


Уважаемые коллеги!
Редакционная коллегия 
журнала «Судебный вестник 
Архангельской области» 
поздравляет вас с назначением!
В Архангельском областном суде
Юлия Вячеславовна Буряк 
Указом Президента Российской Федерации от 23 августа 2010 года № 1053

назначена судьей Архангельского областного суда.

В Арбитражном суде Архангельской области:
Иван Анатольевич Баранов 
Указом Президента Российской Федерации от 23 августа 2010 года № 1031 

назначен судьей Арбитражного суда Архангельской области;

Максим Владимирович Распопин 
Указом Президента Российской Федерации от 23 августа 2010 года № 1032 

назначен судьей Арбитражного суда Архангельской области.

В районных (городских) судах:
Александр Львович Карманов 
Указом Президента Российской Федерации от 21 мая 2010 года № 619 

назначен судьей Ломоносовского районного суда города Архангельска; 

Александр Сергеевич Харлов 
Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2010 года № 675 

назначен судьей Ломоносовского районного суда города Архангельска;

Светлана Юрьевна Паламодова 
Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2010 года № 675 

назначена судьей Октябрьского районного суда города Архангельска; 

Андрей Николаевич Юренский 
Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 694 

назначен судьей Северодвинского городского суда; 

Евгений Николаевич Воропаев 
Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2010 года № 794 

назначен судьей Няндомского районного суда;

Андрей Леонидович Белоусов 
Указом Президента Российской Федерации от 14 августа 2010 года № 1010 

назначен судьей Новодвинского городского суда; 

Елена Константиновна Ножнина 
Указом Президента Российской Федерации от 14 августа 2010 года № 1010 

назначена судьей Северодвинского городского суда.

В военных судах:
Артем Сергеевич Раевский 
Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2010 года № 725 

назначен судьей Северодвинского гарнизонного военного суда; 

Андрей Алексеевич Миюсов 
Указом Президента Российской Федерации от 23 августа 2010 года № 1030 

назначен заместителем председателя Мирненского гарнизонного военного суда.
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Уважаемые читатели!
Дорогие коллеги! 

В этом номере журнала мы открываем новый 
раздел, посвященный районным и городским 
судам области. Наш выбор неслучайно 
пал на Исакогорский районный суд города 
Архангельска. Этот суд по итогам работы 

в течение года не раз входил в число лучших. 
Его коллектив развивает традиции вдумчивого отношения 
к осуществлению правосудия, неформального подхода 
к работе. Мы постарались рассказать о людях, работающих 
в суде, остановились на некоторых страницах истории. 

Система ценностей, приоритеты и принципы 
работы судьи – лишь некоторые из тем, о которых 
размышляет на страницах журнала судья Исакогорского 
районного суда Галина Александровна Каторс. 

Каков судейский корпус области в лицах, кто расскажет 
о судьях и работе судов – этим вопросам было посвящено 
состоявшееся 24 июня заседание совета судей области. 
О взаимодействии судей и журналистов дискутировали 
участники российско-американских семинаров, 
прошедших 21-23 сентября.

Журналисты в суды заглядывают нечасто, и, как правило, 
по громким делам. Представителей масс-медиа, 
специализирующихся по правовой тематике, в области 
катастрофически не хватает. В отсутствие репортеров 
и обозревателей информировать о своей работе читателей 
и телезрителей нередко приходится представителям 
судебной системы. Суды заинтересованы в грамотном, 
взвешенном, объективном освещении своей работы.

В этом номере журнала видение различных аспектов 
работы суда, мнение по обсуждаемым вопросам 
изложили председатели Ломоносовского районного суда 
города Архангельска, Мирнинского, Северодвинского, 
Новодвинского и Котласского городских судов.

Мы ждем ваших отзывов, новых материалов 
и предложений по их созданию!

Дмитрий Григорьев 
председатель редакционной коллегии

Ксения Соловьева
ответственный секретарь
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Совет судей области 
вновь обратился к проблемам освещения работы 
служителей Фемиды представителями средств 
массовой информации

Совет судей области 

Председатель совета судей Архангельской области 
Сергей Викторович Бурмагин: «Полагаю, нужно помогать 
журналистам в поиске злободневных тем, сообщая о тех делах, которые 
актуальны, вызовут общественный резонанс. Я думаю, журналисты, 
которые стремятся грамотно и полно освещать острые социальные 
вопросы, будут благодарны за предоставленную информацию»

Открывая заседание совета судей обла-
сти, состоявшееся 24 июня 2010 года, 
председатель совета судей Сергей Вик-
торович Бурмагин отметил:
– Вопрос взаимодействия со средства-

ми массовой информации всегда в поле зрения ор-
ганов судейского сообщества, он неоднократно был 
предметом обсуждения на заседаниях совета судей, 
конференциях судей области. После XVII конфе-
ренции состоялось заседание совета судей области, 
куда были приглашены представители ведущих 
средств массовой информации.
 Сергей Викторович проанализировал и раскрыл 
основные направления работы со СМИ, реализуе-

мые пресс-службой управления Судебного департа-
мента области. В частности он отметил:
 – Пресс-секретарь управления отслеживает пу-
бликации о работе судов в СМИ, готовит подборки 
этих публикаций, распространяет по судам. Проис-
ходит информирование представителей судейского 
сообщества о том, что пишут про работу судов сред-
ства массовой информации.
 Второе направление работы связано с запроса-
ми от журналистов: когда те или иные уголовные, 
гражданские дела или дела, рассматриваемые Ар-
битражным судом области, становятся предметом 
повышенного интереса, и пишущие на правовые 
темы журналисты обращаются с соответствующими 
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– Подводя итоги конкурса на лучшую 
журналистскую работу за год, 
мы всегда отмечаем, что почти нет 
аналитики, интересных для думающего 
читателя материалов. Нередко судьи 
избегают общения, опасаясь неверного 
истолкования своих слов, неточного 
цитирования, элементарной безграмотности. 

запросами, получая необходимую информацию.
 Отдельный блок работы – сведения о работе су-
дов, подготовленные работниками аппарата, судья-
ми, председателями и, конечно, пресс-службой. Это 
те актуальные данные, которые мы стремимся до-
нести до общественности через средства массовой 
информации. Здесь есть ряд вопросов, требующих 
обсуждения, поскольку не всегда суды удовлетворе-
ны полнотой и качеством выхода «конечного про-
дукта» в масс-медиа.
 Наибольший объем информации сегодня про-
ходит через сайты судов, управления Судебного 
департамента, агентства по организационному обе-
спечению деятельности мировых судей. 
 Отдельной пресс-службы, четко структурирован-
ной, с большим штатом в судебной системе нет в 
силу организационных, материальных, финансо-
вых причин, и в ближайшее время вряд ли можно 
будет организовать такую пресс-службу. Чтобы обе-
спечить поступление информации с мест, в каждом 
суде введены ответственные за работу 
со средствами массовой информации. 
Это не освобожденные работники, они 
совмещают дополнительные обязанно-
сти с основными. 
 Сергей Викторович подчеркнул не-
обходимость выработки новых форм и 
способов взаимодействия судов и жур-
налистов, которые в сотрудничестве 
могли бы быть реализованы в ближай-
шей перспективе.
 Председатель Союза журналистов 
области Василий Петрович Рашев обра-
тил внимание на важность публичного 
обсуждения общественно значимых решений суда, 
проведения на основании таких решений брифин-
гов, использование их в качестве информационного 
повода для проведения пресс-конференций.
 – Катастрофически падает доверие к слову, – подчер-
кнул он. – Потому что мы не отвечаем чаяниям читателей. 
Люди хотят получать ответы на те жизненные вопросы, 
которые они обсуждают на лавочке. Конечно, прежде 
всего, интерес должны проявлять сами журналисты. 

 Василий Петрович подчеркнул, что Союз журна-
листов всегда готов поддержать начинания судей-
ского сообщества и помочь в организации меро-
приятий как по освещению работы судов, так и по 
правовому обучению представителей СМИ.
 Заведующая отделением журналистики факуль-
тета филологии и журналистики Поморского го-
сударственного университета Ольга Владимировна 
Третьякова заметила, что вопросы взаимодействия 
судебной системы и масс-медиа обсуждаются регу-
лярно и многие проблемы решены:
 – Мне кажется, что судейское сообщество все боль-
ше и больше приходит к пониманию того, что жур-
налистам в суде не следует чинить препятствий, что 
замалчивание информации ведет к ее искажению.
 По мнению Ольги Третьяковой, журналисты се-
годня склонны изображать суд в виде машины: гро-
моздкой, неповоротливой, штампующей пригово-
ры или решения. Телезрители чаще всего сведения 
о работе суда получают из телешоу, где нагнетается 

атмосфера психоза, судья пытается кричать что-то в 
громкоговоритель, и судебный процесс превраща-
ется в клоунаду. 
 – Необходимы рассказы о реальных судьях, – под-
черкнула Ольга Владимировна. – При этом не столь 
важны сведения о семейной жизни и любимые ре-
цепты. Если мы готовим интервью с судьей, то надо 
затрагивать серьезные проблемы, которые его бес-
покоят, о том, например, как буксует судебная ре-

— Союз журналистов всегда готов поддержать 
начинания судейского сообщества и помочь 
в организации мероприятий как по освещению 
работы судов, так и по правовому обучению 
представителей СМИ.
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– Быть специалистом во всех отраслях сложно, равно 
как и посвятить в нюансы работы друг друга всех судей 
и журналистов, а элементарное устранение ошибок 
в статье, с которой предварительно ознакомился 
судья, поможет избежать многих проблем, 
в том числе проблем диалога и взаимного 
восприятия.

Совет судей области 

форма, раскрывать не очень сложные для понима-
ния рядового читателя правовые вопросы. Важно, 
чтобы интервью сопровождалось фотографией су-
дьи, чтобы было его мнение, чтобы он представал 
живым человеком, понятным и близким. 
 Журналисты, конечно, тоже виноваты. Я понимаю, 
что судьи не хотят общаться с полуграмотными жур-
налистами, которые даже если лично придут и что-
то спросят, потом опишут все равно не то, что было. 
 Необходимо личное общение с судьей. И коммен-
тарий судьи по конкретному делу необходим, в том 
числе и потому, что сведения из зала суда журнали-
сты могут интерпретировать неверно. 
 Сергей Викторович Бурмагин поддержал пред-
ложение Ольги Владимировны о необходимости 
целенаправленной работы судов с журналистами, 
отметив недостаточное количество в нашей области 
«акул пера», компетентных в вопросах права:
 – Подводя итоги конкурса на лучшую журналист-
скую работу за год, мы всегда отмечаем, что почти 
нет аналитики, интересных для думающего чита-
теля материалов. Конечно, многие судьи избегают 

общения, опасаясь неверного истолкования своих 
слов, неточного цитирования, элементарной без-
грамотности. 
 Мы можем участвовать в обучающих семинарах в 
рамках различных образовательных проектов, в том 
числе на базе университета. 

 Необходимо обучение судей работе со средства-
ми массовой информации, и участие журналистов в 
такой учебе необходимо.
 Судьи рады общению с журналистами и тоже хо-
тели бы узнать их лучше, пожелание о встрече в не-
формальной обстановке было предложением коллег 
из Октябрьского районного суда города Архангель-
ска и других судов. Необходимы обучающие семи-
нары для работников районных (городских) судов, 
ответственных за взаимодействие со СМИ.
 Председатель Устьянского районного суда Галина 
Алексеевна Чеснокова обратила внимание участни-
ков заседания на то, что обычно в поле зрения жур-
налистов находятся Архангельск, Новодвинск и Се-
веродвинск, в районах же не хватает журналистов, 
и они нечасто обращаются к проблемам суда, недо-
статочно грамотно освещают судебные дела. 
 Заместитель председателя Северодвинского гар-
низонного военного суда Илья Николаевич Агафонов 
отметил, что проблемы грамотности можно решать 
в процессе работы, продемонстрировав готовую 
статью судье, чтобы он указал на неточности:

 – Быть специалистом во всех от-
раслях сложно, равно как и посвя-
тить в нюансы работы друг друга 
всех судей и журналистов, а эле-
ментарное устранение ошибок по-
может избежать многих проблем, в 
том числе проблем диалога и вза-
имного восприятия.
 Сергей Бурмагин, подводя итоги 
обсуждения, констатировал:
 – Нужно подсказывать журнали-
стам правовые темы, обращая их 
внимание на дела, которые под-

нимают актуальные проблемы, вызывают обще-
ственный резонанс, и предоставлять необходимую 
информацию. Я думаю, журналисты, которые стре-
мятся грамотно и полно освещать острые социаль-
ные проблемы, будут благодарны за такую помощь.

– Необходимы рассказы о реальных судьях. 
Надо затрагивать серьезные проблемы, 
о том, например, как буксует судебная реформа.
Важно, чтобы интервью сопровождалось 
фотографией судьи, чтобы было его мнение, 
чтобы он представал живым человеком, 
понятным и близким. 
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На заседании 24 июня 2010 года совет 
судей Архангельской области постановил: 
1. Информацию пресс-службы управления Су-
дебного департамента в Архангельской области о 
взаимодействии судов области и средств массовой 
информации по вопросам освещения судебной дея-
тельности принять к сведению. 
2. Обратить внимание управления Судебного де-
партамента в Архангельской области на неиспол-
нение постановлений совета судей Архангельской 
области: 
– от 29 октября 2003 года в части разработки для су-
дов области форм и методов проведения встреч с 
журналистами; 
– от 27 января 2005 года в части рассмотрения вопроса 
о поощрении по итогам года наиболее активных судей 
и работников аппаратов судов, ответственных за взаи-
модействие со средствами массовой информации.
3. Управлению Судебного департамента в Архан-
гельской области в срок до 1 февраля 2011 года раз-
работать методические рекомендации по организа-
ции работы специалистов районных (городских) и 
гарнизонных военных судов Архангельской обла-
сти, ответственных за взаимодействие со СМИ. 
4. Совместно с Союзом журналистов Архангельской 
области разработать для журналистов и работников 
судов рекомендации по порядку предоставления в 
СМИ судами Архангельской области информации 
о судебных делах. 
5. Предложить Архангельскому областному суду, 
управлению Судебного департамента в Архангель-
ской области и агентству по организационному 
обеспечению деятельности мировых судей Архан-
гельской области включать учебные занятия по во-
просам взаимодействия судов и судей со средствами 
массовой информации с привлечением к их прове-
дению ведущих журналистов и преподавателей фа-
культета филологии и журналистики ПГУ
– в планы полугодовых семинаров и стажировок для 
судей районных (городских) судов и мировых судей, 
проводимых областным судом; 
– в планы курсов повышения квалификации миро-
вых судей и работников аппаратов судов и судебных 
участков, проводимых в учебном центре управления 
Судебного департамента и в Правовом центре ПГУ; 
– в иные проводимые для работников аппаратов су-
дов и судебных участков семинары. 
6. Рекомендовать Союзу журналистов Архангель-
ской области организовать и периодически про-
водить для журналистов обучающие семинары по 
правовым вопросам. 

7. Предложить председателям районных (город-
ских) и гарнизонных военных судов Архангельской 
области в целях более полного, объективного и по-
зитивного освещения деятельности органов судеб-
ной власти: 
– регулярно проводить с журналистами встречи, 
«круглые столы», пресс-конференции (брифинги), 
– давать средствам массовой информации интервью, 
разъяснения по наиболее актуальным вопросам су-
дебной практики; 
– инициировать размещение в СМИ обзорной ин-
формации и аналитических материалов о деятель-
ности судов. 
8. Обсудить состояние и эффективность взаимо-
действия Онежского городского суда со средствами 
массовой информации по вопросам освещения дея-
тельности суда на заседании совета судей 28 октя-
бря 2010 года. 

26 августа 2010 года совет судей постановил:
1. Создать рабочую группу по разработке рекомен-
даций о порядке предоставления в СМИ судами 
Архангельской области информации о судебных 
делах в составе: 
– Пантелеев Владимир Викторович - заместитель 
председателя совета судей Архангельской области; 
– Ипаев Сергей Гареевич – член совета судей Архан-
гельской области; 
– Ледяева Марина Геннадьевна – обозреватель газе-
ты «Правда Севера»; 
– Третьякова Ольга Владимировна - заведующая от-
делением журналистики факультета филологии и 
журналистики Поморского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова; 
– Несмачная Елена Ивановна – заместитель главного 
редактора газеты «Архангельск»; 
– Соловьева Ксения Михайловна – пресс-секретарь 
Архангельского областного суда; 
– Захарова Людмила Витальевна – заместитель на-
чальника общего отдела Арбитражного суда Ар-
хангельской области; 
– Печинкина Ирина Анатольевна – пресс-секретарь 
управления Судебного департамента в Архангель-
ской области; 
– Чуракова Ольга Владиславовна – начальник отдела 
организационно-правового обеспечения агентства 
по организационному обеспечению деятельности 
мировых судей Архангельской области. 
2. Руководителем группы назначить Пантелеева 
Владимира Викторовича.  

Cовет судей постановил
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Как следует 
рассказывать 
о работе суда 
и каким 
должен быть новый 
Кодекс судейской этики

Эти и другие проблемы стали предметом 
обсуждения на семинарах с участием 
представителей судебной системы США

текст

Федор РезвановВерховенство закона

C 21 по 23 сентября в Архангельске со-
стоялись ставшие уже традиционны-
ми российско-американские семинары 
по обмену опытом представителей су-
дебной системы в рамках программы 

«Верховенство закона». 
 В числе вопросов, являвшихся предметом обсуж-
дения на семинарах в этом году: взаимодействие 
судебной системы и средств массовой информации, 
взаимодействие судей и юристов, в том числе при-
менительно к реализации ювенальных технологий, 
а также вопросы судейской этики, проект нового 
Кодекса судейской этики, практика работы квали-
фикационной коллегии судей области.

 С приветственным словом к участникам семина-
ра обратились заместитель председателя Архан-
гельского областного суда Дмитрий Анатольевич 
Григорьев, член квалификационной коллегии су-
дей Архангельской области, профессор Северного 
(Арктического) федерального университета Татья-
на Алексеевна Зыкина, судья федерального суда по 
делам о банкротствах округа Нью-Гепшир Майкл 
Дизи, судья окружного суда штата Мэн Ричард 
Мулхерн, директор службы информации судебной 
системы штата Мэн Мэри Энн Линч. 
 В работе семинара приняли участие судьи и ра-
ботники аппарата Архангельского областного суда, 
Арбитражного суда Архангельской области, рай-
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Американские судьи не комментируют 
дела и  приговоры. Принято считать, 
что все ответы на вопросы содержатся 
в тексте судебного решения. 
С представителями масс-медиа беседует 
пресс-секретарь, обязательно предоставляя 
небходимые комментарии. Если журналист 
не получит сведения в суде, он обратится 
к другому источнику, информация может 
быть получена с искажениями, удобными 
для заинтересованных сторон.

Заместитель председателя Архангельского областного суда 
Дмитрий Анатольевич Григорьев и директор службы информации 
судебной системы штата Мэн Мэри Энн Линч 

онных и городских судов, мировые судьи, сотруд-
ники управления Судебного департамента обла-
сти, агентства по организационному обеспечению 
деятельности мировых судей, журналисты, пред-
ставители социальных центров, сотрудники проку-
ратуры, следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федерации, 
управления Министерства юстиции Российской 
Федерации, студенты и многие другие. 
 Участники семинаров единодушно отметили 
актуальность обсуждаемых вопросов, 
плодотворность обмена опытом, тож-
дественность проблем и задач.

О воздействии на присяжных 
и пользе комментария
Самой насыщенной была программа, 
посвященная различным аспектам 
работы журналистов, специализиру-
ющихся на освещении судебных дел, 
вопросах права. Суды Российской Фе-
дерации и Соединенных Штатов Аме-
рики сталкиваются с одними и теми же 
проблемами, касающимися освещения 
в СМИ судебных процессов.
 Дмитрий Григорьев в своем высту-
плении раскрыл особенности взаимо-
действия судебной системы и средств массовой ин-
формации, принципы работы журнала «Судебный 
вестник Архангельской области», дискуссионные 
моменты сотрудничества юристов и журналистов. 
Среди основных проблем: правовая неграмотность 
журналистов, рассказывающих о работе суда, избы-

ток криминальных новостей, поверхностный, порой 
тенденциозный и предвзятый характер материалов. 
 Судья Архангельского областного суда Игорь 
Александрович Харитонов подчеркнул:
 – Судебный процесс с участием присяжных засе-
дателей налагает особые обязательства на его участ-
ников. Суд присяжных более уязвим для внешних 
факторов, нередко на присяжных оказывается дав-
ление, в том числе посредством масс-медиа. Я насто-
ятельно рекомендую присяжным во время процесса 

воздержаться от чтения прессы и просмотра теле-
передач, в которых могут быть какие-либо сюжеты, 
связанные с рассматриваемым ими делом. 
 Обозреватель областной газеты «Правда Севера» 
Марина Ледяева отметила, что журналистов, как 
правило, просят ничего не публиковать о процессе 
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Верховенство закона

Председатель квалификационной коллегии судей Архангельской области 
Игорь Александрович Харитонов и судья Арбитражного суда 
Архангельской области Елена Ивановна Бекарова

Судья окружного суда штата Мэн Ричард Мулхерн

Судья федерального суда по делам о банкротствах 
округа Нью-Гепшир Майкл Дизи

до вынесения вердикта, что порождает определен-
ные сложности: редактор ждет материала, а жур-
налист, связанный обещанием, ждет вердикта. При 
этом, по мнению Марины, несмотря на все сложно-
сти, именно работу пресс-служб судебной системы 
и следственного управления Следственного коми-
тета она бы выделила особо, как наиболее отвечаю-
щую тем требованиям, которые журналисты предъ-
являют к пресс-службам.

 Мэри Энн Линч, директор службы информации 
судебной системы штата Мэн, отметила общность 
задач и принципов работы пресс-служб судебной 
системы США и России. 
 – Надо заметить, что в США информация о работе 
судов менее доступна для общества, часть сведений 
засекречена, и законы на этот счет очень строги. На-
пример, данные о свидетелях, семейные дела и дела, 
связанные с несовершеннолетними, являются закры-
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Телевидение развлекает зрителя 
и поощряет мифотворчество, 
но кто займется серьезным правовым 
просвещением населения? Могут ли 
судебные системы США и России рассчитывать 
в этом вопросе на средства массовой 
информации? 

тыми. Американские журналисты проявляют зна-
чительно больше интереса к судебным процессам, 
если в них участвуют знаменитости. Очень часто 
подобные дела превращаются в «медийный цирк». 
При этом представитель суда обязан прокомменти-
ровать для журналистов все волнующие их вопросы, 
выдать необходимую информацию. Убеждена, что 
если журналист не получит сведения в суде, он об-
ратится к другому источнику, в итоге данные могут 
быть получены с искажениями, удобными для заин-
тересованной стороны.
 И всегда очень важно помнить – если мы соверша-
ем какие-то ошибки в своей работе, то необходимо 
признавать их открыто. 

Чему научит судья из телешоу?
Сегодня в мире растет популярность развлекатель-
ных шоу о работе судебной системы. В США самой 
известной такой передачей является «Судья Джуди» 
(60% американцев считают, что телеперсонаж по 
имени Джуди – настоящая судья). В России подоб-
ных программ уже больше десятка, работа суда в 
них не имеет ничего общего с реальностью, а навяз-
чиво повторяющиеся «оправдательные» вердикты 
и приговоры оседают в сознании восприимчивых 
телезрителей. Россияне, как и американцы, не всег-
да в силах разделить телеэфир и подлинную жизнь. 
Телевидение развлекает зрителя и поощряет ми-
фотворчество, но кто займется серьезным правовым 
просвещением населения? 
 У судей и журналистов немало подобных вопро-
сов друг к другу. Так, представители масс-медиа от-
мечают, что в газетах не хватает материалов о судеб-
ных делах и судьях, при этом сами корреспонденты 
и обозреватели нечасто спешат в суды, 
чтобы проводить время в залах засе-
даний, интервьюировать служителей 
Фемиды.
 В американской судебной системе 
сегодня спорят о том, стоит ли ее ра-
ботникам и присяжным пользоваться 
современными интернет-сервисами, 
такими как Твиттер и Фейсбук, позво-
ляющими выкладывать информацию 
о работе и личной жизни, в том числе 
работников судов – возможно, буду-
щих судей. Актуальность проблемы 
связана с тем, что информация во всемирной паути-
не – фотографии, комментарии, оценки – грамот-
ным IT-специалистом может быть обнаружена и 
воссоздана.

Этика судьи и права подростка
Вопросы судебной этики, ставшие предметом об-
суждения на следующем семинаре, также никого 
не оставили равнодушными. Судья Архангельского 
областного суда, заместитель председателя совета 

судей области Владимир Викторович Пантелеев 
рассказал о новом проекте Кодекса судейской этики, 
его многочисленных редакциях и вопросах, которые 
порождает текст проекта. Председатель квалифика-
ционной коллегии судей области, судья областного 
суда Игорь Александрович Харитонов сообщил о 
направлениях работы квалификационной коллегии, 
дискуссионных вопросах, основаниях, по которым к 
судьям принимались меры дисциплинарного воз-
действия. Судья Арбитражного суда области, член 
квалификационной коллегии судей области Вален-
тина Анатольевна Калашникова привела примеры 
того, какие ограничения накладывает на судей Ко-
декс судейской этики, какие общечеловеческие во-
просы он порождает.
 Третий семинар был посвящен проблематике 
взаимодействия судей и юристов, работников со-
циальных центров, милиции и прокуратуры при 
рассмотрении уголовных дел в отношении несо-
вершеннолетних, взаимодействию судей и юристов 
при рассмотрении административных, уголовных и 
гражданских дел. В числе выступавших – судья Ар-
хангельского областного суда Андрей Владимиро-
вич Козлов, судьи Ломоносовского и Исакогорского 
районных судов города Архангельска, начальник 
отдела агентства по обеспечению деятельности ми-
ровых судей Ольга Владиславовна Чуракова.
 Представители российской стороны отметили, 
что, несомненно, следует перенимать положитель-
ный опыт американских коллег в сфере социали-
зации подростков, преступивших закон, и реаби-
литации жертв преступления, необходимо вести 
целенаправленную работу в сфере образования и 
правового просвещения наших граждан, в том чис-

ле в сотрудничестве со средствами массовой инфор-
мации. 
 Американские коллеги с удовольствием отметили 
радушие приема на северной земле, доброжелатель-
ность жителей Архангельска, высокий профессио-
нализм российских судей и работников аппарата 
судов. 
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Ранее в Мирнинском городском суде про-
шло совещание судей, прокурора горо-
да и судебных приставов-исполнителей 
отдела службы судебных приставов по 
Плесецкому району и городу Мирный. 

Предметом обсуждения стали качество и сроки ис-
полнения судебных постановлений. Очевидно, что 
проблемы исполнения судебных постановлений 
связаны как с правовым регулированием этого про-
цесса, так и с трудностями в фактической реализа-
ции постановлений. 
 К сожалению, в Плесецком районе и Мирном про-
блема взаимодействия с приставами назрела давно. 
Общий язык найти не удается. Суды в своей работе 
пытаются реализовать одну из главных целей судеб-
ной реформы – обеспечение исполнения вступив-
ших в законную силу судебных постановлений. 
 Статья 6 Федерального конституционного закона 
«О судебной системе Российской Федерации» гла-
сит: вступившие в законную силу постановления 
федеральных судов, мировых судей и судов субъек-
тов Российской Федерации подлежат неукоснитель-
ному исполнению на всей территории Российской 
Федерации.
 Европейский суд по правам человека неоднократ-
но отмечал, что согласно статье 6 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод исполнение 
судебного решения должно рассматриваться как со-
ставляющая судебного разбирательства. 
 С учетом важности стадии исполнения судеб-
ных постановлений в качестве составляющей ре-
ального обеспечения каждому права на доступ к 
правосудию Пленум Верховного Суда РФ в пункте 
12 Постановления от 10 октября 2003 года № 5 «О 
применении судами общей юрисдикции общепри-
знанных принципов и норм международного права 

и международных договоров Российской Федера-
ции» дал следующие разъяснения: «При осущест-
влении судопроизводства суды должны принимать 
во внимание, что в силу пункта 1 статьи 6 Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод 
каждый имеет право на судебное разбирательство 
в разумные сроки... Сроки судебного разбиратель-
ства по гражданским делам в смысле пункта 1 ста-
тьи 6 Конвенции начинают исчисляться со времени 
поступления искового заявления, а заканчиваются в 
момент исполнения судебного акта».
 Неисполнение судебных актов ведет также к ми-
нимизации значения судебных решений, умаляет 
авторитет судебной системы и  государственной 
власти в целом.
 Функции по исполнению судебных решений, вы-
несенных Мирнинским городским судом, возложе-
ны на отдел службы судебных приставов по Плесец-
кому району и городу Мирный. 
 За 2009 год Мирнинским городским судом выпи-
сано и направлено для взыскания по гражданским 
делам – 46 исполнительных листов на 49795 рублей, 
возвращен в связи с исполнением один исполни-
тельный лист на сумму свыше 25000 рублей. 
 По уголовным делам: направлено 30 исполнитель-
ных листов на 1727000 рублей, ни один не исполнен. 
 И лишь по делам об административных право-
нарушениях статистика не столь удручающая: на-
правлен и исполнен один исполнительный лист на 
10000 рублей.
 Также следует отметить, что сведения об исполне-
нии судебных постановлений в Мирнинский город-
ской суд поступают несвоевременно.
 Отсутствуют сведения об исполнении требова-
ний, содержащихся в исполнительных документах 
по уголовным делам за 2009 год. В суд по сей день не 

В августе президиум областного суда дважды 
обращался к проблемам в работе судебных 
приставов Плесецкого района и закрытого 
административно-территориального 
образования город Мирный.

Судебная система и служба 
судебных приставов – поиск 
путей взаимодействия
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Исполнение судебных решений
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Руководитель управления федеральной службы судебных приставов по 
Архангельской области Дмитрий Лабазов сообщил о предварительных 

результатах работы по итогам совместного совещания. Для решения во-
просов, связанных с делопроизводством, в отдел судебных приставов по 
Плесецкому району и городу Мирный направлены сотрудники аппарата 
управления. С работниками отдела провели занятия, на которых рассмо-
трели вопросы прохождения документов (регистрация, передача на ре-
золюцию начальнику отдела (его заместителю), передача на исполнение, 
контроль исполнения и отправка исполненных документов), даны указа-
ния по организации контроля за сроками исполнения документов.
 В ходе рабочих встреч начальника отдела с председателями судов уре-
гулированы вопросы по проведению совместных сверок, предоставлению 
судам информации по исполнительным производствам. В суды направле-
ны все недостающие постановления о возбуждении и окончании исполни-
тельных производств.
 Начальником отдела судебных приставов проведена инвентаризация ис-
полнительных производств, возбужденных на основании судебных решений, 
организована работа по устранению судебными приставами-исполнителями 
выявленных в ходе инвентаризации недостатков и нарушений.
 На особый контроль поставлено составление протоколов о привлечении 
нарушителей к ответственности за несвоевременную уплату администра-
тивного штрафа (часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ).
 В октябре в отделе судебных приставов по Плесецкому району и горо-
ду Мирный планируется проведение инспекционной проверки со стороны 
аппарата управления, в рамках которой будет оценено состояние исполни-
тельного производства, делопроизводства и эффективность проведенных 
мероприятий. 

поступили постановления о возбуждении исполни-
тельных производств по восьми уголовным делам за 
2009 год и 1 квартал 2010 года.
 Приведенные данные свидетельствуют о низкой 
эффективности работы отдела службы судебных 
приставов по Плесецкому району и городу Мирный. 
 В связи с ненадлежащим исполнением судебных 
постановлений прокурор ЗАТО г. Мирный и взы-
скатели обращаются с жалобами на бездействие су-
дебных приставов-исполнителей. За последнее вре-
мя Мирнинский городский суд рассмотрел 12 таких 
дел. Информация по ним направлена главному су-
дебному приставу Архангельской области.
 По одному из дел судебной коллегией по граждан-
ским делам областного суда, оставившей решение 
суда первой инстанции без изменения, вынесено 
частное определение, которым обращено внимание 
руководителя УФССП главного судебного приста-
ва Архангельской области Лабазова Д.В. на недо-
статки, отмеченные в работе судебного пристава-
исполнителя ОССП по Плесецкому району и 
городу Мирный, для принятия мер по их устране-
нию. Дважды подобные частные определения вы-
носились Мирнинским городским судом.
 В ходе исполнения постановлений, реше-
ний и приговоров суда судебными приставами-
исполнителями не принимается достаточных мер 
по взысканию денежных средств. Граждане и ор-
ганизации вынуждены вновь обращаться в суд, де-
нежные средства не поступают в бюджеты различ-
ных уровней.
 Анализируя исполнение судебных постановле-
ний, судьи Мирнинского городского суда отмеча-
ют, что нередко нарушается двухмесячный срок, 
предусмотренный ст. 36 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве» (имеются случаи, 
когда судебные решения исполняются годами или 
вовсе не исполняются). 
 Причинами неэффективного исполнения реше-
ний суда являются не только большой объем ра-
боты, выполняемой судебными приставами, но не 
в последнюю очередь – их недостаточная профес-
сиональная подготовка, отсутствие организации 
в работе, постоянно сменяемый кадровый состав, 
низкий уровень доходов населения.
 Аналогичная ситуация сложилась с исполнением 
решений Плесецкого районного суда. 
 24 августа председатель областного суда Михаил 
Григорьевич Аверин, руководитель управления Су-
дебного департамента по Архангельской области Ана-
толий Николаевич Мазур и главный судебный при-
став Архангельской области Дмитрий Владимирович 
Лабазов совершили совместную поездку в Плесецкий 
район. Вместе с судьями Плесецкого районного суда, 

Мирнинского городского суда, представителями служ-
бы судебных приставов и прокуратуры они обсудили 
проблемы взаимодействия.
 – Я характеризую сложившееся положение вещей 
как недопустимое, – подчеркнул Михаил Григорье-
вич. – Плодотворное взаимодействие судов и приста-
вов отсутствует. В районе в течение последних трех 
лет назначен уже пятый начальник Отдела службы 
судебных приставов. На существующую ситуацию 
не могла повлиять прокуратура, ее усилия приста-
вы игнорировали. Дмитрий Владимирович Лабазов 
остался в районе, чтобы детально разобраться в при-
чинах сложившейся ситуации. Согласован график 
проведения сверок. В ближайшее время будет про-
ведена комплексная проверка Плесецкого районно-
го суда, проанализированы итоги взаимодействия 
судов и приставов после нашего вмешательства. 
Очевидно, что кадровый дефицит не может сказы-
ваться на исполнении судебных решений, автори-
тете государственной власти на местах.
 – Мы надеемся, что после прошедшего совещания 
ситуация кардинально изменится, мы обретем взаи-
мопонимание, и постановления суда будут неукос-
нительно исполняться, – отмечала исполняющая 
обязанности председателя Мирнинского городско-
го суда Марина Михайловна Охотина.  

По уголовным делам: направлено 30 исполнительных листов на 1727000 рублей, 
ни один не исполнен. 
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Совет судей области / проблемы

Судья областного суда 
побывал в ознакомительной 
поездке, посвященной 
работе судебной системы 
Китайской Народной 
Республики

Судья Архангельского областного суда, заслу-
женный юрист Российской Федерации Юрий 

Иванович Кузнецов по приглашению Верховного 
Суда КНР принял участие в работе делегации, по-
знакомившейся с судебной системой Китая на при-
мере судов Пекина. В составе делегации были пред-
ставители судов Москвы, Карачаево-Черкесской 
Республики, Краснодарского края, Ленинградской, 
Пензенской, Саратовской и Кировской областей.
 – В Пекине, где проживает 18 миллионов человек, 
расположены 16 районных судов, два апелляцион-
ных суда и городской суд, в которых осуществляют 
правосудие две тысячи служителей Фемиды, – от-
мечает Юрий Иванович. – В 2009 году они рассмо-

трели 400000 дел. Наша делегация посетила один из 
апелляционных и городской суды. Если в районном 
суде правосудие осуществляют профессиональный 
судья и два народных заседателя, то в вышестоящих 
судах дела рассматривает коллегия из трех судей. 
Суды размещены в просторных современных зда-
ниях. В апелляционном суде находится замечатель-
но оборудованный зал на 350 человек, где проходят 
заседания, семинары и конференции. В суде функ-
ционируют самые современные информационные 
системы, оптимально оснащенные офисы судей 
и библиотека, также являющаяся зоной отдыха. В 
одной из галерей представлены картины судей. 
 В городском суде работают 100 судей. В здании 
расположен информационный центр, где в режиме 
реального времени можно увидеть любое заседание 
в судах Пекина. Демонстрация идет с десятков мо-
ниторов, и каждое заседание, а также процесс рабо-
ты во множестве офисных помещений записывается, 
запись можно немедленно воспроизвести. 
 – В результате шестидневной поездки мы убеди-
лись, что к представителям судебной власти в Китае 
относятся с должным уважением, обеспечивая опти-
мальные условия работы, – констатирует Юрий 
Иванович. 

Судебные участки 
обретают новые адреса

Рабочая поездка руководителя агентства по ор-
ганизационному обеспечению деятельности 

мировых судей Архангельской области Василия 
Поповского прошла успешно. В Вилегодском райо-
не достигнуты договоренности о переезде мировых 
судей в более просторные помещения. Новоселье 
планируют отметить после переоборудования офи-
сов под нужды судебных участков.
 В городе Мирном Василий Поповский обсудил 
с мэром возможности выделения дополнительных 
площадей для судебных участков. Городской гла-
ва согласился рассмотреть вопрос о заключении 
договора безвозмездного пользования. Такой шаг 
навстречу нуждам мировой юстиции позволит 
оптимизировать финансовые средства областного 

бюджета (львиная доля которых уходит на оплату 
аренды). Решается вопрос с подбором пригодных 
помещений и в Лешуконском районе.
 При выборе помещений приоритет отдается тем, 
что находятся в областной или муниципальной соб-
ственности, поскольку собственники-коммерсанты 
стремятся сдавать принадлежащие им помещения 
по максимальным ценам.
 Так, между агентством по организационному обе-
спечению деятельности мировых судей Архангель-
ской области и мэрией Архангельска заключен до-
говор аренды помещений для судебных участков 
Октябрьского округа Архангельска. Предполагает-
ся, что в 2011 году это позволит сэкономить для бюд-
жета области около 3 миллионов рублей. 

Новости
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31 августа 2010 года правительством Архангельской области одобрен 
проект соглашения с Судебным департаментом при Верховном Суде 

Российской Федерации о порядке взаимодействия по организационному 
обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области.
В соответствии с федеральными законами обеспечение деятельности ми-
ровых судей области осуществляется как агентством по организационному 
обеспечению деятельности мировых судей области, так и управлением 

26 августа на заседании совета судей области в числе предметов обсуж-
дения был вопрос о состоянии материально-технического обеспече-

ния деятельности мировых судей по итогам первого полугодия 2010 года, 
а также о перспективах финансирования мировой юстиции на 2011 год. С 
докладом выступил член совета судей Юрий Вадимович Корсак, дополнила 
его выступление начальник отдела агентства по организационному обеспе-
чению деятельности мировых судей Ольга Владиславовна Чуракова. 
В соответствии с областным законом «Об областном бюджете на 2010 год» 
на обеспечение деятельности мировых судей первоначально было преду-
смотрено 211577000 рублей. 
В июне 2010 года в закон внесли изменения, в результате дополнительно 
выделены 3080000 рублей на приобретение марок и конвертов, а также 
2432800 рублей на реализацию Федерального закона «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» 
(включая 1500000 рублей на приобретение серверов и 750000 рублей на 
программное обеспечение).
Однако увеличение затрат, обусловленное, в том числе, введением новых блан-
ков исполнительных листов, во втором полугодии привело к дефициту средств.
В общей сумме годовых ассигнований, предусмотренных на обеспечение дея-
тельности мировых судей в текущем году, наибольшую долю составляют рас-
ходы, связанные с оплатой и содержанием арендуемых помещений (21%).
В этом году средства на приобретение техники (мебели) в сравнении с про-

Новости мировой юстиции

Судебного департамента. Проект соглашения направлен на конкретизацию 
разграничения полномочий и упорядочение взаимодействия. Он фикси-
рует сложившийся на практике порядок взаимодействия и согласуется с 
рекомендациями Совета судей Российской Федерации.
Нововведением в рамках подготовки проекта стало закрепление за управ-
лением Судебного департамента в Архангельской области организацион-
ного обеспечения деятельности мировых судей по кадровым вопросам.
В первую очередь к таковым относятся содействие в организации про-
цедуры назначения на должность мирового судьи областному Собранию 
депутатов, формирование резерва мировых судей, организация проверки 
документов и сведений кандидатов в мировые судьи, а также взаимодей-
ствие по вопросам профессиональной подготовки и повышения квалифи-
кации мировых судей. 
Планируется, что управление будет осуществлять учет и формирование спи-
сков нуждающихся в улучшении жилищных условий мировых судей; отве-
чать за организацию медицинского обслуживания и санаторно-курортного 
лечения мировых судей и членов их семей, страхование жизни, здоровья и 
имущества. Также в соглашении определены полномочия агентства по соз-
данию и информационному сопровождению сайтов мировых судей. 

шлым годом были сокращены на 95% и составляли 70000 рублей.
Сегодня требуют замены и обновления компьютерная и копировально-
множительная техника на судебных участках Красноборского, Няндом-
ского районов, Соломбальского округа города Архангельска. С 2009 года 
отсутствуют средства на оплату труда специалистов по обслуживанию ком-
пьютерной техники.
По-прежнему остро стоит вопрос об оплате услуг почтовой связи. Увеличе-
ние ассигнований по данной статье расходов не соответствует фактическим 
расходам судебных участков области, поскольку тарифы на услуги почто-
вой связи с 2008 года по июль 2010 года выросли более чем в три раза. 
Необходим ремонт помещений судебных участков Холмогорского, Няндомского, 
Каргопольского районов, а также ряда судебных участков Архангельска.
В 2011 году для успешной деятельности и отправления правосудия в 
условиях, соответствующих целям и задачам мировой юстиции, требу-
ется 358445200 руб.
По итогам обсуждения советом судей принято постановление, в котором состоя-
ние материально-технического обеспечения деятельности мировых судей по 
итогам первого полугодия 2010 года признано удовлетворительным.
Совет судей поддержал разработанный агентством проект финансирова-
ния мировой юстиции на 2011 год и направил соответствующие обращения 
губернатору и министру финансов области. 

Правительство области 
и управление Судебного 
департамента помогут 
мировой юстиции 
в решении кадровых 
и социальных вопросов

Совет судей области поддержал проект 
финансирования мировой юстиции Поморья 
на 2011 год
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20 августа тридцать лет работы в судебной системе отметил судья 

коллегии по уголовным делам Архангельского областного суда 

Геннадий Ефимович Преблагин. В 1978 году он окончил Свердловский 

юридический институт и был назначен судьей Октябрьского районного народного 

суда города Архангельска. С 1990 года – помощник председателя Архангельского 

областного суда. С 1992 года – судья Архангельского областного суда. Геннадия 

Ефимовича отличают неизменная требовательность к себе, высокий 

профессионализм в сочетании с исключительной личной скромностью 

и простотой. От всей души желаем ему радости, добра и мира его семье, 

родным и близким, успехов всегда и во всем!

19         сентября шестидесятилетие отметил первый заместитель председателя 

Архангельского областного суда Владимир Геннадьевич Буньков. 

2010 год богат для юбиляра памятными датами, немногим ранее он отметил 

тридцатилетие работы в судебной системе области.

Владимир Геннадьевич – заслуженный юрист Российской Федерации, судья высшего 

квалификационного класса, на протяжении почти десяти лет со дня образования 

в 1993 году он возглавлял совет судей Архангельской области. В числе его заслуг 

– возрождение института мировой юстиции Поморья, внедрение и развитие 

ювенальных технологий, открытие сайта Архангельского областного суда, 

реализация положений Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности судов в Российской Федерации». Присоединяясь к поздравлениям 

учеников, коллег и друзей, близких и родных, мы желаем Владимиру Геннадьевичу 

душевной гармонии, мира и благоденствия, добра и радости!

30 сентября принимал поздравления с шестидесятилетием заслуженный 

юрист Российской Федерации, судья Архангельского областного суда 

Юрий Иванович Кузнецов. В 1975 году Юрий Иванович окончил Саратовский 

юридический институт. С 1975 года – судья, затем председатель Ленского 

районного народного суда Архангельской области. С 1982 года – судья 

Соломбальского районного народного суда города Архангельска. С 1987 года – 

осуществляет правосудие в Архангельском областном суде. 

С 2007 по 2009 год Юрий Иванович возглавлял совет судей Архангельской области.

Мы желаем юбиляру крепчайшего здоровья, любви и удачи во всех начинаниях, 

энергии, оптимизма и процветания!

Поздравляем 
с юбилеем!

Юбилей работы в судебной системе отметила Антонина Георгиевна 

Копытова. 35 лет – целую жизнь посвятила она любимому делу. В 1975 году 

в качестве секретаря судебного заседания была принята на работу в Октябрьский 

районный суд города Архангельска, спустя восемь лет перешла в Архангельский 

областной суд, где сегодня трудится старшим специалистом 3 разряда отдела 

обеспечения судопроиз     водства. Награждена почетными грамотами областного 

суда и Собрания депутатов области, ведомственной наградой Совета судей 

Российской Федерации и Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации, медалью «За безупречную службу». Мы желаем Антонине Георгиевне 

достатка, процветания, здоровья и благополучия во всем!

Совет судей области / проблемыПоздравляем
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Новости

Назначен заместитель 
председателя суда 
Ненецкого автономного 
округа

Работники областного суда 
прошли обучение 
в академии Ярославля

Судья суда Ненецкого автономного округа Муса-
вир Гиласович Файзулин, посвятивший 27 лет 

работе в судебной системе нашей области, Указом 
Президента Российской Федерации от 28 июня 2010 
года № 793 назначен заместителем председателя 
суда Ненецкого автономного округа на шестилет-
ний срок полномочий. 
 Мусавир Гиласович родился в 1953 году в Перми. 
В 1982 году окончил Свердловский юридический 
институт. С 1982 года – судья, затем председатель 

В Архангельском областном суде состоялось со-
вещание, посвященное обучению группы по-

мощников и консультантов областного суда в 
Государственной академии промышленного менед-
жмента имени Н.П. Пастухова в Ярославле. Обу-
чение проходило по курсу «Основы деятельности 
государственных служащих судебной системы», 
сформированному исходя из вопросов, предложен-
ных Минэкономразвития Российской Федерации. 
Курс включал в себя следующие темы: государствен-
ная политика в сфере противодействия коррупции, 
система государственной службы в Российской Фе-
дерации, культура речи, применение норм русско-
го языка в судопроизводстве и ряд других. Как отме-
тила помощник судьи Елена Валерьевна Демидова, 
все обучающиеся получили рабочие тетради с кон-

Лешуконского районного народного суда Архан-
гельской области. С 1988 по 1992 год – председатель 
Новодвинского городского суда Архангельской об-
ласти, с 1992 года – судья Архангельского областно-
го суда. В 2009 году назначен судьей суда Ненецкого 
автономного округа. 
 Мусавир Гиласович удостоен почетного звания 
«Почетный работник судебной системы», награж-
ден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
ІІ степени. 

спектами лекций, для лучшего усвоения материала 
была организована работа в группах, проводились 
дискуссии. Результаты обучения стали предметом 
обсуждения на круглом столе, каждым из десяти 
помощников и консультантов – слушателей курса – 
была подготовлена аттестационная работа по теме 
«Меры по противодействию коррупции, предпри-
нимаемые в Архангельском областном суде».
 Помощник судьи Сергей Станиславович Воронин 
сообщил о состоявшейся экскурсии по Ярославско-
му областному суду и обсуждении с представите-
лями суда общих вопросов, таких как реализация 
положений Федерального закона «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в Рос-
сийской Федерации», кадровые проблемы.
 Докладчики ответили на вопросы председателя 
Архангельского областного суда Михаила Григо-
рьевича Аверина, начальников отделов, админи-
стратора суда и помощника председателя, оценив 
опыт участия в подобных семинарах как несомнен-
но полезный и необходимый. 
 – Мы впервые проводим совещание в подобном фор-
мате и целью его является обсуждение прошедшего 
повышения квалификации работников аппарата суда, 
необходимость подобного обучения, приобретенные 
знания и опыт, – отметил Михаил Григорьевич. 

Каждый участник семинара получил свидетельство 
о прохождении курсов повышения квалификации
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Арбитражный суд / юбилей

 Надежда Ивановна Пигурнова, судья Арбитражного 
суда Архангельской области: «Я благодарна судьбе за все: 
время, в которое выросла, родной город, с которым 
я не могу расстаться, замечательную профессию, 
о которой даже не мечтала»

Солнечная женщина – 
судья Пигурнова

Но задавать такой вопрос – кому это в 
голову придет? Очевидно, что герои-
ня нашего рассказа чувствует себя 
исключительно замечательно: от-
крытая солнечная улыбка, нежные 

сияющие глаза. Ей нравится жить, интересно рабо-
тать, она не скрывает свой возраст, при этом не ви-
дит особых оснований для чествований и торжеств. 
 Наверное, именно такое отношение к жизни: как 
к дару, празднику, пути, полному открытий и ра-
дости, – главный рецепт молодости. Энергия, опти-
мизм, доброжелательность всегда преображают, 
окрыляют, заставляют светиться глаза, и окружаю-
щие тоже расцветают в улыбках. И какие годы, кто 
сказал, кто считал?

…А напоследок она сказала:
– Все ждала, когда спросите. Может быть 
еще и спросите… О том, как я чувствую 
себя в шестьдесят?

текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда

Рабочая окраина, остров Бревенник
Маймакса для Надежды Ивановны – малая Родина. 
Сегодня это – район выживания, проблемы Бревен-
ника у архангелогородцев на слуху – и дома ветхие, 
и школы рушатся, трудности с водоснабжением, по-
тому контингент населения соответствующий – кто 
мог, сбежал и забыл про «радости» здешней жизни, 
как про страшный сон.
 А ведь всего несколько десятилетий назад здесь 
трудились на предприятиях по обработке леса и 
на Маймаксанском заводе лесосплавного машино-
строения (теперь о нем уже немногие и знают) уро-
женцы едва ли не всех советских республик. Жили 
дружно, радостно, особого достатка не было, но не 
достаток был главным, а душевное отношение друг 
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Солнечная женщина – 
судья Пигурнова

Судья обязан понимать, что любой участник 
судебного заседания обязательно волнуется, 
зачастую люди испытывают страх, стрессовое 
состояние, где-то могут оговориться, не всегда 
в силах подобрать слова, и судья обязан быть 
бесконечно терпеливым, понимающим, 
спокойным и выдерживать баланс 
в общении со сторонами, не выделяя 
какую-либо из них.

к другу. Надежда Ивановна с любовью вспоминает 
родную среднюю общеобразовательную политех-
ническую школу № 54, учителей, с которых пример 
хотелось брать всегда и во всем – безоговорочно.
 – Школа отапливалась печками, к первому сентя-
бря здание всегда тщательно ремонтировали, как к 
великому празднику, пахло свежей краской, всегда 
было тепло и уютно, как дома. Школьная дружба 
была романтичной и бескорыстной. Я мечтала стать 
артисткой, но, поскольку учебой себя не напряга-
ла, училась средне и в школе о поступлении в вуз, 
какой-то серьезной карьере не думала.
 Вместе со мной ходили в школу в девятый и де-
сятый классы воспитанники детского дома, который 
находился на  лесозаводе № 23. Сегодня при слове 
«детдомовец» душа содрогается, известно, что едини-
цы из них находят себя в жизни. Тогда к воспитанию 
сирот подходили иначе, это были самые нарядные 
дети, учились они лучше всех, были очень эруди-
рованными, старательными, целеустремленными. 
Сегодня такое представить сложно и еще сложнее 
понять, как можно было сломать существовавшую 
систему воспитания детей-сирот, превратить ее в 
нынешнюю, полную формализма и равнодушия.
 Думаю, что если бы мое взросление пришлось на 
сегодняшнее время, шансов чего-то добиться в жиз-
ни было бы несоизмеримо меньше.
 Отец умер, когда мне было семь лет, мама – когда 
мне только-только исполнилось 14. Я – младшая в 
семье, сегодня ни сестер, ни брата уже нет в живых. 
Моим опекуном после смерти мамы была старшая 
сестра, а воспитывали меня все: сестры, брат, школа, 
родители моей подруги, друзья, соседи и улица.
 После окончания школы отправилась с подругой 
в Ростов-на-Дону учиться на метеоро-
лога.
 – Моя средняя сестра с мужем рабо-
тала на метеостанции на мысе Канин 
нос. Я дважды ездила к ним в гости и 
до сих пор полна романтическими 
воспоминаниями о разноцветных лу-
жайках цветущего мха в тундре, бле-
стящих на солнце шляпках грибов на 
этих цветущих мхах. В итоге романти-
ки получила в избытке – на метеостан-
цию в республике Коми меня с подру-
гой доставили на вертолете. 
 Проработав там год по распределе-
нию, я вернулась в Архангельск. Но 
что делать дальше? Мой школьный учитель русско-
го языка и литературы Людмила Федоровна Косты-
лева отвела на репетицию в самодеятельный  ху-
дожественный драматический коллектив, который 
в те годы работал в Доме офицеров и претендовал 
на звание народного театра. Я отыграла премьеру 
«Другая» по пьесе Алешина с удовольствием, а за-
тем уехала в Орел с женихом и там вышла замуж. 

 Но через три года вернулась в Архангельск. Дру-
гие города, цветущие, южные, яркие – не нравились. 
Орел казался слишком шумным, суматошным, его 
жители – крикливыми. А у нас жизнь северная – раз-
меренная, спокойная, неспешные тихие разговоры, 
негромкий смех, радостные, улыбающиеся лица. И 
природа здешняя – именно то, что необходимо, эти 
места заворожили, притянули к себе навсегда.

Найти себя
Еще в Орле, собрав все школьные учебники, Надеж-
да начала готовиться к учебе в институте: чувство-
вала, осознала, что знания необходимы.
 – Раньше к учебе я относилась несерьезно, пото-
му что жизнь складывалась легко, жить было очень 
интересно, будущее представлялось безоблачным, 
а весь мир – огромным, удивительным, открытым. 
До этого я не знала, где хочу учиться; даже всту-
пительные экзамены в учебные заведения: сначала 
- медицинское училище, затем кооперативный тех-
никум - не могла заставить себя сдать до конца, на 
один приду, а на следующий – махну рукой. И вот 
наступило время, когда я учиться захотела, вернее,  
поняла, что хочу знать намного больше и начала 
учиться для себя. 
 По возвращении в Архангельск устроилась в 
областную психиатрическую больницу сначала 
секретарем-машинисткой, затем инспектором по 
кадрам, через четыре года  предложили должность 
начальника отдела кадров – согласилась и с рабо-
той справлялась. Поступить же в педагогический 
институт на исторический факультет  не удалось, 
несмотря на то, что мои вступительные баллы были 
высокими. Выяснилось, что на заочное отделение 

исторического факультета дорога закрыта – количе-
ство поступающих по «профильному» набору (вос-
питатели детских садов, учителя младших классов) 
превышало количество мест.
 – В деканате меня попросили не расстраиваться. 
Объяснили, что я также могу поступать по моему 
профилю. Какому профилю? Они объясняют: вы 
из отдела кадров – значит, юридический. Будете 
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смеяться, но для меня в те годы юрист представлял-
ся фигурой недостижимой, потому что юрист это, 
прежде всего, адвокат. А ведь адвокатом был Ленин… 
И тут мне предлагают стать юристом. Как можно? Но, 
поразмыслив, взяла себя в руки, отправилась в учебно-
консультационный пункт Ленинградского государ-
ственного университета, располагавшийся в здании 
прокуратуры области. А там уже прием закончен. Так 
что удалось поступить только на следующий год. Но 
с каким же удовольствием я училась! С каким наслаж-
дением читала дни и ночи напролет, все вечера про-
водила  в областной библиотеке, от руки старательно 
выполняла все курсовые, а также и дипломную рабо-
ту. Когда я училась на пятом курсе, мне предложила 
работу Валентина Артемьевна Жукова, пригласив на 
только что введенную в штат должность юрискон-
сульта Приморского райисполкома. Она терпеливо 
дожидалась, пока меня переведут на работу в ис-
полком из больницы, руководство которой не хотело 
меня отпускать в течение полугода.
 1989 – 1990 годы. Менялась государственность, по-
литика, экономика, бурно развивалось земельное 
законодательство. За консультацией я обращалась к 
ведущим юристам города, в том числе в областную 
и районную прокуратуры, и к Олегу Александрови-
чу Наумову, главному арбитру Госарбитража.
 И вот по прошествии нескольких лет работы но-
вый поворот судьбы. Валерий Газентинович Зайну-
лин предложил перейти на работу в прокуратуру 
области.
 – Поначалу я опешила и даже испугалась. Это 
было абсолютно неожиданное, совершенно новое 
место для приложения сил, профессионального ро-
ста. Полтора года проработала в прокуратуре, счи-
танное количество раз участвуя в рассмотрении дел 
в Госарбитраже, а затем и в арбитражном суде. По-
сле одного из таких дел меня попросил задержаться 
для беседы Олег Александрович Наумов и предло-
жил работать в арбитражном суде.
 Новая недосягаемая высота. От такого предложе-
ния – перехватило дыхание.

О чем мечтают судьи? 
 – Восьмого декабря 1992 года я приступила к рабо-
те. И за 18 лет, невзирая на бессонные ночи, пережи-
вания и даже слезы, что же поделаешь – пережива-
ешь, когда твое решение отменяют, – ни на минуту 
не пожалела о своем выборе. А какие чувства испы-
тываешь, когда твою точку зрения, твой подход к 
правовой проблеме, не поддержанный ранее апел-
ляцией или кассацией, поддерживает Президиум 
Высшего Арбитражного Суда РФ, и ты понимаешь, 
что все усилия, самостоятельный поиск истины и ее 
отстаивание того стоили.
 Что по-прежнему волнует? Очень хочется, чтобы 
наши законы были досконально продуманными и 
подлинно справедливыми. Потому что, и думаю, 

меня понимают не только судьи, тяжело, когда по-
зиция законодателя не совпадает с твоим внутрен-
ним ощущением справедливости.
 Очень важно стремиться к тому, чтобы каждый су-
дья был безупречно корректен, вежлив, потому что, 
увы, когда слышишь рассказы о том, что судья допу-
скает какие-то некорректные реплики, усмехается 
в судебном заседании, то понимаешь, что у людей, 
испытавших подобное отношение в суде, вряд ли 
появится уважение и доверие к судебной системе.
 Судья обязан понимать, что любой участник су-
дебного заседания обязательно волнуется, зачастую 
люди испытывают страх, стрессовое состояние, мо-
гут оговориться, не всегда в силах подобрать слова, 
и судья обязан быть бесконечно терпеливым, по-
нимающим, спокойным и выдерживать баланс в 
общении со сторонами, не выделяя какую-либо из 
них. Если судья испытывает раздражение, если он 
утомлен общением с нашими согражданами, значит 
он неправильно избрал себе работу, быть судьей – 
не для него. Осуществлять правосудие – не означает 
держаться свысока, потому что мы не небожители, 
мы, быть может, прозвучит грубовато, рабочие ло-
шади и первая задача – быть преданным работе: 
правильно применять закон, восстанавливать по-
пранное право.
 Решение по делу должно быть как сочинение, как 
песня, как откровение – точным, выверенным, ло-
гичным, исчерпывающим, включать в себя все ссыл-
ки на закон, чтобы читающие текст судебного акта 
понимали не только его смысл, но и осознавали, что 
решение суда законное и обоснованное. 
 В чем секрет жизнелюбия и работоспособности 
судьи Пигурновой? Он известен многим счастли-
вым женщинам, в том числе и судьям. Секрет этот 
– дома. Это – семья, муж, который любые заботы бе-
рет на себя, понимая, как важна для жены ее работа, 
ее долг, любимое дело. 
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Председатель Арбитражного суда 
Архангельской области Алексей Петрович Лепеха 
отметил, что Екатерина Владимировна 
Бунькова и Надежда Ивановна Пигурнова 
приняли активное участие в дискуссии 
по темам, ставшим предметом обсуждения 
на заседании научно-консультативного совета

15        и 16 сентября в Санкт-Петербурге состоялось 
очередное заседание научно-консультативного 

совета при Федеральном арбитражном суде Северо-
Западного округа. Заседание было приурочено к 
празднованию 15-летия со дня образования Федераль-
ного арбитражного суда Северо-Западного округа.
 Арбитражный суд Архангельской области на за-
седании представляли председатель Алексей Пе-
трович Лепеха, судьи Надежда Ивановна Пигурно-
ва и Екатерина Владимировна Бунькова.
 В повестке дня было более двадцати дискуссион-
ных вопросов, возникающих в рамках действующего 
гражданского и процессуального законодательства, 
а также связанных с новыми изменениями в Арби-
тражном процессуальном кодексе Российской Фе-
дерации, вступающими в действие первого ноября 
2010 года.
 Так, поправки, регулирующие порядок извеще-
ния лиц, участвующих в деле, связаны с активно 
обсуждаемым «электронным правосудием». Новая 
редакция статьи 121 АПК РФ предусматривает, что 
участники спора, получившие первое определение 
суда о принятии заявления к производству по сво-
ему почтовому адресу и желающие в дальнейшем 
также получать сведения о движении дела и иные 
документы по почте, должны обратиться в суд с со-
ответствующим ходатайством. Если они этого не 
сделают, то по умолчанию согласны самостоятельно 
предпринимать меры по получению информации 
о движении дела с использованием любых источни-
ков такой информации и любых средств связи.
 Не менее важным предметом обсуждения стали 
поправки, регулирующие участие истца в судебном 
заседании. Новая редакция закона предусматривает, 
что если истец повторно не явился в судебное засе-
дание, в том числе по вызову суда, и не заявил хода-

тайство о рассмотрении дела в его отсутствие или об 
отложении судебного разбирательства, а ответчик 
не требует рассмотрения дела по существу, то это 
обстоятельство является основанием для оставления 
искового заявления без рассмотрения. 
 Данное нововведение направлено на решение 
проблемы, связанной с часто встречающейся в прак-
тике судов позицией истца (заявителя), подавшего 
заявление в суд и бездействующего в дальнейшем 
(так происходит примерно в 30 процентах случаев). 
 Введение подобных изменений также направлено 
на последовательную реализацию принципа состя-
зательности, предусматривающего активное отста-
ивание своей позиции сторонами по делу.
 Меньшее количество вопросов вызвало обяза-
тельное аудиопротоколирование судебного засе-
дания. Участники научно-консультативного совета 
в процессе обсуждения поддержали точку зрения, 
согласно которой аудиопротоколирование необхо-
димо только в случае явки сторон по делу.
 Технические и процессуальные сложности на се-
годняшний день возможны с осуществлением виде-
оконференцсвязи для участия в судебном заседании 
представителя стороны, находящейся в другом субъ-
екте Российской Федерации. Не у всех арбитражных 
судов есть техническая возможность проведения 
видеоконференцсвязи, не до конца разрешено обе-
спечение процедуры процесса: каков статус судей, 
участвующих в подобном процессе по обе стороны 
экрана, кто должен вести протокол и т.д.
 Судьи Арбитражного суда Архангельской обла-
сти отметили высокий уровень обсуждения, в ко-
тором участвовали как практики, так и теоретики 
юриспруденции, востребованность каждого подоб-
ного мероприятия. 

Судьи Арбитражного суда Архангельской области 
приняли участие в обсуждении последних изменений 
в Арбитражном процессуальном кодексе

Арбитражный суд / новости



22      Судебный вестник Архангельской области  / 2010 / № 3

– Как Вы стали председателем Исакогорского 
районного суда?
– 2008 год для судебной системы области был знако-
вым. 25 декабря 2008 года Президент Российской Фе-
дерации подписал Федеральный закон «Об упразд-
нении некоторых судов в Архангельской области» и 
с 31 декабря 2009 года пять двух- и трехсоставных 
районных судов перешли под юрисдикцию более 
крупных судов. Должность председателя Шенкур-
ского районного суда была упразднена, мне пред-
ложили участвовать в конкурсе на вакантное место 
председателя Исакогорского районного суда Ар-
хангельска. Наверное, это именно тот объем работы, 
к которому я уже был подготовлен – работы слож-
ной, ответственной, интересной. В январе 2010 года 
Указом Президента Российской Федерации я был 
назначен председателем Исакогорского районного 
суда. Уверенно сейчас могу сказать, что если Исако-
горский районный суд и сможет прожить без меня, 

то я без него не проживу. Благодарен судьбе, что она 
свела меня с такими замечательными людьми.

– По качеству работы Исакогорский районный суд часто в 
числе лучших. Кому суд обязан такими показателями?
– Огромная благодарность всем сотрудникам – за-
мечательному коллективу суда. Традиции, которые 

заложены бывшим председателем суда Галиной 
Александровной Каторс, сохранены. Мне было не-
трудно влиться в коллектив профессионалов, для 
которых долг превыше всего. Коллеги меня при-
няли, поддерживают во всех начинаниях, ну а я, в 
свою очередь, стараюсь к каждому сотруднику от-
носиться с пониманием и одинаково ровно, но при 
этом учитывая особенности характеров, способно-
сти и опыт. Моя задача – поддерживать атмосферу 
доброты и взаимопонимания. По большому счету, 
нам не хватает только одного – стабильности рос-
сийского законодательства. За время моей работы в 
судебной системе поменялись основные кодексы, а 
про изменения и поправки в действующие законы 
даже говорить не приходится. Надо отдать должное 
руководству Архангельского областного суда: судьи 
областного суда постоянно проводят обучающие 
семинары для судей районных и городских судов, 
оказывают методическую помощь. И для нас это 

очень важно, их поддержка, опыт 
поистине неоценимы.

– Что представляет собой район, по-
ставляющий в возглавляемый Вами 
суд дела и материалы? Каковы отли-
чительные особенности жизни Лево-
бережья? 
– Район особенный и далеко не са-
мый благополучный в области. 
 В работе мы учитываем его спец-
ифику. Так, например, пришли к 

выводу, что граждан надо принимать в течение все-
го рабочего дня. 
 Обращаясь к вопросу о наиболее распространенных ка-
тегориях дел, могу отметить, что по-прежнему среди уголов-
ных дел лидируют дела по кражам, грабежам, наркотикам. 
На 35 процентов по сравнению с 2009 годом увеличилось 
количество различных ходатайств от осужденных.

«Если стоять 
на месте – то и жить 
неинтересно!»

Часто приходится сталкиваться с пренебрежением 
к требованиям закона. Это, наверное, особенность 
менталитета среднестатического российского гражданина. 
Думаю, что на подлинное воспитание наших 
сограждан в духе уважения к закону, к правам 
других людей уйдет еще не один десяток лет.

Исакогорка
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Председатель Исакогорского районного суда 
города Архангельска Александр Здрецов: 
«Наш район не самый благополучный, 
но мы учитываем его специфику: прием ведем 
каждый день, и при необходимости я всегда нахожу 
время лично принять посетителя»

 Что касается наших гражданских дел, то среди 
них трудно выделить какие-то преобладающие ка-
тегории. Можно лишь отметить, что наиболее рас-
пространены разного рода жилищные споры. На-
сколько опасны наши дороги, а чаще всего – наши 
водители – показывает число административных 
дел, связанных с нарушением правил дорожного 
движения.

– Наверное, у Вас особое видение человеческой приро-
ды. Каковы приоритеты и ценности судьи, возглавля-
ющего за свою профессиональную карьеру уже второй 
районный суд?
– Я не приемлю непорядочность и лицемерие, ча-
сто приходится сталкиваться с пренебрежением к 
требованиям закона. Это, наверное, особенность 
менталитета среднестатического российского граж-
данина. Думаю, что на подлинное воспитание на-
ших сограждан в духе уважения к закону, к правам 
других людей уйдет еще не один десяток лет.

– Какие проблемы существуют сегодня у Исакогорского 
районного суда?
– Нам необходимо отдельное здание. На семерых 
судей сегодня – два зала судебных заседаний. При 
этом в обеспечении судов за минувшие годы прои-
зошли кардинальные изменения.
К сожалению, в последние годы вновь из исклю-
чения превратилась в правило работа судей и ра-
ботников аппарата суда до глубокой 
ночи, в выходные дни, в период отпу-
сков. Это происходит из-за того, что у 
нас фактически не рассматриваются 
однотипные гражданские споры, а чис-
ло самих дел постоянно растет. Также 
в суд поступает огромное количество 
различных ходатайств от осужденных, 
отбывающих наказание в исправитель-

ных учреждениях на нашей территории. Это хода-
тайства об условно-досрочном освобождении от от-
бывания наказания, о замене вида исправительного 
учреждения и особенно много – о пересмотре при-
говоров в порядке ст. 10 УК РФ. А это кропотливая 
работа по проверке всех судимостей осужденного 
и т.п. И не дай бог ошибиться и не успеть вовремя 
рассмотреть, тогда человек может провести в местах 
лишения свободы больше положенного. 

– Сегодня в числе приоритетов – открытость и доступ-
ность судебной системы, судебных актов. Как продви-
гается работа в этом направлении?
– Суд предназначен для народа и работает в инте-
ресах граждан – этим принципом мы руководству-
емся всегда. Внимательное чуткое отношение к по-
сетителям – принцип работы каждого сотрудника. 
Нет никаких препятствий для участия в открытых 
судебных заседаниях ни журналистам, ни гражда-
нам. С мая 2007 года  на портале ГАС «Правосудие» 
открыт интернет-сайт суда. В рамках реализации 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов в Российской 
Федерации» с 1 марта 2010 года в суде открыта при-
емная, где работают помощники судей. А если кто-
то приехал с вопросом, находящимся в моей компе-
тенции, то я всегда найду время и окажу помощь.  

Уверенно могу сказать, что если 
Исакогорский районный суд и сможет 
прожить без меня, то я без него 
не проживу. Благодарен судьбе, что она
свела меня с такими замечательными 
людьми.
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Александр Николаевич 
Здрецов
В 1998 году окончил Институт управления в Архангельске по специально-
сти «юриспруденция». Работал следователем прокуратуры Красноборского 
района, помощником прокурора Холмогорского района, прокурором от-
дела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов 
прокуратуры Архангельской области, помощником прокурора Шенкурско-
го района. С 2001 года – судья, затем исполняющий обязанности председа-
теля Шенкурского районного суда. С 2006 года – председатель Шенкурского 
районного суда. С 2010 года – председатель Исакогорского районного суда 
города Архангельска.

В марте 1920 года в Архангельской губернии были 
организованы первые народные суды. В Архан-

гельском уезде открылись два судебных участка. 
Народный суд второго участка приступил к работе 
1 апреля 1920 года в порту Бакарица, в 1922 году он 
располагался в Исакогорке, а с 1924 года – в Архан-
гельске, на Петроградском проспекте, дом 120 (ныне 
проспект Ломоносова).
 В январе 1929 года Архангельская губерния стала 
частью Северного края, разделенного на 12 районов, 
один из них получил название Архангельского. В 
его состав входили Исакогорский и Цигломенский 
сельсоветы, поселок Исакогорский. 
 Два судебных участка в Исакогорском районе 
были образованы в 1933 году, в августе 1934 года 
проведена перевыборная кампания народных за-
седателей, 29 ноября 1934 года введена должность 
судебного исполнителя. 
 Решением Архангельского облисполкома в 1960 
году были упразднены судебные участки и учреж-
дены народные суды, в том числе народный суд 
Исакогорского района Архангельска. Первоначаль-
но в суде работали двое служителей Фемиды, спустя 
десять лет по штату их было уже четверо, с 1982 года 
избирали трех судей.
 В декабре 1991 года Исакогорский районный суд 
города Архангельска переехал в административное 
здание на улице Дежневцев, дом 14.
 В суде работают семь судей. Елена Сергеевна 
Костылева, Роман Вячеславович Уткин и Андрей 
Федорович Анашкин рассматривают гражданские 
дела, дела об административных правонарушениях. 
Председатель суда Александр Николаевич Здрецов, 
Галина Александровна Каторс, Павел Эдуардович 
Изотов и Михаил Николаевич Богров рассматри-
вают уголовные дела и дела об административных 
правонарушениях. Деятельность судей обеспечива-
ют 25 работников аппарата.
 За девять месяцев 2010 года Исакогорский рай-
онный суд города Архангельска рассмотрел 136 
уголовных дел, 404 гражданских дела, 66 дел об ад-
министративных правонарушениях, а также 1149 
материалов в порядке уголовного судопроизводства. 
 По итогам работы за 1998, 2000, 2006 и 2009 годы 
Исакогорский районный суд завоевывал звание 
одного из лучших в Архангельской области.
Юрисдикция Исакогорского районного суда 
города Архангельска распространяется на 

Век минувший 
и день сегодняшний

Судьи 
Исакогорского 
районного суда 
города Архангельска

территорию Исакогорского и Цигломен-
ского округов областного центра, где про-
живают свыше 37 тысяч человек и около 3 
тысяч отбывает наказание в трех исправи-
тельных учреждениях. 
 На территории округов расположены погрузочно-
разгрузочный район «Бакарица», ОАО «Архан-
гельский морской порт», ОАО «Архангельская 
ремонтно-эксплуатационная база флота», несколь-
ко предприятий ОАО «РЖД», Цигломенский уча-
сток ЗАО «Лесозавод-25». 
 Работают девять муниципальных образователь-
ных учреждений, десять детских дошкольных 
учреждений, Цигломенский специальный (кор-
рекционный) детский дом для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, санаторная 
школа-интернат № 2, Центр охраны прав детства, 
две больницы и поликлиника, исправительные ко-
лонии № 1 и № 7, областная больница УФСИН. 

Исакогорка
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Михаил Николаевич 
Богров
В 2000 году окончил Нижегородский юридиче-
ский институт МВД России, работал следовате-
лем СО при ОВД Исакогорского округа, старшим 
следователем при ОВД Соломбальского района, 
старшим дознавателем налоговой полиции, 
затем старшим следователем регионального 
управления Госнаркоконтроля РФ. С 2005 года 

–  судья Исакогорского районного суда города 
Архангельска.

Андрей Фёдорович 
Анашкин
С 1990 года – заведующий отделом Мезенского  
райисполкома, зав. отделом в районном Совете 
народных депутатов, юрисконсульт администрации 
Мезенского района. Одновременно являлся на-
родным заседателем Мезенского районного суда. 
В 1993 году окончил Санкт-Петербургский госуни-
верситет. С ноября 1993 года в связи с временным 
отсутствием судей в Мезенском районном суде 
исполнял обязанности судьи. В 1994 году избран 
судьей Мезенского районного суда, в том же году 
назначен его председателем. С 1997 года – судья 
Исакогорского районного суда города Архангельска. 
С 1999 года – заместитель председателя суда.

Галина Александровна 
Каторс
С 1978 по 1980 год – секретарь судебных засе-
даний в Октябрьском районном народном суде 
города Пенза. В 1985 году окончила Саратовский 
юридический институт. До 1993 года – юрискон-
сульт управления Госснаба СССР. С 1993 по 1996 
год – судья Исакогорского районного суда горо-
да Архангельска, с 1996 по 2007 год – председа-
тель, с 2007 года – судья того же суда.

Павел Эдуардович 
Изотов
В 2001 году окончил Московский институт МВД 
России. С 1996 по 1999 год – следователь след-
ственного отдела, затем управления при УВД 
города Архангельска. С 2002 по 2004 год – адво-
кат. С 2004 года – судья Исакогорского районного 
суда города Архангельска.

Елена Сергеевна 
Костылева
С 1996 года – машинистка, секретарь судебного 
заседания Исакогорского районного суда города 
Архангельска. В 2002 году окончила Институт 
управления по специальности «юриспруден-
ция». С 2003 года – помощник судьи. С 2004 года 

– судья Исакогорского районного суда города 
Архангельска.

Роман Вячеславович 
Уткин
В 1998 году окончил Поморский государствен-
ный университет. Кандидат юридических наук. 
С 1998 по 1999 год – начальник юридического 
отдела ОАО «Архангельский ЛДК № 3», с 1999 
по 2005 год – ведущий специалист отдела, за-
тем руководитель группы и начальник отдела 
управления Министерства юстиции России по 
Архангельской области. С 2005 года – судья Иса-
когорского районного суда города Архангельска.
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Помощник судьи 
Ирина Васильевна Шухова

Помощник судьи 
Светлана Валерьевна Вторых

Помощник судьи 
Елена Витальевна Глинская

Помощник судьи 
Наталья Николаевна Крохина

Начальник отдела обеспечения судопроизводства
Наталья Владимировна Коржина

Консультант 
Светлана Владимировна Юшина

Помощник судьи 
Анастасия Владимировна Лукина

Помощник судьи 
Оксана Ильинична Маханец

Помощник судьи 
Мария Геннадьевна Кремлева

Администратор суда
Валерий Эдуардович Брюхов

Консультант
Александр Владимирович Ипатов

Работники 
аппарата 
Исакогорского 
районного суда 
города 
Архангельска

Исакогорка
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Секретарь суда 
Татьяна Николаевна Сушкова

Секретарь суда 
Ирина Валерьевна Кузнецова

Секретарь судебного заседания 
Ирина Владимировна Одоева

Коллектив Исакогорского районного суда города Архангельска

Секретарь суда 
Елена Викторовна Попова

Старший специалист 1 разряда 
Екатерина Владимировна Каргополова

Водитель 
Владимир Михайлович Кощак

Ведущий специалист 
Татьяна Валерьевна Волосова

Секретарь судебного заседания 
Елена Владимировна Кобелева

Секретарь судебного заседания 
Наталья Игоревна Некрасова
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Путь к мечте
Еще в школе я думала о работе в суде. Вот такое же-
лание, не могу объяснить, как оно возникло, и кто 
повлиял, но готовилась к поступлению только в юри-
дический институт, участвовала в разных олимпиа-
дах. В 10 классе была победителем областного кон-
курса под названием «Твой закон – тебе его знать», 
премировали, помню, письменным набором.
 Но поступить в Саратовский юридический ин-
ститут сразу после школы в те годы не представля-
лось возможным – необходим был трудовой стаж. И 
я около двух лет проработала секретарем судебных 
заседаний в Октябрьском районном суде города 

Пензы – моего родного, замечательного во всех от-
ношениях города.
 Необыкновенно повезло с наставником – народ-
ной судьей Марией Андреевной Персовой, ставшей 
для меня идеалом служителя Фемиды. Она – чело-
век особенный: строгий, справедливый, честный, 
работала судьей с 1946 года и очень многому меня 
научила. Она неизменно наставляла: «Умей владеть 
собой, не показывай недовольства, усталости, как 
бы не было тяжело – сохраняй лицо!»
 Владение собой для судьи – неоценимо. Если ты 
начнешь в процессе вести себя как на базаре, будешь 
демонстрировать пренебрежение, повысишь голос – 

Галина Александровна Каторс – активный участник проекта 
по ювенальной юстиции, которому в сентябре исполняется год. 
Благодаря совместным усилиям суда и социальных служб все условно 
осужденные подростки соблюдают требования суда и не преступили 
закон повторно.

Галина Александровна 
Каторс, судья Исакогорского 
районного суда: «Умейте 
властвовать собой»

текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда

Исакогорка
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Убеждена, что лечить, учить и судить – 
это профессии от Бога, но надо осознать, 
твое ли это предназначение, внутренняя ли 
это потребность, потому что, по большому счету, 
это – дар, который нужно беречь и развивать. 

уважению к судебной системе у участников процес-
са будет неоткуда взяться, они свой опыт участия в 
судебном заседании будут оценивать исключитель-
но как тяжкий, негативный – а это недопустимо.
 Семнадцатилетней девчонкой я увидела иную 
жизнь, коренным образом отличавшуюся от моей, 
в целом благополучной. В выездных судебных за-
седаниях по рассмотрению гражданских дел, в том 
числе – по лишению родительских прав, выселению, 
я узнала о существовании притонов, опустившихся, 
спившихся  людей, несчастных голодных детей – все 
это были фигуры, чуждые кинохронике тех лет, по-
священной успехам советских трудящихся.
 Часто рассматривали дела в исправительных 
колониях, которые находились на территории 
юрисдикции суда. С тех пор немногое изменилось, 
безопасности как не было, так и нет. К месту су-
дебного разбирательства проходили практически 
сквозь строй заключенных, будучи готовыми к лю-
бым неприятностям.
 Училась я в Саратовском юридическом институте 
на судебно-прокурорском факультете, но на заоч-
ном отделении. И по сей день жалею, что вынужде-
на была по семейным обстоятельствам отказаться от 
поступления на дневное отделение, потому что пре-
подаватели у нас были исключительной квалифи-
кации – практически все академики и профессора. 
Наша группа была дружной, сплоченной, сильной, 
многие сегодня работают судьями. В этом году наш 
выпуск отмечал 25-летний юбилей, я, 
к сожалению, не смогла побывать на 
торжестве.
 Затем десять лет я проработала 
юристом, если говорить обобщенно 
– юристом в народном хозяйстве. В 
конце 1992 года, находясь в отпуске 
по уходу за ребенком, сама написа-
ла письмо в управление юстиции с 
предложением принять меня на ра-
боту судьей и по прошествии счи-
танных дней получила ответ.
 С этого момента события развивались стреми-
тельно: шестого января 1993 года я сдала экзамен, 
десятого января – прошла квалификационную кол-
легию судей и 20 января депутаты областного со-
брания назначили меня судьей.

Будни суда городской окраины
Откровенно говоря, работать я была согласна в 
любом суде. Надежда Леонтьевна Мукминова, в те 
годы – председатель квалификационной коллегии 
судей Архангельской области, порекомендовала 
Исакогорский районный суд. 
 Так начались трудовые будни в родном суде, ко-
торый я тогда не сразу отыскала. На работе в первый 
день я застала только ветерана суда – Михаила Оси-
повича Дружинина. А дел было – огромное коли-

чество, сейфы открывать надо было с великой осто-
рожностью, чтобы лавина томов не хлынула на пол. 
Одновременно со мной к работе в суде приступили 
– в будущем судьи областного суда – Нина Павловна 
Мерзикова (Сивкова) и возглавивший Исакогорский 
районный суд Леонид Иванович Егоров.
 Мы рассматривали по 15-20 дел ежедневно, граж-
данских и уголовных. При этом надо было работать 
с аппаратом суда, высшего юридического образова-
ния в те годы не было ни у кого, кроме судей.
 Как справлялись с такими нагрузками, тем более, 
что вскоре Леонид Иванович приступил к работе 
в областном суде, а Исакогорский районный суд 
доверили возглавить мне? О трудностях как-то не 
думалось, некогда было, старались быстро и каче-
ственно рассматривать дела.
  Меня в тот непростой период поддержал муж, 
именно он взял на себя все заботы по уходу за ма-
ленькой дочерью, а когда дети подросли, то тоже 
стали помогать по дому, стараясь освободить мне 
побольше времени для работы, за что я им благо-
дарна. Я горжусь своими детьми, старшая дочь ста-
ла врачом-кардиологом, младшая – студентка юри-
дического факультета.
 Отличительной особенностью тех лет было пла-
чевное состояние материально-технического обе-
спечения судов. Мы клеили конверты из черновиков, 
покупали бумагу, перелицовывали обложки списан-
ных дел, используя их для новых дел и материалов.

 Здание, где располагается суд, на фоне 
коммуналок-деревяшек, которые в скором буду-
щем начали в массовом порядке гореть и съезжать 
со свай, смотрелось выигрышно, возводили его для 
партработников. Нам приходилось отвоевать каж-
дый кабинет, каждый метр, и эта борьба продол-
жается до сегодняшнего дня. Отдельного «дома» у 
суда нет и это несмотря на Указ Президента РФ о 
передаче зданий, принадлежавших КПСС, судам.

Куда уходит детство и как его спасти
Инфраструктура района, его промышленная со-
ставляющая приходили в упадок, предприятия 
банкротились, распадались. В нашем районе можно 
подобрать десятки декораций для съемок фильма о 
войне и разрухе.
 Но что было характерно в те годы – полное от-
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нинги, собрания. И родителей безучастных, как бы 
сильно они не опустились, нет, тем более что не все 
дети – из семей «группы риска», есть семьи вполне 
благополучные, но ребенок оступился.
 По счастью, все подростки, участвующие в про-
грамме по ювенальной юстиции, приговоренные 
к лишению свободы условно, – держатся. Кто-то со 
скрипом, через «не могу», но держатся, не соверша-
ют плохих поступков. Раньше же путь от условного 
до реального осуждения был недолог.
 И практически до каждого родителя, я убеждена, 
можно достучаться. Лично нахожу время, чтобы 
встретиться и поговорить с ними, а если подклю-
чатся другие службы – психологи, наркологи, пси-
хиатры, кто-то поможет с трудоустройством, обу-

чением – мы сможем кардинально 
изменить ситуацию. Нужно совсем 
немного тепла, участия, поддержки, 
чтобы человек не перешел за грань, 
не упал на дно, подняться с которо-
го крайне непросто.
 Школы, позиция представителей 
образовательных учреждений – не 
радуют.
 Вспоминаю родную Пензу, по 
сей день это один из самых чистых 
городов России, территория каж-
дого детского сада, каждой школы 
– это клумбы и цветники. Получить 
же хоть какое-то эстетическое удо-
вольствие от созерцания террито-

рии наших школ невозможно. Рядом с нашим судом 
расположена школа, и за 18 лет работы я ни разу не 
видела, чтобы среди популярного там бурьяна по-
садили хоть один цветочек. Откуда ребенок узнает, 
что такое труд, что такое красота, что такое добро и 
мир, созданные своими руками?
 К сожалению, есть педагоги, которым общаться с 
детьми нельзя. Один такой новатор – усмехающий-

сутствие дел по наркотикам. Для нашего суда нар-
котики стали приметой нового века. Узловая желез-
нодорожная станция исправно поставляет дела по 
мелким наркокурьерам.
 Совсем юные девчушки и молодые ребята втягива-
ются в изготовление кустарных, крайне токсичных за-
менителей героина и опия, становятся фигурантами 
дел по дезоморфину. Выглядят они жутко, очевидно, 
что идет процесс деградации, распада личности.
 Рассматривать дела в отношении молодых, кото-
рые еще ничего в этой жизни не видели, не понима-
ют, а уже по глупости, из-за равнодушия взрослых 
преступили закон – всегда тяжело. Наверное, имен-
но поэтому для меня участие нашего суда  в проекте 
по ювенальной юстиции актуально как никогда. В 

сентябре проекту исполняется год. Мы рассмотрели 
уже больше десятка дел, когда всю информацию о 
ребенке на стадии следствия собирал специально 
обученный работник муниципального учреждения 
«Центр по защите прав несовершеннолетних». При 
этом центр работает не только с подростком, де-
тально изучая его развитие, жизненный путь, но ра-
ботает и с родителями: проводятся семинары, тре-

Исакогорка 90-х годов прошлого века – один из самых 
криминальных районов города, где совершалось немало 
преступлений, на скамье подсудимых порой находилось 
до 15 человек, количество совершенных ими хулиганств, 
краж, грабежей и разбоев достигало пятидесяти и более.
Задержки выплаты заработной платы приводили 
к тому, что залы заседаний штурмовали целыми 
трудовыми коллективами. Как умещался в одном 
небольшом  зале весь второй авиаотряд – до сих пор 
не могу понять.

Октябрьский районный народный суд 
города Пензы, 1979 год.  
Галина Александровна Каторс – крайняя справа

Исакогорка
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ся, надменный, равнодушный – способен отвратить 
от школы навсегда. Начинаются прогулы, драки, 
хулиганство. А ребенок иначе и не умеет себя проя-
вить – интерес к учебе у него погубили.
 Конечно, есть учителя от Бога, но случайных лю-
дей, учителей, изнемогающих от нагрузок и низких 
зарплат, эмоционально и профессионально «выго-
ревших», увы, немало.
 Областная больница УФСИН, исправительные 
колонии № 1 и № 7 также исправно поставляют нам 
дела и материалы, влияя и на криминогенную об-
становку в районе, и на подрастающие умы. «Здоро-
вья» местному населению это соседство не добавля-
ет. Многие, освобождаясь, здесь же и задерживаются, 
отсюда новый криминал, новые поставщики самого 
негативного опыта для юных.
 Но какие бы сложности не были, у нас есть закон, 
и им надо руководствоваться, невзирая на эмоции. 
На мой взгляд, законодательная база по ювенальной 
юстиции есть, просто надо умело пользоваться дей-
ствующими законами, в первую очередь,  – УПК РФ 
и УК РФ, нужны неравнодушные люди на местах, 
профессионалы, умеющие работать неформально, 
преодолевать стереотипы, а главное – действитель-
но думать о судьбе маленького человека, которому 
очень и очень непросто.
 Для нашей области участие в проекте одного 
районного суда – капля в море. Радует, что активно 
стал заниматься ювенальными технологиями Ломо-
носовский районный суд, в котором по уголовным 
делам проходит намного больше несовершеннолет-
них, чем в нашем районе.
 Но одному специалисту, вакансию которому вы-
делила мэрия города, под силу «вести» не более 
десяти подопечных, а не тридцать-сорок. Да и сам 
муниципальный центр на улице Осипенко, дом 7, 
ютится в тесных помещениях, из которых его сейчас 
пытаются выселить, меж тем как люди там работают 
действительно замечательные, болеющие за дело.

Наставники и ученики
Наш суд был и остается в числе лучших, в том числе 
благодаря заслугам судей, которые здесь работали, 
ныне это судьи областного суда – Леонид Иванович 
Егоров, Нина Павловна Мерзикова (в отставке), Ма-
рина Валерьевна Кожемякина, Алексей Сергеевич 
Шпанов, Михаил Алексеевич Клочков, Дмитрий 
Александрович Маслов. Из нашего коллектива 
вышли судьи Елена Сергеевна Костылева,  Свет-
лана Александровна Маслова, ныне работающая в 
Октябрьском районном суде, и  мировой судья Та-
тьяна Юрьевна Бузина. Как член квалификацион-
ной коллегии судей области, я могу отметить, что в 
нашей области работают в подавляющем большин-
стве судьи исключительного профессионализма.
 Сегодня в профессию приходит немало молодых, 
и для них очень важно научиться владеть собой, не-
изменно корректным отношением к участникам 
процесса снискать уважение наших сограждан. Не-
обходимо постоянно посещать семинары, проводи-
мые областным судом. Оценивая их уровень, счи-
таю, что объем получаемых знаний, их качество не 
сравнится ни с чем, и знания эти будут замечатель-
ным подспорьем в работе.
 Очень важно уметь планировать и организовать 
свою работу, выработать ритм, распорядок, тогда 
любые нагрузки не будут в тягость, а если сумбур 
на столе, в голове, в делах – впору только паниковать 
и жаловаться.
 Убеждена, что лечить, учить и судить – это про-
фессии от Бога, но надо осознать, твое ли это пред-
назначение, внутренняя ли это потребность, потому 
что, по большому счету, это – дар, который нужно 
беречь и развивать.
 Годы работы в суде, а это без малого 18 лет, про-
летели как один миг, на едином дыхании. Ни на се-
кунду я не пожалела о своем выборе и пока чувствую 
в себе силы, энергию – буду продолжать работу. 

Крайняя слева – народный заседатель 
Людмила Николаевна Минькина – 
суды прощаются с народными заседателями, 
2003 год 
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В начале года аншлаг в Исакогорском 
районном суде Архангельска собрало 
рассмотрение ходатайства об условно-
досрочном освобождении осужденного за 
шпионаж бывшего сотрудника института 

США и Канады, жителя Калуги Игоря Сутягина.
 Его интересы представляли два адвоката. Оха-
рактеризовать осужденного прибыли четверо пред-
ставителей научных и правозащитных движений, в 
том числе Людмила Алексеева, глава Московской 
Хельсинской группы. Ходатайства в защиту Сутя-
гина, а также просьбы именитых людей о встрече 
лично с председателем областного суда для разъяс-
няющей их позицию беседы, продолжали поступать 
и после вынесения Исакогорским районным судом 
решения.
 Заседание продолжалось несколько часов. Суд от-
казал в удовлетворении ходатайства. 
 Галина Александровна Каторс, председатель-
ствовавшая в процессе, считает его отличительной 
особенностью большое количество однотипных по 
содержанию обращений в защиту осужденного, а 

И даже в маленьких провинциальных судах, 
затерянных среди палисадников и покосившихся 
деревянных домов, бывают широко освещаемые 
дела и высокие гости. 

также поступившую в адрес суда правительствен-
ную телеграмму в защиту Сутягина.
 – Примечательно, что все защитники осужденно-
го знают его лишь со времени заключения под стра-
жу, никто из бывших коллег не выступил со словами 
поддержки, – констатирует Галина Каторс. – Столь 
серьезная группа сторонников – пять визитеров из 
столицы не может не вызвать печальных размышле-
ний: отчего никто из них не приезжал, чтобы дать 
положительную характеристику кому-нибудь еще 
из тысяч прошедших через этот зал осужденных?
 Мало кто из журналистов правильно указал наи-
менование суда, отказавшего Сутягину в удовлетво-
рении ходатайства об УДО. Но волна публикаций 
схлынула, и казалось, мы еще долго не услышим о, 
по мнению присяжных, вынесших обвинительный 
вердикт и отказавших в снисхождении, – измен-
нике Родины, по мнению ряда правозащитников, – 
узнике совести. Если бы не знаменитый шпионский 
скандал. О том, что было до него и что после – газе-
та «КоммерсантЪ», Леонид Радзиховский, ИА «Рос-
балт» и сайт Президента Российской Федерации. 

Про видных 
визитеров…

Исакогорка
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О том, что было до и что после

Россия и США урегулировали «шпионский скандал». Прошедшую ранее 
в СМИ информацию об «обмене шпионами» официально подтвердили 

Министерство иностранных дел РФ и Государственный департамент США. 
Согласно договоренности спецслужб двух стран, за 10 арестованных в США 
по обвинению в разведдеятельности в пользу России Москва выдаст четы-
рех осужденных в РФ за шпионаж в пользу стран Запада.
Одним из условий сделки было признание обвиняемыми своей вины. Дан-
ная процедура в России и США была выполнена практически одновременно.
США будут выданы Александр Запорожский, Геннадий Василенко, Сергей 
Скрипаль и Игорь Сутягин. Указы об их помиловании подписал Президент 
России Дмитрий Медведев. Все четверо обратились с прошениями о поми-
ловании в адрес Президента РФ, в которых признали свою вину в совершен-
ных преступлениях. Сообщается, что И. Сутягин находился в местах лишения 
свободы около 11 лет, А. Запорожский – около 9 лет, С. Скрипаль -– 5,5 лет.

Президент подписал указы о помиловании <...> Игоря Сутягина, освобо-
див их от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы.

Все осуждённые обратились с соответствующими прошениями о помило-
вании в адрес главы государства, в которых признали свою вину в ранее 
совершённых преступлениях.
При рассмотрении прошений о помиловании Президентом учитывался тот 
факт, что осуждённые находились по судебным решениям в местах лише-
ния свободы и уже понесли суровое наказание.

Россия и США обменялись шпионами 
ИА «Росбалт», 9 июля 2010 года

Дмитрий Медведев подписал указы 
о помиловании ряда граждан России 
Официальный сайт Президента Российской Федерации
http://www.kremlin.ru/news/8304, 9 июля 2010 года

Вчера поздно вечером коллегия из 12 присяжных единогласно при-
знала ученого Игоря Сутягина виновным в шпионаже. Только четверо 

присяжных посчитали, что он все-таки заслуживает снисхождения <…> 
Родственники подсудимого в благополучный исход не верили с самого 
начала и не приехали на оглашение вердикта из Обнинска… «Мы бу-
дем обжаловать это решение по процессуальным основаниям, – сказал 
адвокат Герман Гаврюнин.– По другим основаниям оно обжалованию не 
подлежит. Там были процессуальные нарушения». Защита Игоря Сутягина 
рассчитывала на положительное решение присяжных по основному во-
просу – виновен ли подсудимый в шпионаже, говорит адвокат: «Но были 
подменены понятия и вопросы, на которые присяжные должны были 
реально ответить, – рассказывает господин Гаврюнин.– Например, мы 
просили изменить формулировку вопроса о том, передавал ли наш подза-
щитный сведения Шону Кидду – конечно, передавал. Но мы хотели, чтобы 
вопрос звучал так: передавал ли он секретные сведения? Судья Комарова 
наше ходатайство отклонила». По словам адвоката, предъявленные Игорю 
Сутягину обвинения предусматривают наказание от 13 до 20 лет лишения 
свободы.<…> Судья Комарова, как известно, беспощадна к изменникам 
и шпионам. Достаточно сказать, что Олега Калугина за измену Родине она 
заочно приговорила к 15 годам заключения, а участникам взрывов жилых 
домов в Москве и Волгодонске Юсуфу Крымшамхалову и Адаму Деккуше-
ву дала пожизненные сроки. Напомним, что завсектором Института США 
и Канады РАН Игоря Сутягина задержали 27 октября 1999 года в Обнинске 
сотрудники УФСБ по Калужской области. 34-летний ученый собирался в оче-
редную загранкомандировку, но вместо этого оказался на допросе по делу 
о разглашении гостайны. Через два дня Игорю Сутягину предъявили обви-
нение и поместили в Калужский СИЗО. Задержанному вменялось в вину то, 
что, сотрудничая с британской консалтинговой фирмой Alternative Futures, 
он передавал на Запад за денежное вознаграждение аналитические за-
писки, содержащие государственную тайну<…> «И сам Игорь Сутягин, и 
мы, его защита, с первого же дня утверждали, что он невиновен, – сказал 
Ъ адвокат Гаврюнин. – Откуда он мог знать, что Шон Кидд и Надя Локк раз-
ведчики? А еще мы утверждаем, что все источники, которыми пользовался 
наш подзащитный, открытые. Это газетные и журнальные статьи”. 

<…> В зеркале злосчастного «дела Сутягина» прекрасно 
видна масса интересных вещей. Физик Игорь Сутягин 

был допрошен 27 октября 1999 года, арестован через день – 29 октября. 
Обвинения по 275-й статье УК – государственная измена. С этого дня на-
чалась борьба за освобождение «узника совести». В поддержку Сутягина 
выступали разные известные ученые, а «широкая демобщественность» и 
вовсе была свято убеждена в его невинности. «Чист есьм, аки непорочная 
лилия». Убеждение крепкое <…>не зависит от фактов (это факты под 
веру подгоняются) и агрессивное. В последнем я имел счастье убедиться, 
когда высказал сомнения в невинности Сутягина. Человек он, видимо, и 
правда способный. 1965 г.р., в 33 года (1998) – уже завсектором военно-
технической и военно-экономической политики Института США и Канады 
РАН<…> Надо надеяться, г-н Сутягин знал и про шпионаж, и про военные 
тайны, и про многие другие завлекательные вещи не только из кино. И вот к 
нему обращаются представители маленькой симпатичной английской фир-
мы с ничего не говорящим названием и предлагают заключить контракт 

– давать информацию по ВМФ России. Не строго секретную, а так... аналити-
ческую. Как объяснял сам Сутягин, он предложил им посылать сообщения 
по электронной почте, но научные энтузиасты почему-то сочли этот способ 
ненадежным и предпочли какой-то менее прозрачный. Звали веселых 
любознательных друзей Джон Кидд и Надя Локк. Однофамильцы великих 
пирата и философа... Сутягин откровенно пояснил следствию, что «Надя вы-
звала у меня сильное подозрение в том, что является сотрудником какой-то 
спецслужбы. ...Я чувствовал себя дискомфортно, душа не лежала к такому 
сотрудничеству. Я решил отказаться от этих встреч и связей. Но не отказал-
ся. Слишком велик был соблазн заработать». Получал от пират-философов 
Сутягин <…>700 фунтов, а затем 1000 в месяц (около 1500 долларов). Не-
много, но для 1990-х это была, видимо, неплохая сумма. Договора не было, 
платили «просто так». В общем, Сутягин признает элементарную, как три 
копейки, вербовку, точнее начало оной. Причем он отлично понимал, что 
работает на английскую (или американскую) разведку<…>»

Изменщик коварный  
Леонид Радзиховский, деловая газета «Взгляд», 26 июля 2010 года
 http://www.vz.ru/columns/

Шпион без снисхождения
Газета «Коммерсантъ», № 61, 6 апреля 2004 года 
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Я приступила к работе в Исакогорском 
районном суде 14 ноября 1985 года. В 
суд попала случайно, поскольку негде 
было устроиться по специальности (по 
профессии я воспитатель). Проработала 

здесь почти 25 лет, сегодня тружусь под началом пя-
того на моем веку председателя. И все председатели 
были замечательными, на начальство жаловаться не 
приходится!
 В 1985 году суд находился в поселке Советский, 
дом 6 (позже поселок получил название улица До-
ковская) на третьем этаже вместе с Исакогорским 
отделом внутренних дел. Это был старый деревян-

ный дом, из удобств – одни печки, топили их, как 
водится, сами. В двух небольших залах вели заседа-
ния председатель суда Виктор Николаевич Скутин, 
судьи Надежда Михайловна Сивцова и Татьяна 
Сергеевна Юдинцева. 
 В те годы вместе с нами трудились судебные ис-
полнители – Валентина Васильевна Герасимова, Та-
тьяна Беровна Дорожинская, Нина Андреевна Бо-
лотникова.
 А канцелярия суда состояла из двух человек: заве-
дующая канцелярией Вера Николаевна Надольская 
и я. Небольшая комната служила архивом, дела об-
рабатывали сами. Работы хватало всем. В год рассма-

Судья в отставке Михаил Осипович Дружинин, 2007 годБывший председатель Исакогорского 
районного суда Леонид Иванович Егоров, 
ныне – судья Архангельского областного суда 

В суд – 
как на праздник

Елена Викторовна Попова, посвятившая 
Исакогорскому районному суду четверть 
века: «Мы всегда работали дружно, поэтому 
были и остаемся в числе лучших»

Исакогорка
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тривали около 1000 административных, 800 уголов-
ных и 500 гражданских дел. На каждого судебного 
исполнителя приходилось по 1000 исполнительных 
производств.
 Гражданские дела были в основном о восста-
новлении на работе, по жилищным спорам, о рас-
торжении брака, взыскании алиментов. Уголовных 
дел по тяжким преступлениям, в отношении несо-
вершеннолетних и по групповым преступлениям 
было мало.
 Народные заседатели оказывали нам неоцени-
мую помощь: вели журнал входящей корреспон-
денции, помогали обрабатывать архив, выписывать 
повестки. 
 В обеденный перерыв вместе с председателем 
всем коллективом садились в автобус и отправля-
лись в ближайшую столовую поселка Биржа, в са-
мом суде не было тогда даже чайника.
 Председатель суда Виктор Николаевич Скутин 
был человеком очень простым, искренним, общи-
тельным, доброжелательным, его уважали не только 
работники суда, но и… подсудимые. Его решения 
почти не обжаловали.
 Судья Надежда Михайловна Сивцова была очень 
молодой (ее впервые избрали в 1985 году), но прин-
ципиальной, строгой. Рассматривая гражданские 
дела, стремилась найти время, чтобы пообщаться со 
сторонами: вразумить, воспитать, подсказать. 
 На первом этаже здания находилось складское 
помещение с нашей бланочной продукцией. В 1987 
году в здании вспыхнул пожар. Его удалось поту-
шить, но мы ещё несколько лет использовали блан-
ки с обгоревшими краями.
 Перед Новым годом вместе устраивали пред-
ставление для детей. Кстати, в прошлом году мы 
возобновили эту традицию. Администратор суда 
Валерий Брюхов и секретарь суда Татьяна Сушкова 
в костюмах Деда Мороза и Снегурочки побывали у 
сотрудников дома и поздравили ребятишек.

Коллектив суда, 1987 год.
Виктор Николаевич Скутин – в центре

 В 1987 году председателем суда стала Асса Дми-
триевна Высотина, перешедшая к нам из Управле-
ния Министерства юстиции. Она была замечатель-
ным человеком, профессионалом своего дела. Ее, 
всегда находившую время помочь, ободрить, любил 
весь коллектив суда.
 В 1990 году судьей был назначен Михаил Осипо-
вич Дружинин.
 В декабре 1991 года суд переехал в здание на ули-
це Дежневцев, дом 14, где располагается и по сей 
день. Занимали мы поначалу только третий этаж. А 
переезжать из ветхой деревяшки (несколько лет на-
зад она сгорела) нам помогала воинская часть, рас-
положенная неподалеку.
 В январе 1992 года Асса Дмитриевна трагически 
погибла. Целый год в суде не было председателя, 
это был очень непростой период для всего коллек-
тива.
 В 1993 году председателем суда был назначен 
Леонид Иванович Егоров, приступили к работе мо-
лодые судьи Галина Александровна Каторс и Нина 
Павловна Сивкова. В 1996 году Галина Александров-
на была назначена председателем. 
 На те годы пришелся пик гражданских дел: люди 
обращались с заявлениями о взыскании денежных 
средств с коммерческих банков, в год мы рассматри-
вали свыше 4000 дел. Неоценимую помощь оказали 
заседатели – выписывали для исполнения судебные 
приказы.
 Сегодня в суде трудится уже семь судей. Но ра-
боты не убавилось, и постоянно растущая нагрузка 
это, пожалуй, единственное обстоятельство, которое 
мешает воспринимать работу, ставшую единствен-
ной на всю жизнь, как постоянный праздник. Но, 
невзирая на любые трудности, мы работаем очень 
дружно, именно сплоченная работа замечательного 
коллектива не раз помогала нашему суду входить 
в число лучших в области, а значит, трудимся мы с 
душой и для  общего блага. 
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Вот уже более десяти лет управление Су-
дебного департамента в Архангельской 
области развивает и совершенствует ин-
формационные системы, обеспечивает 
внедрение последних технических нови-

нок в работе районных, городских и гарнизонных 
военных судов.
 Для оптимизации работы в январе 2010 года в 
управлении образован отдел информатизации. От-
дел возглавляет Оксана Викторовна Вараксина, в его 
составе – пять сотрудников.
 Основными направлениями работы являют-
ся: обеспечение судов компьютерной техникой и 
программными комплексами; организация работ 
с интернет-сайтами управления, квалификацион-
ной коллегии судей области, совета судей области, 
районных (городских) судов; организация работ 
по привлечению специалистов для оказания услуг 
по техническому обслуживанию, сопровождению 
программно-технических средств и специального 
программного обеспечения ГАС «Правосудие»; по-
строение структурированных кабельных сетей раз-
личного назначения, а также организация работ по 
учету и ремонту компьютерной техники.
 В числе приоритетных задач – реализация по-
ложений Федерального закона «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в Рос-
сийской Федерации», и в первую очередь – разме-
щение в интернете текстов судебных актов.
 Стоит отметить, что и до вступления закона в силу 
суды области размещали судебные акты на сайте в 
разделе «Документы суда», поскольку региональ-
ный сегмент сайтов судов области сформирован в 
2006 году. 
 При этом ранее на сайтах появлялись лишь наи-
более интересные, показательные, с точки зрения 
правоприменения, решения, а также решения по 
делам, имевшим широкий общественный резонанс. 
С первого июля на сайтах судов появился раздел 
«Судебные акты», где размещаются все решения 
суда, предусмотренные законом. Не подлежат раз-
мещению судебные акты, вынесенные по делам, 
возникающим из семейно-правовых отношений, по 
делам об усыновлении, делам, затрагивающим ин-
тересы несовершеннолетних, о преступлениях про-

Практика реализации Федерального закона 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
судов в Российской Федерации» в наполнении сайтов 
районных (городских) судов области

текст

Татьяна Щепихина
ведущий специалист отдела информатизации 
управления Судебного департамента в Архангельской области

тив половой неприкосновенности, об ограничении 
дееспособности и т.д. Круг ограничений определен 
законодателем, но сроки размещения данной ин-
формации четко не обозначены.
 Согласно рекомендациям Президиума Совета судей 
РФ этот срок не должен превышать одного месяца.
 Большинство судов области размещает судебные 
акты в более короткие сроки.
 Несложно представить объем информации, кото-
рый должен в перспективе появиться в глобальной 
сети: в среднем в год судами области рассматривает-
ся около 33 000 дел, а количество допустимых к раз-
мещению судебных актов – от 70 до 90 процентов.
 Судами области совместно с управлением прове-
дена большая работа по автоматизации отображе-
ния информации: списков дел, назначенных к рас-
смотрению, и хода движения дела.
 В соответствии с законодательством суды и управ-
ление оперативно реагируют на обращения граж-
дан на сайты.
 2010 год стал знаковым по освоению интернет-
пространства и для мировых судей. Открыт 
интернет-портал мировой юстиции (www.mirsudrf.
ru), созданы сайты участков мировых судей области 
с размещением контактной информации. В пер-
спективе – публикация всех предусмотренных зако-
ном судебных актов мировых судей.
 Стоит отметить, что частично сведения о миро-
вой юстиции региона размещались и размещаются 
на сайтах районных и городских судов: это ссылки 
на интернет-страницы судебных участков, контакт-
ная информация, сведения о границах судебных 
участков, в ряде судов – списки дел, назначенных к 
рассмотрению, и судебные акты, вынесенные миро-
выми судьями. 
 К сожалению, перед судами области при реали-
зации норм закона остро стоит вопрос кадрового 
обеспечения. Не разрешены окончательно пробле-
мы материального, технического, методического 
характера.
 Развитие и совершенствование сайтов судов, 
оптимизация их работы, в первую очередь, призва-
ны расширять правовые познания граждан, повы-
шать уровень правовой культуры общества.  

Судебная реформа
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Председатель Котласского городского суда 
Дмитрий Владимирович Усов: 

На интернет-портале ГАС «Правосудие» созданы сайты всех федераль-
ных судов общей юрисдикции, включая Котлаский городской суд.

 Нормативно-правовой базой для выполнения целей и задач, указанных 
в законе, стали:
 – Приказ об утверждении Положения по сопровождению официального 
интернет-сайта Котласского городского суда Архангельской области № 21-ос 
от 11 февраля 2010 года;
 – Приказ об изменениях в составе редакционной коллегии официально-
го интернет-сайта суда № 30-ос от 29 марта 2010 года, которым утвержден 
состав редакционной коллегии и назначены лица, ответственные за под-
готовку и размещение текстов судебных актов по гражданским, уголовным 
и административным делам;
 – Распоряжение № 54-ос от 30 июня 2010 года, где указаны лица, ответ-
ственные за размещение информации на сайте суда, а также установлены 
сроки обновления информации.
 С первого июля 2010 года на сайте нашего суда размещаются тексты су-
дебных актов. Также на сайте находится основная информация о деятель-
ности суда: его адрес, режим работы, состав суда, формы необходимых 
документов, контактная информация, основные нормативные правовые 
акты, информация о движении дел, кадровом обеспечении суда.
 Для выполнения всего объема работ по наполнению сайта к работе при-
влечен внештатный сотрудник. 
 При обработке текстов судебных актов исключаются персональные дан-
ные участников процесса, в частности, потерпевших, свидетелей, специали-
стов и экспертов. После предварительной обработки исходного текста доку-
мент передают для ознакомления и проверки информации на соответствие 
нормам русского языка председательствующему по делу и ответственному 
лицу. После согласования документ, разрешенный для публикации, раз-
мещается на сайте суда в автоматическом режиме. Обновление списка дел, 
назначенных к слушанию, информации о движении дел и размещение тек-
стов судебных актов на сайте суда производится дважды в день. 
 С первого июля по 13 сентября на сайте размещено 117 текстов судебных 
актов по уголовным делам, рассмотренным судом по I инстанции, четыре 
документа – по уголовным делам, рассмотренным в апелляционном поряд-
ке, 200 решений по гражданским делам, рассмотренным судом по I инстан-
ции, 19 – по гражданским делам, рассмотренным в апелляционном поряд-
ке, 91 постановление по делам об административных правонарушениях.
 Считаю, что работа сайта Котласского городского суда способствует объ-
ективному и полному информированию общества о деятельности суда, 
соответствует реализации конституционных принципов гласности и от-
крытости правосудия. Сведения, размещаемые на сайте суда, позволяют 
достоверно и своевременно получить всем посетителям нашего интернет-
ресурса информацию о деятельности суда, состоянии и результате рассмо-
трения дела и его участниках в режиме реального времени. Посетитель 
сайта имеет возможность ознакомиться с режимом работы суда, его струк-
турой, получить подробную информацию о порядке и времени приема 
граждан, рекомендации по составлению искового заявления, уплате госу-
дарственной пошлины, а также задать интересующий вопрос через раздел 
«Обращения граждан».

Председатель Северодвинского городского 
суда Александр Сергеевич Феопентов: 

Судя по откликам граждан, наших коллег-профессионалов в прессе и 
интернете, многие оценивают Федеральный закон «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» как 
прогрессивный и даже революционный. А кто-то увидел в нем нарушение 
принципа Конституции Российской Федерации, изложенного в статье 23, о 
неприкосновенности частной жизни граждан. 
 Очевидно, что цель закона – в усилении контроля общества над системой 
судебной власти, повышении доступности судебной системы для граждан, 
формировании адекватного общественного мнения о ее деятельности. 
 Я и мои коллеги, несмотря на все дискуссионные моменты, относим себя 
к сторонникам закона и тех новаций, которые он привнес в нашу профес-
сиональную деятельность.
 Следует отметить, что мы и раньше работали, в полном объеме ис-
пользуя доступные информационные технологии. Более года назад начал 
полноценно функционировать (наряду с сайтами других судов области) 
сайт Северодвинского городского суда, где мы разместили большое коли-
чество судебных постановлений. С 2008 года успешно работает приемная 
суда, налажено плодотворное взаимодействие с представителями средств 
массовой информации. 
Для нас особенно важно то, что принятый 
закон учитывает современные тенденции 
развития общества, широкого распростра-
нения компьютерных технологий, интер-
нета. Бесспорно, интернет – это фактор, 
меняющий сам характер, архитектуру на-
шей жизни, публичного пространства. И 
вхождение института правосудия и судо-
производства в это пространство – собы-
тие знаковое. 
 Оставлю на некоторое время серьезные понятия и терминологию. При-
веду лишь маленький пример, иллюстрацию из нашей повседневной жиз-
ни применительно к тем глобальным процессам, участниками которых мы 
являемся.   
 В силу технических неполадок сотрудник суда не смог разместить в 
пятницу на интернет-сайте списки дел, назначенных к рассмотрению на 
предстоящую неделю. И сразу пошли звонки от граждан: «Что случилось? 
Предоставьте информацию!»
  Или еще пример. Один из участников процесса в  приемной кабинета 
судьи рассказал: куда-то подевал повестку и не запомнил дату и время су-
дебного заседания. Помогла информация на сайте, и судебное заседание 
состоялось. Вот они маленькие, но такие показательные примеры адекват-
ной реакции людей, подтверждающие востребованность информации о 
судебной власти во всемирной сети.
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Судебная реформа

Председатель Новодвинского 
городского суда 
Елена Бернгардовна Моругова: 

С середины 2008 года в Новодвинском городском суде началось поэтап-
ное внедрение программного комплекса ГАС «Правосудие».      

 Первоначально были установлены подсистемы «Судебное делопроиз-
водство и статистика» и «Интернет-сайт суда». С этого момента началась 
работа по разработке, созданию, информационному наполнению данных 
подсистем.
 Четкое распределение обязанностей между работниками и многосту-
пенчатый контроль явились залогом успеха. При распределении обязанно-
стей мы руководствовались принципом: каждый отвечает за свою работу. 
Оперативно были разработаны и утверждены регламенты по занесению 
информации в подсистемы помощниками, секретарями судебных засе-
даний, секретарями суда, администратором. Так, к примеру, помощники 
судей пополняли подсистему «Судебное делопроизводство» текстами су-
дебных актов и данными о движении дела до стадии судебного заседания, 
секретари судебного заседания заносили сведения о движении дела со 
стадии судебного заседания до рассмотрения дела по существу. Работники 
канцелярии были задействованы в регистрации движения дел. 
 Контроль за размещением  данных в подсистемах взяли на себя я, как 
председатель суда, и начальник отдела судопроизводства Галина Вячесла-
вовна Кичева. 
 В суде была создана редакционная коллегия в составе пяти человек. 
Подготовкой к размещению информации и непосредственным размеще-
нием информации на сайте занимается консультант суда Наталья Сергеевна 
Рогатых. Кроме основной информации о суде (история, адрес, состав суда, 
границы судебных участков мировых судей, территориальная подсудность, 
образцы исковых заявлений, новости и т.д.), на сайте стали размещать спи-
ски дел на предстоящую неделю, которые каждую пятницу готовят секрета-
ри судебных заседаний. Особое внимание уделяется судебной практике. На 
страницы сайта помещаются все обзоры и информационные бюллетени Ар-
хангельского областного суда, решения и приговоры судей Новодвинского 
городского суда, имеющие общественную значимость.  
 В апреле 2010 года после установки «Модуля сопряжения» появилась 
возможность автоматически помещать на сайт суда тексты судебных актов 
и списки дел, назначенных к рассмотрению. В результате, к первому июня 
2010 года на сайте было размещено 113 решений по гражданским делам, 

50 судебных актов по уголовным делам и 15 постановлений по делам об 
административных правонарушениях.
 Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности судов в Российской Федерации» требует достоверного своевремен-
ного предоставления и обновления информации. Поэтому в соответствии 
с Регламентом размещения информации о деятельности судов общей 
юрисдикции, утвержденным приказом Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации от 20 апреля 2009 года, Временным 
регламентом, утвержденным Постановлением Президиума Совета судей 
РФ от 17 мая 2010 года, в Новодвинском городском суде был издан при-
каз «Об организации размещения сведений о находящихся в суде делах 
и текстов судебных актов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Новодвинского городского суда  Архан-
гельской области».
 Приказ предусматривает, что ответственность за принятие решения о 
передаче текста конкретного судебного акта для обработки и последую-
щего размещения на сайте Новодвинского городского суда возлагается на 
судью, председательствующего по делу. Судья вправе вместо полной ре-
дакции судебного акта принять решение о размещении на сайте краткого 
сообщения о рассмотренном деле либо извлечения из него, если оно носит 
исключительно частный характер или содержит сведения, отнесенные к 
государственной тайне. Тексты судебных решений должны размещаться 
на сайте в течение 20 дней после их принятия; тексты приговоров – в те-
чение 14 дней с момента их вступления в законную силу. На практике это 
происходит более оперативно. Определены лица, ответственные за де-
персонификацию текстов судебных актов. В течение одного рабочего дня 
с момента появления документа в разделе разрешенных к опубликованию 
в соответствии с требованиями законодательства они исключают из текста 
судебного акта предусмотренные законом данные. 
На 30 августа 2010 года на сайте размещено 
70 судебных актов по уголовным делам, 206 
– по гражданским делам и 17 постановлений 
по делам об административных правона-
рушениях. Таких результатов мы смогли до-
биться благодаря оптимально организован-
ной работе, профессионализму и высокой 
ответственности работников суда. 
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Проблемы организационного 
обеспечения деятельности
Ломоносовского районного 
суда города Архангельска

текст

Надежда Курсова
Председатель Ломоносовского районного суда 
города Архангельска 

Судебная реформа

Судебная реформа в России на современ-
ном этапе предполагает утверждение 
судебной системы как самостоятельной 
и независимой ветви власти, и в этой 
связи важную роль приобретает такой 

механизм, как организационное обеспечение дея-
тельности судов.
 Ломоносовский районный суд города Архангель-
ска является одним из ведущих судов области, ре-
зультаты его работы существенно влияют на каче-
ство и эффективность осуществления правосудия в 
целом по Архангельской области. 
 Федеральная целевая программа «Развитие су-
дебной системы России на 2007–2011 годы» преду-
сматривает в числе основных перспективных задач 
создание надлежащих условий для защиты прав и 
законных интересов граждан и доведение общей 
площади служебных помещений на одного судью 
общей юрисдикции до 127,7 кв.м в 2010 году, 129,7 
кв.м в 2011 году. 
 Ломоносовский районный суд размещается в 
одном здании с Приморским районным судом Ар-
хангельской области и занимает чуть более 1500 
квадратных метров. Наши помещения включают 

второй, третий и четвертый этажи, и мы не имеем 
возможности разместить на первом этаже прием-
ную для граждан, стенды с информацией.
 Площадь, занимаемая судом, включает кабине-
ты судей, работников аппарата суда, помещения 
для копировально-множительных аппаратов, залы 
судебных заседаний, санитарно-технические узлы, 
архив и другие вспомогательные помещения. Штат-
ная численность работников суда – 98 человек, в том 
числе 24 судьи. Коридоры в здании крайне узкие, 
гардеробной для посетителей нет. В суде всего пять 
залов судебных заседаний, где должны вести про-
цесс 24 судьи. 
 Фактическая обеспеченность Ломоносовского 
районного суда помещениями для размещения су-
дейского корпуса, аппарата суда и граждан свиде-
тельствует об отсутствии надлежащих условий для 
нормальной работы. Кабинеты работников аппа-
рата суда заполнены до предела, для четырех судей 
кабинетов нет. Эта проблема существует уже давно, 
но не разрешена по сей день. В таких условиях при 
очень высокой служебной нагрузке осуществлять 
качественное и оперативное правосудие крайне не-
просто.  

В суде всего 5залов 
судебных заседаний, 
где должны вести процесс 24 судьи
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Ветеран судебной системы 
вошел в состав 
общественного совета 
следственного управления

Судья Архангельского областного суда в отставке 
Валерий Иванович Кашутин избран членом об-

щественного совета при следственном управлении 
СКП РФ по Архангельской области и НАО. Он при-
нял участие в первом заседании совета, на котором 
предметом обсуждения стали организационные во-
просы и план работы. 
 В состав совета вошли исполнительный дирек-
тор Архангельской региональной общественной 
благотворительной организации «Рассвет» Еле-
на Ивановна Ермолина, настоятель храма святого 
праведного Иоанна Кронштадтского при Помор-
ском государственном университете, председатель 
миссионерского отдела Архангельской епархии 
Евгений Митрофанович Соколов (отец Евгений), 
декан юридического факультета Поморского госу-
дарственного университета имени М.В. Ломоносова 
Надежда Андреевна Чертова, представители учреж-
дений здравоохранения и образования, обществен-
ных и коммерческих организаций. 
 Председателем совета избран ветеран правоохра-
нительной системы, экс-заместитель прокурора об-
ласти Александр Максимович Крошеницын. 
 Общественный совет, согласно его регламенту, 
создан для привлечения представителей обществен-
ных организаций, профессиональных и творческих 
объединений к разработке основных направлений 
государственной политики по вопросам, относя-
щимся к сфере деятельности следственного управ-
ления, претворения в жизнь принципа гласности и 
открытости деятельности следственных органов, за-
щиты прав и свобод граждан. 
 Следующее заседание совета состоится в октябре, 
его тема: «Несовершеннолетний – преступник или 
потерпевший. Причины, обстоятельства и условия. 
Перспективы и направления социального сопрово-
ждения несовершеннолетних – участников уголов-
ного судопроизводства». 

 Одним из приоритетных направлений модерни-
зации инфраструктуры судов общей юрисдикции, 
от реализации которого зависит оперативность и 
стабильность судебного делопроизводства, являет-
ся информатизационное обеспечение деятельности 
судебной системы. Однако и в этом отношении в 
нашем суде существуют проблемы. 
 В соответствии с временными нормами обеспече-
ния компьютерной техникой судов общей юрисдик-
ции, утвержденными приказом Судебного департа-
мента при Верховном Суде РФ от 26 июня 2009 года 
№ 127, автоматизированные рабочие места судей и 
работников аппарата Ломоносовского районного 
суда должны быть укомплектованы 106 персональ-
ными компьютерами. По состоянию на 1 июня 2010 
года рабочие места оборудованы 91 ПК, (86 процен-
тов от необходимой потребности). В процессе экс-
плуатации при проведении анализа работоспособ-
ности конструктивных элементов установлено, что 
устарели и выработали свой ресурс как минимум 19 
системных блоков с процессором модели Celeron-
366; 500; 800 MHz, выпущенных в 2000-2002 годах. 
Малая частота, с которой могут работать данные 
модели, не позволяет устанавливать операционную 
систему (компьютерный реестр), оптимальную для 
поддержания максимальной производительности 
ПК. Эта проблема порождает трудности с установ-
кой и настройкой офисных и прикладных про-
граммных продуктов (пользовательских, профиль-
ных, интернет-программ и прочих); нередки сбои в 
работе: «зависание» процессора, невозможность от-
крыть рабочие папки, самопроизвольный «выход» 
из сети, отсутствие доступа к базам данных. Подоб-
ные неполадки отрицательно сказываются на ста-
бильности процесса судебного делопроизводства.
 С 1 июля 2010 года вступил в силу Федеральный 
закон «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской Федерации». Он 
посвящен методам и формам взаимодействия су-
дебной системы и граждан. Для успешной реализа-
ции закона необходима замена устаревшего парка 
технических средств (ПК) на современные с макси-
мальной производительностью, обеспечивающей 
бесперебойный доступ к подпрограммам ГАС «Пра-
восудие», к нормативной базе, всемирной паутине.
 Скорейшее решение столь серьезных проблем 
организации обеспечения деятельности Ломоно-
совского районного суда (приведение служебных 
помещений в соответствие с установленными нор-
мами, замена и пополнение компьютерной техни-
ки) несомненно будет способствовать созданию 
надлежащих условий не только для судей и работ-
ников аппарата суда, но и, в первую очередь, для 
посетителей суда – граждан, обращающихся в суд 
за защитой своих законных прав и интересов. 

Судебная реформа



Уважаемые юбиляры!
Примите пожелания добра и мира, 
любви и радости, достатка 
и процветания, удачи во всем!

В июне поздравления принимал

Анатолий Алексеевич Жилин, администратор Коношского районного суда 

В июле коллеги чествовали

Ольгу Николаевну Дубинину, помощника судьи Северодвинского городского суда

В августе принимали поздравления

Абдулмажит Даулетович Атабиев, судья Архангельского областного суда

Сергей Николаевич Бекряшев, судья Котласского городского суда 

В сентябре юбилей праздновал

Сергей Григорьевич Мироненко, водитель Архангельского областного суда

Поздравляем с юбилеем профессиональной деятельности
20 лет непрерывной работы в Архангельском областном суде отпраздновала 

секретарь судебного заседания Татьяна Федоровна Драчева

В районных (городских) и военных судах:

15-летие работы в Архангельском гарнизонном военном суде отметила 

помощник судьи Юлия Юрьевна Резанова 

20 лет посвятила работе в Котласском районном суде 

судья Наталья Вениаминовна Заплатина

20 лет работы в Октябрьском районном суде города Архангельска отпраздновала 

секретарь судебного заседания Ирина Михайловна Коваленко.






