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Уважаемые коллеги!
Редакционная коллегия 
журнала «Судебный вестник 
Архангельской области» 
поздравляет вас с назначением!
В Архангельском областном суде:
Указом Президента Российской Федерации от 21 апреля 2012 года № 499 

Екатерина Михайловна Бланару 

и Аркадий Владимирович Вершинин 

назначены судьями Архангельского областного суда.

В районных судах:
Указом Президента Российской Федерации от 21 апреля 2012 года № 494 

Николай Григорьевич Усачев 

назначен заместителем председателя Октябрьского районного суда 

города Архангельска на 6-летний срок полномочий. 

Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2012 года № 359 

Наталья Валерьевна Лобанова 

назначена судьей Октябрьского районного суда города Архангельска.

Указом Президента Российской Федерации от 21 апреля 2012 года № 495:

Елена Леонидовна Дракунова 

назначена судьей Ломоносовского районного суда города Архангельска,

Любовь Владимировна Ушакова 

назначена судьей Октябрьского районного суда города Архангельска.

Указом Президента Российской Федерации от 21 апреля 2012 года № 498 

Руслан Александрович Куйкин 

назначен судьей Плесецкого районного суда.

Указом Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 № 684 

Анатолий Вячеславович Миронов 
назначен судьей Северодвинского городского суда.

Мировыми судьями:
Постановлением 30 сессии 5 созыва Архангельского областного 

Собрания депутатов от 25 апреля 2012 года № 1305 

Ирина Павловна Белавина 

назначена мировым судьей судебного участка № 1 округа Варавино-Фактория 

города Архангельска на пятилетний срок полномочий. 

Постановлением 31 сессии 5 созыва Архангельского областного 

Собрания депутатов от 30 мая 2012 года № 1382

Татьяна Вячеславовна Батищева 

назначена мировым судьей судебного участка № 1 Пинежского района 

на трехлетний срок полномочий;

Максим Николаевич Думин 

назначен мировым судьей судебного участка № 1 Холмогорского района.
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

18 июня 2012 года отметил 20-летие Арбитражный суд Архангельской 
области. Сегодня Арбитражный суд Поморья – это две 
судебные коллегии, включающие пять судебных составов, 
правосудие осуществляют 42 судьи, всего в суде трудятся 
160 человек. Мы представляем информацию о коллективе суда, 

ветеранах, тех, кто участвовал в работе государственного арбитража 
при Архангельском облисполкоме, стоял у истоков создания суда и трудится в нем 
сегодня. Об истории суда, этико-философских проблемах и приоритетах в работе 
судьи, качестве юридического образования рассказал председатель суда в отставке 
Владислав Николаевич Гудков.
 На станицах журнала – фотографии минувших лет и дня сегодняшнего, 
воспоминания ветеранов, информация об истории и перспективах развития одного 
из крупнейших практикообразующих судов области – Северодвинского городского 
суда. Повествуя о работе суда, председатель суда Александр Сергеевич 
Феопентов и судья в отставке Вячеслав Вениаминович Ларионов вспоминают 
служителей Фемиды города корабелов, чьи имена вошли в историю судебной 
системы нашей области.
 Разрабатывая план публикаций, редакционная коллегия журнала старается 
уделять внимание вопросам права, актуальным проблемам судебной практики. 
Сегодня мы представляем рассказ об опыте работы медиаторов при рассмотрении 
дел в отношении подростков, вступивших в конфликт с законом. Проводя разъ-
яснительную работу, психологи, социальные работники и волонтеры, прошедшие 
соответствующее обучение, стремятся предупредить совершение новых 
преступлений. Эту же задачу призван решить Федеральный закон 
«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы», вступивший в силу в июле 2011 года. Один из материалов журнала 
посвящен проблемам, с которыми суды области столкнулись при разрешении дел 
об установлении административного надзора.
 Уже второй год в областном суде проходят встречи с теми, кого можно смело 
назвать живой легендой: Борис Николаевич Бурухин, Алевтина Петровна Климова, 
Илья Игнатьевич Семенов. Для каждого из них возможность рассказать о минувших 
десятилетиях – радостное, но необыкновенное волнительное событие. Они считают 
своим долгом поделиться опытом работы, которой посвятили лучшие годы. В этом 
номере мы представляем воспоминания Ильи Игнатьевича Семенова. Надеемся, 
его рассказ даст пищу для размышления молодым судьям и тем, кто мечтает 
о судебной работе. 
 Ушел из жизни Борис Николаевич Бурухин. Ветеран Архангельского областного 
суда, заслуженный юрист РСФСР, он до последнего сохранял юношеский задор, 
по-детски жадно продолжал открывать для себя мир: на девятом десятке освоил 
ноутбук и переезжать к родственникам отказывался – в Архангельске, объяснял 
он, все друзья, сослуживцы, здесь каждый узнает и здоровается. Прошедшим 
летом он встречался с коллегами в областном суде, а затем со съемочной группой. 
Общался с журналистами больше трех часов. В фильме остались кадры – Борис 
Николаевич заваривает чай на скромной кухне маленькой, аскетично обставленной 
квартиры. Он с удовольствием разделил трапезу с пытливыми гостями и продолжал 
отвечать на вопросы по окончании съемки. До последнего сохранял ясный ум 
и на той встрече четко, лаконично и увлекательно повествовал о делах, 
рассмотренных в пятидесятые-семидесятые годы, о своих наблюдениях, 
принципах работы.
 Думается, лучшей памятью о нем будет следование этим принципам: 
требовательность к себе, скромность, искренность, умение властвовать собой, 
служение долгу согласно букве и духу закона, по справедливости и чести.
Дмитрий Григорьев, председатель редакционной коллегии
Ксения Соловьева, ответственный секретарь 
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20 лет Арбитражному суду Архангельской области

История создания Государственного 
арбитража Архангельской области не-
разрывно связана с историей области. 
В 1922 году в Архангельске была обра-
зована Северная Арбитражная комис-

сия при губернском экономическом совещании в со-
ответствии с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 
21 сентября 1922 года, которым было утверждено По-
ложение о порядке разрешения имущественных спо-
ров между государственными учреждениями. Арби-
тражная комиссия не являлась судом в собственном 
смысле этого слова, а действовала как учреждение, 
наделенное судебными функциями. Упразднили 
комиссию в начале 1931 года, после чего рассмотре-
ние хозяйственных споров возложили на суды общей 
юрисдикции, где в качестве народных заседателей 
участвовали работники хозяйственных органов.
 В ноябре 1931 года в Архангельске приступил к 
работе Северный краевой государственный арби-
траж. В 1940 году главным госарбитром государ-
ственного арбитража при Архангельском облиспол-
коме был назначен Михаил Васильевич Ильинский. 
С 1951 года Архангельский Госарбитраж возглавлял 
главный арбитр Валентин Васильевич Лухнев. 
 30 ноября 1979 года был принят закон «О госу-
дарственном арбитраже в СССР». Совет Министров 
СССР постановлением от 5 июня 1980 года №440 
утвердил «Правила рассмотрения хозяйственных 
споров государственными арбитражами».
 В связи с экономическими преобразованиями и 
формированием рыночных отношений в России 
возникла потребность в создании независимой су-
дебной системы, специально предназначенной для 
рассмотрения экономических споров между хозяй-
ствующими субъектами. Одним из основных на-
правлений реализации концепции судебной ре-
формы 1991 года явилось образование и развитие 
арбитражных судов в Российской Федерации. 
 17 мая 1991 года Верховный Совет СССР принял два 
закона, изменивших деятельность арбитражных ор-
ганов в целом: «О Высшем Арбитражном Суде СССР» 
и «О порядке разрешения хозяйственных споров Выс-
шим Арбитражным Судом СССР». 4 июля 1991 года 
Верховным Советом РСФСР был принят закон РСФСР 
«Об арбитражном суде», который вводился в действие 
с 1 октября 1991 года. С принятием данного закона 
арбитражным судам становятся подведомственны 
споры с участием граждан-предпринимателей.

 5 марта 1992 года Верховный Совет Российской 
Федерации утвердил первый Арбитражный процес-
суальный кодекс Российской Федерации. 1992 год 
– год создания арбитражных судов субъектов Рос-
сийской Федерации. Днем рождения Арбитражного 
суда Архангельской области стало 18 июня 1992 года 
– дата принятия постановления Верховного Совета 
Российской Федерации «Об избрании Архангель-
ского областного арбитражного суда». Арбитраж-
ный суд был создан на кадровой и материальной 
основе ранее существовавшего государственного 
арбитража, что позволило в короткие сроки присту-
пить к работе.
 В апреле 1995 года были приняты Федеральный 
конституционный закон «Об арбитражных судах в 
Российской Федерации» и второй Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации. 
 В 1995 году в Арбитражном суде Архангельской 
области были созданы квалификационная коллегия, 
экзаменационная комиссия и президиум суда. 
 В 2000 году в суде была образована апелляционная 
инстанция, куда вошли наиболее опытные судьи ар-
битражного суда, введена специализация судей.
 В 2002 году принят новый (третий) Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации. 
 Введенная в действие в 2003 году программа АИС 
«Судопроизводство» позволила более эффективно 
использовать усилия коллектива по реализации сто-
ящих перед арбитражным судом задач по обеспече-
нию защиты нарушенных прав и законных интере-
сов участников экономических правоотношений.
 За минувшие два десятилетия коллектив суда вы-
рос почти в 10 раз. В настоящее время в суде успешно 
трудится 160 человек, в том числе 42 судьи. 
 Коллектив суда – это творческие, инициативные 
люди, обладающие высоким профессиональным ма-
стерством. 
 Со дня своего создания Арбитражный суд Архан-
гельской области прошел долгий путь становления 
и развития. В суде созданы все условия для плодот-
ворной деятельности судей и работников аппарата 
суда, а сам суд занимает достойное место в системе 
арбитражных судов Российской Федерации, своей 
деятельностью способствуя повышению эффектив-
ности судебной защиты прав и свобод субъектов 
экономических правоотношений и укреплению до-
верия общества к судебной власти. 

Два десятилетия работы Арбитражного 
суда Архангельской области: история 
и современность
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Алексей Петрович Лепеха
Алексей Петрович родился 31 марта 1963 года в городе Архангельске. В 1989 
году окончил Свердловский юридический институт. Осуществлению право-
судия в Арбитражном суде Архангельской области предшествовала работа 
следователем и прокурором отдела в прокуратуре области, юрисконсультом 
Северного морского пароходства.
 С 1995 года – судья Арбитражного суда Архангельской области, с 2002 года 
– председатель судебного состава. С 2005 года Алексей Петрович возглавляет 
Арбитражный суд Архангельской области. Имеет первый квалификацион-
ный класс судьи, за высокие показатели в работе неоднократно поощрялся 
Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации и Арбитражным су-

дом Архангельской области. 
 В 2004 году за большой вклад в укрепление авторитета судебной власти, законности и правопорядка, 
защиту прав, свобод и законных интересов граждан Российской Федерации, формирование правового го-
сударства Лепеха Алексей Петрович награждён Почётной Грамотой судейского сообщества Архангельской 
области, в 2012 году Алексею Петровичу вручена юбилейная медаль «20 лет Арбитражным судам Россий-
ской Федерации».  

Первый председатель Олег Александрович Наумов:
путь до судьи Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации

Олег Александрович 
родился 3 ноября 
1939 года в городе 
Благовещенске Амур-
ской области. В 1967 
году окончил юри-
дический факультет 

Ленинградского государственного университета. С 
1965 года – народный судья Виноградовского район-
ного народного суда Архангельской области. С 1967 
года – помощник прокурора Вельского района Ар-
хангельской области. С 1970 года – судья Октябрь-
ского районного народного суда города Архан-
гельска. С 1971 года – старший консультант отдела 
юстиции Архангельского облисполкома.
 Решением исполкома Архангельского областно-
го Совета депутатов трудящихся от 31 января 1974 
года Олег Александрович утвержден главным ар-
битром государственного арбитража при Архан-
гельском облисполкоме. С 1992 года – председатель 
Арбитражного суда Архангельской области, имеет 
высший квалификационный класс судьи.
 – Мне радостно сознавать, что 24 года я работал 
в государственном арбитраже, послужившем осно-
вой для создания Арбитражного суда Архангель-
ской области, а затем и в самом суде, – отмечает Олег 
Александрович.
 В 1998 году О. А. Наумов назначен судьей Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации, с 
1999 по 2005 год возглавлял Управление анализа и 
обобщения судебной практики Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации, является экспер-
том судебно-арбитражной практики в договорной 
и налоговой сферах.

Олег Александрович - заслуженный юрист Россий-
ской Федерации, имеет многочисленные прави-
тельственные награды, в том числе орден Дружбы 
народов за большой личный вклад в обеспечение 
защиты прав и интересов предприятий и органи-
заций при разрешении хозяйственных споров, вне-
дрение правовых знаний в экономическую сферу 
жизни трудовых коллективов. 
 Вспоминает Лидия Александровна Брызгалова, ра-
ботавшая заместителем главного арбитра государ-
ственного арбитража при Архангельском облис-
полкоме:
 – Олег Александрович пришел на работу в госу-
дарственный арбитраж из отдела юстиции Архан-
гельского облисполкома, но быстро стал разбирать-
ся в сложностях хозяйственного права. Он человек 
исключительной выдержки, почти никогда не по-
вышал голос на сотрудников, атмосфера в суде была 
доброжелательная, конфликты гасились «внизу», 
Олег Александрович крайне редко вызывал вино-
вников к себе «на ковер». Он пользовался большим 
уважением в коллективе, был легко доступен, прост 
в общении, с ним можно было посоветоваться по 
любому вопросу. Может быть, эти черты характера 
сыграли не последнюю роль в его переводе на рабо-
ту в Высший Арбитражный Суд Российской Феде-
рации, где он благополучно и работал до выхода в 
отставку, а в Арбитражном суде Архангельской об-
ласти он оставил о себе добрую память.
 С 2009 года – судья в отставке. Живет в Москве, но, 
приезжая в Архангельск, обязательно приходит в 
суд, чтобы повидать коллег, встретиться, обменяться 
новостями, поприветствовать друзей и учеников. 
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Коллегия по разрешению споров, 
возникающих из административных 
правоотношений
Судебную коллегию, по разрешению споров, возни-
кающих из административных правоотношений, в 
2009 году возглавил заместитель председателя суда 
Виктор Николаевич Хромцов, с 2000 года осуществлявший 
правосудие в качестве судьи арбитражного суда.
 Сегодня судебная коллегия состоит из двух судеб-
ных составов, возглавляют которые Елена Ивановна Бе-
карова и Валентина Анатольевна Калашникова. 

Елена Ивановна Бекарова имеет первый квалифика-
ционный класс судьи. С 1986 года – государствен-
ный арбитр Госарбитража при Архангельском об-
лисполкоме, с 1992 года – председатель коллегии 
Арбитражного суда Архангельской области, с 1995 
года – председатель судебного состава. С 2005 года 

по 2008 год – исполняла обязанности  первого за-
местителя председателя арбитражного суда, пред-
седателя коллегии по рассмотрению споров, возни-
кающих из административных правоотношений. За 
добросовестное отношение к труду, многолетнюю 
плодотворную работу по укреплению законности в 
экономических отношениях, большой вклад в укре-
пление авторитета судебной власти, законности 
и правопорядка, защиту прав, свобод и законных 
интересов граждан Российской Федерации неодно-
кратно награждалась Почётными грамотами Арби-
тражного суда Архангельской области и Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, на-
граждена Почётной грамотой Судейского сообще-
ства Архангельской области, медалью «За заслуги 
перед судебной системой Российской Федерации II 
степени». Избиралась делегатом VII Всероссийского 
съезда судей. 

Валентина Анатольевна КалашниковаВиктор Николаевич Хромцов Елена Ивановна Бекарова

Судебные коллегии и судебные составы 
Арбитражного суда Архангельской 
области

В 2000 году в Арбитражном суде Архангельской области было образовано 
две судебные коллегии: по разрешению споров, возникающих 
из административных правоотношений, и по разрешению споров, 
возникающих из гражданских и иных правоотношений

20 лет Арбитражному суду Архангельской области

Владимир Вячеславович Скворцов Александр Христофорович Шашков Нина Михайловна Бушева
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Светлана Александровна Максимова

Надежда Ивановна Пигурнова Надежда Михайловна Полуянова Ирина Анатольевна Меньшикова

Людмила Владимировна Звездина Алефтина Александровна Чурова

 Валентина Анатольевна Калашникова имеет первый 
квалификационный класс судьи, с 1993 года – веду-
щий специалист по учёту и систематизации законо-
дательства и судебной практики Арбитражного суда 
Архангельской области. С 1999 года – судья Арби-
тражного суда Архангельской области, с 2004 года 
– председатель судебного состава. С 1995 по 2007 год – 
член экзаменационной комиссии арбитражного суда 
по приёму экзаменов кандидатов на должность су-
дей, член экзаменационной комиссии при квалифи-
кационной коллегии судей Архангельской области. 
С 2008 по 2010 входила в состав квалификационной 
коллегии судей Архангельской области. За добро-
совестную работу в органах судейского сообщества 
Архангельской области и многолетнюю плодотвор-
ную работу по укреплению законности в экономи-
ческих отношениях неоднократно награждалась По-
чётными грамотами Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации и Почётными грамотами 
Арбитражного суда Архангельской области, в 2010 
году награждена медалью «За заслуги перед судеб-
ной системой Российской Федерации» II степени, в 
2012 году – Почётной грамотой Судейского сообще-
ства Архангельской области.

В коллегии по рассмотрению споров, возникающих 
из административных правоотношений, осущест-
вляют правосудие Надежда Ивановна Пигурнова, Надеж-
да Михайловна Полуянова, Сергей Гареевич Ипаев, Елена Ни-
колаевна Шадрина, Наталья Юрьевна Панфилова, Светлана 
Владимировна Козьмина, Любовь Владимировна Шишова, 
Ирина Анатольевна Меньшикова, Людмила Владимировна 
Звездина, Алефтина Александровна Чурова, Светлана Алек-
сандровна Максимова, Игорь Владимирович Быстров, Анна 
Андреевна Дмитревская.   

 Судьи коллегии рассматривают: споры, связан-
ные с применением законодательства об охране 
окружающей среды, бюджетного, земельного, та-
моженного, антимонопольного законодательства, 
споры, связанные с применением законодательства 
об административных правонарушениях, споры об 
оспаривании нормативных правовых актов, об оспа-
ривании ненормативных правовых актов, решений 
и действий (бездействия) государственных органов, 
органов местного самоуправления, иных органов 
и должностных лиц, включая судебных приставов-
исполнителей, споры, связанные с применением 
налогового и пенсионного законодательства, дела о 
взыскании обязательных платежей и санкций, споры, 
связанные с государственной регистрацией юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, а 
также регистрацией прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, иные экономические споры. 
 В последние годы количество дел, рассматривае-
мых коллегией, неизменно увеличивается. Опреде-
ленные трудности при рассмотрении большинства 
дел вызывает отсутствие сложившейся правопри-
менительной практики. С целью анализа судебной 
практики вышестоящих судебных инстанций и обе-
спечения ее единообразия в коллегии организованы 
еженедельные совещания судей и их помощников.
 С большой отдачей и интересом работают помощ-
ники судей административной коллегии Анна Никола-
евна Батракова, Виктория Владимировна Дорносопова, На-
талья Леонидовна Ястребова, Екатерина Сергеевна Романова, 
Ольга Александровна Тетерина, Наталья Сергеевна Комарова, 
Юрий Александрович Попов, Борис Валерьевич Болотов, 
Юлия Васильевна Радюшина, Ирина Сергеевна Юринская, 
Ольга Александровна Токарева, Анна Викторовна Нехаева, 
Наталья Александровна Корельская, Мария Адамовна Ситко-
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Екатерина Владимировна Бунькова

20 лет Арбитражному суду Архангельской области

Сергей Гареевич ИпаевЕлена Николаевна Шадрина

ва, Светлана Александровна Акулова и секретари судеб-
ного заседания административной коллегии Лариса 
Викторовна Ачык, Татьяна Леонидовна Керниченко, Вален-
тина Евгеньевна Михайлова, Елена Анатольевна Тропникова, 
Анастасия Александровна Дементьева, Мария Васильевна 
Земская, Светлана Александровна Зайцева, Наталья Андре-
евна Кузьмина, Виктория Евгеньевна Макарова, Вероника 
Владимировна Самокиш, Светлана Викторовна Попова. 
 Особенность рассмотрения споров, разрешаемых 
коллегией, в том, что одной из сторон является ад-
министративный орган, наделенный властными, 
распорядительными функциями. И очень важно в 
равной степени обеспечить защиту интересов как 
государства, так и хозяйствующих субъектов, с тем, 
чтобы стороны знали: суд одинаково беспристрастен 
к участникам спора, разрешая спор, он основывает 
свои выводы исключительно на законе.

Судебная коллегия по разрешению 
споров, возникающих из граждан-
ских и иных правоотношений
Возглавляет судебную коллегию заместитель пред-
седателя суда Владимир Вячеславович Скворцов. В 1999 
году окончил юридический факультет Института 
управления города Архангельска. С 2003 года – су-
дья Арбитражного суда Архангельской области. С 
2007 года – заместитель председателя суда. 
 В коллегию входят три судебных состава, вклю-
чая специализированный судебный состав по рас-
смотрению дел о несостоятельности (банкротстве).
 Александр Христофорович Шашков является предсе-
дателем первого судебного состава коллегии, имеет 
первый квалификационный класс судьи. 
 С 1987 года по окончании Свердловского юриди-
ческого института работал следователем прокура-

туры Ломоносовского района города Архангельска, 
старшим следователем прокуратуры Архангельской 
области. С 1993 года – судья Арбитражного суда Ар-
хангельской области. 
 Александр Христофорович принимает активное 
участие в работе органов судейского сообщества 
Архангельской области, входил в состав квалифика-
ционной коллегии судей области, являлся замести-
телем председателя квалифколлегии. Делегат VI Все-
российского съезда судей Российской Федерации. 
 За заслуги в укреплении законности и многолетнюю 
добросовестную работу в судебно-арбитражных орга-
нах награждён Почётной грамотой Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации, Почетной гра-
мотой судейского сообщества Архангельской области. 
За долголетнее и образцовое исполнение служебных 
обязанностей, вклад в развитие судебной системы, ини-
циативу при исполнении служебного долга Александр 
Христофорович награждён медалью «За заслуги перед 
судебной системой Российской Федерации» II степени.
 Второй судебный состав гражданской коллегии с 
2002 года возглавляет Нина Михайловна Бушева, имею-
щая первый квалификационный класс судьи и посвя-
тившая судебной работе без малого два десятилетия.
 В 1982 году окончила Ленинградский государ-
ственный университет, работала юрисконсультом 
в Архангельске. С 1992 года – судья Арбитражного 
суда Архангельской области. 
 Нина Михайловна является одним из опытней-
ших судей арбитражного суда. На протяжении деся-
ти лет входила в состав экзаменационной комиссии 
при квалификационной коллегии судей Архангель-
ской области, в настоящее время является членом 
аттестационной комиссии Арбитражного суда Ар-
хангельской области. 

Наталья Юрьевна ПанфиловаИгорь Владимирович Быстров Анна Андреевна Дмитревская
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Наталья Владимировна БутусоваОлег Петрович Бабичев

Ирина Сергеевна Гуляева Вадим Александрович Крылов

Наталья Юрьевна Вахлова  

Илья Николаевич Волков

 За многолетнюю и плодотворную работу, за до-
бросовестное отношение к труду Нина Михайловна 
неоднократно награждалась почетными грамотами 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции и Арбитражного суда Архангельской области, 
за долголетнее и образцовое исполнение служебных 
обязанностей, вклад в развитие судебной системы, 
инициативу при исполнении служебного долга на-
граждена медалью «За заслуги перед судебной си-
стемой Российской Федерации II степени».
 В настоящее время коллегию представляют 24 су-
дьи: Олег Петрович Бабичев, Екатерина  Владимировна 
Бунькова, Иван Анатольевич Баранов, Наталья Владими-
ровна Бутусова, Нина Михайловна Бушева, Наталья Юрьев-
на  Вахлова, Илья Николаевич Волков, Ирина Сергеевна 
Гуляева, Вадим Александрович Крылов, Лариса  Львовна 
Куницына, Ирина Александровна Макаревич, Анна Михай-
ловна Низовцева, Сергей Николаевич Никитин, Максим Вла-
димирович Распопин, Константин Альбертович Сметанин, 
Юлия Валерьевна Сластилина, Наталья Юрьевна Трубина, 
Александр Николаевич Тюпин, Елена Борисовна Шапран, 
Александр Христофорович Шашков,  Мария Юрьевна Шпер-
линг, Александр Владимирович Цыганков, Татьяна Никола-
евна Чиркова, Мария Владимировна Липонина. В сферу их 
компетенции входит рассмотрение дел, возникаю-
щих в связи с применением законодательства о зем-
лепользовании, лесного законодательства, об охране 
окружающей среды, финансовой аренде, возникаю-
щих из отношений по подряду, возмездному ока-
занию услуг, поставке, транспортной деятельности, 
транспортной экспедиция, перевозке, агентирова-
нию, страхованию, энергоснабжению, применению 
законодательства, регулирующего кредитные отно-
шения, отношения по договорам займа, банковского 
счета, банковского вклада, вексельные отношения, 

споры с участием иностранных юридических лиц, 
связанные с исполнением решений третейских су-
дов, применением корпоративного законодатель-
ства, охраной интеллектуальной собственности. 
 Большой вклад в результаты  работы коллегии вно-
сят помощники судей: 
 Светлана Игоревна Пермитина, Юлия Александровна 
Ситникова, Екатерина Юрьевна Кашина, Галина Васильевна 
Харченко, Анна Владимировна Оррик, Ирина Валерьевна 
Парфентьева, Фёдор Игоревич Матвеев, Анастасия Борисов-
на Филипьева, Наталия Михайловна Лях, Ольга Николаевна 
Сорока, Юлия Викторовна Дубинина, Ольга Александровна 
Лазарева, Людмила Игоревна Степанова, Мария Леонидов-
на Смекалова, Галина Борисовна Старопопова, Екатерина Вя-
чеславовна Овчинникова, Марина Александровна Колыбина, 
Елена Владимировна Заляжных, Мария Андреевна Козлова, 
Юлия Сергеевна Никифорова, Ирина Николаевна Ткачук, 
Валентина Александровна Дурнова, Елена Анатольевна 
Трофимова, а также секретари судебного заседания, 
специалисты составов: Елена Константиновна Супрун, 
Мария Алексеевна Никитина, Светлана Георгиевна Соколова, 
Наталья Викторовна Искусова, Наталья Александровна Гон-
чарова, Светлана Сергеевна Попцова, Анна Владимировна 
Рябчикова, Оксана Николаевна Тузинская, Мария Альбертов-
на Колесова, Юлия Андреевна Мазур, Елена Юрьевна Верхов-
цева, Светлана Николаевна Савельева, Анна Владимировна 
Лысенко, Ольга Алексеевна Кузнецова, Марина Анатольевна 
Колбасина, Татьяна Николаевна Третьякова, Ирина Влади-
мировна Каракозова, Мария Валерьевна Садомец, Лариса 
Вениаминовна Павлова, Светлана Викторовна Шумилова, 
Юлия Олеговна Новик.

Специализированный судебный состав по рассмо-
трению дел о несостоятельности (банкротстве) воз-
главляет Александр Владимирович Цыганков.
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Ирина Александровна Макаревич

Максим Владимирович Распопин

Лариса Львовна Куницына Анна Михайловна Низовцева

Константин Альбертович Сметанин Наталия Юрьевна Трубина

20 лет Арбитражному суду Архангельской области

 В 1998 году окончил юридический факультет Ин-
ститута управления, работал юрисконсультом в Севе-
родвинске, в прокуратуре Архангельской области.
 С 2003 года – судья Арбитражного суда Архангель-
ской области, принимает активное участие в работе 
органов судейского сообщества, входит в состав со-
вета судей области. 
 Экономические реформы конца 80-х годов при-
вели к необходимости восстановления института 
несостоятельности (банкротства) и разработки нор-
мативных актов, регулирующих его процесс. Мас-
совая приватизация государственных предприятий, 
переход от централизованного государственного 
управления к рыночным методам хозяйствования, 
либерализация цен, установление порядка договор-
ных отношений с одновременным введением налога 
на добавленную стоимость при узкоспециализиро-
ванном профиле многих российских предприятий 
и высоком уровне кооперативных поставок, резкий 
рост задолженности по налогам и сборам и множе-
ство других факторов привели к тому, что на на-
чало 1990-х годов тысячи российских предприятий 
перешли в разряд убыточных.
 Отсутствие законодательной базы, регулирующей 
правоотношения хозяйствующих субъектов между 
собой и государством по исполнению своих долго-
вых обязательств, служило тормозом развития ры-
ночных отношений и зачастую приводило к злоупо-
треблениям. 
 Первым законодательным актом по банкротству 
стал Закон Российской Федерации от 19 ноября 1992 
года № 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) 
предприятий», основная задача которого была – не до-
пустить массового банкротства и обеспечить наличие 
правового механизма перераспределения неэффек-

тивно функционирующей собственности. Принятие 
закона стало отправной точкой для рассмотрения дел 
о банкротстве арбитражными судами.
 Дела о банкротстве рассматривали все судьи ар-
битражного суда области, наиболее сложные рас-
сматривали председатель судебного состава (впо-
следствии первый заместитель председателя суда) 
Татьяна Яковлевна Сумарокова и судья Александр Христо-
форович Шашков.
 Увеличение количества и сложности банкротных 
дел обусловило необходимость создания специали-
зированного судебного состава по рассмотрению дел 
о несостоятельности (банкротстве), приступившего к 
работе в 2003 году. Первоначально он включал Галину 
Григорьевну Харичеву, Андрея Владимировича Терентьева, 
Владимира Вячеславовича Скворцова, Александра Влади-
мировича Цыганкова, председателем состава была на-
значена опытная судья Ольга Васильевна Кузнецова. В 
настоящее время в специализированный состав вхо-
дят Иван Анатольевич Баранов, Татьяна Николаевна Чир-
кова, Юлия Валерьевна Сластилина, Мария Владимировна 
Липонина. Дела данной категории рассматривает так-
же заместитель председателя суда В.В Скворцов.
 Сейчас в производстве арбитражного суда находятся 
дела о банкротстве таких крупных предприятий, как 
ОАО «Северодвинский завод дорожных машин», ОАО 
«Лимендский судостроительно-судоремонтный завод», 
ОАО «Торговый дом «Мясные продукты», ОАО «Се-
верный рейд», ОАО «Завод «Полярная звезда».
 Прослеживается тенденция снижения количества 
дел о банкротстве, в то же время сами дела становятся 
значительно более объемными, включают в себя боль-
шое количество заявлений, ходатайств и жалоб. 
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Почетное звание «Почетный работник судебной системы» присвоено судье

Ирине Сергеевне Гуляевой.

Почетными грамотами Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

награждены:

заместитель председателя суда Виктор Николаевич Хромцов,
начальник отдела информатизации, программного и технического обеспечения

Елена Владимировна Грызова.

Приказом Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

за достигнутые успехи юбилейной медали «20 лет арбитражным судам 

Российской Федерации» удостоены:

председатель суда Алексей Петрович Лепеха,
председатель судебного состава Елена Ивановна Бекарова,
председатель судебного состава Нина Михайловна Бушева,
судья Надежда Ивановна Пигурнова,
заместитель председателя суда в отставке Николай Алексеевич Волков,
судья в отставке Галина Григорьевна Харичева,
начальник общего отдела Эльвира Тимофеевна Бражник,
старший инспектор отдела кадров и государственной службы

(ныне на заслуженном отдыхе) Нина Васильевна Хобта.

За заслуги в укреплении законности, защите прав и законных интересов

организаций и граждан и в связи с 20-летием образования Арбитражного суда

Архангельской области награждены Почетными грамотами Арбитражного суда

Архангельской области судьи:

Анна Андреевна Дмитревская, Сергей Гареевич Ипаев,
Лариса Львовна Куницына, Светлана Владимировна 
Козьмина, Александр Николаевич Тюпин,
Мария Юрьевна Шперлинг, Юлия Валерьевна Сластилина,
Татьяна Николаевна Чиркова, 

Юлия Валерьевна СластилинаТатьяна Николаевна Чиркова

Елена Борисовна Шапран Мария Юрьевна Шперлинг

Константин Альбертович Сметанин, 
Елена Борисовна Шапран,
Наталия Юрьевна Трубина,
заместитель начальника отдела Олег Максимович Рупышев,
помощники судей Анна Николаевна Батракова,
Екатерина Юрьевна Кашина, Анна Владимировна Оррик,
Ольга Александровна Тетерина,
Анастасия Борисовна Филипьева,
Наталья Леонидовна Ястребова,
секретари судебного заседания Наталья Викторовна Искусова,
Ольга Алексеевна Кузнецова,
Мария Валерьевна Садомец,
главный специалист Надежда Аркадьевна Уткина,
ведущий специалист 3 разряда Наталья Николаевна Кибирева,
старший специалист 1 разряда Ольга Николаевна Маркова,
специалист 3 разряда Любовь Николаевна Амосова.

Благодарственные письма вручены:

судьям Илье Николаевичу Волкову, 
Сергею Николаевичу Никитину, 
Юлии Валерьевне Сластилиной,
Татьяне Николаевне Чирковой,
Алефтине Александровне Чуровой,
помощнику судьи Борису Валерьевичу Болотову,
секретарю судебного заседания Ирине Владимировне Каракозовой,
секретарю судебного заседания Татьяне Леонидовне Керниченко,
секретарю судебного заседания Елене Анатольевне Тропниковой,
секретарю судебного заседания Светлане Владимировне Шумиловой,
старшему специалисту 1 разряда Наталье Александровне Озолиной,
специалисту 1 разряда Елене Геннадьевне Макаровой,
специалисту 3 разряда Татьяне Николаевне Чекалевой.

В Арбитражном суде Архангельской области 
чествовали обладателей заслуженных наград:

Иван Анатольевич Баранов

Александр Владимирович Цыганков
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Из материалов личного дела
Владислав Николаевич Гудков родился в 1939 году. В 1975 году окончил Ленинград-

ский государственный университет. С 1977 – руководитель юридической группы 

Архангельского тралового флота, с 1979 года – инструктор отдела по вопросам 

координации деятельности правоохранительных и судебных органов Архангельско-

го облисполкома. С 1987 года – заместитель главного государственного арбитра 

государственного арбитража при Архангельском облисполкоме. С 1992 года – за-

меститель председателя Архангельского областного арбитражного суда. С 1999 

года – председатель Арбитражного суда Архангельской области. С 2005 года – пред-

седатель суда в отставке. Судья высшего квалификационного класса. Награжден 

медалью «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации».

 С 2005 года – профессор кафедры гражданского и предпринимательского права 

Юридического института Северного (Арктического) Федерального университета.

 Пребывая в отставке, Владислав Николаевич еженедельно участвует в со-

вещаниях судей и помощников Арбитражного суда Архангельской области, чтобы 

оставаться в курсе складывающейся судебно-арбитражной практики, оперативно 

делиться ею и своим богатым юридическим и жизненным опытом со студентами.

О выборе профессии
Отец мой работал в милиции. А я никогда не ис-
пытывал склонности к уголовному праву. Оконча-
тельно понял это еще в семидесятые. Долгие годы 
участвовал в рассмотрении дел в качестве народно-
го заседателя и, получив очередное приглашение в 

суд, сообщил, что вынужден отказаться – заплани-
рована командировка. В выборе укрепился, увидев 
фотографии из материалов дела – части тел, изуве-
ченных маньяком. Впоследствии мне предлагали 
работать в областном суде, отказался без колебаний. 
Мой выбор связан исключительно с цивилистикой. 
 Изначально мне необыкновенно повезло – учился 
в те годы и в той школе, где трудились замечатель-
ные наставники. На всю жизнь я запомнил уроки 
литературы. Изучение «Евгения Онегина» учитель-
ница начала, продемонстрировав нам альбом – вы-
пускники 1941 года нарисовали персонажей поэмы, 
иллюстрировали отдельные сцены из разных глав. 
Показав рисунки, учительница рассказала о судьбах 

их авторов: все они – талантливые, старательные, 
мечтательные, романтичные, подающие большие 
надежды, переполненные мечтами и планами на 
будущее – погибли на фронте. Учиться не на со-
весть, без души с такими преподавателями было 
невозможно. Горько, что сегодня, рассказывая о по-
добных моментах в студенческой аудитории, ты по-
рой видишь пустые равнодушные глаза…

Об истоках арбитражного суда
Я специализировался на рассмотрении дел, связан-
ных с перевозкой грузов, охраной окружающей сре-
ды. Непросто было осваивать работу государствен-
ного арбитра, учитывая еще и то обстоятельство, что 
до меня споры разрешал опытный, авторитетный 
государственный арбитр Александр Андреевич 
Кулаков, который, перед тем, как уйти на пенсию, 
многому научил меня, за что я очень благодарен 
этому мудрому человеку.
 До начала лихих 90-х суды рассматривали счи-
танное число категорий гражданских дел, а затем 
с возникновением нового государства принципи-
ально иной экономической формации произошел 

бурный стремительный скачок 
в развитии гражданского права, 
которое должно было соответ-
ствовать многообразию новых 
экономических отношений. А 
количество судей-цивилистов 
было явно недостаточным. В те 
же годы была упразднена систе-
ма государственных арбитражей. 

И на ее основе создавались суды арбитражные. Ар-
битражный суд Архангельской области был образо-
ван благодаря усилиям первого председателя Олега 
Александровича Наумова, заместителя председателя 
Николая Алексеевича Волкова, судей Галины Григорьевны 
Харичевой, Елены Ивановны Бекаровой, Нины Михайловны 
Бушевой, Валентины Стефановны Казначеевой, Нины Яков-
левны Никоновой. Это люди исключительных профес-
сиональных качеств. Бесспорно, годы совместной 
работы незабываемы. Мы были и остаемся дружны. 
Трудились, опираясь на взаимную поддержку, зная, 
что коллеги всегда помогут советом, добрым словом, 
ободрят, выслушают. Вспоминая о минувших деся-
тилетиях, считаю своим долгом назвать имена на-

Председатель Арбитражного суда Архангельской области 
в отставке Владислав Николаевич Гудков: 

20 лет Арбитражному суду Архангельской области текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда

Судья должен быть подобен пастырю»

Специфика статуса судьи накладывает на все сферы 
его жизни – как на работе, так и в быту – самые 
строгие ограничения.
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ших замечательных специалистов – Нины Васильевны 
Хобты, Веры Михайловны Кармановой, Галины Николаев-
ны Пономаревой, Фаины Матвеевны Будановой. 
 Деятельность Арбитражного суда Архангельской 
области фактически началась в июне 1992 года, это 
было знаменательное событие. Мы поначалу не до 
конца осознавали, какая ответственность возложена 
на арбитражные суды. Появилось много новых нор-
мативных актов, регулирующих рыночные отноше-
ния в экономике, порой несовершенных и противо-
речивых. Это было трудное, но очень интересное 
время – годы зарождения и становления арбитраж-
ного судопроизводства.

Будни конца века
Суд рос, развивался, структура его совершенствова-
лась. Появлялись новые судебные коллегии. Запом-
нились споры, связанные с приватизацией. Потом 
пошли исковые заявления, имущественные споры, 
налоговые дела, где поначалу фигурировали огром-
ные штрафы, выбившие почву из-под многих небес-
таланных начинающих коммерсантов. Когда в суд 
впервые поступило дело, где спор шел о миллиардах, 
мы увидели в процессе столичных представителей 
крупных, в том числе международных, юридиче-
ских фирм. Впрочем, напором, лоском, амбициями, 
звонками с вкрадчивыми требованиями «отнестись 
к делу повнимательнее», «тщательно разобраться» 
суд нельзя было ввести в искушение. Равно как и 
попытками внести в дело «финансовую составляю-
щую». Однажды на прием пожаловал представитель 
бизнеса, который ранее представлялся мне челове-
ком образованным, эрудированным, здравомысля-
щим, добропорядочным. Как только я понял, что он 
пытается повлиять на суд, недвусмысленно намекая 
на денежные посулы, то указал на дверь, сообщив, 
чтобы приставы больше не пускали его в здание. И 
таких случаев было немало…
 Уверен, что сообщение сторонам в процессе о 
том, кто интересовался рассмотрением дела, звонил, 
направлял обращения, приобщение к материалам 
дела всех просьб «отнестись повнимательнее» вос-
требовано и полезно, это прекрасная профилактика 
любых попыток породить в суде коррупцию. 

О непреходящих ценностях
Судья – человек публичный, он неизменно на-
ходится в центре внимания, вот почему его нрав-
ственное содержание должно быть безупречным, 
он обязан вести себя так, чтобы не было оснований 
усомниться в достоинстве судебной системы. Судья 
должен быть подобен пастырю, который всегда яв-
ляет собой пример для паствы. Конечно, это очень 
непросто. Сегодня, к сожалению, далеко не всегда 
молодые люди, школьники, студенты видят вокруг 
примеры, достойные подражания, далеко не всегда 
взрослые становятся для них авторитетом, источни-

ком мудрости. Если начинающий юрист не осозна-
ет незыблемости этических ценностей, моральных 
приоритетов судьи – это страшно. Научить приме-
нять закон можно. Но как сформировать нравствен-
ные основания у личности, которой они чужды? 
 Качество образования не может не сказываться на 
навыках работы юриста. К сожалению, сегодня ко-
личество часов, которые преподаватели «начитыва-
ют» заочникам, ничтожно мало, и получаемый ими 
диплом не более чем основа для будущих знаний, 
исключительно на совести выпускника-заочника их 
получение. Но я спокоен за тех выпускников, что 
уже работают в юридической сфере, они не могут 
не получить те знания, тот опыт, что в работе не-
обходим ежедневно.
 Специфика статуса судьи накладывает на все 
сферы его жизни – как на работе, так и в быту – са-
мые строгие ограничения. Полагаю, он не вправе 
позволить себе посещение сомнительного развлека-
тельного заведения, где в разговор может вступить 
тот, кто завтра придет в судебный процесс, обратит-
ся с исковыми требованиями. Нам не хватает своего 
места встреч – особого клуба, где юристы- профес-
сионалы могли бы общаться без оглядки на то, что 
завтра их слова и действия недобросовестные оче-
видцы истолкуют в собственных интересах.
 Следует неизменно помнить, что судья остается 
в центре внимания общественности, средств массо-
вой информации, его работа – на острие критики. 
И это правильно, потому что на судью возложена 
огромная ответственность. Будучи публичной фи-
гурой, он обязан, следуя закону, не поддаваясь по-
пыткам манипулирования – будь то специфические 
публикации в СМИ или стремление навязать чу-
жой авторитет, восстанавливать нарушенное право, 
в том числе в сфере экономических отношений. 
Единственный способ реагирования на критику – 
хорошая работа, вдумчивый ежедневный труд, с са-
моотдачей, на совесть. Когда судья работает именно 
так, его оценивают по достоинству.  
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Новые технологии

Председатели судов узнали 
о передовом опыте коллег
18 мая в Челябинском областном суде 
состоялось межрегиональное 
собрание делегатов 
VIII Всероссийского съезда судей

Посещение Челябинской области судьями из 
других регионов – всегда повод продемон-

стрировать информационные технологии, исполь-
зуемые в судопроизводстве. Гости ознакомились с 
работой Челябинского областного суда, в том чис-
ле изучили технологию автоматической рассылки 
SMS-извещений. Система SMS-извещения интегри-
рована в базу данных суда. Текст SMS программа 
формирует на основе сведений о времени рассмо-
трения дела и контактов абонента, содержащихся 
в судебной базе данных. Программа отправляет со-
общение на единый для судов области сервер SMS-
оповещения. Сервер также в автоматическом ре-
жиме ежечасно отправляет в суд отчеты о доставке 
SMS. Данные отчетов в автоматическом режиме им-
портируются в базу данных суда. Благодаря новой 
технологии работникам аппарата не приходится в 
ручном режиме формировать текст SMS и указы-
вать контакты, как это пока делается в судах других 
регионов. Процедура уже получила дальнейшую 
оптимизацию.
 В Челябинской области доработана Государ-
ственная автоматизированная система «Правосу-
дие», и у районных судов также появилась возмож-
ность формировать SMS автоматически. 
 Как сообщил начальник отдела информатиза-
ции Челябинского областного суда Семен Зильбер-
ман, с помощью SMS в будущем возможно сообщать 
участникам судебных процессов и информацию о 
движении дел (например, дело поступило в апелля-
ционную инстанцию, дело отправлено в суд первой 
инстанции). Технологически это не составляет про-
блем для суда. 

Уведомление лиц, участвующих в деле, о дате, времени и месте судеб-
ного заседания играет очень важную роль. До настоящего времени сто-

роны извещались лишь путем отправления почтовой корреспонденции в 
их адрес. Теперь у участников процесса появилась возможность получать 
судебные повестки и извещения посредством SMS-сообщений.
 С апреля 2012 года это нововведение внедряется в районных (город-
ских) судах Поморья. Вскоре новая система извещения, являющаяся аль-
тернативой почтовому, заработает в полном объеме. При этом будет сохра-
нено и традиционное уведомление заказными письмами. 
 Следует отметить, что SMS-извещения достигают адреса в считанные 
секунды и оптимальны для тех, кто находится в разъездах, не имеет воз-
можности регулярно отслеживать поступающую почту. 
 Получение SMS-извещения не станет неожиданностью для владельцев 
сотовых телефонов. 
 Каждый участник судебного процесса в добровольном порядке в 
письменной форме дает согласие на получение SMS-извещения на свой 
мобильный телефон. Согласие или несогласие, а также номер мобильного 
телефона, на который будет направлено SMS, устанавливается при подаче 
искового заявления, апелляционной жалобы или при первой явке в судеб-
ное заседание. 
 В расписке участники судебного производства предоставляют суду не 
только номер своего мобильного телефона, но и обязуются регулярно про-
верять поступающую на него информацию. 
 Важно отметить, что при изменении своего номера, неясности содер-
жания полученного SMS-сообщения или невозможности участвовать в 
судебном заседании гражданин обязуется перезвонить в суд по телефону, 
указанному в расписке. Такая расписка приобщается к материалам дела. 
Кроме того, в суде фиксируется факт отправки и доставки SMS-извещения. 
 В случае, когда суду необходимо направить сторонам по делу материа-
лы, извещение или вызов происходит в обычном порядке путем отправки 
судебной повестки вместе с комплектом документов заказным письмом. 
 Участнику процесса придет судебная повестка с уведомлением о вру-
чении, если SMS-извещение не было доставлено абоненту после двух по-
пыток повторного направления.
 Для всех извещений разработан единый текстовой шаблон: «Вы вы-
зываетесь в качестве истца (иного лица, участвующего в деле)…». Далее 
указана дата, время проведения судебного заседания, наименование суда, 
его адрес, номер кабинета и номер дела.
 Чтобы не стать жертвой телефонных мошенников, будьте внимательны 
и помните, что SMS-извещение может придти только тому, кто его ждет. 

Суды Архангельской 
области переходят 
на новую систему 
извещения участников 
судебных процессов 
посредством 
SMS-сообщений

текст

Ирина Печинкина
пресс-служба Управления Судебного департамента 

в Архангельской области

текст и фото

Елена Вериго
руководитель пресс-службы 
Челябинского областного суда
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Идея SMS-оповещения участников процесса – истцов, ответчиков, их 
представителей, подсудимых, потерпевших, адвокатов – появилась 

в 2011 году. В тестовом режиме она была введена в нескольких регионах. 
В феврале 2012 года постановлением Пленума Верховного Суда РФ SMS-
извещение, при наличии письменного согласия на его получение, было 
признано надлежащей формой уведомления и рекомендовано для вне-
дрения повсеместно.
 Вместе с тем новаторская процедура была архаична в исполнении – 
каждое SMS-извещение приходилось набирать буквально вручную. За 
модернизацию взялся Челябинский областной суд.
 «Мы поставили перед собой задачу – сделать систему максимально 
эргономичной и удобной для сотрудников суда, – рассказывает начальник 
отдела судебной статистики и правовой информатизации Челябинского 
облсуда Семен Зильберман. – Это объясняется тем, что только по нашему 
областному суду за прошлый год почтой было отправлено 174 тысячи уве-
домлений. А по региону их было около полутора миллионов – можете себе 
представить объем работы. Мы добивались того, чтобы требовалось только 
ввести в базу контакт и факт его согласия на SMS-оповещение, а остальное 
делалось нажатием двух-трех кнопок. И достигли своей цели».
 Новая система SMS-оповещения делает процесс уведомления не толь-
ко значительно менее трудоемким, но и предельно дешевым. Отправка 
одного извещения почтовым переводом стоит 43 рубля, SMS же обходится 
в 40 копеек. Несложно подсчитать, что экономия – более чем в сто раз.
 На сегодняшний день данный вид извещений применяется в Челябин-
ском облсуде при пересмотре гражданских дел в апелляционном порядке. В 
ближайшее время система будет использована и для извещения сторон по 
уголовным, гражданским, административным делам, рассматриваемым об-
ластным судом в первой инстанции, в кассационном и надзорном порядке.
 Работу с системой SMS-извещений уже начали и четыре районных 
суда – Металлургический и Советский райсуды Челябинска, а также Соснов-
ский и Красноармейский. Но в самое ближайшее время нововведение поя-
вится во всех судах региона. Таким способом на начало мая отправлено уже 
225 извещений. Пятеро из получателей даже умудрились прислать ответ на 

14 мая Челябинский областной суд презентовал журналистам 
новейшую автоматическую систему SMS-извещений, 
с помощью которых участники процессов смогут узнавать 
о предстоящих заседаниях

единый номер судебных уведомлений 8-982-347-06-99. Писали в основном 
«Понял», «Буду» и так далее. Один получатель, правда, ответил «Когда?», что 
насторожило информационщиков суда. Семен Зильберман лично проверил 
текст сообщения, отправленного этому человеку. Все было в порядке: дошли 
номер дела, дата, время заседания, адрес суда, а также справочные теле-
фоны. Остается только гадать, что имел в виду получатель SMS.
 По словам работников аппарата судов, предлагающих участникам су-
дебных процессов дать расписку с согласием на SMS-оповещение, в основ-
ном отказываются от этого способа люди пожилого возраста. Представи-
тели более молодого поколения значительно чаще решают попробовать 
нововведение, считая его весьма удобным, поскольку не надо выискивать 
время для похода на почту за бумажным извещением. Юристы, работаю-
щие в судебных процессах, смотрят на ноу-хау со своей колокольни.
 «Можно использовать SMS-извещения, но не в качестве доказатель-
ства об уведомлении, – считает юрист Юлия Руденко. – Средства связи на 
сегодняшний день не идеально работают, и могут быть разные причины, 
почему человек это сообщение не прочитал, в том числе можно потерять 
телефон, нечаянно удалить это SMS, а где-то может связь не ловить».
 Семен Зильберман успокаивает: что касается огрехов связи, то все про-
думано. Если сообщение не доставлено – к примеру, у получателя выклю-
чен телефон – то через час будет произведена повторная отправка. Если и 
во второй раз выслать SMS не удалось, то извещение пойдет консерватив-
ным путем, по почте. Слукавить, что SMS-сообщение не было доставлено, 
не удастся – вся информация сохраняется на сервере судов.
 А вот в случаях, когда человек по каким-то веским причинам не смог 
прочитать уже доставленное SMS-извещение, придется винить только 
себя, так как, давая письменное согласие на SMS-информирование, тот по 
большому счету берет на себя обязательство регулярно прочитывать свои 
сообщения. Ситуации, когда ознакомиться с SMS помешали действительно 
веские причины, к примеру, экстренная госпитализация в больницу, суду, 
по всей видимости, придется разбирать индивидуально. По словам Семена 
Зильбермана, поскольку практика еще слишком мала, таких прецедентов 
в Челябинской области пока не было. 

Современная разработка южноуральской Фемиды 
позволит снизить расходы на эту обязательную техническую 
процедуру в 100 раз, существенно уменьшит трудозатраты 
и облегчит жизнь получателям. 
Надо только, чтобы они поверили в ноу-хау

текст

Мария Шраменко
Chelyabinsk.ru
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17 
апреля 1938 года председатель Архангельского област-
ного суда Матвей Скалин подписал приказ № 46, соглас-
но которому «народный судья 2 участка Октябрьского 
района товарищ С.К. Коноплев командируется для раз-
бора дел на завод № 402 с 17 апреля 1938 года». В архиве 

Северодвинского городского суда хранится книга приказов за 1938 – 1942 
годы, гласящая, что 20 апреля 1938 года судья Коноплев «прибыл для ор-
ганизации судебного участка при заводе № 402». С этой даты ведет свою 
историю Северодвинский городской суд, многократно менявший наиме-
нование, не единожды разделенный на части и вновь проходивший про-
цедуру объединения. 
 Указом Президиума Верховного Cовета РСФСР от 11 августа 1938 года «О 
преобразовании рабочего поселка Судострой в город», поселок Судострой 
пригородной зоны Архангельска преобразован в город с присвоением ему 
названия Молотовск. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 
сентября 1957 года Молотовск переименован в Северодвинск.
 С 1938 года по 1940 год правосудие в Молотовске осуществлялось толь-
ко на одном участке народного суда, в 1940 году создан второй, а в 1948 
году организован третий участок народного суда. 

Они были первыми…
Сергей Константинович Коноплев, 1904 года рождения, согласно 
характеристике, данной при аттестации: «беспартийный, в белой армии 
не служил, к судебной ответственности не привлекался, дисциплинарных 
взысканий не имеет. Образование: общее – окончил средней школы – 4 года; 
юридическое – окончил в 1935 году 2-х месячные Юридические Краевые курсы. 
Ранее работал в совучреждениях. Объективные показатели, определяющие 

качество работы: товарищ Коноплев работу канцелярии знает хорошо, 
осуществляет руководство над работой канцелярии суда, за последнее 
время имеется улучшение постановки работы по сравнению с 1935 годом, 
налажен учет и контроль над исполнением приговоров и решений, хорошо 
умеет организовать судебный процесс. К работе относится добросовестно, 
проявляет активность, повышает свою квалификацию, зачет по юрмини-
муму сдал на хорошо, правильно проводит судебную политику по основным 
категориям дел». (Здесь и далее стиль изложения документов  сохранен).

 Из автобиографии С.К. Коноплева: «…После окончания курсов избран 
нарсудьей 2 участка Октябрьского района города Архангельска, на этой 
должности работал до декабря 1938 года. Причем в апреле 1938 года был 
командирован на завод № 402, ныне город Молотовск, для организации су-
дебного участка и рассмотрения дел, работа была выполнена, и в августе 
месяце возвратился на свой участок.
 В декабре месяце 1938 года был избран членом Архангельского област-
ного суда…»
 Сохранившиеся архивные документы свидетельствуют, что организатор 
суда в Северодвинске мечтал учиться, планировал поступить в заочную право-
вую академию. Пятого сентября 1941 года Сергей Константинович призван в 
ряды Рабоче-крестьянской Красной армии. На этом сведения прерываются…   

Василий Васильевич Малыгин, 1912 года рождения. Согласно 
выписке из протокола №50 заседания Президиума Октябрьского Район-
ного совета РК и КД г. Архангельска от 11 августа 1938 года: «Слушали: об 
утверждении нарсудьи 2 участка Октябрьского района г. Архангельска. 
Постановили: утвердить нарсудьей 2 участка Октябрьского района г. Ар-

Северодвинский городской суд

Из истории Северодвинского городского суда…

Здание Северодвинского городского суда на ул. Профсоюзной, 2

Здание Северодвинского городского суда на ул. Пионерской, 12 Валентин Михайлович Тетеркин возглавлял суд с 1966 по 1979 год
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хангельска товарища Малыгина Василия Васильевича, 1912 года рождения, 
член ВЛКСМ».
 Выписка из приказа № 102 по Архангельскому областному суду от 15 
августа 1938 года: «Окончивший годичную правовую школу товарищ Ма-
лыгин Василий Васильевич назначается народным судьей судучастка при 
заводе № 402 с 16 августа 1938 года с окладом 500 рублей в месяц».  
 Выписка из протокола оргкомитета Архангельского облисполкома горо-
да Молотовска от 7 февраля 1939 года: «Слушали: утверждение народного 
судьи в городе Молотовске.
 Постановили: народным судьей в городе Молотовске утвердить Ма-
лыгина Василия Васильевича, командированного Архангельским област-
ным судом.
 Считать совершенно недопустимым явлением, когда народный суд в 
городе Молотовске помещен в тесном и неприспособленном помещении.
 Предложить заместителю начальника строительства № 203 това-
рищу Хархардину к 1 марта предоставить соответствующее помещение 
для горсуда города Молотовска».
 Выписка из приказа № 163 управления НКЮ РСФСР по Архангельской об-
ласти от 27 ноября 1941 года:  «Народный судья 1 участка г. Молотовска т. 
Малыгин Василий Васильевич освобождается от занимаемой должности с 
21 сентября 1941 года в связи с призывом в ряды РККА по мобилизации…»
 Дальнейшая судьба Василия Васильевича Малыгина нам неизвестна…

Прокопий Андреевич Меньшиков, 1922 года рождения, народный 
судья 1 участка города Молотовска.
 Из автобиографии: «…с 1934 по 1937 г.г. учился в Слободчиковской не-
полной средней школе. Окончил 7 классов. С 1937 по 1941 год учился в Печер-
ском речном училище, окончил и получил специальность судового механика. 
С 1941 г. февраля м-ца по 15 апреля 1941 г. работал мастером электро-
сварки на строительстве сажевых заводов Коми АССР. В 1941 году призван 
на службу в Советскую армию. В 1943  28/X в виду тяжелого ранения на 
фронте был демобилизован из Советской армии…».
 Из характеристики народного судьи, датируемой 1945 годом: «…про-

исходит из крестьян дер. Бердышиха Сойгинского с/с Ленского района Арх. 
обл., член ВЛКСМ с 1939 года, образование общее – среднее, юридическое 

– окончил 3-х месячные юридические курсы по переподготовке народных 
судей в 1944 году и заочную юридическую школу.
 …т. Меньшиков в органах юстиции работает с 1 апреля 1944 года 
в должности: народного судьи Ленского района и с 1 января 1945 года на-
родным судьей 1 участка г. Молотовска. Тов. Меньшиков за период своей 
работы зарекомендовал себя с хорошей стороны, дисциплинированный, 
все поручения выполняет добросовестно, с возложенными на него обязан-
ностями народного судьи справляется удовлетворительно». 
 Приказом № 13 Управления Министерства юстиции по Архангельской 
области от 5 января 1952 года народный судья 1 участка города Молотов-
ска Прокопий Андреевич Меньшиков освобожден от работы по истечении 
срока полномочий народных судов.

Северодвинский городской 
народный…
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 сентября 
1960 года были созданы единые народные (городские) суды и три участка 
народного суда города объединены. Председателем суда был утвержден 
Гончаров Н.С. Народными судьями на основании приказа № 138 Архангель-
ского областного суда назначены Песчанская М.С. и Баранова П.В.
 20 декабря 1965 года исполкомом Северодвинского городского совета 
депутатов трудящихся избрал народным судьей Валентина Михайловича 
Тетеркина, спустя две недели он возглавил суд. 
 11 апреля 1972 года опубликован приказ министра юстиции СССР №6 
«О работе народного суда и учреждений юстиции города Северодвинска 
по пропаганде правовых знаний». В нем подчеркивалась положительная 
работа народного суда по правовой пропаганде и правовому воспитанию 
населения, была объявлена благодарность Валентину Михайловичу Тетер-
кину и народному судье Василию Александровичу Зайкову. 
 В 1979 году председателем Северодвинского городского народного суда 
стал Андрей Николаевич Бызов.

Коллектив суда, 1965 год.
Первый ряд, в центре 
(слева направо) Мария 
Степановна Песчанская, 
председатель Николай 
Степанович Гончаров, 
судья Прасковья 
Владимировна
Баранова
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 В 1985 году Северодвинский городской народный суд был реоргани-
зован в Ленинский и Беломорский районные народные суды в соответ-
ствиии с территориальным разделением города на районы. Решением 
Архангельского областного Совета депутатов от 25 сентября 1985 года № 
126 на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 авгу-
ста 1985 года постановлено: в Ленинском районном народном суде право-
судие осуществляют шесть судей, в Беломорском районном народном 
суде – три судьи. Председателем Беломорского районного народного суда 
Северодвинска стал А.Н. Бызов, Г.В. Рясин возглавил Ленинский районный 
народный суд города.
 Решением Архангельского областного Совета депутатов от 2 декабря 
1988 года № 110/3 констатировалось окончание эксперимента – в соответ-
ствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 ноября 1988 года 
Ленинский и Беломорский районные народные суды упразднены, 1 января 
1989 Северодвинский городской народный суд вновь приступил к работе.
 В соответствии с Федеральным конституционным законом «О судеб-
ной системе Российской Федерации» от 31 декабря 1996 года районные 
(городские) народные суды были отнесены к категории федеральных су-
дов, с переименованием в районные (городские) суды. Суд города корабе-
лов получил наименование Северодвинский городской суд.
 В 1989 году в состав суда входило 10 судей, председателем избран В.В. 
Разбойников. В настоящее время Владимир Васильевич возглавляет кол-
легию по гражданским делам Свердловского областного суда. Приказом 
№ 3 от 10 января 1989 года в суде образованы две коллегии – по рассмо-
трению гражданских и уголовных дел. Гражданские дела рассматривали 
А.С Феопентов., Г.И. Лебедева, А.Н. Негреба, В.В. Пантелеев, Ю.А. Мосеев, 
уголовные – Г.В. Рясин, В.Н. Рогов, М.М. Бутко, А.И. Спиридонов. 
 В декабре 1996 года суд возглавил А.Г. Ананьин, имевший 1 квалифи-
кационный класс. Александру Геннадьевичу присвоено почетное звание 
«Заслуженный юрист России». Впервые труд судьи из Северодвинска был 
удостоен такой высокой оценки.
 В 2002 году исполняющим обязанности председателя, а затем и пред-
седателем суда стал Александр Сергеевич Феопентов.  

В 2011 году суд рассмотрел 4479 
гражданских дел, 449 уголовных 
дел, 133 дела об административных 
правонарушениях, 4241 материал 
в порядке гражданского 
и уголовного судопроизводства, 
вынесено 96 частных постановлений 
по уголовным делам и 361 частное 
определение по гражданским делам.

На территории Северодвинска проживают 193 тысячи человек. 
Градообразующими предприятиями Северодвинска являются 

ОАО «ПО «Северное машиностроительное предприятие»,
ОАО «Центр судоремонта «Звёздочка», 
ОАО «СПО «Арктика», 
ОАО «Северный рейд». 
В городе работают 28 школ, три гимназии и лицей, семь больниц 
и поликлиник. Активно развиваются предприятия малого бизнеса. 

Северодвинский городской суд

Реконструкция здания Дворца Право-
судия в Северодвинске, где сегодня 

размещаются городской суд и гарнизонный 
военный суд, была предусмотрена феде-
ральной целевой программой «Развитие 

судебной системы России» на 2007-2011годы. Процесс реконструкции за-
нял семь лет. Здание является одним из крупнейших не только в судебной 
системе Архангельской области, но и на Северо-Западе России, занимая 
более 10 тысяч кв. метров, оно полностью соответствуют требованиям 
к оснащению зданий судов. Оборудованы 16 залов судебных заседаний,  
кабинеты судей и работников аппарата, удобные совещательные комнаты, 
большой актовый зал, библиотека, все необходимые помещения для 
адвокатов и прокуроров, приемная для граждан. 
 В штат работников аппарата суда входят: помощник председателя 
суда, 21 помощник судьи, три начальника отдела, 24 секретаря судебного 
заседания, шесть секретарей суда, четыре главных специалиста, 
три консультанта, один специалист 1 разряда, два ведущих специалиста.

Коллектив судей Беломорского 
и Ленинского районных судов, 1987 год
В верхнем ряду (слева направо): 
Анатолий Иванович Спиридонов, 
Валентин Николаевич Рогов, 
Александр Сергеевич Феопентов, 
Владимир Викторович Пантелеев.
В нижнем ряду: 
Владимир Васильевич Разбойников, 
Анна Николаевна Негреба, 
Галина Ивановна Лебедева, 
Герман Валентинович Рясин.
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– Чем обусловлен выбор профессии юриста 
и судьи? Кто был в числе Ваших учителей, 
кто повлиял на профессиональное становление, 
выбор профессии?
Каждый мечтающий состояться человек уже в 
юном возрасте понимает важность правильно-
го выбора профессии. Не ошибиться – значит 
найти свое достойное место в жизни. 
 О себе могу сказать, что мучительного вы-
бора у меня не было, как не было мечты стать 
судьей. Все произошло в какой-то степени слу-
чайно. Во время обучения в вузе я думал о рас-
пределении в правоохранительные органы на опе-
ративную работу. 
 По окончании юридического факультета Ленин-
градского государственного университета был на-
правлен в Северодвинск. Мне 26 лет, я – судья! Могу 
только повторить то, что говорил не раз: я благодарен 
судьбе за такой выбор, считаю свою работу почетной 
и ответственной, а карьеру – успешно сложившейся.  
 Мне очень повезло на учителей, наставников в 
Северодвинском городском суде. Я оказался в друж-
ном, преданном своему делу коллективе. Как ново-
му судье посчастливилось стать подопечным двух 
прекрасных профессионалов: председателя суда 
Андрея Николаевича Бызова и судьи Валентина 
Николаевича Рогова. Им и другим судьям я благо-

дарен за помощь, в которой остро нуждался на пер-
вых порах, их мудрые советы буду помнить всегда.

– В чем особенности работы Северодвинского 
городского суда? 
Северодвинск создавался на основе масштабного 
рекрутирования  квалифицированных кадров со 
всей страны. Наш город по своему предназначению 
является центром, где трудится элита инженерной 
мысли. Высокий образовательный уровень жителей 
региона традиционно сопровождался высокими 
требованиями к социальным стандартам жизни.
 Изменения государственного устройства на ру-
беже веков, экономические катаклизмы не пощади-
ли Северодвинск. Все знают, что в перестроечные 

Председатель Северодвинского городского суда 
Александр Сергеевич Феопентов: 

«Весь спектр общественных проблем, 
все изменения и тенденции развития 

города отражены в судебных делах

Из материалов личного дела 
Александр Сергеевич родился в 1954 году в поселке Плесецк Архангельской области. В 1981 году 
окончил Ленинградский государственный университет, избран народным судьей Северодвинско-
го городского народного суда. С 2000 года – заместитель председателя суда, с 2003 года – предсе-
датель суда. Решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 24 
сентября 2002 года ему присвоен первый квалификационный класс судьи. Александр Сергеевич 
неоднократно избирался членом совета судей области, с 2002 по 2007 год – председатель совета 
судей области. Награжден Управлением Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации медалью «За безупречную службу», наградным знаком Совета судей Российской Фе-
дерации «За служение правосудию».

текст

Ирина Николаева
консультант Северодвинского 
городского суда
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годы происходило с нашими градообразующими 
предприятиями: отсутствие заказов, невыплата зар-
платы, сокращения. Их неизбежное следствие – по-
степенный упадок городской инфраструктуры, от-
ток населения. 
 В судебных делах Северодвинска как в зеркале 
отразились социальные и экономические беды на-
селения страны. И в прошлые годы и сейчас наш 
суд рассматривает большое количество трудовых 
споров по заработной плате, жилищных споров о 
переселении из ветхого жилья, споров, связанных с 
нарушением пенсионных прав жителей города. 
Сегодня, несмотря на трудности, город развива-
ется, ведется строительство жилья, открываются 
представительства крупных компаний. У граждан 
появились возможности путешествовать, покупать 
самые разные вещи, включая объекты недвижимо-
сти, делать дорогие приобретения в кредит. Соот-
ветственно, мы больше рассматриваем дел о защите 
прав потребителя, дел, связанных с исполнением 
кредитных обязательств, дел с участием страховых 
компаний. Это и есть пример взаимосвязи измене-
ния качества жизни и характера судебных дел. 
     

– Северодвинский городской суд входит в число трех 
ведущих судов области, относится к практикообра-
зующим. Кого бы Вам хотелось поблагодарить 
за достойные показатели работы суда?
В апреле 2013 года Северодвинский городской суд 
отметит 75-летие. Минувшие годы – это, прежде все-
го люди – наши судьи, признанные профессионалы 
высоких нравственных качеств, каждый из которых – 
личность. 
 С большим уважением назову имена: Валентин 
Михайлович Тетёркин, Прасковья Владимировна 
Баранова, Андрей Николаевич Бызов, Валентин Ни-
колаевич Рогов, Михаил Михайлович Бутко, Алек-
сандр Геннадьевич Ананьин. Судьба подарила ра-
дость общения с этими судьями, мне выпала честь 
вместе работать (я не знал лично только В.М. Тетер-
кина). В разные годы они ушли из жизни, оставшись 
в памяти коллег и горожан. 
 Отдельная глава летописи нашего суда – Павел 
Степанович Федотов, судья в отставке, ветеран Ве-
ликой Отечественной, жизнелюбивый, душевный, 
открытый человек, удивительный рассказчик. 
 На протяжении нескольких последних лет в от-
ставку ушли судьи Наталья Борисовна Баталова, 
Вячеслав Вениаминович Ларионов, Николай Алек-
сандрович Шабанов, Павел Кельсиевич Барабанов, 
Петр Иванович Лавренюк. Они посвятили служе-
нию правосудию лучшие годы своей профессио-
нальной карьеры.  
 Было бы несправедливо не сказать о сотрудниках 
аппарата суда. В нашем коллективе трудятся опыт-
нейшие профессиональные долгожители. Началь-
ник отдела судопроизводства Любовь Борисовна 

Данилова работает в суде более 35 лет, награждена 
медалью «За заслуги перед судебной системой Рос-
сийской Федерации». 
 Главный специалист Ирина Альбертовна Шутова 
отработала в областном и Северодвинском суде бо-
лее 27 лет, как и помощник судьи Ольга Николаевна 
Дубинина. Заместитель начальника отдела Ирина 
Валентиновна Софьина посвятила суду более 25 
лет. Помощники судей Оксана Вячеславовна Пре-
ображенская, Людмила Александровна Мартюкова, 
Янина Игоревна Данилова – более 20 лет, секретарь 
судебного заседания Ирина Юрьевна Федорцова – 
23 года.  
 Все работники аппарата и судьи без преувеличе-
ния любят свою работу, посвятили ей жизнь, мирят-
ся со сложностями, выполняя предъявляемые вре-
менем и техническим прогрессом требования. Все 
они молодцы! Я ценю их преданность избранному 
делу и благодарен за труд. 
 По итогам работы за год коллектив Северодвин-
ского городского суда четыре раза награждался бла-
годарностью судейского сообщества Архангельской 
области за эффективное и качественное отправле-
ние правосудия. Успехи минувших лет вдохновля-
ют на новые свершения и задают высокую планку. 
Скажу так: мы осознаем, что с каждым годом борь-
ба за эту оценку труда становится все сложнее. Это 
очевидное свидетельство высокого уровня деятель-
ности наших коллег из других городских и район-
ных судов Архангельской области, которым мы ис-
кренне желаем успеха!

– Насколько остро стоит для возглавляемого Вами 
суда кадровый вопрос? Кто в числе претендентов 
на судейское кресло в Северодвинске?
У нас кадровых проблем нет. Коллектив меняется, 
приходят новые люди.  Знаю, что желающих рабо-
тать в Северодвинском городском суде много. Кол-
лектив пополняется квалифицированными юри-
стами правоохранительных органов, предприятий 
города, мировой юстиции, прокуратуры. Судьи Лю-
бовь Владимировна Буторина, Татьяна Сергеевна 
Сенчукова, Елена Константиновна Ножнина, Лариса 
Владимировна Куприй, Андрей Николаевич Юрен-
ский ранее были мировыми судьями Северодвинска. 
Василий Александрович Зелянин, Олег Николаевич 
Чистяков, Александр Викторович Пальмин – быв-
шие прокурорские работники Северодвинска и Ар-
хангельска. В ближайшее время ждем пополнение из 
числа мировых судей нашего города. 
 Сотрудники аппарата нашего суда – это целеу-
стремленные, грамотные, работоспособные, об-
разованные люди. Секретари судебного заседания, 
помощники судей, консультанты – в основном мо-
лодежь. Мне как руководителю нет необходимости 
объяснять, куда они пришли работать и что надо 
делать. Все понимают, что такое государственная 

Северодвинский городской суд
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гражданская служба и профессиональный долг, лю-
бят свою работу и дорожат ею.  Человек случайный 
не приживался в суде и быстро уходил от нас. Я гор-
жусь коллективом, во главе которого почти 10 лет. 
Это крепкая, умная, надежная и ориентированная 
на высокий результат команда.

– Что для Вас означает быть председателем суда? 
Каковы особенности, суть работы председателя?
Во-первых, председатель обязан нести личную от-
ветственность за происходящее в суде. Важно осо-
знавать, что занимаешь это место по праву, а не 
только по назначению. Авторитет – не вечная, еди-
ножды полученная данность, его надо поддержи-
вать, не рассчитывая на былые заслуги. Выклады-
ваться самому, а потом призывать к активности и 
дисциплине других. Такая должна быть расстанов-
ка приоритетов.
 Во-вторых, председатель, считаю, должен создать 
условия для эффективной работы судей, всех под-
разделений суда, грамотно использовать кадровые и 
технические ресурсы, способствовать росту профес-
сионализма каждого, не мешать, не вмешиваться по 
мелочам в работу, доверять своим сотрудникам. До-
статочно держать руку на пульсе, контролировать 
работу суда как системы в целом. Если появляются 
обстоятельства, которые мешают или могут поме-
шать нашему общему делу, – оперативно реагиро-
вать на это, принимать адекватные меры. 
 Как человек, считаю важным всегда оставаться 
собой, ни при каких обстоятельствах не повышать 
голос, быть требовательным, но справедливым. 
 Для меня коллектив суда – это сообщество хоро-
ших людей, личностей, единомышленников и тру-
доголиков. Я благодарен всем за преданность про-
фессии и добросовестный труд. 

– Мировая юстиция Северодвинска, кто ее 
представляет, как Вы оцениваете работу мировых 
судей в городе корабелов?
Воссоздание института мировой юстиции в совре-
менной России обосновывалось, как мы помним, 
необходимостью приближения суда к населению и 
обеспечения доступа граждан к правосудию; сокра-
щением в определенной степени нагрузки на судей 
районного звена; созданием предпосылок упроще-
ния гражданского и уголовного судопроизводства, 
его дальнейшей демократизацией. Считаю, что реа-
лизация этих идей – важный этап реформирования 
судебной системы страны. 
 Северодвинск стал первым городом области, где 
в 2000 году в рамках проводимой в стране судебной 
реформы появились мировые судьи. 
 Сегодня в городе работают 10 судебных участков. 
Со дня их основания трудятся мировые судьи На-
талья Анатольевна Смирнова, Маргарита Юрьев-
на Федоращук. В минувшие годы областным Со-

бранием депутатов мировыми судьями назначены 
Наталья Викторовна Лоскутова, Лариса Алексан-
дровна Онищенко, затем Владимир Владимирович 
Ноздрин, Сергей Юрьевич Попов, Василий Нико-
лаевич Сорокин, Константин Эдуардович Изотов. В 
прошлом году – Алексей Сергеевич Попов, бывший 
помощник судьи нашего суда, и Мария Дмитриев-
на Чувашева. 
 Все много и напряженно работают. В 2011 году 
мировыми судьями Северодвинска рассмотрено 
свыше 34 300 гражданских дел, более 5000 дел об 
административных правонарушениях, около 800 
уголовных дел. Цифры статистических данных до-
статочно красноречивы. Нагрузка мировых судей 
Северодвинска остается одной из самых высоких в 
области. Показатели качества и сроков рассмотре-
ния дел достойные. В последнее время граждане 
значительно реже обращаются ко мне с жалобами 
непроцессуального характера (на волокиту и т.п.). 
Знаю, что и судьи, и сотрудники аппарата трудятся 
каждый день допоздна, в выходные, праздники. Не 
только потому, что режим работы ненормирован-
ный. Чувствуется стремление делать все на высоком 
профессиональном уровне, в установленные зако-
ном сроки. Не ошибусь, если скажу, что эти люди 
живут любимым делом, проходят все испытания и 
работают по призванию.

– Сегодня в судебной системе все больше юных, 
лишь начинающих профессиональное становление 
служителей Фемиды. В какой помощи они нуждаются, 
с какими проблемами сталкиваются? Какой совет Вы 
дали бы молодым судьям?
Для судьи возраст 28-35 лет – это начало профес-
сиональной деятельности. В наш суд за последние 
годы пришло немало молодых судей. Конечно, они 
сталкиваются с проблемой адаптации в коллективе. 
Это нормально. Новая работа, условия труда, окру-
жение, у кого-то даже новое место жительства. 
 Начинающим судьям необходимо в короткий 
срок усвоить нормы профессионального общения, 
трудовой дисциплины, традиций коллектива, по-
строить оптимальное взаимодействие с коллегами. 
Для этого следует повышать квалификацию, при-
слушиваться к авторитетному мнению, сохраняя 
при этом свою позицию. Что посоветовать? Если 
глобально, то посоветовал бы не конфликтовать, 
формировать имидж надежного человека и быстрее 
становиться профессионалом. А в нашей каждод-
невной работе: быть сдержанными в оценках, вести 
здоровый образ жизни, правильно организовывать 
личную жизнь и рабочее время. Постоянное нахож-
дение на рабочем месте до глубокой ночи точно не 
приветствую! Посоветую и пожелаю то, что важнее 
всего для нас, служителей Фемиды, – быть честны-
ми и добросовестными в принимаемых решениях, в 
помыслах и поступках. 
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Судьи Северодвинского городского суда

Северодвинский городской суд

Заместитель председателя суда 

Андрей Анатольевич Дерябин
В 1990 году окончил Свердловский юридический инсти-

тут. С 1990 года – следователь, с 1992 года – заме-

ститель прокурора Исакогорского района города Архан-

гельска. С 1996 года – судья, с 2009 года – заместитель 

председателя  Северодвинского городского суда.

Судья Екатерина Александровна Патрушева
В 1985 году окончила Ленинградский государственный 

университет. С 1982 года – старший юрисконсульт 

Архангельского областного объединения «Зоовет-

снаб». С 1985 года – помощник прокурора города 

Северодвинска. С 1997 года – судья Северодвинского 

городского суда.

Заместитель председателя суда 

Сергей Евгеньевич Титов
В 2001 году окончил Вологодский институт права и 

экономики Министерства юстиции РФ. С 1996 года 

следователь, с 1999 года – старший следователь СУ 

при УВД города Северодвинска. С 2003 года – судья, с 

2010 года  –  заместитель председателя  Северодвин-

ского городского суда.

Заместитель председателя суда 

Сергей Анатольевич Колчин
В 1989 году окончил Кемеровский государственный 

университет.  С 1989 года – стажер, с 1990 года – 

следователь прокуратуры Прокопьевского района 

Кемеровской области. С 1991 года – судья, с 2001 года 

– заместитель председателя Северодвинского город-

ского суда.

Судья Татьяна Сергеевна Сенчукова
В 1988 году окончила Ленинградский государственный 

университет. С 1982 года – секретарь судебного заседа-

ния, с 1990 года – адвокат, с 2000 года – мировой судья 

судебного участка № 2 города Северодвинска, с 2004 года 

– судья Северодвинского городского суда.

Судья Андрей Владимирович Лысоченко
В 1985 году окончил Волгоградскую высшую следствен-

ную школу милиции. С 1985 года – старший следова-

тель по особо важным делам Следственного управ-

ления УВД Архангельской области. С 2000 года – судья 

Северодвинского городского суда. 

Судья Андрей Клавдиевич Лопатин
В 1994 году окончил Московскую государственную юри-

дическую академию. С 1991 года – юрисконсульт ПО 

«Севмашпредприятие», с 1996 года – юрисконсульт 

администрации города Северодвинска, с 1997 года – 

судья Северодвинского городского суда.

Судья  Любовь Владимировна Буторина
В 1988 году окончила Саратовский юридический инсти-

тут. С 1988 года – адвокат Северодвинской городской 

юридической консультации, с 2001 года – мировой су-

дья судебного участка № 9 города Северодвинска, с 2004 

года – судья Северодвинского городского суда.

Судья  Алексей Борисович Головко
В 1998 году окончил Поморский государственный универ-

ситет. С 1997 года – помощник прокурора, с 2002 года 

– старший помощник прокурора города Северодвинска. С 

2006 года – судья Северодвинского городского суда.
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Судья  Василий Александрович Зелянин
В 2002 году окончил Поморский государственный 

университет. С 2002 года – юрисконсульт ООО «ПКЦ 

«Бриг». С 2005 года – юрисконсульт ОАО «Архангель-

ская генерирующая компания», с 2006 года – консуль-

тант администрации Архангельской области, с 2008 

года – старший помощник прокурора Приморской 

межрайонной прокуратуры. С 2011 года – судья Севе-

родвинского городского суда.

Судья Елена Константиновна Ножнина
В 1994 году окончила Санкт-Петербургский государ-

ственный университет. С 1994 года – начальник юри-

дического бюро завода «Полярная звезда», с 1995 года 

– юрисконсульт ОАО «Эста», с 2000 года – мировой су-

дья судебного участка №5 города Северодвинска. С 2010 

года – судья Северодвинского городского суда.

Судья Денис Олегович Котов
В 2002 году окончил Поморский государственный уни-

верситет. С 2001 года – юрист ООО «Юридическая 

фирма «Виндекс». С 2003 года – помощник судьи Архан-

гельского областного суда. С 2008 года – судья Северод-

винского городского суда.

Судья Александр Викторович Пальмин
В 2001 году окончил Поморский государственный универси-

тет. С 2001 года – помощник, старший помощник проку-

рора Исакогорского района города Архангельска, старший 

прокурор отдела прокуратуры Архангельской области. С 

2012 года – судья Северодвинского городского суда.

Судья Олег Николаевич Чистяков
В 2002 году окончил Поморский государственный уни-

верситет. С 2002 года – юрисконсульт ООО «Сантех-

сервис». С 2003 года  – начальник юридического отдела 

МУП «Жилкомсервис» города Новодвинска. С 2004 года 

– юрисконсульт ОАО «Архэнерго»; с 2005 года – помощ-

ник прокурора по надзору за исполнением законов на 

особо режимных объектах прокуратуры Архангельской 

области; с 2007 года – помощник прокурора, с 2009 

года – заместитель прокурора города Северодвинска. С 

2011 года – судья Северодвинского городского суда.

Судья Виктор Янович Григенча
В 1994 году окончил Уральскую государственную 

юридическую академию. С 1994 года – стажер, препо-

даватель, старший преподаватель, доцент кафедры 

уголовного права УрГЮА,  кандидат юридических наук. 

С 2000 года – судья Верх-Исетского районного суда 

города Екатеринбурга, с 2009 года – судья Северодвин-

ского городского суда. 

Судья  Андрей Николаевич Юренский
В 2000 году окончил Поморский государственный 

университет. С 2000 года – инспектор, главный спе-

циалист, заместитель начальника, начальник юриди-

ческого отдела инспекции Министерства по налогам и 

сборам Российской Федерации по городу Северодвинску.

С 2004 года – начальник юридического отдела ФГУП 

«Северный Рейд». С 2006 года – мировой судья судебного 

участка № 2 города Северодвинска. С 2010 года – судья 

Северодвинского городского суда.

Судья Лариса Владимировна Куприй
В 2004 году окончила Поморский государственный 

университет. С 1991 года – секретарь судебного за-

седания, помощник судьи Северодвинского городского 

суда. С 2007 года – мировой судья судебного участка № 

4 города Северодвинска. С 2011 года – судья Северодвин-

ского городского суда.

Судья Иван Владимирович Звягин
В 2000 году окончил Поморский государственный 

университет. С 2000 года по 2007 год – адвокат Севе-

родвинской городской коллегии адвокатов. С 2007 года 

– судья Северодвинского городского суда.

Судья  Анатолий Вячеславович Миронов
В 1992 году окончил исторический факультет Помор-

ского государственного университета. В 2000 году –

юридический факультет Ивановского государственно-

го университета. С 2000 года – помощник прокурора 

города Северодвинска. С 2007 года – старший следова-

тель следственного отдела по городу Северодвинску 

Следственного управления Следственного комитета. 

С 2009 года – судья Северодвинского городского суда.
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Помощники судей

Работники аппарата 
Северодвинского городского суда

Лариса Геннадьевна Артемьева

Мария Александровна Игнатьева

Янина Игоревна Данилова Марианна Сергеевна Плотникова Евгения Борисовна Супроненко

Константин Сергеевич Потелов Григорий Владимирович Постников

Наталья Евгеньевна Тимошкина Анна Васильевна Роноева

Ольга Николаевна ДубининаПомощник председателя суда

Светлана Васильевна Яковлева 

Северодвинский городской суд

Начальник отдела судебного делопроизводства 

Галина Борисовна Евсеева
Заместитель начальника отдела делопроизводства

Ирина Валентиновна Софьина
Начальник отдела судебного производства

Любовь Борисовна Данилова

Начальник отдела информатизации 

Сергей Николаевич Спирин
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Главные и ведущие специалисты
Любовь Сергеевна Клыпина Ольга Сергеевна Охалова Татьяна Ивановна Дьячкова

Анна Сергеевна Титова

Светлана Леонидовна Фофанова

Александр Николаевич Мовчан

Главный специалист Юлия Олеговна Алексеева

Главный специалист Мария Юрьевна Негреба

Главный специалист Ирина Альбертовна ШутоваГлавный специалист 

Надежда Константиновна Лукьянова

Ведущий специалист Светлана Николаевна Чуркина Ведущий специалист Анна Николаевна Корюкина

Людмила Александровна Мартюкова

Виктория Сергеевна Ананьина Оксана Вячеславовна Преображенская
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Секретари судебного заседания

Анастасия Александровна Скорнякова

Ирина Юрьевна Федорцова

Илона Руслановна Силина

Ирина Викторовна Кропотова

Анжелика Александровна Ермолина Анна Владимировна Еремеева Анна Викторовна Шанькова

Лариса Викторовна Мурашева

Анжелика Юрьевна Назарова 

Ирина Николаевна Корнилова Татьяна Викторовна Кулагина

Ольга Валерьевна Болотникова Дарья Витальевна Шубина  

Наталья Андреевна Титова

Елена Александровна Кончаковская

Северодвинский городской суд
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Секретарь суда Татьяна Валентиновна Антуфьева

Секретарь суда Светлана Владимировна Петухова   

Секретарь суда Анна Павловна Анфимова

Секретарь судебного заседания Ирина Юрьевна Нечаева, помощник судьи Ирина Николаевна Мехреньгина

Администратор суда Олег Сергеевич Клыпин Заведующая хозяйством 

Анастасия Андреевна Волкова

Секретарь суда Анна Геннадьевна Бушкова

Консультант суда Ирина Джемсовна Николаева

Консультант по информатизации 

Юрий Александрович Кривошеин
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Родился я в Шалакуше Няндомского райо-
на, спустя несколько лет отца, главного 
бухгалтера леспромхоза, перевели в Вель-
ский район. В 1953 году шести лет от роду 
я остался без мамы. Обо мне заботились 

старшие сестры и сердечная, самоотверженная, мо-
лодая женщина, решившаяся связать судьбу с вдов-
цом, воспитывавшим троих детей. Слово «мачеха» 
не люблю – к этой замечательной женщине оно не-
применимо.
 Отец желал, чтобы я окончил десять классов. Я же 
стремился к самостоятельности и, получив вызов из 
профессионального училища, готовившего кадры 
для «Севмашпредприятия» Северодвинска, в сен-
тябре 1962 года оставил дом и перебрался в город 
корабелов. 

Судья Северодвинского городского суда в отставке 
Вячеслав Вениаминович Ларионов: 
Терпение и такт судьи имеют 
неоценимое значение»

Северодвинский городской суд

 Директором училища был Владимир Михайло-
вич Пирогов, оказавший на меня огромное влия-
ние. Он был членом Архангельского областного 
суда с 1949 по 1960 год. Затем возглавлял училище. 
В 1966 году назначен председателем третьей посто-
янной сессии Архангельского областного суда, на-
ходившейся в Северодвинске, на пенсию вышел в 
1985 году. Выходец из простой крестьянской семьи, 
фронтовик, сапер, комиссованный после ранения, 
он был интеллигентом до мозга костей, человеком 
высочайшей порядочности и образованности, юри-
стом и судьей от бога. Впоследствии, в годы учебы в 
вузе, я вместе с ним участвовал в  рассмотрении дел 
в качестве народного заседателя. Он призывал отно-
ситься к работе максимально серьезно, с полной са-
моотдачей, говорил о том, что нагрузка не оставляет 

Вячеслава Вениаминовича в суде вспоминают тепло, 
с нежностью, как человека, умеющего радовать. 
Он приходил на работу очень рано – привычка, 
выработанная еще в юности, и не ленился заглянуть 
в каждый кабинет, всех поприветствовать, узнать 
последние новости, развеселить захандривших 
свежей шуткой

текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда
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судье время на пробы пера, и поэтому надо уметь 
составить решение с чистого листа и первого раза.
 До армии я работал токарем на «Севмаше». Сво-
бодное время проводил в основном в библиотеке 
имени Николая Васильевича Гоголя на площади 
Советской, где ждал посетителей очень уютный чи-
тальный зал. Отец привил нам любовь к чтению, он 
изумительно читал вслух, и многое из прочитанно-
го им в детстве долгими зимними вечерами помню 
по сей день.
 Служил я в Заполярье на Кольском полуострове и, 
как потом выяснилось, с разницей в 18 лет мы с Пав-
лом Кельсиевичем Барабановым, ныне судьей Севе-
родвинского городского суда в отставке, прекрасным 
педагогом, не только служили в одном дивизионе, 
но и размещались в одной казарме. Впоследствии в 
один день сдавали квалификационный экзамен, вме-
сте прошли процедуру назначения судьями.
 После армии окончил вечернюю школу и посту-
пил на заочное отделение юридического факульте-
та Ленинградского государственного университета. 
Работал токарем, затем инспектором, инженером, 
юрисконсультом, старшим юрисконсультом. Воз-
главлял юридический отдел завода «Полярная 
звезда», изготавливающего гидроакустические ком-
плексы для подводных лодок. После того, как меня 
назначили судьей, руководителем отдела стала Еле-
на Ивановна Хмара, ныне судья Архангельского об-
ластного суда. Мы многие годы проработали вместе, 
она – исключительно ответственный человек. В на-
шем отделе царила атмосфера взаимопонимания, 
полного доверия.
 С 1978 года я работал в промышленности, мне 
были хорошо знакомы хозяйственные споры, арби-
траж. Поэтому, когда председатель Северодвинско-
го городского суда Владимир Васильевич Разбой-
ников пригласил меня на работу, я был не только 
взволнован, но и полон неуверенности, колебаний.
 Я успешно сдал экзамен, получив одни «пятерки» 
(думается, комиссия, преувеличила мои достижения). 
Затем прошел собеседование с председателем област-
ного суда Алексеем Алексеевичем Яшкиным, сказав-
шим: «Раз сомневаешься – значит, справишься!»
 20 января 1993 года кандидатуры ряда судей рай-
онных судов согласовали областные депутаты, и мы 
приступили к работе. 
 Характерной ее особенностью была огромная на-
грузка, дома я разбирал бумаги и отписывал реше-
ния до трех часов ночи, все выходные проводил за 
делами, но трудиться в суде было здорово: изуми-
тельный коллектив, дружеская атмосфера взаимо-
понимания, когда каждый мог поддержать добрым 
словом, дать совет в непростой ситуации. Да не оби-
дятся на меня те, кого не упомяну – рассказывать 
можно очень долго, я  ко всем без исключения кол-
легам отношусь с глубочайшим уважением, с удо-
вольствием вспоминая годы совместной работы.

 Ценнейшими для меня были наставнические ре-
комендации Михаила Михайловича Бутко, Анны 
Николаевны Негребы, Валентина Николаевича Ро-
гова, Галины Ивановны Лебедевой. 
 Прекрасными коллегами являлись Андрей Аль-
бертович Айхоршт и Владимир Викторович Панте-
леев – замечательные, вдумчивые, дотошные судьи, 
ныне осуществляющие правосудие в областном суде.
 Позиция областного суда находила отражение в 
кассационных определениях. Помню, Галина Пе-
тровна Быстрова, соглашаясь с выводами суда, меж 
строк хвалила, а отменяя решение, напротив, так 
формулировала тезисы, что корил себя последними 
словами.
 Исключительно интересно было читать опреде-
ления Любови Владимировны Щеголихиной – вы-
веренные, чеканные, изысканные формулировки.
 Заканчивая работу дома глубокой ночью, ран-
ним утром уже был в суде, к такому режиму при-
вык еще на заводе, где мастер говаривал: «У токаря в 
восемь утра у станка шпиндель должен крутиться». 
По утрам хорошо – тихо, спокойно, голова ясная, 
можно готовиться к процессу.
 Для судьи самое главное – терпение, умение по-
давлять свои эмоции, властвовать собой. Владимир 
Васильевич Разбойников учил нас, что в споре надо 
найти возможность встать на место каждой из сто-
рон, прочувствовать ее ощущения, и тогда многие 
вещи станут очевидны.
 Анализируя работу судей сегодняшних, отмечу, 
что многие, несмотря на молодость, юристы эруди-
рованные, целеустремленные, постоянно уделяю-
щие время самообразованию. 
 Однако думается, для некоторых молодых юри-
стов рубеж в 25 лет – очевидно недостаточен, по-
скольку нет еще необходимого житейского опыта, 
личностной зрелости. Эти качества очень важны 
для судьи в современном обществе, когда у сторон 
зачастую есть лишь амбиции, они приходят в суд 
с завышенными требованиями, адресованными ко 
всем кроме себя. Горько наблюдать, как упал уро-
вень профессионализма представителей, не облада-
ющих зачастую минимальными знаниями и навы-
ками, но усердно взимающими деньги с доверчивых 
граждан. А ведь они деньги эти должны с честью, с 
полной самоотдачей отработать!
 В результате доверитель разочарован и в суде, и 
в юриспруденции в целом, не верит в правовые ин-
ституты, в закон, отсюда пресловутый правовой ни-
гилизм. Так что суд сегодня вынужден брать на себя 
не только правовосстановительные, но и просвети-
тельские функции, разъясняя максимально четко, 
терпеливо и тактично свои выводы, изложенные в 
решении. 
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Так, психическое нездоровье старшего брата 
и инвалидность с детства по психическому 
заболеванию младшего, привели к тому, 
что на их жилплощадь после смерти отца 
накинулись незваные охотники. Точнее, 

охотница…
 На защиту прав психически нездоровых жителей 
Северодвинска, проживающих в заветной квартире, 
в судебном порядке встали представители меди-
цинского учреждения. Та самая «карательная пси-
хиатрия», которую охотно и регулярно поминают, 
в лице порядочных и неравнодушных врачей и со-
циальных работников медучреждения поддержала 
прокурора, обратившегося в суд в интересах паци-
ента, вынужденного оставаться в стенах стационара, 
покуда его жилье «оккупировала» незваная гостья.
 В 2004 году северодвинца, с 1984 года наблюдав-
шегося у психиатра, по решению суда поместили в 
психиатрический стационар, в связи с совершением 
правонарушения он был направлен на принуди-
тельное лечение. Вопрос о признании его недееспо-
собным не поднимался.
 В 2008 году умер отец больного, без поддержки 
и контроля остался его младший брат. Умственно-
отсталый человек трудился разнорабочим в кафе, 
где его подкармливали, выплачивали зарплату. А 
в квартиру, где он проживал, зачастила дальняя 
родственница. Женщина неоднократно звонила в 
больницу, в которой находился на лечении стар-
ший брат. В выражениях не стеснялась, что, мол, 
с больным церемониться, кто его слушать будет? 
Поделилась своими планами на будущее – кварти-
ру планирует передать сыну, а братьям, особенно 
старшему, делать там нечего. Младшего в дом, по 
информации, поступавшей от очевидцев, она впу-
скала лишь ночевать. 
 В 2011 году пациента психиатрической больницы 
признали нуждающимся в амбулаторном наблюде-
нии, показаний для пребывания в психиатрическом 
стационаре не было, пациент мог проживать дома, 
посещать диспансер. Но к тому времени активная 
родственница стала опекуном младшего брата, при-
знанного недееспособным.
 – Возвратиться домой наш пациент не может и 
продолжает госпитализацию добровольно, хотя по-
казаний для этого нет, –  отмечает врач-психиатр Ре-

гионального центра судебной психиатрии Виталий 
Моисеев. – Фактически он боится вернуться домой. 
Прожив в больнице восемь лет, он, по понятным 
причинам, слабо ориентируется в социальных и 
правовых вопросах и самостоятельно противостоять 
попыткам лишить его жилья не может. К сожале-
нию, в отношении психически больных людей, как 
и в отношении многих других уязвимых категорий 
граждан, имеющих нестабильное социальное поло-
жение, проблемы со здоровьем, срабатывает прин-
цип стигматизации – окружающие часто ставят на 
них клеймо, отворачиваются, избегают общения. 
Система социальной поддержки не всегда соответ-
ствует современным условиям. Так, дальней род-
ственнице удалось оформить опеку над младшим 
братом нашего пациента, органы опеки и попечи-
тельства не смогли выдвинуть веских оснований для 
отказа, формально она соответствует требованиям, 
выдвигаемым к опекунам.  
 Полтора года врачи Центра судебной психиа-
трии участвовали в судебных заседаниях, отстаи-
вая права пациента на жилое помещение. Сначала 
Северодвинский городской, а затем Архангельский 
областной суды разрешали вопрос о признании 
женщины не приобретшей право пользования жи-
льем и ее выселении, а затем исковые требования 
«опекунши» о вселении на жилплощадь опекуна и 
признания за ней права пользования квартирой на 
период действия опеки. Документально права па-
циента психиатрической больницы на сегодня вос-
становлены, все решения суда, отказавшего дальней 
родственнице в посягательствах, вступили в закон-
ную силу.
 Судебные приставы сообщили психиатрам, что 
планируют осуществить выселение северодвинки 
в июне, при поддержке коммунальных служб будут 
сменены замки.
 – За минувшие десятилетия немало наших паци-
ентов остались без жилья, лишенные необходимой 
социальной поддержки они часто становятся жерт-
вами мошенников, – констатирует Виталий Мои-
сеев, – мы надеемся, что наши коллеги в Северод-
винске и представители социальных служб примут 
участие в судьбе нашего пациента после выписки, 
поддержат его, помогут адаптироваться к самостоя-
тельной жизни. 

Северодвинский городской суд

Врачи, суд и прокуратура защитили жилищные права 
психически больных 

Причины, по которым в семью приходит беда, 
в материалах судебных дел фигурируют самые разные

текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда
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Коллектив Архангельского областного суда и судейское сообщество 
области выражают глубокие соболезнования родным и близким, 
коллегам и друзьям, ученикам в связи с уходом из жизни заслуженного 
юриста Российской Федерации, участника Великой Отечественной войны, 
бывшего судьи Архангельского областного суда Бориса Николаевича Бурухина

На 88-м году жизни нас покинул исклю-
чительный человек – скромный, чест-
ный, искренний, открытый, душевный 
и заботливый коллега, преданный лю-
бимому делу наставник и друг.

 Он появился на свет в 1925 году в деревне Бер-
дуново Костромской области. В 1943 году по окон-
чании средней школы призван в армию: курсант  
зенитно-артиллерийского полка, командир отделе-
ния, командир орудия и командир танка на При-
балтийском фронте.
 Борис Николаевич не любил вспоминать годы 
войны, его отличительной чертой была, прежде все-
го, скромность, он полагал, что на войне нет прои-
гравших и побежденных, есть выжившие.
 После демобилизации в 1950 году по направле-
нию райкома поступил в Ленинградскую юриди-
ческую школу, окончил ее в 1952 году и приступил 
к учебе на заочном отделении Ленинградского 
юридического института. По результатам распре-
деления был направлен на работу в Архангельскую 
область. В те годы в судах, органах юстиции, право-
охранительных структурах было крайне мало ква-
лифицированных специалистов: в лучшем случае 
за плечами слуг закона и порядка был школьный 
аттестат. Поэтому выпускника юридической школы 
областное управление Министерства юстиции при-
гласило на вакантную должность ревизора район-
ных судов и органов нотариата.
 В 1954 году Борис Николаевич был избран народ-
ным судьей второго участка в городе Молотовске 
(ныне Северодвинск). 

Мы помним

 Спустя три года талантливого судью, вдумчиво-
го юриста, человека, умеющего слушать и слышать, 
избрали членом Архангельского областного суда. В 
1958 году он вошел в состав президиума областно-
го суда, окончил Ленинградский государственный 
университет. С 1959 года работал в обкоме партии и 
лично пресекал попытки воздействовать на работу 
народных судов посредством «телефонного права». 
 В 1969 году вновь приступил к работе в областном 
суде. В 1973 году вошел в состав президиума, был 
председательствующим состава в коллегии по уго-
ловным делам. Он рассмотрел немало дел, которые 
любят называть громкими, и никогда не отказывал в 
помощи журналистам, с удовольствием вспоминая 
работу в суде. 
 Многие годы посвятил правовому просвещению: 
с 1979 по 1996 год возглавлял юридическую консуль-
тацию областной федерации профсоюзов, регуляр-
но выступая на телевидении. 
 Награжден орденом «Знак почета», орденом «От-
ечественной войны II степени», медалями: «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне», 
«За доблестный труд», «Ветеран труда» и многими 
другими.
 Почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР» 
присвоено в 1985 году.
 Светлый образ чуткого душевного человека, му-
дрого наставника и преданного товарища навсегда 
останется в нашей памяти. 
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Ювенальная юстиция

Медиация как часть восстановитель-
ного правосудия в нашей области 
уже не просто чуждо звучащее сло-
во. Медиаторы – представители 
муниципальных учреждений, со-

циальные работники, волонтеры, психологи, про-
шедшие специальное обучение, при содействии 
специалистов из Норвегии обсуждают первые нара-
ботки, проделанные в новом для себя качестве. При-
нятие и осознание, разделение вины, умение услы-
шать, понять и принять, стремление и готовность 
к полноценному диалогу родителей, потерпевших, 
следователей, адвокатов – эти проблемы вошли в 
число обсуждаемых на прошедших в Архангельске 
и Северодвинске семинарских занятиях.
 Различного рода социальные службы для под-
ростков в конфликте с законом – от служб помощи 
семьям и детям в целом до специализированных 
кризисных центров в России имеют непродолжи-
тельную историю. По мнению экспертов, большин-
ство развитых стран отличает высокий уровень со-
гласованности ювенальной юстиции и уголовного 
правосудия, ювенальной юстиции и социальных 
служб в целом.
 Два года назад были оглашены вселяющие на-
дежду показатели: подростковая преступность в об-
ласти резко пошла на убыль, снизившись едва ли 
не вдвое. В этом году представители правоохрани-
тельных органов заговорили о значительном росте 
правонарушений, совершаемых детьми. Судебная 
статистика свидетельствует: ситуация была и оста-
ется безрадостной, меняется лишь число жителей 
Поморья подросткового возраста, отсюда и рас-
хождения в цифрах – процентное соотношение 
преступивших закон и законопослушных ребят не 
претерпевает больших изменений: к сожалению, в 
суды области регулярно поступают дела о престу-
плениях, совершаемых нашими детьми. 
 Уже три года как стартовала программа по работе 
с несовершеннолетними, вступившими в конфликт 
с законом, и их семьями, первые результаты были 
получены на базе Исакогорского районного суда 
Архангельска. Чуткие неравнодушные социальные 
работники муниципального центра защиты прав 
детей кропотливо собирают все сведения о жиз-

ненном пути, окружении, достижениях и планах 
ребенка, в большинстве случаев приходя к выводу, 
что помощь необходимо оказывать, прежде всего, 
мамам и папам, бабушкам, опекунам. Специалист 
по досудебному сопровождению представляет суду 
все собранные сведения, высказывает рекоменда-
ции. Созвучные программы получили свое разви-
тие в ряде других районов и городов области. Но 
никакая помощь извне не в силах изменить мыш-
ление ребенка, если не меняется его окружение. Се-
годня в материалах уголовных дел можно прочесть 
о том, что с ребенком побеседовали самые разные 
специалисты. Так, в одном из дел, рассмотренных 
Северодвинским городским судом, содержатся дан-
ные не только о многочисленных воспитательных 
беседах, коррекционных занятиях, но и встрече с 
судьей, состоявшейся экскурсии в суд. Служитель 
Фемиды доходчиво разъяснил мальчику, какие пер-
спективы ожидают воришку и хулигана, если он не 
изменит свое поведение. Но обстановка в семье ре-
бенка не менялась, окружение оставалось прежним, 
и он продолжал совершать кражи.
 Существующие программы социального сопро-
вождения дополняют новые программы, связанные 
с развитием процедур медиации, – не формально-
го примирения сторон, а подписания своего рода 
пакта о намерениях, когда родители, подросток и 
потерпевший – жертва преступления, его законные 
представители вместе обсуждают причины и по-
следствия преступления. Ребенок по замыслу сто-
ронников процедуры медиации принимает на себя 
обязательства загладить причиненный вред, актив-
но работает над изменением своего поведения и сам 
контролирует свои действия. А не радуется тому, 
что родители рублем ответили за его прегрешения. 
 К сожалению, уже зафиксированы случаи, когда 
принимая на себя обязательства, в действительно-
сти ребенок не соблюдает условия соглашения (не 
посещает занятия с психологом), и призвать его к 
ответственности затруднительно, необходимо дея-
тельное соучастие родителей.
 Процедура медиации лишь начинает апробиро-
ваться в ряде районов области в уголовных и граж-
данских делах, когда специалисты, прошедшие обу-
чение, помогают участникам конфликта прийти к 

В Архангельской области заключаются первые соглашения 
о медиации в делах с участием несовершеннолетних

Социальные работники, психологи, волонтеры стремятся 
подключить к работе адвокатов и стражей порядка
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соглашению, услышать друг друга, вступить в рав-
ноправный диалог. Первый опыт показывает, что 
наши сограждане зачастую не в силах встретиться 
друг с другом, начать разговор, высказать чувства, 
сформулировать свое видение проблемы…
 Так, социальные работники отмечают, что не-
редко, пообещав встретиться, стороны не приходят, 
перестают отвечать на звонки. Иногда родители 
приходят на примирительные встречи и при этом 
остаются сидеть в коридоре, не желая проговари-
вать свое отношение, отстраняясь от обсуждения 
проблем.
 По одному мама пострадавшего категорически 
потребовала, чтобы никто не вымешивался в жизнь 
семьи, не подходил к ребенку (ситуация, когда от рук 
двух мальчиков младше 14 лет пострадал третий).
 По другому делу мама нарушителя заняла пози-
цию глухой обороны и полного отрицания самого 
факта преступных действий сына, заявив, что он 
ничего не делал, виновны другие ребята.
 Как сообщили участники семинара, родители и 
педагоги нередко становятся жертвами своих подо-
печных – дети воруют у взрослых деньги. При этом 
родители готовы простить все и стремятся, чтобы про-
ступки детей не были официально зафиксированы. 
 Как правило, когда жертвами преступления ста-
новятся посторонние люди, для родителей проще 
примириться, расплатившись. Так, по делу, где об-
виняемыми были трое подростков, лишь один из ро-
дителей согласился встретиться с медиатором, ска-
зав, что ребенок, судя по всему, не осознал до конца 
произошедшее, не обдумал причины и следствия 
проступка. Почему родители против медиации? Не 
знают, что это такое, боятся, не стремятся узнать, 
мечтают оградить ребенка от ответственности
 Елена Евгеньевна Еремина, социальный работник из 
Архангельска, специалист по медиации и досудеб-
ному сопровождению, отмечает:
 – Главная проблема той формы примирения, что 
существует в суде десятилетиями – отсутствие не-
формального искреннего признания, полноценно-
го принятия ребенком ответственности. У ребенка 
нет прочувствованного осознания произошедшего. 
 Потерпевшие порой отказываются от медиации, 
ссылаясь на то, что эта форма примирения будет 

предшествовать неизбежному судебному разбира-
тельству и только отнимет время.
 Не раз медиаторы обращались в своих высту-
плениях к проблемам просвещения и организации, 
сообщая, что сотрудники правоохранительных ор-
ганов не знают ничего о медиации, настроены на-
стороженно, не склонны обременять себя дополни-
тельной работой, заявляя, что медиация незаконна. 
 Некоторым адвокатам, как отмечают социальные 
работники, неинтересно, осознал ли ребенок, что 
он натворил, главное, прийти к формальному при-
мирению, прекращению дела. В то же время есть 
неравнодушные защитники, способствующие пол-
ноценной медиации, готовые помочь тому, чтобы 
ребенок, а не родитель или семейный бюджет, при-
нял на себя ответственность за содеянное.
 Участники встречи отметили, что полноценной 
реализации примирительных процедур, выполне-
нию соглашений, заключаемых при участии медиа-
торов, будет способствовать целенаправленное ин-
формирование о формах работы с семьей.
 Старший советник Министерства юстиции и по-
лиции Норвегии Турюнн Хаслер подчеркнул:
 – Если в семье преступают закон, если ребенок со-
вершает правонарушение, то это дело государства 
и вмешательство государства необходимо, следова-
тельно, все представители государства должны иметь 
полную информацию о видах деятельности социаль-
ных работников, формах восстановительного право-
судия, а родители должны быть к ней готовы.
 Участники встречи, исходя из собственного опы-
та, подчеркнули, что социальная помощь, оказывае-
мая медиаторами детям, необходима и родителям, 
и потерпевшим. 
 Судья Архангельского областного суда Владимир 
Федорович Ротькин, резюмируя итоги проведенных 
семинарcких занятий, отметил: 
 – Восстановительный подход в разрешении кри-
минальных ситуаций с помощью медиаторов помо-
гает реализовать важные для общества задачи: реа-
билитацию жертв преступления, заглаживание вре-
да силами обидчика, участие в процессе примирения 
ближайшего социального окружения сторон. 
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Установление административного надзора за лицами, 
освобождаемыми из мест лишения свободы: 
из практики судов Архангельской области

Административный надзор текст
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Административный надзор за лицами, 
освобождаемыми из мест лишения сво-
боды, – профилактическая мера при-
нуждения в отношения граждан, ранее 
преступивших закон. 

 Он применяется к лицам старше 18 лет, имею-
щим непогашенную или неснятую судимость за 
преступления против половой свободы или половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, лицам, 
совершившим преступление при опасном или осо-
бо опасном рецидиве, а также тем, кто в период от-
бывания наказания за совершение тяжких или особо 
тяжких преступлений признавался злостным нару-
шителем режима, иным, указанным в законе лицам.

Судьи Архангельского областного суда провели ряд 
семинарских занятий, посвященных вопросам рас-
смотрения дел данной категории, с судьями район-
ных (городских) судов и представителями полиции 
области. 

Дела об установлении административного над-
зора рассматриваются в порядке гражданского су-
допроизводства, и у судей-цивилистов не могут не 
возникать вопросы, связанные с уголовным правом. 
Определенная сложность в рассмотрении дел дан-
ной категории связана с многочисленными измене-
ниями в Уголовном кодексе Российской Федерации 
(включая декриминализацию отдельных составов). 

Процедура обжалования решения суда первой ин-
станции в апелляционном порядке предусматрива-
ет месячный срок подачи жалобы и назначения дела 
к рассмотрению областным судом. За этот период 
осужденный может быть освобожден из колонии, 
уехать в неизвестном направлении. В результате 
сегодня областной суд столкнулся с проблемой из-
вещения лица, в отношении которого судом первой 
инстанции был установлен административный над-
зор. Гражданин, обжаловавший решение районного 
суда, осведомлен о рассмотрении своей жалобы об-
ластным судом, но, как показывает практика, он мо-
жет либо уклоняться от получения извещений, либо 
не проживать по адресу, указанному в качестве места 
жительства после освобождения из исправительного 
учреждения. 

В июле 2011 года Котласский городской суд первым 
в области рассмотрел дела об установлении админи-
стративного надзора.

– Проблем в правоприменительной практике и про-
цедурных вопросов у нас не возникало, – отмечает 
председатель суда Дмитрий Владимирович Усов. 
– Заблаговременно мы провели совместные совеща-
ния с представителями Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний и сотрудниками 
полиции, обговорив все нюансы взаимодействия, 
в том числе те, что касаются формы и содержания 
подаваемых заявлений, документов, которые необ-
ходимо представить. Отдельный вопрос связан со 
сроками рассмотрения дел. После того, как област-
ной суд приступил к рассмотрению дел в порядке 
апелляции, мы проделали необходимую совмест-
ную работу, и представители УФСИН направляют в 
суд документы за несколько месяцев до окончания 
отбывания наказания в местах лишения свободы. 
Сотрудники полиции, обращающиеся с соответ-
ствующим заявлениями, обеспечивают явку лица, в 
отношении которого подано заявление об установ-
лении административного надзора, в судебное за-
седание и надлежащим образом извещают гражда-
нина о его проведении. Необходимо отметить, что 
представители правоохранительных органов про-
водят соответствующую профилактическую работу, 
разъясняя разницу между положениям и нормами 
Уголовно-процессуального и Гражданского процес-
суального кодексов. Суд, налагая ограничения, фор-
мулирует их перечень так, чтобы не возникало раз-
ночтений в понимании для тех, кто будет следить за 
исполнением решения. На конец июля 2012 года суд 
рассмотрел 101 дело данной категории.

По информации начальника отдела обеспечения су-
допроизводства Исакогорского районного суда горо-
да Архангельска Натальи Владимировны Коржиной, 
ещё до вступления в силу Федерального закона «Об 
административном надзоре за лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы» в июне 2011 года 
в суде состоялось совещание с представителями ко-
лоний и полиции по вопросам применения закона. 
В апреле 2012 года в суде вновь прошло совещание, 
посвященное вопросам, возникающим в практике 
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применения закона. В обсуждении повторно приня-
ли участие представители исправительных колонии 
№1 и №7, областной больницы УФСИН России, от-
дела полиции №2 по Исакогорскому и Цигломенско-
му округам города Архангельска. На первое апреля 
2012 года суд рассмотрел 30 дел, только по одному 
отказав в удовлетворении заявленных требований.
На совещании судьи акцентировали внимание пред-
ставителей исправительных учреждений и полиции 
на недостатках в подготовке и оформлении заявле-
ний об установлении административного надзора, 
необходимость проведения разъяснительной рабо-
ты в исправительных учреждениях среди осужден-
ных, ожидающих освобождения.
 В качестве положительного примера отмечена 
работа исправительной колонии №1, где все осуж-
денные после введения в действие обсуждаемого за-
кона ознакомлены с его основными положениями, в 
отрядах имеются необходимые памятки, размещены 
плакаты с разъяснительной информацией.
 Судьи высоко оценили качество документов, 
представляемых областной больницей УФСИН.
 С сотрудником полиции участники совещания 
обсудили вопрос о возможности реального исполне-
ния такого ограничения, как запрет на посещение 
массовых мероприятий.
 – Размытость формулировки не дает возможность 
ее использовать, – отмечает заместитель председа-
теля Исакогорского районного суда Архангельска 
Андрей Федорович Анашкин. – Необходимо четко 
понимать, о каких конкретно массовых мероприяти-
ях идет речь, с тем, чтобы обеспечить контроль со-
блюдения налагаемого ограничения.
 Как подчеркнул Андрей Федорович, несмотря на 
то, что данные вопросы тщательно анализировались 
на совещаниях, колония № 7 в отличие от областной 
больницы УФСИН, по-прежнему направляет в суд 
заявления, больше похожие на «челобитные», часто 
их форма и содержание не отвечают нормативным 
требованиям: например, в реквизитах не указаны 
заявитель и заинтересованное лицо, их адреса, не 
всегда надлежащим образом приведены основания 
подачи заявления.

Судья Коношского районного суда Ирина Алексан-
дровна Никановская обращает внимание на пробле-
мы, встающие перед судом при рассмотрении дела, 
где фигурирует приговор, провозглашенный много 
лет назад, не пересматривавшийся в порядке статьи 
10 УПК РФ:
 – В таких приговорах не только не указан вид ре-
цидива, они не дают возможности установить, каким 
образом необходимо определять срок погашения су-
димости. В отдельных случаях мы откладываем рас-
смотрение дела, рекомендуя обратиться с ходатай-
ством о пересмотре приговора в порядке уголовного 
судопроизводства. 

Одно из оснований установления административ-
ного надзора – совершение лицом, освободившимся 
из мест лишения свободы и имеющим непогашен-
ную судимость в течение года двух и более адми-
нистративных правонарушений против порядка 
управления и общественной безопасности. В соот-
ветствии с нормами Кодекса об административных 
правонарушениях срок, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административному нака-
занию, составляет год со дня окончания исполнения 
постановления о назначении наказания. После об-
суждения мы пришли к выводу, что если на момент 
подачи заявления в суд указанный срок не истек, ад-
министративный надзор устанавливается.

Судьи отмечают, что, определяя перечень ограниче-
ний, необходимо соблюсти баланс интересов обще-
ства и прав поднадзорного лица, с тем, чтобы мно-
гочисленные меры превентивного воздействия на 
наиболее опасных нарушителей закона предотвра-
тили новые преступления, но не повлекли полное 
исключение гражданина из социальной жизни, что 
может породить озлобленность, отчуждение, иные 
неблагоприятные следствия. 
 Не всегда налагаемые ограничения могут вос-
препятствовать совершению новых преступлений. 
Так, по материалам одного из дел об установлении 
административного надзора, рассмотренных Ар-
хангельским областным судом в апелляционном по-
рядке, житель маленького поселка, надругавшийся 
над мальчиком с соседней улицы, совершил престу-
пление около полудня во дворе собственного дома, 
заманив малыша в теплицу. Очевидно, что в подоб-
ных случаях обязательная явка, запрет посещения 
мероприятий, запрет покидать место жительства в 
ночное время не исключает возможности общения с 
детьми и совершения новых преступлений.

Минимальная мера воздействия – обязательная явка 
– также сама по себе не может воспрепятствовать на-
рушениям закона. В то же время многочисленные 
ограничения могут повлиять на решение вопроса о тру-
доустройстве. Отсутствие работы, а значит праздность, 
избыток свободного времени в сочетании с нехваткой 
финансовых средств является питательной средой для 
возникновения противоправных намерений.

В широком смысле воля законодателя отражает по-
требности общества и государства – оградить за-
конопослушных граждан от наиболее опасных 
преступников, чуждых раскаянию. Введение ад-
министративного надзора в сочетании с разъяс-
нительной, воспитательной, профилактической и 
реабилитационной работой, оказанием бывшим за-
ключенным помощи в трудоустройстве должно бла-
гоприятно повлиять на криминогенную обстановку, 
предупредить совершение новых преступлений. 
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Илья Игнатьевич человек, без преуве-
личения, легендарный, и не только 
благодаря профессиональным, а, в 
первую очередь, – личностным каче-
ствам. Те, кому довелось с ним рабо-

тать, отмечают исключительный такт, заботу, вни-
мание, вспоминают, что он никогда не позволял 
себе малейших проявлений некорректности, если 
кого-то из его подчиненных незаслуженно критико-

Главное – досконально изучить дело, 
поступившее на рассмотрение, 
быть готовым к процессу»

Ветеран Архангельского областного суда, 
заслуженный юрист Российской Федерации 
Илья Игнатьевич Семенов встретился 
с представителями областного и районных судов, 
чтобы рассказать о минувших годах, 
вместе вспомнить коллег…

вали, Илья Игнатьевич слов этих не брал во внима-
ние, напротив, всегда поддерживал, ободрял – всех, 
не выделяя любимчиков, чтобы никого не обидеть. 
 Василий Васильевич Клепцов, возглавлявший област-
ной суд в 1960-е годы, Илью Игнатьевича характе-
ризовал так: «друг народа и враг администрации», 
поскольку тот отстаивал не только интересы право-
судия, но и права своих коллег. 
 За плечами у него сорок лет судебной работы: 

Как это было... текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда
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студент Свердловского юридического института 
Илья Семенов возглавил Вилегодский районный 
суд в 1960 году, в 1963 году избран членом областно-
го суда, в 1975 году назначен заместителем предсе-
дателя суда по уголовным делам. В 1997 году Указом 
Президента Российской Федерации ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный юрист Российской 
Федерации». В отставку вышел в 2000 году. 

Детство
Илья Игнатьевич Семенов родом из Воронежской 
области, появился на свет в далеком 1932 году:
 – Наше село было в те годы большим: пять ты-
сяч дворов, пять колхозов, большая церковь. В семье 
– семеро детей, я – самый младший. Жили, конеч-
но, бедно, спасала корова. Мама заболела и умерла, 
когда ей было лишь 35 лет, следом ушел из жизни 
отец. Он охранял колхозное добро, и местные бан-
диты жестоко с ним расправились. Мне исполни-
лось четыре года, когда мы, дети, осиротели, и все 
тяготы ведения домашнего хозяйства легли на одну 
из моих сестер, она в свои 12 лет нас кормила, об-
стирывала, воспитывала. Я очень хотел учиться, но 
в школу ходил только два месяца: наступили холода, 
босиком уже не побегать, а обуви нет. 
 Затем пришли война и оккупация. Наше село в 
первые месяцы военных действий оказалось на за-
хваченной территории, мы повидали союзников 
фашистской Германии из разных стран: румыны, 
чехи, итальянцы и отчего-то самыми жестокими 
оказались венгры (мадьяры) – они больше всех из-

девались, грабили, убивали. Немцы относились по-
всякому. Хата у нас была большая и группы, прихо-
дившие на постой, постоянно менялись, нас, детей, 
все же жалели, подкармливали, давали конфеты и 
шоколад. А расстреливали жителей села чаще всего 
по доносам соседей.
 В январе 1943 года немцы отступили – бой длился 
больше двух суток, мы прятались в погребах. Затем 
нас отправили в детский дом, и там был рай: одева-
ли, кормили, учили. Все друг друга уважали, под-
держивали, чтобы кто-то кого-то обидел – такого не 
припомню, и тяжело слушать о том, какие сейчас 
ребята вырастают в детских домах. 

Армия и музыка
Я воспитывался в детдоме до 1947 года и многому на-
учился. У нас было большое подсобное хозяйство: сад, 
огород, стадо коров, большинство продуктов произ-
водили сами и относились к работе очень бережно, 
на полях собирали все до последнего колоска. 
 Когда мне исполнилось 14 лет, приехала ко-
миссия, отбиравшая ребят в военно-музыкальную 
школу, готовившую кадры для оркестров воинских 
частей, и в том же году я впервые надел военную 
форму. До обеда мы занимались общеобразователь-
ными предметами, а после – музыкальная и военная 
подготовка, марши, изучение материальной части 
оружия. Я играл на тромбоне.
 В 1951 году шестерых учащихся, в том числе и 
меня, отобрали для поступления в институт воен-
ных дирижеров.

Начало 1980-х годов. Судьи Архангельского областного суда (слева 
направо): Петр Иванович Жигальцов, Валентин Александрович 
Горелов, Галина Петровна Быстрова, Алексей Алексеевич Яшкин, 
Илья Игнатьевич Семенов, Иван Кузьмич Руденя.

Судьи Архангельского областного суда. Конец 1960-х годов. 
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Как это было...

 Так я оказался в Москве, в подготовительной му-
зыкальной школе, где проучился лишь год: военно-
медицинская комиссия указала, что для офицер-
ской службы я по состоянию здоровья не пригоден. 
После военно-музыкальной школы я был зачислен 
на срочную службу в отдельный показательный ор-
кестр Министерства обороны СССР. Мы много вы-
ступали: концерты на приемах, парадах, открытии 
XIX съезда КПСС, где присутствовал Сталин, и каж-
дого перед тем, как допустить в Большой театр, где 
нам предстояло сыграть, проверили с ног до головы, 
едва ли не разобрав инструменты.

Из токарей в юристы
Три года продолжалась моя срочная служба в армии, 
и в 1955 году я оказался перед выбором: продолжать 
карьеру военного сверхсрочника или демобилизо-
ваться. А за девять лет казарменным бытом я насы-
тился сполна и вместе с товарищем поступил в Ту-
шинское профессиональное училище, тогда как раз 
стали открывать подобные учебные заведения для 
имевших за плечами десятилетку. Учился успешно, 
общежитие, кормили, обували, одевали. Получил 
специальность токаря, и, казалось бы, какие про-
блемы? Работай! Но нет, вступило в силу неглас-
ное предписание – не принимать на работу тех, у 
кого отсутствовала прописка (накануне фестиваля 
молодежи и студентов столицу и окрестности «за-
чищали» от всех мало-мальски неблагополучных и 
подозрительных).
 Тогда мы решили отправиться на бурно раз-
вивающийся индустриальный Урал. Приехали в 
Свердловск и выяснили, что на другом конце стра-
ны наши рабочие руки тоже без надобности, если 
нет жилья и прописки. Через управление профте-
хобразования нас отправили на завод в Нижний Та-
гил, где только что ввели в строй новое общежитие. 
Зарплата, конечно, мизерная – только, чтобы про-
кормиться. Умудренный жизнью мастер нам объ-
яснил: «Даже токари высочайшего класса получают 
мало и вам тут ничего не заработать, надо получать 
образование, поступать в институт!»
 И я выбрал Свердловский юридический инсти-
тут, заручившись рекомендацией райкома. В те 
годы у тамошних студентов была самая высокая 
стипендия – 460 рублей против 220, выплачивае-
мых студентам медицинского и педагогического 
институтов. Но общежития у вуза не было, и за 75 
рублей в месяц я снимал жилье. Со стипендии мы 
на месяц покупали талоны в студенческую столо-
вую, что гарантированно избавляло от перспективы 
остаться голодным. Старались выкроить деньги на 
большой праздник – поход в пельменную на улице 
Малышева, и обязательно – на кино, оперу, оперет-
ту… Конечно, подрабатывали:  на разгрузке ваго-
нов, участвовали в благоустройстве города, деревья 
высаживали.

«Приезжайте, 
у нас – вторая Швейцария!»
18 декабря 1960 года были намечены выборы в на-
родные суды. Мы оканчивали последний курс. Тра-
диционно Свердловский юридический институт 
готовил кадры для судов Урала, Сибири, Дальнего 
Востока. Прибывший представитель из Архангель-
ска пригласил меня на работу. Я решил, что этот го-
род намного ближе к Европе, и вместе с пятью одно-
курсниками отправился на Север, мне предстояло 
знакомиться с обещанным для работы Холмогор-
ским народным судом. Прибыв на место, узнал, что 
вакансия в Холмогорах занята, мне предложили 
возглавить Вилегодский районный суд, заверив, что 
места тамошние – вторая Швейцария.
 Я приехал в Виледь девятого декабря, предстояло 
посетить рабочие коллективы, встретиться с изби-
рателями. Уверен, что это очень хорошая практика, 
выборность накладывает особую ответственность 
перед людьми. На улице мороз, а я – студент в боти-
ночках. Директор леспромхоза, увидав такого кан-
дидата в судьи, выдал мне валенки и полушубок, так 
что все встречи я провел в надлежащей экипировке. 
 Суд был односоставный, а это значит, что и со-
вета спросить не у кого. В качестве напутствия тог-
дашний председатель областного суда Николай 
Степанович Романов посоветовал мне не брать за 
образцы судебные документы предшественника.
 Темнело очень рано. Электричество еще прокла-
дывали из Коряжмы, и в ходу были керосиновые 
лампы. Работал нередко до полуночи, взяв за пра-
вило, которого строго придерживаюсь и почитаю 
главным принципом работы судьи, самый тщатель-
ный анализ всех поступающих дел. И покуда дело 
досконально не изучу – с работы не ухожу.
 Первым стало типичное для тех лет дело о хули-
ганстве. Адвокат позже заметил: «А хорошо процесс 
провели, не ожидал!».

Про партийный «контроль»
Сдавать сессию вернулся в Свердловск, а затем сно-
ва – в Виледь дела рассматривать. За время работы 
в районе был у меня отменен только один приговор 
– за мягкостью. И впервые столкнулся с попыткой 
представителей партийных органов навязать суду 
свою волю. Рассматривая дело о причинении тяжких 
телесных повреждений, вынес частное определение в 
адрес райкома и райисполкома, указав на необходи-
мость принятия мер к председателю колхоза, потвор-
ствовавшему пьянкам, которые привели к трагедии.
 Это не понравилось руководству райкома КПСС.
В результате меня вызвали на заседание бюро. Вы-
ступающие решили судью «заклеймить позором», 
мол, молод ты еще нам указывать! А был бы ты пар-
тийный, то немедля из партии исключили бы! Были 
там выражения и порезче. Частное определение 
суда признали «незрелым».
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В день юбилея принимал поздравления от 
коллег и друзей судья Архангельского об-
ластного суда Геннадий Ефимович Пре-
благин – опытный профессионал, жизне-
люб, обаятельный и открытый человек. 

Он появился на свет в Петропаловске-Камчатском. 
В 1978 году окончил Свердловский юридический 
институт (с апреля 1978 года – народный судья 
Октябрьского районного народного суда города 
Архангельска). С 1992 года – судья Архангельского 
областного суда, имеет первый квалификационный 
класс, председательствующий судебного состава, 
многие годы специализируется на рассмотрении 
уголовных дел. 
 Награжден Почетной грамотой Архангельского 
областного суда, Почетной грамотой судейского со-
общества Архангельской области, медалью Совета 
судей Российской Федерации и Судебного депар-
тамента при Верховном Судей Российской Федера-
ции «За безупречную службу».
 65 лет – для иных повод сетовать на тяготы воз-
раста, однако нашему юбиляру такие настроения 
незнакомы. Сторонник здорового образа жизни, он 
много времени уделяет спорту, входит в состав во-
лейбольной команды областного суда.
 – На протяжении двух дней я следил за состяза-
ниями волейболистов из судов области и могу при-
знаться, что именинник большинству молодых даст 
фору, – отметил, поздравляя Геннадия Ефимовича, 
председатель совета судей области Владимир Вик-
торович Пантелеев. – Многие спортсмены уже вы-
дохлись, устали, а он по-прежнему полон энергии и 
сил, готов дать отпор противнику. Желаю всем нам 
обладать такой завидной стойкостью духа, вынос-
ливостью и жизнерадостностью! 
 Добра и счастья, мира, любви, процветания, 
крепчайшего здоровья Вам, Геннадий Ефимович!  

Геннадию Ефимовичу – 65!

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

Уголовная коллегия, областной суд
В 1963 году меня пригласили работать в Архангель-
ский областной суд. Уже давно снесен маленький 
двухэтажный особняк, где размещались до 1973 года 
областной суд, областная прокуратура, управление 
юстиции и книжный магазин. В уголовной коллегии 
было десять судей, мы занимали два кабинета. Я рас-
сматривал дела по первой инстанции и в кассации, 
на судью в кассации приходилось по семь-десять дел. 
Жили дружно, пили вместе чай, топили печи.
 В 1968 году был избран в состав президиума об-
ластного суда.
 Как судья, рассматривавший дела по первой ин-
станции, я нередко выносил приговоры, назначая 
высшую меру наказания. 
 Так, в Сольвычегодске в Доме культуры рассма-
тривали дело об изнасиловании и убийстве вось-
милетней девочки. Объявили перерыв перед про-
ведением судебных прений, и подсудимый когда 
охранник задремал, сбежал. Нашли его спустя три 
дня уже на территории республики Коми. По делу 
был постановлен обвинительный приговор, назна-
чена высшая мера наказания.
 В 1975 году меня избрали заместителем председа-
теля областного суда. Именно в те годы вновь дове-
лось столкнуться с попыткой партийных начальни-
ков вмешаться в дела суда. 
 Первый секретарь обкома Борис Вениаминович 
Попов ежедневно изучал оперативные сводки, имея 
собственное представление о том, какое наказание 
необходимо назначить суду при рассмотрении тех 
или иных дел.
 Так, по одному из дел, поступивших в областной 
суд, он высказался однозначно «Расстрелять!» Дело 
рассматривалось под моим председательством. Про-
анализировав материалы дела, суд не нашел основа-
ний для назначения высшей меры наказания, речь 
шла о попытке изнасилования малолетней девочки. 
С учетом всех обстоятельств дела было назначено 
наказание виде 15 лет лишения свободы. 
 Меня вызвали в обком КПСС и строго спросили, по-
чему я не прислушался к мнению первого секретаря.

Ответив на многочисленные вопросы коллег и учеников, 
подводя итоги встречи, Илья Игнатьевич подчеркнул: 
 – Минувшие годы памятны не столько делами, 
сколько замечательными товарищами. Мы жили и 
работали честно и на совесть, потому что иначе не 
могли, не умели. 

Поздравляем с юбилеем!
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Нежное, трепетное, любовное отноше-
ние, как у мамы к детям, нуждающим-
ся в поддержке, – такова отличитель-
ная черта заместителя председателя 
областного суда в отставке, заслужен-

ного юриста Российской Федерации, судьи высшего 
квалификационного класса Надежды Леонтьевны 
Мукминовой. Без малого тридцать лет она посвяти-
ла судебной работе в областном суде. 
 Родилась в городе Кызыле Тувинской АССР. По 
окончании школы работала пионервожатой, затем 
секретарем Абаканского городского народного суда. 
Окончила Свердловский юридический институт. 
По распределению была направлена в прокуратуру 
Архангельской области. С 1970 по 1973 год работала 
помощником прокурора Октябрьского района, за-
тем Соломбальского района Архангельска. С 1977 
года – член Архангельского областного суда. С 1981 
года – член коллегии по дисциплинарным делам 
при областном суде. С 1982 года возглавляла дисци-
плинарную коллегию, с 1989 по 1995 год была пред-
седателем квалификационной коллегии судей об-
ласти. Награждена медалью «Ветеран труда». В 1987 
году избрана членом президиума областного суда. 
С 1995 года – заместитель председателя областного 
суда. В 1996 году ей присвоено почетное звание «За-

Поздравляем с юбилеем!

С материнской заботой
служенный юрист РФ». С 2007 года – Надежда Леон-
тьевна судья в отставке.
 Надежда Леонтьевна отмечала, что специалист по 
гражданскому праву должен быть юристом всесторон-
не образованным, грамотным, ему необходимо посто-
янно  учиться: «Судейский корпус любят упрекать во 
всевозможных грехах, но никогда нельзя уступать эмо-
циям: несмотря на любые попытки оказать давление 
на суд, главное – сохранять беспристрастность».
 Неотъемлемыми чертами Надежды Леонтьевны 
являются корректность, такт, умение владеть собой 
и никогда даже мысли не допускать о возможности, 
используя свой статус, повлиять на собеседника, 
будь то судья или начинающий секретарь судебного 
заседания. Далеко не каждому руководителю удает-
ся оставаться, прежде всего, порядочным, терпимым 
и умеющим понять, принять, разделить чувства че-
ловеком. Надежда Леонтьевна – пример для подра-
жания и образец сочетания блистательных профес-
сиональных и замечательных человеческих качеств, 
именно в них нуждается судья в первую очередь.
 
Уважаемая Надежда Леонтьевна! От всего сердца 
желаем Вам счастья, любви, радости, добра и здоро-
вья, чтобы родные и близкие всегда вдохновляли и 
радовали, каждый день был светел и ясен! 

Середина 1980-х годов. Судьи Архангельского областного суда Надежда 
Леонтьевна Мукминова  и Валентин Александрович Горелов.



Поздравляем с юбилеем!

Поздравляем с заслуженной наградой 
и признанием коллег!

В Архангельском областном суде поздравления с юбилеем принимали:

судьи в отставке Наталья Алексеевна Заварина 

и Виктор Викторович Эрте,
судья Николай Васильевич Дивин,
секретарь судебного заседания Татьяна Федоровна Драчева,
старший специалист 2 разряда Елена Николаевна Щиплецова,
специалист 1 разряда Любовь Петровна Рогулькина.

15 лет работы в Архангельском областном суде отметили:

председатель судебной коллегии по уголовным делам 

Игорь Александрович Харитонов,
старшие специалисты первого разряда 

Ирина Александровна Аншукова 

и Александра Петровна Булгакова.

В Арбитражном суде Архангельской области юбилей отпраздновали

председатель судебного состава Александр Христофорович Шашков,
судья Любовь Владимировна Звездина,
ведущий специалист 3 разряда Татьяна Львовна Глазунова,
старший специалист 1 разряда Наталья Александровна Озолина.

20 лет работы в Арбитражном суде Архангельской области отметила 

начальник общего отдела Эльвира Тимофеевна Бражник.

25 лет судебной работы отпраздновала председатель Мирнинского городского суда 

Татьяна Ивановна Пашкова.

В Управлении Судебного департамента в Архангельской области 

чеcтвовали юбилей:

начальника Управления Анатолия Николаевича Мазура, 
методиста учебного центра Светланы Ивановны Махониной, 
старшего специалиста 1 разряда Надежды Леонидовны Манаковой.

В районных судах  и на судебных участках отпраздновали юбилей:

ветеран Шенкурского районного народного суда 

Анна Кирилловна Чичирина,
председатель Виноградовского районного суда в отставке 

Татьяна Алексеевна Ушакова,
судья Вельского районного суда в отставке 

Ольга Владимировна Пятовская, 

судья Ленского районного суда в отставке 

Любовь Борисовна Лукошкова, 
судья Приморского районного суда 

Станислав Анатольевич Познянский,
судья Соломбальского районного суда города Архангельска в отставке 

Николай Григорьевич Елсуков, 
заместитель председателя Ломоносовского районного суда 

города Архангельска в отставке 

Татьяна Тимофеевна Боженкова, 
судья Котласского районного суда в отставке 

Владимир Васильевич Пятин, 

мировой судья судебного участка № 1 города Северодвинска в отставке 

Людмила Львовна Левская, 
администратор Вельского районного суда 

Вячеслав Валерьянович Лаврентьев,

20-летие работы в Октябрьском районном суде города Архангельска отметила 

специалист 1 разряда Лариса Викторовна Закемовская.

Благодарностью Судебного департамента при Верховном Суде РФ награжден

заместитель начальника Управления Судебного департамента в Архангельской 

области, начальник отдела капитального строительства, эксплуатации зданий 

и управления недвижимостью Владимир Никандрович Кирин.

Почетной грамотой мэра Архангельска награжден

начальник Управления Судебного департамента в Архангельской области  

Анатолий Николаевич Мазур.

Благодарностью мэра Архангельска награждена

специалист 1 разряда Управления Судебного департамента 

в Архангельской области Елена Анатольевна Новосельцева.

Почетной грамоты Управления Судебного департамента 

в Архангельской области удостоены:

судья Котласского районного суда Владимир Викторович Мусонов, 
начальник отдела обеспечения судопроизводства Новодвинского городского суда 

Галина Вячеславовна Кичева, 
заместитель начальник отдела судебного делопроизводства Северодвинского 

городского суда Ирина Валентиновна Софьина.



Побережье Белого моря. Северодвинск, остров Ягры, июль 2012 года
Фото: Валерия Бабанская


