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В судебном процессе неизбежно 
проявляются личностные 
свойства тех, кто его ведет, 
поэтому работа в суде, 
быть может, как никакая 
другая, требует призвания, 
человечности, мастерства, 
находчивости, умения 
аналитически мыслить, 
требует наилучших 
человеческих качеств...»

Архангельскому областному суду — 75 лет

Василий Васильевич Клевцов 
(председатель Архангельского 
областного суда с 1962 по 1971 год)
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Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с 75-летием со дня образования 
Архангельского областного суда.
История Архангельского областного суда 
неразрывно связана со становлением и развитием 
всей судебной системы Российской Федерации 
и Северного края. 
С первых дней своей деятельности Архангельский 
областной суд заявил о себе как ведущем судебном 
учреждении области. Практически каждое 
судебное разбирательство и решения областного 
суда неизменно привлекали к себе внимание 
населения, вызывали повышенный интерес. 
Современная история Российской Федерации 
характеризуется  глубокими изменениями 
в обществе и государстве, реформированием 
политических и правовых основ деятельности 
органов государственной власти и управления, 
утверждением целого ряда новых демократических 
институтов.
Перемены отразились и на судебной системе, 
в которой основные прогрессивные 
преобразования обусловлены утверждением 
в Российской Федерации судебной власти 
и осуществлением судебной реформы, 
обеспечивающих условия построения и развития 
правового государства, в котором человек, 
его права и свободы провозглашены высшей 
ценностью. Всей своей деятельностью государство 
стремится гарантировать и эффективно 
обеспечивать справедливую публичную 
защиту прав и свобод граждан независимым 
и беспристрастным судом без каких-либо 
ограничений. 
Сегодня наше отечественное правосудие 
соответствует  современным международным 

стандартам. Российская Федерация  интегрирована 
в международное правовое пространство, признала 
юрисдикцию Европейского Суда по правам 
человека. 
Этими переменами обусловлено новое, более 
высокое положение суда в обществе 
и государстве, что, в свою очередь, предъявляет  
повышенные требования к организации, качеству 
и эффективности осуществления правосудия, 
разумным срокам судебного разбирательства, 
обеспечению гласности судопроизводства,  
информированности общества и граждан 
о деятельности суда.
История Архангельского областного суда служит 
убедительным свидетельством того, что российские 
судьи с высоким чувством гражданственности 
всегда стремились соответствовать своему 
благородному призванию. 
Сохраняя и умножая лучшие традиции 
отечественного правосудия, Архангельский 
областной суд вносит весомый вклад в дальнейшее 
совершенствование судопроизводства, расширение 
доступа граждан к правосудию, утверждение 
и развитие в нем демократических начал 
и принципов. 
Поздравляя всех действующих судей, судей 
в отставке и работников аппарата Архангельского 
областного суда со знаменательной датой, желаю 
вам, уважаемые коллеги, доброго здоровья, счастья 
и успехов в работе. 

Вячеслав Лебедев
Председатель Верховного Суда Российской Федерации. 
Профессор, доктор юридических наук.
Заслуженный юрист Российской Федерации. 
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Уважаемые коллеги!

Коллектив Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации 
от всей души поздравляет вас с 75-летием со дня 
образования Архангельского областного суда!
75 лет – значительный исторический срок. 
Несколькими поколениями судей накоплен 
огромный опыт работы, сформированы традиции 
профессионализма и высокой работоспособности. 
За это время в деятельности Архангельского 
областного суда произошло немало 
принципиальных перемен, неразрывно связанных 
с историей страны. Судебная реформа проверила 
его не только на профессионализм, 
но и на способность воспринимать и поддерживать 
новое в своей сфере деятельности.
Важнейшим условием успешного развития 
судебной реформы является достижение 
высокого уровня гласности и прозрачности 
правосудия. Решение этой задачи позволит 
добиться верховенства Закона на всей территории 
Российской Федерации, укрепления независимости 
и авторитета судебной власти и одновременно 
обеспечит гражданам доступность средств 
судебной защиты.

Сотрудники Архангельского областного суда, 
судов Архангельской области принимают активное 
и самое непосредственное участие 
в реализации вышеуказанных задач. Ваш 
коллектив на протяжении многих лет был 
и остается одним из наиболее авторитетных 
благодаря профессионализму, компетентности, 
порядочности и добросовестности судей и 
работников аппарата суда.
В этот знаменательный день, уважаемые коллеги, 
примите самые искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и новых успехов 
в работе всем судьям и работникам аппаратов 
судов Архангельской области.
Не сомневаюсь, что коллектив Архангельского 
областного суда всегда будет на высоте в решении 
стоящих перед ним задач, оставаясь образцом 
служения правосудию.

Генеральный директор     
А.В. Гусев
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Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с 75-летием 
Архангельского областного суда. 

История областного суда – это сотни тысяч 
разрешенных дел, за каждым из которых судьбы 
конкретных людей, их насущные проблемы. 
Материалы судебных архивов наглядно 
отражают изменения в жизни Поморья: смутные 
тридцатые, военное лихолетье, тяжелый период 
восстановления державы после опустошительных 
сражений, бурный рост и развитие страны 
в 1960-80-е годы, кардинальные изменения 
государственного и экономического устройства 
1990-х – 2000-х.

2012 год станет знаковой датой для истории 
Архангельского областного суда – в ближайших 
планах открытие нового здания, отвечающего 

требованиям, которые наступивший век 
предъявляет к работе служителей Фемиды, 
удобного для посетителей. Мы надеемся, 
что Дворец Правосудия украсит архитектурный 
облик современного Архангельска.

Архангельский областной суд был в числе первых 
судов, открывших собственный интернет-сайт, 
его сотрудники разрабатывают оригинальные 
программы, обеспечивающие оптимизацию 
обработки документов в сфере судебного 
делопроизводства. Руководство суда, наследуя 
и развивая традиции минувших годов, неизменно 
уделяет внимание сотрудничеству 
со средствами массовой информации, информируя 
жителей области о социально значимых делах, 
совершенствуя правовые познания граждан, 
повышая правовую культуру общества.

В дни юбилея коллектив суда чествует 
и вспоминает ветеранов, без которых невозможно 
представить себе историю Архангельского 
областного суда – Василия Васильевича 
Клепцова, Алексея Алексеевича Яшкина, 
Владимира Михайловича Пирогова, Николая 
Дмитриевича Папулова, Бориса Николаевича 
Бурухина, Нины Александровны Фроловой, 
Евстолии Никифоровны Мережко, Валентина 
Александровича Горелова, Виктора Николаевича 
Скутина, Александра Геннадьевича Ананьина, 
Ритты Абрамовны Ершовой.

Мы желаем здоровья, энергии, мира и добра 
судьям областного суда, труд и опыт которых 
стал залогом успешной работы суда в новом веке! 
Поздравляем с юбилеем Пелагею Рафаиловну 
Иванову, Илью Игнатьевича Семенова, Галину 
Петровну Быстрову, Надежду Леонтьевну 
Мукминову, Зинаиду Викторовну Кухтину, 
Федосью Савватеевну Вохминову, Анфису 
Ивановну Потапову, Валентину Семеновну 
Тулисову, Ивана Алексеевича Сосновских, 
Валерия Ивановича Кашутина и многих-многих 
других замечательных тружеников, юристов 
по призванию. 

Желаю действующему коллективу суда успешного 
развития и процветания на благо Архангельской 
области и российской судебной системы, пусть 
уважение, правда и справедливость торжествуют 
в суде как сегодня, так и впредь!
   
Председатель Архангельского областного суда
М. Г. Аверин            
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До 1973 года суд размещался в ныне снесенном здании в центре Архангельска. 
Сложно представить, что дом № 30 по проспекту Павлина Виноградова 
(в настоящее время – проспекту Троицкому), ветхое двухэтажное строение, 
отапливаемое старинными печами, был местом размещения 
областного суда и областной прокуратуры.

Участники совещания народных судей, 1953 год

Здание, на втором этаже которого 

суд размещался  до 1973 года
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Архангельскому областному суду — 75 лет
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Из истории 
Архангельского областного суда…

75 лет – три четверти века, за эти 
годы в Архангельском областном 
суде сменилось несколько поко-
лений судей, рассмотрены сотни 
тысяч дел. В конце 1937 года после 

того как Северный край был преобразован в Север-
ную область, которая по прошествии нескольких 
месяцев была разделена на Архангельскую и Во-
логодскую, приступил к работе Архангельский об-
ластной суд.

Архитектура Архангельска наглядно отражает ме-
сто судебной системы в иерархии партийных, совет-
ских и правоохранительных учреждений, властных 
инстанций различного уровня в «доперестроечный 
период». Монументальные, увенчанные мощными 
колоннами «сталинские» особняки являли мощь 
Министерства обороны и НКВД, затем преобра-
зованного в МВД и КГБ. Скромные типовые зда-
ния областной прокуратуры и областного суда (до 
1990-х годов делившего помещения с Октябрьским 
районным народным судом Архангельска) появи-
лись лишь в «эпоху застоя».

До 1973 года суд размещался в ныне снесенном зда-
нии в центре Архангельска. Сложно представить, 
что дом № 30 по проспекту Павлина Виноградова 
(проспекту Троицкому), ветхое двухэтажное строе-
ние, отапливаемое старинными печами, был местом 
размещения областного суда и областной проку-
ратуры. Судьи и работники аппарата суда занима-
ли несколько комнат на втором этаже, а на первом 
этаже размещался книжный магазин. Во дворе дома 
принимала учеников работавшая при суде годичная 
юридическая школа, прекратившая свое существо-
вание в годы Великой Отечественной войны. На базе 
школы были организованы шестимесячные юриди-
ческие курсы. Для многих приступавших к работе в 
суде они являлись базовым и порой единственным 
образованием, полученным после четырех-семи 
классов средней школы. 

В 1948 году при суде создана предшественница со-
временной квалификационной коллегии судей об-
ласти – дисциплинарная коллегия суда. В 1954 году 
образован президиум суда, состоявший из пяти су-
дей, включая председателя суда и двух его замести-
телей. С послевоенных лет до середины 1980-х го-
дов действовали две постоянные сессии областного 
суда – в поселках Ерцево и Пуксоозеро, их работа 

была связана с рассмотрением дел и материалов в 
отношении заключенных из десятков расположен-
ных в близлежащих районах мест лишения свободы. 
Председательствующие сессий рассматривали еже-
годно сотни материалов и десятки дел, примерно 
15% всех убийств в области совершались в те годы 
в колониях.

В 1960 году 54 судебных участка, действовавших в 
области, были преобразованы в 28 районных на-
родных судов, до 1970 года находившихся в ведении 
областного суда (затем эти полномочия были пере-
даны областному управлению юстиции).

Подавляющее большинство судей до 1980-х годов 
происходили из рабочих семей, районной глубин-
ки, имели за плечами службу в армии, опыт работы 
на заводах и фабриках (токарями, фрезеровщика-
ми, слесарями и т. д.).

До 1950-х годов большинство судей являлось вы-
пускниками юридических курсов или юридических 
школ, лишь в послевоенные годы в число обязатель-
ных требований к судье включили наличие высше-
го юридического образования. При этом в РСФСР 
менее десяти университетов и институтов готовили 
по специальности «правоведение».
 В 1961 году в районных судах области работало 52 
народных судьи, из них 15 судей имели стаж работы 
свыше 10 лет, 32 судьи имели высшее юридическое 
образование, 20 – среднее юридическое. 

Судя по материалам личных дел, долгое время про-
фессию судьи сложно было назвать престижной. К 
его работе неизменно предъявлялись самые строгие 
требования, в судах регулярно проводились реви-
зии, проверки, работники судов отчитывались о том, 
каким образом они проводят общественную и про-
филактическую работу, изучают ли труды классиков 
марксизма-ленинизма (справки о подобных «идеоло-
гических» отчетах сохранились в личных делах судей, 
работавших в 1940-60 годы), сколько провели выездных 
заседаний, отчетных докладов перед населением. 
 Наряду с этим судьи готовили статьи для район-
ных и областных изданий, выступали на радио и 
телевидении, проводили учебы для дружинников, 
народных заседателей, членов товарищеских судов, 
были лекторами общества «Знание». В 1961 году об-
ластной суд провел 89 семинарских занятий, в том 
числе с судьями районных судов.
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... работники судов отчитывались о том, каким образом они проводят 
общественную и профилактическую работу, изучают ли труды классиков 
марксизма-ленинизма (справки о подобных «идеологических» отчетах 
сохранились в личных делах судей, работавших в 1940-60 годы).

Участники совещания народных судей 

Архангельской области, 1953 год

Няндомский районный народный суд, субботник. Второй справа – будущий судья 

Архангельского областного суда Валентин Александрович Горелов, 1960-е годы.

Областное совещание судебных 

исполнителей народных судов, 

1953 год.  

Второй ряд в центре  –  

будущая судья Архангельского 

областного суда  Пелагея 
Рафаиловна Иванова. 

(Ранее судебные исполнители 

входили в штат судов).

В пути на выездное судебное заседание. Вторая справа – Федосья Савватеевна 
Вохминова, будущая судья  Архангельского областного суда. 

Архангельскому областному суду — 75 лет
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При этом уровень доходов, в первую очередь в рай-
онных судах, не всегда был достаточным для того, 
чтобы выехать на учебу в областной центр (так, в 
одном из личных дел судьи прямо указано, что ей 
не с кем оставить детей, нет финансовой возможно-
сти нанять няньку). 

Если областной суд размещался в спартанских усло-
виях, то большая часть зданий районных судов (на-
пример, в 1970-х годах в Красноборском, Верхне-
тоемском, Устьянском, Мезенском, Лешуконском, 
Котласском и ряде других районов) не отвечали 
минимальным требованиям: зимой заседания про-
водили в верхней одежде, по весне переживали по-
следствия паводков, нередко судьи самостоятельно 
участвовали в заготовке дров. Из-за отсутствия у су-
дов собственного автотранспорта судьи и секретари 
на попутках или пешком отправлялись на выезд-
ные заседания в соседние деревни. При этом лишь 
за первое полугодие 1962 года народными судами 
области в выездных заседаниях рассмотрено 580 
уголовных дел (24 %). В 1982 году судьи областного 
суда по первой инстанции в выездных заседаниях 
рассмотрели 58 уголовных дел.

Тяжелый, напряженный, крайне ответственный 
труд при отсутствии благоустроенного жилья и до-
стойных условий работы, недостаточный уровень 
оплаты труда приводил к тому, что «многие судьи 
нашей области по истечении срока полномочий не 
будут избираться на новый срок, одни уходят на 
пенсию, другие намерены переехать в среднюю по-
лосу по состоянию здоровья» (из доклада председа-
теля Архангельского областного суда Василия Васи-
льевича Клепцова, 1969 год). Всего в районных судах 
в это время работало 65 народных судей. За 1969-
1970 годы в судах по данным Архангельского обкома 
КПСС «сменилось около 30% народных судей… 20% 
народных судей не имеют высшего юридического 
образования… не имеют жилья приступившие к 
работе судьи Виноградовского, Лешуконского, Хол-
могорского, Вилегодского, Исакогорского и Устьян-
ского районных судов». В 1982 году корпус народ-
ных судей районного звена сменился на 45% – суды 
пополнились молодыми специалистами (в основном 
выпускниками и студентами юридических вузов). 

В 60-70-е годы в Архангельском областном суде пра-
восудие осуществляли 11 судей коллегии по уголов-
ным делам, пять судей рассматривали гражданские 
дела. В 1971-1972 годах в гражданской коллегии фак-
тически осуществляли правосудие лишь две судьи. 
Трое судей областного суда, работавших в эти годы, 
не имели высшего юридического образования. 
 22 работника аппарата обеспечивали работу суда 
(включая четырех сотрудников канцелярий суда и 
одного консультанта президиума). Общественно-

значимые уголовные дела рассматривались в выезд-
ных заседаниях в вечернее время, данные о делах 
публиковались в районных и областной газетах (на-
пример, в 1972 году судьи областного суда подгото-
вили для «Правды Севера», «Северного комсомоль-
цы» и «Моряка Севера» 23 статьи).

В 60-80-е годы суд принимал самые активные меры к 
вовлечению общественности в рассмотрение дел (в 
заседаниях участвовали общественные защитники 
и обвинители, народные заседатели, трудовые кол-
лективы брали оступившихся на поруки). К сожале-
нию, нечасто, но участие это было неформальным и 
действенным. Так, в 1962 году председатель област-
ного суда Василий Клепцов в докладе «О состоя-
нии работы и задачах судебных органов области по 
устранению имеющихся недостатков и дальнейше-
му улучшению судебной практики» подчеркивал: 
«Большую помощь в деле предупреждения право-
нарушений могут оказать товарищеские суды при 
правильной организации их работы… В Коношском 
районе во всех абсолютно организациях знают как 
сутяжников и склочников граждан Козенкова и 
Шулякову. Они когда-то поссорились на почве раз-
дела сенокосного угодья и с тех пор не перестают 
обивать пороги в райкоме КПСС, райисполкоме, 
редакциях районной и областной газет, не говоря 
уже о судах, милиции и прокуратуре. И вот предсе-
датель товарищеского суда т. Маурин вынес рас-
смотрение их спора в товарищеский суд. Хорошо 
подготовился к этому заседанию: художествен-
но оформили объявление, рассмотрел дело в клубе, 
присутствовало на этом заседании более 200 чело-
век, в том числе и представители редакции район-
ной газеты. Рассмотрение этого дела о кляузниках 
вылилось в большой деловой разговор о воспитании 
советского человека, строителя коммунистиче-
ского общества. Многие из присутствовавших вы-
ступили с гневным осуждением сутяг, разоблачили 
их перед общественностью. И если ни суд, ни про-
куратура не смогли остановить сутяжников, то 
товарищеский суд их нравственно вылечил. Теперь 
они никуда не жалуются».

В 1964 году, отмечая необходимость неформальной 
продуманной работы с общественностью, Василий 
Клепцов отмечал: «Недооценка судьями лекций на 
правовые темы недопустима, однако порой созда-
ется впечатление, что с лекциями и отчетными 
докладами судьи идут в коллектив, который рас-
положен ближе к суду, и где нет проблемы собрать 
аудиторию. Так, например, в Октябрьском районе, 
где уровень преступности высок, пять таких меро-
приятий проведено на фабрике «Севершвей», четы-
ре – на швейной фабрике и три на трикотажной 
фабрике. Но всем известно, что хулиганством в 
Октябрьском районе занимаются не швеи».
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До 1990-х годов число гражданских дел, разрешаемых судами области, 
немногим превышало число дел уголовных (по данным за 1969 год, в суды 
области поступило 6535 уголовных и 13898 гражданских дел). 

Областной суд, субботник

На демонстрации . Судьи областного суда с семьями. Вторая половина 1980-х годов.

Судьи Архангельского областного суда Иван Алексеевич Сосновских, Александр 
Геннадьевич Ананьин, Иван Кузьмич Руденя,  Владимир Николаевич 
Лутов,  Виктор Николаевич Скутин. В архивах судей сохранилась серия снимков, 

отображавших судей, провожавших последние теплые дни осени. 1980-е годы.

Совещание судей 

Архангельской области, 

1965 год.

Архангельскому областному суду — 75 лет
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Материалы дел и совещаний, данные обобщений 
свидетельствуют, что до 90-х годов прошлого века 
основное внимание суды области уделяли различ-
ным аспектам рассмотрения уголовных дел. 
 Криминогенная обстановка в Поморье никогда 
не была благополучной. За тяжкими послевоенны-
ми годами, амнистией 1953 года пришли 1960-е: 4 
мая 1961 года Президиум Верховного Совета РСФСР 
принял Указ «Об усилении борьбы с лицами (без-
дельниками, тунеядцами, паразитами), уклоняю-
щимися от общественно-полезного труда и веду-
щими антиобщественный паразитический образ 
жизни». В Архангельскую область, на фермы и ле-
спромхозы начали в массовом порядке отправлять 
тех, кто щедро делился опытом «антиобщественно-
го паразитического образа жизни». Практика эта 
существовала до 1980-х годов. Так, по данным одно-
го из дел, рассмотренных областным судом в 1975 
году, группа лиц, задержанных за бродяжничество, 
из приемника-распределителя была направлена в 
Савинский леспромхоз. В общежитии поселка они 
«занимались пьянством», по прошествии двух не-
дель один собутыльник убил другого.

Немалую лепту в криминальную хронику вносили 
обитатели колоний (только в Мехреньгском лагере 
в те годы содержалось свыше 7000 человек). В 1969 
году у осужденных лагеря было изъято 1389 колод 
игральных карт, больше семи тысяч рублей, почти 
три тысячи литров водки и браги, два килограмма 
наркотиков и 225 острорежущих предметов. Эти 
данные позволяют сделать вывод о пристрастиях и 
образе жизни тех, кто обитал в разбросанных по об-
ласти местах лишения свободы. 
 Одной из осужденных Мехреньлага была семь раз 
судимая рецидивистка 1913 года рождения (провела 
в местах лишения свободы 30 лет), согласно прото-
колу судебного заседания, в 1969 году, обращаясь к 
суду, она заявила: «Ранее я всегда освобождалась из 
мест заключения по отбытии наказания, условно-
досрочное освобождение никогда ко мне не приме-
нялось. В местах лишения свободы к нам относят-
ся хорошо, поэтому места заключения для меня 
дом родной, за всю жизнь я отработала не более 
полугода. В местах заключения никогда не рабо-
тала и работать не буду. Вину свою признаю, с за-
явленными гражданскими исками я согласна, но по 
искам я никогда не платила и платить не собира-
юсь, одно сожалею, что мне надо было воровать у 
государства, а не у граждан. На путь исправления я 
никогда не встану до гробовой доски, я вековечная 
воровка-аферистка, но до убийства еще не дошла, 
а за совершенное мною наказывайте, как хотите». 
 Неудивительно, что с такими «наставниками» 
подрастающее поколение в городах и на селе обре-
тало идеалы, далекие от официально установлен-
ных «партией и правительством». Так, в 1961 году 

областным судом была осуждена группа молодых 
людей: десять человек осенью 1960 года совершили 
21 разбойное нападение, убийство и изнасилование. 
Одному из организаторов было 17 лет, другому – 15, 
оба ранее судимы. 
 Подавляющее большинство особо тяжких пре-
ступлений совершалось в состоянии опьянения, 
при этом, как свидетельствуют материалы дел, не-
редко на народных гуляньях, праздниках села, го-
сударственных праздниках (в эти дни в 60-70-е годы 
по данным статистических отчетов совершалось до 
25 % всех убийств в области) в магазинах и столо-
вых не всегда были в продаже обычные прохлади-
тельные напитки, продукты питания, спиртное же 
предлагалось в избытке с раннего утра, и как неод-
нократно подчеркивалось в аналитических обзорах, 
подготовленных областным судом, алкоголь часто 
продавали несовершеннолетним, в том числе уже 
пьяным подросткам. В 1973 году областной суд под-
готовил документ под названием «Анализ состоя-
ния судимости по делам, связанным с пьянством за 
1970-1972 годы», где привел примеры удручающего 
влияния повсеместной доступности спиртного. В 
1977 году в материалах суда в очередной раз конста-
тируются нарушения правил торговли спиртным, 
напрямую связанные с растущим числом престу-
плений: «пьяные рабочие Бестужевского лесхиму-
частка беспрепятственно покупали водку…после 
чего один из них совершил убийство… поздно ве-
чером в магазине ОРСа Пинежского леспромохоза 
пьяный К. беспрепятственно купил бутылку водки, 
которая оказалась последней для Р., убитого собу-
тыльниками – К. и С.». По данным областного суда, 
в первой половине 1970-х годов свыше 40% убийств 
совершались на предприятиях лесного комплекса, 
свыше 93% убийств – в состоянии опьянения.

Практически ежегодно в 1960-80-х годах областной 
суд обращался в материалах обобщений к различ-
ным аспектам преступности несовершеннолетних. 
Материалы дел позволяли сделать вывод, что ряд 
семей, где подрастали правонарушители, превра-
щающиеся в закоренелых рецидивистов, имели 
крайне скудные финансовые возможности для вос-
питания и пропитания детей. Так, в 1969 году мать 
16-летнего мальчика из Плесецка просила пред-
ставителей власти трудоустроить его или взять на 
воспитание, поскольку у нее «на иждивении пять 
детей, отец семью бросил». Областной суд, изучав-
ший сведения о подростке, указал, что комиссия по 
делам несовершеннолетних отнеслась к его судьбе 
«бездушно и формально… в результате продолжая 
оставаться без дела и без надзора, он совершил 
дерзкое хулиганство, осужден».
 Сведения о судьбах подростков, преступивших 
закон, позволяли сделать вывод «имеются отдель-
ные недостатки в работе различных учреждений по 
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Информирование жителей области о работе судебной системы, общественно-
значимых судебных делах, встречи с журналистами имеют давнюю историю: 
так, в 1972 году судьи областного суда подготовили для «Правды Севера», 
«Северного комсомольцы» и «Моряка Севера» 23 статьи.

Коллектив Архангельского 

областного суда, внизу в центре: 

Алексей Алексеевич Яшкин, 
Василий Васильевич Клепцов, 
Нина Александровна Фролова, 

1968 год.

Председатель Алексей Алексеевич Яшкин на встрече с журналистами, 1980-е годы.

Пресс-конференция по результатам рассмотрения первого дела с участием 

присяжных заседателей в Архангельской области, о работе суда рассказывает 

Игорь Александрович Харитонов.

Архангельскому областному суду — 75 лет
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предупреждению преступности несовершеннолет-
них, основной причиной правонарушений со сто-
роны подростков следует признать неправильное 
воспитание и плохой надзор за детьми со стороны 
родителей, а также недостойное, а в ряде случаев 
преступное поведение самих родителей… часто 
подростки совершали преступления после употре-
бления спиртного вместе с родителями».

Материалы сотен проведенных обобщений судеб-
ной практики, данные семинаров и совещаний 
свидетельствуют: судьи Архангельского областного 
суда самым кропотливым образом анализировали 
все рассматриваемые дела, уделяя внимание при-
чинам преступности, привлекая представителей 
общественности к участию в перевоспитании осту-
пившихся, побуждая к действенной, неформальной 
работе представителей правоохранительных орга-
низаций, образовательных учреждений, предпри-
ятий, где трудились осужденные, члены их семей. 
При этом судьи нередко отмечали, что выносимые 
частные определения либо оставались без ответа, 
либо представляли отписки: «Данные позволяют 
сделать вывод, что многие руководители предпри-
ятий, учреждений сами не являются примером для 
рабочих, а нередко покрывают нарушителей».

В 1970-80-е годы прошлого века самыми объемными, 
включавшими десятки томов, в архиве областного 
суда были дела о хищении государственного и об-
щественного имущества. Они наглядно иллюстри-
руют степень коррумпированности общества эпохи 
«позднего Брежнева».
 Так, в 1975 году областной суд осудил сотруд-
ницу Архангельского горпищеторга, похитившую 
материальных ценностей на сумму 57 тысяч рублей. 
Суд установил, что она беспрепятственно соверша-
ла хищения на протяжении 24 лет, нарушала пра-
вила торговли, что «стало возможным в отсутствии 
надлежащей инвентаризации и контроля со сторо-
ны руководства». В адрес областного управления 
торговли было вынесено частное определение, ма-
териалы дела стали достоянием гласности – освеща-
лись на страницах областной газеты. 
 В начале 1980-х годов одно из обобщений судеб-
ной практики, проведенное областным судом, было 
посвящено делам о взяточничестве. Самым строгим 
приговором, приведенным в обобщении, стали де-
сять лет лишения свободы для директора Северод-
винского колхозного рынка, «позаимствовавшей» у 
представителей торговли свыше 12000 рублей.
 До 1990-х годов число гражданских дел, разреша-
емых судами области, немногим превышало число 
дел уголовных (по данным за 1969 год, в суды обла-
сти поступило 6535 уголовных и 13898 гражданских 
дел). Все гражданские дела можно разделить на не-
сколько категорий. Свыше 40% составляли дела о 

взыскании алиментов и расторжении брака, за ними 
следовали трудовые и жилищные споры, дела, свя-
занные с возмещением вреда, дела об установлении 
юридических фактов и установлении отцовства. 

В 90-е годы прошлого века благодаря принятию 
ряда основополагающих для судей и работников 
аппарата судов нового государства законов судеб-
ная система обрела независимость, она является 
одним из слагающих государственной власти в Рос-
сийской Федерации.
 В Архангельском областном суде трудятся 66 слу-
жителей Фемиды, труд которых обеспечивают свы-
ше 150 работников аппарата.
 Наряду с 23 районными (городскими) судами об-
ласти правосудие осуществляют мировые судьи 69 
судебных участков. Их поддерживают, разрешая 
правовые, кадровые, материально-технические и 
иные вопросы, сотрудники Управления Судебного 
департамента по Архангельской области и агент-
ства по организационному обеспечению мировых 
судей Архангельской области.
 И спустя десятилетия остаются неизменными 
требования, предъявляемые обществом к работе 
суда: он должен быть «скорым, справедливым и ми-
лостивым». 
 По-прежнему актуальными являются слова Ва-
силия Васильевича Клепцова, с которыми он обра-
щался к судьям народных судов Архангельской об-
ласти в 1964 году: «В судебном процессе неизбежно 
проявляются личностные свойства тех, кто его 
ведет… поэтому работа в суде, быть может, как 
никакая другая, требует призвания, человечности, 
мастерства, находчивости, умения аналитически 
мыслить, то есть требует наилучших человече-
ских качеств и конечно высокой культуры… допрос 
требует большого профессионального мастерства, 
потому что ранить, особенно подростка, может 
любое неосторожное слово. А бывает и так, что 
допрашиваемый – свидетель, потерпевший или под-
судимый, быть может, медленно думает, несклад-
но говорит, и судья должен помочь ему выразить 
мысли, но сделать это так осторожно, чтобы ни 
в малейшей степени не исказить смысла показаний. 
Тактика судебного допроса никак не регулируется 
законом, построение и ход допроса в суде целиком 
зависит от профессионального мастерства су-
дей, от знания человеческой психологии, словом от 
культурного уровня. Вопрос культуры судебного 
разбирательства – один из важнейших в правосу-
дии. От уровня этого разбирательства зависят 
судьбы людей, зависит и авторитет нашего суда в 
глазах народа».
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«За четырнадцать лет работы не допущено ни одного незаконного осуждения 
граждан. В 1984 и 1986 годах под председательством тов. Лутова постановлено 
два оправдательных приговора, отмененных затем Верховным Судом РСФСР. 
Однако при дополнительном расследовании этих дел невиновность 
привлекавшихся ранее к уголовной ответственности лиц была подтверждена». 

Участники совещания нотариусов Архангельской области. 

Внизу в центре – Николай Степанович Романов, 1959 год.  

Ноябрьская демонстрация. Справа налево: 

Иван Алексеевич Сосновских, 
Валерий Иванович Кашутин, 
Владимир Николаевич Лутов.

Виктор Алексеевич Ширяев, бывший 

начальник Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации 

по Архангельской области, Михаил 
Григорьевич Аверин, Владимир Нико-
лаевич Подминогин и Валерий 
Иванович Кашутин. 70-летие 

Архангельского областного суда.

Архангельскому областному суду — 75 лет
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В 1962 году в состав Верховного Суда РСФСР 
был избран Николай Степанович Рома-
нов. Уроженец Смоленской области, с 
1939 по 1947 год служил в Советской Ар-
мии, участник Великой Отечественной 

войны. Награжден орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды. С 1948 года судья Ленин-
ского районного народного суда города Иркутска. В 
1952 году по окончании Всесоюзного юридического 
заочного института работал заместителем началь-
ника Управления Министерства юстиции по Архан-
гельской области. Возглавлял суд с 1952 по 1963 год.

Владимир Николаевич Подминогин – судья Вер-
ховного Суда Российской Федерации в отставке, 
являлся членом Архангельского областного суда 
с 1980 по 1985 год. Уроженец города Полевской 
Свердловской области, родился в 1947 году. После 
восьмилетки в 1966 году окончил Свердловский 
горно-металлургический техникум, получив спе-
циальность «техник-металлург». Отслужив в армии, 
с 1969 года – инженер научно-исследовательского 
института медной промышленности. С 1971 года 
– студент вечернего факультета Свердловского 
юридического института. В 1976 году по оконча-
нии вуза избран народным судьей Октябрьского 
районного народного суда города Архангельска. 
С 1980 года осуществлял правосудие в Архангель-
ском областном суде, рассматривая уголовные 
дела по первой и второй инстанции. С 1985 года 
– заместитель председателя и член президиума Ан-
дижанского областного суда Узбекской ССР, затем 
заместитель председателя Астраханского област-
ного суда. С 1994 года – судья Верховного Суда Рос-
сийской Федерации.

Из областного – в Верховный…

Владимир Николаевич Лутов, судья Верховного 
Суда Российской Федерации. Уроженец города Ка-
раганда, родился в 1947 году. С 1965 года – дизелист 
Семипалатинской гидрогеологической экспедиции, 
токарь. После службы в армии в 1969 году поступил 
в Саратовский юридический институт. В 1973 году 
по окончании вуза избран членом Архангельского 
областного суда. Владимира Николаевича отличало 
вдумчивое и неформальное отношение к работе. В 
архиве суда сохранилось подготовленное им обоб-
щение судебной практики по делам об умышлен-
ных убийствах. Анализируя материалы дел, автор 
стремился выявить причины преступлений, иссле-
довать тенденции развития конфликтных ситуаций, 
им предшествовавшие. За годы работы в суде он 
подготовил десятки обобщений судебной практики.
 С 1980 года – член президиума Архангельско-
го областного суда. С 1982 года – член коллегии по 
дисциплинарным делам при областном суде. За до-
стигнутые успехи в работе отмечен многочислен-
ными наградами и благодарностями руководства 
суда и Министерства юстиции РСФСР. В характе-
ристике, датируемой 1985 годом, сказано: «По пер-
вой инстанции рассматривает наиболее сложные 
дела. За 13 лет работы имеет лишь один отменен-
ный приговор. В кассационной инстанции – пред-
седательствующий состава». Из характеристики от 
1987 года: «За четырнадцать лет работы не допуще-
но ни одного незаконного осуждения граждан. В 
1984 и 1986 годах под председательством тов. Лутова 
постановлено два оправдательных приговора, от-
мененных затем Верховным Судом РСФСР. Однако 
при дополнительном расследовании этих дел неви-
новность привлекавшихся ранее к уголовной ответ-
ственности лиц была подтверждена». 
 С 1994 года Владимир Николаевич Лутов – судья 
Верховного Суда Российской Федерации.

В новейшей истории Архангельского областного суда 
трое служителей Фемиды были избраны судьями Верховного Суда России

В числе ветеранов, посвятивших работе в областном суде большую часть трудовой биографии, 
– бессменный сотрудник приемной председателя, неизменно улыбчивая, отзывчивая и вни-

мательная к бесконечной веренице посетителей, всегда взволнованных, испытывающих «страх 
и трепет» – Зинаида Евгеньевна Сапрыко. Она приступила к работе в суде в 1975 году, являлась 
секретарем судебного заседания, заведующей канцелярией, начальником приемной, ведущим 
специалистом, исполняла обязанности начальника отдела обеспечения судопроизводства и вы-
шла на заслуженный отдых лишь в 2008 году. Награждена медалью «За заслуги перед судебной 
системой Российской Федерации» II степени.

Зинаида Евгеньевна Сапрыко
Улыбка, такт, терпение 
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Родился в 1915 году в Богдановской волости Каргопольского уезда Вологодской губернии. В 1927-
30 годах учился в Федовской школе колхозной молодежи. В 1932 году окончил первый курс 

Каргопольского педагогического техникума и приступил к работе – заведующий паевым столом 
лесозаводов №№5 и 6 в Цигломени. 
 С 1933 года – счетовод медицинского института в Архангельске, по окончании курсов бухгалте-
ров – инструктор бухгалтеров и старший бухгалтер конторы Маслопрома в селе Конево Приозерного 
района. С 1937 года – заместитель главного бухгалтера Приозерной конторы Леспродторга, старший 
бухгалтер Приозерной автоконторы. 
 Как лучший народный заседатель района выдвинут на работу судьей и с 1942 по 1943 год – на-
родный судья Приозерного района. В 1942 году прошел обучение на двухмесячных курсах подготов-
ки и переподготовки судебных работников в Архангельской юридической школе.
 С 1943 года – член Архангельского областного суда, входил в состав президиума суда. Его работу 
неоднократно поощряли, объявляя благодарность и премируя. Участвовал в проведении ревизий в 
народных судах. В 1946 году окончил Ленинградскую заочную юридическую школу. 
 Из «приказа по Архангельскому областному суду» за подписью председателя В. Клепцова: «Член 
областного суда тов. Чапыгин А. Д., рассматривая сложное уголовное дело по обвинению Тропина 
и других, несмотря на неправильное поведение некоторых несовершеннолетних подсудимых, 
проявил исключительное спокойствие, выдержку и обеспечил правильное рассмотрение дела по 
существу. Отмечая добросовестное отношение тов. Чапыгина к исполнению своих служебных обя-
занностей, приказываю… объявить благодарность».
 Скоропостижно скончался в 1967 году.
 Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден медалью «За доблестный труд в период 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Судья с гимназическим прошлым
Мария Александровна Ложкина

Александр Дмитриевич Чапыгин 
От войны до «оттепели»

Судьба Марии Александровны Ложкиной выбивается из общей канвы типичных биографий пред-
ставителей судебной власти тех лет. 

 Она родилась в Перми в 1899 году. В 1917 году окончила Мариинскую женскую гимназию в Перми. 
В 1919 году завершила обучение на втором курсе юридического факультета Пермского университета 
(университет был эвакуирован, впоследствии юридический факультет ликвидирован).
 До 1937 года работала в Перми: с 1922 года – секретарем народного суда, с 1933 года – член 
коллеги защитников, юрисконсульт. Муж Марии Александровны был научным работником, профес-
сором, его пригласили в Архангельский медицинский институт возглавить кафедру судебной меди-
цины, поэтому в 1937 году семья перебралась в Архангельск.
 С 1937 по 1938 год – юрисконсульт Архангельского областного потребсоюза.
 С 1938 по 1941 год – юрисконсульт Северного геологического управления.
 С 1941 по 1943 год – народный судья второго участка Октябрьского района Архангельска.
 С 1943 года – член Архангельского областного суда.
 За успехи в работе неоднократно объявлялась благодарность.
 Из характеристики за подписью заместителя председателя Верховного суда РСФСР Мясниковой: 
«Тов. Ложкина является вполне подготовленным  к работе в облсуде работником, хорошо ориенти-
руется в материалах дел, составленные ею судебные документы изложены грамотно, обстоятельно. 
Пытлива, обладает достаточной эрудицией». 
 В 1946 году Президиумом Верховного Совета РСФСР награждена медалью «За трудовую доблесть». 
В 1957 году освобождена от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию.

Архангельскому областному суду — 75 лет
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Невероятно красивая женщина, опытнейший юрист, судья по призванию 
появилась на свет в 1919 году в Перми, ее отец в том же году мобилизован 

«белыми» и пропал на фронте, мама до ухода на заслуженный отдых трудилась 
заведующей детским садом. 
 По окончании неполной средней школы Нина Александровна поступи-
ла на работу в Челябинский областной суд, до 1938 года работала секрета-
рем орготдела и президиума, затем окончила годичную правовую школу в 
Свердловске, назначена консультантом в управление юстиции по Челябин-
ской области. В 1940 году избрана членом Челябинского областного суда. С 
1949 года – член Куйбышевского областного суда. С 1951 года – заместитель 
начальника управления Министерства юстиции по Куйбышевской области 
по отделу судов. После очередного перевода мужа следует за ним и присту-
пает к работе в Казахской ССР: с 1953 года член Алма-Атинского областного 
суда. В 1953 году окончила Алма-Атинский юридический институт.
 С 1955 года – член Кустанайской областной коллегии адвокатов (муж 
Нины Александровны в эти годы работал председателем Кустанайского об-
ластного суда).

Суд и судьба
Нина Александровна Фролова

В 1959 году Министерством юстиции РСФСР направлена на работу в Архан-
гельский областной суд: член судебной коллегии по гражданским делам, 
с 1963 года – член президиума областного суда. С 1966 года – заместитель 
председателя суда. Из характеристики от 1968 года: «Постоянно обобщает 
судебную практику по важнейшим категориям гражданских дел и принимает 
меры к наиболее полной реализации материалов обобщения. Принципиаль-
на, инициативна, пользуется большим авторитетом у судей. За период ра-
боты в судебных органах имеет десять поощрений. Занимаемой должности 
заместителя председателя областного суда вполне соответствует».
 С 1968 года – первый заместитель председателя областного суда. С 1973 
года – председатель судебной коллегии по гражданским делам.
 По состоянию здоровья с 1975 года освобождена от обязанностей заме-
стителя председателя, избрана членом областного суда.
 В 1978 году Нина Александровна уходит на пенсию, но в 1982 году вновь 
приступает в работе в должности старшего консультанта суда. Нина Алек-
сандровна ушла из жизни в 1995 году, посвятив работе в судебной системе 
и органах юстиции 43 года.
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В числе ветеранов областного суда – служители Фемиды, не имевшие высшего образования, но 
воспитавшие не одно поколение именитых юристов. Евстолия Никифоровна родилась в 1918 

году в деревне Гнездиха Ровдинского района. В 1934 году окончила семилетку в Архангельске. 
 В 1937 году – выпускница Вологодского кооперативного техникума по специальности «бухгалтер-
экономист». С 1937 года – бухгалтер Нарьян-марской горрыбкооперации Ненецкого рыболовпо-
требсоюза.
 С 1943 года – член Ненецкого окружного суда.
 С 1945 года – народный судья Соломбальского района Архангельска.
 В 1948 году окончила девятимесячные курсы переподготовки юристов в Ленинграде. 
 В 1951 году избрана членом Архангельского областного суда (как сказано в приказе – «по 
гражданско-кассационной коллегии»). С 1957 года – член президиума областного суда.
 С 1960 года – консультант областного суда по статистике и кодификации, в том же году избрана 
народным судьей Соломбальского районного народного суда. С 1963 года – член коллегии по дис-
циплинарным делам при Архангельском областном суде. Председателем коллегии в те годы была 
судья областного суда Тамара Витальевна Старцева, члены коллегии: Иван Федорович Анучин, Зи-
наида Викторовна Кухтина, Павел Афанасьевич Тарбаев, Мария Степановна Песчанская, Александр 
Николаевич Шадрин.
 С 1965 года – председатель Соломбальского районного суда.
 Областной суд неоднократно премировал Евстолию Никифоровну, объявлял ей благодарность, в 
1961 году объявило благодарность и наградило ценным подарком Министерство юстиции РСФСР.
В 1970 году избрана народным судьей Октябрьского районного народного суда.

Судья по призванию 
Евстолия Никифоровна Мережко 

Архангельскому областному суду — 75 летАрхангельскому областному суду — 75 лет



17      № 3 /  2012 / Судебный вестник Архангельской области       

государственного университета, который окончил в 1968 году. С 1965 года 
– народный судья, с 1968 года – председатель Няндомского районного 
народного суда. С 1976 года – председатель Октябрьского районного на-
родного суда. В 1984 году избран членом Архангельского областного суда. 
С 1987 года – член квалификационной коллегии судей области, с 1989 года 

– член президиума областного суда.
 Был награжден медалью «За безупречный труд в МВД СССР», «За до-
блестный труд», орденом «Знак почета».
 Чуткий, душевный, жизнерадостный, необыкновенно ответственный 
человек, счастлив в браке, трижды отец. Был вынужден расстаться с люби-
мой работой вследствие болезни, ушел из жизни в 1990 году.

Уроженец Няндомы, появился на свет в 1933 году. Его отец был главным 
бухгалтером районного финансового отдела, погиб на фронте в 1943 

году. Мама работала няней в детском саду.
 После семилетки Валентин Горелов получил специальность слесаря по 
ремонту паровозов и помощника машиниста паровоза в Няндомском же-
лезнодорожном училище.
 С 1949 года – слесарь по ремонту паровозов. С 1952 года – служба в 
армии, по ее окончании – кочегар паровоза, помощник машиниста. В 1957 
году по решению Няндомского райкома КПСС направлен на работу в район-
ный отдел милиции (участковый уполномоченный, оперуполномоченный 
по дознанию, старший оперуполномоченный ОБХСС).
 За время работы в милиции окончил школу рабочей молодежи и по-
ступил на заочное отделение юридического факультета Ленинградского 

Душа-человек
Валентин Александрович Горелов
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Михаил Григорьевич Аверин
Член президиума Совета судей России, 

заслуженный юрист Российской Федерации.

В 1973 году по окончании Саратовского юридического института избран народным 

судьей Ломоносовского народного районного суда города Архангельска, в 1976 году 

назначен председателем суда. С 1984 года – заместитель председателя Архангель-

ского областного суда.  С 1994 года возглавляет Архангельский областной суд.

Игорь Александрович Харитонов
Председатель судебной коллегии по уголовным делам. 

В 1984 году окончил Ленинградский государственный университет. С 1984 года – 

работал в прокуратуре Архангельской области. С 1997 года – судья Архангельского 

областного суда. С 2011 года – председатель судебной коллегии по уголовным делам.

  

Андрей Альбертович Айхоршт 
Председатель судебной коллегии по гражданским делам. 

В 1989 году окончил Ленинградский государственный университет. С 1990 

года – инструктор по юридическим вопросам профсоюзного комитета ПО 

«Севмашпредприятие». С 1991 года – старший следователь спецпрокуратуры по 

надзору за соблюдением законодательства на режимных объектах. С 1992 года – 

судья Северодвинского городского суда. С 1999 года – судья Архангельского областного 

суда. С 2007 года – председатель судебной коллегии по гражданским делам.

Владимир Геннадьевич Буньков
Первый заместитель председателя Архангельского областного суда,

заслуженный юрист Российской Федерации.

В 1976 году окончил Свердловский юридический институт. С 1976 года – 

народный судья, председатель Плесецкого районного народного суда. С 1987 

года – заместитель начальника отдела юстиции Архангельского облисполкома. 

С 1991 года – судья Архангельского областного суда. С 1995 года – заместитель 

председателя Архангельского областного суда. С 2001 года – первый заместитель 

председателя Архангельского областного суда.

Президиум
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Николай Борисович Гудушин
Председательствующий судебного состава по рассмотрению гражданских дел 

по первой инстанции.

В 1993 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет, 

адвокат Архангельской областной коллегии адвокатов. С 1999 года – судья 

Октябрьского районного суда города Архангельска. С 2000 года – судья 

Архангельского областного суда.

Нина Анатольевна Белоусова
Председательствующий судебного состава по рассмотрению и разрешению 

надзорных жалоб и представлений по уголовным делам.

В 1980 году окончила Ленинградский государственный университет. С 1974 года – 

секретарь судебного заседания, консультант, старший консультант Архангельского 

областного суда. С 1982 года – народный судья Приморского районного народного 

суда. С 1987 года – сотрудник отдела юстиции Архоблисполкома. С 1992 года – судья 

Архангельского областного суда. 

Вера Павловна Кокунова
Заместитель председателя Архангельского областного суда,

заслуженный юрист Российской Федерации.

В 1972 году окончила Свердловский юридический институт. С 1972 года – адвокат 

Архангельской областной коллегии адвокатов. С 1976 года – член Архангельского 

областного суда. С 1986 года – председатель президиума Архангельской областной 

коллегии адвокатов. С 1995 года – судья Архангельского областного суда. С 2003 

года – председатель судебной коллегии Архангельского областного суда. С 2010 года – 

заместитель председателя Архангельского областного суда.

Дмитрий Анатольевич Григорьев
Заместитель председателя Архангельского областного суда. 

В 1995 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. С 1995 года 

– юрисконсульт, начальник юридического бюро Северодвинского хлебокомбината. С 

2000 года – мировой судья судебного участка № 6 города Северодвинска. С 2001 года – 

судья Северодвинского городского суда. С 2005 года – судья Архангельского областного 

суда. С 2009 года – председатель судебной коллегии по уголовным делам. С 2010 года 

– заместитель председателя Архангельского областного суда.

Архангельскому областному суду — 75 лет
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В производстве судебной коллегии по гражданским делам по  I инстан-
ции находилось  34  дела. С вынесением решения рассмотрено  27  дел 

(по  21  из них требования удовлетворены), с отказом в удовлетворении 
требований –  6  дел,  одно  дело передано в другие суды по подсудности, 
по двум делам производство прекращено.

В  апелляционную инстанцию   на рассмотрение поступило  3669  граждан-
ских дел. Из них снято с рассмотрения, в том числе с прекращением произ-
водства в связи с отзывом жалобы, представления 95 дел.
 Рассмотрено по существу 3120 гражданских дел, из них: по апелляцион-
ным жалобам и представлениям на решения судов – 2260 дел, по частным 
жалобам и представлениям на определения судов – 860.
 Из 2260 обжалованных в апелляционном порядке решений оставлено 
без изменения 2085 решений, отменено – 158, 17 решений изменено.
 В  кассационную инстанцию   за отчетный период на рассмотрение   по-
ступила 801 жалоба и представление по гражданским делам на судебные 
постановления районных судов и мировых судей. Из них 317 – возвращено 
и направлено на рассмотрение других органов.
 Из 445 рассмотренных жалоб и представлений по 435 отказано в передаче 
в суд кассационной инстанции и 10 передано в суд кассационной инстанции.
 В числе отмененных в кассационной инстанции судебных постановлений 

– три решения первой инстанции, пять апелляционных постановлений.

За 6 месяцев 2012 года областной суд рассмотрел 106  дел по жалобам и 
протестам на невступившие в законную силу постановления по делам об 
административных правонарушениях, вынесенные судьями районных 
судов и мировыми судьями. Из них  51  дело – на постановления о назна-
чении административных наказаний и 55 дел – на иные постановления и 
определения. По жалобам и протестам на невступившие в законную силу 
решения рассмотрено 234 дела.

 В результате рассмотрения отменено 68 решений и 10  постановлений 
о назначении административного наказания. Изменено 3 решения и 2 по-
становления о назначении административного наказания.
 Также рассмотрено 257 дел по жалобам и протестам на вступившие в 
законную силу постановления и решения по делам об административных 
правонарушениях. По результатам рассмотрения отменено 71 постановле-
ние и два постановления изменены. 
 
В первом полугодии 2012 года судебная коллегия по уголовным делам по I 
инстанции рассмотрела 33 уголовных дела. С участием присяжных заседа-
телей окончено 5 дел в отношении 9 человек.
 В кассационную инстанцию областного суда поступило 2452 уголовных дела 
и материала, рассматриваемых в порядке уголовного судопроизводства.
 По  2289  делам в отношении  2438  лиц жалобы и представления рас-
смотрены по существу, из них – 750  жалоб и представлений на пригово-
ры, 1688 – на иные судебные решения.
 В  надзорную инстанцию  суда в первом полугодии 2012 года поступи-
ло 1846 жалоб и представлений на приговоры и постановления районных 
судов и мировых судей по уголовным делам.
 Рассмотрено 1669 жалоб и представлений, из них с истребованием дел 

– 300. Отказано в удовлетворении 1114 жалоб и представлений, по 129 воз-
буждено надзорное производство.
 Из рассмотренного в суде надзорной инстанции 141 дела по 138 жало-
бам и представлениям требования удовлетворены, по трем – отклонены.
 По итогам рассмотрения в надзорной инстанции отменен обвинительный 
приговор в отношении одного лица, в отношении 23 – приговоры изменены.
 Отменены и изменены кассационные определения в отношении12 лиц.

В семидесятые-восьмидесятые годы прошлого века судьи областного 
суда могли собраться на совещание в одном кабинете: в судебной кол-

легии по гражданским делам правосудие осуществляли пять служителей 
Фемиды, в коллегии по уголовным делам трудились 11 судей.
 В новом государстве растет объем стремительно меняющихся законо-
дательных актов, применяемых судами, в десять раз возросло  количество 
дел и материалов, разрешаемых судьями, ужесточились требования к со-
держанию судебного акта, объем которого увеличился, структура усложни-
лась. Граждане и организации обращаются в суд по значительно большему, 
чем в годы «советской власти», числу оснований.
 Сегодня председатель суда Михаил Григорьевич Аверин возглавляет 
коллектив, численность которого возросла в разы: в состав коллегии по 

О работе коллегий областного суда

Статистические данные 
за первое полугодие 2012 года

уголовным делам входит 31 судья, в коллегии по гражданским делам – 34 
судьи. Судебный корпус областного суда в минувшее десятилетие значи-
тельно изменился, пополнился служителями Фемиды, удостоенными вы-
сокого статуса судьи в новом веке. Сплав молодости и опыта – так можно 
охарактеризовать сегодня коллектив судей областного суда. Такт, коррект-
ность, выдержка, умение владеть собой, неформальное, прочувствованное 
отношение к материалам рассматриваемых дел, стремление вникнуть в 
нюансы, дифференцированно оценить все обстоятельства каждого дела – 
эти качества, без которых немыслима судебная работа, присущи каждому 
судье областного суда.
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Судебная коллегия по гражданским делам

Владимир Федорович 
Распопин
Председательствующий 

судебного состава по 

рассмотрению гражданских 

дел в суде кассационной 

инстанции.

В 1981 году избран народным 

судьей Коношского районного 

народного суда. С 1987 года – 

народный судья, председатель 

Онежского народного суда. С 2000 

года – судья Архангельского 

областного суда. 

Владимир Викторович 
Пантелеев
Председатель совета судей 

Архангельской области.

Председательствующий 

судебного состава по пересмотру 

постановлений и решений по 

делам об административных 

правонарушениях.

В 1985 году избран народным 

судьей Северодвинского 

городского народного суда. С 1997 

года – судья Архангельского 

областного суда.

Юрий Иванович Кузнецов
Заслуженный юрист 

Российской Федерации.

С 1975 года – народный судья, 

с 1976 года – председатель 

Ленского районного народного 

суда. 

С 1982 года – народный судья 

Соломбальского районного 

народного суда. С 1987 года – 

судья Архангельского 

областного суда.

Любовь Владимировна 
Щеголихина
Председатель экзаменационной 

комиссии по приему 

квалификационного экзамена 

на должность судьи 

в Архангельской области.

С 1994 года – судья 

Архангельского областного суда.

Виктор Николаевич Юдин 
Председательствующий 

судебного состава.

С 1996 года – судья 

Ломоносовского районного суда 

города Архангельска. С 2001 года – 

судья Архангельского 

областного суда.

Николай Васильевич Дивин
Председательствующий 

судебного состава.

С 1998 года – судья Октябрьского 

районного суда города 

Архангельска. С 2001 года – судья 

Архангельского областного суда.

Архангельскому областному суду — 75 лет
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Марина Валерьевна 
Кожемякина
Председательствующий 

судебного состава. 

С 1994 года – судья Исакогорского 

районного суда. С 2001 года – 

судья Архангельского 

областного суда.

Юрий Михайлович Ефремов
В 1988 году назначен народным 

судьей Лешуконского районного 

народного суда. С 1995 

года – судья Соломбальского  

районного суда. 

С 1997 года – судья 

Архангельского областного суда.

   

Судебная коллегия по гражданским делам
Ирина Вячеславовна 
Гаркавенко
Председательствующий 

судебного состава.

С 2001 года – судья Онежского 

городского суда. 

С 2005 года – судья 

Архангельского областного суда.

Валерий Иванович 
Никифоров
В 1976 году избран членом 

Челябинского областного 

суда (председатель первой 

постоянной сессии). С 1982 

года – председатель 

постоянной сессии 

Архангельского областного 

суда в Северодвинске. С 1992 

года – судья Архангельского 

областного суда.

Геннадий Сергеевич 
Верещагин
С 2004 года – судья Няндомского 

районного суда. 

С 2009 года – судья 

Архангельского областного суда.

Наталья Геннадиевна 
Чистякова
С 1989 года – стажер судьи, 

судья Соломбальского районного 

суда города Архангельска. С 2002 

года – судья Архангельского 

областного суда.
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Михаил Владимирович 
Смоленцев
С 2005 года – судья Вельского 

районного суда. С 2007 года – 

судья Архангельского 

областного суда.

Дмитрий Александрович  
Маслов
С 2004 года – судья Исакогорского 

районного суда города 

Архангельска. С 2009 года – судья 

Архангельского областного суда.

Андрей Александрович 
Брагин
С 1996 года – судья 

Северодвинского городского 

суда. С 2007 года – судья 

Архангельского областного суда.

Светлана Владимировна 
Корепанова
С 2001 года – мировой 

судья судебного участка 

№ 4 Октябрьского округа 

Архангельска. С 2004 года – судья 

Октябрьского районного суда 

Архангельска. С 2008 года – судья 

Архангельского областного суда.

Архангельскому областному суду — 75 лет

Наталья Павловна 
Рассошенко
С 2001 года – судья 

Ломоносовского районного суда. 

С 2005 года – судья 

Архангельского областного суда.

Светлана Геннадьевна 
Нибаракова
С 1994 года – судья 

Красноборского районного суда. 

С 2004 года – судья 

Архангельского областного суда.
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Судебная коллегия по гражданским делам
Лариса Юрьевна Панас 
С 2001 года – мировой 

судья судебного участка 

№ 6 Октябрьского округа 

Архангельска. С 2003 года – судья 

Октябрьского районного суда 

Архангельска. С 2009 года – судья 

Архангельского областного суда.

Лариса Николаевна Галкина
С 2002 года – судья 

Соломбальского районного суда 

города Архангельска. С 2012 

года – судья Архангельского 

областного суда.

Роман Сергеевич Пономарев
С 2008 года – судья 

Северодвинского городского 

суда. С 2011 года – судья 

Архангельского областного суда.

Ирина Александровна 
Пыжова
С 2006 года – судья Октябрьского 

районного суда города 

Архангельска. С 2012 года – судья 

Архангельского областного суда.

Татьяна Николаевна Рудь
С 2003 года – судья 

Ломоносовского районного суда 

города Архангельска. С 2009 

года – судья Архангельского 

областного суда.

Татьяна Александровна 
Мананникова
С 2005 года – судья Октябрьского 

районного суда города 

Архангельска. С 2011 года – судья 

Архангельского областного суда.
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Галина Владимировна Гулева
С 2008 года – судья Октябрьского 

районного суда города 

Архангельска. С 2012 года – судья 

Архангельского областного суда.

Екатерина Михайловна
Бланару
С 2009 года – судья 

Ломоносовского районного суда 

города Архангельска. С 2012 года – 

судья Архангельского 

областного суда.

Руслан Валерьевич Патронов
С 2005 года – судья 

Северодвинского городского суда. С 

2012 года – судья Архангельского 

областного суда.

Елена Ивановна Хмара
С 1998 года – судья 

Северодвинского городского 

суда. С 2012 года – судья 

Архангельского областного суда.

Галина Ивановна Лебедева
С 1987 года – судья 

Северодвинского городского 

народного суда. С 2012 года – 

судья Архангельского 

областного суда.

Аркадий Владимирович 
Вершинин
С 2007 года – судья 

Северодвинского городского суда. 

С 2012 года – судья Архангельского 

областного суда.

Ирина Владимировна Рогова
С 2001 года – судья Октябрьского 

районного суда города 

Архангельска. С 2012 года – судья 

Архангельского областного суда.

Архангельскому областному суду — 75 лет
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Геннадий Ефимович 
Преблагин
Председательствующий 

судебного состава. 

С 1978 года – народный судья 

Октябрьского районного 

народного суда. 

С 1992 года – судья 

Архангельского областного суда.

Владимир Федорович 
Ротькин
Председательствующий 

судебного состава по 

рассмотрению уголовных 

дел в отношении 

несовершеннолетних.

С 1995 года – судья 

Архангельского областного суда.

Виктор Иванович Угрюмов
Председательствующий 

судебного состава. 

С 1995 года – судья 

Новодвинского городского 

суда. С 2001 года – судья 

Архангельского областного суда.

Александр 
Владимирович Гагарский
Председательствующий 

судебного состава. 

С 1993 года – судья Ломоно-

совского районного суда Ар-

хангельска. С 1995 года – судья 

Архангельского областного суда.  

Александр Николаевич 
Аршинов
Председательствующий судеб-

ного состава по организации 

рассмотрения уголовных дел 

судьей единолично и коллегией из 

трех судей. 

С 1991 года – судья Котласского 

районного суда. 

С 2000 года – судья Архангельско-

го областного суда.

Судебная коллегия по уголовным делам

Юрий Васильевич Попель
Председательствующий 

судебного состава. 

С 1995 года – судья Архангель-

ского областного суда.
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Дмитрий Андреевич Буторов
С 2002 года – судья 

Ломоносовского районного суда 

города Архангельска. С 2003 года – 

судья Архангельского 

областного суда.

Андрей Валерьевич 
Старопопов
С 2000 года – судья 

Ломоносовского районного суда 

города Архангельска. С 2005 года – 

судья Архангельского 

областного суда.

Алексей Сергеевич Шпанов
С 2000 года – судья Исакогорского 

районного суда. С 2003 года – 

судья Архангельского 

областного суда.

Андрей Владимирович 
Козлов
С 1995 года – судья 

Архангельского областного суда.

Игорь Анатольевич Вашуков
С 2000 года – судья Приморского 

районного суда. 

С 2003 года – судья Архангельского 

областного суда.

Леонид Иванович Егоров
В 1983 году избран народным 

судьей Онежского городского 

народного суда. 

С 1993 года – судья, председатель 

Исакогорского районного суда 

города Архангельска. С 1996 

года – судья Архангельского 

областного суда.

Дмитрий Энгельсович 
Сабуров
С 1993 года – судья, заместитель 

председателя Октябрьского 

районного суда Архангельска. 

С 2002 года – судья 

Архангельского областного суда. 

Абдулмажит Даулетович 
Атабиев
С 2001 года – судья 

Архангельского областного суда.

Архангельскому областному суду — 75 лет
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Наталья Витальевна 
Соколова
С 2005 года – судья 

Ломоносовского районного суда 

города Архангельска. С 2008 

года – судья Архангельского 

областного суда.

Нина Николаевна Автаева
С 1991 года – судья 

Каргопольского районного 

суда. С 2000 года – судья 

Соломбальского районного 

суда. С 2001 года – судья 

Архангельского областного суда. 

Майя Михайловна Жидяева
С 1985 года – народный судья 

Октябрьского районного 

народного суда. С 1994 

года – судья Архангельского 

областного суда.

Ольга Николаевна Иванова
С 2003 года – судья 

Октябрьского районного суда 

города Архангельска. С 2008 

года – судья Архангельского 

областного суда.

Ольга Николаевна Филатова
С 1999 года – судья Няндомского 

районного суда. С 2007 

года – судья Архангельского 

областного суда.

Евгений Александрович 
Голдобов
С 2002 года – судья 

Новодвинского городского суда. С 

2008 года – судья Архангельского 

областного суда.

Судебная коллегия по уголовным делам
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Михаил Алексеевич Клочков
С 2002 года – судья 

Исакогорского районного суда 

города Архангельска. С 2009 

года – судья Архангельского 

областного суда. 

Юлия Вячеславовна Буряк
С 2007 года – мировой судья 

судебного участка № 2 

Ломоносовского округа города 

Архангельска. С 2009 года – судья 

Приморского районного суда. 

С 2010 года – судья Архангельского 

областного суда.

Яна Анатольевна Казарина
С 2005 года – судья, 

заместитель председателя 

Октябрьского районного суда 

города Архангельска. С 2011 

года – судья Архангельского 

областного суда.

Андрей Юрьевич Андряков
С 2002 года – судья 

Соломбальского районного суда 

города Архангельска. С 2003 

года – судья Архангельского 

областного суда.

 

Дмитрий Павлович 
Тихомиров
С 2006 года – судья 

Новодвинского городского суда. 

С 2011 года – судья 

Архангельского областного суда.

Александр Сергеевич 
Кузнецов
С 2004  года – судья 

Ломоносовского районного суда 

города Архангельска. С 2009 

года – судья Архангельского 

областного суда.

Александр Владимирович 
Витязев
С 2003 года – судья 

Ломоносовского районного суда 

города Архангельска. С 2009 года – 

судья Архангельского 

областного суда.

Архангельскому областному суду — 75 лет
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Помощники судей

Помощник председателя 

Сергей Николаевич Ульянов
Светлана Анатольевна Агапитова Светлана Сергеевна Замятина

Архангельскому областному суду — 75 лет

Институт помощников судей имеет непродолжительную историю. В 
прошлом веке помощник был лишь у председателя суда. В минувшие 

десятилетия в судах районного звена трудились стажеры судьи – юристы, 
непродолжительное время назад получившие диплом, те, кого готовили 
к участию в выборах и знакомили с работой в суде. Длительность работы 
стажера варьировалась от нескольких месяцев до года. Их функциональ-
ные обязанности были схожи с теми, что возложены в настоящее время на 
помощника судьи.

 С 2007 года в штате Архангельского областного суда появилось сразу 
несколько новых единиц помощников судей. В настоящее время трудятся 
свыше 60 помощников. Они участвуют в рассмотрении обращений, посту-
пивших в производство судье, докладывают судье о существе обращения с 
проектом ответа, составляют проекты процессуальных и иных документов, 
оказывают помощь в их подготовке, готовят предварительное заключение 
по делу (материалу), жалобе, обращению, выполняют иные поручения су-
дьи, руководства суда. 

Аппарат Архангельского областного суда – профессиональные юристы, 
квалификация, опыт и личностные качества которых получают высокую 
оценку. В 2012 году:

Наталия Владимировна Грачева 
назначена судьей Октябрьского районного суда 

города Архангельска

Анна Валерьевна Калашникова 
назначена судьей Октябрьского районного суда 

города Архангельска

Татьяна Васильевна Попова 
назначена судьей Ломоносовского районного суда 

города Архангельска

Евгений Владимирович Долгобородов 
назначен мировым судьей судебного 

участка № 2 Онежского района 

Татьяна Юрьевна Свепарская 
назначена мировым судьей судебного участка 

№ 1 Ломоносовского округа города Архангельска 

Сергей Юрьевич Панов 
назначен мировым судьей 

судебного участка № 2 города Котласа 
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Антон Витальевич Стрелков

Анна Николаевна Калухина Наталья Яковлевна Титаренко Ирина Николаевна Ляшенко 

Светлана Юрьевна Голанцева 

Вера Викторовна Цветкова

Анна Алексеевна Каркавцева 

Елена Игоревна Немирова

Юлия Сергеевна Коковина

Надежда Владимировна ИбрагимоваТатьяна Николаевна Астафьева

Наталья Мирославна Сладкова
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Наталья Казимировна Камышник Елена Александровна ПакулинаРоман Сергеевич Сафонов

Архангельскому областному суду — 75 лет

Помощники судей

Екатерина Сергеевна МедведеваМарина Николаевна Диева Роза Михайловна Соболева

Лилия Александровна Кривоногова

Мария Сергеевна Галкина Лилия Александровна Кривоногова

Ирина Владимировна Баженова

Иван Васильевич Романов

Елена Витальевна Глинская Елена Валерьевна Романова
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Юлия Викторовна Сидоренко

Яна Алексеевна Звягина

Тахир Агзамович Юсупов

Надежда Владимировна Алексеева

Татьяна Раисовна Евсюкова 

Сергей Станиславович ВоронинСветлана Владимировна Рыжкова

Любовь Геннадьевна Ферина

Екатерина Валерьевна Фалева 

Ирина Александровна Шубная

Мария Геннадьевна Кремлева

Ольга Николаевна Галева
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Анастасия Владимировна Узбекова Ольга Владимировна Корельская Елена Вячеславовна Нилова

Архангельскому областному суду — 75 лет

Помощники судей

Юлия Валерьевна Трусова Виолетта Анатольевна Мещанская Любовь Алексеевна Шарпалова

Екатерина Веняминовна Велигжанина

Наталья Эдуардовна Шихова 

Наталья Сергеевна Иванова Наталья Николаевна Крохина

Наталья Владимировна Трескина Наталья Васильевна Назарова 
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Отдел обеспечения судопроизводства

Начальник отдела

Наталья Аркадьевна Латышева
Заместитель начальника отдела 

Мария Васильевна Ильина

Консультант 

Ирина Александровна Ядовина

Консультант 

Ольга Евгеньевна Цыбульникова
Ведущий консультант 

Марина Александровна Лаптенок

Заместитель начальника отдела 

Алена Клавдиевна Макаренко

Консультант

Ольга Александровна Саченкова

Отдел, начинавший свою работу с нескольких секретарей судебного за-
седания и работников канцелярий, в последние годы является самым 

многочисленным. 44 сотрудника помогают обрабатывать тот объем дел, 
что поступает сегодня на рассмотрение, без их помощи работу суда трудно 
представить. Они назначают судебные заседания, обеспечивают условия 
их проведения (в том числе в выездных судебных заседаниях, а также с 
участием присяжных заседателей), ведут протоколы судебных заседаний, 
обращают судебные решения к исполнению, осуществляют контроль за их 
исполнением, знакомят с протоколом судебного заседания. Представители 

отдела работают с различными формами статистической отчетности и под-
программами судебного документооборота, ведут десятки нарядов. Отдел 
включает в себя сотрудников четырех канцелярий, архива суда, приемных, 
секретарей судебного заседания. Объем работы, выполняемой сотрудни-
кам канцелярий, с каждым годом возрастает.
В ближайших планах отдела – полноценное внедрение подпрограмм ГАС 
«Правосудие», совершенствование и оптимизация электронного докумен-
тооборота, обработка архива суда с переводом его в цифровой формат.

Консультант 

Дмитрий Анатольевич Зыков
Консультант 

Елена Владимировна Винтер
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Ведуший специалист 

Алина Андреевна Абрамовская

Старший специалист 3 разряда 

Ольга Николаевна Каптан

Ведущий специалист

Юлия Алексеевна Барышева

Главный специалист 

Светлана Алексеевна Баева

Главный специалист 

Анастасия Валентиновна Горшкова

Отдел обеспечения судопроизводства

Старший специалист 2 разряда 

Вера Валентиновна Мудрецова

Архангельскому областному суду — 75 лет

Старший специалист 1 разряда 
Ирина Александровна  Аншукова

Ведущий специалист 

Ольга Валерьевна Лысенко
Старший специалист 2 разряда 

Елена Николаевна Щиплецова

Администратор 

Андрей Николаевич Галкин

Ведущий специалист 

Елена Сергеевна Фиолковская
Ведущий специалист 3 разряда 

Елена Владимировна Харлова
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Отдел обеспечения судопроизводства  / секретари судебного заседания

Татьяна Сергеевна Коптяева

Светлана Викторовна Антипина

Оксана Витальевна Анисимова

Галина Владиславовна Королева Анастасия Викторовна Сидоренко

Ирина Сергеевна Потелова

Мария Викторовна Комарова 

Мария Александровна Клепикова

Марина Владиславовна Коровина

Ольга  Владимировна Каргополова

Ирина Владимировна Одоева

Вера Петровна Романюк
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Отдел по пересмотру вступивших в законную силу судебных постановлений 

Ведущий специалист 

Наталья Владимировна Захарова

Ведущий специалист 

Оксана Сергеевна Мышова
Консультант 

Зинаида Александровна Самсонова

Ведущий консультант 

Инна Валентиновна Уткина

Главный специалист 

Елена Леонидовна Антипина

Ведущий консультант 

Дарья Владимировна Попова

Консультант 

Юлия Владимировна Горшкова

Ведущий консультант 

Юлия Сергеевна Петровых 

Начальник отдела 

Людмила Александровна Русанова

Архангельскому областному суду — 75 лет

Отдел ведет свою историю от одной штатной единицы – консультанта 
президиума суда. В число консультантов  и руководителей отдела вхо-

дили самые высококвалифицированные работники, в том числе – в пред-
шествовавшие десятилетия – те, кто ранее осуществлял правосудие, и те, 
кто становится судьей: мировым судьей, служителем Фемиды районного и 

Ведущий специалист 

Жанна Михайловна Варвинская

Консультант

Наталья Васильевна Саукова

Заместитель начальника отдела

Анна Сергеевна Осипова

областного судов. Основные направления работы отдела: организационное 
и техническое обеспечение деятельности президиума суда по рассмотре-
нию судебных дел, изучение жалоб на вступившие в законную силу судеб-
ные постановления по гражданским и уголовным делам.
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Отдел финансово-хозяйственной деятельности

Начальник отдела 

Вера Витальевна Мальгина

Ведущий специалист 3 разряда 

Юлия Александровна Шабалина

Ведущий специалист 3 разряда 

Татьяна Владимировна Красулина
Ведущий специалист 3 разряда 

Ольга Ивановна Владимирова

Консультант

Виктор Петрович Дымов
Ведущий специалист 3 разряда 

Елизавета Александровна Романенко

Ведущий специалист 3 разряда 

Светлана Сергеевна Кузнецова
Ведущий специалист 1 разряда 

Александра Петровна Булгакова

Ведущий специалист 3 разряда 

Александр Владимирович Красийчук

Работник отдела (ныне на заслуженном отдыхе) Лидия Михайловна 
Котлова и заместитель начальника отдела Лидия Алексеевна 
Садомец на чествовании ветеранов суда.

В отделе трудятся пять финансистов, два сотрудника занимаются во-
просами, связанными с текущим ремонтом и строительством нового 

здания суда. Число направлений работы отдела велико, включает сдачу 
налоговых деклараций, персонифицированный учет в Пенсионном фонде 
Российской Федерации, статистические отчеты, подготовку и представле-

ние сметы расходов, формирование заявок на выделение средств, в том 
числе на оплату труда адвокатов, присяжных заседателей. Увеличивается 
объем работы, связанный с электронным документооборотом, усложняет-
ся основанная на нем система отношений с казначейством.
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Архангельскому областному суду — 75 лет

Старший специалист 2 разряда 

Наталья Александровна Киселева

Бывший начальник отдела 

(ныне на заслуженном отдыхе) 

Надежда Васильевна Кабакова, 

посвятившая суду без малого 

два десятилетия: с 1994 по 2011 год.

Начальник отдела 

Светлана Генриховна Попова
Заместитель начальника отдела 

Лариса Александровна Табурова

Старший специалист 2 разряда 

Зинаида Леонидовна Валужене

Ведущий специалист 3 разряда 

Инна Леонидовна Ульяновская

Ведущий специалист 3 разряда 

Анна Владимировна Громова

Ведущий специалист 3 разряда 

Ольга Ивановна Шестакова

Отдел государственной службы, кадров и делопроизводства 
Подготовка представлений о присвоении квалификационных классов, ор-

ганизация и проведение квалификационных экзаменов и аттестации го-
сударственных гражданских служащих, подготовка документов и проведение 
заседаний комиссии по установлению стажа по выслуге лет судей и госслужа-
щих, подготовка и направление представлений к награждению работников 
государственными и ведомственными наградами, ведение воинского учета, 
составление табеля учета рабочего времени, составление ведомственной и 
статистической отчетности, подготовка проектов приказов и распоряжений по 
областному суду, организационная работа по проведению конкурсов на заме-
щение вакантных должностей государственной гражданской службы – таков 

далеко не полный перечень направлений работы, осуществляемой сотрудни-
ками отдела. Вежливое корректное отношении к коллегам и посетителям, вы-
носливость отличают сотрудников этого отдела (не только судьи, помощники 
судей, секретари судебного заседания регулярно остаются на работе допоздна, 
но и «кадровики», старающиеся весь объем работы выполнить в оптималь-
но удобные для коллег сроки, нередко задерживаются, откладывая заботы о 
близких на потом). Работники отдела кадров традиционно оказывают помощь 
ветеранам суда, участвуют в организации различного рода праздников, тор-
жеств, чествовании юбиляров. 



Главный специалист 

Светлана Александровна Охина

Консультант

Ксения Михайловна Соловьева

Ведущий специалист 3 разряда 

Анна Валериевна Иванец

Ведущий консультант 

Ольга Владимировна Шальман

Ведущий специалист 3 разряда 

Илья Сергеевич Фирсов

Главный специалист 

Елена Игоревна Ирейкина

Ведущий специалист 3 разряда 

Артем Михайлович Сливко

Начальник отдела 

Андрей Викторович Филиппов

Старший специалист 2 разряда 

Яна Владимировна Рочева

Ведущий специалист 

Ольга Вячеславовна Рябовол

Ведуший специалист 3 разряда 

Семен Алексеевич Стеценко

Ведущий специалист 3 разряда 
Владимир Викторович Чугунов

Заместитель начальника отдела

Евгений Иванович Калинин

Все нововведения, что привнесла в деятельность суда информационная 
революция, внедряются сотрудниками этого отдела. IT-специалисты 

обеспечивают проведение заседаний с применением технологий 
видеоконференц-связи, аудиопротоколирования, защиты данных о 
личности свидетелей, допрашиваемых в закрытых судебных заседаниях. 
Начальник отдела разработал сайт суда. Заместитель начальника отдела 
является автором ряда программ, обеспечивающих работу канцелярий, 
отдела кадров и бухгалтерии, благодаря его помощи отработано 

применение подпрограмм ГАС «Правосудие». Сотрудники аналитической 
группы поддерживают в актуальном состоянии сотни видов статической 
отчетности. Ведущий консультант – юрисконсульт осуществляет большой 
объем работы, связанный с текущей деятельностью суда. Консультант, 
работающий с обновлениями электронных юридических баз, регулярно 
поступающими изданиями и книжной продукцией в силах подсказать ответ 
на любой вопрос. 

Отдел информатизации, кодификации и систематизации законодательства, 
обобщения судебной практики




