 0,5% от всех рассмотренных 
уголовных дел. У нас судами области были вынесе-
ны оправдательные приговоры в отношении 56 лиц 
или 0,6%.
 Однако, полагаю, что общую картину с вынесени-
ем оправдательных приговоров озвученные цифры 
не дают, поскольку не учитывают лиц, в отношении 
которых уголовные дела прекращены по нереаби-
литирующим основаниям, количество дел (более 
50%), рассмотренных в особом порядке, когда под-
судимые признают свою вину.
 За последние пять лет число осужденных к лише-
нию свободы сократилось на 30% и составило 200 
тысяч человек или 28%. 
 Судами области, включая мировых судей, в истек-
шем году осуждено к лишению свободы 1993 лица 
или 30,8% от всех осужденных (6479), в 2012 году – 
2044 или 30,6% (6687). 
 Материальные санкции в виде штрафа в отчет-
ном периоде применены к 518 лицам или 8%, в 2012 
году – к 533 лицам или 8%.
 К исправительным работам осуждено 1127 лиц 
или 17,4%, в 2012 году – 1015 лиц или 15,2%.
 Обязательные работы назначены 545 лицам или 
8,4% (в том числе 70 несовершеннолетним), в 2012 
году – 701 или 10,5 %.
 Условно осуждено к лишению свободы 2118 лиц 
или 32,7%, в прошлом году – 2230 или 33,3%.

Судами области в 2013 году рассмотрено 79 218 дел 
об административных правонарушениях, что на 
13,2% больше, чем в 2012 году (70 011). Тенденция 
постоянного увеличения количества дел об адми-
нистративных правонарушениях из года в год со-
храняется.
 Результатом повышенного внимания общества к 
проблеме безопасности движения на российских до-
рогах стало сокращение таких правонарушений как: 
управление транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения – на 55 тысяч, отказ от про-
хождения медицинского освидетельствования на со-
стояние алкогольного опьянения – на 130 тысяч. 
 В 2013 году количество лиц, привлеченных к 
административной ответственности за неуплату 
штрафов, увеличилось еще на 100 тысяч, с 1,2 мил-
лиона до 1,3 миллиона.
 В Российской Федерации в 2013 году штрафов было 
назначено на общую сумму более 25 млрд. рублей, из 
них только 9% исполнено добровольно, что состави-
ло 2,4 млрд., и неисполненными остались решения о 
взыскании более 21,5 млрд. рублей, т.е. 86%.
 Таким образом, фактически имеет место безна-
казанность правонарушителей. Получается, что 
почти каждое четвертое дело об административном 
правонарушении, рассмотренное судом, стало след-
ствием неэффективного исполнения судебных ре-
шений и повлекло увеличение судейской нагрузки.

Итоги года
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 Сумма наложенных штрафов судами области и 
мировыми судьями за 2013 год составила более 201 
миллиона рублей, взыскано по вынесенным поста-
новлениям в отчетном периоде почти 70 миллионов 
или 35% от наложенной суммы штрафов.
 Без нарушений процессуальных сроков в отчет-
ном периоде работали судьи 12 судов, среди них: 
Октябрьский, Ломоносовский, Приморский, Пле-
сецкий районные суды и др. 
 Одновременно хочу обратить внимание на несо-
блюдение сроков рассмотрения гражданских дел 
судьями Вилегодского районного суда. 

Обращаясь к вопросу о качестве работы судов обла-
сти, подчеркну, что оно остается высоким.
 В судах области оно незначительно возросло и 
составило: в районных судах по гражданским де-
лам – 98,8%, по уголовным – 96,8%; у мировых судей 
осталось на прежнем уровне – 99,8% и 96,2% соот-
ветственно.
 Стабильность судебных решений в России по 
гражданским делам составила: мировых судей – 
99,77%, судей районных судов – 97,63%.
 Качество рассмотрения уголовных дел составило: 
мировыми судьями – 97,83%, судьями районных су-
дов – 96,63%.
 Выше среднеобластных показателей качество рас-
смотрения гражданских дел было в 10 районных су-
дах, в их числе Плесецкий, Коношский, Устьянский 
и другие.
 Выше областных показателей утверждаемость 
приговоров была в 11 районных (городских) судах, 
среди которых Котласский, Ломоносовский и Вино-
градовский районные суды.
 Отмечу, что без отмены или изменения решений 
в апелляционном порядке не сработал ни один рай-
онный суд.

Характеризуя работу мировых судей, сообщу, что в 
целом по России ими рассмотрено более 68% всех 
судебных дел, из которых: 43% уголовных дел, более 
70% гражданских дел и 95% дел об административ-
ных правонарушениях.
 По итогам прошлого года мировые судьи нашей 
области рассмотрели 75% всего объёма судебных 
дел и материалов (273 246), что больше показателей 
2012 года на 31% (было – 207 080).
 Среднемесячная нагрузка по поступившим делам 
на одного мирового судью по-прежнему высока,  со-
ставила:
 – 235 гражданских дел против 155,3 дел за анало-
гичный период 2012 года (по СЗФО – 138,8, по РФ 
– 114,6), что значительно выше среднероссийских 
показателей и данных по округу. 
 У мировых судей области нагрузка превысила все 
разумные пределы, и по этому показателю они за-
нимают первое место в Российской Федерации, что, 

увы, не может нас радовать;
 – 7,5 уголовных дела против 7,2 дела за аналогич-
ный период 2012 года, что выше окружных и средне-
российских показателей (по СЗФО – 5,9, по РФ – 5,5);
 – 104,8 административных дела против 94,4 дела в 
2012 году, что выше окружных и среднероссийских 
показателей (по СЗФО – 79,9, по РФ – 65,5).
 Качество осуществления правосудия по итогам 
года у мировых судей осталось высоким. Без отме-
ны и изменения решений по гражданским делам 
работали мировые судьи 16 судебных участков, по 
уголовным делам – 27 участков.

Мы стремимся быть открытыми перед обществом, 
и этому способствует законодательство. На офици-
альном сайте областного суда в 2013 году размеще-
но 8745 судебных актов, в том числе в порядке граж-
данского судопроизводства – 6427, уголовного – 1020, 
административного – 1298. На сайтах районных су-
дов и судебных участков мировых судей размещено 
28 594 и 76 217 судебных актов соответственно.

В 2014 году Россия отметит 150 лет судебной ре-
формы, принятой при Александре II и заложившей 
основы отечественной правовой системы, которая 
закрепила «охранение точной силы закона». И эту 
дату мы должны встретить достойно.
 В первую очередь необходимо продолжить реа-
лизовывать положения, закрепленные в постанов-
лении VIII Всероссийского Съезда судей.
 Следует завершить создание административного 
судопроизводства и сформировать судебные соста-
вы, которые будут разрешать споры граждан с ор-
ганами государственной власти и местного самоу-
правления.
 Председателям судов надлежит обобщать, тща-
тельно анализировать и принимать надлежащие 
меры реагирования на факты снятия дел с рассмо-
трения вышестоящим судом. 
 Считаю, что каждое снятое с апелляционного 
рассмотрения дело не должно оставаться без над-
лежащей реакции председателя этого суда, а у су-
дей вышестоящего суда – без вынесения частного 
определения. Эта практика для председателей рай-
онных судов и судей областного суда должна стать 
нормой.
 Конечно, нерешенных вопросов еще достаточ-
но, их много. Нас за это часто и порой справедливо 
критикуют. Проблемы всегда есть, особенно в такой 
сложной работе, как работа судьи.
 Хочу поблагодарить судей области за достигну-
тые результаты в работе в 2013 году и отметить, что 
этот результат – заслуга всех, включая наших по-
мощников, секретарей и специалистов.
 В текущем году судам предстоит напряжен-
ная работа, которая обусловлена в том числе и 
вступлением в силу закона о внесении поправок 
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в Конституцию Российской Федерации. Я выра-
жаю уверенность в том, что положительно заре-
комендовавший себя институт судопроизводства, 
опыт и потенциал, который накоплен у нас, будут 
востребованы высшим судебным органом, что в 

Из выступления заместителя председателя совета судей 
Архангельской области Александра Владимировича 
Гагарского
12 марта 2013 года на XXVI Конференции судей 

Архангельской области был избран ныне дей-
ствующий состав совета судей нашей области.
 В апреле 2013 года совет по поручению и от име-
ни XXVI конференции судей направил губернатору 
Архангельской области и в Архангельское област-
ное Собрание депутатов информацию о наруше-
нии разумных сроков исполнения вступивших в за-
конную силу судебных решений о предоставлении 
жилых помещений гражданам.
 В апреле совет также рассматривал вопросы соци-
альной защиты судей и членов их семей, анализиро-
вал проблемы кадрового обеспечения деятельности 
судов области и мировых судей (вновь возвращаясь 
к этому вопросу на последующих заседаниях, ана-
лизируя тенденции на примерах различных судов), 
данные о прохождении студентами практики в су-
дах области.
 В мае на заседании совета в числе обсуждаемых 
вопросов были данные мониторинга сайтов рай-
онных, городских и гарнизонных военных судов, 
анализ публикаций о деятельности судов области и 
вопросы взаимодействия судов со средствами массо-
вой информации.
 В июне совет судей обсуждал сведения о создании 
условий для надлежащего размещения мировых су-
дей и аппарата судебных участков, о материально-
техническом обеспечении судебных участков; 
доступности зданий судебных участков для мало-
мобильных групп населения.
 В сентябре совет судей обращался к анализу дан-
ных о взаимодействии Котласского, Новодвинского, 
Онежского, Северодвинского городских, Октябрь-
ского районного судов и мировых судей соответству-
ющих судебных участков с Управлением Федераль-
ной службы судебных приставов по Архангельской 
области по исполнению судебных постановлений.

Совет направил обращение прокурору Архан-
гельской области, высказав предложения по про-
ведению в порядке надзора проверки соблюдения 
должностными лицами требований федерального 

законодательства в части исполнения решений су-
дов о предоставлении жилых помещений гражда-
нам, в том числе детям-сиротам.
 Также направлено обращение об усилении кон-
троля за своевременным, полным и правильным ис-
полнением судебных актов по всем категориям дел в 
адрес руководителя Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Архангельской области.

В декабре 2013 года на очередном заседании члены 
совета судей подвели итоги конкурсов на «Лучший 
Интернет-сайт районного (городского), гарнизон-
ного военного суда», «Лучший помощник судьи», 
«Лучший секретарь судебного заседания районного 
(городского), гарнизонного военного суда Архан-
гельской области», рассмотрели вопросы организа-
ции спортивных мероприятий между коллективами 
судов в 2013 – 2014 годах.
 Члены совета судей добросовестно относились к 
выполнению данных им поручений и не допустили 
ни одного случая неподготовленности к заседанию, 
благодаря согласованной работе план совета был 
выполнен.
 Все заседания проходили демократично, гласно, 
открыто, коллегиально с соблюдением принципа 
независимости судей и невмешательства в судеб-
ную деятельность. 
 Проведению заседаний способствовала помощь 
руководства Управления Судебного департамен-
та. Не возникало никаких проблем в материально-
техническом и организационном обеспечении дея-
тельности совета судей. 
 Практически на каждом заседании присутство-
вали председатель или заместители председателя 
Архангельского областного суда, Арбитражного 
суда Архангельской области, представители судов, 
начальник Управления Судебного департамента 
либо исполняющий его обязанности, представите-
ли агентства по организационному обеспечению 
деятельности мировых судей. 

Итоги года

полной мере обеспечит защиту прав человека и 
основных свобод.
 Впереди у нас с вами много непростой и вместе с 
тем очень интересной работы, и от ее результатов бу-
дет зависеть авторитет судебной власти в обществе. 
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Из выступления председателя квалификационной 
коллегии судей Архангельской области 
Натальи Геннадиевны Чистяковой
Состав квалификационной коллегии судей Ар-

хангельской области был избран 12 марта 2013 
года на XXVI Конференции судей Архангельской 
области. Он включает 17 человек: двое судей област-
ного суда, пять судей арбитражного суда, судья гар-
низонного военного суда, трое судей от районных 
(городских) судов, мировой судья и пять представи-
телей общественности.

В течение отчетного периода коллегия провела 11 
заседаний, рассмотрев 234 вопроса. 
 Рекомендованы 59 кандидатов из 70 претендентов 
на должность судьи,  в том числе на должности су-
дей и руководителей судов общей юрисдикции – 57 
человек, арбитражного суда – два кандидата. 
 Квалификационная коллегия приняла решения 
о присвоении 119 судьям и руководителям судов 
квалификационных классов, в том числе 84 судьям 

районных (городских) и областного суда, 9 судьям 
арбитражного суда, 26 мировым судьям. 
 В квалификационную коллегию от граждан и 
должностных лиц поступили 171 жалоба и обраще-
ние. В ходе проверок изложенные в жалобах сведения 
о совершении судьями дисциплинарных проступков 
своего подтверждения не нашли, и квалификаци-
онной коллегией заявителям даны ответы об отсут-
ствии оснований для решения вопроса о привлече-
нии судей к дисциплинарной ответственности. 
 По решениям квалификационной коллегии пре-
кращена отставка четырех судей. Удовлетворено 
три представления о привлечении судей в отставке 
к исполнению обязанностей судьи на срок до одно-
го года.
 Решения квалификационной коллегии в 2013 
году не обжаловались. 

Из выступления председателя экзаменационной комиссии 
по приему квалификационного экзамена на должность 
судьи Любови Владимировны Щеголихиной
Третий год экзаменационная комиссия судей яв-

ляется самостоятельным органом судейского 
сообщества и, по моему мнению, достойно выпол-
няет функции, возложенные на нее законом. Но не 
всегда нами бывают довольны, полагая, что экзаме-
национная комиссия иногда проявляет излишнюю 
строгость при приеме квалификационного экзаме-
на на должность судьи. 
 Мы так не считаем, поскольку, исходя из нашего 
опыта и в соответствии с требованиями законода-
тельства, претендовать на должность судьи может 
лишь тот, кто знает закон, умеет его применять, 
имеет навыки работы. Учиться после назначения на 
должность, на рабочем месте – означает, учиться на 
судьбах людей. Это недопустимо.

В ныне действующем составе экзаменационная ко-
миссия сформирована 12 марта 2013 года на кон-
ференции судей области. Она состоит из десяти 
человек – четырех судей судов общей юрисдикции, 
четырех судей арбитражного суда и двух представи-
телей научной общественности.

За время, прошедшее с момента избрания нового 
состава, экзаменационная комиссия провела 16 за-
седаний. Экзамен сдавали 45 кандидатов (выпуск-
ники восьми вузов), из них справились с заданиями 
на должность судьи суда общей юрисдикции 27 че-
ловек, на должность судьи арбитражного суда – 3 
человека. То есть 66 % претендентов справились с 
заданиями. Четыре претендента получили оценку 
«отлично», «хорошо» – 18 человек, «удовлетвори-
тельно» – восемь человек.

Из семи представителей прокуратуры все семь экза-
мен сдали. Два претендента – из органов внутренних 
дел, оба не справились. Три из четырех юрискон-
сультов и адвокатов сдали экзамен. Из 30 помощни-
ков судей справились с заданиями успешно лишь 
18 человек (60%). Это – тревожная тенденция. Еще 
один фактор, который не может не вызывать бес-
покойство, – в целом очень средний, далеко не бле-
стящий уровень ответов. Небрежная подготовка не-
редко очевидна. Тут есть над чем задуматься. 
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Может быть мы, судьи, где-то не дорабатываем, ведь 
именно под нашим руководством работают помощ-
ники, может быть, рекомендуя помощнику сдавать 
экзамен, судья должен и сам чувствовать серьезную 
ответственность за него и оказать необходимую по-
мощь. Возможно, следует решать вопрос о подготов-
ке к сдаче квалификационного экзамена непосред-
ственно на уровне суда и начинать эту подготовку 
не тогда, когда уже остались позади пять лет юри-
дического стажа, а сделать ее постоянно действую-
щей. Вопросы, которые есть в билетах, размещены 
на сайте экзаменационной комиссии. 
            
Высшей экзаменационной комиссии, на которую в 
настоящее время возложена обязанность по фор-
мированию не только теоретических, но и практи-
ческих заданий в билете, справиться с этим сложно, 
ведь требуется ежегодно эти задания обновлять, а в 
каждом субъекте 180 задач и практических заданий 
по макетам дел. И они должны соответствовать по-
следним изменениям законодательства. 
 Наши предложения, изложенные в проекте зако-
на, – переложить функции по формированию прак-
тических заданий на экзаменационные комиссии 
субъектов с последующим их утверждением Выс-
шей экзаменационной комиссией. 
 Кроме того, в ныне действующих законах нет еди-
ного критерия выставления оценок, выдачи удосто-
верений, их содержания. Сейчас мы выдаем удосто-
верения только с итоговой оценкой, предлагается 
в удостоверении  указывать оценки по каждому из 
вопросов билета.

В последние годы экзаменационные комиссии нача-
ли сталкиваться с тем, что претенденты представля-
ют документы, вызывающие сомнения, в том числе 
дипломы, должностные инструкции, сведения, под-
тверждающие работу в юриспруденции, поэтому 
мы предложили в проекте закона предоставить пра-
во экзаменационным комиссиям запрашивать и по-
лучать у государственных органов, общественных 
организаций и должностных лиц сведения и доку-
менты, необходимые в нашей деятельности.

Проект, включающий эти и другие актуальные пред-
ложения, внесен в Государственную Думу 12 июля 
2013 года, в сентябре рассмотрен Советом Федерации.

О последних положительных изменениях в комис-
сии. Во-первых, у нас теперь есть полноценный 
стенд экзаменационной комиссии, где размеще-
на разнообразная необходимая информация. Во-
вторых, в этом году претенденты могут готовиться 
к сдаче квалификационного экзамена с помощью 
планшетных компьютеров, что действительно очень 
удобно, и за это отдельное спасибо  нашему Управ-
лению Судебного департамента и персонально его 
руководителю Анатолию Николаевичу Мазуру. Я 
никогда не слышала от него слов «это невозможно», 
на любую просьбу его ответ «будем решать», и во-
просы действительно решаются.  
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Из выступления начальника Управления Судебного 
департамента в Архангельской области и Ненецком 
автономном округе Анатолия Николаевича Мазура
В   целях   реализации  Федерального  закона  от  22 

декабря  2008  года  № 262-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в Рос-
сийской Федерации» и совершенствования работы 
по информированию граждан о судебной деятель-
ности во всех судах Архангельской области  и Не-
нецкого автономного округа созданы приемные.
 В 2013 году в приемные районных и гарнизонных 
военных судов Архангельской области и Ненецкого 
автономного округа обратилось 107 729 посетите-
лей. За аналогичный период 2012 года в приемные 
обратилось 86 473 посетителя.
 В 27 зданиях судов (90% от общего количества) при-
емные расположены в отдельном специально обору-
дованном помещении.  В трех  судах, где оборудовать 
новое или выделить из существующих площадей спе-
циальное отдельное помещение не представилось воз-
можным,  ввиду полного отсутствия свободных площа-
дей,  прием граждан организован непосредственно на 
рабочих местах помощников судей, иных работников 
аппарата суда, на которых возложены обязанности по 
обеспечению деятельности приемной.
 Организационное обеспечение деятельности су-
дов, в том числе мероприятия по улучшению со-
стояния делопроизводства в судах,  Управление 
осуществляет на плановой основе.

 В отчетный период Управлением организовано и 
проведено семь проверок состояния делопроизвод-
ства и ведения судебной статистики в Пинежском, 
Вельском районных, Новодвинском городском судах. 
 Также проверка проведена в Красноборском рай-
онном суде, включая базовый суд и его подразделе-
ние (в селе Красноборск Красноборского района и 
селе Верхняя Тойма Верхнетоемского района). 
 В Исакогорском районном и Коряжемском го-

родском судах проведены комплексные проверки 
совместно с судьями Архангельского областного 
суда. Итоги комплексных проверок судов (в части 
состоянии делопроизводства и ведения первичного 
статистического учета) были доложены на заседа-
ниях президиума Архангельского областного суда 
заместителем начальника Управления – начальни-
ком отдела организационно-правового обеспечения 
деятельности судов И.Н. Ракитиной.
 В целях повышения качества доставки судебной 
корреспонденции Управление дважды в год про-
водит совместные совещания с представителями 
УФПС Архангельской области филиал ФГУП «По-
чта России». 
 Замечания к работе органов почтовой связи в 2013 
году имелись у Вельского, Вилегодского, Виноградов-
ского, Исакогорского, Октябрьского, Красноборско-
го, Плесецкого, Соломбальского, Устьянского, Хол-
могорского районных, Коряжемского, Мирнинского, 
Северодвинского, Новодвинского городских судов. 
 Все вопросы материально-технического обеспе-
чения судов решались на основании годовых и те-
кущих заявок судов и в соответствии с Временными 
нормами обеспечения материально-техническими 
средствами судов общей юрисдикции  РФ и управ-
лений Судебного департамента в субъектах Россий-
ской Федерации, утвержденных приказом Судебно-
го департамента от 01.10.2012 № 185. 
 В 2013 году Управление израсходовало 24 803,20 
тыс. рублей на материально-техническое обеспече-
ние деятельности судов общей юрисдикции, в том 
числе на:
 – мебель – 3903,10 тыс. рублей. В текущем году 
было заключено два государственных контракта на 
поставку мебели в суды общей юрисдикции, обе-
спеченность составляет 91 %;
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 – бумагу – 1993,23 тыс. руб., бланочную продук-
цию – 847,22 тыс. руб. 
 – бытовую технику – 1460,17 тыс. рублей. Заклю-
чены государственные контракты, согласно кото-
рым суды общей юрисдикции были обеспечены 
холодильниками, сплит-системами,  прошивочно-
переплетными  комплексами, шредерами,  обеспе-
ченность составляет 18 %.
 – уголь – 1868,82 тыс. рублей для Лешуконского и 
Няндомского районных судов.
 В адрес Управления в 2011 году централизован-
но направлены металлодетекторы в количестве 15 
штук марки «НИКО – ВП - С». Они имеют низкую 
помехозащищенность, настройка на минимальный 
объект обнаружения до 10 грамм практически не-
возможна. Блоки питания часто выходят из строя 
из-за скачков напряжения, шесть приборов требуют 
регулярной «подстройки», восемь металлообнару-
жителей полностью вышли из строя.
 Управление самостоятельно в 2013 году провело за-

купку трех металлодетекторов с микропроцессорным 
управлением арочного типа «GarrettCS5000» для зда-
ний Соломбальского, Коношского районных и Кот-
ласского городского судов на сумму 310 тыс. рублей. 
 В декабре 2013 года заключен государственный 
контракт на поставку еще двух металлодетекто-
ров «GarrettPD6500i» для здания Северодвинского 
городского суда и Северодвинского гарнизонно-
го военного суда, двух металлодетекторов «Garrett 
MagnascannerCS-5000» для зданий Красноборского 
районного суда на сумму 582 тыс. рублей.
 Стационарные металлообнаружители установле-
ны во всех зданиях судов, однако в настоящее время 
требуется их частичная модернизация. Кроме того, 
все судебные приставы, осуществляющие охрану 
помещений судов области, имеют ручные металло-
обнаружители.
 Приобретено в 2013 году 11 автомобилей, в том 
числе десять – для районных судов, один – для 
Управления.  

Из выступления руководителя агентства 
по организационному обеспечению деятельности 
мировых судей Александра Юрьевича Проселкова
Количество судебных дел, рассмотренных миро-

выми судьями области, в сравнении с прошлы-
ми годами увеличилось. На их плечи легла основная 
нагрузка: они рассмотрели 57,2% всех уголовных 
дел, 80,2% гражданских дел и 95,8% дел об админи-
стративных правонарушениях. При этом количе-
ство уголовных дел возросло на 4,6%,  гражданских 
– на 51,5%, дел об административных правонаруше-
ниях – на 11%. 
 Неравномерность нагрузки – серьезная проблема. 
Агентство предпринимает все меры в рамках своих 
полномочий для разрешения проблемы с нагрузкой. 
В ряд областных законов, регламентирующих дея-
тельность мировых судей, внесены существенные 
изменения и дополнения – по совершенствованию 
деятельности мировых судей, связанной с органи-
зацией судебного делопроизводства, руководством 
аппаратом на судебных участках.
 Созданы судебные районы. Теперь назначение 
мировых судей осуществляется в судебные районы 
на судебные участки. Это позволяет председателям 
районных судов способствовать равномерному рас-
пределению судебных дел между мировыми судья-
ми в пределах судебных районов. 
 С целью снижения избыточного документообо-
рота на судебных участках внесены изменения и 
дополнения в инструкцию по судебному делопро-

изводству у мирового судьи, расширилась возмож-
ность ведения журналов, статистических карточек в 
электронном виде.
 Реализована система использования SMS-
извещения участников судебного процесса. При-
казом агентства внесены дополнения и изменения 
в методические указания по организации работы 
архива мирового судьи.
 Собирается и анализируется судебная статисти-
ка по делам мировых судей. На основе полученных 
данных решаются вопросы формирования границ 
судебных участков, готовятся ответы на запросы фе-
деральных органов государственной власти, обзоры 
и обобщения судебной практики.
 Мировым судьям и работникам аппарата оказы-
вается своевременная методическая и консульта-
тивная помощь по организации судопроизводства. 
За год агентство провело 15 проверок состояния су-
дебного делопроизводства и ведения архива на су-
дебных участках. 
 Приятно отметить мировых судей, которые со-
вместно с работниками аппарата обеспечивают 
высокий уровень организации судебного делопро-
изводства: это мировые судьи судебных участков 
Виноградовского и Шенкурского районов (Т.Р. Во-
логдина, Н.В. Шкрябина), судебный участок № 1 го-
рода Коряжмы (Е.И. Башлачева), судебные участки 
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Коношского района (И.Г. Ерина, В.Н. Ламов), судеб-
ные участки города Новодвинска (Н.Н. Труфанова, 
Н.В. Склеймина), судебный участок Красноборско-
го района (Е.И. Кокотова).

По некоторым показателям организации работы 
мы добились лучших результатов по Северо-Западу. 
Поддержка высокого профессионального уровня 
специалистов судебных участков, мировых судей 
осуществляется путем обучения на курсах повыше-
ния квалификации и переподготовки. 
 Область выделяет для этого серьезный объем 
средств, и мы должны их эффективно и рациональ-
но использовать. В прошлом году 65 специалистов 
судебных участков, 20 мировых судей повысили ква-
лификацию, шесть впервые назначенных мировых 
судей прошли профессиональную переподготовку. 
 Сейчас ушли в прошлое нехватка оргтехники, бу-
маги на судебных участках. Достаточно средств на 
оплату почтовых расходов. Дела мировыми судьями 
рассматриваются в надлежаще обустроенных залах 
судебных заседаний. 
 Проведен текущий ремонт помещений судебных 
участков Северодвинска, Верхнетоемского, Нян-
домского районов, судебного участка № 4 города 
Котласа. Переехали в новые помещения судебные 
участки Исакогорского и Цигломенского округов 
Архангельска. 
 Установлены пожарная и охранная сигнализация 
на судебных участках Устьянского, Верхнетоемско-
го, Онежского районов, городов Коряжма, Мирный 
и Архангельска. Осуществлен монтаж видеонаблю-
дения на судебных участках Коряжмы, Северодвин-
ска, Архангельска.
 Можем с гордостью сказать о 100% оснащении су-
дебных участков компьютерной техникой и пери-
ферийным оборудованием. Сейчас мы приступили 
к установке компьютерных модулей в залах судеб-
ных заседаний для организации и фиксации  судеб-
ного процесса.

 Информация о работе каждого судебного участ-
ка представлена на портале мировой юстиции Рос-
сийской Федерации. Общее количество посещений 
портала возросло в полтора раза по сравнению с 
2012 годом.

Серьезнейшей проблемой остается кадровая. Из-за 
высокой нагрузки у нас увеличился отток квали-
фицированных специалистов с судебных участков. 
Если в 2011 году было уволено 40 человек, в 2012 году 
– 73, а в 2013 году – 115 человек. Это нас очень бес-
покоит. Рассказываем о мировой юстиции в сред-
ствах массовой информации, приглашаем студен-
тов, выпускников учебных заведений на судебные 
участки.
 В рамках заключенного Соглашения о взаимо-
действии с Северным (Арктическим) федеральным 
университетом мы даем целевые направления для 
обучения на бюджетной основе в юридическом ин-
ституте. Но поиск новых методов формирования ка-
дровой базы для мировой юстиции продолжается.
 Мы хотим продолжить работу по организации ве-
домственных каналов связи с судебными участками. 
Агентством в прошлом году приобретено специали-
зированное программное обеспечение на базе ВКС 
«Видеомост» для организации конференц-связи со 
всеми судебными участками области.
 У нас в агентстве оборудован компьютерный 
учебный класс, который может выполнять функ-
цию конференц-зала, зала заседаний. 
 Дальнейшей работе по обеспечению деятельно-
сти мировых судей призвана способствовать про-
грамма «Эффективное государственное управле-
ние в Архангельской области (2014-2018 годы)», где 
агентство выступает соисполнителем. На ее реализа-
цию агентству в 2014 году выделено более 300 335,8 
тыс. рублей.
 Наша задача – эффективно и рационально ис-
пользовать все возможности для успешной деятель-
ности мировой юстиции. 
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В 2013 году на рассмотрение в Арбитраж-
ный суд Архангельской области поступи-
ло 15733 заявления, что на 13,18% меньше, 
чем в 2012 году (18121).
 10501 (66,75%) от общего числа заявле-

ний составляют исковые заявления по экономиче-
ским спорам, возникающим из гражданских право-
отношений. 
 4791 (30,45%) – заявления по спорам, возникаю-
щим из административных правоотношений (2012 
год – 7120). 
 В 2012 году в сравнении с предшествовавшими 
годами возросло число заявлений о несостоятель-
ности (банкротстве) и в 2013 году этот показатель не 
изменился. Так, в 2012 году поступило 426 заявле-
ний, в 2013 году – 420.

В 2013 году в соответствии с нормами Арбитражно-
го процессуального кодекса Российской Федерации 
в порядке упрощенного производства рассмотрено 
6314 дел (42,96% от общего количества). В 2012 году 
– 874 дела (5%). 
 По 2194 делам в прошлом году осуществлялся 
переход от упрощенного производства к рассмотре-
нию дела по общим правилам искового производ-
ства или по правилам административного произ-
водства (в 2012 году – по 136 делам).
 Продолжает расти число вынесенных определе-
ний о наложении на лиц, участвовавших в делах, 
судебных штрафов: в 2012 году – 28 определений, в 
2013 году – 42. Из них: 29 определений (69,05%) вы-
несено за неисполнение судебного акта; 10 – за не-
исполнение обязанности представить истребуемые 
судом доказательства. Общая сумма штрафов, нало-
женная судом, составила 859 тыс. руб. (2012 год – 549 
тыс. руб). 
 В 2013 году рассмотрено 30 заявлений о пересмо-
тре вступивших в законную силу судебных актов по 
вновь открывшимся обстоятельствам (2012 год – 32) 
и 48 заявлений о пересмотре судебных актов по но-

Арбитражный суд

Об итогах работы 
Арбитражного суда 
Архангельской области 
в 2013 году

вым обстоятельствам (2012 год – 30). По сравнению 
с 2012 годом общее число рассмотренных заявлений 
увеличилось на 25,81%. Заявления о пересмотре су-
дебных актов по новым обстоятельствам удовлетво-
рены в 68,75% случаев (в 2012 году – в 70% случаев).         

В отчетном периоде по сравнению с 2012 годом 
уменьшилось количество рассмотренных дел по 
экономическим спорам, возникающим из админи-
стративных правоотношений. В 2013 году рассмо-
трено 4597 дел (2012 год – 7226).
 Количество рассмотренных дел, связанных с при-
менением налогового законодательства, в отчетном 
периоде по сравнению с 2012 годом уменьшилось с 
1399 до 980 (на 29,95%).
 В 2012 году возросло количество заявлений нало-
гоплательщиков об оспаривании ненормативных 
правовых актов налоговых органов и действий (без-
действия) должностных лиц. В 2013 году, напротив, 
количество заявлений снизилось (с 595 до 418 – на 
29,75%). В 2013 году в 68,66% случаев заявления удо-
влетворены (2012 год – 79,33%).  
 В отчетном периоде по сравнению с 2012 годом 
незначительно возросло количество рассмотренных 
дел, связанных с применением норм Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях: с 1209 до 1277 дел (на 5,62%). Из них: 
519 дел о привлечении к административной ответ-
ственности (447 – в 2012 году); 758 дел об оспарива-
нии решений административных органов о привле-
чении к административной ответственности  (762 
дела – в 2012 году). По 367 из 519 дел юридические 
лица и индивидуальные предприниматели привле-
чены к административной ответственности, в том 
числе в виде административного штрафа. Подле-
жащая взысканию сумма по вынесенным решениям 
составила 4332000 руб. (2012 год – 3494000 руб). 

Количество дел по спорам, возникающим из граж-
данских правоотношений, в отчетном периоде по 
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сравнению с 2012 годом уменьшилось – с 9924 до 
9780. 
 Как и в предыдущие годы, наибольшее число 
(80,59%) от общего количества рассмотренных граж-
данских дел составляют дела о неисполнении либо 
ненадлежащем исполнении обязательств по догово-
рам (2012 год – 81,83%).
 С 2005 года ежегодно увеличивается количество 
дел, связанных с применением законодательства о 
земле: с 431 дела в 2012 году до 675 дел в 2013 году. Из 
них 430 дел (63,70%) связаны с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств по со-
вершению сделок с землей, в основном вытекающих 
из договоров аренды (425 дел).
 В 2013 году отмечен рост числа корпоративных 
споров: 2012 год – 80 дел, 2013 год – 202 дела. 

Принято к производству 373 заявления о несостоя-
тельности (банкротстве) (2012 год – 385). Завершено 
производством 297 дел (2012 год – 297), из них в свя-
зи с завершением конкурсного производства – 123 
дела (2012 год – 149), в связи с прекращением произ-
водства по делу – 159 дел или 53,54% (2012 год – 147 
или 49,49%), в том числе в связи с утверждением ми-
рового соглашения – 8 дел (2012 год – 7).
 В рамках дел о банкротстве рассмотрено 2977 раз-
ногласий, заявлений, жалоб и ходатайств (2012 год 
– 2801). 

Наметившийся в 2012 году рост количества рассмо-
тренных заявлений о применении обеспечитель-
ных мер, включая заявления о замене одной обеспе-
чительной меры другой и об отмене обеспечения 
иска, продолжился в 2013 году. В отчетном периоде 
рассмотрено 524 таких заявлений, в том числе 70 – в 
делах о банкротстве (2012 год – 394), в том числе 64 в 
делах о банкротстве.
 По результатам рассмотрения заявлений в 121 слу-
чае, в том числе по 31 заявлению в делах о банкрот-
стве, вынесены определения о применении обеспе-
чительных мер. 

В 2013 году сохранилась ранее существовавшая тен-
денция по увеличению количества рассмотренных 
заявлений, касающихся исполнения судебных ак-
тов. В 2013 году рассмотрено 810 заявлений в связи 
с совершением исполнительных действий (2012 год 
– 755). 
 Из рассмотренных в 2013 году 810 заявлений в свя-
зи с совершением исполнительных действий удо-
влетворены 444 или 54,99% (2012 год – 51,56%). 
 За отчетный период выдано (направлено) испол-
нительных листов – 16 430 (2012 год – 19 512) на об-
щую сумму 9 012 365 тыс. руб. (2012 год – 7 860 529 
тыс. руб.). Возвращено – 6274 или 38,19% от коли-
чества выданных (2012 год – 8120 или 41,62%), в том 
числе в связи с исполнением – 4642 или 73,99% от 

числа возвращенных исполнительных листов (2012 
год – 6368 или 78,42%).
В отчетном периоде с нарушением установленных 
Арбитражным процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации сроков разрешено 63 дела или 0,4% 
от общего числа рассмотренных (2012 год - 76 дел 
или 0,4%), по арбитражным судам субъектов Рос-
сийской Федерации – 7,3% (2012 год – 7,8%).  
 Среди дел, рассмотренных с превышением срока, 
значительную часть – 31 или 49,21% составляли дела, 
при рассмотрении которых применены нормы Ар-
битражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, предусматривающие рассмотрение 
дела с самого начала (2012 год – 40 или 52,63%).
 В 2013 году разослано решений (определений) с 
нарушением срока – 2 или 0,01% (2012 год – 9 или 
0,1%), по арбитражным судам субъектов Российской 
Федерации – 4,3% (2012 год – 4,4%). 
 В отчетном периоде 28 судебных актов изготовле-
ны с нарушением срока, предусмотренного частью 
2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодек-
са Российской Федерации, что составляет 0,2% (2012 
год – 16 или 0,1%), по арбитражным судам субъектов 
Российской Федерации – 3,8% (2012 год – 4,7%).  
 По сравнению с 2012 годом общий остаток неокон-
ченных дел на конец отчетного периода увеличился 
на 9,2% с 2616 до 2857, тогда как в предыдущие от-
четные периоды имело место уменьшение на 8,5%. 
Из них приостановлено – 129 (2012 год – 113).

С учетом рассмотренных дел, а также заявлений в 
рамках дел о банкротстве, заявлений о пересмо-
тре судебных актов по новым или вновь открыв-
шимся обстоятельствам, заявлений о применении 
обеспечительных мер и связанных с исполнением 
судебных актов, заявлений по вопросам судебных 
расходов и процессуального правопреемства, о воз-
вращении исков, в том числе встречных (общее ко-
личество – 20 473), нагрузка по рассмотрению дел и 
заявлений на одного судью (без учета председателя) 
в 2013 году составила: в год – 512 дел и заявлений 
(2012 год – 524); в месяц – 51 (2012 год – 52).

В 2013 году в апелляционной инстанции отменено 
(изменено) 354 судебных акта (2012 год – 425), что 
составляет 2,4% от числа рассмотренных дел в суде 
(2012 год – 2,4%), по арбитражным судам субъектов 
Российской Федерации – 3,0% (2012 год – 2,6%). 
 В кассационной инстанции отменено (изменено) 
– 88 судебных актов (2012 год – 111), что составляет 
0,6% от числа рассмотренных дел в суде (2012 год – 
0,6%), по арбитражным судам субъектов Российской 
Федерации – 0,8% (2012 год – 0,7%). 
 Отменено (изменено) судебных актов в суде над-
зорной инстанции – 1 (2012 год – 1), по арбитраж-
ным судам субъектов Российской Федерации – 272 
(2012 год – 284).  



16      Судебный вестник Архангельской области  / 2014 / № 1

Арбитражный суд

Суд по интеллектуальным правам: 
предназначение, полномочия, 
специфика

текст

Александр Владимирович Цыганков
председатель 5-го судебного состава 
Арбитражного суда Архангельской области 

Идея создания специализированных арбитражных судов имеет многолетнюю 
предысторию. В конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века активно 
обсуждались планы создания патентного суда. И лишь в новом тысячелетии 
эти дискуссии вновь обрели актуальность для российской правовой системы.

Создание специализированного суда, ко-
торый бы высокопрофессионально и 
качественно не только с правовой точки 
зрения, но и с учетом специфики того 
или иного интеллектуального права, 

подлежащего защите, рассматривал соответствую-
щие споры, необходимо для повышения как инве-
стиционной привлекательности российской эконо-
мики, так и для эффективности системы защиты 
интеллектуальных прав с учетом международных 
стандартов. Рассмотрение таких споров, как правило, 
требует наличия специальных знаний, отсутствие 
которых у суда не может восполнить и проведение 
экспертизы, так как сама по себе экспертиза по та-
ким делам нуждается в очень серьезной оценке.
 По инициативе Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации Федеральным конститу-
ционным законом от 06.12.2011 № 4-ФКЗ в связи с 
созданием в системе арбитражных судов Суда по 
интеллектуальным правам внесены изменения в 
Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 
№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федера-
ции». Также данный Федеральный конституцион-
ный закон дополнен статьей 26.1 о том, что Суд по 
интеллектуальным правам является специализиро-
ванным арбитражным судом, рассматривающим в 
пределах своей компетенции дела по спорам, свя-
занным с защитой интеллектуальных прав, в каче-
стве суда первой и кассационной инстанций.
 Суд по интеллектуальным правам начал свою ра-
боту в июле 2013 года. Он рассматривает споры двух 
видов: дела о существовании права (установлении 
правообладателя) и дела о нарушении права. Для 
дел первой группы, в частности, об оспаривании 
решений Роспатента, патентный суд является судом 
первой инстанции. Для дел второй группы, в частно-
сти, споров о товарных знаках, этот суд является кас-
сационной инстанцией, а судами первой и второй 
инстанции являются обычные арбитражные суды. 
Патентный суд не занимается разбирательствами по 
авторским и смежным правам, которые сейчас рас-
сматриваются в судах общей юрисдикции. Все дела 
суд рассматривает коллегиальным составом судей.

 В качестве суда первой инстанции рассматривает 
дела об оспаривании нормативных правовых актов 
в области правовой охраны результатов интеллекту-
альной деятельности и средств индивидуализации; 
дела по спорам о предоставлении или прекращении 
правовой охраны результатов интеллектуальной 
деятельности и приравненных к ним средств инди-
видуализации юридических лиц, об оспаривании 
решений федерального антимонопольного органа; 
об установлении патентообладателя; о признании 
недействительными патента на изобретение, полез-
ную модель, промышленный образец или селекци-
онное достижение и ряд других споров.
 Указанные в пункте 1 статьи 43.4. Федерального 
конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ 
дела рассматриваются Судом по интеллектуальным 
правам независимо от того, являются ли участника-
ми правоотношений, из которых возник спор, орга-
низации, индивидуальные предприниматели или 
граждане.
 Новое время требует от судей дополнительных 
навыков и знаний, которые порой не связаны с 
юриспруденцией. Учитывая, что Суд по интел-
лектуальным правам создан для рассмотрения 
споров, возникающих из особых правоотношений, 
требующих специальных познаний и подготовки, 
при объявлении конкурса на должность судьи та-
кого суда может отдаваться предпочтение канди-
дату, имеющему дополнительную специальность 
и обладающему квалификацией, соответствующей 
специализации суда.
 Для целей изучения специальных вопросов, воз-
никающих при рассмотрении конкретных дел, от-
носящихся к компетенции специализированного 
арбитражного суда, в его аппарате предусматрива-
ется формирование группы советников, обладаю-
щих квалификацией, соответствующей специали-
зации суда. Кроме этого, в арбитражный процесс 
введен еще один участник – специалист, который 
привлекается к рассмотрению дел в случае необхо-
димости выяснения мнения лица, обладающего спе-
циальными познаниями в специфических сферах, 
для оказания независимой помощи суду в уяснении 
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Суд по интеллектуальным правам: 
предназначение, полномочия, 
специфика

тех или иных обстоятельств дела. Форма участия та-
кого специалиста исключительно устная.
 Создание специализированного суда позволяет не 
только сформировать ядро из судей, глубоко разби-
рающихся в «интеллектуальных» хитросплетениях, 
но и включить в штат специалистов различных обла-
стей знаний. Такое организационное решение позво-
ляет сконцентрироваться на одном предмете, повы-
сить качество и оперативность рассмотрения споров, 
обеспечить единообразие судебной практики.
 Федеральный конституционный закон от 
28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Рос-
сийской Федерации» дополнен Главой IV.1. «Пол-
номочия, порядок образования и деятельности 
Суда по интеллектуальным правам».
 Суд по интеллектуальным правам возглавляет за-
служенный юрист Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор Людмила Алексан-
дровна Новоселова – бывший госарбитр Госарби-
тража РСФСР, до назначения на должность пред-
седателя суда – судья Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации. Всего в суде 16 судей. 
 Людмила Александровна рассказала о первых 
итогах работы на пресс-конференции в медиа-
холдинге РБК, ответив на вопросы интернет-
аудитории и федеральных изданий. Она сообщила, 
что в 2013 году по первой инстанции поступило 450 
обращений, в кассационную инстанцию – 560 об-
ращений. За время работы суда на рассмотрение 
поступило 2000 дел. Учитывая все формы участия 
судьи в рассмотрении дел, его нагрузка составляет 
около 60 дел в месяц (председательствует судья в 
среднем по 20 делам). В сравнении с аналогичными 
европейскими судами нагрузка достаточна высока. 
Так, в Германии полагают, что допустимая нагрузка 
применительно к столь сложным по фактуре делам 
– четыре-шесть дел в месяц. 
 Сегодня Суд по интеллектуальным правам раз-
мещается в Москве в доме № 13 по улице Машко-
ва. Примечательно, что это арендованное здание и 
нет ясности с тем, где суд будет размещаться даль-
ше. Очевидно, что ему необходимы собственные 
помещения. 
 «Где взять и как совершенствовать кадры – во-
просы философские, – подчеркнула Людмила Но-
воселова, рассказывая о существующих кадровых 
проблемах. – Собирая судей с требуемым опытом 
работы по всей России, мы до конца не решаем за-
дачу, стоящую перед судом. Приоритет при отборе 
на имевшиеся вакансии имели судьи, обладающие 
специальным образованием, техническим или есте-
ственнонаучным, специалисты, прошедшие курсы 
патентных поверенных, специализированные се-
минары, но сложно найти специалиста, одинаково 
компетентного сразу в двух областях знаний. Прак-
тически непрерывно у нас осуществляется в раз-
личных формах повышение квалификации. Так, в 

апреле пройдет конференция по товарным знакам. 
Судьи из Германии проведут соответствующий об-
учающий семинар по ее завершении. Главная про-
блема при подборе кадров сегодня – очень низкий 
уровень зарплаты работников аппарата. Зарплату 
их иначе как смешной не назовешь.
 Группа специалистов, владеющих специальными 
знаниями, уже создана, но небольшая. Ее возглавля-
ет Галина Борисовна Кривцова, кандидат техниче-
ских наук, автор множества патентов, она активно 
общается с вузами, научно-исследовательскими 
учреждениями, осуществляет подбор кадров. Но 
проблема с их поиском все та же. Мы не можем обе-
спечивать достаточный уровень заработной платы, 
ограничителем является и возрастной ценз для ра-
боты в госслужбе. Работа по совместительству также 
запрещена. На сегодня уже разработана и состав-
лена классификация, в соответствии с которой мы 
ищем специалистов».
 В структуре споров, рассматриваемых судом, 
5% составляют дела по изобретениям, 7% – споры, 
связанные с нарушением смежных прав, 19 – с на-
рушением авторских прав. 48% – споры, связанные 
с товарными знаками. Типичным является спор о 
досрочном прекращении использования товарно-
го знака. «Наверное, эти данные показывают, как 
много у нас изобретений, – констатирует Людмила 
Алексеевна, – структура промышленности и эконо-
мики отражена в них как в зеркале».
 Подача документов в электронной форме, уча-
стие в заседаниях в режиме видеоконференц-связи 
и другие новации, например, планируемое к введе-
нию ознакомление с материалами дела в электрон-
ной форме, позволяют суду работать в соответствии 
с требованиями нового глобального пространства 
интернет-технологий.
 Суд по интеллектуальным правам издает элек-
тронный журнал, все его материалы доступны в 
интернете. Вышли в свет уже два выпуска. В марте 
в суде открыта комната примирения и медиации, в 
церемонии открытия приняли участие представи-
тели общественных организаций, направляющих в 
суд медиаторов. 
 Трудно сейчас делать какие-либо прогнозы, но 
представляется, что потенциально у Суда по интел-
лектуальным правам большое будущее.

Использованные источники информации:
1. Интернет-конференции с председателем Суда по интеллектуальным 
правам Новоселовой Л.А. // http://9000innovations.ru/analitika/sud-po-
intellektualnym-pravam-effektivnyy-instrument-resheniya-patentnyh-sporov. 
2. Историческая справка Суда по интеллектуальным правам // http://ipc.
arbitr.ru/about/about. 3. В Москве начал работу Суд по  интеллектуальным 
правам // http://pravo.ru/news/view/86466/. 4. 11марта 2014 года – Суд 
по интеллектуальным правам: первые итоги работы. Пресс-конференция 
председателя Суда по интеллектуальным правам Л. Новоселовой. http://
presscentr.rbc.ru/pressconf/2014/03/11/1552/ 
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Совет судей области проанализировал данные о жалобах граждан и орга-
низаций на несоблюдение судьями районных (городских) судов и судеб-

ных участков требований Кодекса судейской этики. В 2012 году в районные 
суды, Архангельский областной суд, Управление Судебного департамента в 
Архангельской области и Ненецком автономном округе, агентство по орга-
низационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской 
области от граждан и организаций в отношении мировых судей и судей 
районных судов поступило 252 обращения, в 2013 году – 228 обращений. 
По всем обращениям проведены проверки. 
 Податели большинства жалоб оспаривают законность и обоснованность 
судебных постановлений, выражая несогласие с судебными решениями. В 
то же время в 2012 году 6 из 252 обращений (все – в отношении мировых 
судей) признаны обоснованными. В 2013 году общее число жалоб на рабо-
ту судей сократилось, однако в два раза выросло число жалоб, признанных 
обоснованными. 
 В 2013 году восемь из 12 обоснованных жалоб были связаны с недостат-
ками в работе трех мировых судей. Лишь одна из трех, уже бывших пред-
ставителей мировой юстиции, не имела достаточного опыта работы.
 Были признаны обоснованными 6 жалоб на нарушение процессуальных 

Из 480 жалоб на работу судей области в 2012-2013 годах – 
18 обоснованных

сроков при рассмотрении дел; 2 жалобы на нарушение судьей действую-
щего законодательства, а также нарушение судьей положений Кодекса су-
дейской этики; 1 жалоба на нарушение прав участников судопроизводства 
на ознакомление с материалами дела и изготовление их копий; 1 жалоба 
на нарушение порядка предоставления информации об уплате штрафов и 
о направлении исполнительных листов; 1 жалоба на нарушение порядка 
вынесения определений судом первой инстанции; 1 жалоба на нарушение 
порядка изготовления процессуальных документов.

По результатам обсуждения совет судей рекомендовал председателям 
районных судов принять меры, способствующие строгому соблюдению слу-
жителями Фемиды присяги судьи и Кодекса судейской этики. Управлению 
Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном 
округе, агентству по организационному обеспечению деятельности миро-
вых судей Архангельской области и председателям районных судов Ар-
хангельской области надлежит более тщательно и скрупулезно проводить 
отбор кандидатов на замещение вакантных должностей судей, изучать их 
профессиональные, деловые, личностные и морально-этические качества. 

 

Совет судей Архангельской области подвел итоги конкурса «Лучший 
Интернет-сайт районного, гарнизонного военного суда Архангельской 

области» в 2013 году. На протяжении четырех месяцев, предшествовавших 
подведению итогов, Управление Судебного департамента в Архангельской 
области и Ненецком автономном округе и члены комиссии по подведению 
итогов конкурса анализировали и оценивали состояние сайтов судов.
 Конкурсу предшествовала активная работа самих судов, которые мак-
симально наполнили и актуализировали интернет-ресурсы необходимой 
для размещения информацией в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов 
в Российской Федерации».

Совет судей области назвал лучшие интернет-сайты судов
 Лучшим сайтом уже в третий раз подряд был признан сайт Ломоно-
совского районного суда Архангельска, второе место присуждено 
сайту Коношского районного суда, третье место занял Исакогор-
ский районный суд Архангельска.
 Конкурс, призванный  повысить информационную открытость органов 
судебной власти Поморья, сделать более эффективным взаимодействие 
органов судебной власти с гражданским обществом, оптимизировать ка-
чество, оперативность и доступность информации о деятельности судов 
Архангельской области, проводится в Поморье с 2011 года.  

Судья Архангельского областного суда вошел в состав 
Специальной экзаменационной комиссии

Пятого марта Президент Российской Федерации 
подписал документ «Об объявлении составов 

Специальной квалификационной коллегии по от-
бору кандидатов на должности судей Верховного 
Суда Российской Федерации и Специальной экза-
менационной комиссии по приёму квалификаци-
онного экзамена на должность судьи Верховного 
Суда Российской Федерации».

 Специальная экзаменационная комиссия по при-
ему квалификационного экзамена на должность 
судьи Верховного Суда Российской Федерации уже 
приступила к работе. В состав комиссии вошел су-
дья Архангельского областного суда, председатель 
совета судей Архангельской области, заслуженный 
юрист Российской Федерации Владимир Викторович 
Пантелеев.  
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Михаил Григорьевич Аверин проинформировал 
участников совещания, состоявшегося в прави-

тельстве области, об основных тенденциях обраще-
ний в суды области в 2013 году, отметив важность 
данных о работе судов, проблемах, ставших при-
чиной обращения в суд для объективного анализа 
социально-экономического состояния региона, осо-
бо остановился на вопросах исполнения судебных 
решений, ответил на многочисленные вопросы 
участников совещания, в том числе губернатора Иго-
ря Анатольевича Орлова, глав муниципальных образо-
ваний Онеги, Котласа, Архангельска, ряда районов 
области.

Михаил Григорьевич подчеркнул, что огромной 
проблемой для всех без исключения районов обла-
сти остается вопрос исполнения судебных решений 
о предоставлении жилья. Архангельская область  
по числу таких судебных актов на первом месте по 
России. В 2007 году было не исполнено 217 решений 
о предоставлении жилых помещений, в 2011 году – 
1880, в 2013 году – 2507, на первое января 2014 года 
–2541. В Архангельске не исполнено 1444 таких ре-
шения, в Северодвинске – 666.

– Заранее предвижу вопрос глав муниципальных 
образований о том, как мы можем исполнить судеб-
ные решения, если денежные средства отсутствуют? 
Ответ очевидный, – отметил Михаил Григорьевич, 
– он соответствует позиции Европейского суда по 
правам человека: представители органов власти не 

Председатель областного суда принял участие 
в работе координационного совета глав 
муниципальных образований региона 

вправе ссылаться на отсутствие денежных средств 
и иных ресурсов в качестве оправдания неиспол-
нения судебного решения. Считаю одной из воз-
можных мер в разрешении проблемы наделение 
судебных приставов полномочиями по выявлению 
свободного жилищного фонда, имеющегося у долж-
ника, и осуществление контроля его распределения. 
Для этого приставы должны обладать актуальными 
сведениями (данными реестра муниципальной соб-
ственности, списками лиц, которым жилые помеще-
ния предоставлены по договору социального найма, 
решениями жилищных комиссий органов местного 
самоуправления и т.д.).
 Способствует решению проблемы активизация 
работы по выселению нанимателей за невнесение 
ими платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги в течение более шести месяцев без уважи-
тельных причин для последующего исполнения ре-
шений суда о предоставлении жилого помещения.
 Правительству Архангельской области предсе-
датель областного суда предложил запланировать 
оказание финансовой помощи муниципальным 
образованиям в бюджете в виде субсидий на испол-
нение судебных решений. Необходимо разработать 
методику распределения денежных средств, поря-
док их предоставления и расходования.

По итогам года Михаил Григорьевич предложил 
направить Архангельскому областному суду ин-
формацию об исполнении судебных решений о 
предоставлении гражданам жилых помещений. 

Новости
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Красноборский районный суд

От уездного к заштатному
В 1780 году на основании Указа императрицы Екате-
рины II был образован Красноборский уезд Велико-
устюжской волости Вологодского наместничества. В 
новоучрежденном городе Красноборске были тор-
жественно открыты присутственные места, вклю-
чая нижний земский суд, в штате которого значи-
лись капитан-исправник отставной поручик Иван 
Ендогуров, заседатели Алексей Иконников, Антон 
Малков, Мирон Афимьин и Петр Кашин, секретарь 
Иван Пеньковский, канцелярист Иван Паюсов, под-
канцелярист Прокопий Попов, копеист Лаврентий 
Кузнецов и сторож Трофим Попов. 
 В 1783 году Указом генерал-губернатора А.П. 
Мельгунова вместо поручика Ендогурова земским 
исправником в Красноборске был титулован совет-
ник Иван Небольсин. В 1789 году его сменил гвар-
дии прапорщик Дмитрий Воейков, прослуживший 
в этой должности до 1796 года.
 Указом Павла I от 12 декабря 1796 года Вологод-
ское наместничество переименовано в Вологодскую 
губернию, а Красноборский уезд упразднен. Город 
Красноборск получил статус «заштатного города». 
Волости в верхнем течении Северной Двины (в на-
стоящее время это территория Верхнетоемского и 
Красноборского районов Архангельской области) 
вошли в состав Сольвычегодского уезда Вологод-
ской губернии. 
 В связи с ликвидацией Красноборского уезда 
в 1797 году был закрыт и Красноборский нижний 
земский суд, неразрешенные дела переданы Соль-
вычегодскому нижнему земскому суду. До 1852 года 
действовал Красноборский словесный суд. С 1838 до 
1916 года рассматривал жалобы и обращения Крас-
ноборский сиротский суд. В Красноборске распола-
галась камера второго судебного участка мирового 
суда Сольвычегодского уезда. 
 В марте 1916 года мировым судьей был избран 
Леонид Иванович Сергеев, проработавший в этой 

Из истории Красноборского  
и Верхнетоемского районных судов…

должности до декабря 1917 года – до упразднения в 
соответствии с декретом № 1 всех судебных учреж-
дений «старого режима». 

Народные судьи – пропагандисты, 
нотариусы и финансовая опора 
участка
В марте 1918 года декретом о суде № 2 суды получи-
ли наименование народных и в Сольвычегодском 
уезде было образовано десять местных судебных 
участков, территория трех из них сегодня относится 
к Красноборскому району. В Красноборске разме-
щался шестой судебный участок. Судей избирали 
уездные исполнительные комитеты. 
 14 июня 1918 года «Сольвычегодский уездиспол-
ком утвердил местных судей: в пятый судебный 
участок был избран Прокопий Семенович Распопов, 
в шестой – Дмитрий Васильевич Ширяев, в седьмой 
– Андрей Степанович Чертополохов».
 24 сентября 1920 года «судебная камера пятого 
участка по решению Сольвычегодского уездиспол-
кома была передана из деревни Березо-Наволока в 
деревню Холмовскую». Найти кандидата на долж-
ность судьи не удалось. Все делопроизводство и 
имущество участка были временно сданы судье со-
седнего участка Д.В. Ширяеву, в том числе «нере-
шенных дел 49, архив за 1918-1919 годы, письменный 
стол с тремя выдвижными ящиками, шкаф для дел 
с пятью полками, медная печать, каучуковая печать 
суда, штемпельная подушка для краски, штампы и 
бланки, вывеска на камере суда, юридическая лите-
ратура». 11 сентября 1921 года на участок вернулся 
судья П.С. Распопов. Летом 1922 года участок при-
нял судья Иван Александрович Белильников. 
 В 1924 году на шестом судебном участке, к юрис-
дикции которого относились «5 сельсоветов с на-
селением 17200 человек (радиус обслуживания – 22 
версты)», провели ревизию. Из документов следует, 

В этом здании Красноборский районный суд размещался до 1979 года Здание суда, село Верхняя Тойма
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что в те годы «нарсудья получал 45 руб. золотом, се-
кретарь – 15 руб. золотом, корреспондент – 7 руб. 20 
коп. золотом в месяц». Денег, отпускаемых на хо-
зяйственные, канцелярские и почтовые расходы, не 
хватало, поэтому судья нередко выделял собствен-
ные средства. Почтовые отправления посылались с 
попутчиками (в целях экономии). Суд размещался в 
передней части деревянного дома, занимал три не-
большие комнаты. Одна служила залом заседания, 
вторая – канцелярией, третья – совещательная. Из 
инвентаря, принадлежащего суду, имелся только 
стол и три чернильницы. Остальная обстановка: два 
шкафа, 10 стульев и несколько стеллажей принад-
лежали владельцу помещения. На дверях не было 
вывески, судья заказал ее на свои деньги, заплатив 
6 рублей. Плата за помещение, уборку, охрану про-
изводилась из личных средств судьи по соглашению 
с хозяином (стоили услуги 4 руб. 50 коп. ежемесяч-
но). Запасов канцелярских принадлежностей, блан-
ков приговоров, решений, исполнительных листов 
не было. Юридическая литература – «Собрание 
узаконений и распоряжений СССР и РСФСР» и 
«Еженедельник Советской Юстиции» – поступала 
с попутчиками и только некоторые номера. При 
Кривокурской избе-читальне судья организовал 
справочный стол, где трудился вместе с заведующей 
избой-читальней и членами райисполкома, высту-
пая с лекциями. В производстве судьи к 1 января 
1924 года находилось «неоконченных 13 уголов-
ных дел, 7 гражданских, к июлю 1924 года посту-
пило: уголовных – 47, гражданских 
– 107 дел, решенных: уголовных – 47, 
гражданских – 78 дел, обжалованных 
решений – 12, утвержденных – 5, от-
мененных – 7». В ревизии отмечено, 
что «дела принимались правильно, 
судебные пошлины, гербовый сбор 
взимались правильно». Судья также 
исполнял нотариальные функции. С 
января по июль 1924 года «судьей со-
вершено 12 нотариальных действий, 
за что дополнительно получено 26 
руб. в месяц». В итоге губернский 
суд указал: «Проделанную работу 
признать правильной, а состояние 
же участка, в смысле накопления дел, 
признать неудовлетворительной. 
Предложить нарсудье принять меры 
к разгрузке залежи дел».
 Недостаточное финансирование 
существенно тормозило работу суда. 
Остро стоял вопрос с помещениями 
камер суда, за аренду которых по смете губернского 
суда на 1924-1925 годы было отпущено 23 коп. за кв. 
сажень в месяц. Штат судебных участков, состоявший 
из трех человек (судья, секретарь, письмоводитель-
корреспондент), постоянно менялся. В последую-

щие годы добавились единицы курьера и сторожа, 
помощника секретаря. Периодически, впрочем, в 
целях экономии губернский суд предлагал судьям 
оставить трех человек, а остальных сократить. Су-
дья получал продовольственный паек: муку, кар-
тофель, масло, мясо, рыбу, соль, очень редко к ним 
добавлялись кофе и конфеты. С 1921 года пайки 
стали выдавать всем членам суда. Судей снабжали 
одеждой. Помимо рассмотрения гражданских и уго-
ловных дел, исполнения нотариальных функций 
судьи в 1920-е годы принимали участие в заседани-
ях уездного совета народных судей, осуществляли 
контроль за работой народных следователей, на-
блюдали за производством следствия и дознания, 
принимали участие в заседаниях комиссии по де-
лам несовершеннолетних и в заседаниях волостных 
земельных отделов, оказывали помощь волостным 
отделам ЗАГС, проводили разъяснительную работу 
среди населения, оказывали юридическую помощь, 
организовывали выездные сессии суда в волости 
участка, устраивали показательные судебные про-
цессы, представляли в губернский отдел юстиции 
статистические сведения: справки об осужденных, 
копии приговоров и решений и др. 

Верхнетоемский райисполком в 1926-27 годах так 
рассказывал о специфике работы районного суда: 
«По уголовным делам преимущественно бытовые  
дела, преступления против личности, имуществен-
ные преступления, кражи на почве нужды и безра-

ботицы. Увеличились дела по растрате. Хулиганство 
снизилось. Случаев медлительности приговоров по 
уголовным делам не замечается. Частичная медли-
тельность и затруднения в приведении в исполне-
ние решений по гражданским делам вызываются 

31 декабря 2009 года вступил в силу 
Федеральный закон 
от 25 декабря 2008 года № 285-ФЗ 
«Об упразднении некоторых судов 
Архангельской области», в соответствии 
с которым Верхнетоемский районный суд 
Архангельской области с 31 декабря 2009 года 
был упразднен, вопросы осуществления 
правосудия, относящиеся к его ведению, 
переданы в юрисдикцию Красноборского 
районного суда. Юрисдикция Красноборского 
районного суда распространяется 
на территорию Красноборского 
и Верхнетоемского районов 
Архангельской области.
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бедностью ответной стороны и невозможностью 
обратить взыскание на имущество. Накопленность 
дел отчасти вызывается отсутствием средств для вы-
ездных сессий в отдельные сельские советы».

От односоставного к объединенному
С 1935 года с образованием Красноборского района 
в составе Северной области, а затем с 1937 года в со-
ставе Архангельской области на территории райо-
на дела рассматривал Красноборский районный 
народный суд, где трудился один судья. С 1937 по 
1954 год в районе осуществляли правосудие Федор 
Александрович Новиков, Людмила Махина Ветрова, 
Прибытков, Ивкова, И.Я. Звеков, Жихнюхина, М.П. 
Телицина, Сакина, Юхнин, А. Истомин, Л. Рухлов.
 Большая нагрузка вместе с невысоким жалова-
ньем, скудными условиями труда и быта, строги-
ми требованиями к работе в районе, затерянном в 
лесной глубинке, приводили к постоянной смене 
кадров. Вот одна из типичных судеб судьи того вре-
мени.
 Мария Петровна Телицина родилась в 1924 году 
в деревне Дуброве Раменского сельсовета Верхо-
важского района Вологодской области. В 1939 году 
окончила среднюю школу. В 1940 году работала ма-
шинисткой в народном суде Маймаксанского райо-
на. В 1941-42 годах – помощник машиниста паровых 
турбин на заводе № 6 в Маймаксе. В 1944 году окон-
чила юридическую школу. Согласно характеристи-
ке за подписью директора школы: «Подает большие 
надежды на рост. Член обкома профсоюза и наи-
более активный из всех. Может быть оперативным 
работником». С 1944 года – народный судья Красно-
борского района. В 1946 году переведена на работу 
в Приморский район. В 1948 году освобождена от 
занимаемой должности. В деле сохранилась справка 
о том, что судья Телицина крестила ребенка, что не 
соответствовало ее ответственной должности народ-
ного судьи.
 С января 1955 года (после объединения Красно-
борского и Черевковского районов) судьей Красно-
борского районного народного суда работал Нико-

лай Игнатьевич Суетин. В декабре 1960 года дела у 
него приняла судья Валентина Семеновна Заплати-
на (Тулисова), проработавшая до избрания членом 
Архангельского областного суда в 1969 году. 
 С 1969 по 1979 год правосудие осуществляли Т. Е. 
Деменкова, В.М. Евдокимова, А. Е. Бакунина (Соко-
лова).
 С 1987 года Красноборский районный народный 
суд возглавлял Леонтий Васильевич Дигтярук, за-
тем Лариса Александровна Лисовская.
 С 1990 года в районе осуществляли правосудие 
два служителя Фемиды, с 1994 года суд стал трехсо-
ставным, к работе приступила Светлана Геннадьев-
на Нибаракова (с 2004 года – судья Архангельского 
областного суда). С 2005 по 2010 годы в суде работал 
судья Алексей Анатольевич Белозерцев, а с 2008 по 
2011 годы – Ольга Александровна Архарова.
 С 1965 по 1973 год председателем Верхнетоем-
ского районного народного суда являлся Василий 
Семенович Музыка. В 1960-70-е годы народными су-
дьями работали Владимир Николаевич Харитонов, 
Борис Владимирович Столяров, Таисья Григорьев-
на Быкова, Анатолий Николаевич Порошин, с 1973 
года возглавлявший суд. 
 С 1982 года председателем суда являлся Алек-
сандр Тихонович Алехин. В 1980-е годы правосудие 
осуществляли Нелли Владимировна Филенкова, 
Наталья Александровна Овечкина, Анатолий Ва-
лентинович Долинин, возглавлявший суд с 1987 до 
2008 года.
 На протяжении последних лет судьями работали 
Владимир Вениаминович Кузнецов, Сергей Петро-
вич Аверьянов, Вадим Николаевич Попов, Яна Сер-
геевна Рохина (с 2013 года – судья Архангельского 
областного суда).      

В производстве Красноборского 
районного суда в 2013 году 
находилось 750 гражданских дел 
(на 16,6% больше, чем в 2012 году). 
Суд также рассмотрел 113 уголовных 
дел, 415 судебных материалов 
и 30 дел об административных 
правонарушениях. 

Мария Петровна 
Телицына

Красноборский районный суд
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На заре юности первый трудовой опыт 
я получила в медучреждении, уви-
денное помогло осознать: на боль-
ничную койку нередко приводят 
конфликты с окружающими, стресс, 

ссоры, постоянное напряжение. Когда люди друг о 
друге заботятся, умеют прощать, помогают, находят 
время и ласковое слово, то у человека появляются 
новые силы, меняется настрой, отношение к жизни.
С 1978 года я трудилась машинисткой, затем секре-
тарем судебного заседания в Красноборском рай-
онном народном суде. Одновременно приступила 
к учебе в Ленинградском государственном универ-
ситете. По его окончании получила опыт работы 
юрисконсультом на предприятии, а в 1987 году 
меня избрали народным судьей родного суда. В те 
годы в суде трудились люди уникальные, очень от-
ветственные, внимательные, заботливые. Среди них 
– секретарь суда Евстолия Афанасьевна Корнякова, 
неизменный судебный исполнитель, исполняющий 
обязанности судьи на период его отпуска, Капито-
лина Васильевна Суханова, судебный исполнитель 
Ирма Яковлевна Неупокоева. Свыше двух десятиле-
тий работала секретарем судебного заседания Гали-
на Ивановна Ржанникова.
 Незабываемы выездные заседания в 70-80-е годы: 
с судьей Леонтием Васильевичем Дигтяруком мы 
исколесили весь район. На заседание собирались 

 «Судья обязан найти общий язык, успокоить, 
побудить стороны открыть душу

Судья в отставке 
Лариса Александровна Лисовская: 

почти все местные жители, а после заседания долго 
проходили обсуждения. Приговоры и решения вы-
носились сразу, поэтому когда судья с народными 
заседателями обсуждал решение в совещательной 
комнате, адвокат или прокурор, а иногда и оба со-
вместно проводили беседу с населением, отвечали 
на вопросы, выступали с лекциями. Став судьей, я 
успела узнать, каково это – организовать и провести 
выездные заседания в домах культуры, на животно-
водческих фермах в красном уголке, в отделениях 
различных организаций.
 Важным было и остается найти нужное слово, вер-
ную интонацию, успокоить, терпеливо все разъяс-
нить. И человек раскрывается, рассказывает правду 
и делает верный выбор, например, понимает необ-
ходимость примирения, внесудебного разрешения 
конфликта. Бывали и курьезные случаи. Вызвала 
однажды на беседу супружескую пару по делу о 
расторжении брака. В ходе беседы женщина возму-
тилась: «Инопланетяне его забрали!» («Иноплане-
тянкой» оказалась жительница с соседней улочки в 
родной деревне). Дело закончилось примирением.
 20 лет работы судьей пролетели как один миг. 
Легко не было никогда, но работа приносила удо-
вольствие, удовлетворение. На смену нам приходит 
новое поколение судей. Хочется им пожелать не бо-
яться трудностей и сохранять, развивать традиции 
уважения к суду. 

В Красноборском районе проживают свыше 13 тысяч человек (в райцентре – 
чуть больше четырех тысяч). Основными работодателями являются девять 

предприятий лесозаготовительной и деревообрабатывающей отрасли, 
маслодельный завод, пекарня, торговые организации, фермы и мясо-молочные 
хозяйства. К достопримечательностям относится дом-усадьба первого 
живописца Арктики Александра Алексеевича Борисова и основанный 
при его участии бальнеологический курорт «Солониха». В деревне Белая Слуда 
под Красноборском с 2003 года проводят фестиваль Белого гриба. Район 
знаменит традиционными северными пермогорской и ракульской росписями. 

Население Верхнетоемского района – немногим больше 15 тысяч человек. 
В райцентре проживают три тысячи. Основные отрасли производства, с которыми 

связано пополнение бюджета, – добыча и переработка леса, торфа, кирпичных глин. 
Лесозаготовка снижается ежегодно, причиной тому – усыхание лесов, 
обмеление Северной Двины, отсутствие необходимой транспортной 
инфраструктуры. Ежегодно население районов уменьшается.  
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Красноборский районный суд

В 1984 году я поступил на юридический 
факультет Ленинградского государствен-
ного университета, по окончании в по-
рядке распределения был направлен на 
работу в Архангельскую область. С 1 ав-

густа 1989 года началась трудовая деятельность – с 
должности стажера судьи Шенкурского районного 
народного суда, в 1990 году продолжил стажировку 
в Красноборском суде, где вскоре стал полноправ-
ным судьей.
 Непросто начинать работу в малосоставном суде, 
где нет опытных наставников с многолетним стажем 
работы. Наш суд в начале 1990-х возглавляла Лари-
са Александровна Лисовская, лишь недавно присту-
пившая к работе. Всего двое судей, рассматриваем 
все категории дел. В опыте и поддержке нуждались 
оба. Мне помогали бесценные советы университет-
ских наставников, вспоминал лекции и семинары 
Юрия Кирилловича Толстого, Александра Ильи-
ча Бойцова, Анатолия Александровича Собчака и 
многих других. Помню, одним из первых рассмо-
тренных дел был спор по иску бывшего работника 
к дорожно-строительному комбинату о взыскании 
невыплаченных при увольнении денежных сумм. 
Мое решение обжаловал руководитель предприя-
тия, но областной суд оставил его без изменения, а 
я ощутил некоторую уверенность в своих силах, по-
знаниях. 
 В 1996 году был назначен председателем суда. 
Потребность в знаниях и опыте, недостаточность 
правовой информации, поступавшей в сельский 
малосоставный суд, особенно остро ощущались в 
«лихие» 90-е годы.

Юрисдикция Красноборского районного суда с 
2010 года распространяется на два района – Верхне-
тоемский и Красноборский. Оба района расположе-
ны в сельской местности, здесь нет крупных заводов 
и фабрик, лишь небольшие бюджетные учрежде-
ния, жилищно-коммунальные предприятия, по-

Кадры в глубинку 
подобрать 
непросто»

Председатель Красноборского 
районного суда 
Петр Вячеславович Кузнецов: 

требительские общества, единичные лесозагото-
вительные участки, оставшиеся от леспромхозов, и 
крестьянские-фермерские хозяйства – наследники 
совхозов. Примечателен бальнеологический курорт 
– санаторий «Солониха», это одна из главных здрав-
ниц области, расположена в живописной местности, 
является одним из крупных работодателей.
           
Нормальная деятельность любого (не только госу-
дарственного) учреждения зависит от всего коллек-
тива. Это относится и к суду, где требуются не просто 
работники, а люди, способные принимать решения, 
не перекладывая свои заботы и проблемы на коллег, 
неравнодушные, неформально, ответственно отно-
сящиеся к порученному делу. Для «сельских» судов 
проблема с подбором кадров не только на долж-
ность судьи, но и в аппарат суда, стоит особо остро. 
Достаточно сказать, что объединенный в 2009 году 
Красноборский районный суд в полном штатном 
составе судей стал работать только с 20 января 2014 
года. До этого на протяжении четырех лет право-
судие в двух районах области осуществляли три-
четыре, а порой только два служителя Фемиды.
 Работа объединенного суда – это регулярное раз-
решение текущих вопросов, связанных в том числе с 
оказанием своевременной помощи и контролем вы-
полнения работы. Ответственное отношение всех 
представителей коллектива к исполнению долж-
ностных обязанностей и взаимное доверие являются 
условиями, без которых совместная работа в объеди-
ненном суде была бы невозможна. Пример отно-
шения к работе демонстрируют посвятившие суду 
более 20 лет главный специалист Надежда Петров-
на Трифанова, секретари судебных заседаний На-
дежда Николаевна Коннова и Елена Александровна 
Филиппова, а также администратор суда Алексея 
Александровича Никонова, более 10 лет прини-
мавший меры к бесперебойному материально-
техническому обеспечению деятельности не только 
районного суда, но и судебного участка.  
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Судьи Красноборского районного суда

Анна Борисовна Куликова
В 2005 году окончила Архангельский государственный технический универси-

тет (АГТУ). С 2005 года – преподаватель, начальник юридического отдела на 

предприятии. С 2007 года – начальник отдела правового управления АГТУ. С 2009 

года – помощник судьи Архангельского областного суда. С 2011 года – мировой 

судья судебного участка № 3 Октябрьского района Архангельска. С 2014 года – судья 

Красноборского районного суда.

Светлана Васильевна Кузнецова 
В 2005 году окончила Архангельский государственный технический университет. 

С 2005 – помощник Котласского межрайонного прокурора. С 2007 года – юрискон-

сульт на предприятиях. С 2013 года – судья Красноборского районного суда.

Яна Алексеевна Звягина 
В 2003 году окончила Поморский государственный университет. С 2004 года – 

секретарь судебного заседания, помощник судьи Архангельского областного суда. 

С 2013 года – судья Красноборского районного суда Архангельской области.

Елена Сергеевна Белякова
В 2002 году окончила Поморский государственный университет. С 2002 года  – 

адвокат коллегии адвокатов Красноборского района. С 2004 года – помощник судьи 

Красноборского районного суда. С 2008 года – мировой судья судебного участка 

Красноборского района. С 2011 года – судья Красноборского районного суда.

Коллектив Красноборского районного суда 
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Работники аппарата Красноборского районного суда

Помощник судьи

Светлана Васильевна Кузнецова

Главный специалист

Вероника Николаевна Русакова
Секретарь судебного заседания

Светлана Николаевна Поротова
Секретарь судебного заседания

Наталья Владиславовна Смелова
Секретарь судебного заседания

Татьяна Александровна Чупрова

Секретарь судебного заседания 

Елена Александровна Филиппова
Секретарь суда 

Алексей Анатольевич Зашихин
Секретарь суда 

Татьяна Геннадьевна Малейкина 
Секретарь суда 

Людмила Витальевна Фокина

Специалист 1 разряда 

Юлия Андреевна Колотова
Водитель 

Николай Николаевич Суханов
Консультант суда 

Сергей Валентинович Анисимов

Помощник судьи

Марина Владимировна Новожилова
Помощник судьи

Александр Анатольевич Татарский
Начальник отдела обеспечения судопроиз-

водства  Ирина Геннадьевна Федорова

Курьер 

Вера Николаевна Копылова

Красноборский районный суд
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Пенсионный фонд в лице представите-
лей своих региональных и районных 
управлений является постоянным 
участником судебных заседаний. Ты-
сячи граждан ежегодно вынуждены 

обращаться в суды нашей области с требованием 
о включении в стаж различных периодов работы, 
перерасчете пенсии, они взыскивают средства, из-
расходованные на оплату проезда к месту отдыха 
и обратно. К числу пенсионеров, оспаривающих 
решения Пенсионного фонда, в последние годы 
присоединились и представители молодого поколе-
ния. В их числе – жительницы области, получившие 
материнский (семейный) капитал, и оспаривающие 
решение Пенсионного фонда об отказе в распоря-
жении его средствами. Как правило, споры связаны 
с расходованием материнского капитала при реше-
нии жилищного вопроса, самого насущного и зло-
бодневного. 
 В январе 2014 года областной суд оставил без из-
менения решение Красноборского районного суда, 
удовлетворившего требования мамы четверых детей, 
просившей признать незаконным решение началь-
ника Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Верхнетоемском районе, отказавшего 
удовлетворить заявление о распоряжении средства-
ми материнского (семейного) капитала. Суд обязал 
устранить допущенное нарушение в течение меся-
ца со дня вступления решения в законную силу.
 Заявительница просила направить средства ма-
теринского капитала на улучшение жилищных 
условий, а именно на погашение основного долга и 
уплату процентов по договору займа, предоставлен-
ному на покупку квартиры в селе Верхняя Тойма. 
Пенсионный фонд отказал ей, утверждая, что при-
обретенное жилое помещение является непригод-
ным для проживания. Заявительница, оспаривая 
отказ, сообщила суду, что акт межведомственной 
комиссии о признании жилого дома непригодным 
для проживания не принимался. В соответствии с 
техническим паспортом на квартиру физический 
износ здания составляет 50%, что не соответствует 
параметрам ветхого или аварийного. 
 Суд указал, что законом установлен перечень 
оснований для отказа в удовлетворении заявления о 
распоряжении средствами материнского (семейно-
го) капитала. Средства (часть средств) материнского 
(семейного) капитала в соответствии с заявлением о 

Суд поддержал многодетную маму 
из Верхней Тоймы в споре с Пенсионным фондом

распоряжении могут направляться на приобрете-
ние (строительство) жилого помещения, осущест-
вляемое гражданами посредством совершения лю-
бых не противоречащих закону сделок и участия 
в обязательствах (включая участие в жилищных, 
жилищно-строительных и жилищных накопитель-
ных кооперативах). 
 В соответствии с частью 4 статьи 15 ЖК РФ жилое 
помещение может быть признано непригодным для 
проживания по основаниям и в порядке, которые 
установлены Правительством Российской Федера-
ции. Положение о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции утверж-
дено Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 года № 47. В силу пун-
кта 7 Положения признание помещения жилым 
помещением, пригодным (непригодным) для про-
живания граждан, а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции осуществляется межведомственной комиссией, 
создаваемой в этих целях, на основании оценки со-
ответствия указанных помещения и дома установ-
ленным в настоящем Положении требованиям.
 Управление Пенсионного фонда не представи-
ло суду решение межведомственной комиссии о 
несоответствии данного помещения требованиям, 
предъявляемым к жилому помещению, либо о при-
знании многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу.
 На запрос районного суда администрация му-
ниципального образования «Верхнетоемское» со-
общила, что постановление главы администрации 
муниципального образования «Верхнетоемское» о 
создании межведомственной комиссии для рассмо-
трения вопроса о признании указанного выше дома 
непригодным для проживания не издавалось, за-
ключение специализированной организации, про-
водившей обследование дома, в администрации 
муниципального образования «Верхнетоемское» 
отсутствует, решения межведомственной комиссии 
о признании указанного жилого дома непригодным 
для проживания не издавалось. Следует отметить, 
что подавляющее большинство домов поселка не 
имеет централизованного водоснабжения, канали-
зации, теплоснабжения. 

текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда 
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Судебный участок Верхнетоем-
ского района приступил к рабо-

те 3 января 2002 года. С момента 
основания участка правосудие 
осуществляет Надежда Семенов-
на Кузнецова. За 12 лет работники 
аппарата неоднократно менялись. 
С 2006 года Наталья Алексеевна 
Шебунина – заведующая машино-
писным бюро. С 2011 года трудится 
секретарь судебного заседания Еле-
на Николаевна Бондарчук. В 2014 
году приступила к работе главный 
специалист Елена Александровна 
Кичева. Нагрузка по рассмотрению 
дел и материалов ежегодно возрас-
тает. В 2002 году мировой судья 
рассмотрел 486 уголовных, граж-
данских дел и дел об администра-
тивных правонарушениях, в 2013 
году – 1980. С февраля 2014 года 
судебный участок переименован в 
судебный участок № 2 Краснобор-
ского судебного района.  

Судебные участки Красноборского судебного района
Судебный участок Красноборского района обра-

зован в 2001 году. 
 Первой мировой судьей назначена Ольга Алек-
сандровна Архарова (ныне – судья Красноборского 
районного суда в отставке), осуществлявшая право-
судие до 2008 года. С 2008 года по апрель 2011 года 
правосудие осуществляла Елена Сергеевна Беляко-
ва (до назначения судьей Красноборского районно-
го суда). 
 С сентября 2011 года к работе приступила миро-
вой судья Евгения Игоревна Кокотова, кандидат 
юридических наук.

 Слаженную работу судебного участка обеспе-
чивают работники аппарата: главный специалист 
Оксана Николаевна Михина, секретарь судебного 
заседания Кристина Владимировна Суруткович и 
заведующая машинописным бюро Екатерина Алек-
сандровна Помазкина.
 Указом Президента Российской Федерации №149 
от 18 марта 2014 года Евгения Игоревна Кокотова 
назначена судьей Лешуконского районного суда.   

Мировой судья

Евгения Игоревна Кокотова
Главный специалист 

Оксана Николаевна Михина
Заведующая машинописным бюро 

Екатерина Александровна Помазкина
Секретарь судебного заседания

Кристина Владимировна Суруткович

Коллектив судебного участка Верхнетоемского района 

Мировая юстиция
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Мировой судья Наталья 
Анатольевна Смирнова 

«С нагрузкой справляемся благодаря 
преданности общему делу всех 
работников судебного участка

Выступая на семинаре-совещании, посвященном итогам работы в 2013 году, 
председатель областного суда Михаил Григорьевич Аверин отметил, 
что по нагрузке мировая юстиция Архангельской области находится на первом 
месте в Российской Федерации. А в числе лидеров по нагрузке в Поморье – 
Наталья Анатольевна Смирнова из Северодвинска. 
Как она справляется с нескончаемым потоком дел и материалов на протяжении 
стольких лет? Чем приходится жертвовать, кто помогает и почему она избрала 
работу судьи – об этом рассказ Натальи Анатольевны.

Судебные участки Красноборского судебного района

21 марта 2001 года меня назначили 
мировым судьей. Поначалу было 
трудно, новый для судебной си-
стемы институт. Но это и интерес-
но! В Северодвинском суде пораз-

ила атмосфера открытости, взаимоуважения.
 Мировые судьи работали в здании городского 
суда, в те годы размещавшегося на Торцева, 16. А 
мы вместе с Маргаритой Юрьевной Федоращук и 
Любовью Владимировной Буториной обживали по-
мещения на улице Бойчука, 3. Когда-то там распо-
лагался спецсуд. После его закрытия городской суд 
использовал помещения для размещения архива и 

приемной для обманутых вкладчиков – памятного 
явления «лихих девяностых». 
 Мы принимали участие в организации ремонт-
ных работ. Многое уже было готово, от старых хозя-
ев осталась огромная камера на 12 человек (хорошо, 
что есть, решили мы) и два маленьких конвойных 
помещения для задержанных-арестованных. Кто-
то наши «апартаменты» тех лет сравнивал с ком-
мунальной квартирой. Пусть и коммуналка, но 
обустроенная, даже кладовку под чайную комнату 
приспособили. 
 Техники не было никакой. Лишь в 2002 году по-
явился первый компьютер, я делилась богатством 

Мировая юстиция
текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда 
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с коллегами. А у секретарей компьютеры и вовсе 
появились лишь с 2005 года.
 Сейчас положение с организацией работы таково, 
что даже сравнить с прежним невозможно! Помощь 
оказывают с кадрами, в нашем распоряжении со-
временные компьютеры, сканер, факс, нет проблем 
с электронной почтой, конвертами, бумагой. Все от-
лажено. Как иначе справлялись бы с валом дел по-
следнего времени – ума не приложу.
 Что за вал? Вообще-то валы у нас – волнами. Не-
сколько пережили. На территории моего участка – 
спальный район, где большая часть жилья относит-
ся к довольно дорогой, по меркам нашего города, 
недвижимости, он выходит к морю, здесь же – порт, 
припортовые улицы и ряд предприятий. Вот они-то 
и принесли в свое время первую волну дел – тыся-
чи трудовых споров. Число обращений, связанных с 
взысканием заработной платы, пошло на спад лишь 
в 2005-2006 годах. Выдохнули, обрадовались. Но не-
надолго – несколько лет назад активизировались 
так называемые фирмы по микрокредитованию. 
Небольшие организации выдают наличные под не-
вероятные проценты. Между сторонами согласно 
договору определена подсудность. И займодавцы 
обращаются в суд по месту своей регистрации, а за-
регистрированы они в нашем районе. 
 Большая часть дел – в отношении жителей на-
шей и соседних областей, встречаются и отдален-
ные регионы. Требуют взыскания основного долга, 
неустойки, комиссий, штрафов. Приказы, исковое 
производство. Суммы запредельные, конечно, сни-
жаем, существует такая практика. Но с имеющимся 
объемом работы главная сложность – не допустить 

ошибок, опечаток, путаницы. Мы для себя в настоя-
щее время избрали такой алгоритм – пишем, прове-
ряем и перепроверяем, вычитываем друг за другом. 
Бывало, находили ошибку и поднимали тысячи дел 
из архива, снова проверяли и перепроверяли.
 Когда? Вечером, в выходные. Вот такие люди у нас 
работают, необыкновенно ответственные. Секре-
тарь судебных заседаний Наталья Валерьевна Тулу-
бенская – на участке трудится с самого начала. 
 Жертвуем и семьей, и свободным временем. Се-
мья поддерживает. А как иначе справиться и все 
успеть? Надо отметить обязательно, что не только 
мой участок загруженный, несколько коллег рабо-

тают так же напряженно. Да все, кто в судебной си-
стеме трудится ответственно, на работе порой едва 
ли не круглые сутки. 
 А отношение к суду? От суда оно тоже зависит – и 
от судей, и от работников канцелярии, секретарей, 
помощников, всех! Удручает система ценностей на-
ших посетителей. Да, нередко они буквально ломят-
ся, чуть ли не за грудки хватают, ловят в дверях. Они 
же пришли сейчас, им сейчас удобно задать вопрос 
и еще один, и еще… Но преимущественно все-таки 
люди адекватно оценивают работу суда, понимают 
наши проблемы, видят нагрузку, чувствуют вежли-
вое внимательное отношение и ценят его.
 Судья – он обязан быть психологом, обязан со-
переживать. Помню, несколько лет назад попала в 
поле зрения семья. Знаем, что отец семейства регу-
лярно бьет жену, измывается над близкими. Суже-
ная находит оправдания. И даже когда он поднял 
руку на малыша – не заступилась. Суд искал воз-
можность помочь, стучались во все двери – в доме 
беда, отец измывается, мать покрывает. Сейчас стар-
шая дочь живет самостоятельно, малыша, который 
долго и тяжело болел, забрала к себе. А пока были 
они под одной крышей, девочка повторяла, возмож-
но, опасаясь и за мать, и за себя, что «дело наше – 
семейное, сами решим». Нет для таких детей, таких 
женщин никакой системы помощи, нет приютов, 
убежищ, поддержки материальной, финансовой, 
психологической. Привычно терпят насилие, нахо-
дят оправдание всему…
 Бывают постоянные посетители. Например, су-
тяжники со стажем. Среди них встречаются, скажем 
так, не совсем выдержанные. Кто-то размахивает 

кулаками. Кто-то «берет измо-
ром». Терпение, выдержка, спо-
койствие и только спокойствие 
– единственный рецепт решения 
проблемы. Примечательно, но в 
обращениях некоторых наших 
постоянных посетителей встре-
чаются более чем здравые осно-
вания и требования, хотя неред-
ки и абсурдные. 
 Однажды долго разбирали об-

ращение одной жалобщицы-завсегдатая. Дело, на-
зовем его так, о прямом свидетеле. 
 Пенсионерка, известная своей склочностью, на-
стаивала, что соседка столкнула ее с лестницы. Об-
виняемой была адекватная, прекрасно характери-
зовавшаяся мирная миловидная учительница из 
школы искусств. Но нашлась свидетельница обви-
нения, дескать, она видела, что соседка была навер-
ху лестницы. А бабушка «летела» вниз.
 Приглашали в судебные заседания множество 
свидетелей, эксперта. Врачи показали, что повреж-
дения, полученные бабушкой, не могли стать след-
ствием падения с лестницы. Было известно, что 

В 2013 году мировой судья судебного участка №7 
города Северодвинска Наталья Анатольевна Смирнова 
рассмотрела  9630 гражданских дел, 382 дела 
об административных правонарушениях 
и 56 уголовных дел.

Мировая юстиция
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В зале заседаний президиума областного суда 
собрались первый заместитель председателя 

Владимир Геннадьевич Буньков, заместитель пред-
седателя Дмитрий Анатольевич Григорьев, пред-
седатель судебной коллегии по уголовным делам 
Игорь Александрович Харитонов, председатель-
ствующие судебных составов коллегии. С докладом, 
посвященным анализу работы служителей Фемиды 
в Няндоме и Каргополе, выступил судья областного 
суда Михаил Алексеевич Клочков.
 О работе Няндомского районного суда собравших-
ся проинформировали, ответив на вопросы, испол-
няющий обязанности председателя Михаил Валери-
евич Макаров и судья Евгений Симонович Захаров, 
представляющий подразделение суда в Каргополе. 
Предметом обсуждения являлось качество пригово-
ров и постановлений по уголовным делам. С 2010 
года эти показатели ниже среднеобластных. За ми-
нувшие три года ситуация постепенно улучшается.

Архангельский областной суд впервые провел совещание 
с судьями районного суда в формате видеоконференц-связи

Новости

накануне пенсионерка подралась с одним из род-
ственников, но твердила, что был лишь один удар, 
пустяк. Разбирали все досконально. Убедились, что 
учитывая локализацию телесных повреждений, 
другие обстоятельства дела, подсудимая не смог-
ла бы нанести повреждения бабушке, к тому же в 
подъезде было темно и доподлинно утверждать, 
кто стоял на лестнице – эта или иная светловолосая 
молодая женщина – крайне сложно. И я вынесла 
оправдательный приговор. Все инстанции он про-
шел, остался без изменений. 

В соответствии с Федеральным законом от 14 мар-
та 2013 года Котласский районный суд Архан-

гельской области упразднен. С 16 марта 2014 года 
вопросы осуществления правосудия, относящиеся 
к ведению Котласского районного суда, переданы в 
юрисдикцию Котласского городского суда, которая 
распространяется на территории города Котласа и 
Котласского района в ранее существующих грани-

Котласский городской суд – новый состав, новая юрисдикция

 Много историй и судеб узнаешь по долгу службы. 
Когда ты воочию видишь, как живут горожане, об-
щаешься с ними целыми днями, то, наверное, еще 
большую ответственность, требовательность к себе 
вырабатываешь. Да, немало простых, казалось бы, 
дел именно у нас, мировых судей. Только для лю-
дей, к нам приходящих, они совсем не простые, сам 
поход в суд – волнение и стресс. Поэтому никако-
го равнодушия, никакой холодности и черствости 
даже помыслить невозможно. По-другому работать 
нельзя, да мы и не умеем. 

 Проведение подобных совещаний особенно ак-
туально для оказания практической помощи и об-
суждения злободневных вопросов с судьями отда-
лённых районов области. Подобная практика будет 
активно внедряться в повседневную работу и станет 
одним из традиционных форматов взаимодействия 
областного суда с судьями районного звена. Сле-
дующим в соответствии с планом работы стало со-
вещание с участием судей Котласского городского 
суда.
 Системы ВКС с действующими каналами связи 
смонтированы и апробированы в девяти районных 
(городских) судах области, в том числе в Вельске, Пле-
сецке, Коряжме, Холмогорах. Работа по оборудова-
нию судов системами ВКС продолжается, в течение 
первого полугодия планируют оснастить все район-
ные суды современными электронными каналами 
видеоконференц-связи. 

цах. Котласский городской суд располагается в двух 
зданиях. Прием документов от граждан и юридиче-
ских лиц осуществляется в приемной суда по адресу: 
город Котлас, улица Мелентьева, дом 27, флигель 3.  
С 16 марта 2014 года судебный участок Котласского 
района переименован в судебный участок № 5 Кот-
ласского судебного района. 
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Динамика позитивная
– Не знаю, как вам, Александр Сергеевич, а мне кажется – на 
днях встречались перед вашим пятидесятилетием. И уже 
десять лет долой, вернее, плюсом.
– Да, быстро они пролетели. К сожалению. А может 
быть, к счастью. Потому что если время быстрое, 
значит, динамика позитивная.

– Насколько динамичным был 2013-й? 
– Прежде всего, по сравнению с предыдущими, это 
год максимальной нагрузки по рассмотрению граж-
данских дел. Экономическая ситуация на ПАТП 
прибавила работы. Увеличилось количество дел, 
связанных с защитой прав потребителей и с выпол-
нением обязательств граждан перед заимодавцами. 

– Слово яркое. На рекламу быстрых займов вы с тяжелой 
душой, наверное, смотрите.
– Душа больше болит, когда с делами знакомлюсь. 
Человек берет взаймы пять тысяч рублей, а потом с 
какими-то процентами, санкциями с него взыскива-
ется 30-50 тысяч! Он даже не смотрел, что подписы-
вал. И получается — все по закону. 
 Чем еще примечателен прошлый год: четыре со-
става по гражданским делам перешли на работу в 
областной суд, на повышение. Отсюда увеличив-
шаяся нагрузка.

– Почему не говорите «судья ушел», а сразу – «состав»?
– Это чисто профессиональное. Понятно, что штат-

текст

Ольга Ларионова
Полный текст интервью впервые опубликован 
в газете «Вечерний Северодвинск» 14 марта 2014 года 

Поздравляем с юбилеем!

Правосудие есть. И ему верят»
Во Дворце правосудия, в кабинете Александра Феопентова я в первый раз. 
Масштабно. По-мужски аскетично. И, как диктует Кодекс судейской этики, 
без портретных символов власти и веры. Только герб и Фемида.

ное расписание в отношении секретарей и помощ-
ников остается прежним. Но при этом 18 работниц 
суда ушли в прошлом году в декрет.

– Такой масштаб радости вызывает сочувствие в адрес ру-
ководителя.
– В первую очередь это говорит о том, что здоровая 
обстановка у нас в коллективе.

– Согласна. 

О доверии
– «Кризис судебной власти, доверие падает…» – и десять 
лет назад так говорили, и сейчас. Будь правдой – все уже 
должно было окончательно упасть.
– Отвечая за судебную власть Северодвинска, имея 
представление о значимости ее в регионе, могу ска-
зать: правосудие у нас в Поморье есть. И ему верят. Без-
условно, есть другие взгляды, но они не превалируют.
– Журналисты, судьи и, пожалуй, еще врачи – профессии, 
которые почему-то принято скопом обвинять в профессио-
нальных грехах: врут, берут, гробят… Вас это обижает?
– Тридцать три полных года – мой стаж работы. 
Может быть, вначале бил себя в грудь в подобных 
диалогах. Но за эти тридцать три года в Поморском 
крае не было ни одного дела по взяточничеству в 
отношении судьи. Каждое судебное дело заканчи-
вается тем, что одна сторона недовольна. Чтобы 

По окончании службы на флоте (на 

Черном море и на море Лаптевых) 

Александр Феопентов был награж-

ден медалью «За отличие в охране 

государственной границы СССР»

С 2002 по 2007 год Александр 
Феопентов возглавлял совет судей 

Архангельской области (на фото 

– вместе с председателем Архангель-

ского областного суда Михаилом 
Авериным на конференции судей 

области)
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обосновать свое недовольство, люди используют 
различные выражения. И остро на них реагировать 
не стоит.

– Еще такая фраза от эксперта: «Суд до сих пор не может от-
речься от времени, когда он сам выступал обвинителем».
– Лично меня как судью и гражданина, отца и де-
душку, наоборот, беспокоит тенденция усиления 
защиты обвиняемого и принижения значения 
остроты боли потерпевшего. Конечно, есть прин-
цип состязательности, но, к сожалению, им трудно 
воспользоваться потерпевшим. Мой совет — нани-
мать профессионального защитника и требовать 
компенсации всех судебных расходов, связанных с 
этим.

«Моя задача – предостеречь»
– «Подписано – и с плеч долой». В принципе, так ведь и пра-
вильно. За исполнением решений суда обязаны следить 
другие.
– «С плеч долой» не позволяет закон. Международ-
ное европейское право говорит, что правосудие со-
стоялось только тогда, когда исполнилось судебное 
решение. К сожалению, положение дел с исполне-
нием решений не радует, и не только в Северодвин-
ске. В среднем только 30-40 процентов решений ис-
полняются в течение года.

– Законы виноваты или люди?
– Много факторов. Когда ответчиком является го-
сударство – это стопроцентное исполнение. Но 
возьмем финансовую пирамиду «Поморье» – свы-
ше тысячи потерпевших, несколько тысяч испол-
нительных документов. Руководители осуждены, 
а денег-то нет. Должна быть законодательная база 
в деле профилактики подобных явлений, какой-
то регулятор, который бы деятельность подобных 
«Рогов и копыт» предотвращал. Чтобы граждане не 
шли туда со своими деньгами.

– «По закону» не всегда значит «по справедливости», – это 
аксиома. Но ведь и добро не всегда бывает справедливым.
– В отношениях между людьми, конечно, должно 
превалировать добро. Но власть на то и власть, что-
бы обязать всех строго исполнять законы.
– Власть, которую дает мантия, тоже испытание, особенно 
для молодых.
– Основания для бесед с молодыми судьями бывают. 
Я, как руководитель, должен принять меры, предо-
стерегающие их от ошибок.

– Разве можно наперед угадать?
– Прежде всего вновь прибывший должен занять 
равную нишу с остальными судьями, отсюда и уро-
вень ответственности, равный для всех. Гражданину 
абсолютно все равно, опытный судья или новичок, 
– он рассчитывает на правосудие. Помогают в этом 
системы кураторства, отчетов, регулярные учебные 
занятия. 

– Просчеты правосудия так сразу и видны?
– Ошибка – это когда отменяется решение суда. В 

нашей практике их немного, но есть.
– А с грамматическими боретесь? Судьи пишут не меньше 
нашего, и без корректоров.
– Периодически проводим занятия по русскому язы-
ку. Приглашали даже преподавателей САФУ.

– Часто вам самому приходится надевать мантию? 
– Практически не бывает дня, чтобы я не рассматри-
вал дела по апелляции. За прошлый год их было бо-
лее трехсот. Вторая инстанция для решений миро-
вых судей – это мое поле ответственности. 

– Журналист и без профессиональной нужды все выспросит. 
Врач – диагноз поставит. А у судей неизбежная профессио-
нальная деформация в чем проявляется?
– Что касается лично меня… Уверен, что со мной не 
так просто общаться жене и детям. Потому что по-
рой, выслушав их всех, говорю: «Будет вот так!»

– А как иначе, если в семье жена и три дочки. С зятьями, 
кстати, как сложилось?
– У нас с ребятами все прекрасно. Никогда не спо-
рим. Когда питерские приезжают, по воскресеньям 
обязательно вместе идем в спортзал. И в иордани 
они со мной купались в этом году. 

– Выходит, расписание выходного за десять лет не измени-
лось?
– Все так же, с утра – спортзал, борцовское регби. На-
долго меня семья теряет в этот день, но зато прихо-
жу восстановленный.

– Ваша фраза из нашего разговора десятилетней давности: 
«О сомнениях судей можно судить по количеству окурков в 
туалетной комнате».
– Теперь исполняется закон о запрете. И количество 
курящих в нашем суде заметно уменьшилось. Сам я 
бросил в пятом классе. Когда мы наконец из барака 
лесного поселка переехали в свой дом, я, чтобы по-
знакомиться с игравшими во дворе в футбол ребя-
тами, протянул им пачку «Казбека». Только такие 
тогда курил. Они мяч отложили, поколотили меня 
и продолжили играть. До сих пор встречаемся. И 
никто из них не курит.

– Вы никогда не думали, что диплом техника газового хо-
зяйства, полученный в юности, мог бы определить иную 
судьбу?
– Навряд ли. Я – техник газового хозяйства бытового 
назначения. В то время самым главным, образую-
щим жизненный путь для меня явилась служба на 
флоте. После нее поступил в Ленинградский уни-
верситет.

– И первую награду принесла служба – медаль «За отличие в 
охране государственной границы СССР».
– Если бы государственную награду получил рань-
ше, точно пошел бы вне конкурса в МГИМО. Но ме-
даль нашла меня только через год после службы.

– Готовитесь к неизбежности приема по случаю юбилея?
– Это будет суббота. А с понедельника я ухожу в от-
пуск.

– Дипломатично. 
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О времени и о себе…
Заместитель председателя Арбитражного суда 
Архангельской области в отставке Николай Алексеевич Волков 

Как это было...

Я не отношусь к тем людям, чьи интересы 
определились рано, и уже на заре юно-
сти они знают, кем хотят быть.
 Обстановка, та среда, в которой я вы-
рос, также не могли предвосхитить бу-

дущий выбор профессии. Я – архангелогородец, 
родился в послевоенном 1947 году. Мои родители 
– коренные северяне. Отец родом из Красноборско-
го района, был призван в армию в июне 1941 года, 
фронтовик, прошел всю войну, демобилизовался 
в сентябре 1945 года, награжден орденами и ме-
далями. Мама приехала из Вологодской области в 
Архангельск в тридцатые годы, труженик тыла – в 
войну работала на заводе, где изготавливали дере-
вянную тару для боеприпасов. Мать и отец были 
людьми скромными, о лишениях военного времени 
вспоминали нечасто. Но в моей памяти до сих пор 
живы рассказы отца о том, как тяжело пришлось 
ему на фронте в 1942 году, воспоминания мамы – о 
том, как трудились на заводе по 10-16 часов в сутки 
женщины и подростки, получавшие скудный паек. 
Однажды мама показала мне американские ботин-
ки, их называли «второй фронт», ей выдали их за 
хорошую работу. Она хранила подарок на чердаке 
нашего дома долгие годы как память о войне.
 Детство и юность прошли в поселке ЛДК име-
ни Ленина – так назывался прежде лесозавод № 
3. В то время родной поселок на берегу реки был 
для меня целым миром особого уклада, традиций, 
определявшихся работой известного в ту пору дере-
вообрабатывающего комбината, на котором почти 

Многое, из того, что я пытаюсь изложить здесь, выражено отрывисто, сумбурно и, 
быть может, недостаточно ясно, потому что рассказывать о себе – и легко, и трудно. 
Это просто мое небольшое «жизнеописание», «былое и думы».

всю жизнь проработали мои родители, трудилось 
большинство жителей поселка. Учился в школе № 
95 имени Мичурина, в те годы – одной из лучших в 
городе, где на ниве просвещения трудились замеча-
тельные педагоги В.И. Филимонова, Е.Д. Шорохова, 
Е.Н. Волкова. При школе был большой приусадеб-
ный участок, где под руководством энтузиастов-
биологов Л.Н. Кратировой и А.И. Пеунковой мы, 
ученики, выращивали овощи и фрукты в ту пору у 
нас невиданные. Школа не раз завоевывала призы 
на сельскохозяйственных выставках. Очень многим 
я обязан нашим учителям, поистине давшим «пу-
тевку в жизнь». Родители были малограмотными и 
стремились сделать все возможное, чтобы мы с бра-
том получили достойное образование. 
 Сейчас, по прошествии почти полувека не могу 
доподлинно вспомнить, что подвигло меня «учить-
ся на юриста». Наверное, склонность к обществен-
ным наукам – история и обществоведение были 
любимыми предметами. Учился я хорошо и школу 
окончил успешно, подал документы на юридиче-
ский факультет Ленинградского государственно-
го университета. В 1966 году был так называемый 
«двойной выпуск». Школьная система образования 
переживала очередной этап реформы – перехода 
с 11-летнего курса обучения на десятилетку. В ре-
зультате выпускались одновременно ученики 11-х 
и 10-х классов. Поэтому конкурс в вузы был «двой-
ной». Вступительные экзамены я сдал неплохо, но 
балл недобрал. В приемной комиссии предложили 
учиться заочно. Работать на ЛДК и учиться одно-

В годы военной службы Нико-
лай Волков впервые принял 

участие в судебном заседании 

– в качестве общественного 

обвинителя

Коллектив Государственного 

арбитража при Архангель-

ском облисполкоме, 1987 год
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временно оказалось тяжело, особенно первые годы. 
Постепенно втянулся, любимыми предметами ста-
ли гражданское и хозяйственное право, сдал их на 
«отлично». Окончил университет в 1972 году.
 В начале 1970-х годов принялись возрождать орга-
ны юстиции, упраздненные в шестидесятых. И бу-
дучи студентом пятого курса я приступил к работе в 
отделе юстиции Архангельского облисполкома, ру-
ководил им Михаил Александрович Артемьев. За-
тем была служба в армии в Ленинграде, в воинской 
части, которая сегодня входит в систему МЧС. Там 
мне довелось принять участие в рассмотрении уго-
ловного дела в качестве общественного обвинителя. 
В годы советской власти закон устанавливал воз-
можность участия в рассмотрении дел обществен-
ных обвинителей и общественных защитников, как 
правило, представителей трудовых коллективов и 
т.д. Командир полка, в котором я служил, отдал под 
суд военного трибунала сержанта за самовольное 
оставление воинской части. Подсудимый ранее не-
одногократно нарушал воинскую дисциплину.
 Для ознакомления с материалами дела меня от-
пускали в увольнение, военный прокурор инструк-
тировал, как вести себя в судебном заседании. Суд 
прошел в клубе воинской части, зал был полон. Я 
очень волновался перед выступлением. Но процесс 
прошел спокойно. Подсудимый понес справедли-
вое наказание.
 Еще до армии в отделе юстиции я познакомился с 
Олегом Александровичем Наумовым и, вернувшись 
после службы, в 1974 году получил от него пригла-
шение работать госарбитром в Государственном ар-
битраже при Архангельском облисполкоме.
 В годы советской власти разрешение споров 
между предприятиями, организациями - так на-
зываемых хозяйственных споров было возложено 
на систему государственных арбитражей, во главе 
которых стоял Госарбитраж ССР, определявший 
практику работы. 
 В то время арбитраж в нашей области был неболь-
шой: несколько госарбитров и референтов, выпол-
нявших в основном техническую работу. Я вошел в 
коллектив, где все помогали друг другу, относились 
доброжелательно. Мы и вне работы нередко прово-
дили время вместе – в театре, кино, на концертах. 
 Именно в арбитраже я получил первые практиче-
ские навыки, опыт рассмотрения хозяйственных спо-
ров, прошел психологическую подготовку, позволив-
шую в дальнейшем работать судьей. Считаю, все это 
дает мне право заявить: «Я рядом из арбитража». 
 В условиях неразвитого гражданского оборота, от-
сутствия у предприятий реальных прав в сфере эко-
номики деятельность арбитражей носила во многом 
формальный характер. Быть может, такой вывод и 
участие в рассмотрении гражданских дел в Октябрь-
ском районном суде Архангельска в качестве народ-
ного заседателя привели меня в областной суд.

 Судебную коллегию по гражданским делам в то 
время возглавляла заместитель председателя суда 
Зинаида Викторовна Кухтина, опытный руководи-
тель и судья, деликатный человек, понимавший на-
строение коллег без лишних слов.
 Коллегиальное рассмотрение дел вместе с высо-
копрофессиональными судьями было очень полез-
ным опытом. Однако со временем ощутил желание 
рассматривать дела в первой инстанции. Вернулся 
в арбитраж.
 В начале 1990-х годов система госарбитражей ка-
нула в лету, на смену пришли только-только созда-
вавшиеся арбитражные суды. 
 Арбитражный суд Архангельской области осно-
ван в 1992 году, его возглавил Олег Александрович 
Наумов. Из госарбитража перешли и были назначе-
ны первыми судьями Елена Ивановна Бекарова, Га-
лина Григорьевна Харичева, Владислав Николаевич 
Гудков и я.
 Перестройка, начавшаяся судебная реформа при-
вели к тому, что в арбитражные суды хлынул поток 
споров, связанных с применением нового законода-
тельства – гражданского, административного, на-
логового, таможенного и т.д. Памятны всем судьям, 
работавшим в те годы, дела о приватизации имуще-
ства и земельные споры. 
 Первый Арбитражный процессуальный кодекс 
обязал большинство категорий дел рассматри-
вать коллегиально. Пересмотр судебных решений 
в апелляционном порядке был возложен на судей, 
состоявших в одном штате с судьями первой ин-
станции. Все это обусловило огромную нагрузку на 
судей, помощников, специалистов – почти все ра-
бочее время занимали судебные заседания. Рассмо-
трение дел по первой и второй инстанции в нашем 
суде ушло в прошлое лишь спустя 13 лет, в 2005 году, 
когда приступил к работе 14-й апелляционный суд 
в Вологде.
 Применение законодательства, «не прошедшего» 
судебную практику, вызывало много трудностей. 
Спасало нас только одно: осознание значимости 
нашей работы, удовлетворение от того, что суд, 
приняв законное и обоснованное решение, реаль-
но защитил нарушенное право, законный интерес 
предпринимателя, организации.
 В 1990-е годы мы столкнулись и с попытками ока-
зать давление на суд. Так, во время рассмотрения 
одного из споров, связанного с приватизацией, под 
окнами (суд в то время располагался в помещении 
бывшего обкома партии) собралась группа «демон-
странтов», раздавались выкрики, смысл которых был 
очевиден – понудить суд принять угодное решение.
 Сталкивался суд и со стремлением навязать «теле-
фонное право». 
 Вспоминаю дело о выселении телевизионной 
компании. Мне позвонил высокопоставленный 
чиновник, предлагавший «посмотреть дело повни-
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мательнее», потому что «если суд примет решение 
о выселении телекомпании, то город лишится воз-
можности смотреть передачи». Телекомпания в 
течение длительного времени не вносила платежи 
за аренду помещений и поступала так не впервые. 
Имелись основания для ее выселения. Иск был удо-
влетворен. Решение неоднократно обжаловалось, в 
том числе и в надзорную инстанцию, вступило в за-
конную силу. 
 В те же годы стали появляться первые статьи в га-
зетах, где явственен был подтекст: навязать судьям 
определенные решения по конкретным делам. 
 Вспоминаю об условиях, в которых нам приходи-
лось работать. Сначала были небольшие кабинеты 
в здании на площади Ленина, которые делили су-
дьи и помощники. Помещений не хватало. Чтобы 
успеть рассмотреть все дела, мы определяли поря-
док работы в кабинете: утром рассматривал дела я, 
а после обеда – сосед по кабинету, Виктор Федоро-
вич Искусов. Затем менялись «сменами». Когда суд 
переехал в здание на улице Логинова, условия улуч-
шились, но и сегодня не соответствуют стандартам. 
Суд вынужден соседствовать с коммерческими орга-
низациями на первых двух этажах. 
 Главное же, о чем непременно надо сказать, – с 
какими людьми довелось работать! Наш коллектив 
состоял преимущественно из судей опытных, силь-
ных юристов и просто интересных людей, таких как 
Нина Михайловна Бушева, Валентина Анатольевна 
Калашникова, Елена Ивановна Бекарова, Надежда 
Ивановна Пигурнова, Елена Васильевна Тряпицы-
на, Александр Христофорович Шашков. Многие 
опытные судьи участвовали и участвуют в работе 
квалификационной коллегии судей, экзаменацион-
ной комиссии по приему квалификационного экза-
мена на должность судьи, они передают юристам, 
лишь начинающим свой профессиональный путь, 
бесценный опыт и знания.
 Работа объединяла нас. Мы помогали друг другу 
словом и делом. Это была не просто сухая материя 
ежедневных судебных заседаний. Вместе мы отме-
чали праздники и юбилеи. О работе в суде у меня 
остались самые лучшие воспоминания.
 Годы пролетели быстро. Я ушел в отставку в 2007 
году, когда почувствовал: пришло время. Но мыслен-
ное прощание с работой продолжалось еще долго. 
 Судебная работа повлияла и на мою семью. Всту-
пил на стезю правосудия сын. Он работает в арби-
тражном суде шесть лет, так что в определенном 
смысле могу сказать, что продолжаю трудиться 
судьей и сегодня. Связь с бывшими коллегами мы, 
судьи в отставке, не теряем. Благодаря Алексею Пе-
тровичу Лепехе и Виктору Николаевичу Хромцову 
ветераны суда регулярно встречаются. Как в преж-
ние годы мы вместе отмечаем праздники и юбилеи. 
Очень приятно ощущать заботу и внимание наших 
коллег, чувствовать, что нас не забыли!  
 

 

В детстве мне нравилась и казалась нео-
быкновенно романтичной профессия 
следователя. По окончании школы от-
правилась штурмовать Ленинградский 
государственный университет, но баллов 

не хватило, конкурс был серьезнейший. 
 Поэтому о работе служителей правосудия узнава-
ла на практике. Два года трудилась секретарем су-
дебного заседания в Соломбальском районном суде, 
затем работала консультантом в отделе юстиции 
Архоблисполкома. Высшее юридическое образова-
ние получила заочно. 

«Одно из важнейших правил 
в работе судьи – сохранять 
непредвзятость»

Судья Архангельского областного суда 
в отставке Лидия Сергеевна Хвиюзова: 

Как это было...
текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда 

В Архангельском областном суде 
стали доброй традицией встречи 
с ветеранами юридического 
сообщества Поморья. В октябре 2013 
года коллектив областного суда 
и судьи, прибывшие на стажировку, 
с удовольствием слушали рассказ 
открытой, улыбчивой, душевной 
и чуткой Лидии Сергеевны 
Хвиюзовой, судьи областного суда 
в отставке.
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Когда последовало предложение работать судьей, 
испытала растерянность, потому что четко понима-
ла, что практической работы не знаю, все – только 
по материалам дел и отчетам, данным проверок и 
страницам учебников. Одним словом, как вести про-
цесс – представляла лишь теоретически, по книгам. 
Галина Петровна Быстрова, судья областного суда, 
также имевшая опыт работы в отделе юстиции, меня 
благословила, развеяла страхи, заявив, что во мне 
уверена: «Ты – ответственная, у тебя получится!» 

Седьмого сентября 1980 года я была назначена су-
дьей в Соломбальском районном народном суде. 
Первое, что поразило – уважительное отношение и 
законопослушное поведение всех, кто приходил в 
суд, – представителей сторон, участников процесса, 
свидетелей. Никаких проблем с явкой. Рассказыва-
ют обо всем правдиво, обстоятельно, по сути. 

В Соломбальском суде в шестидесятые годы про-
шлого века работало трое судей, в восьмидесятые 
– четверо. Нагрузка – огромная. Чтобы все успеть, 
мы просто были обязаны допоздна задерживаться 
и во всем помогать друг другу, поддерживать. При-
ходили на работу пораньше, старались, чтобы печи 
утром уже были растоплены и здание – ветхий де-
ревянный домишко – к приходу посетителей про-
грелось. Но начинали рабочий день, закутавшись в 
пальто. Экономили на бумаге, просили ее на пред-
приятиях. 
 В нашем распоряжении были два зала заседаний, 
где непрерывным потоком шло рассмотрение дел и 
материалов. Специализации в те годы не было. Боль-
шую часть гражданских дел составляли жилищные 
споры, связанные с выселением, разделом жилья, 
обращения по наследственным делам. В структуре 

уголовных дел преобладали хищения, различного 
рода злоупотребления.
 Председателем был Евгений Иванович Лотарев, 
судьей – Галина Константиновна Минина, она рас-
сматривала самые сложные дела, поскольку имела 
большой опыт работы. 
 Непродолжительное время трудился судьей Вик-
тор Алексеевич Ширяев, затем приступил к осу-
ществлению правосудия Юрий Иванович Кузнецов. 

Едва ли не в первый же день мне предстояло рас-
смотреть дело в выездном судебном заседании. 
Маймаксанский лесной порт, деревянное двухэтаж-
ное здание заводского клуба, зал полон, атмосфера 
напряженная. На предприятиях лесной отрасли 
трудились самые разные люди, в том числе «завер-
бованные» по оргнабору, в поисках заработка, луч-
шей жизни прибывали они из союзных республик 
и областей. Уровень культуры, бытовые привычки, 
поведение – различные. Увидев молодого судью, 
расслабились и кто во что горазд! Перебивали сви-
детелей выкриками с мест: «Да что вы ее слушаете, 
да сама она хороша!» и прочее. А никаких судебных 
приставов тогда не было.
 Я призвала стороны и присутствующих к поряд-
ку. Неоценимую помощь оказал грозного вида про-
курор Владимир Семенович Грошев. 
 Оглашаю приговор, народ притих, у меня дрожит 
голос, но взяла себя в руки и по завершении чтения 
зал… зааплодировал.

В выездные судебные заседания, в том числе в коло-
нию усиленного режима на Конвейере, добирались 
на самом разном транспорте – на пожарных и кон-
войных машинах по бесконечным ухабам, летом 
– на теплоходе или катере. Рассматривали порой в 
один приезд сразу несколько десятков материалов, 
включая ходатайства об УДО или снятии лечения 
от алкоголизма, назначенного по решению суда. 

Контингент осужденных включал людей, сроднив-
шихся с тюремным бытом, лагерными порядками-
понятиями. 
 Так, по одному из дел в отношении заключенного, 

Как это было...
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Как это было...

причинившего тяжкие телесные повреждения сосе-
ду по койке, мы ощущали активное сопротивление, 
давление, которое подсудимый оказывал на свиде-
телей. Закончив процесс, шли к выходу и оказались 
вместе с секретарем и народными заседателями сре-
ди смыкающегося строя осужденных. Вокруг нико-
го из сотрудников колонии. И слышно, как сквозь 
зубы цедят – отмеривают слова: «И таким молодым 
доверяют вершить судьбы людские…»
 Наконец, вижу, как навстречу бежит сотрудник 
колонии, ну, думаю, слава богу, вышли.

Народные заседатели участвовали в рассмотрении 
дел по принципу общественной нагрузки и не всег-
да были полны энтузиазма. Однажды в процесс не 
пришла заседатель – сотрудник сбербанка. Насилу 
ее отыскали, а она объясняет, что у них на работе 
ремонт, все заняты – помогают, убирают, моют, ни-
как не может все бросить. Я ее умоляю, говорю, вы 
только придите, а уж потом – я к вам, помогу, по-
клею, покрашу. Она уверила меня, что все понима-
ет, помогать ей, конечно же, не надо. Суд состоялся.

В целом работа судьи, несмотря на все трудности, 
приносила моральное удовлетворение. Мне нра-
вилось, когда мои выводы разделяли коллеги из об-
ластного суда, соглашались с тем, что решения при-
няты законные и обоснованные.
 Однажды вижу, как в зал заседаний тихонеч-
ко прошел председатель областного суда Алексей 
Алексеевич Яшкин. Думаю, наверное, с проверкой. 
Он через секретаря передал записку, попросил объ-
явить перерыв. И предложил перейти на работу в 

областной суд. Предложение это, его слова о том, 
что надо расти, помогать коллегам, растрогали и 
польстили, я согласилась.
 Но надо отметить, что к моменту назначения уже 
успела поработать в областном суде. 
 На рассмотрение к нам поступило дело о хище-
ниях с ликеро-водочного завода в отношении 16 
подсудимых – экспедиторов, водителей и продавцов 
магазина на Мосеевом острове, где реализовывали 
неучтенную продукцию. Он находился на террито-
рии, относящейся к юрисдикции Соломбальского 
суда, где в зале больше пяти подсудимых разместить 
было физически невозможно. Попросили пустить в 
областной суд. Алексей Алексеевич не отказал, но 

говорит: «Смотри, хорошо рассматривай, а то как 
отменят приговор, да сразу на 16 человек!»

В областном суде работа кипела. В составе уголов-
ной коллегии я рассматривала дела по первой ин-
станции, в кассации, надзоре. Ездили в командиров-
ки по области. Помню, предстояло отправиться в 
Пинежский район. Узнали, что нам предоставят для 
проведения заседаний здание клуба. Зима, а поме-
щение, как выяснилось по прибытии, три месяца не 
топили. Не один день уйдет, пока оно прогреется. 
Хорошо, что нас пустили в школу, дело рассмотрели 
в спортзале. По возвращении назад я вынесла част-
ное определение в адрес местной администрации.
 Основные трудности в рассмотрении дел появи-
лись уже в постперестроечные годы, когда люди 
начали игнорировать вызовы в суд, но и эти слож-
ности мы преодолели.

В областном суде посчастливилось работать с опыт-
нейшими профессионалами. Владимир Николаевич 
Лутов (первое время мы соседствовали в одном каби-
нете) не просто подавал собеседнику готовый ответ 
«на блюдечке», он вместе с ним размышлял, спраши-
вал его мнение, его позицию, различные варианты 
толкований, просил привести примеры из практики, 
так в процессе дискуссии подводил к ответу.

Работа в суде – особый труд, ты независим при при-
нятии решений и сам несешь за все ответственность. 
Попытки оказать давление были, но единичные, 
робкие, скорее просьбы, нежели указания, но ни-
когда не шла на компромисс. По одному из дел от 

райкома звонок – отчего это суд 
не пожалел семью с детьми, не 
улицу выселил. Строго объясняю, 
что таков закон, жилье служебное, 
а с предприятия отец семейства 
уволился. Спокойно обсудили 
варианты того, где и как на за-
конных основаниях семья может 
жить хотя бы первое время.
 По другому делу звонок. Тут хо-

рошего человека, мол, судят, начальника цеха, пере-
довика, не давайте ему много. Сурово отвечаю, что 
если еще позвонят, то наказание будет максимально 
суровым. Звонки вмиг прекратились.
 Главное в работе судьи – непредвзятость и спо-
койствие. Невзирая ни на что, судья обязан сохра-
нять уважительное и внимательное отношение ко 
всем участникам процесса. 
 Решение, принятое по совести и закону, – залог 
душевного покоя. 
 Вежливый и сдержанный судья, терпеливо и кор-
ректно разъясняющий положения закона, вызывает 
уважение. 

Главное в работе судьи – непредвзятость и спокойствие. 
Невзирая ни на что, судья обязан сохранять 
уважительное и внимательное отношение 
ко всем участникам процесса. 
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12 февраля 2014 года в областной суд 
пришла скорбная весть – умерла 
Татьяна Георгиевна Копылова. Ей 
было всего 63 года...
Слова известной песни – «День 

рождения твой не на праздник похож – третье ноя-
бря» стали иметь для меня какой-то двойной смысл. 
Она родилась в этот день в 1950 году. В этой же пес-
не есть строчка: «Только в музыке гармония есть». 
Она любила хорошую музыку. Обладала исключи-
тельным слухом. Помню, как на поздравлении с 50-
летием в актовом зале нашего суда, по старому еще 
адресу на проспекте Ломоносова, она вдруг замерла, 
прислушалась и сказала, что раньше как-то не заме-
чала, какая в зале хорошая акустика. Обожала кни-
ги, не пропускала театральных премьер…
 Не хочется произносить избитых слов, но она 
была действительно замечательный человек, вни-
мательная, чуткая, с чувством юмора. Я не помню её 
в плохом настроении. Даже если что-то было не так, 
она никогда не показывала разочарования, уста-
лости, всегда с улыбкой! Она успевала радоваться 
жизни, трудиться на совесть и воспитывать троих 
замечательных детей!
 Мы работали с Татьяной Георгиевной в одних ор-
ганизациях. Когда она трудилась старшим помощ-
ником прокурора Ломоносовского района Архан-
гельска, я был следователем РОВД того же района 
и по служебным вопросам общался с ней, не подо-
зревая, что в дальнейшем судьба снова сведёт нас. 
После её перевода в прокуратуру области я был на-
значен следователем прокуратуры Ломоносовско-
го района. С 1994 года Татьяна Георгиевна – судья 
Архангельского областного суда. Я в то время уже 
работал в Ломоносовском районном суде. В июне 
1995 года я также стал судьей областного суда, и мы 

Татьяна Георгиевна Копылова – 
прокурор, судья, мама…

снова встретились – вместе работали в коллегии по 
уголовным делам. Работали дружно, всегда во всём 
помогали друг другу. Коллектив небольшой, жили 
общими заботами – как одна семья. И нет нужды 
объяснять, что чувствуешь, потеряв близкого род-
ного человека…
 Татьяна Георгиевна много лет посвятила проку-
рорской работе и в суде она трудилась относитель-
но недолго – около десяти лет. У каждого жизнь 
складывается по-своему, а у женщины кроме работы 
ещё и круг домашних обязанностей. В 2002 году она 
ушла в почётную отставку, но чувствуя, что ещё есть 
силы, скучая по родному коллективу, в 2003 году 
снова выходила на работу в областной суд – была 
временно привлечена к работе в качестве судьи на 
вакантную должность.
 Пребывая в отставке, она по возможности при-
ходила в ставший для неё родным суд, отмечала 
вместе с нами Новый год, дни рождения... Говорила 
нам, судьям, которые уже давно работают, что мы-
то её будем помнить, а она хочет, чтобы и молодые 
судьи знали её. Со временем навещать нас стала все 
реже. Она уже серьёзно болела, но не хотела делить-
ся проблемами. Первое время о состоянии здоровья 
Татьяны Георгиевны практически никто не знал. 
При встречах она неизменно была в отличном на-
строении, обаятельная, легкая, жизнерадостная...  
 Татьяны Георгиевны не стало, не стало очень близ-
кого для многих человека. В тот день, когда пришло 
печальное известие, я разговаривал с прокурором, 
участвующим в рассмотрении дел в апелляционном 
порядке, сообщив ей скорбную весть, увидел в гла-
зах у человека слёзы. Татьяна Георгиевна, мы будем 
помнить Вас – доброго, справедливого и светлого 
человека.
А. Гагарский

Памяти друга
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В этом году на турнир подало заявки рекордное количество участников. 
10 команд представляли Архангельский областной суд, Октябрьский, 

Соломбальский, Ломоносовский, Красноборский, Устьянский, Плесецкий 
районные, Котласский, Онежский, Коряжемский и Северодвинский город-
ские, Северодвинский гарнизонный военный суды, Управление Судебного 
департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе. 
Впервые в соревнованиях участвовала команда судов Ненецкого автоном-
ного округа. Игры состоялись  в Архангельске на базе ДЮСШ № 1. Турнир 
начался 1 февраля с парада-открытия, который ознаменовался торже-
ственным поднятием Флага Российской Федерации. Эту почетную миссию 
исполнил капитан команды-победителя прошлого года – Северодвинского 
городского суда. 
 В течение дня в большом и малом залах школы прошли игры за выход 
в полуфинал. Хорошую подготовку продемонстрировала сборная команда 

текст, фото

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

В Архангельске прошел турнир 
на «Кубок судейского содружества» по волейболу

Котласского и Коряжемского городских и Красноборского районного судов.  
 В день финальных соревнований участники радовали болельщиков 
активной и эмоциональной игрой. За право обладания Кубком судейского 
содружества боролись команды Архангельского областного суда и команда 
города корабелов.
 По результатам пяти сетов в упорном сражении со счетом 3:2 победите-
лем стала команда Архангельского областного суда.
 Соревнование завершил парад-награждение. Заместитель начальника 
Управления Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком 
автономном округе Ирина Николаевна Ракитина и председатель совета 
судей Архангельской области Владимир Викторович Пантелеев вручили 
участникам благодарности, грамоты и дипломы, памятные подарки, по-
благодарив за отличную игру и накал страстей, пожелали дальнейших 
успехов. 

Дружественное к детям правосудие

Новости

В рабочей встрече приняли участие представители районного суда и су-
дебных участков, прокуратуры, межрайонного следственного отдела, 

полиции, Управления Федеральной службы исполнения наказаний, комис-
сии по делам несовершеннолетних, органов опеки и попечительства, соци-
ального центра. В 2012 году Холмогорский суд рассмотрел 10 уголовных дел 
в отношении 15 несовершеннолетних (14 % от общего числа рассмотренных 
уголовных дел), трое ребят были ранее судимы. Шесть дел в отношении 
восьми детей прекращено в связи с примирением. Четверым подросткам 
назначено наказание в виде лишения свободы. За 10 месяцев 2013 года 
суд рассмотрел три уголовных дела в отношении восьми несовершенно-
летних. Все дела прекращены в связи с примирением с потерпевшим. За 
изучаемый период по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 
в адрес начальника ОМВД России вынесено 10 частных постановлений.

Участники совещания пришли к выводу, что небольшое число уголовных 
дел в отношении подростков не свидетельствует о серьезных позитивных 
изменениях молодежной политики, достижениях в области образования и 
воспитания. Прежде всего, это следствие демографических изменений. Рас-
тет безработица, падает рождаемость, число жителей района сокращается 
с каждым годом (преимущественно по причине миграции в другие районы 
области и за ее пределы), количество подростков невелико. Низкий уро-
вень доходов населения соотносится с тем фактом, что все преступления 
детей связаны с хищениями.

Участники совещания отметили, что учреждения и органы власти, обязан-
ные принимать участие в судьбе ребенка, должны своевременно обмени-
ваться полученной информацией и работать в сотрудничестве.

Холмогорский районный суд провел совещание по проблемам 
межведомственного взаимодействия при привлечении 
несовершеннолетних к уголовной ответственности

Так, заместитель комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) констати-
ровала, что у органов следствия и дознания на стадии возбуждения уго-
ловных дел нет взаимодействия и контакта со специалистами комиссии. 
Когда выясняются факты, свидетельствующие о возможности привлечения 
подростка к уголовной ответственности, КДН уже может подключиться к 
работе с ребенком и его семьей, однако она не имеет таких сведений (пись-
менной информации). Встречаются случаи, когда дело завершается при-
мирением, а в комиссию информация так и не поступает. 
 Участники совещания констатировали, что на сегодня в районе нет опыт-
ных медиаторов и специалистов, осуществляющих досудебное сопрово-
ждение детей, вступивших в конфликт с законом, работающих с семьями.
 Представители районного суда согласились с тем, что профилактике 
преступлений  способствует назначение подростку таких обязанностей, как 
запрет нахождения в вечернее и ночное время вне дома. 

Мировой судья судебного участка № 1 Холмогорского района отметил, что 
по-прежнему материалы дел свидетельствует о формальном подходе к 
исследовании личности ребенка, его семьи, поверхностной профилакти-
ческой работе.

Председатель районного суда, подводя итоги, подчеркнул: «Необходимо 
приглашать в судебные заседания представителей подразделения по де-
лам несовершеннолетних и КДН. Органам предварительного следствия 
следует направлять комиссиям и подразделениям информацию о возбуж-
дении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, суд и мировые 
судьи, в свою очередь, будут направлять им копии итоговых судебных ре-
шений».  



Поздравляем с награждением!

Поздравляем с юбилеем 
трудовой деятельности!

Поздравляем с юбилеем!

В Архангельском областном суде 
отпраздновали юбилей судьи 
Александр Николаевич Аршинов 
и Андрей Владимирович Козлов, 

ведущий специалист 3 разряда отдела государственной службы и кадров 

Инна Леонидовна Ульяновская.

В Арбитражном суде Архангельской области 
принимали поздравления с юбилеем 

судья Надежда Михайловна Полуянова 
и секретарь судебного заседания Марина Алексеевна Никитина

Юбилей отпраздновали:
судья Ломоносовского районного суда города Архангельска 

Николай Дмитриевич Зыкин,
судья Соломбальского районного суда города Архангельска

Ирина Петровна Журавлева,
судья Холмогорского районного суда Галина Алексеевна Поддубняк,
судья Вельского районного суда Сергей Владимирович Пескишев, 
судья Вилегодского районного суда Владимир Петрович Крысанов, 
ведущий специалист общего отдела Управления Судебного департамента 

в Архангельской области и Ненецком автономном округе 

Елена Юрьевна Юрчук, 
секретарь судебного заседания Пинежского районного суда 

Людмила Ивановна Сквознякова,
секретарь судебного заседания Октябрьского районного суда 

города Архангельска Людмила Николаевна Вдовичева. 

Приказом Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации от 21 января 2014 года за большой личный вклад 

в развитие судебной системы, всестороннее содействие в укреплении 

и совершенствовании правосудия в Российской Федерации:

председатель Северодвинского гарнизонного военного суда 

Олег Александрович Зорин 
награжден знаком отличия Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации «За усердие» II степени;

заместителю начальника Управления Судебного департамента 

в Архангельской области и Ненецком автономном округе – 

главному бухгалтеру 

Елене Георгиевне Плоховой 
присвоено звание отличия «Почетный работник Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации».

Приказом Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации от 27 января 2014 года награждены медалью «За заслуги 

перед судебной системой Российской Федерации» II степени:

секретарь судебного заседания Октябрьского районного суда 

города Архангельска 

Ирина Михайловна Коваленко;
секретарь судебного заседания Ломоносовского районного суда 

города Архангельска 

Марина Григорьевна Морева.

Приказом Генерального директора Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации от 27 января 2014 года звание «Почетный работник 

судебной системы» присвоено:

начальнику отдела обеспечения судопроизводства 

Ломоносовского районного суда города Архангельска 

Ирине Ивановне Клепиковой;
консультанту Ломоносовского районного суда города Архангельска 

Надежде Юрьевне Анчутиной;
помощнику судьи Ломоносовского районного суда города Архангельска 

Полине Михайловне Обумовой.

Судья, член президиума Архангельского областного суда

Николай Борисович Гудушин отметил 15-летие судебной работы.

Председатель Ломоносовского районного суда города Архангельска 

Надежда Александровна Курсова 
отметила 15-летие судебной работы.

Судья Исакогорского районного суда города Архангельска 

Андрей Федорович Анашкин 
отметил 20-летие работы в судебной системе Российской Федерации. 

Секретарь Вельского районного суда 

Ольга Юрьевна Драчкова 
отметила 20 лет работы в суде. 



Архангельск. Северная Двина, 18 января 2014 года
Фото: заместитель начальника отдела информатизации Архангельского областного суда Евгений Калинин


