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Уважаемые коллеги!
Редакционная коллегия 
журнала «Судебный вестник 
Архангельской области» 
поздравляет вас с назначением!

В Архангельском областном суде:
Указом Президента Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 805 

судьей Архангельского областного суда назначен 

Андрей Владимирович Шабарин. 

В Арбитражном суде Архангельской области:
Указом Президента Российской Федерации № 858 от 21 ноября 2013 года 

судьей Арбитражного суда Архангельской области назначен

Борис Валерьевич Болотов. 

Указом Президента Российской Федерации № 913 от 14 декабря 2013 года 

судьей Арбитражного суда Архангельской области назначена 

Анастасия Борисовна Филипьева.

В районных (городских) и военных судах:
Указом Президента Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 805 

председателем Вилегодского районного суда назначена 

Ольга Николаевна Волкова, 

председателем Октябрьского районного суда города Архангельска назначен 

Дмитрий Владимирович Усов.

Указом Президента Российской Федерации № 913 от 14 декабря 2013 года 

председателем Холмогорского районного суда назначен 

Александр Владимирович Доронин,

заместителем председателя Ломоносовского районного суда города 

Архангельска назначен 

Сергей Александрович Тренин.

Указом Президента Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 805 

судьей Октябрьского районного суда города Архангельска назначен 

Сергей Станиславович Воронин, 

судьей Приморского районного суда назначен 

Юрий Александрович Сек, 

судьей Соломбальского районного суда города Архангельска назначен 

Денис Владимирович Баданин.

Указом Президента Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 858

судьей Коряжемского городского суда назначена 

Ольга Витальевна Логинова, 

судьей Ломоносовского районного суда города Архангельска назначена 

Наталья Александровна Чебыкина, 

судьей Октябрьского районного суда города Архангельска назначена 

Наталья Николаевна Крохина.

Указом Президента Российской Федерации № 913 от 14 декабря 2013 года 

судьей Красноборского районного суда назначена 

Анна Борисовна Куликова, 

судьей Ломоносовского районного суда города Архангельска назначена 

Ольга Николаевна Галева, 

судьей Октябрьского районного суда города Архангельска назначен 

Андрей Геннадьевич Преблагин, 

судьей Архангельского гарнизонного военного суда назначен 

Сергей Анатольевич Клещев. 

Мировыми судьям назначены:
Постановлением третьей  сессии  шестого созыва Архангельского 

областного Собрания депутатов  от 19 ноября 2013 года № 132 

Анастасия Михайловна Кордюкова  
назначена  мировым судьей судебного  участка  №  10 

Северодвинского  судебного района на трехлетний срок полномочий,

Сергей  Юрьевич Попов   
назначен мировым судьей судебного участка  №  1  

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

Без малого век назад Антон Семенович Макаренко, раз-
мышляя о последствиях пренебрежения интересами 
детей, констатировал: «Правильное воспитание – это 
наша счастливая старость, плохое воспитание – это наше 
будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед дру-

гими людьми, перед всей страной». Его предшественник в области 
философии образования, ярчайший педагог эпохи Просвещения 
Иоганн Генрих Песталоцци, вразумляя взрослых, повторял: «Я 
убежден, что достаточно согреть сердце ребенка, чтобы вызвать его 
умственное и нравственное перерождение». 

Минули столетия с тех пор, как прозвучали первые призывы 
воспринимать ребенка как личность – равную, ценную, неповто-
римую, но по-прежнему в поле общественного внимания факты 
родительской и педагогической некомпетентности, неготовность 
детей принять общественные нормы. 
Эти и многие другие проблемы в деле помощи несовершеннолет-
ним, вступившим в конфликт с законом, обсуждают на страницах 
журнала судьи, педагоги, представители исполнительной власти и 
науки, отмечая, сколь многое может изменить внимание, оказанное 
детям неравнодушными, чуткими, мудрыми взрослыми.

Воспитание достойных граждан невозможно без использования 
опыта предшествующих поколений. Сохранение истории лежит в 
основе развития любого общества. 
О служителях Фемиды давно минувших лет повествуют экспонаты, 
представленные на стендах музея в областном суде. Его первыми 
гостями стали наши ветераны.
В музее собраны исторические источники, относящиеся к вехам 
развития судебной системы, начиная с XIX столетия, к интерес-
нейшим артефактам относится нагрудный знак мирового судьи 
вековой давности. В оформлении использованы мебель и предметы 
быта, на стендах – многочисленные фотографии, иллюстрирую-
щие этапы развития Архангельского окружного, Архангельского 
губернского, Северного краевого и Архангельского областного 
судов, народных районных (городских) судов, судебных участков.

В 2014 году совету музея предстоит большая работа: необходимо, 
чтобы экспонаты стали элементами единого повествования – на-
глядного, познавательного, вдохновляющего.

Новый год для каждого из нас – время новых надежд, новых планов, 
исполнения заветных желаний.
Желаем всем вам, дорогие читатели, вашим родным и близким, 
коллегам и друзьям в Новом году – нового счастья, мира, любви, 
здоровья, успехов, процветания и удачи во всех благих начинаниях!

Редакционная коллегия
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Дружественное к детям правосудие: медиация и социальное сопровождение

С 2009 года Архангельский областной суд 
уделяет особое внимание консолида-
ции работы судов, социальных учреж-
дений, правоохранительных органов и 
представителей власти, участвующих в 

судьбе ребенка, преступившего закон.
 Главная задача совместных совещаний и рабочих 
встреч связана с возвращением детей в общество, 
формированием у них правопослушного, ответствен-
ного, добропорядочного поведения, образа жизни. 
 Первым шагом в сфере дружественного к детям 
правосудия явилось внедрение и развитие инсти-
тута до- и послесудебного сопровождения несовер-
шеннолетнего, преступившего закон. Весь комплекс 
мероприятий выполняется силами специалистов 
социальных центров, включает подготовку полных 
развернутых сведений о ребенке, которые суд учи-
тывает при принятии решения. 
 Два года назад стартовало обучение первых в 
области медиаторов, проводящих многоэтапные 
примирительные процедуры в случаях, когда под-
росток продемонстрировал асоциальное поведение, 
совершил преступление или проступок, попал в ка-
тегорию «группа риска». Медиаторы плодотворно 
участвуют в решении конфликтов в Архангельске, 

Определяющими должны быть 
не показатели, а судьба ребенка»

Обсуждение результатов экспериментальных методик дружественного к детям 
правосудия собрало на ежегодный «круглый стол», организованный 
Архангельским областным судом, более 90 судей, сотрудников органов власти 
и правопорядка, социальных работников и педагогов.

Северодвинске, Новодвинске, Котласском и Вель-
ском районах, на очереди – Каргополь.
 По оценкам центра «Судебно-правовая реформа» 
Архангельская область по развитию служб прими-
рения занимает второе место в России после Перм-
ского края, где работа по внедрению различных 
форм и методов медиации началась более пяти лет 
назад с создания школьных служб примирения.

Первый заместитель председателя Архангельского 
областного суда Владимир Буньков, открывая совеща-
ние, отметил: 
 – Год назад состоялся круглый стол, посвященный 
концепции Национальной программы по развитию 
дружественного к детям правосудия, утвержденной 
первого июня 2012 года. Сегодня мы собрались, что-
бы поделиться результатами проделанной работы, 
обсудить, что получается, а что нет, подвести итоги. 
В первом полугодии 2013 года, по данным полиции, 
зарегистрировано 560 преступлений, совершенных 
детьми. Суды области за этот период вынесли об-
винительные приговоры в отношении 190 несовер-
шеннолетних. 79 несовершеннолетним назначено 
наказание в виде условного, 47 – в виде реального 
лишения свободы. К 58 несовершеннолетним при-

текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда
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менены иные меры уголовного наказания, не свя-
занные с лишением свободы. В отношении 225 лиц 
уголовное преследование суд прекратил. Для неко-
торых такая процедура стала рутиной, есть дети, в 
отношении которых в течение года прекращено до 
пяти-шести уголовных дел. 
 Подросток, привычно нарушающий закон, не 
меняющий поведения, образа жизни, сталкивается 
с суровой реальностью, когда очередной приговор 
по новому преступлению связан с реальным лише-
нием свободы, при этом суд обязан учитывать ранее 
назначенное условное наказание. Несправедливо, 
сурово? Но таковы требования закона.
 Национальной стратегией поставлена задача про-
вести кодификацию законодательства, связанного с 
несовершеннолетними. Мы знаем, какие пробелы 
существуют. Сформировав предложения, мы мо-
жем передать их областному Собранию депутатов, 
наделенному правом законодатель-
ной инициативы. 

Заместитель председателя комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при губернаторе 
Елена Дунаева представила подроб-
ную информацию о реализованных 
мероприятиях, нормативной базе, 
утвержденной на уровне области, 
итогах работы социальных центров 
Поморья по реализации программ 
дружественного к детям правосудия:

– Наша комиссия проанализировала организацию 
досудебного сопровождения подростков в 2012 – 
первой половине 2013 годов, мы обсудили выявлен-
ные недостатки, утвердили форму соответствую-
щего отчета о работе. Мы поручили социальным 
центрам Архангельска, Котласа, Северодвинска и 
Вельска, где трудятся специалисты по досудебно-
му сопровождению, ежемесячно информировать 
руководство территориального органа внутренних 

дел, территориальную комиссию о несовершенно-
летних, в отношении которых осуществлялось до-
судебное сопровождение.
 УМВД России по Архангельской области мы 
предложили обеспечить взаимодействие сотрудни-
ков полиции и специалистов социальных центров, 
организовать контроль за предоставлением в терри-
ториальные комиссии информации о совершении 
нашими «подопечными» повторных преступлений. 

20 июня 2013 года управление социального разви-
тия министерства  труда, занятости и социального 
развития области провело «круглый стол» по во-
просам социального сопровождения детей, нару-
шивших закон. Мы убедились в необходимости 
регулярных учеб, поскольку большая часть сотруд-
ников, которые ранее осуществляли эту работу. Ис-
ключением является Северодвинск, где сохраняется 
преемственность.  
 За 9 месяцев 2013 года социальное сопровождение 
в период расследования уголовных дел проведено в 
отношении 183 подростков (в Архангельске – 98, в 
Северодвинске – 65, в Вельском районе – 9, в Котласе 
– 11), составлено 172 заключения о личности несо-
вершеннолетних обвиняемых, причинах и услови-
ях, способствовавших совершению преступлений. 
По 57 делам социальный работник рассказал суду о 
результатах работы и ответил на вопросы в судеб-
ном заседании. По мнению Елены Дунаевой, всесто-
роннему исследованию личности ребенка способ-
ствовал бы подобный допрос по каждому делу. 

Из 105 человек, по которым велось досудебное со-
провождение, только восемь осуждены к реальному 

лишению свободы, 42 – к условному и иным видам 
наказания, в отношении 55 уголовные дела пре-
кращены за примирением сторон (с участием 22 из 
них проведены программы примирения). Данные 
статистики позволяют сделать вывод о том, что со-
циальный работник раскрывает потенциал ребенка, 
перспективы его позитивного развития, собранные 
сведения позволяют суду назначить наказание, не 
связанное с изоляцией от общества. 

По оценкам центра «Судебно-правовая 
реформа» Архангельская область 
в сфере развития служб примирения 
занимает второе место в России после 
Пермского края, где работа по внедрению 
различных форм и методов медиации 
началась более пяти лет назад.
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Как отмечают судьи и представители прокуратуры, 
результат усилий социальных работников демон-
стрирует возможности восстановительного право-
судия, его востребованность. Так, в 2012 году лишь 
каждый шестой, а в 2013 году – каждый седьмой 
несовершеннолетний, из числа находившихся на 
социальном сопровождении, совершил повторное 
преступление, что в полтора-два раза меньше, по 
сравнению с подростками, в судьбе которых соци-
альные работники участия не принимали. Следует 
отметить, что из 26 детей, совершивших повторное 
преступление, 17 были уличены в противоправном 
поведении на стадии расследования, когда соци-
альные работники только приступили к изучению 
личности и семьи подростка. 

В декабре 2012 года правительство области пред-
ложило УМВД обеспечить направление посредни-
кам заявок на проведение процедуры примирения 
по уголовным делам о преступлениях небольшой и 
средней тяжести, совершенных детьми; организовать 
учет данных о повторных преступлениях после про-
ведения процедуры примирения, наладить обмен 
такой информацией с посредниками (медиаторами).

Представители социального центра из Северодвин-
ска отмечают неформальное вдумчивое отношение 
стражей порядка к судьбе подростка и возможно-
стям социального сопровождения. Так, сотрудник 
автономной некоммерческой организации «Центр 
по работе с гражданами в сложной жизненной си-
туации «Доверие» Галина Павловская напрямую свя-
зывает успешную работу центра с тем, что сотруд-
ники правоохранительных органов просят принять 
участие в жизни конкретных семей и детей, даже 
если те не проходят в качестве основных фигуран-
тов по делу. Стражи порядка сообщают о семьях, 
переживающих кризис, требующий вмешательства 
специалистов.
 – Процедура примирения подразумевает реше-
ние конфликта непосредственно сторонами до суда, 
– подчеркнула Галина Павловская. – Мы можем на-
править следователю до передачи дела в суд наш до-
говор о примирении, подписанный потерпевшим и 
обвиняемым. Процедура примирения имеет огром-
ный воспитательный потенциал. Подросток обязан 
самостоятельно возместить материальный ущерб, 
неформально при личной встрече в присутствии 
посредников принести извинения, выслушать рас-
сказ потерпевшего о том, что ему довелось пережить 
и почувствовать. До официальной процедуры при-
мирения посредниками проводятся предваритель-
ные встречи, позволяющие оценить особенности 
конкретного конфликта, избежать непредвиденных 
сожалений и разочарований.
 Как известно, с потерпевшими никто не работа-
ет, поэтому человек остается со своими мыслями 

наедине. Подчас люди долго мучаются вопросами, 
не могут пережить стресс, боль, обиду. Почему он 
попал в эту ситуацию? Почему именно с ним так по-
ступили? Он получает возможность выговориться, в 
том числе общаясь с обидчиком. 

Проблемы с сотрудниками правоохранительных ор-
ганов, не всегда понимавшими в предшествующие 
годы суть работы по досудебному сопровождению, 
содержание и смыл примирительных процедур, ухо-
дят в прошлое. В отдельных случаях настороженно 
относятся к технологиям восстановительного право-
судия представители адвокатуры. В 2013 году заме-
ститель губернатора по социальным вопросам напра-
вил президенту адвокатской палаты области письмо 
с просьбой информировать адвокатов о наличии 
экспериментальных площадок программ примире-
ния между преступником и жертвой по уголовным 
делам в отношении несовершеннолетних, принять 
меры к сотрудничеству адвокатов с посредниками. 

За 9 месяцев 2013 года было получено 109 заявок на 
медиацию, проведено 248 предварительных встреч. 
По 32 заявкам не удалось получить согласия на про-
ведение процедуры примирения от одной из сторон 
(10 – от обвиняемого, 22 – от потерпевшего). Прове-
дена 71 примирительная процедура, 54 закончились 
примирением. 
 Правительство области изучает возможности 
проведения научной работы, подтверждающей 
потенциал и эффективность существующих форм 
дружественного к детям правосудия. Перспективы 
ее финансирования остаются неясны, поскольку 
экономическое положение региона не позволяет 
профинансировать обучение, подготовку и достой-
ную оплату труда необходимого на сегодня числа 
социальных работников. Опытных профессионалов 
крайне мало, а их нагрузка (например, в областном 
центре) огромна.

Представитель руководства Архангельского 
социально-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних Елена Еремина отметила, что сегодня у 
детей, преступивших закон, в силу ряда причин 
вытесняются основные базовые потребности в само-
развитии, самопознании, самоопределении:
 – Главные дефекты заложены в воспитании – по-
пустительском, пренебрежительном или излишне 
требовательном, когда интересы и возможности ре-
бенка не учитываются. Анализируя причины роста 
преступности, мы отметили следующие: неудовлет-
ворительные условия воспитания детей практиче-
ски во всех поступающих к нам на сопровождение 
семьях, слабая помощь родителям в воспитании де-
тей и педагогическая некомпетентность родителей; 
неудовлетворительные условия воспитания в неко-
торых учреждениях образования.

Дружественное к детям правосудие: медиация и социальное сопровождение
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 У большинства ребят нет отца либо нет довери-
тельных отношений с отцом (отчимом). Эмоцио-
нальный вакуум заполняют приятели. Нередко 
они превозносят агрессию, умение разрешать кон-
фликты силой. Зачастую, если у ребенка не было 
заботливых родителей, других авторитетных му-
дрых взрослых, никто не уделял ему внимания, не 
говорил по душам, он демонстрирует социальный 
уровень 4-5 летнего ребенка. В этом одна из причин 
того, что нередко подростку сложнее всего прине-
сти искренние извинения, попросить прощения, 
пережить раскаяние.

Ряд детей нуждается в серьезной поддержке и дли-
тельной реабилитации. Социальные работники 
Архангельска и Северодвинска приводили при-
меры семей, где ребята не посещали детский сад и 
лишь по документам числись учащимися школ, не 
бывали в кинотеатре, не знали, что такое библиоте-
ка. Некоторые подопечные совершали постоянные 
побеги из детских домов, месяцами бродяжничали, 
забросили учебу еще в начальной школе.

Подводя итоги совещания, председательствующий 
судебного состава по рассмотрению уголовных дел 
и материалов в отношении несовершеннолетних 
Архангельского областного суда Владимир Ротькин 
отметил необходимость активного участия обще-
ства в судьбе ребенка, важность примирительных 
процедур, обеспечивающих реабилитацию потер-
певших:
 – Сегодня государство обязуется защитить граж-
дан от преступных посягательств. Но опыт показы-
вает, что разрешение конфликта по преступлениям 
небольшой и средней тяжести разумно и эффек-
тивно передать обществу. Перед нами стоит задача 
воспитать такое общество. И начинать нужно с са-
мого детства, с азов.

Владимир Буньков поблагодарил всех выступаю-
щих, специалистов по социальной работе за их труд, 
энтузиазм и то, что они вкладывают душу в люби-
мое дело:
 – Индивидуальный подход должен быть в основе 
любой работы. Обращаю внимание судей, что слу-
чаи, когда в судебное заседание не приглашаются 
представители комиссий и подразделений по делам 
несовершеннолетних, специалисты по досудебному 
сопровождению ребенка, следует исключить. Они 
хотят донести до суда свою позицию, необходимо 
пригласить их и выслушать. 
 Дальнейшее успешное плодотворное взаимодей-
ствие невозможно без согласованности усилий всех 
структур и учреждений. Главным фактором, опре-
деляющей целью должны быть не показатели рабо-
ты конкретных ведомств, а судьба ребенка. 

Представители областного 
суда приняли участие 
в межрегиональном 
совещании по вопросам 
помощи детям, 
преступившим закон

Инициаторами «круглого стола», состоявшегося в правительстве об-
ласти, стали Общественная палата Российской Федерации и Совет 

общественных наблюдательных комиссий России. В числе участников 
двухдневного совещания, включавшего посещение областного социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних, – правозащитники 
из Московской, Вологодской, Ленинградской, Тульской, Калужской областей 
и ряда других субъектов Российской Федерации, сотрудники прокуратуры, 
УФСИН, правоохранительных органов, социальные работники, депутаты 
областного Собрания. С докладом, посвященным тенденциям и причинам 
подростковой преступности, выступила судья Архангельского областного 
суда Анна Анатольевна Климова, отметившая, что, несмотря на сни-
жение (на 15 процентов) за последние годы числа подростков, проживаю-
щих в области, доля преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 
по данным полиции увеличивается. Большая часть уголовных дел этой 
категории в суде прекращается по нереабилитирующим основаниям, при 
этом медиаторы только начинают участвовать в проведении полноценных 
примирительных процедур и действуют в считанном числе районов об-
ласти, а социальная атмосфера в семье, способствовавшая совершению 
преступлений, как правило, не меняется. Зачастую, только оказавшись в 
школе закрытого типа, ребенок впервые видит заинтересованность, уча-
стие, избавляется от клейма «неисправимого». На преступность несомнен-
но влияют негативные характеристики «мира взрослых»: растущее количе-
ство дел о лишении родительских прав, снижение числа усыновлений.
 Участники совещания поделились опытом, наработанным в различных 
регионах, обсудили влияние ранней алкоголизации и употребления нарко-
тиков на совершение преступлений, методы и формы ресоциализации под-
ростков, необходимость системной работы с детьми, попавшими в слож-
ную жизненную ситуацию, возможность привлечения к ее осуществлению 
волонтеров и социальных работников негосударственных общественных 
организаций.  
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В Архангельске завершился первый этап обучения 15 медиаторов пред-
ставителей социальных центров из четырех районов области. После 

получения сертификатов они будут выступать в качестве мастер-тренеров 
и готовить специалистов по медиации (проведению примирительных 
процедур с заключением соответствующего соглашения). В очередь к 
мастер-тренерам записаны 20 специалистов  – психологов, педагогов, 
социальных работников. Обучение технологиям посредничества прово-
дится в рамках реализации программы сотрудничества в Баренцевом 
регионе «Дети и  молодежь групп риска» и соглашения о межведом-
ственном сотрудничестве в  области профилактики правонарушений не-
совершеннолетних, их  реабилитации и  реинтеграции, заключенного Ар-
хангельским областным судом, правительством Архангельской области, 
областными управлениями Министерства внутренних дел и Федеральной 
службы исполнения наказаний, региональным управлением по  делам 
детей, молодежи и семьи Северной Норвегии и службой исполнения нака-
заний Северной Норвегии. Проект получил поддержку Европейского Союза. 
  
Заместитель председателя комиссии по  делам несовершеннолетних и  за-
щите их прав при губернаторе Архангельской области Елена Дунаева и за-
меститель председателя комиссии по делам несовершеннолетних мэрии 
Архангельска Татьяна Самокиш отметили, что в нашей области встречи с 
участием медиаторов проводятся благодаря поддержке Архангельского 
областного суда и настоящим подвижникам – сотрудникам социальных 
центров. Они популяризируют процедуру медиации, рассказывая на се-
минарах (в том числе в школах) о необходимости слушать и слышать друг 
друга, прожить конфликт и высказать свои мысли и чувства, донести их до 

другой стороны, разделить боль, которую принесло в семьи преступление 
или несчастье, пережитое подростком.
 Технологии и приемы, используемые медиаторами, востребо-
ваны при разрешении различных проблем. Например, в одном из 
случаев посредники помогли проговорить и обсудить конфликты в 
семье, где подросток совершил попытку суицида. В результате прове-
денных встреч родитель и ребенок услышали друг друга, поделились 
душевной болью, достигли примирения. В другом случае техники и 
методы, используемые медиаторами, помогли предотвратить развод. 
  
Заключенный примирительный договор в случае, когда уголовное 
дело передается в суд, поступает к судье, который учитывает его при 
принятии решения. Заявку на медиацию по возбужденным уголов-
ным делам и отказным материалам специалистам-посредникам на-
правляют, как правило, сотрудники правоохранительных органов. 
  
В результате процедур медиации люди разных поколений учатся слушать 
и понимать друг друга, осознавать последствия совершаемых поступков, 
необходимость принятия осознанного выбора, важность умения грамотно 
и взвешенно разрешать конфликты, предупреждая их возникновение, из-
бегая нагнетания агрессии. В ходе проведения четырехдневного семинара 
посредники Архангельской области усовершенствовали свои навыки путем 
проведения игровых тренингов, выступлений и дискуссий, поделились на-
работками со специалистами из Мурманской области, где начинают работу 
первые медитаторы.   

15 специалистов 
социальных центров 
Поморья совершенствуют 
навыки медиаторов

Дружественное к детям правосудие: медиация и социальное сопровождение

Антон Семенович Макаренко, по признанию ЮНЕСКО ставший одним 
из четырех учителей, определивших педагогику XX века, подчерки-

вал: «Воспитательная работа – есть, прежде всего, работа организатора». 
Правовое воспитание во многом зависит от усилий организатора и согла-
сованности действий всех, кто формирует правовую культуру и правосо-
знание детей. 
 Судьи присоединились к родителям и педагогам, помогая детям позна-
вать основы правопослушного ответственного поведения добросовестного 

Судьи Новодинска, 
Архангельска и Северодвинска 
отвечают на вопросы 
школьников

текст, фото

Наталья Рогатых
начальник отдела Новодвинского городского суда

участника гражданского общества. В ряде российских регионов, например, 
в Рязанской области, реализуется система мероприятий, включающая 
учебные занятия, игровые процессы, ознакомительные экскурсии, осу-
ществляемая при активном посредничестве педагогов и представителей 
науки,  общественных организаций.
 Встречи со школьниками стали неотъемлемой частью работы судей 
Новодвинского городского суда. По инициативе суда с 2009 года проходят 
совместные совещания с представителями прокуратуры, полиции, спе-
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Сорок председателей судов лично присутствовали на совещании, 61 
представитель арбитражных судов Российской Федерации участвовали 

в обсуждении в режиме он-лайн . 
 Арбитражный суд Архангельской области представлял его председа-
тель Алексей Петрович Лепеха. Открывая совещание, председатель 
ВАС РФ Антон Александрович Иванов подчеркнул: «Несомненно, 
тема совещания крайне волнует всех, и от того, как она будет решаться, во 
многом зависит нормальное функционирование нашей судебной системы. 
Если мы сможем достаточно быстро и без проблем разрешать относитель-
но мелкие дела, мы разгрузим наши суды, что позволит сосредоточиться 
на наиболее сложных делах: рассматривать их более квалифицированно и 
в деталях, подробно». При этом упрощенное судопроизводство не должно 
лишать гражданина права на судебную защиту. «Соблюдение важнейших 
гарантий правосудия в ходе упрощенного судопроизводства – это вторая 
и не менее важная задача, потому что можно так все упростить, что в ко-
нечном итоге окажутся нарушенными фундаментальные права челове-
ка», – добавил А.А. Иванов.
 Семинар включал выступления девяти председателей арбитражных 
судов субъектов Российской Федерации и двух председателей арбитраж-
ных апелляционных судов. Докладчики приводили количественные и 
качественные показатели рассмотрения «упрощенных дел» на уровне 
субъектов Российской Федерации и освещали наиболее значимые пробле-
мы, связанные с их рассмотрением: извещение сторон, непредставление 
документов административными органами, увеличение размера исковых 
требований после принятия заявления к рассмотрению в порядке упро-
щенного производства.
 Были озвучены предложения об увеличении размера суммы, являю-
щейся предметом спора по делам, рассматриваемых арбитражными су-
дами в порядке упрощенного производства, а также продление сроков 
упрощенного судопроизводства.
 Подводя итоги совещания, Антон Александрович отметил, что самые 
значимые предложения необходимо сформулировать для внесения 
изменений в действующее законодательство и в соответствующее по-
становление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ об упрощенном 
судопроизводстве. Он подчеркнул: «Мы создавали систему упрощенного 
судопроизводства для удобства судей, сторон и для ускорения производ-
ства, поэтому все наши усилия должны быть нацелены на реализацию этих 
задач». В завершение совещания участники заслушали доклад председате-
ля Верховного суда земли Бремен Вольфганга Аренхёфеля об опыте 
ускоренного судопроизводства в ФРГ. Доклад, как было сказано, позволил 
соотнести подходы к рассмотрению «упрощенных» дел, сложившиеся в 
России, с подходами, применяемыми в Германии. 

17 октября в Высшем Арбитражном 
Суде Российской Федерации прошло 
совещание председателей 
арбитражных судов. Предметом 
обсуждения стали правовые 
и организационные вопросы применения 
главы 29 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации 
«Рассмотрение дел в порядке 
упрощенного производства».

Новости

циализированных учреждений по работе с несовершеннолетними и обра-
зовательных учреждений. Одним из направлений работы по воспитанию 
детей стали встречи судей и старшеклассников. Главные цели встреч – по-
вышение общей правовой культуры школьников; воспитание уважения к 
закону;   информирование о российской правовой   системе; знакомство с 
судебной системой России; предупреждение и предотвращение преступле-
ний и правонарушений среди подростков; ознакомление с юридическими 
профессиями.
 Неоднократно судьи посещали классные часы в школах, проводили 
разъяснительные и тематические беседы. Но самое интересное и дей-
ственное общение складывается, когда дети приходят в суд вместе с пе-
дагогами. Встреча, как правило, начинается с выступления председателя 
суда Елены Бернгардовны Моруговой, рассказывающей о категориях дел, 
рассматриваемых судьями города, о том, как определяется подсудность 
гражданских дел, с какими исковыми требованиями и заявлениями чаще 
всего обращаются в суд горожане, как проходит рассмотрение уголовных и 
гражданских дел. 
 С детьми беседует Ольга Федоровна Шагина, специализирующаяся 
на рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних. Она 
рассказывает о правах, обязанностях и ответственности детей, приводит 
примеры, когда необдуманное легкомысленное поведение стало причи-
ной преступления. Школьники нередко спрашивают о том, почему судьи 
избрали такую профессию, какие оценки получали в школе, просят разре-
шения посидеть в кресле судьи.
 – Мы встречаемся с учениками старших классов, в суде с 2010 года по-
бывали учащиеся почти всех школ города, – отмечает Ольга Федоровна. 

– Уровень мотивации, личностного и социального развития определяет во-
просы, которые нам задают дети. Если девятиклашек чаще всего интересует 
размер судейской зарплаты, то будущие выпускники городской гимназии 
просят рассказать о том, были ли случаи давления на суд, действительно ли 
в судах развита коррупция, тяжело ли работать судьей и как судьи пришли 
к решению связать судьбу именно с этой профессией. Мы рассказываем 
о том, каковы основные обязанности и требования к работе судьи, про-
курора, адвоката. Школьница, мечтающая стать судьей, расспрашивала о 
стадиях процесса, приходила в суд, чтобы побывать в судебном заседании. 
По реакции детей мы видим, что их интерес, увлеченность неподдельны. 
Мы стараемся избегать сложной юридической терминологии, приводим 
примеры и мне еще не доводилось видеть апатичного или негативно на-
строенного школьника, глаза у всех горят!
 Для формирования нетерпимости к любым антиобщественным прояв-
лениям, уважительного отношения к закону, суду, в целях профориентации, 
конечно же, такие встречи необходимо проводить с каждым школьником. 
Они состоялись в Северодвинском городском суде, стали доброй традицией 
в Исакогорском районном суде Архангельска, надеемся, что число таких 
судов будет расти. 
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Плесецкий районный суд

Из истории Плесецкого районного суда…

П
лесецкий район исторически связан с понятиями Онежская 
земля, Онежский, Каргопольский, Пудожский, Архангельский 
уезды Архангельской, Олонецкой, Вологодской губерний и 
Северного края. С 1924 года упоминается Плесецкая волость 
(наименование произошло от названия озера Плесцы). На 

пересечении железной дороги Вологда-Архангельск с почтовым трактом 
Санкт-Петербург-Архангельск основана была станция Плесецкая, в начале 
1930-х получившая статус рабочего поселка. 

18 декабря 1925 года на заседании расширенного пленума Архангельско-
го губернского суда решался вопрос «об организации участка нарсуда по 
просьбе населения Мехреньгской волости». Указывалось, что, «хотя тер-
ритория станции Плесецкой обслуживается судами Архангельского уезда 
и Онегой, из-за достаточного количества дел и трудностей сообщения рас-
смотрение дел задерживается». Постановили «открыть самостоятельный 
судебный участок на станции Плесецкая ввиду развития в данной мест-
ности преступности, главным образом, хулиганства». К юрисдикции суда 
отнесли «железнодорожную линию от станции Холмогорской до границы 
Вологодской губернии».

Первым судьей назначен был Василий Васильевич Кувакин. Однако уже 
в феврале 1927 года его «сняли с должности за несоответствие своему на-
значению». Судьей назначен Апполон (именно так значится в документах) 
Степанович Лукин, переведенный с первого участка города Архангельска. 

Он родился в 1898 году в деревне Пянтовской Мардинской волости Онеж-
ского уезда Архангельской губернии. В 1912 году окончил двухклассное 
училище. С 1913 года работал на лесозаводе в Кемском уезде. С 1915 года 
служил письмоводителем у мирового судьи, затем на лесозаводе в Архан-
гельске. Рядовой пехоты сначала Белой армии (армии Миллера), затем 
Красной Армии. С 1921 года – секретарь суда в Онежском районе. В 1925 
году избран «запасным судьей при Уполномоченном губсуда по Онежскому 
району», окончил областные юридические курсы в Ярославле. В 1926 году 
временно назначен народным судьей дежурной камеры суда, затем судеб-
ным исполнителем.
 Осенью 1927 года, отчитываясь перед вышестоящим судом, Лукин от-
мечал, что проблемы в работе нарсуда пятого участка связаны с «терри-
ториальными условиями уезда», в котором проживало 14 456 человек 
местного населения и от шести до десяти тысяч «приписных». Докладчик 
отмечал: «Очень плохо дело обстоит с вручением повесток, в особенности, 
когда приходится иметь дело с пришлым элементом. От т. Кувакина при-
нято слишком много нерассмотренных дел, мне приходилось ежедневно 
с утра до позднего вечера работать по рассмотрению дел... В марте орга-
низовано юридическое бюро. Председателем такового в настоящее время 
является секретарь т. Косарев. Посещаемость бюро в среднем 10 человек в 
день. Кроме того, многие граждане за разными справками обращаются не-
посредственно в суд, и всегда таковые даются без всякого промедления». 

Проведенная тогда же ревизия все отмеченные недостатки отнесла на счет 

Вверху (слева направо): секретари В.В. Бондарь, Л.М. Кузьмина, Т. Горшкова, судья М.М. Бобров, судебный исполнитель Е.А. Лазарева.
Второй ряд: судья Б.П. Зарицкий, машинистка Н.П. Третьякова, заведующая канцелярией Т.И. Гурьева, секретари З.И. Калинина 
и В.В. Горбатовская, судья Ю. В. Попов.
Внизу: заведующий юридической консультацией К.Е. Чупров, секретари Т.И. Шилова и В.М. Нечаева, адвокат З.М.Попова, 
председатель суда  В.А.Зайков, судебный исполнитель Т.А. Недужая, секретарь А.А. Зыкова. 1968 год 
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предшественника Лукина, который сдал участок «в крайне запущенном со-
стоянии». Ревизор обращал внимание губернского суда на отсутствие при 
пятом участке «органа по использованию труда присужденных к принуди-
тельным работам, а равным образом и отсутствие арестного дома, вслед-
ствие чего постановления суда о немедленном заключении под стражу не 
могут приводиться в исполнение». 
 12 сентября 1928 года пленум Архангельского губернского суда обязал 
уполномоченного губсуда по Архангельскому уезду «в срочном порядке 
подыскать новое помещение для нарсуда пятого  участка на ст. Плесецкой, 
т.к. нахождение суда в данном помещении более немыслимо».
 Ревизор сообщил, что суд занимает «небольшой барачек, разделенный 
перегородками на три комнаты с одной общей круглой печью. Дом этот 
построен не под жилье, а под баню, и всеми ремонтами не спасешь работ-
ников суда от зимних холодов, нужно срочно же заняться подысканием 
подходящего помещения для суда». В те годы Плесецкий народный суд рас-
сматривал дела жителей станций Плесецкая, Емца, Обозерская, Пермилово, 
Холмогорская, села Турчасово и всех населенных пунктов у реки Онеги.
В суде трудились секретарь Андрей Васильевич Ермолин, «32 лет, проис-
ходящий из крестьян Каргопольского уезда Вологодской губернии; обра-
зование низшее; в органах юстиции с октября 1927 года, беспартийный»; 
конторщик  Елизавета Николаевна Клюева, «32 лет, из мещан Костромской 
губернии (посад Большие Соли), имеет незаконченное среднее образова-
ние, беспартийная, в суде с 1 мая 1928 года»;  рассыльная Анна Анатольев-
на Варзина, «19 лет, образование низшее». 

В 1929 году штат суда обновился. Должность судьи занял А. Кирюхин («вы-
двинут из рабочих лесозавода»). На должность судоисполнителя был при-
нят некто «из бедняков  Плесецкого района» (фамилия не указана). Секре-
тари в течение года неоднократно менялись.
 По данным архивных документов «работа суда, главным образом, про-
текала в защите интересов батрачества, бедноты деревни и рабочих с про-
изводства». В «зоне обслуживания суда» находились «предприятия Норве-
голеса и Северолеса, лесосмолсовхоз, Шелевковское АО, лесозаводы № 1 и 
№ 4, шпалозавод, канифольный завод и другие».

В сороковые-шестидесятые годы народными судьями Плесецкого района 
работали Василий Тихонович Попов, Анатолий Иванович Попов, Зинаида 
Викторовна Кухтина (ныне – заместитель председателя Архангельского об-
ластного суда в отставке), Виктор Петрович Вовк. 

В структуре дел в пятидесятые-шестидесятые годы лидировали дела о ху-
лиганстве, кражах и грабежах, убийствах, изнасилованиях, растратах, не-
достачах, халатности. 
 На экономическое положение района, жизнь его жителей влияли как 
железная дорога, так и многочисленные лагеря (колонии), которые она 

связывала. Только в поселке Пуксоозеро в советские годы принимали за-
ключенных три крупные колонии. Труд заключенных, как правило, был 
связан с предприятиями лесной отрасли, а железная дорога являлась 
главным каналом перевозки леса. Преступления на транспорте входили в 
число дел, рассматриваемых судьями района. В 1957 году народным судом 
первого участка Плесецкого района осужден к трем годам лишения сво-
боды и освобожден от отбытия наказания по Указу от 1 ноября 1957 года 
«Об амнистии» машинист Мехреньгской железной дороги. Он вел состав на 
повышенной скорости, в результате произошло крушение поезда, погибло 
два человека, третьему причинены тяжкие телесные повреждения, ущерб 
государству составил 33227 рублей. В объяснениях машинист указывал, 
что работал в день аварии вместо 12 максимально допустимых часов 20 
часов 45 минут, состояние дороги было очень плохим, вес состава – больше 
установленного. Областной суд в ходе обобщения судебной практики по 
делам об авариях и крушениях на морском, речном и железнодорожном 
транспорте, рассмотренных народными судами области в 1957 году, отме-
тил, что суд первой инстанции при рассмотрении дела необоснованно не 
исследовал эти и другие доводы подсудимого.
 На непростую ситуацию с преступностью в районе оказывало влияние и 
специфическое снабжение предприятий общественного питания и магази-
нов. Так, в письме руководству обкома и облисполкома по результатам про-
веденного обобщения судебной практики дел об убийствах, изнасиловани-
ях и разбойных нападениях в 1957-1958 годах, анализируя причины роста 
преступности, заместитель председателя областного суда Н. Мимикин ука-
зывал: «Основной причиной всех совершенных преступлений и мотивом, 
побудившим к совершению преступлений, являлось: хулиганство, ссоры, 
драки и другие низменные побуждения, а все это возникало на почве пьян-
ки… Столовая райпотребсоюза в рабочем поселке Плесецк превращена в 
дневной и ночной ресторан, где систематически распиваются спиртные на-
питки на глазах работников столовой, милиция и прокуратура никаких мер 
в предотвращению безобразий не принимают».

В Плесецком районном суде сохранились книги приказов и регистрации 
за шестидесятые годы. Некоторые формулировки передают атмосферу 
работы в суде, почти по-семейному теплую. В поздравлении с 8 Марта в 
1961 году председатель напутствует коллег-тружениц: «Поздравляем всех 
женщин с Международным Днем 8 Марта и желаем наилучших успехов 
в личной жизни и работе. Выражаем уверенность в том, что женщины – 
работники Плесецкого районного народного суда не пожалеют ни сил, ни 
нужды для обеспечения четкой работы суда».
 С 1965 по 1969 год в суде работал Михаил Михайлович Бобров (в  бу-
дущем – заслуженный юрист Российской Федерации, председатель Совета 
судей России). Он родился 18 сентября 1935 года в деревне Новая-Заимка 
Тюменской области. Его родители преподавали русский язык и литературу. 
В 1953 году окончил среднюю школу в родной деревне и до 1955 года тру-

Коллектив суда на сенокосе.1979 год
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дился в школе лаборантом. Затем последовали работа на заводе, служба в 
армии. В 1960 году Бобров поступил в Свердловский юридический институт, 
в годы учебы работал в ПТУ мастером производственного обучения, затем 
газоэлектросварщиком в пассажирском автохозяйстве № 2.
 С 14 марта 1965 года – народный судья Плесецкого районного суда. Со-
гласно характеристике от 18 октября 1968 года за подписью председателя 
областного суда В. В. Клепцова: «К исполнению служебных обязанностей от-
носится исключительно добросовестно, проводит большую общественно-
массовую работу, ведет всю кодификацию суда, в коллективе пользуется 

заслуженным авторитетом, обладает организаторскими способностями. 
Может быть в дальнейшем выдвинут на должность председателя народ-
ного суда или члена областного суда».
 В 1970-х годах правосудие осуществляли Борис Пантелеевич Зарицкий, 
Иван Семенович Бречко, Нина Семеновна Каткова, Виталий Петрович Му-
хачев и Юрий Васильевич Попов. С 1970 года председателями Плесецкого 
районного народного суда работали Юрий Васильевич Попов, Иван Семё-
нович Бречко, Владимир Геннадьевич Буньков, Владимир Николаевич 
Волков, Надежда Алексеевна Ибрагимова.  

Коллектив суда. 1980-е годы

20 лет работы в суде – 
незабываемые годы!»

Алевтина Александровна Киселева 
(Зыкова): 

Я 
поступила в десятый класс вечерней школы и пришла по-
пытать счастья в Плесецкий суд, где была вакансия секретаря 
судебного заседания. Помню, как 2 июля 1964 года поднима-
юсь по скрипучим лесенкам на второй этаж, а у самой колен-
ки трясутся. Сначала со мной поговорила председатель суда 

Зинаида Викторовна Кухтина, а затем нас, трех девочек (претендентов на 
одно место было трое), посадили в процесс на гражданское дело о разводе 
и сказали писать все, о чем говорят. В итоге судья Виктор Петрович Вовк 
выбрал именно меня. 
 В те годы вместе с судом в одном здании работало множество учреж-
дений и организаций. На первом этаже находились прокуратура, редакция 
районной газеты, отдел ЗАГС, ГАИ, поселковый совет, детская комната ми-
лиции, радиоузел, на втором этаже – народный суд, нотариус, адвокаты 
и отдельный кабинет занимал редактор «районки». Спустя несколько лет 
зимой наше здание было полностью разморожено, и суд до весны работал 
в помещениях санэпидемстанции. Мы дела рассматриваем, а во дворе не-
прерывным потоком идет дезинфекция тюфяков, матрасов и прочего.
 Секретарем судебного заседания я отработала семь лет, затем 13 лет тру-

дилась в суде судебным исполнителем и старшим судебным исполнителем. 
Около половины дел (как правило, уголовных) рассматривали в выездных 
судебных заседаниях близ места совершения преступления в помещениях 
поселковых  и прочих клубов, поэтому в течение недели три-четыре дня 
мы проводили в командировках. На территории района было много коло-
ний, например, одно исправительное учреждение включало 10 колоний со 
всеми видами содержания. Некоторые, освобождаясь из мест заключения, 
оседали в соседних поселках и вновь совершали преступления. 
 Каждый понедельник мы собирались на «пятиминутку» у председателя 
суда Зинаиды Викторовны Кухтиной. Начинался «разбор полетов» – кто 
и в чем провинился. Зинаида Викторовна была человеком незаурядным, 
сама – великая труженица и от нас требовала достойных результатов рабо-
ты. Нельзя было опоздать на работу даже на одну минуту. Она была очень 
требовательна, а ее взгляд пронизывал насквозь. Всегда нам напоминала, 
что вести себя нужно так, как «вы вели себя в первый день, чтоб никогда не 
забывали, как переступили порог суда в первый день». 
 Конечно, работа секретаря интереснее и «живее», нежели работа судеб-
ного исполнителя. Мне посчастливилось работать с несколькими судьями, 
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это были люди незаурядные, ответственные, порядочные. Работать с Вик-
тором Петровичем Вовком было легко, он никогда не повышал голос, всег-
да оставался внимательным и доброжелательным. Его жена преподавала 
английский язык и одним из правил общения в их семье, воспитывающей 
двоих детей, были регулярные беседы на английском. 
 Михаил Михайлович Бобров запомнился очень требовательным – при 
подготовке протокола описки и ошибки не допускались! Очень эрудирован-
ный, много читал, любил классическую музыку и когда мы были в коман-
дировках, делился прочитанным, был удивительным рассказчиком. 
 Помню, как Нина Семеновна Каткова рассматривала объемное уголов-
ное дело в клубе поселка Сеза (чтобы туда добраться, нужно было от по-
селка Липаково ехать по узкоколейке еще 10 километров). Дело о хулиган-
стве, много потерпевших, свидетелей. Люди приезжали с лесных делянок 
по окончании работы к восьми вечера, а приговор Нина Семеновна начала 
оглашать в половину второго ночи. Но зал был полон, все ждали развязки. 
А нам нужно было успеть вернуться в Плесецк (70 километров по бездоро-
жью), чтобы утром снова приступить к работе. И это казалось привычным, 
понятным. Мы были молоды, полны энтузиазма и работали без устали. Од-
нажды отправились в выездное заседание с Юрием Васильевичем Попо-
вым. Ехали на дрезине в поселок Ледь-Озеро (самый отдаленный населен-
ный пункт в направлении Пуксоозера). Весна, резко потеплело, и огромные 

сугробы на глазах превращались в непролазную грязь. Вдруг – впереди 
размытый участок железной дороги. Все шпалы смыло, остались рельсы. 
Мы по рельсам перешли через промоину, а потом до поселка пробирались 
оставшиеся полтора километра. Нас ждали, нужно было идти. 
 Когда мне исполнилось 25 лет, была избрана народным заседателем, 
исполняла обязанности судьи (сначала на период отпуска одного судьи, 
а затем и второго). За два месяца рассмотрела 10 уголовных и около 120 
гражданских дел. Ни одно не было отменено областным судом! 
 Председателями Плесецкого народного суда за время моей работы 
были Зинаида Викторовна Кухтина, Василий Александрович Зайков (впо-
следствии работал адвокатом), Иван Семенович Бречко (уехал в Запоро-
жье, там работал председателем суда), Владимир Геннадьевич Буньков. 
Всех могу охарактеризовать как талантливых руководителей, трудолюби-
вых, ответственных и требовательных, как к себе, так и к окружающим. 
Район был непростой. Судей всего трое (потом четверо), нагрузка большая, 
но мы и отдыхали здорово! Ездили всем судом на болото за клюквой, на 
экскурсию в Каргополь. Благодаря работе в суде, я побывала во всех угол-
ках района, тех населенных пунктах, которых сейчас даже нет на карте. 
 В целом моя трудовая биография составляет 47 лет. 20 из них, посвя-
щенные суду, я вспоминаю постоянно и ничего не хотела бы изменить в 
своей судьбе! 

Людмила Александровна Колодина (в центре) 
с судебными исполнителями

Судья в отставке 
Людмила Александровна 

Колодина: 

«Вместо 
архива 

попала в суд 

П
о окончании восьмилетки мы с подругой мечтали поступить в 
школу милиции, но родители не отпустили «домашних детей» 
в другой город.
 Окончив школу, решила, что мне по душе работа, связанная 
с архивами, документами, книгами. Отправилась поступать в 

институт культуры в Ленинграде на факультет библиотековедения и би-
блиографии. В середине октября мне вернули документы – не хватило бал-
лов. Приступила к работе маркировщиком леса в леспромхозе. И тут судьба 
постучалась в дверь – поступило предложение работать в районном суде 
секретарем судебного заседания. Мама убедила меня, что это лучше, чем 
работа с бригадой в лесу в любую погоду. 
 В апреле 1974 года я пришла в Плесецкий районный суд, где председа-

телем был замечательный  и чуткий Юрий Васильевич Попов, заместите-
лем – внимательный и корректный Иван Семенович Бречко, а судьями 

– элегантная обаятельная Нина Семеновна Каткова и душевный Виталий 
Петрович Мухачев.
 Собеседование прошла в больнице, где находился на лечении председа-
тель, и немедленно была принята на работу. Заведующая канцелярией Таи-
сия Семеновна Гурьева и секретарь суда Таисия Ивановна Шилова казались 
мне необыкновенно опытными солидными дамами, лишь много позже  я 
поняла, как они были тогда молоды! 
 Кроме суда в небольшом деревянном двухэтажном здании располага-
лись адвокаты, нотариус и районная прокуратура. Сотрудники всех этих ве-
домств были единым коллективом, входили в один профсоюз, партийную 
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и комсомольскую организацию, все мероприятия – собрания, субботники, 
праздники, выезды в помощь по уборке урожая, на природу – проводили 
вместе. Приняли меня доброжелательно и поддерживали, где-то опекали, 
как самую юную.
 На выездные заседания я не раз приезжала в родной поселок. Судебный 
процесс для жителей глубинки – событие! Дом культуры всегда полон на-
роду. Посреди сцены – стол, за ним судья, два народных заседателя, как 
правило, из местных жителей. Рядом столы прокурора и адвоката, где 
зачастую также находились общественные защитники и общественные 
обвинители. Поодаль сижу я, перед началом судебного заседания про-
веряю явку лиц, вызванных по повесткам, выясняю причины отсутствия 
неявившихся, определяю места для потерпевших и свидетелей, разъясняю 
правила поведения во время судебного заседания, приглашаю тех, кого 
вызывают для допроса, отмечаю судебные повестки. А за этим вниматель-
но наблюдают мои соседи.
 А еще все подчиняются моей команде: «Прошу встать, суд идет!» В такие 
моменты мелькала мысль о том, как хорошо, что я не поступила в инсти-

тут. Студентов в нашем поселке много, а такой как я больше нет! Знакомые 
парни в поселке, когда я приезжала к родителям на выходные, вместо при-
ветствия кричали: «Встать, суд идет!».

Работать приходилось много: в течение дня участвовала в процессах, вы-
писывала судебные повестки и извещения, «сидела» на телефоне, вызывая 
народных заседателей, иногда сама печатала на машинке решения и при-
говоры. Часто дома по вечерам, в маленькой комнатке-каморке, которую 
снимала, переписывала протоколы судебных заседаний, чтобы все было 
красиво, без ошибок, «читаемо». 
 Через полтора года перешла на должность судебного исполнителя. До 
прихода на работу в суд, само это слово «суд» было для меня чем-то да-
леким, абстрактным, судьи – небожителями. Понимала, что мне нравится 
работать с такими людьми, в этом коллективе, нравится сама работа. В 

1976 году я поступила на заочное отделение юридического факультета Ле-
нинградского государственного университета и получила возможность два 
раза в год бывать в любимом Ленинграде, работая по специальности. Вы-
шла замуж, родила сына. Поработала юристом, переехав на новое место 
жительства по соседству с райцентром – в город Мирный. 

В 1987 году меня пригласил на беседу председатель Плесецкого суда Влади-
мир Николаевич Волков и предложил принять участие в выборах народных 
судей. Ни адвокатом, ни работником прокуратуры, ни сотрудником милиции 
я себя не видела, но и судьей стать не мечтала, считая, что судьями могут 
быть только очень особенные, необыкновенные люди. Даже сейчас не могу 
вспомнить, какие чувства у меня были в тот момент. Думаю, это был страх. 
Смогу ли я судить людей, вмешиваясь в их судьбы, брать на себя ответствен-
ность за принятие решений, быть начальником для других, спрашивать с 
них? А еще понимала, что только в суде мне было комфортно, не смущали 
нагрузка, работа по вечерам и в выходные. Меня тянуло в суд. И я решилась. 

В июне 1987 года была избрана народным су-
дьей Плесецкого районного суда. Мой кабинет 
располагался напротив кабинета судьи Алехина, 
ранее работавшего судьей в Верхнетоемском 
районе. За советами обращалась к нему, он 
стал основным наставником. Вместо ответа на 
вопрос, он всегда говорил: «Давай заглянем в 
святцы». «Святцами» называл кодексы. С тех 
пор у меня выработалась привычка снова и 
снова читать законы, прежде чем принимать 

решение. Кажется, что ты знаешь норму, которую собираешься применить, 
но лучше еще раз все перечитать, проверить себя. 
 Именно это мне бы хотелось посоветовать всем судьям, как работаю-
щим давно, так и начинающим. Время, потраченное на изучение законо-
дательства, возможно, оградит от ошибок и сбережет в дальнейшем не 
только ваши время и нервы…

Начинать работу судьей было нелегко, рассматривать приходилось уголов-
ные и гражданские дела, административные материалы. Опытные коллеги 
помогали нам, начинающим судьям. На себе поняла, насколько правиль-
ным было решение председателя суда Волкова о том, чтобы не делать 
скидки на опыт при распределении дел. Нам давали на рассмотрение дела 
различной сложности и объема, не боясь, что мы испортим показатели суда. 
Это обязывало не расслабляться, постоянно работать над собой.

Народные судьи Плесецкого районного суда.
1987 год
(слева направо). Верхний ряд: 
Валерий Эдуардович Костанецкий, 
Владимир Николаевич Волков 
и Александр Тихонович Алёхин. 
Нижний ряд: Людмила Александровна 
Колодина, Наталья Геннадьевна 
Шелковская (Тярасова) 
и Татьяна Ивановна Пашкова.

С тех пор у меня выработалась привычка снова и сно-
ва читать законы, прежде чем принимать решение. 
Кажется, что ты знаешь норму, которую собираешься приме-
нить, но лучше еще раз все перечитать, проверить себя.
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Очень помог навык, который в свое время мне привил Владимир Генна-
дьевич Буньков. Он приучил к четкому и понятному изложению материала, 
правильному и грамотному оформлению всех документов. В дальнейшем, 
став судьей, я требовала от подчиненных надлежащего оформления судеб-
ных документов, порой заставляя переписывать безграмотно или неряш-
ливо изготовленные протоколы судебных заседаний, перешивать кое-как 
оформленные дела. Не все были довольны. 
 А сама когда-то плакала от несправедливых, как мне казалось, замечаний 
судьи Бунькова, перечеркивавшего страницы протокола, рвавшего бумаги 
с составленными мною запросами или подготовленными ответами, требуя 
переделать, довести до совершенства. В жизни эти уроки пригодились!

После рождения дочери вернулась на работу в суд на вновь введенную 
должность помощника председателя суда (консультанта). А в 1995 году 
снова была назначена на должность народного судьи Плесецкого районного 
суда. Думаю, немногие судьи дважды принимали присягу. 
 К тому времени, когда возвратилась в суд, родное деревянное здание 
было снесено, суд ютился в неприспособленном помещении спецкомен-
датуры, сотрудники ее когда-то осуществляли контроль за осужденными, 
отбывающими наказание на стройках народного хозяйства (был такой вид 
уголовного наказания). 
 Потом суд переехал в старинный Дом приезжих с малюсенькими ком-
натками, которые с большой натяжкой можно было назвать кабинетами, 

узенькими коридорами и крутой шаткой лестницей. В сентябре 1997 года в 
здании случился большой пожар.
 Значительную часть дел и практически весь архив суда, накопившийся 
за 60 лет, огонь уничтожил. Мы переехали в очередное неприспособленное 
здание. Пока переселялись, ремонтировали и обустраивали здание, вос-
станавливали дела, работа суда была практически остановлена. А дела все 
накапливались... Когда приступили к их рассмотрению, это был просто вал. 
Работали, работали и работали. В первую очередь рассматривали уголов-
ные дела, по которым подсудимые содержались под стражей. Поначалу 
проблема заключалась еще и в том, что на практике никто толком не знал, 
как восстанавливать дела и как по имеющимся в восстановленных делах 
материалам осуществлять их рассмотрение. 
 Благодаря напряженной работе всех без исключения сотрудников мы 
справились. Но в отчетах Плесецкого районного суда за тот период времени 
показатели по остаткам нерассмотренных уголовных и гражданских дел и 
по срокам рассмотрения дел «зашкаливали».

Всего в Плесецком районном суде я проработала почти 27 лет, из них в 
должности судьи – 16 лет. С 2003 по 2007 год осуществляла правосудие в 
Мирнинском городском суде. 
 Мне приятно вспоминать прошедшие десятилетия, учителей и коллег, и 
от всего сердца я благодарю мою семью, без родных и друзей, заботливых и 
преданных близких людей ни с какими нагрузками я бы не справилась!  

Специфику судебных дел 
определяет социально-
экономическое положение 
района» 

Председатель Плесецкого районного суда 
Николай Николаевич Михайлов:  

Профессию юриста я выбрал не сра-
зу. Семь лет отработал инженером-
механиком племзавода «Холмогор-
ский». В 1992 году перешёл на службу 
в органы внутренних дел: участковый, 

следователь, начальник следственного отделения, 
почти четыре года руководил отделом внутренних 
дел Холмогорского района. Образование инженера 
не отвечало требованиям новой профессии, поэто-
му в 1996 году я поступил на юридический факуль-
тет Ленинградского института МВД России.

В начале 2000-х стали возрождать институт миро-
вых судей. Несколько сотрудников РОВД пытались 
выполнить задания по билетам на квалификацион-
ном экзамене, но провалились. Желание испытать 
свои силы привело на экзамен и меня. О смене ра-
боты, переходе в судейский корпус поначалу не ду-
мал. После экзамена меня пригласил побеседовать 
председатель Холмогорского районного суда Алек-
сандр Антонович Борисюк. Тот разговор определил 
дальнейшую судьбу. 
 В 2001 году назначен мировым судьей судебного 
участка № 2 Холмогорского района. Поначалу было 
непросто, Александр Антонович помогал, давал со-
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веты, я ему очень благодарен. С 2004 года работал 
судьей Холмогорского районного суда. С 2008 года – 
председатель Плесецкого районного суда. 
 Район непростой. Его территория (самая круп-
ная среди районов области) составляет 27,5 тысяч 
кв. км, граничит с Республикой Карелия, включает 
17 муниципальных образований, где проживают 46 
тысяч человек. Лесной заповедный край сохранил 
до наших дней 100 памятников истории и культу-
ры. Мировым достоянием является уникальный Ке-
нозерский национальный парк – особо охраняемая 
природная территория, озерный край, нетронутый 
уголок северной русской природы. В 2004 году парк 
стал частью всемирной сети биосферных резерва-
тов ЮНЕСКО. 
 Раньше в районе успешно работало несколько 
десятков предприятий. Сегодня остались лишь два 
крупных работодателя – Североонежский бокси-
товый рудник и Савинский цементный завод. На 
первое января 2013 года уровень безработицы к 
численности населения в трудоспособном возрасте 
составил 6 % (по области – 1,5 %). К сожалению, в 
структуре уголовных дел, рассматриваемых судом, 
определенную долю неизменно составляют престу-
пления, связанные с незаконной рубкой леса. 
 В XX веке в районе принимали заключенных де-
сятки лагерей и колоний. Часть учреждений Феде-
ральной службы исполнения наказаний в послед-
ние два десятилетия закрыта, но и сегодня их число 
велико, что сказывается на работе суда. В 2011 году 
суд рассмотрел 2388 материалов в порядке исполне-
ния приговоров, в 2012 году – 2910. 
 Часть бывших заключенных (в первую очередь 
те, что длительное время провели в местах лишения 
свободы) после освобождения остаются в Плесецком 
районе и вновь совершают преступления. Есть насе-
ленные пункты, где практически все взрослые жите-
ли мужского пола судимы, зачастую многократно. 

 За последние пять лет минимальное число уго-
ловных дел рассмотрено в 2011 году (218 дел в от-
ношении 267 лиц), резкий рост наблюдался в 2009 
году – 317 дел в отношении 395 лиц. В структуре 
преступлений лидируют грабежи, причинение 
тяжких телесных повреждений, убийства. 
 С каждым годом растет и число гражданских дел. 
В 2008 году рассмотрено 481 дело, в 2011 году – 1107 
дел, в 2012 году – 1318 дел, а за неполные 11 месяцев 
2013 года поступило 1740 дел, рассмотрено 1527 дел. 
Увеличилось количество дел, связанных с жилищ-
ными и трудовыми спорами. К сожалению, одна из 
причин роста в том, что права граждан все чаще и 
чаще нарушаются, их вынуждают обращаться в суд. 

Справляться с нагрузкой помогают те позитивные 
изменения, что произошли в нашей работе за по-
следние годы. Главным событием стал переезд в 
новое здание. Совсем недавно суд ютился в ветхом 
маленьком деревянном здании, скованном метал-
лическим обручем, на подпорках. 
 Благодаря  руководству Архангельского област-
ного суда, Управления Судебного департамента в 
Архангельской области и Ненецком автономном 
округе, сегодня у каждого судьи – свой кабинет, зал 
заседаний и совещательная комната. Аппарат суда 
трудится в комфортных условиях. 

Но, конечно, есть проблемы, общие для всех и очень 
актуальные для Плесецкого района. Кадровый во-
прос! Когда в октябре 2008 года я приехал в наш се-
мисоставный суд, то оказалось, что работают здесь 
лишь трое судей. Желающих попасть в судейское 
кресло в непростом районе с высокой нагрузкой не-
много. В последующие годы суд был укомплектован 
полностью. 
 Решены основные кадровые проблемы на судеб-
ных участках мировых судей. Но если вакансии су-
дей заполняются, то с аппаратом сегодня непростая 
ситуация во многих судах, у нас в особенности.
 Низкая заработная плата при высокой нагрузке и 
строгих требования приводит к постоянной смене 
работников. Самый опытный секретарь судебного 
заседания проработал в суде… три года. 
 Оптимизировать затраты, потери времени мы 
надеемся с помощью проведения судебных заседа-
ний посредством видеоконференц-связи. Четыре 
исправительных колонии наполняемостью до 6000 
человек расположены на расстоянии от 25 до 132 км 
от поселка Плесецк, где находится суд. Что бы до-
браться до ИК-27 в поселке Янгоры на автомобиль-
ном и железнодорожном транспорте требуется пять 
часов. По ВКС следует организовывать процессы с 
заключенными из лечебно-исправительных учреж-
дений, где часто встречается открытая форма ту-
беркулеза и проведение судебных заседаний опасно 
для здоровья. Если адвокаты предпринимают эле-
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ментарные меры безопасности, надевая маски, то 
судья такой возможности лишен. 
 Для меня работа председателя – ответственность, 
которую ты чувствуешь ежечасно – перед тем, кто 
поручился за тебя, выдвинул на высокий пост, пе-
ред коллективом, который возглавляешь. Предсе-
датель суда должен досконально знать не только 
судейскую работу,  но и вникать в хозяйственную 
деятельность суда, организовывать работу таким 
образом, чтобы все трудились слаженно, помогали 
друг другу и гордились работой. Считаю, что кол-
лективу Плесецкого районного суда это удается. На 
протяжении трех лет секретари судебного заседа-
ния, участвующие в областном конкурсе, завоевы-
вают призовые места. 
 Отдельное направление работы председателя свя-
зано с помощью судебным участкам мировых судей. 

Они демонстрируют неплохие результаты работы, 
уважаемы в районе. Но за последние три года судеб-
ные участки трижды меняли адрес. Памятуя о том, 
что переезд равен двум пожарам, судьи приходят к 
выводу, что постоянные смены места дислокации 
ничего хорошего в их деятельность не привнесли. 
Сегодня они работают в небольшом по площади 
здании. Уже в ближайшее время встанет вопрос, 
куда помещать рассмотренные дела, поскольку по-
мещения архива малы. 
 Главная цель нашей работы – помогать людям, 
найти слова утешения, разъяснить нормы права и в 
целом способствовать росту правосознания и право-
вой культуры наших сограждан. Задача непростая, 
но почетная, ответственная, и когда ты видишь ре-
зультаты своего труда, это помогает справляться с 
любыми трудностями! 

Судьи Плесецкого районного суда

Галина Николаевна Смекалова
В 1984 году окончила Ленинградский 

государственный университет. 

С 1982 – юрисконсульт в ряде государственных 

учреждений. С 1998 года –  судья Плесецкого районного 

суда. С 2009 года – заместитель председателя 

Плесецкого районного суда.

Анжелика Павловна Залогова
В 2000 году окончила Санкт-Петербургский 

государственный университет. 

С 1990 года – судебный исполнитель Плесецкого 

и Мирнинского судов. С 2001 года – мировой судья 

судебного участка №2 Плесецкого района. 

С 2009 года – судья Плесецкого районного суда.

Юрий Вадимович Корсак
В 2000 году окончил Поморский государственный 

университет. С 2001 года – помощник командира 

войсковой части по правовой работе. 

С 2003 года – адвокат. С 2005 года – мировой судья 

судебного участка №2 города Мирный. С 2010 года – 

судья Плесецкого районного суда.

Руслан Александрович Куйкин
В 2005 году окончил Московскую государственную юридическую 

академию. С 2001 года – секретарь судебного заседания, 

помощник судьи Плесецкого районного суда. С 2009 года – 

судья Плесецкого районного суда.

Алексей Юрьевич Доильницын
В 2002 году окончил Институт управления. 

С 2000 года – администратор, помощник судьи 

Шенкурского районного суда. С 2011 года – судья 

Плесецкого районного суда.
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Работники аппарата Плесецкого районного суда

Помощник судьи

Елена Александровна Адамчик

Помощник судьи

Андрей Федорович Слонов 
Секретарь суда

Алена Анатольевна Агаева
Секретарь суда 

Марина Сергеевна Познова
Секретарь суда 

Валентина Мартьяновна Харкевич

Секретарь судебного заседания

Марина Ивановна Вершинина
Секретарь судебного заседания

Марина Алексеевна Кротова

Секретарь судебного заседания 

Екатерина Викторовна Хайнацкая

Секретарь судебного заседания 

Юлия Сергеевна Макурова
Секретарь судебного заседания 

Светлана Александровна Пирогова

Секретарь судебного заседания 

Кристина Сергеевна Попкова
Старший специалист 1 разряда 

Юлия Анатольевна Тюрина
Секретарь судебного заседания 

Кристина Леонидовна Чекалова

Помощник судьи

Андрей Николаевич Дмитриев
Помощник судьи

Наталья Юрьевна Дубасова
Помощник судьи

Павел Александрович Петров
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Специалист 1 разряда 

Анастасия Андреевна Коркуц
Специалист 1 разряда 

Наталья Сергеевна Кузькина

Консультант суда 

Юлия Михайловна Шиловская
Курьер

Людмила Васильевна Абрамова
Курьер

Татьяна Александровна Сенюкова

Начальник отдела обеспечения судопроиз-

водства  Мария Васильевна Логинова
Администратор суда 

Андрей Филиппович Котлышев

В 2012-2013 годах 
администрация 
Плесецкого района
наградила суд 
за лучшее 
благоустройство 
территории 
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На протяжении многих десятилетий 
Архангельский лесотехнический 
институт курировал работу сотруд-
ников в различных районах области, 
где у вуза были в пользовании участ-

ки земли и служебное жилье. В недавнем прошлом 
его место занял правопреемник – Северный (Аркти-
ческий) федеральный университет, приступивший 
к инспекции многочисленных владений. В процессе 
проверки выяснилось, что на одном из участков рас-
положен жилой дом, принадлежащий вузу на праве 
оперативного управления. Одноэтажный неблагоу-
строенный дом на две квартиры с печным отопле-
нием, где живут две семьи, много лет посвятившие 
научным изысканиям и работе в лесной промыш-
ленности.

Представители университета сверили перечень 
всего недвижимого имущества, расположенного на 
участке, и пришли к выводу: непорядок! Оказыва-
ется, жители дома без удобств пользуются рядом 
расположенными, неизвестно кем выстроенными и 
по документам отсутствующими сараями, дровяни-
ками и банями. То есть у каждой семьи в наличии 
набор их трех построек – сарай, дровяник, банька. 
 Надо отметить, что воду они, как и соседи, берут 
из колодца, баньки востребованы всеми жителями 
населенного пункта, потому что больше мыться 
негде – общественной поселковой бани не было и 
не предвидится. Центральное отопление также от-
сутствует, поэтому дрова хранят в сараях и дровя-
никах.

Ситуация хорошо известна жителям сотен деревень 
и сел, да и многим архангелогородцам она знакома 
с детства. 

Однако подобное положение вещей оказалось непо-
нятно университету, обратившемуся в суд с исковы-
ми требованиями о признании недвижимого иму-
щества самовольными постройками и возложении 
обязанности снести их. В обоснование требований 
истец указал: «На земельном участке располагают-
ся строения, возведенные ответчиками без получе-
ния необходимых разрешений или с существенным 
нарушением градостроительных и строительных 
норм и правил, – бани, сараи, дровяники. Поскольку 
ответчики не предоставили необходимых разреше-
ний на строительство спорных объектов, правоуста-
навливающих документов, а своего разрешения на 
строительство указанных объектов правообладатель 

Федеральное учреждение 
против жителей дома 
без удобств

земельного участка ответчикам не давал, истец счи-
тает, что ответчики самовольно заняли указанный 
земельный участок, чем нарушают права его вла-
дельца, а указанные объекты обладают признаками 
самовольной постройки и подлежат сносу». 

Ответчики в суде показали, что спорные постройки 
были сооружены еще в период ввода жилого дома в 
эксплуатацию, являются вспомогательными, соглас-
но действующему законодательству разрешение на 
их строительство не требуется, без них дом для про-
живания непригоден.

Плесецкий районный суд в удовлетворении заяв-
ленных исковых требований отказал, указав, что 
закон не требует получения разрешения на строи-
тельство подобного рода сооружений, спорные 
постройки предназначены для удовлетворения 
личных бытовых потребностей жильцов дома, по-
скольку дом является неблагоустроенным. Истец 
не представил суду доказательств того, что сараи, 
дровяники и баньки нарушают права и охраняемые 
законом интересы других лиц, напротив, они пред-
назначены для благоустройства жилого дома.

Истец обжаловал решение районного суда, но об-
ластной суд не нашел оснований для удовлетворе-
ния жалобы. 

Примечательно, что в областном суде на вопрос су-
дьи о том, где же в создавшихся обстоятельствах от-
ветчики должны хранить дрова, представитель ист-
ца предложил хранить дрова во дворе под открытым 
небом. Ответчики подчеркнули, что основанием 
обращения в суд явился тот факт, что спорные по-
стройки не включены в документацию учреждения 
и подобный способ разрешения проблем с докумен-
тами не учитывает главного – прав и законных ин-
тересов простых людей.

Областной суд в апелляционном определении по делу 
указал: «Сохранение спорных построек не нарушает 
прав истца, в чьи обязанности как наймодателя входит 
обеспечение условий, необходимых для проживания 
граждан в принадлежащем ему доме». 

текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда
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В управлении Федеральной налоговой службы по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу третьего декабря состоялся ежегод-

ный семинар-совещание с территориальными органами Управления по 
вопросам урегулирования задолженности и обеспечения процедур бан-
кротства. В рамках совещания прошла встреча с судьями Арбитражного 
суда Архангельской области, представителями Управления Росреестра по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу и саморегули-
руемых организаций арбитражных управляющих, посвященная вопросам 
применения законодательства о банкротстве. 

Судьи Арбитражного суда области приняли участие в обсуждении 
актуальных проблем применения законодательства о банкротстве 

Администраторы судов 
повысили квалификацию 

Северодвинск принимал 
участников соревнований 
по настольному теннису

 Предметом обсуждения стали в том числе вопросы привлечения кон-
тролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, пересмотр 
судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, проведение 
зачетов в счет уплаты задолженности по текущим налоговым платежам, 
уплаты налога на доходы физических лиц, очередность удовлетворения 
требований кредиторов по текущим платежам, формирование составов и 
голосования на собраниях (комитетах) кредиторов, продажа имущества 
посредством публичного предложения. 

Новости

Управление Судебного департамента в Архангельской области и Ненец-
ком автономном округе и Правовой центр Юридического института 

С(А)ФУ провели курсы повышения квалификации по программе «Органи-
зация служебной деятельности администраторов районных, городских и 
гарнизонных военных судов». 26 администраторов судов Поморья  прослу-
шали курс лекций по различным отраслям права, вопросам трудового зако-
нодательства, соблюдения охраны труда и техники безопасности. Основное 
внимание уделялось проблемам организации материально-технического 
обеспечения деятельности судов, строительства, ремонта, эксплуатации и 
технического обслуживания зданий и сооружений, работе автотранспор-
та, требованиям энергосбережения и задачам в сфере информационного 
обеспечения. В программу вошли занятия по этике и психологии профес-
сиональной деятельности, включавшие рассказ о приемах и методах раз-
решения конфликтных ситуаций. 

Спортивное соревнование, организованное Управлением Судебного де-
партамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе, 

прошло уже во второй раз, собрав на порядок большее число участников, 
включая сотрудников Управления, судей и работников аппарата судов. 
 Традиционно борьба за победу велась в командном и личном зачетах. 
Претенденты сражались ожесточённо, на едином дыхании переходя от стола 
к столу, чему способствовала хорошая организация турнира. В командном 
зачете победителем стал Ломоносовский районный суд Архангельска, второе 
и третье места заняли Архангельский областной суд и Управление Судебного 
департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе.
 В личном первенстве победителем признан помощник судьи Архан-
гельского областного суда Иван Васильевич Романов, второе место 
завоевал судья Ломоносовского районного суда Архангельска Павел Ни-
колаевич Дмитриев, на третьем – администратор Северодвинского 
гарнизонного военного суда Павел Христофорович Тяпкин.  

Определены лучшие секретари 
судебного заседания – 2013

Управление Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком 
автономном округе и совет судей Поморья в седьмой раз подвели итоги 

конкурса «Лучший секретарь судебного заседания районного (городского), 
гарнизонного военного суда Архангельской области». За прошедшие годы в 
конкурсе участвовали 93 работника аппарата судов районного звена.
 С февраля по сентябрь в судах области прошел первый этап конкурса. В 
финальных испытаниях участвовали 15 представителей от 11 судов.
 29 октября конкурсанты готовили протоколы судебных заседаний в Но-
водвинском городском суде. 30 октября демонстрировали познания в об-

ласти процессуального права и судебного делопроизводства. 
 Первое место поделили секретарь судебного заседания Новодвинско-
го городского суда Юлия Валерьевна Хрущева и секретарь судеб-
ного заседания Соломбальского районного суда Архангельска  Антони-
на Алексеевна Острых.  Второе место заняла Юлия Сергеевна 
Макурова из Плесецкого районного суда.  Третье место  – у секретаря 
судебного заседания Котласского городского суда Екатерины Викто-
ровны Меркушевой. 

текст, фото

Ирина Печинкина
пресс-секретарь Управления Судебного департамента 
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
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Не стало замечательного и доброго человека, талантливого руководи-
теля, опытного профессионала. Наталья Сергеевна начала трудовую 

деятельность в августе 1972 года. Работала на различных должностях в 
комсомольских организациях Архангельска, затем десять лет посвятила 
службе в управлении юстиции области.  
 В Управлении Судебного департамента Наталья Сергеевна работала с 
момента его становления: заместитель начальника отдела кадров, с октя-
бря 2007 года возглавляла отдел государственной службы и кадров.
 Во многом благодаря ее усилиям в регионе осуществлены полномас-
штабные мероприятия по укреплению судейского корпуса достойными и 
высококвалифицированными кадрами, созданы оптимальные условия 
для эффективной работы судов общей юрисдикции, на качественно иной 
уровень поднято их кадровое обеспечение.
 Наталью Сергеевну отличали неизменные внимание и уважение к лю-

В Архангельске состоялся межрегиональный семинар, 
посвященный вопросам открытости и доступности правосудия 

30 октября в столице Поморья впервые состоялся межрегиональный 
семинар «Открытость правосудия в Российской Федерации», органи-

зованный Управлением Судебного департамента в Архангельской области 
и Ненецком автономном округе. 
 В семинаре приняли участие начальники Управления Судебного де-
партамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе и 
Самарской области, председатель совета судей области, пресс-секретари 
управлений Судебного департамента и судов Архангельской, Сахалинской 
и Воронежской областей, Республики Карелия, Ненецкого автономного 
округа, специалисты районных и гарнизонных военных судов Поморья, 
ответственные за взаимодействие со средствами массовой информации, 
а также член Общественной палаты Российской Федерации Денис Вла-
димирович Дворников, выступивший инициатором проведения 
семинара. Он открыл обсуждение, рассказав об актуальных проблемах  
информирования общества о работе судов. В условиях, когда судебная 
система является объектом критики, далеко не всегда объективной и обо-

снованной, необходимо возрождать уважение и доверие к судам, подчер-
кивая сакральную по сути своей природу судебной власти, серьезнейшие 
требования, предъявляемые профессиональным сообществом к служите-
лям Фемиды. Сегодня именно официальные представители судов должны 
выносить на обсуждение злободневные вопросы, определять тематику пу-
бликаций, работать с журналистами, акцентируя внимание на подготовке 
материалов праворазъясняющего характера.
 Пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Архангельской 
области и Ненецком автономном округе Ирина Анатольевна Печин-
кина на конкретном примере рассказала о формах и методах общения 
судьи с журналистами. Она отметила важность и востребованность встреч 
представителей судебной системы со студентами факультета журналистики.
 На семинаре предметами обсуждения также стали оптимизация взаимо-
действия судов и СМИ, алгоритм действий в конкретных ситуациях, темати-
ка инициируемых судом статей и телесюжетов. 

дям, честность и принципиальность в работе, инициативность и настойчи-
вость. Она пользовалась исключительным уважением и любовью коллег и 
друзей.
 За большой личный вклад в развитие судебной системы, всестороннее 
содействие в укреплении и совершенствовании правосудия в Российской 
Федерации Наталья Сергеевна удостоена различных наград Судебного де-
партамента при Верховном Суде Российской Федерации, администрации 
Архангельской области, Архангельского областного суда, Совета судей 
Архангельской области, Управления Судебного департамента. Награждена 
медалями «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II 
степени и «20 лет Совету судей Российской Федерации».
 Светлая память о Наталье Сергеевне Пономаревой навсегда сохранится 
в сердцах всех, кто знал и любил ее, кому она помогала преодолеть труд-
ности и невзгоды. 

Новости

Мы помним...

Коллектив Управления Судебного департамента 
в Архангельской области и Ненецком автономном 
округе и судейское сообщество Архангельской области 
и Ненецкого автономного округа выражают глубокие 
соболезнования родным и близким, коллегам 
и друзьям в связи с безвременным уходом из жизни 
Натальи Сергеевны Пономаревой – начальника 
отдела государственной службы и кадров Управления 
Судебного департамента в Архангельской области 
и Ненецком автономном округе.
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24 октября 2013 года начальник от-
дела организационно-правового 
обеспечения Ольга Владиславовна 
Чуракова стала участником межре-
гионального семинара-совещания 

«Мировая юстиция региона. Опыт, проблемы, пер-
спективы» в Вологде. Семинар был организован 
департаментом по обеспечению деятельности ми-
ровых судей Вологодской области. Рабочие встречи 
прошли в правительстве и на судебных участках. В 
числе обсуждавшихся вопросов: состояние и пер-
спективы развития мировой юстиции Вологодской 
области, кадровое обеспечение судебных участков, 
организационное обеспечение деятельности ми-
ровых судей и вопросы информатизации. Своим 
опытом организации обеспечения деятельности 
мировых судей Ярославской области поделилась 
начальник отдела Управления Судебного департа-
мента региона.
 Как показало обсуждение, несмотря на различия 
в структуре исполнительных органов, обеспечи-
вающих деятельность мировых судей в различных 
субъектах Российской Федерации, нас объединяют 
общие проблемы. Они включают высокую служеб-
ную нагрузку на мировых судей и работников аппа-
рата, что вкупе с недостаточной оплатой труда вле-
чет текучесть кадров. Также обсуждались вопросы 
недостаточного уровня квалификации претенден-
тов на включение в кадровый резерв для замещения 
вакантных должностей, необходимость увеличения 
штатной численности работников аппарата, возрас-
тающие требования к профессиональным навыкам 
и умениям государственных гражданских служа-
щих мировой юстиции. 
 Участниками совещания был востребован опыт 
Вологодской области в создании института обще-
ственных помощников из числа студентов вузов, 
выразивших желание работать в судебной системе, 
а также в методиках программы адаптации впервые 
назначенных на судебные участки специалистов. 
Заслуживает внимания практика внедрения про-
граммных продуктов по ведению судебной стати-
стики в Ярославской области.

 В Вологодской области наработан опыт организа-
ции на судебных участках производственной прак-
тики студентов юридических вузов. В 2013 году 118 
студентов приобрели навыки работы в аппарате 
мировых судей. Совершенствуется механизм мо-
рального и материального поощрения лучших ра-
ботников судебных участков, достижения которых 
широко освещаются  в средствах массовой инфор-
мации. Рационально использовать финансовые ре-
сурсы помогают составленные паспорта судебных 
участков, где подробно изложены сведения  об исто-
рии назначения мировых судей, составе работников 
аппарата, характеристики помещений,  действую-
щего технического  и компьютерного оборудования. 
Следует отметить, что в области информатизации 
представители Архангельской области опережают 
вологжан: на сегодня  у нас подлежит замене толь-
ко 20% устаревшей техники, смонтирована ведом-
ственная сеть для связи с судебными участками, в 
том числе с использованием интернет-технологий.  
Коллегам в Вологодской области предстоит модер-
низировать  80% компьютерной техники.
 Ольга Чуракова рассказала об этапах работы в 
рамках реализации соглашения с Юридическим 
институтом Северного (Арктического) федерально-
го университета по профессиональной переподго-
товке и повышению квалификации мировых судей 
и работников аппарата, разработке учебных про-
грамм и методическому сопровождению обучения.
 В 2013 году успешно закончили учебный год по 
программе профессиональной переподготовки ше-
стеро впервые назначенных мировых судей, 20 ми-
ровых судей и 65 специалистов судебных участков 
повысили квалификацию.
 Рабочие встречи в рамках проведения семинара-
совещания, посещение судебных участков и кругло-
го стола в Управлении Судебного департамента Во-
логодской области дали дополнительный импульс 
по внедрению отработанных методов обеспечения 
деятельности мировых судей, позволили сформу-
лировать пути решения многих задач, общих для 
различных регионов. 

Представители мировой 
юстиции Архангельска 
приняли участие 
в межрегиональном 
совещании 

Обеспечение деятельности судов
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Качество 
юридической 
помощи – 
по университетским 
стандартам

– Что представляет собой юридическая клиника, 
кому помогают ее специалисты, в чем состоит эта 
помощь?
– Традиции оказания помощи тем, кто не имеет 
средств на оплату услуг юриста, берут начало еще 
в XIX веке. Сегодня во многих странах существуют 

Правовое просвещение: теория и практика

Кто работает в юридической 
клинике и где еще нуждающийся, 
попавший в беду человек может 
бесплатно получить юридическую 
помощь – об этом и многом 
другом рассказала Екатерина 
Дмитриевна Гаврилюк, 
преподаватель и руководитель 
юридической клиники 
при Юридическом институте 
Северного (Арктического) 
федерального университета, 
начальник государственного 
казенного учреждения 
Архангельской области 
«Государственное юридическое 
бюро».

30 октября на базе судов субъектов Северо-
Западного федерального округа прошел 
семинар в формате видеоконференц-
связи для представителей юридических 
клиник, открытых в высших учебных за-

ведениях. Архангельский областной суд принимал сотруд-
ников юридической клиники Северного (Арктического) 
федерального университета. В ходе двухчасового семина-
ра представители вузов Санкт-Петербурга, Калининграда, 
Мурманска, Архангельска и ряда других городов обсудили 
выработку стандартов оказания юридической помощи в 
университетских юридических клиниках, механизмы кон-
троля качества оказываемой помощи, технологии общения 
с клиентами, включая дистанционную работу, вопросы де-
лопроизводства. Организатором семинара выступил Санкт-
Петербургский государственный университет, где ежегодно 
в клинике стажируются около трехсот студентов.

различные фонды и объединения, в цели которых 
входит оказание бесплатной юридической помощи. 
В нашем регионе юридическая клиника образова-
на в 1997 году на базе Поморского государственно-
го университета, годом позже подобная клиника 
учреждена в Архангельском государственном тех-

текст
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пресс-секретарь Архангельского областного суда
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ническом университете. Сегодня клиника продол-
жает работу, решая две основные задачи: учебную 
(закрепление знаний и развитие практических на-
выков студентов) и социальную (оказание бесплат-
ной юридической помощи). Стоит оговориться, что 
не всегда в числе обращающихся люди невысоко-
го достатка, изредка мы сталкиваемся со случаями, 
когда к нам приходят в попытках сэкономить, а суть 
обращения связана с дорогостоящими объектами 
недвижимости, крупными сделками. Но такие слу-
чаи единичны.
 Подавляющее большинство обращений связано с 
качеством и оплатой услуг ЖКХ, жилищными, тру-
довыми, наследственными и пенсионными спорами. 
В соответствии с действующим законодательством 
студенты юридической клиники могут оказать по-
мощь только в виде консультирования, как устного, 
так и письменного. Также они помогают составить 
различные документы. Как правило, наши студен-
ты под руководством преподавателей готовят запро-
сы, заявления, жалобы. К сожалению, не всегда мы 
можем помочь. В частности, в многочисленных слу-
чаях обращений по поводу длительного неиспол-
нения судебного решения о предоставлении жилья 
специалисты клиники бессильны. Мы не оказываем 
юридическую помощь по уголовным делам, исклю-
чение – дела частного обвинения (крайне редко). В 
таких случаях мы разъясняем требования закона к 
форме документов, направляемых в суд. По вопро-
сам предпринимательского и корпоративного пра-
ва также не даем консультаций, по-
лагаем, что эта сфера деятельности 
связана с извлечением прибыли и 
ее участники могут оплатить работу 
юриста. 
 Мы всегда учитываем индиви-
дуальные особенности, в том чис-
ле материальный статус клиента. 
Однажды к нам пришла за советом 
женщина – индивидуальный пред-
приниматель. К моменту обращения 
предпринимательскую деятельность 
она фактически не осуществляла 
в связи с рождением ребенка, ее се-
мья имела статус малоимущей. В 
отношении нее было возбуждено 
исполнительное производство в связи с неуплатой 
взносов в Пенсионный фонд РФ. Вопрос, который 
ее волновал: «Как прекратить статус субъекта пред-
принимательской деятельности?». Мы предостави-
ли необходимую помощь. Несколько лет назад к 
нам обратился акционер, длительное время не по-
лучавший дивиденды. При этом руководство акци-
онерного общества уклонялось от предоставления 
отдельных документов о своей деятельности. Мы 
помогли клиенту составить документы в суд.
 В последнее время мы стараемся, чтобы студенты 

готовили письменные разъяснения и консультации. 
С одной стороны, это их дисциплинирует, с другой 
– позволяет систематизировать имеющиеся знания и 
сформировать навык юридического письма. Подго-
товленные документы позволяют проанализировать 
умение студента разъяснить положения закона и 
применить их. Кроме того, в процессе общения сту-
денты получают бесценный опыт коммуникации. 
Порой они приходят к выводу, что не способны ра-
ботать с людьми, попавшими в беду, разрываются 
от горя вместе с посетителем, теряются. 

– Вуз несет ответственность за работу студентов? 
Какова степень ответственности студента, и что 
он получает, работая в клинике?
– Действительно, за студентов отвечает университет. 
Но мы обязаны развивать в учащихся ответствен-
ность и дисциплину – неотъемлемые качества про-
фессионала. Мы обучаем студента перед тем, как 
он приступает к работе, сотрудничаем с предста-
вителями кризисных центров, правовых консульта-
ционных систем, проводим тренинги в различных 
формах, когда студент проигрывает роли консуль-
тантов и роли клиентов. Только потом допускаем 
его к работе.
 Что получает студент? На сегодня только опыт 
работы и сертификат, который ему вручают по за-
вершении обучения в клинике. Он не получает 
вознаграждения и дополнительных привилегий, 
которые потенциально несет в себе работа обще-

ственным помощником в прокуратуре, следствен-
ном управлении, юридической фирме.
 Поэтому в последние годы мы столкнулись с 
нежеланием студентов работать в клинике, коли-
чество альтруистов-энтузиастов резко снизилось. 
Надо отметить, что отношение студентов к учебе в 
последние годы в принципе резко изменилось. Ка-
чество подготовки к семинарам снижается. Профес-
сия юриста престижна, потенциально гарантирует 
успешное в финансовом отношении трудоустрой-
ство, поэтому многие родители отправляют детей 

... мы обязаны развивать в учащихся 
ответственность и дисциплину – 
неотъемлемые качества профессионала. 
Мы обучаем студента перед тем, 
как он приступает к работе, сотрудничаем 
с представителями кризисных центров, 
правовых консультационных систем, проводим 
тренинги в различных формах, когда студент 
проигрывает роли консультантов и роли 
клиентов. Только потом допускаем его к работе.
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на юрфак, а у них другие интересы, склонности. Та-
лантливые и трудолюбивые студенты также имеют 
другие приоритеты, их манит стажировка за грани-
цей и перспектива работы в других странах. 

– В работе клиники участвуют только старше-
курсники?
– Нет, в юридической клинике действует несколько 
программ. Программа «Живое право» рассчитана 
на студентов второго и третьего курсов. Из 18 ото-
бранных студентов к концу курса остается 10-12 че-
ловек. После соответствующей подготовки юноши 
и девушки (их большинство) занимаются правовым 
просвещением, получая навыки публичных высту-
плений, проводят лекции, беседы, работают в шко-
лах, социальных центрах. Для детей такие встречи 
могут стать началом нового этапа жизни. В нашей 
практике был случай, когда одна из студенток, об-
щаясь с ребятами из реабилитационного центра, 
на собственном опыте показала, что никогда не 
поздно, тем более в столь юном возрасте, изменить 
свою систему ценностей и отношение к окружаю-
щему миру. Оказалось, она выросла в семье, где 
дети были лишены родительского внимания, тепла, 
заботы, ребята голодали, воровали, бродяжничали. 
Она сумела остановиться и взяла судьбу в свои руки, 
окончила школу, поступила на юрфак, прилежно 
учится, старается добиться успеха вопреки тем ми-
нимальным стартовым возможностям, которые у 
нее были. Ее сестра напротив, опустила руки, пьет, 
повторила во многом судьбу родителей. Для детей 
этот «живой» рассказ был очень важен. 
 Студентам третьего-четвертого курсов мы пред-
лагаем программу «Реальный клиент», набираем 
20 человек. Некоторые вузы стремятся «прогнать» 
через клинику всех обучающихся. Но будут ли они 
помогать качественно в случае принуждения? К со-
жалению, у некоторых ребят бесплатный труд не 
находит понимания. 
 Результаты работы клиники, проблемы, затро-
нутые клиентами в обращениях, могут повлиять на 
понимание властными инстанциями актуальных 
общественных проблем. 
 Так, в Норвегии работают пять юридических кли-
ник. Они обобщают практику, составляют аналити-
ческие выкладки, вместе с предложениями и наблю-
дениями направляют их в министерство юстиции, 
фиксируя внимание, например, на определенных 
пробелах в законодательстве, проблемных вопросах 
правоприменения, помогают разработать типовые 
формы обращений по различным категориям дел. 
В последние годы мы со студентами тоже стараем-
ся обобщить опыт работы клиники, представив его 
в виде типовых документов, но в большей степени 
этим занимается государственное юридическое 
бюро в рамках выполнения своих функций по пра-
вовому информированию и правовому просвеще-

нию населения. Бюро было учреждено в конце 2012 
года в целях реализации положений Федерального 
закона «О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации» и соответствующего областно-
го закона от 24 сентября 2012 года.

– На федеральном уровне не единожды провоз-
глашалась необходимость оказания юридической 
помощи нуждающимся. В последние годы мы так-
же регулярно слышим о низком качестве институ-
та представительства в судах общей юрисдикции. 
Какие плюсы принесло открытие бюро?
– Численность сотрудников бюро – десять человек. 
Законодательство определяет категории граждан, 
имеющих право на оказание бесплатной юриди-
ческой помощи, их перечень невелик, как и круг 
вопросов, по которым оказывается такая помощь. 
В наши обязанности входит устное и письменное 
консультирование, представление интересов в суде 
и различных органах. В ближайшем будущем нам 
предстоит защищать в суде права инвалида, ветера-
на Великой Отечественной войны, с могилы жены 
которого неизвестные убрали надгробие, демонти-
ровали ограду. Сегодня на месте захоронения уста-
новлен памятник другому человеку. 
 Закон обязывает нас заниматься правовым про-
свещением и информированием. Именно в рамках 
реализации этих двух задач мы фактически имеем 
возможность помочь каждому, кто к нам обращает-
ся, мы готовим подробный письменный ответ, по-
могая решать проблемы, связанные с различными 
отраслями права. 
 С 2013 года сотрудники бюро проводят выездные 
приемы в районах области, выступают с лекциями. 
Анализируя характер обращений, можно сказать, 
что большая их часть связана с жилищными вопро-
сами, проблемами ЖКХ, семейными и трудовыми 
спорами. Разъяснения наших специалистов востре-
бованы и представителями муниципалитетов на 
местах, где зачастую нет высококвалифицирован-
ных юристов.
 Наша главная цель – оперативно оказывать реаль-
ную помощь, а не отправлять в поход по инстанци-
ям. Самое прискорбное, что порой к нам обращают-
ся, затем мы связываемся с какой-то организацией, 
учреждением, ведомством, и вопрос решается не-
медленно, по звонку, то есть до этого человек оби-
вал пороги, а когда данные запросили сотрудники 
государственного юридического бюро, выяснилось, 
что проблема решаема. Потенциал нашей работы 
велик, но возможности пока ограничены. В планах 
– открытие филиалов в тех населенных пунктах, где 
затруднен доступ к профессиональной юридиче-
ской помощи, а транспортная инфраструктура по-
зволит обращаться на прием жителям близлежащих 
районов. 

Правовое просвещение: теория и практика



   № 4 /  2013 / Судебный вестник Архангельской области      27 

Я родилась в 1937 году в Ленинграде. Жут-
кое время… Атмосфера страха – вот одна 
из составляющих той эпохи. Окружаю-
щие молчали о родственниках, мама и 
папа скупо повествовали о собственных 

родителях. На них наша история как будто обрыва-
лась. Знала, что отец мамы – печатник. А дедушка 
по папиной линии – из крестьян. И это все. Никогда 
их не видела. Непролетарское происхождение всю 
семью могло поставить под удар. 

Детство
Родители и три дочки (я – младшая) жили в комму-
нальной квартире на улице Чехова. Спустя годы поня-
ла, что это был дом и двор как в романах Достоевского. 
Серый, черный, глухой, неприветливый, никогда не 
видевший ремонта. Чтобы попасть в наш дом, надо 
было спуститься на несколько ступенек вниз, квартира 
занимала полуподвальное помещение. 

О войне, блокаде вспоминать тяжело, память изби-
рательна и многие подробности уже забыты... Нас 
вывезли по «дороге жизни» в Киров. Местные жите-
ли «разбирали» по домам эвакуированных, помога-
ли, чем могли. Помню настроение мамы – усталая, 
отрешенная. Она работала санитаркой в госпитале. 
Главврач там был суровый, далекий от сантиментов, 
строго запрещал подкармливать кого бы то ни было 

«Судьба была щедра, посылая встречи с умнейшими, 
душевными, интеллигентными людьми

Заслуженные юристы России

Заслуженный юрист Российской Федерации, 
судья Архангельского областного суда 
в отставке Галина Петровна Быстрова: 

при госпитале. Но я пробиралась к маме, и кухон-
ные работники не оставляли голодной. 
 Помню, как мы выкапывали мерзлую картошку, 
вкус противной ее сладости. Забалтывали ту картош-
ку с мучкой и ели. В госпитале я получала первые 
«гонорары», когда меня отправили выступать перед 
ранеными. Отчаянно громко пела, танцевала, чита-
ла стихи, и мне дарили конфеты, сахар – какие-то 
простые, но бесценные по тем временам вкусности. 

В 1944 году, сразу, как только сняли блокаду, мы 
вернулись домой в Ленинград. Комната наша, пусть 
и разграбленная полностью, была свободна. 

Папа до войны работал в Севморпути, участвовал в экс-
педициях вместе с Папаниным, помню их совместные 
фотографии. Тот архив был полностью уничтожен в 
военные годы, быть может, мы сами его сожгли, ото-
греваясь, кто знает. Папино кожаное пальто полярни-
ка я потом видела у одного из соседей…

Мама нанялась маляром на стройку и на вторую 
ставку – сторожем. Боялась ночевать на объекте 
одна, брала меня с собой. 
 Старшая сестра начала работать рано, еще в вой-
ну трудилась в эвакуации на военном заводе, была в 
числе тех подростков, что стояли у станков на табу-
ретках, стульях, скамейках, щуплые, прозрачные от 
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Заслуженные юристы России

голода, трудившиеся наравне со взрослыми.

Мне исполнилось семь лет, и я пошла в 198 женскую 
школу. Смысла в учебе не видела, но спешила на 
уроки, бежала вприпрыжку, потому что нас кор-
мили, в моем деревянном ранце были заготовлены 
ложка с кружкой. Детям полагалась вареная брюква 
и серенькая булочка – это после блокадного хлеба 
было что-то! Помню, как маме дали ордер на ботин-
ки. Пришла в школу в них, ярко-оранжевых, совер-
шенно неземной красоты. Одноклассники были по-
трясены, а я могла смотреть только на ботинки!

Папу я увидела впервые только в 1947 году, когда 
он вернулся домой после двух войн – финской и 
Великой Отечественной. Отец сказал, что, наконец, 
свободен от воинских обязанностей, но настал че-
ред новых обязательств – геолога. И потому сначала 
был городок Облучье у железнодорожной станции в 
Амурской области, а потом Хабаровск, летом – дерев-
ня под Хабаровском, где я и увидела суд впервые.

Приходила туда босая, в сарафанчике, садилась на 
пол по-турецки и слушала часами – восторженно, 
не отрываясь. Вот это был театр! Разве могло что-то 
сравниться с представлениями, которые разыгры-
вались в суде, – как по-разному допрашивают, по-
казания дают. Одна из маминых подруг была про-
курором, она много и увлекательно рассказывала о 
судебных делах.

С пятого класса училась в Хабаровске. Отец рабо-
тал в круглогодичной геологоразведочной партии, 
приезжал лишь зимой. Мама его сопровождала. Мы, 
дети, жили самостоятельно в четырехэтажном доме 
геологов, дружили с ребятами из семей соседей, 
очень хорошая была компания. 

Мои университеты
После школы была настроена учиться только в Питере. 
Серебряная медалистка, я быстро справилась с вопро-
сами на собеседовании в химико-технологический ин-
ститут. Затем выяснилось, что главное собеседование 

еще впереди, его тема – состояние здоровья. Увидев 
данные о моем зрении, в комиссии удивились: а пред-
ставляю ли я, что вообще меня ждет, как много при-
дется чертить, справлюсь ли я?
 Услышав такое, затосковала и вернулась к тетуш-
ке, у которой жила. Она узнала, что черчение я тер-
петь не могу, и спрашивает: «А что ты любишь? Что 
тебе еще нравится?» Так я вспомнила свою первую 
любовь – суд. 

Пришла сдавать экзамены в Ленинградский госу-
дарственный университет и обомлела – такая красо-
та, такое величие. Поняла, что о выборе не пожалею. 
Собеседование оказалось неожиданно простым, не-
сколько вопросов по Советской Конституции и гео-
графии. А какие были преподаватели! Впоследствии 
мы с Юрием Григорьевичем Макарьиным, предсе-
дателем Няндомского районного суда, а затем заме-
стителем председателя суда областного, много раз 
возвращались к любимому спору о том, где лучше 
преподают – в ЛГУ или МГУ, который он окончил.

Я вместе с двумя девушками снимала комнатку в 
доме, который спустя три года снесли, чтобы постро-
ить станцию метро на углу улицы Марата и Невско-
го проспекта. Заповедная квартира, где жил некогда 
«свободный художник Вендель», – коммуналка из не-
счетного числа комнатушек и одной уборной. Когда 
нам сообщили, что дом сносят, я вместе с Женей 
Быстровым, ухаживавшим за мной с первого курса, 
пошла в деканат, чтобы изучить «талмуд», где были 
собраны сведения о жилье, сдаваемом внаем. Затем 
мы отправились по выбранным адресам. Варианты 
были пугающие, в одной из комнат нас встрети-
ло агрессивно настроенное поголовье тараканов и 
какие-то вековые разруха и запустение.
 Устав и отчаявшись, без сил опустилась на подо-
конник в какой-то пыльной парадной и вдруг услы-
шала предложение руки и сердца в неожиданной 
формулировке: «Зачем мы куда-то ходим? Я живу у 
тети Шуры. Давай жить вместе!» Впоследствии его 
тетя и замечательная мама заменили мне родителей, 
настолько они были заботливыми, участливыми, 
нежными.

13 октября 1958 года (после подачи заявления тог-
да полагалось ждать неделю) мы по окончании за-
нятий пришли на регистрацию брака. Думали, что 
никто о грядущем событии не знает, а как могли 
отпраздновать, кого-то пригласить, какие деньги у 
студентов? 
 Вдруг у Калининского ЗАГСа (рядом с Финским 
вокзалом) нам навстречу от памятника Ленину со 
словами поздравлений выбежала вся группа. А я в 
самом обычном затрапезном платье, Женя с гряз-
ными руками – прибежал с военной кафедры, где 
автомат разбирал… 

Старшеклассница 
Галина
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По результатам учебы первым по успеваемости по-
лучил распределение наш однокурсник Анатолий 
Собчак, обладатель диплома с отличием. Мужу про-
чили распределение в прокуратуру, я предполагала, 
что работать буду в лаборатории судебной экспер-
тизы, экспертом-графологом, диплом по этой теме 
защищала. 

По карте, выбирая между Архангельском и Мур-
манском, мы предпочли первый, все ж не за Поляр-
ным кругом!
 Приехали 31 августа 1959 года. Вокзал распола-
гался тогда на Левом берегу. Паромная переправа, 
темная непроглядная река, одежда не спасает от 
холода. Нас направили в Северодвинск, объяснив, 
что город замечательный, очень красивый, мы из 
Ленинграда – нам понравится. 
 Встретил Андрей Николаевич Бызов. Умни-
ца, добрейшей души человек, судьба вообще была 
щедра к нам, дарила встречи с потрясающими ин-
теллектуалами. Он очень хорошо к нам отнесся, во 
всем помогал, а вот с отсутствием жилья ничего не 
смог поделать. Когда истек двухмесячный срок, от-
веденный хозяйкой квартиры, где мы снимали угол, 
вынуждены были вновь обратиться с заявлением о 
направлении на новое место работы, в любой район, 
где будет хоть какое-то жилье. Так оказались в Нян-
доме. Поселили нас в признанном аварийным зда-
нии, где раньше размещался суд, вода в ведре к утру 
замерзала, ставили его на керогаз, чтобы растопить 
лед. Суд, надо отметить, переехал в чуть менее вет-
хое деревянное здание, делил его с прокуратурой. 
Внизу зал заседаний, на втором этаже – кабинеты. 
Женя работал в прокуратуре, я без малого восемь 
лет трудилась нотариусом в двух районах – Нян-
домском и Каргопольском.

Помню первую встречу с Каргополем – мне на-
встречу от полуразвалившегося деревянного дома, 
где находился суд, бежит девушка-секретарь: «Вно-

тариус, внотариус приехал!» Звучало так солидно! А 
я прибыла, измотанная четырехчасовой тряской на 
автобусе, из последних сил удерживая портативную 
печатную машинку и портфель с бланками.

Бабушки Каргополя – это совершенно особый мен-
талитет, говор, культура быта. Все жили в частных 
домиках, поэтому большая часть обращений к но-
тариусу была связана с договорами дарения, купли-
продажи, вопросами оформления наследства. А вот 
в доме престарелых, где я также регулярно бывала 
и выступала с лекциями, востребованы были сове-
ты по семейному праву – на склоне лет постояльцы 
встречали суженых. 

Помню, как Пелагея Рафаиловна Иванова, буду-
щая судья Архангельского областного суда, до этого 
трудившаяся нотариусом, читала нам лекцию, она 
изумительно разбиралась во всех вопросах, помни-
ла наизусть всю основополагающую документацию, 
все инструкции. Грамотная, требовательная, ценив-
шая порядок, очень многому меня научила. 
 Моими главными учителями стали нотариусы 
первой нотариальной конторы Архангельска – Та-
мара Владимировна Кулина и Капитолина Михай-
ловна Горохова. Мы называли их «людьми будуще-
го» за манеру общаться с посетителями, отношение 
к окружающим, особую культуру поведения. Ни-
какого раздражения, отстраненности, пренебреже-
ния! Каждого, кто приходил за советом, помощью, 
они встречали как доброго друга – душевно, откры-
то, участливо.

Когда муж перешел на партийную работу, мне от-
крылась дорога в суд. Председатель областного суда 
Василий Васильевич Клевцов повез меня в Архан-
гельск согласовывать кандидатуру. Предупредил, 
что главным будет вопрос о том, какой из вас судья, 
если вы не в партии? Так и вышло: «Почему вы не 
в партии?» Я с секундной паузой: «Потому что не 
созрела». 
 Меня все же рекомендовали. Жители района из-
брали судьей, многие меня знали и помнили, пото-
му что с лекциями от общества «Знание» я выступа-
ла, наверное, везде.

Неоценимую помощь на первых порах оказали 
Юрий Григорьевича Макарьин и Валентин Алек-
сандрович Горелов, с которым впоследствии встре-
тились уже в областном суде…

О делах народного судьи 
и члена областного суда
Судья в районной глубинке – всегда на виду, и оце-
нивают его по делам. Не помню малейшего прояв-
ления неуважения, все знали, как мы работаем, как 
просто, скромно живем…

Няндома: нотариус Галина Быстрова и прокурор Евгений Быстров 
с сыном.
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 Дела рассматривала всех категорий. Конечно, 
тяжелее всего – уголовные дела в отношении несо-
вершеннолетних. Помню, приговор оглашаешь, а 
руки – ходуном. 

Две колонии были – в Шожме и Липово. Прие-
дешь рассматривать материалы вместе с девочкой-
секретарем, идешь под конвоем, а осужденные с 
издевкой поклоны кладут, как же, судьба решается, 
вопрос об УДО приехали рассматривать…

Когда впервые разрешала дело в выездном судебном 
заседании, сразу вспомнила детство. Зал – битком. 
Взволнованные слушатели, замерев, внимают каждо-
му слову. Стол до пола затянут скатертью, скрываю-
щей валенки, что протягивали судье, дрожащему от 
холода, чьи-то заботливые руки. На селе к нам очень 
по-доброму, по-родственному даже относились. 

В областном суде позже увидела другое отношение 
людей, приходящих в процесс: «Хочу и всё, все ви-
новаты, только я ни в чем не виноват! Нет, я всё ска-
жу!» Слушали, пусть и не прав, и в упор не хочет 
видеть причины своих проблем…
 Помню, одна из участниц процесса в здании же-
лезнодорожного вокзала, схватив за руку ребенка, 
размахивала плакатом «Живу на улице!» Но у нее 
было жилье, она заключила фиктивный брак, чтобы 
закрепить права на другую квартиру. И действовала 
незаконно, и жилье было. Но с плакатом – на улицу! 

Сегодня в судах компьютеры, базы правовые, у нас 
были лишь «Советская юстиция» и «Социалисти-
ческая законность» – все новости законодательства 
и судебной практики. Журналы бережно хранили, 
даже народные заседатели читали их с интересом.

О народных заседателях – разговор отдельный. Для 
них в совещательной комнате судья снова освещал 
все нюансы дела, напоминал о доказательствах – сво-
еобразная форма напутственного слова, с которым 
сегодня судья обращается к коллегии присяжных за-
седателей, перед тем как они удалятся для вынесения 
вердикта. В районной глубинке судья не только про-
свещал и воспитывал заседателей, но и писал прото-
кол – свой, для секретаря, потому что хорошо, если у 
девушки было десять классов за плечами, а если нет? 
Прослушала, не поняла, и ты передаешь записи.

В 1980 году в гражданской коллегии областного суда 
был период, когда работали лишь три судьи: Вера 
Павловна Кокунова, Надежда Леонтьевна Мукми-
нова и я. 
 Зинаида Викторовна Кухтина, заместитель пред-
седателя, могла поспорить с нами, но в рассмотре-
ние дел не вмешивалась. Она же уговорила Алексея 
Алексеевича Яшкина согласиться с моим пожелани-

ем заниматься только делами цивильными, рассма-
тривать уголовные дела было слишком тяжело.

Крайне интересный вопрос – вмешательство в ра-
боту судьи. Были попытки навязать «телефонное 
право», но заканчивались, думаю, на председателе, 
который давал отпор. На меня вообще давить бес-
полезно. Помню, в годы работы в Няндоме дове-
лось рассматривать дело о халатности заведующей 
столовой, следствием которой стало массовое от-
равление рабочих железнодорожного транспорта. 
Она не проконтролировала действия работника 
кухни, не имевшего практически никакого опыта, 
по незнанию либо невнимательности нарушивше-
го технологию (оставил в тепле продукты, которые 
надлежало хранить на холоде). И вот представитель 
райкома решил судье позвонить, попросить, чтобы 
человека пожилого, много лет посвятившего работе, 
не «сажали». Да и я не собиралась это делать, про-
анализировав материалы дела, но этот звонок! От-
ветила холодно и сдержанно, что вынесу решение в 
соответствии с требованиями закона, будут учтены 
все смягчающие и отягчающие обстоятельства. Мо-
ему мужу звонивший впоследствии жаловался, как 
так, мы же знаем друг друга, почему она со мной так 
строго?

О работе в областном суде можно вспоминать очень 
долго, рассказывая о каждом. Коллектив был очень 
дружный, сплоченный.
 Горько сознавать, что многие уже ушли из жизни. 
Например, Нина Александровна Фролова, необык-
новенной, нездешней красоты и стати, обладавшая 
непререкаемым авторитетом. Когда она выступа-
ла, а говорила она очень тихо, низким голосом, то 
слышно было, как муха пролетит, слушались ее бес-
прекословно.

Как и еще несколько опытных судей я ушла в от-
ставку в 1994 году – «границу перешла в толпе». На-
ступало совсем другое, незнакомое, непонятное вре-
мя. А наша эпоха осталась в прошлом. Расставание 
с работой далось мне непросто. Тяжело было, ког-
да ушел из жизни Женя. Мы прошли рука об руку 
52 года и понимали друг друга без слов, знали, что 
каждый думает, я могла закончить начатую им фра-
зу, как и он – завершить мои слова. 

Воспитание нового поколения, внуки, правнуки сегод-
ня занимают достаточно много свободного времени. 
 И есть, что вспомнить – большая нелегкая, но 
счастливая жизнь, где были любимая работа и лю-
бимый, на чью помощь я всегда могла рассчитывать.
 В областном суде нас не забывают, приятно, что 
ветеранов всегда поздравляют с праздниками и ор-
ганизуют встречи с бывшими коллегами, это очень 
согревает душу! 

Заслуженные юристы России
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Юрий Макарьин родился в Ко-
ноше в 1934 году. Отец, лесо-
вод по профессии, прошедший 
Гражданскую и Великую Оте-
чественную войны, трудился 

в леспромхозе, умер в 1947 году. Мама Юры рабо-
тала агрономом, ушла из жизни в 1942 году, когда 
он поступил в первый класс. По окончании десяти-
летки мальчик из рабочего поселка сдал экзамены в 
Московский государственный университет и в 1957 
году с отличием окончил юридический факультет 
МГУ. Студент, чьи успехи отмечены многочислен-
ными благодарностями декана юрфака МГУ, мог, 
наверное, выбрать любой регион и любую сферу 

Как это было...

Юрий Григорьевич 
Макарьин

В архиве Архангельского областного 
суда хранится личное дело судьи 
Юрия Григорьевича Макарьина. 
О коллеге и друге с любовью 
вспоминает 
Галина Петровна Быстрова, 
отмечающая незабываемое 
чувство юмора, 
эрудицию и жизнелюбие 
Юрия Григорьевича.

Юрий Григорьевич в единственном костюме с
 неизменным университетским значком

Представители суда и адвокатуры с семьями «на морковке»
(справа Юрий Макарьин и Галина Быстрова)

деятельности. Но он вернулся в родную Архангель-
скую область, прошел стажировку в Соломбальском 
народном суде и в декабре 1957 года был избран 
народным судьей Мезенского района. С 1960 года 
возглавлял Няндомский районный суд. В харак-
теристиках отмечались его организаторские спо-
собности, особое внимание, которое председатель 
уделял просветительской работе, выступлениям в 
печати, помощи товарищеским судам. 
 В 1968 году Юрий Макарьин избран членом Ар-
хангельского областного суда. С 23 марта 1972 года 
– заместитель председателя областного суда. Спустя 
месяц после назначения скоропостижно скончался. 
Остановилось сердце. Ему было лишь 37 лет… 
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Разрешение жилищных споров является 
одним из наиболее сложных юридиче-
ских вопросов. Статья 40 Конституции 
Российской Федерации, закрепляя право 
каждого на жилище и недопустимость 

произвольного лишения кого-либо жилища, одно-
временно обязывает органы государственной власти 
и органы местного самоуправления создавать усло-
вия для осуществления данного права, в том числе 
гражданам, нуждающимся в жилище, путем предо-
ставления жилья бесплатно или за доступную плату 
из государственных, муниципальных и других жи-
лищных фондов в соответствии с установленными 
законом нормами. 
 Нарушение жилищных прав граждан носит раз-
нообразный характер. В настоящее время в связи со 
становлением института права собственности на не-
движимое имущество очень остро встала проблема 
защиты прав собственников жилых помещений. За-
частую возникают ситуации, когда в квартире заре-
гистрированы лица, которые утратили право поль-
зования жилым помещением (расторжение брака, 
прекращение семейных отношений, изменение 
места жительства, осуждение к лишению свободы и 
др.), или наниматель квартиры решил прекратить 
право пользования квартирой зарегистрированных 
там лиц.

текст

Руслан Валерьевич Патронов
судья Архангельского областного суда

Вопросы гражданского права и процесса

О результатах обобщения практики рассмотрения судами 
Архангельской области споров, связанных с возникновением 
и прекращением права пользования жилым помещением

В 2009 году суды области рассмотрели 25467 граж-
данских дел, из них 2713 – по жилищным спорам. В 
2012 году – 42712 дел, включая 4120 по жилищным 
спорам. 
 В 2012 году в апелляционном порядке обжало-
вано 456 решений по жилищным спорам, из них 
371 – оставлено без изменения, 74 – отменены, каче-
ство отправления правосудия составило 83,77 %. За 
9 месяцев 2013 года обжаловано в апелляционном 
порядке 225 решений, из них 172 оставлены без из-
менения, 37 отменены (изменены), утверждаемость 
составила 83,5 %. По данным 2013 года наблюдается 
снижение числа поступающих исковых обращений, 
что, в первую очередь, связано с уменьшением спо-
ров о понуждении органа местного самоуправле-
ния предоставить жилое помещение взамен непри-
годного. 
 По 1318 делам из 1996 жилищных споров, рассмо-
тренных в 2013 году,  вынесены решения об удовлет-
ворении исковых требований (66%), по 265 спорам 
суд отказал в удовлетворении исковых требований 
(13%). 242 дела прекращены производством (12%), 
146 – оставлены без рассмотрения (7%), 25 переданы 
по подсудности в другие суды (1%). 

Рассматривая вопрос о принятии искового заявле-
ния к производству, проверяя соблюдение требова-
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ний статей 131 и 132 ГПК РФ, суд должен в первую 
очередь выяснить, имеются ли в представленных 
материалах следующие данные:
 относительно жилого помещения, являющегося 
предметом спора, – его принадлежность к опреде-
ленному жилищному фонду и правовой статус, 
технические характеристики этого и других жи-
лых помещений (размер общей и жилой площади, 
санитарно-техническое оборудование и др.), если 
такая необходимость обусловлена характером воз-
никшего спора (например, по искам о принуди-
тельном обмене жилого помещения, о выселении с 
предоставлением другого жилого помещения); вид 
и характер прав на жилое помещение;
 доказательства, свидетельствующие о нарушен-
ном либо оспариваемом праве, в защиту которого 
заявлено требование (выписки из ЕГРП, свидетель-
ства о государственной регистрации права, планы 
жилого помещения, свидетельства о наследовании, 
договоры купли-продажи, дарения, мены, социаль-
ного найма, поднайма, аренды, документы о реги-
страции граждан в жилом помещении).

Суды не всегда обоснованно оставляют заявление 
без движения. В единичных случаях судьи, оставляя 
исковые заявления без движения, входили в право-
вую оценку обстоятельств, указанных истцом в ис-
ковом заявлении, что недопустимо.
 Как следует из содержания статей 131, 132 ГПК 
РФ, нормы закона не возлагают на истца обязанно-
сти при предъявлении иска прилагать к исковому 
заявлению доказательства в обоснование своих тре-
бований, такие доказательства должны быть указа-
ны в исковом заявлении (пункт 5 части 2 статьи 131 
ГПК РФ). Непредставление истцом доказательств в 
обоснование своих доводов не может служить осно-
ванием для оставления искового заявления без дви-
жения, поскольку данные вопросы относятся к ста-
дии подготовки дела к судебному разбирательству 
и подлежат разрешению в порядке статей 148, 149 
ГПК РФ.

Согласно пункту 25 Постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ от 02.07.2009 № 14 «О некоторых 
вопросах, возникающих в судебной практике при 
применении Жилищного кодекса Российской Феде-
рации», разрешая споры, связанные с признанием 
лица членом семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма, судам необходимо 
учитывать, что круг лиц, являющихся членами се-
мьи нанимателя, определен частью 1 статьи 69 ЖК 
РФ. К ним относятся: а) супруг, а также дети и роди-
тели данного нанимателя, проживающие совместно 
с ним; б) другие родственники, нетрудоспособные 
иждивенцы, если они вселены нанимателем в каче-
стве членов его семьи.Истец обязан доказать его все-
ление в установленном законом порядке в спорное 

жилое помещение на условиях постоянного прожи-
вания, фактическое проживание в нем вместе с на-
нимателем, ведение с нанимателем общего хозяй-
ства, выполнение обязанностей, предусмотренных 
договором социального найма жилого помещения.
 Суды не всегда учитывали данные положения за-
кона. Так, по делу, рассмотренному Ломоносовским 
районным судом Архангельска по иску А. к мэрии 
Архангельска о признании права пользования жи-
лым помещением, истец указывала, что в 1981 году 
была вселена в спорную квартиру в качестве члена 
семьи нанимателя. Регистрацию по другому адресу 
сохраняла лишь для возможности трудоустройства. 
Отказывая в удовлетворении требований, суд ис-
ходил из того, что истцом не представлено доста-
точных доказательств, подтверждающих согласие Л. 
на вселение А. в спорную квартиру в качестве члена 
его семьи до регистрации брака. 
 С данным выводом суда первой инстанции согла-
сился суд апелляционной инстанции.
 Суд кассационной инстанции постановил по делу 
новое решение, удовлетворив заявленные требова-
ния, указав, что заключение Л. в 2007 году договора 
социального найма на спорное жилое помещение 
без указания кого-либо в качестве проживающих 
совместно с ним членов его семьи имело место до 
его вступления в брак с истцом, как и заключение 
А. договора социального найма, поэтому данные 
обстоятельства не могут влиять на жилищные пра-
ва истца в отношении спорной квартиры, возник-
шие после 27 июня 2007 года. Вселившись в спорное 
жилое помещение задолго до регистрации брака с 
нанимателем, после указанного события А. продол-
жала проживать с ним в данной квартире, вела с Л. 
общее хозяйство, в силу статьи 69 ЖК РФ являлась 
членом семьи нанимателя. Поскольку кроме Л. и А. 
в квартире никто не проживал, чьё-либо согласие на 
вселение к нанимателю его супруги не требовалось, 
следовательно, истец приобрела равное с нанимате-
лем право пользования спорной квартирой и после 
смерти последнего сохранила это право.

Суды, установив факт вселения в жилое помещение 
в установленном законом порядке, проживания в 
нем и несения расходов по его содержанию, при-
нимали ошибочные решения об отказе в удовлетво-
рении иска о признании права пользования жилым 
помещением.
 Например, Северодвинский городской суд, раз-
решая иск Д. к бывшему супругу о признании права 
пользования жилым помещением, исходил из того, 
что истец не приобрела это право, поскольку с 1995 
года в период совместного проживания с ответчи-
ком сохраняла регистрацию по прежнему месту 
жительства, после её вселения в спорную квартиру 
в ноябре 2000 года общее хозяйство с ответчиком не 
вела и членом его семьи не являлась, так как брак 
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между ними был расторгнут. Отменяя решение, 
суд апелляционной инстанции указал на неверное 
определение судом обстоятельств, имеющих зна-
чение для разрешения данного спора. Суд не учел, 
что отсутствие письменного заявления ответчика на 
вселение супруги в спорную квартиру, без оценки 
иных доказательств не может быть признано доста-
точным основанием для отказа в удовлетворении 
иска. Как следовало из материалов дела и не оспа-
ривалось ответчиком, в 1995 году истец была вселе-
на в спорную квартиру в качестве члена семьи на-
нимателя (ответчика), вела с ним общее хозяйство. 

Признавая за истцом право пользования жилым по-
мещением на условиях договора социального най-
ма, суды оставляли без должной правовой оценки 
основания, по которым истец был вселен в спорное 
жилое помещение, а также не определяли сложив-
шийся порядок пользования жилым помещением. 
 Так, Плесецкий районный суд, удовлетворяя иск 
Г. и её несовершеннолетней дочери к администра-
ции муниципального образования о признании 
права пользования жилым помещением на усло-
виях договора социального найма, исходил из того, 
что истцы вселены в спорную квартиру в 2006 году в 
установленном законом порядке, с Г. был заключен 
договор найма спорного жилого помещения. Вместе 
с тем суд оставил без внимания то обстоятельство, 
что в силу статьи 60 ЖК РФ договор социального 
найма по своей правовой природе является бессроч-
ным. В то время как договор найма жилого помеще-
ния, на основании которого истец вселена в спор-
ную квартиру в 2006 году, был заключен сроком на 5 
лет с возможностью его перезаключения, а поэтому 
в силу положений статьи 683 Гражданского кодекса 
РФ является договором коммерческого найма.

Разрешая требования о признании права поль-
зования по договору социального найма жилым 
помещением, расположенным в общежитии, суд 
должен установить, когда лицо было вселено в 
общежитие (до или после введения в действие ста-
тьи 7 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ), 
поскольку положения статьи 7 распространяются 
на тех нанимателей жилых помещений, которые 
до введения в действие ЖК РФ проживали в обще-
житиях, переданных в ведение органов местного 
самоуправления, а также на граждан, являвшихся 
пользователями жилых помещений, принадлежа-
щих наймодателю. При передаче в муниципальную 
собственность такие жилые помещения утрачива-
ют статус служебных, и к ним применяется право-
вой режим, установленный для жилых помещений, 
предоставленных по договорам социального найма.
 
Новодвинский городской суд частично удовлетво-
рил иск С. к администрации муниципального об-

разования, признав ничтожным договор найма жи-
лого помещения в общежитии, в удовлетворении 
иска о возложении обязанности заключить договор 
о безвозмездной передаче в собственность в порядке 
приватизации комнаты суд отказал. Возлагая на от-
ветчика обязанность заключить с истцами договор 
социального найма на жилое помещение, суд исхо-
дил из того, что основанием вселения истцов в силу 
действующей на момент возникновения данных 
правоотношений положений статьи 109 ЖК РСФСР, 
являлся ордер, а с 01 марта 2005 года, на основании 
статьи 99 ЖК РФ, решение собственника о предо-
ставлении гражданину, не обеспеченному жилым 
помещением в соответствующем населенном пун-
кте, специализированного жилого помещения, в 
связи с чем заключение договора найма в общежи-
тии совершено лишь для вида.
 Отменяя решение суда первой инстанции и удо-
влетворяя исковые требования в полном объеме, суд 
апелляционной инстанции исходил из того, что при 
передаче общежития в муниципальную собствен-
ность на данные правоотношения распространя-
ются положения статьи 7 Федерального закона от 
29.12.2004 № 189-ФЗ независимо от того, до или после 
введения в действие ЖК РФ предоставлено такое жи-
лое помещение, и независимо от времени его переда-
чи в ведение органов местного самоуправления.
 Президиум Архангельского областного суда 
решения отменил, указав, что применительно к 
спорным правоотношениям, обстоятельствами, 
имеющими значение для дела при рассмотрении 
настоящего иска, являются время и основания все-
ления истца в спорное жилое помещение, при этом 
сам факт передачи специализированного жилого 
фонда в муниципальную собственность не влияет 
на возникновение у истца права на заключение до-
говора социального найма.
 Из материалов дела следовало, что истец приоб-
рел право пользования спорным жилым помещени-
ем в общежитии уже после того, как оно перешло в 
муниципальную собственность, жилое помещение 
ему было предоставлено для временного прожива-
ния в связи с трудовыми отношениями с государ-
ственным учреждением «Отдел внутренних дел по 
муниципальному образованию «Город Новодвинск» 
на условиях договора найма жилого помещения в 
общежитии.

Северодвинский городской суд, отказывая в удо-
влетворении исковых требований К. к Северному 
(Арктическому) федеральному университету в при-
знании права собственности на квартиру в порядке 
приватизации, пришел к выводу, что заключенный с 
истцом договор найма жилого помещения обладает 
признаками договора найма служебного жилого по-
мещения, квартира относится к объектам социальной 
инфраструктуры, закреплена за государственным 
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учреждением на праве оперативного управления. 
 Относя квартиру к специализированному жи-
лищному фонду, суд не учел, что решение компе-
тентного органа об отнесении спорного жилья к 
определенному виду жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда в соответствии с 
Порядком об отнесении помещений к специали-
зированному жилищному фонду, установленному 
постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 № 
42, не принималось. 
 Исходя из содержания заключенного договора от 
11 января 1999 года,  несмотря на отсутствие в его 
наименовании сведений о социальном характере 
найма, правоотношения между истцом и ответчи-
ком по правилам главы 8 ЖК РФ следовало квали-
фицировать как отношения, характеризующие до-
говор социального найма жилого помещения.
 Установив указанные обстоятельства, суд апел-
ляционной инстанции решение Северодвинского 
городского суда отменил, признав за истцом как 
право пользования квартирой по договору социаль-
ного найма, так и право собственности на данную 
квартиру в порядке приватизации.

Нередко у судов возникает вопрос о наличии у лица, 
включенного в договор социального найма, права 
на спорное жилое помещение. Право 
на жилое помещение, прежде всего, 
связано с фактом вселения в установ-
ленном порядке в данное жилое по-
мещение, поэтому, если гражданин 
был включен в договор социального 
найма в качестве члена семьи нани-
мателя, но не реализовал своё право 
на вселение в жилое помещение, 
предоставленное по этому договору, 
в нем совместно с нанимателем не 
проживал, препятствия во вселении 
ему не чинились, такой гражданин 
может быть признан не приобрет-
шим право пользования жилым по-
мещением, предоставленным по это-
му договору. 
 Отказывая в удовлетворении ис-
ковых требований о признании не 
приобретшим права пользования 
жилым помещением, суды, как правило, опреде-
ляли порядок вселения лица в жилое помещение, 
предлагали сторонам представить доказательства, 
подтверждающие как факт вселения, так и факт не-
проживания лица в спорной квартире, с учетом тре-
бований статей 56, 57 ГПК РФ распределяли между 
сторонами бремя доказывания. 
 Так, Северодвинский городской суд отказал в 
удовлетворении исковых требований Н. к Н. Л. о 
признании не приобретшим права пользования 
жилым помещением, указав, что отсутствие пись-

менного согласия истца на вселение ответчика не 
может быть признано достаточным основанием 
для удовлетворения иска. Суд обоснованно указал, 
что согласие Н. на изменение договора социально-
го найма в связи со смертью супруга и оформление 
договора социального найма на спорную квартиру 
на ответчика свидетельствуют о признании истцом 
за ответчиком права пользования спорным жилым 
помещением. 

Обстоятельствами, имеющими существенное значе-
ние для разрешения споров о признании несовер-
шеннолетних приобретшими (не приобретшими) 
право пользования жилым помещением по догово-
ру социального найма, на основании статей 69 и 70 
ЖК РФ, являются их вселение в спорное жилое по-
мещение родителями и проживание в данном жи-
лом помещении в качестве члена семьи нанимателя. 
Рассматривая споры по искам о признании несовер-
шеннолетних не приобретшими права пользования 
жилым помещением судам необходимо установить, 
имеют ли несовершеннолетний и его родители пра-
во на какое-либо жилое помещение и не утрачено 
ли ими такое право. Исходя из системного толкова-
ния статьи 70 ЖК РФ  и статьи 20 ГК РФ несовершен-
нолетние приобретают право на жилую площадь, 

определяемую им в качестве места жительства со-
глашением родителей. Такое соглашение выступает 
основанием вселения ребенка в конкретное жилое 
помещение.
 Северодвинский городской суд при разрешении 
спора по иску Ч. о признании несовершеннолетней 
К. не приобретшей право пользования квартирой 
пришел к выводу о том, что у К. возникло право 
пользования спорным жилым помещением, по-
скольку её родители определили место её житель-
ства по месту регистрации отца (Л). 

Право на жилое помещение, прежде всего, 
связано с фактом вселения 
в установленном порядке в данное жилое 
помещение, поэтому, если гражданин был 
включен в договор социального найма 
в качестве члена семьи нанимателя, 
но не реализовал свое право на вселение 
в жилое помещение, предоставленное по этому 
договору, в нем совместно с нанимателем 
не проживал, препятствия во вселении ему 
не чинились, такой гражданин может быть 
признан не приобретшим право пользования 
жилым помещением, предоставленным 
по этому договору.
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 Отменяя судебное постановление, суд второй 
инстанции указал, что несовершеннолетняя в 
спорную квартиру никогда не вселялась, в ней не 
проживала, ее родители расходы по содержанию 
спорного жилья не несли, соглашение о пользова-
нии этим помещением и сохранении за ребенком 
такого права сторонами не заключалось. С момента 
рождения ребенок проживал с матерью по другому 
адресу, состоял на учете в детской поликлинике по 
месту фактического проживания матери, где также 
посещал дошкольное учреждение. Как следовало из 
действий родителей, между ними было достигнуто 
соглашение о проживании ребенка с матерью, а не с 
отцом. К моменту рассмотрения дела сведения о Л., 
как об отце, исключены из актовых записей.
 В соответствии с частью 3 статьи 83 ЖК РФ в слу-
чае выезда нанимателя и членов его семьи на другое 
постоянное место жительства договор социального 
найма считается расторгнутым со дня выезда. Ана-
логичные положения были закреплены в части 2 
статьи 89 ЖК РСФСР.
 Поскольку не всегда можно отграничить времен-
ный выезд лица от постоянного, судьи Северодвин-
ского городского суда в порядке подготовки дела к 
судебному разбирательству истребуют доказатель-
ства, свидетельствующие о том, что наниматель по-
селился в другом населенном пункте или в другом 
жилом помещении данного населенного пункта. В 
частности, такими доказательствами могут служить 
сведения об увольнении с работы и устройстве на 
работу по новому месту жительства, приобретение 
права на иное жилое помещение. 
 При установлении судом обстоятельств, свиде-

тельствующих о добровольном выезде ответчика из 
жилого помещения в другое место жительства и об 
отсутствии препятствий в пользовании жилым по-
мещением, а также о его отказе в одностороннем по-
рядке от прав и обязанностей по договору социаль-
ного найма, иск о признании его утратившим право 
на жилое помещение подлежит удовлетворению на 
основании части 3 статьи 83 ЖК РФ в связи с рас-
торжением ответчиком в отношении себя договора 
социального найма. Намерение гражданина отка-
заться от пользования жилым помещением по до-
говору социального найма может подтверждаться 
действиями, в совокупности свидетельствующими 
о таком волеизъявлении гражданина как стороны в 

договоре найма жилого помещения. 
 Закон связывает расторжение договора найма 
жилого помещения с добровольным выездом из жи-
лого помещения и, как следствие, с добровольным 
отказом от своих прав и обязанностей, предусмо-
тренных договором социального найма.
 Однако в ряде случаев при разрешении указан-
ных споров допускались ошибки. Так, Октябрьский 
районный суд Архангельска при рассмотрении 
дела по иску Л. к Л.С. о признании утратившим 
право пользования квартирой указал, что ответчик 
не проживает в квартире вынужденно и основания 
для признания его утратившим право пользования 
жилым помещения отсутствуют. Отменяя постанов-
ление суда первой инстанции, судебная коллегия 
пришла к выводу, что материалами дела установле-
на совокупность обстоятельств, позволяющая при-
знать ответчика утратившим право пользования 
спорным жилым помещением. В частности, мате-
риалами дела подтверждается, что ответчик не про-
живал в квартире с 2008 года, обеспечен жильем в 
другом городе, отказался от прав на спорную квар-
тиру, не оплачивал коммунальные расходы. Дока-
зательств наличия конфликтных отношений между 
сторонами, чинении препятствий со стороны истца 
в пользовании квартирой ответчиком суду не пред-
ставлено.

Няндомский районный суд, удовлетворяя иск С. к 
С. Е. о признании утратившей право пользования 
жилым помещением и снятии с регистрационного 
учета, исходил из того, что ответчик, приходящаяся 
истцу внучкой, длительно, с 1996 года, не проживает 

в спорной квартире, коммуналь-
ные услуги не оплачивает, её вы-
езд из квартиры носит постоян-
ный и добровольный характер. 
Однако суд не учел причины 
отсутствия ответчика в данном 
жилом помещении. Как следова-
ло из материалов дела, причиной 
выезда ответчика в 1996 году из 
спорной квартиры послужили 

конфликтные отношения между её матерью и ист-
цом. На момент выезда из спорного жилого поме-
щения ответчик являлась несовершеннолетней, то 
есть не имела возможности самостоятельно опреде-
лять место своего жительства. После достижения 
совершеннолетия ответчик поступила в институт 
в другом городе. Указанные обстоятельства свиде-
тельствовали о вынужденном и временном харак-
тера выезда ответчика, решение суда отменено, в 
иске о признании утратившей право пользования 
отказано. 

Выселение граждан из жилых помещений, предо-
ставленных по договорам социального найма, про-

Вопросы гражданского права и процесса

Выселение граждан из жилых помещений, 
предоставленных по договорам социального найма, 
производится только в судебном порядке при наличии 
оснований, предусмотренных ЖК РФ.
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изводится только в судебном порядке при наличии 
оснований, предусмотренных ЖК РФ.
 Новодвинский городской суд при рассмотрении 
дела по иску администрации муниципального об-
разования к Л. о расторжении договора социаль-
ного найма, выселении с предоставлением другого 
жилого помещения, установив уважительность при-
чин невнесения платы нанимателем и членами его 
семьи за жилое помещение, обоснованно постано-
вил решение об отказе в иске. Суд пришел к выводу, 
что неисполнение обязанности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг было связано с 
отсутствием работы, невозможностью трудоустрой-
ства в силу возраста и состояния здоровья.

Октябрьский районный суд Архангельска удовлет-
ворил исковые требования мэрии к С. о выселении 
из жилого помещения без предоставления другого 
жилого помещения, поскольку ответчик привела за-
нимаемое ею жилое помещение в непригодное для 
проживания в состояние. Как следовало из материа-
лов дела, по состоянию на 30.10.2010 задолженность 
ответчика по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг составляла 186545 рублей. Ответчик 
привлекалась к административной ответственности 
за содержание квартиры в антисанитарном состоя-
нии, а также неоднократно предупреждалась мэри-
ей об устранении нарушений и приведении жилого 
помещения в надлежащее состояние.

При рассмотрении исковых требований о прекра-
щении права пользования жилым помещением 
суду необходимо установить, какие обстоятельства, 
характеризующие прекращение семейных отноше-
ний, по смыслу статьи 31 Жилищного кодекса РФ 
являются юридически значимыми для признания 
того или иного лица (супруга, совершеннолетнего 
ребенка и т.д.) бывшим членом семьи собственника. 
 Судам также необходимо иметь в виду, что в со-
ответствии с пунктом 4 статьи 71 СК РФ ребенок, в 
отношении которого родители (один из них) лише-
ны родительских прав, сохраняет право пользова-
ния жилым помещением.

У судов возникает вопрос, в каком порядке подле-
жит продлению срок сохранения за бывшим чле-
ном семьи собственника права пользования жилым 
помещением.
 Жилищным кодексом РФ вопрос о продлении 
срока сохранения за бывшим членом семьи соб-
ственника права пользования жилым помещением 
не урегулирован, поэтому если заслуживающие 
внимания обстоятельства, не позволяющие граж-
данину обеспечить себя другим жильем, возник-
ли по истечении предоставленного судом срока и 
после вынесения решения о выселении из жилого 
помещения, то суд вправе продлить его прожива-

ние в жилом помещении путем предоставления от-
срочки исполнения решения суда в порядке статьи 
203 ГПК РФ.

Разрешая споры о выселении из жилого помеще-
ния без предоставления другого жилого помеще-
ния, суды области не всегда учитывали, что право 
пользования жилым помещением может быть со-
хранено за бывшим членом семьи собственника в 
случае установления факта его отказа от участия в 
приватизации жилого помещения и проживания в 
указанном жилом помещении. 

Например, отказывая в удовлетворении иска Б. к С. 
и С.Н. о прекращении права пользования жилым 
помещением, Коряжемский городской суд исходил 
из того, что ответчики приобрели право пользова-
ния квартирой, от участия в приватизации которой 
отказались, предполагали в дальнейшем пользо-
ваться ею. Отменяя решение суда первой инстан-
ции, областной суд указал, что после продажи в 2011 
году  квартиры истцам, ответчики спорное жилье 
освободили, на вырученные после продажи деньги 
приобрели квартиру, в которую они были вселены 
в качестве членов семьи собственника. Также суд не 
учел, что при отчуждении квартиры ответчики дали 
обязательство сняться с регистрационного учета и 
освободить жильё.

С 01 января 2013 года вступил в силу Федеральный 
закон от 29.02.2012 № 15-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части обеспечения жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». Государственные жилищные гарантии 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, реализуются путем предоставления им 
жилого помещения из специализированного жи-
лищного фонда по договору найма сроком на 5 лет, 
а впоследствии на условиях договора социального 
найма.
 Разрешая требования о возложении на орган 
местного самоуправления обязанности по обе-
спечению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями из 
специализированного жилищного фонда следует 
учитывать, что резолютивная часть решения суда, 
помимо указания на качественные характеристи-
ки предоставляемого жилого помещения, должна 
содержать указание на источник их финансирова-
ния, а именно за счет субвенции, предусмотренной 
на осуществление государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей. 
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20 лет со дня основания отпраздновал 
Юридический институт

Многие не верили в успешное бу-
дущее прекрасного начинания, 
основы которого заложили пре-
данные высокой идее энтузиасты. 
У будущего факультета не было 

помещений, поначалу студенты и преподаватели 
вместе искали подходящие аудитории и меняли 
корпуса. Отсутствовал опытный профессорско-
преподавательский состав, на помощь коллегам 
прибыли опытные вузовские наставники из дру-
гих регионов. У факультета не было собственной 
библиотеки. На учебные пособия выстраивалась 
очередь. В областную библиотеку студенты первого 
выпуска спешили как на работу.
 Вспоминая о событиях тех лет, председатель Ар-
хангельского областного суда Михаил Аверин от-
мечал: «Мы помогали юному факультету всем, 
чем могли: учебной литературой, сборниками 
нормативно-правовых актов, материалами обоб-
щений судебной практики. Уже в то время мы вы-
пускали сборники судебных актов, были одними из 
первых в России, кто проводил подобную работу. 
Передавали эти «фолианты» в общую копилку, они 
и сейчас есть в библиотеке института. 
 На протяжении многих лет мне посчастливилось 
возглавлять государственную аттестационную ко-
миссию факультета, и я видел, какие знания де-
монстрируют студенты, отвечая на вопросы экза-
менационных билетов, в ходе защиты выпускных 
квалификационных работ. Порой с огромным 
удовольствием внимал просто блестящим речам, 
качество работ некоторых студентов было исклю-
чительным. 

 Особо хочется отметить первых выпускников. В 
трудных условиях, когда не существовало электрон-
ных правовых баз, элементарно не хватало юри-
дической литературы, они прилагали огромные 
усилия, чтобы получить знания. Студенты первых 
выпусков были не просто прилежными, а целиком 
и полностью поглощенными учебой. 
 Далеко не каждый может быть юристом, далеко 
не каждый может быть судьей, следователем. Вы-
пускники 1998 года – первопроходцы. Они шли в вуз 
именно за знаниями, поэтому состоялись в профес-
сии, демонстрируют особое отношение к работе. 
 Увы, меняются времена, да и человеческая натура, 
наверное, такова, что когда есть всё: профессура, ли-
тература, электронные источники знаний, лекции 
читают юристы из разных стран – студент может 
стать пресыщенным потребителем, скучающим и 
безынициативным. Он не преодолевает трудности, 
у него нет нужды воспитывать характер. 
 Совсем иначе жили и учились студенты первых 
выпусков, у них было горячее стремление получить 
знания, желание учиться. Это предопределило уро-
вень подготовки, квалификации, профессиональ-
ную и личностную зрелость. Для человека всегда 
важно знать, зачем он идет в профессию!»
 В числе студентов первого выпуска – шесть слу-
жителей Фемиды из Арбитражного суда Архангель-
ской области. 14 судей Архангельского областного 
суда – выпускники юридического факультета ПГУ. 
Так, вступая в пору зрелости, юрфак, ставший Юри-
дическим институтом Северного (Арктического) фе-
дерального университета, подтвердил свою востре-
бованность и высокое качество подготовки кадров. 

В 1993 году на базе Поморского государственного университета 
был учрежден первый в Архангельской области юридический факультет. 

Поздравляем!
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В числе гостей праздника – руководство  
Архангельского областного суда и суда 
Ненецкого автономного округа, предста-
вители органов судейского сообщества, 
председатели районных и гарнизонных 

военных судов, представители федеральной, регио-
нальной, муниципальной власти области и города, 
юридической науки, судьи в отставке, ветераны 
Управления.
 Торжественное собрание открыл начальник 
Управления Анатолий Николаевич Мазур, отметивший, 
что за минувшие годы проведена большая работа 
по существенному улучшению финансовой, кадро-
вой, материально-технической и организационно-
правовой базы районных и гарнизонных военных 
судов, что, безусловно, способствует укреплению 
независимости судебной власти и оказывает влия-
ние на повышение качества работы. «Расширился и 
укрепился кадровый состав. Многие суды отметили 
новоселье», – подчеркнул Анатолий Николаевич.
 Начальник Главного управления организационно-
правового обеспечения деятельности судов Судеб-
ного департамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации Евгений Васильевич Голошумов высоко 
оценил качество работы архангелогородцев: «Есть 
управления, в которых редко проводятся внеплано-
вые проверки. Таким является и ваше Управление. 
Это означает, что работа осуществляется на должном 
уровне, без лишних слов, проявляясь в результатах».
 Выступая со сцены, практически каждый из го-
стей рассказал о том, как жилось судам 15 лет назад 
до образования Судебного департамента и как жи-
вется сегодня. Слова благодарности и добрые поже-
лания гостей звучали в адрес виновников торжества 
на протяжении всего вечера. 
 Сегодня в Управлении трудятся 73 государствен-
ных гражданских служащих. Это коллектив предан-
ных работе единомышленников, признанных про-
фессионалов.

Медалью «15 лет Судебному департаменту при Верховном 
Суде Российской Федерации» награждены Елена Георги-
евна Плохова, Александр Иванович Гомола, Елена 
Владимировна Аболишина, Наталья Сергеевна По-
номарева, Андрей Филиппович Котлышев, Юрий 

Алексеевич Пушкарев, Александр Александрович 
Лабажев, Валентин Григорьевич Мокеев и Николай 
Петрович Загрош.

Почетная грамота Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации вручена Ирине Николаевне 
Ракитиной, Надежде Вячеславовне Сергеевой и Ок-
сане Викторовне Вараксиной.

Благодарность Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации объявлена Владимиру Ни-
кандровичу Кирину, Светлане Сергеевне Аниси-
мовой, Владимиру Вениаминовичу Крылову, Елене 
Анатольевне Новосельцевой, Надежде Федоровне 
Поздеевой и Татьяне Федоровне Сергеенковой.

Почетной грамотой Архангельского областного суда награж-
дены Елена Валентиновна Филимонова и Надежда 
Леонидовна Манакова. 

Почетной грамотой суда Ненецкого автономного округа удо-
стоена Ольга Анатольевна Сахарова.

Благодарность суда Ненецкого автономного округа объяв-
лена Алле Анатольевне Ласкиной. 

Почетная грамота судейского сообщества Архангельской обла-
сти вручена Ольге Евгеньевне Алещенко, Татьяне Ива-
новне Клевцовой и Ирине Анатольевне Печинкиной.

Почетная грамота Губернатора Архангельской области вру-
чена начальнику Управления Судебного департа-
мента в Архангельской области и Ненецком авто-
номном округе Анатолию Николаевичу Мазуру.

Благодарность Губернатора Архангельской области объяв-
лена Елене Юрьевне Юрчук. 

Почетная грамота Архангельского областного Собрания де-
путатов вручена Ольге Николаевне Высоцкой и Свет-
лане Николаевне Сергеевой. 

Почетная грамота мэрии города Архангельска вручена ве-
терану Управления Ираиде Викторовне Морозовой. 

25 октября принимали поздравления 
с 15-летием со дня образования сотрудники Управления 
Судебного департамента в Архангельской области 
и Ненецком автономном округе

текст

Ирина Печинкина
пресс-секретарь Управления Судебного департамента 
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
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Президиум Архангельского областного суда 27 
ноября 2013 года постановил открыть музей 

суда. Начало формирования фондов будущего му-
зея было положено в ходе подготовки к 65-летию 
суда более десяти лет назад. В государственном ар-
хиве Архангельской области собраны первые фото-
документы и материалы, относящиеся к истории 
Архангельского окружного, Архангельского гу-
бернского и Северного краевого судов. Работники 
отдела кадров собирали стенгазеты, заметки и фото-
графии, относящиеся к различным этапам истории 
Архангельского областного суда. Для издания кни-
ги «Правосудие» к 70-летию суда были переведены 
в электронный формат свыше тысячи фотографий 

Первыми гостями музея в Архангельском областном суде 
стали ветераны

из архивов действующих судей и ветеранов суда. В 
последние годы работа продолжалась при актив-
ном участии совета судей Архангельской области, 
совета ветеранов судей Поморья, судей арбитраж-
ного и областного судов, пребывающих в составе. 
Так, судья областного суда в отставке Нина Викто-
ровна Черноудова организовала перевод в элек-
тронный формат личных дел судей, хранящихся в 
региональном управлении Министерства юстиции, 
фотографирование материалов дел XIX – начала XX 
века из областного архива. Судья в отставке Лидия 
Сергеевна Хвиюзова помогла организовать встречи 
с ветеранами, представившими свои фотоальбомы 
для сканирования старых снимков.
 С 2013 года работа по организации первых экс-
позиций музея сосредоточена в руках начальника 
отдела делопроизводства, судебной статистики и 
систематизации законодательства Натальи Арка-
дьевны Латышевой. Завершен первый этап форми-
рования музейного фонда. Кабинет, где располага-
ется музей, уже принимает посетителей. С живым 
интересом изучили стенды музея ветераны суда, со-
бравшиеся на торжественный вечер, традиционно 
прошедший в октябре. 
 Президиум областного суда постановил создать 
совет музея, поручив ему дальнейшую работу. В пла-
нах – подготовка стендов, посвященных различным 
этапам истории суда, для размещения в публичной 
зоне здания, открытой для посетителей. 

Помощники судей 
соревновались 
за звание лучшего 

Управление Судебного департамента в Архангельской области и Ненец-
ком автономном округе при поддержке совета судей области провело 

конкурс на звание «Лучший помощник судьи районного (городского), гар-
низонного военного суда Архангельской области». 
 С февраля по сентябрь продолжался первый этап соревнований, в каж-
дом суде были отобраны претенденты для участия в областном конкурсе. 
 4-5 декабря состоялся его заключительный этап. В финал вышли 10 по-
мощников из Октябрьского, Ломоносовского и Соломбальского районных 
судов Архангельска, Северодвинского городского, Устьянского, Вельского и 
Виноградовского районных судов.
 В первый день участники в течение часа изучали конкретные дела и 
затем в течение двух часов должны были подготовить проекты судебных 

актов и доклад по материалам дела. При оценке проекта учитывались 
полнота содержания, соблюдение процессуальных норм и правил рус-
ского языка. 
 Последний этап – ответы на вопросы по материальному и процессуаль-
ному праву, нормам судебного делопроизводства. 
 Победу в конкурсе одержала помощник судьи Ломоносовского рай-
онного суда Архангельска Ольга Александровна Проселкова. 
Второе место завоевала помощник судьи Северодвинского городского 
суда Ольга Сергеевна Охалова. Третье место разделили помощник 
судьи Устьянского районного суда Ольга Борисовна Букарева и 
помощник судьи Октябрьского районного суда Архангельска Алексей 
Михайлович Кычин.  
      



Желаем мира, здоровья, 
процветания, счастья 
и радости!

Поздравляем с юбилеем 
трудовой деятельности!

25-летие работы в Вилегодском районном суде отметила ведущий специалист 

Наталья Васильевна Леушева.

20 лет посвятила работе в Архангельском областном суде начальник 

финансово-экономического отдела

Вера Витальевна Мальгина.

20-летие работы в судебной системе Российской Федерации отметили 

председатель Виноградовского районного суда 

Лидия Арсеньевна Шестакова 

и ведущий специалист 

Елена Валерьевна Новикова.

Поздравления с юбилеем принимали: 
заместитель председателя Архангельского областного суда в отставке 

Зинаида Викторовна Кухтина,

судья Котласского городского суда в отставке 

Маргарита Николаевна Карманова,

судья Архангельского областного суда 

Светлана Геннадьевна Нибаракова,

судья Котласского районного суда в отставке 

Михаил Иванович Воронов,

заместитель председателя Ломоносовского районного суда 

Архангельска в отставке 

Надежда Михайловна Озерная,

председатель Приморского районного суда в отставке 

Марина Рафаиловна Елина, 

судья Няндомского районного суда 

Виктор Александрович Парфенов, 

председатель Мезенского районного суда в отставке 

Владимир Коммунарович Лагунов, 

судья Ломоносовского районного суда Архангельска в отставке 

Владимир Николаевич Хаджиков, 

председатель Онежского городского суда 

Радик Хакимзянович Нигметзянов,

начальник отдела организационно-правового обеспечения агентства по 

организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области

Ольга Владиславовна Чуракова, 

ведущий специалист Архангельского областного суда 

Александра Петровна Булгакова,

администратор Приморского районного суда 

Виктор Владимирович Кизенков.



Архангельск, на площади Ленина.
Фото: Юрий Гнатюк


