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XXVI конференция судей 
Архангельской области 
избрала новый состав совета судей, 
квалификационной коллегии 
и экзаменационной комиссии, 
наградила лучшие суды 
и судебные участки

Архангельский областной суд 
приступил к работе в новом здании



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

В Верховном Суде Российской Федерации:
Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации № 42-СФ от 06 марта 2013 года 

судья Архангельского областного суда 
Дмитрий Энгельсович Сабуров 
назначен судьей Верховного Суда Российской Федерации.

В Архангельском областном суде:
Указом Президента Российской Федерации № 196 от 27 февраля 2013 года 

Алексей Николаевич Лоскутов 
назначен судьей Архангельского областного суда.

В районных (городских) судах:
Указом Президента Российской Федерации № 1687 от 26 декабря 2012 года 

Сергей Викторович Демехин 
назначен судьей Октябрьского районного суда города Архангельска. 

Указом Президента Российской Федерации № 69 от 02 февраля 2013 года:

Яна Алексеевна Звягина 
и Светлана Васильевна Кузнецова 
назначены судьями Красноборского районного суда;

Татьяна Евгеньевна Черниенко 
назначена судьей Октябрьского районного суда города Архангельска.

Указом Президента Российской Федерации № 231 от 19 марта 2013 года 

Инна Валентиновна Уткина 
назначена судьей Соломбальского районного суда города Архангельска.

Мировыми судьями назначены:
Постановлением 36 сессии 5 созыва Архангельского областного Собрания 

депутатов № 1677 от 11 декабря 2012 года 

Юлия Александровна Трачук 
назначена мировым судьей судебного участка № 2 Плесецкого района на 

пятилетний срок полномочий.

Постановлением 37 сессии 5 созыва Архангельского областного Собрания 

депутатов от 13 февраля 2013 года № 1758 

Марина Николаевна Сергеева 
назначена мировым судьей судебного участка № 1 города Котласа на 

трехлетний срок полномочий.

Постановлением 38 сессии 5 созыва Архангельского областного 

Собрания депутатов от 12 марта 2013 № 1797

Ольга Петровна Мозжухина 
назначена мировым судьей судебного участка Ленского района на трехлетний 

срок полномочий;

Елена Сергеевна Брежнева 
назначена мировым судьей судебного участка № 2 Приморского района на 

трехлетний срок полномочий;

Надежда Владимировна Алексеева 
назначена мировым судьей судебного участка № 5 Октябрьского округа 

города Архангельска на трехлетний срок полномочий; 
Инга Валерьевна Замятина 
назначена мировым судьей судебного участка Котласского района на 

трехлетний срок полномочий.
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Уважаемые коллеги! 

Дорогие друзья!

2013 год стал знаковым для Архангельского областного суда. 
Он приступил к работе в новом здании, одном из крупнейших 
административных зданий нашей области. 

Мы надеемся, что просторные и светлые залы судебных заседаний обеспечат 
их участникам и всем посетителям суда максимальный комфорт. В новом здании 
23 зала судебных заседаний, включая величественный зал заседаний президиума 
и зал для рассмотрения дел с участием коллегии присяжных заседателей с балконом 
для слушателей, в том числе студентов и журналистов. Новое здание почти в десять 
раз превышает  по площади прежние помещения, занимаемые судом. У каждого судьи 
сегодня – отдельный кабинет. Административная и присутственная зоны здания 
разделены, отдельные входы предусмотрены для участников заседаний 
по уголовным и гражданским делам. Приемная суда обеспечивает комфортные 
условия для посетителей. 

Впереди – торжественная церемония открытия. Уже с февраля 2013 года в новом 
здании проводятся судебные заседания, 20 марта состоялось первое заседание 
президиума.

Начало года – время подведения итогов, обсуждения планов на будущее и общих 
проблем. Самые актуальные вопросы жизни судейского сообщества и развития 
судебной системы Поморья стали предметом плодотворных дискуссий на прошедшей 
в марте 2013 года XXVI конференции судей Архангельской области, избравшей новый 
состав органов судейского сообщества на ближайшие четыре года.

Еще одно знаменательное событие, вошедшее в историю областного суда, связано 
с назначением нашего коллеги – судьи Архангельского областного суда Дмитрия 
Энгельсовича Сабурова судьей Верховного Суда Российской Федерации. 

С 1994 года представители судейского сообщества нашей области не назначались 
судьями Верховного Суда России. Для нас это огромная честь и свидетельство 
достойной работы всего коллектива областного суда.

Дмитрий Григорьев, председатель редакционной коллегии
Ксения Соловьева, ответственный секретарь 
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Участники конференции обсудили итоги 
работы судов области в 2012 году, общие 
вопросы, данные статистики, отражающие 
динамику развития региона. В числе вы-
ступавших гостей конференции свое виде-

ние взаимодействия прокуратуры и судебной власти 
озвучил прокурор Архангельской области Виктор 
Анатольевич Наседкин, полагавший заслуживающим 
внимания, что каждое четвертое уголовное дело пре-
кращается в суде, также он счел вызывающим трево-
гу высокий уровень рецидивной преступности среди 
несовершеннолетних. Прокурор области отметил, что, 
к сожалению, не всегда представители прокуратуры 
заинтересованы в получении данных судебной стати-
стики, судьям и прокурорам следует чаще участвовать 
в совместных рабочих встречах, координационных 
совещаниях. Виктор Анатольевич подчеркнул, что в 
условиях введения апелляционного обжалования ре-
шений районных судов поставлена задача свести к ми-
нимуму необоснованное внесение представлений.
 Руководитель Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Архангельской области 
Дмитрий Владимирович Лабазов затронул пробле-
му предоставления жилья детям-сиротам, подчер-
кнув, что органы исполнительной власти не могут 
надлежащим образом израсходовать выделяемые 
на эти цели средства.

По результатам голосования в состав совета судей об-
ласти вошли судьи Архангельского областного суда 
Александр Владимирович Гагарский, Майя Михай-
ловна Жидяева и Владимир Викторович Пантелеев, 
возглавивший совет судей. Арбитражный суд обла-
сти в совете судей представят председатели судеб-
ных составов Александр Владимирович Цыганков 
и Александр Христофорович Шашков, судья Елена 
Николаевна Шадрина. От судов районного звена 
избраны председатель Коношского районного суда 
Татьяна Николаевна Калмыкова, председатель Кот-
ласского городского суда Дмитрий Владимирович 
Усов, заместитель председателя Северодвинского 

XXVI конференция судей 
Архангельской области 
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квалификационной коллегии и экзаменационной 
комиссии, наградила лучшие суды и судебные участки

городского суда Сергей Анатольевич Колчин, су-
дья Виноградовского районного суда Светлана 
Юрьевна Бачина, судья Холмогорского районного 
суда Александр Владимирович Доронин, судья Ло-
моносовского районного суда Архангельска Елена 
Леонидовна Дракунова. Военные суды представля-
ют судья Архангельского гарнизонного военного 
суда Станислав Станиславович Веселовский и за-
меститель председателя Мирненского гарнизонно-
го военного суда Андрей Алексеевич Миюсов. От 
представителей мировой юстиции в состав совета 
судей Поморья избраны мировой судья судебного 
участка № 6 Северодвинска Василий Николаевич 
Сорокин, мировой судья судебного участка № 1 Но-
водвинска Наталья Николаевна Труфанова и ми-
ровой судья судебного участка № 1 Октябрьского 
округа Архангельска Игорь Анатольевич Шуньгин. 
 
В состав квалификационной коллегии судей обла-
сти вошли Андрей Альбертович Айхоршт, предсе-
датель судебной коллегии по гражданским делам 
Архангельского областного суда, вновь возглавив-
ший квалифколлегию, и судья Архангельского об-
ластного суда Виктор Иванович Угрюмов. Арби-
тражный суд представляют председатель судебного 
состава Валентина Анатольевна Калашникова, су-
дьи Наталья Юрьевна Вахлова, Сергей Николаевич 
Никитин, Надежда Михайловна Полуянова и Еле-
на Борисовна Шапран. От районных (городских) 
судов избраны судья Соломбальского районного 
суда Архангельска Владимир Иванович Андре-
юшков, судья Октябрьского районного суда Ар-
хангельска Владислав Борисович Беляков и судья 
Вельского районного суда Николай Михайлович 
Распопов. Также в состав ККС избраны судья Мир-
ненского гарнизонного военного суда Сергей Алек-
сеевич Фролов и мировой судья судебного участ-
ка № 2 Мирный Ирина Алексеевна Дружинина. 
 
В состав экзаменационной комиссии Архан-
гельской области по приему квалификацион-
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ного экзамена на должность судьи избраны су-
дьи Архангельского областного суда Любовь 
Владимировна Щеголихина (председатель ко-
миссии) и Абдулмажит Даулетович Атабиев.  
От Арбитражного суда избраны судьи Екатери-
на Владимировна Бунькова, Ирина Анатольев-
на Меньшикова, Анна Михайловна Низовцева и 
судья в отставке Александр Михайлович Чертов. 
Также в числе экзаменаторов председатель Солом-
бальского районного суда Архангельска Наталья 
Борисовна Кожевникова и судья Ломоносовского 
районного суда Андрей Владимирович Шабарин. 
Качество знаний испытуемых оценят представи-
тели Юридического института Северного (Ар-
ктического) федерального университета: Наталья 
Викторовна Машинская, кандидат юридических 
наук, доцент, заведующая кафедрой уголовного 
права и процесса и Сергей Александрович Таль-
чиков, кандидат юридических наук, доцент, заве-
дующий кафедрой гражданского права и процесса.  
 
Ежегодно конференция, включающая доклады, со-
общения и обсуждение насущных вопросов разви-
тия судебной системы области, завершается цере-
монией награждения лучших в профессии. 
 Отрадно отметить, что коллектив Новодвинского 
суда назван лучшим уже третий раз подряд, а кол-
лектив из Коношы удостаивается наивысших оце-
нок на протяжении последних пяти лет!

Мы поздравляем победителей и желаем новых про-
фессиональных свершений, добра, мира, счастья, 
радости и благополучия!

По итогам работы за 2012 
год совет судей области 
определил суды, качество 
работы которых достойно 
наивысших похвал: 
в конкурсе на звание 
«Лучший районный 
(городской) суд 
Архангельской области» 
победителями признаны 
Коношский районный, 
Новодвинский и Котласский 
городские суды. 

В конкурсе на звание «Лучший судебный участок Архангельской области» победу одержали 
судебный участок № 1 Пинежского района (мировой судья Татьяна Вячеславовна Батищева); 
судебный участок № 1 Новодвинска (мировой судья Наталья Николаевна Труфанова); 
судебный участок № 2 Октябрьского округа Архангельска (мировой судья Инна Юрьевна Назарова); 
судебный участок № 1 Исакогорского и Цигломенского округов 
Архангельска (мировой судья Татьяна Юрьевна Бузина). 
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Всего судами общей юрисдикции по первой ин-
станции в Российской Федерации рассмотрен 

почти 21 миллион дел и материалов: 10,25 миллиона 
гражданских дел; 941,7 тысяч уголовных дел в отно-
шении 1,05 млн. лиц;  9,69 миллиона дел об админи-
стративных правонарушениях и других материалов, 
в том числе в порядке контроля за действиями орга-
нов дознания, предварительного расследования, ис-
полнения судебных решений.

На 1 января 2013 года в 23 районных судах, на 69 су-
дебных участках и в областном суде осуществляли 
правосудие 313 судей, из них 184 районных судьи 
(201 – по штату), 63 мировых судьи (69 – по штату) и 
66 судей областного суда (78 – по штату).
 Всего в судах области было рассмотрено 296 905 
дел и материалов, из них:
 – 9 667 уголовных дел (на 3,6% меньше, чем за 
аналогичный период 2011 года);
 – 154 970 гражданских дел (на 3,2% меньше, чем 
в 2011 году);
 – 70 011 административных дел (на 30,2% больше);
 – 62 257 иных материалов, что практически соот-
ветствует показателям 2011 года.
 Большую часть оконченных гражданских дел, как 
в предшествующие годы, составили дела искового 
производства о взыскании платы за жилую площадь, 
тепло- и электроэнергию, а также о взыскании сумм 
по договору займа и споры из нарушений пенсион-
ного законодательства.
 Внесены изменения в Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации, в соответствии с которыми взыска-
ние неуплаченного налога или сбора в судебном 
порядке допускается, если сумма взыскания превы-
шает полторы тысячи рублей. В итоге количество 
таких дел по России сократилось на 28 процентов 
– с 5,5 миллиона в 2010 году до 4 миллионов (2011 
год) и до 1,9 миллиона дел в 2012 году. В нашей об-
ласти число подобных споров сократилось в 5,5 раза 
с 33 743 до 6 131.

Предназначение судов заключается в защите и вос-
становлении прав человека, права на достойный 
труд и достойную оплату труда, права на безопас-
ные и здоровые условия труда, повышение уровня 
социальной защиты работающих граждан и пен-
сионеров. 
 В нашей области в 2012 году отмечалось полу-
торократное увеличение числа трудовых споров: с 
7922 до 12420 дел.

Из доклада председателя Архангельского областного суда 
Михаила Григорьевича Аверина  «Об итогах работы судов 
общей юрисдикции за 2012 год и задачах на 2013 год»

Одним из наиболее актуальных и востребованных 
направлений деятельности  судов является форми-
рование и развитие правосудия, дружественного 
к ребенку. Как отметил председатель Верховного 
Суда Российской Федерации, судимость несовер-
шеннолетних в 2012 году сократилась и составила 
всего 32 тысячи лиц (в 2011 году было 47 тысяч), из 
них 5 тысяч осуждено к лишению свободы.
 Количество уголовных дел, рассмотренных суда-
ми Архангельской области в отношении несовер-
шеннолетних, составило 710 дел или 7,3%, что боль-
ше показателей 2011 года на 135 дел. 

Также председатель Верховного Суда Российской 
Федерации повторно обратил внимание предсе-
дателей региональных судов на то, что не всегда в 
судах получают правильное разрешение дела, свя-
занные с предоставлением жилья детям, оставшим-
ся без родительского попечения, в ряде случаев они 
добиваются реализации своего законного права на 
протяжении многих лет.

Говоря об уголовных делах, отмечу, что в районных 
судах с вынесением приговора в истекшем году рас-
смотрено 3231 дело или 73,7%, что в абсолютном зна-
чении находится на уровне показателей 2011 года.
В России всеми судами в общем порядке судебного 
разбирательства оправдано около 19 тысяч человек. 
Судами области в 2012 году оправдано 49 человек, 
против 84 в 2011 году. Однако, полагаю, что общую 
картину с вынесением оправдательных приговоров 
озвученные цифры не дают, поскольку не учитыва-
ют лиц, в отношении которых уголовные дела пре-
кращены по реабилитирующим основаниям, а так-
же количество дел, рассмотренных в особом порядке, 
когда подсудимые признают свою вину и оправда-
тельных приговоров не может быть вынесено в силу 
закона. 

По России в 2012 году лишение свободы назначено 
231 тысяче лиц, что на 29 тысяч меньше, чем в 2011 
году. Судами области и мировыми судьями в ре-
зультате гуманизации уголовного законодательства 
осуждено к лишению свободы 2044 лица или 30,6% 
от общего числа осужденных (6687), в 2011 году – 
2028 или 31,3% от общего числа осужденных (6478). 
Материальные санкции в виде штрафа в отчетном 
периоде применены к 533 лицам или 8% от числа 
осужденных, в 2011 году – к 579 лицам или 8,9%. К 
исправительным работам осуждено 1015 лиц или 
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15,2% от числа осужденных, в 2011 году – 480 лиц 
или 7,4%. Условно осуждено к лишению свободы – 
2230 лиц или 33,3%, в 2011 году – 2397 или 37%.

В 2012 году судами области рассмотрено 1044 хода-
тайства об избрании меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу, удовлетворено – 92,6% (967), что в 
целом соответствует общероссийской практике.
 К числу позитивных моментов в деятельности су-
дов следует отнести тот факт, что в 2012 году под 
стражей не содержалось лиц, числившихся за суда-
ми области свыше сроков, установленных законом. 
Также не допущено случаев несвоевременного вру-
чения по вине судов копий судебных документов 
лицам, содержащимся в следственных изоляторах.

Как и в предшествовавшие годы, наибольшую долю 
в структуре наложенных административных нака-
заний составляют штрафы. В Российской Федера-
ции в 2012 году штрафов было назначено на общую 
сумму более 39 млрд. рублей, из них 5% исполнено 
добровольно, что составило 1,5 млрд.
 Фактически подавляющая часть правонаруше-
ний осталась безнаказанной.
 Сумма наложенных штрафов судами области и 
мировыми судьями за 2012 год составила 172 155 425 
рублей (в среднем 4153 рубля на одного оштрафо-
ванного), взыскано по вынесенным постановлениям в 
отчетном периоде 38 196 166 рублей или 22,2% от на-
ложенной суммы штрафов. Помимо этого взыскано 
9 043 179 рублей по постановлениям прошлых лет.
 В 2011 году сумма наложенных штрафов состав-
ляла 100 819 921 рублей (около 4344 рубля на одно-
го оштрафованного), реально взыскано  31 784 863 
рубля или 31,5% от наложенной суммы штрафов.

По итогам 2012 года в расчете на одного судью рай-
онного суда к числу поступивших дел по области 
служебная нагрузка составила:
 – 20,6 гражданских дел против 15,6 в 2011 году (по 
СЗФО – 17,5, по РФ – 18,8);
 – 2,1 уголовных дела аналогично 2011 году (по 
СЗФО – 2,3, по РФ – 2,7);
 – 19,8 дел об административных правонарушени-
ях и других материалов против 17,7 дел годом рань-
ше (по СЗФО – 17,3, по РФ – 16,3).
 Из изложенного следует, что нагрузка судей По-
морья по всем показателям, кроме рассмотрения 
уголовных дел, выше окружной и общероссийской.
 Мировыми судьями в первом судебном заседании 

рассмотрено 86,7% гражданских и 56,8% уголовных 
дел, а районными судами – 81,1% гражданских и 
81,6% уголовных дел.

Без нарушений процессуальных сроков в отчетном 
периоде работали судьи 14 районных и городских 
судов. Прошу обратить особое внимание на несо-
блюдение сроков судьями Лешуконского и Виле-
годского районных судов.
 Соблюдение процессуальных сроков должно 
быть не просто задачей, а нормой для судьи и нахо-
диться под постоянным контролем председателей.

Выше среднеобластных показателей качество рас-
смотрения гражданских дел было в семи районных 
судах, в их числе Коряжемский городской, Конош-
ский районный суды. Выше среднего утверждае-
мость приговоров в 12 районных (городских) судах, 
среди которых Котласский, Коношский и Виногра-
довский районные суды.
 В 2012 году приговоры Устьянского районного 
суда не отменялись и не изменялись в кассацион-
ной инстанции.

По России мировые судьи рассмотрели почти 65% 
всех судебных дел, из которых: 45,3% (было 46%) 
всех уголовных дел, 65,59% гражданских дел (было 
72,7%) и 95,7% (было 95%) дел об административных 
правонарушениях.
 По итогам прошлого года мировые судьи нашей 
области рассмотрели всего 207080 дел и материалов, 
что соответствует показателям 2011 года.
 Среднемесячная нагрузка по поступившим де-
лам на одного мирового судью по-прежнему высока 
и составила:
 – 155,3 гражданских дела (по СЗФО – 110,4, по РФ – 
85,9);
 – 7,3 уголовных дела (по СЗФО – 5,6, по РФ – 5,4);
 – 95,3 административных дела против 65,3 дела в 
2011 году (по СЗФО – 85,0, по РФ – 70,0);
 – 29,4 материала судебного контроля против 34,1 
в 2011 году, что выше окружных и среднероссийских 
показателей (по СЗФО – 14,0, по РФ – 11,2).
 Как и в предшествовавшие годы, служебная на-
грузка по рассмотрению дел неравномерна. Если 
судья судебного участка №4 Северодвинска еже-
месячно рассматривал 534,4 гражданских дела, то 
мировой судья Лешуконского района – лишь 14,6 
гражданских дел – почти в 40 раз меньше.
 В отчетном периоде сроки рассмотрения по граж-
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данским, уголовным и административным делам не 
были нарушены мировыми судьями 30 участков.
 Без отмены и изменения решений по граждан-
ским делам работали мировые судьи 16 судебных 
участков, по уголовным делам – 26 участков.
Доступность правосудия неразрывно связана с ис-
полнением судебных решений. Обращаясь в суд, 
граждане, прежде всего, рассчитывают на реальное, 
а не виртуальное восстановление нарушенных прав.
 В Постановлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «О применении судами общей 
юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных догово-
ров Российской Федерации» подчеркивается, что 
сроки судебного разбирательства по гражданским 
делам в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Конвен-
ции начинают исчисляться со времени поступле-
ния искового заявления, а заканчиваются в момент 
исполнения судебного акта.
 В соответствии со статьей 6 Федерального кон-
ституционного закона «О судебной системе Рос-
сийской Федерации» вступившие в законную силу 
постановления судов, а также их законные распоря-
жения, требования, поручения, вызовы и другие 
обращения являются обязательными для всех без 
исключения органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, общественных объ-
единений, должностных лиц, других физических 
и юридических лиц и подлежат неукоснительному 
исполнению на всей территории Российской Феде-
рации. К сожалению, на практике требования зако-
на не выполняется.
 В этом году исполняется 20 лет со дня принятия 
Конституции Российской Федерации, согласно ко-
торой человек, его права и свободы признаются  
высшей ценностью, а их признание, соблюдение 
и защита являются обязанностью государства. Но 
судя по тому, как исполняются судебные акты, эти 
требования также не выполняются.
 Вряд ли может считаться правовым государство, 
которое не исполняет собственные решения, выне-
сенные судами от имени государства.
 По состоянию на 1 января 2013 года на исполне-
нии у судебных приставов области находились более 
607 тысяч исполнительных документов, из них 361 
тысяча возбуждена на основании судебных актов.
 Взыскано по всем исполнительным производ-
ствам 3,6 млрд. рублей, что составило 36,3% от об-
щей суммы, подлежащей взысканию.
 Кричащей проблемой в вопросе исполнения судеб-

ных решений в нашей области остается исполнение 
судебных решений о предоставлении благоустроен-
ных жилых помещений гражданам, проживающим в 
непригодном для проживания жилье.
 На 1 января 2013 года не исполнено более двух с по-
ловиной тысяч таких решений. Архангельская область 
находится на втором месте в России по неисполнению 
судебных решений о предоставлении жилья.

В сферу деятельности судов входит профилактиче-
ская работа по предотвращению нарушений зако-
на. В истекшем году судьями области вынесено 4485 
частных определений, что больше показателей 2011 
года (4060), из них: мировыми судьями – 847, судья-
ми районных судов – 3363, областным судом – 275.
 Проходят десятилетия, но суды констатируют, 
как и прежде, отсутствие в ряде случаев надлежа-
щей реакции на частные определения. Далеко не на 
все вынесенные определения поступают сообщения 
о рассмотрении обстоятельств, которые способство-
вали нарушению закона или совершению престу-
пления, не говоря уже о принятых мерах.
 Вынесение частных определений является не 
только одним из способов устранения нарушения 
Закона, но и реальной мерой снижения количества 
поступающих на рассмотрение судов дел.

Взаимодействие со средствами массовой информа-
ции, обеспечение работы журналиста в суде, пред-
ставление масс-медиа необходимых полных сведе-
ний в требуемые сроки – эти направления работы 
суда являются предметом обсуждения на каждой 
конференции. Верховный Суд Российской Феде-
рации посвятил комплексу вопросов, связанных с 
обеспечением гласности, открытости судов, инфор-
мированию общественности о нашей работе Поста-
новление Пленума, вышедшее в свет в конце 2012 
года. Но по-прежнему на встречах с журналистами 
я слышу о том, что тот или иной судья, к примеру, 
к видеосъемке процесса относится настороженно, 
требует, чтобы конкретно его (или ее) не фотогра-
фировали.
 Уважаемые коллеги! Мы принимаем решения от 
имени государства и стремление избежать встреч с 
журналистами дает повод усомниться в профессио-
нализме конкретного судьи, человека, по определе-
нию, публичного, носителя власти. Он обязан быть 
достойным оратором, аргументированно, исчерпы-
вающе отвечающим на любые вопросы, связанные с 
его профессией.
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 В ряде судов работа с журналистами давно нала-
жена, люди с диктофоном и фотоаппаратом никого 
не пугают, представители СМИ имеют возможность 
получить у суда необходимый комментарий в крат-
чайшие сроки, и к такому положению вещей необ-
ходимо стремиться всем судам и судьям.
 На сайте областного суда в 2012 году всего было 
размещено 8727 судебных актов. На соответствую-
щих сайтах мировыми судьями размещено 28 594 су-
дебных акта, районными судами  – 39 526.
 Полагаю, что суды всех уровней должны прило-
жить все усилия для того, чтобы обращающимся 
оперативно предоставлялась вся исчерпывающая 
информация.

Труд судьи никогда не был легким, судья постоянно 
находится в центре конфликта и не имеет права на 
раздражение и плохое настроение.
 В истекшем году на VIII Всероссийском съезде 
судей был принят новый Кодекс судейской этики. 
Полагаю, что все с ним ознакомились и приняли его 
к руководству.
 Уважительное отношение граждан к суду, кон-
кретному судье и всему судейскому сообществу во 
многом зависит от соблюдения судьями морально-
этических норм как при исполнении своих профес-
сиональных обязанностей, так и во внеслужебной 
деятельности.
 Судья в любой ситуации должен сохранять лич-
ное достоинство, дорожить своей честью, избегать 
всего того, что могло бы умалить авторитет судеб-
ной власти, причинить ущерб репутации судьи и 
поставить под сомнение его объективность и неза-
висимость при осуществлении правосудия. К со-
жалению, в реальной жизни имеют место случаи 
нарушения Кодекса судейской этики и совершение 
дисциплинарных проступков.
 Одной из мер, направленных на повышение ка-
чества работы судей, является институт дисципли-
нарной ответственности судей.
 В 2012 году по решениям ВККС и квалификаци-

онных коллегий судей субъектов РФ за совершение 
дисциплинарных проступков привлечены к дисци-
плинарной ответственности 156 судей, из них 150 – в 
судах общей юрисдикции. По решениям квалифи-
кационных коллегий судей субъектов РФ в судах 
общей юрисдикции досрочно прекращены полно-
мочия 19 судей.
 
 В 2013 году нам в первую очередь необходимо 
приступить к реализации положений, закреплен-
ных в постановлении VIII Всероссийского Съезда 
судей.
 Конечно, нерешенных вопросов достаточно. Нас 
за это часто и порой справедливо критикуют. Про-
блемы всегда есть, особенно в такой сложной работе, 
как работа судьи. Итоги 2012 года поставили перед 
нами задачи по дальнейшему совершенствованию 
судебной деятельности, выполнение которых долж-
но подтверждаться достойными результатами и 
главной для нас, по-прежнему, остается реальная 
доступность правосудия наряду с его высоким ка-
чеством.
 Бесспорно, следует поднимать уровень профи-
лактической и аналитической работы в судах, осо-
бенно у мировых судей.
 Наш профессиональный и нравственный долг – 
быть объективными и беспристрастными, глубоко 
знать нормы права и правоприменительную прак-
тику, учитывать тончайшие нюансы рассматривае-
мых дел, за сухой правовой нормой всегда видеть 
конкретного человека. Только так можно построить 
правовое государство и гражданское общество, где 
торжествуют законность, правда и справедливость. 

Из выступления председателя Арбитражного суда 
Архангельской области Алексея Петровича Лепеха
На предыдущих конференциях я всегда особо 

подчеркивал, что в Арбитражном суде Архан-
гельской области с 2009 года наблюдается умень-
шение количества поступающих и, соответственно, 
рассмотренных дел. Неслучайно обращаю на это 
внимание, поскольку мы считаем, что снижение ро-
ста количества дел – это некий индикатор стабили-
зации российской экономики. 
 Однако 2012 год преподнес нам значительный 

рост, поэтому стоит сказать, что  не все так хоро-
шо и гладко в российской экономике. Так, на 28 
процентов увеличилось количество поступивших 
заявлений и без малого на 46 процентов число рас-
смотренных дел. В количественном выражении это 
17472 дела в 2012 году и 11986 дел в 2011 году, то есть 
произошел значительный рост. Основной рост про-
изошел по спорам, возникающим из административ-
ных правоотношений. По спорам, возникающим из 
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гражданских правоотношений, также наблюдается 
увеличение числа дел, но не столь значительное. 
 Если говорить о негативных сторонах имеющейся 
динамики, то они связаны с увеличением количества 
дел о несостоятельности (банкротстве). Наметившая-
ся тенденция роста числа таких дел в 2012 году (на 56 
процентов), к сожалению, продолжается в году на-
ступившем. Особую озабоченность вызывают дела о 
несостоятельности (банкротстве) предприятий лесо-
промышленного комплекса. Как вы помните, во вре-
мена Советского Союза нас называли «всесоюзной 
лесопилкой», сейчас остались единицы рентабель-
ных предприятий. При этом нет никакой гарантии, 
что завтра не появятся дела об их несостоятельности 
(банкротстве). Становится горько, потому что при 
банкротстве предприятий, где трудятся тысячи жи-
телей области, страдают, в частности, такие райо-
ны, как Сульфат, Маймакса – окраины областного 
центра, которые и без того нельзя назвать благопо-
лучными. В результате множество семей остаются 
без средств к существованию, что приводит к росту 
социальной напряженности. Банкротство подобных 
предприятий одна из причин, по которым нашу об-
ласть относят к числу депрессивных в экономико-
социальном отношении регионов. 
 В то же время рост числа обращений не может ни 
свидетельствовать о том, что суды становятся общепри-
знанным способом разрешения споров и конфликтов.
 Нельзя не отметить, что увеличение количества 
дел повлекло за собой увеличение нагрузки. Если в 
2011 году нагрузка на одного судью по рассмотре-
нию дел и заявлений составляла 37 дел, то в 2012 
году – 51 дело (рост на 38 процентов). 
 Несмотря на возросшую нагрузку, качество осу-
ществления правосудия осталось на высоком уровне, 
как и в предыдущие годы. С нарушением процессу-
альных сроков рассмотрено всего 76 дел (0,4 процен-
та от всех рассмотренных дел, в 2011 году – 0,3). 

С 2012 года наши судьи работают в режиме онлайн. 
По заданию Высшего Арбитражного Суда внесены 
изменения в программу обеспечения базы АИС «Су-
допроизводство», суды находятся под пристальным 
вниманием не только Высшего Арбитражного Суда, 
но и лиц, участвующих в деле. Теперь, если истека-
ет срок изготовления решения, к примеру, 11 марта, 
то при регистрации его в базе АИС «Судопроизвод-
ство» 12 марта, дата устанавливается и заносится 
автоматически, и будет зафиксирована просрочка 
изготовления судебного акта. Более того, на сегод-

няшний день судьи работают следующим образом: 
при изготовлении решения в полном объеме судья, 
в первую очередь, должен зарегистрировать его в 
базе АИС «Судопроизводство», затем отправить на 
печать, и только после того, как решение появилось 
в электронной базе, судья ставит свою подпись на 
судебном акте – все происходит в режиме онлайн. 
На следующий день эти судебные акты в сети Ин-
тернет доступны для всех заинтересованных лиц. 
Работать приходится в довольно сложных условиях, 
но судьи успешно справляются с данными задача-
ми. Мы добились достойных показателей, которы-
ми можно гордиться. 
 По пересмотру судебных актов в вышестоящих 
инстанциях показатели остаются на высоком уров-
не, как и в предыдущие годы. Если брать статистику 
пересмотра в апелляционной инстанции, то всего 
лишь по 425 делам были отменены (изменены) су-
дебные акты  ( 2,4 процента от числа рассмотренных 
дел; в 2011 году – 2,8 процента). 
 При кассационном рассмотрении лишь по 133 
судебным делам были изменены судебные акты (0,8 
процентов от числа рассмотренных дел). В поряд-
ке надзора отменено (изменено) 2 судебных акта, в 
2011 году – 3. 

Большие изменения в вопросах доступности и от-
крытости правосудия ждут систему арбитражных 
судов в наступившем в 2013 году: публикация не 
только всех судебных актов, но и размещение на 
сайтах арбитражных судов всех аудиопротоколов 
судебных заседаний. Более того, мы практически 
готовы к тому, чтобы производить размещение всех 
материалов дел в глобальной сети, но пока соот-
ветствующие поправки не внесены в Арбитражный 
процессуальный кодекс.
 В полной мере заработало электронное право-
судие. Глобальный шаг был сделан в сентябре 2012 
года, когда начали действовать новые правила 
упрощенного порядка рассмотрения дел, а это, как 
вы знаете, связано со сканированием всех поступаю-
щих документов по делу. Соответственно увеличи-
лась нагрузка на аппарат. Процедура сканирования 
возложена на помощников судей: все поступающие 
документы они обязаны отсканировать и разме-
стить в интернете, чтобы они стали доступны для 
определенного круга лиц. 
 Выступая на VIII Всероссийском съезде судей, 
Михаил Григорьевич Аверин говорил об очевидно 
недостаточной оплате труда работников аппарата 
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Из отчетного доклада председателя совета судей 
Архангельской области Владимира Викторовича 
Пантелеева
При подготовке плана работы совет судей на-

правлял в суды области, Управление Судебно-
го департамента и агентство по организационному 
обеспечению деятельности мировых судей запросы 
о представлении предложений по тем проблемам, 
которые требовали разрешения.
 Предложений поступило много, все они относи-
лись к важнейшим вопросам судебной деятельности, 
включая вопросы организационного и кадрового 
обеспечения судебной деятельности, материально-
технического обеспечения, материальной и соци-
альной защиты судей и работников аппарата судов, 
обеспечения доступа граждан к правосудию, ин-
формационной открытости правосудия, повыше-
ние и укрепление авторитета судебной власти. 
 Совет судей проанализировал поступившие пред-
ложения, сгруппировал по соответствующим направ-
лениям деятельности, включил в план работы и в соот-
ветствии с планом осуществлял свою деятельность. 
 Уважаемые судьи и, в первую очередь, председатели 
районных судов, необходимо помнить, что плодотвор-
ность и эффективность работы совета судей в немалой 
степени зависит от поддержки и активного участия 
каждого представителя судейского сообщества в реше-
нии важнейших вопросов судебной деятельности.
 Поэтому я не могу не отметить формальное, а 
порой безразличное отношение некоторых предсе-
дателей районных судов к важнейшим проблемам 
судейского сообщества и судебной деятельности.
 Так, в порядке подготовки резолюции VIII Все-
российского съезда судей необходимо было напра-
вить предложения по актуальным вопросам судеб-
ной деятельности и статуса судей, которые следует 
отразить в проекте резолюции. 

 Вопросов в деятельности судейского сообщества 
накопилось немало, это и проблема повышения 
заработной платы и материального обеспечения 
судей и работников аппаратов судов (судебных 
участков), обеспечение жилыми помещениями, 
установление научно обоснованных норм судеб-
ной нагрузки, вопросы совершенствования статуса 
мировых судей.
 Но далеко не все суды представили ответы. Совет су-
дей дважды рассматривал вопрос совершенствования 
Положения о конкурсе на звание «Лучший районный 
суд  Архангельской области по итогам работы за год» 
и о конкурсе на звание «Лучший судебный участок 
Архангельской области по итогам работы за год». Соз-
данные советом комиссии направляли в суды запрос 
высказать свои замечания и предложения по данному 
вопросу, представляли для обсуждения проект изме-
нений и дополнений в Положение. Однако некоторые 
суды в этой работе не участвовали.
 Всего за отчетный период совет судей провел 14 
заседаний, рассмотрев 83 вопроса. По результатам 
принято 89 письменных постановлений, несколько 
протокольных решений, направлено в различные 
органы и организации четыре обращения. Все ре-
шения выполнены либо находятся в стадии испол-
нения. Все наши обращения рассмотрены, даны по-
ложительные ответы. 
 Заседания проведены в запланированное время 
гласно, открыто, коллегиально с соблюдением прин-
ципа независимости судей и невмешательства в су-
дебную деятельность. Члены совета добросовестно 
относились к выполнению данных им поручений. 
Всем приглашенным предоставлялось достаточно 
времени для представления своего видения пробле-

судов. И в нашем случае, получив дополнительный 
круг обязанностей, помощники судей получают все 
ту же заработную плату. 
 В конце 2012 году введен в эксплуатацию огром-
ный замечательный дворец правосудия для Архан-
гельского областного суда. Нам часто задают вопрос: 
«А как же дело обстоит у вас?» Начало строительства 

запланировано на 2015 год с окончанием в 2019 году. 
 В заключение хочется сказать, что задачи у всех 
судов области общие и заключаются в повышении 
привлекательности отечественного правосудия и 
самое главное, чтобы наши суды действительно ста-
ли независимыми, эффективными, с тем, чтобы нас 
уважали и в России, и в мире. 
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мы, при этом выступления были очень конкретны-
ми, с важными и выполнимыми предложениями.

Так, с 2011 года работники аппарата судебных 
участков мировых судей начали проходить про-
фессиональную переподготовку в Правовом цен-
тре юридического института Северного (Арктиче-
ского) федерального университета. Всего прошли 
обучение 254 человека. В 2011 году – 73 человека (12 
мировых судей, 17 секретарей судебных заседаний 
судебных участков мировых судей, 15 главных спе-
циалистов мировых судей, 29 секретарей судебных 
заседаний районных  судов).
 В 2012 году – 181 человек (50 мировых судей, из 
которых 6 впервые назначенные, 20 помощников 
мировых судей, 24 секретаря судебных заседаний 
судебных участков мировых судей, 24 главных спе-
циалистов мировых судей, 37 секретарей судебных 
заседаний федеральных судов и 26 специалистов).
 Для сравнения: в 2010 году в Правовом центре 
прошли повышение квалификации 49 человек (3 
мировых судьи, 6 помощников мировых судей и 40 
помощников судей районных судов). 
 30 августа 2012 года совет судей принял поста-
новление «О взаимодействии и сотрудничестве 
с юридическими вузами по вопросам кадрового 
обеспечения судов Архангельской области, орга-
низации индивидуальной стажировки студентов, 
изъявивших желание работать в судах Архангель-
ской области, формировании в судах внешнего ка-
дрового резерва». Утвердил разработанное рабочей 
группой совета судей Положение о взаимодействии 
и сотрудничестве с юридическими вузами в сфере 
кадрового обеспечения судебной деятельности, оно 
согласовано и подписано советом судей Архангель-

ской области, Архангельским областным судом, 
Управлением Судебного департамента в Архан-
гельской области и Ненецком автономном округе, 
агентством по организационному обеспечению дея-
тельности мировых судей Архангельской области,
Юридическим институтом Северного (Арктическо-
го) федерального университета, Северным инсти-
тутом предпринимательства.
 Совет судей создал комиссию, включающую су-
дей и специалистов Архангельского областного 
суда, Управления Судебного департамента,  рай-
онных (городских) и гарнизонных военных судов, 
для разработки Положения о конкурсе на «Лучший 
Интернет-сайт районного (городского, гарнизонно-
го военного) суда Архангельской области». Конкурс 
состоялся дважды.
 Ежегодно проводятся конкурсы на лучшего в 
профессии. Все больше участников проходят испы-
тания  в борьбе за звание лучшего секретаря судеб-
ного заседания районного (городского) суда, в  про-
шлом году мы впервые провели конкурс на лучшего 
помощника судьи.
 Совет судей Архангельской области направил в 
Совет судей Российской Федерации предложения 
по актуальным вопросам материального и социаль-
ного обеспечения судей, работников аппарата судов 
и судебных участков мировых судей для включения 
в проект резолюции VIII Всероссийского съезда су-
дей. Значительная часть наших предложений вклю-
чена в постановление съезда, надеемся, что они бу-
дут реализованы.
 Многие члены совета судей наряду с основной ра-
ботой добросовестно выполняли дополнительные об-
щественные обязанности и внесли достойный вклад в 
совершенствование судебной системы нашей области. 

Из выступления председателя квалификационной коллегии 
судей Архангельской области Андрея Альбертовича 
Айхоршта
В 2012 году состоялось 22 заседания коллегии, 

включая три внеочередных. 
 Основной нашей задачей остается создание неза-
висимого, беспристрастного и справедливого суда, 
без которого не может быть сильной судебной вла-
сти и надежной судебной защиты прав человека и 
гражданина. Безусловно, авторитет суда, эффектив-
ность его деятельности зависят от кадрового состава 
судей, их профессионализма, беспристрастности и 
справедливости. Отбор кандидатов в условиях ра-
стущих требований профессионально-делового и 
морально-нравственного характера направлен на 
то, чтобы государство и общество в итоге получили 

достойных судей. 
 Квалификационная коллегия судей оценивает 
теоретический уровень познаний кандидата, прак-
тическую готовность выполнять сложную и ответ-
ственную работу судьи.
 За отчетный период мы рассмотрели 134 заявле-
ния о предоставлении рекомендации на вакантную 
должность судьи. Дано 121 положительное заклю-
чение, 13 претендентов на должность судьи не ре-
комендованы. Одна кандидатура была отклонена 
Президентом РФ. Мы учитывали итоги проверки 
достоверности документов и сведений, представ-
ленных претендентом на судейскую должность в со-
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Из выступления председателя экзаменационной комиссии 
по приему квалификационного экзамена на должность судьи 
Любови Владимировны Щеголихиной
Прошедший период был для экзаменационной 

комиссии очень важным, ответственным, озна-
меновался серьезными переменами.

С целью выполнения поручения Президента Рос-
сийской Федерации по итогам VII Всероссийского 
съезда судей Высшая экзаменационная комиссия и 
экзаменационные комиссии в субъектах федерации 
работали над подготовкой проекта изменений в за-
конодательные акты, регулирующие порядок фор-
мирования и работы комиссий. 

Федеральный закон №  388-ФЗ от 3 декабря 2011 
года внес изменения в законы о статусе судей и ор-

ганах судейского сообщества: экзаменационная ко-
миссия стала самостоятельным органом судейского 
сообщества с иными принципами формирования 
и организации работы, поэтому в  2012 году наша 
комиссия функционировала как бы в двух разных 
статусах – половину срока при квалификационной 
коллегии судей и половину срока – самостоятельно 
и, помимо этого, в двух разных составах. 

Ныне работающий состав экзаменационной комис-
сии избран советом судей Архангельской области 
16 февраля 2012 года в количестве 10 человек (четы-
ре судьи судов общей юрисдикции, четыре судьи 
арбитражного суда и два представителя научной 

ответствии с п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в 
Российской Федерации», стаж по юридической спе-
циальности, который исчисляется с момента полу-
чения высшего юридического образования, уровень 
профессиональной подготовки, организаторские 
способности, деловые и моральные качества канди-
дата, мнение председателей судов, результаты сда-
чи квалификационного экзамена, а также результа-
ты психологического обследования. 
 34 кандидата, получивших нашу рекомендацию, 
являлись помощниками судей, консультантами 
суда; 5 – работниками прокуратуры и следствен-
ного управления; 5 – юрисконсультами различных 
организаций; 1 – сотрудником органов внутренних 
дел; 12 – мировыми судьями; 2 – адвокатами; 1 – но-
тариусом.  
 В 2012 году в отношении 175 судей проведена ква-
лификационная аттестация по присвоению класса. 
168 судьям присвоены более высокие классы, в том 
числе: 158 судьям судов общей юрисдикции (вклю-
чая 42 мировых судей) и 10 арбитражным судьям.
 Оставлены в прежнем квалификационном классе 
7 судей судов общей юрисдикции. 14 февраля 2013 
года квалификационные классы судей Архангель-
ской области приведены в соответствие с последни-
ми изменениями в законодательстве.

 Значительный объем деятельности квалифика-
ционной коллегии связан с обращениями граждан, 
органов и должностных лиц. В 2012 году к нам по-
ступило 375 обращений, включая 90 жалоб, содер-
жащих сведения о совершении дисциплинарного 
проступка, и 283 иные жалобы. Их авторы указы-
вали на волокиту (8), грубое или систематическое 
нарушение процессуального закона (75), грубость, 
неэтичное поведение судьи в отношении участни-
ков процесса и других граждан (7).
 283 жалобы возвращены заявителям на основа-
нии пункта 3 статьи 27 Положения о порядке рабо-
ты квалификационных коллегий судей.
 В 2012 году один мировой судья привлекался к 
дисциплинарной ответственности в виде преду-
преждения. 
 В прошедшем году на сайте коллегии размещены 
220 материалов. Наша информация востребована. В 
результате посещения сайта восемь кандидатов из 
других субъектов Российской Федерации пожелали 
принять участие в конкурсе на замещение вакант-
ных должностей судей судов Архангельской обла-
сти, трем из них дано положительное заключение 
коллегии. Рассмотреть заявления двух претенден-
тов планируется на заседании коллегии 29 марта 
2013 года. 
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общественности). Экзаменационные билеты и ре-
гламенты экзаменационных комиссий разработаны 
Высшей экзаменационной комиссией в конце марта 
прошлого года, поэтому около двух месяцев экзаме-
национная комиссия не по своей воле была непра-
вомочна принимать квалификационные экзамены.

Тем не менее за прошедший период было проведе-
но 25 заседаний, поступило 103 заявления от жела-
ющих сдать квалификационный экзамен, сдавали 
экзамен 94 кандидата, из них на должность судьи в 
судах общей юрисдикции, включая мировых судей 
претендовал 91 кандидат, на должность судьи арби-
тражного суда – 3 кандидата. 

Отказались от сдачи квалификационного экзамена 
5 человек, получили неудовлетворительную оценку 
28 (29,8 %). По Российской Федерации общий пока-
затель не сдавших экзамен составил 30,6 %. 
 Конечно, эти цифры свидетельствуют о том, что 
подготовка кандидатов к сдаче квалификационно-
го экзамена не всегда отвечает нашим требованиям, 
хотя были времена, когда около половины претен-
дентов с заданиями не справлялись. 
  
В 2011 году на конференции судей я сообщила, что 
за предшествовашие два года квалификационный 
экзамен сдал 61 кандидат. Магия цифр, но за отчет-
ный период это число не изменилось – 61 кандидат. 
При этом не сдавших экзамен в те годы было 47, а 
за отчетный период  – только 28. Прогресс все-таки 
заметен. Видимое повышение процента сдавших 
экзамен связано, полагаю, и с тем, что институт по-
мощников судей состоялся, специалисты обрели 
необходимые профессиональные навыки и теоре-
тические познания. 64 % справившихся с заданием 
(39) – помощники судей и консультанты суда. Хотя 

повод для раздумий имеется, поскольку 30% по-
мощников судей, сдававших экзамен, с заданием не 
справились.
 Полагаю, определенную роль в подготовке канди-
датов играет созданный в свое время по инициативе 
квалификационной коллегии и экзаменационной 
комиссии Правовой центр, функционировавший 
сначала при ПГУ, затем при САФУ. Мы не знаем, 
кто из претендентов проходил подготовку в центре, 
но нам известно, что представители судейского со-
общества, включая судей в отставке, участвуют в его 
работе,  следовательно уровень лекций и семинаров 
достаточно высок.

К вопросу об оценках: 11,5% экзаменуемых получи-
ли «отлично», 65,5 %  – «хорошо» и 22,9 % – «удо-
влетворительно». Сдавали экзамен выпускники 19 
вузов страны. Лучшие результаты у выпускников 
ПГУ (36% от числа кандидатов), сдали экзамен 80%. 
На втором месте – выпускники АГТУ. К сожалению, 
у них процент несдавших выше, чем в среднем по 
области (37%), хотя и ниже, чем у Международного 
института управлении (39%). Выпускников САФУ 
пока нет, т.к. экзамен мы принимаем по истечении 
5 лет со дня вручения диплома, а САФУ еще слиш-
ком юный вуз.
 В ближайшее время экзаменационная комиссия, 
надеюсь, будет обеспечена планшетными компью-
терами с соответствующим программным обеспече-
нием, и кандидатам проще будет готовиться к экза-
менам, сейчас с сотнями вклеек в кодексы работать 
неудобно, теряется необходимое время. 
 В декабре 2012 года создан сайт Высшей экзаме-
национной комиссии, где можно теперь найти всю 
необходимую информацию и о работе нашей экза-
менационной комиссии. 

По итогам 2012 года во всех судах области функ-
ционируют надлежащим образом оборудован-

ные приемные, их работу обеспечивают консуль-
танты, специалисты и помощники судей.
 В прошлом году в приемные районных и гар-
низонных военных судов области обратилось 
86 473 посетителя. Все документы, поступившие 
через приемную суда, регистрируются в под-
системах государственной автоматизированной 
системы «Правосудие» работниками отдела дело-
производства.

Из выступления начальника Управления Судебного 
департамента в Архангельской области и Ненецком 
автономном округе Анатолия Николаевича Мазура

 Прием и регистрация материалов, уголовных 
дел от следственных органов, органов прокуратуры, 
а также иных документов, направляемых в адрес 
судов посредством почтовой связи, осуществляется 
в отделах делопроизводства, что соответствует Ин-
струкции по судебному делопроизводству.  
Выдача документов производится в сроки, преду-
смотренные процессуальным законодательством 
Российской Федерации, Инструкцией по судебно-
му делопроизводству и локальными актами судов о 
порядке выдачи подлинных документов, копий до-
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кументов из материалов дел, утвержденными пред-
седателями судов.
 В 2012 году Управлением организовано и прове-
дено шесть проверок состояния делопроизводства и 
ведения судебной статистики в  районных  судах об-
ласти, в том числе в Виноградовском и Лешуконском 
районных судах, имеющих постоянное судебное 
присутствие. В Холмогорском и Лешуконском рай-
онных судах совместно с другими подразделениями 
Управления и судьями Архангельского областного 
суда проведены комплексные проверки. Также были 
проведены проверки в Устьянском, Ломоносовском 
районных и Онежском городском судах. 
 На протяжении нескольких лет ежегодно по ре-
комендации Управления в каждом суде создается 
комиссия, которая проводит проверку ведения де-
лопроизводства в своем суде. 
 В соответствии с утвержденными планами отделом 
организационного обеспечения деятельности судов 
Управления  проводится аналитическая работа по 
обобщению результатов проверок организации дело-
производства в судах области по итогам каждого года. 
Обобщенная информация направляется в адрес судов 
области, используется при проведении семинарских 
занятий, совещаний с председателями судов.
 В целом значительных замечаний по выполнению 
работниками аппаратов районных судов требований 
Инструкции по организации и ведению судебного 
делопроизводства в отчетном периоде выявлено не 
было. Имеющиеся нарушения Инструкции носят 
единичный характер и в основном устраняются в 
ходе проверок, в остальных случаях специалистами 
Управления даются необходимые разъяснения и ока-
зывается методическая помощь работникам аппара-
тов судов.
 Кроме того, Управлением в адрес судов области 
в 2012 году направлялись информационные письма 
по отдельным вопросам организации судебного де-
лопроизводства. 
 Работа судов по обслуживанию судебной корре-
спонденции по почте находится под постоянным 
контролем судов области и Управления. Мы обоб-
щаем информацию о замечаниях, связанных с ка-
чеством работы почты каждые полгода, направляя 
информационные письма в адрес директора об-
ластного филиала «Почты России» для устранения 
имеющихся нарушений в работе отделений почто-
вой связи. 
 В 2012 году Управление продолжило работу по 
укреплению материально-технической базы район-
ных (городских) и гарнизонных военных судов Ар-
хангельской области.
 В ходе взаимодействия с администрацией Ви-
легодского района, Судебным департаментом 
при Верховном Суде РФ и иными организациями 
достигнуто соглашение о заключении договора 
аренды с правом выкупа здания в селе Ильинско-

Подомское для размещения Вилегодского район-
ного суда. После проведения ремонта с августа 2012 
года суд размещается в новом здании. 
 В рамках ведомственной программы «Комплексный 
капитальный ремонт зданий судов общей юрисдик-
ции в 2011-2013 годах» в отчетном периоде проведен 
комплексный капитальный ремонт здания Лешукон-
ского районного суда Архангельской области (Ме-
зень), текущий ремонт Виноградовского районного 
суда Архангельской области (Шенкурск). В здании 
Мирнинского городского суда оборудованы помеще-
ния приемной и комнаты хранения вещественных 
доказательств, расширено помещение архива. Про-
должена работа по утеплению стен и фасадов здания 
Северодвинского городского суда.
 Проведен частичный ремонт кровли зданий 
Октябрьского районного суда, Коряжемского и 
Мирнинского городских судов, оборудовано поме-
щение для хранения вещественных доказательств в 
здании Виноградовского районного суда (Двинской 
Березник).
 В соответствии с действующими нормативами 
в судах области в 2012 году осуществлялась работа 
по установке противопожарных дверей в помеще-
ниях архивов, серверных, хранения вещественных 
доказательств. 
 В целях разработки мероприятий по более эф-
фективному использованию тепла и созданию 
нормальных условий труда проводилась работа 
по энергетическому обследованию зданий судов с 
оформлением соответствующего паспорта. 
 Для Няндомского, Красноборского, Холмогор-
ского, Виноградовского, Пинежского районных и 
Котласского городского судов приобретены легко-
вые автомобили. В Вилегодский, Плесецкий, Нян-
домский (Каргополь) и Виноградовский (Шенкурск) 
районные суды поставлены металлические гаражи.
 В 2012 году для залов судебных заседаний и каби-
нетов приобретена мебель на сумму 3 млн. 636 тыс. 
рублей.
 Различного оборудования, оргтехники, бытовых 
приборов для районных (городских) судов области 
приобретено на сумму 802 тыс. рублей, расходных 
материалов, бумаги, бланочной продукции – на сумму 
1 млн. 816 тыс. рублей. 
 Была продолжена работа по оборудованию зда-
ний судов системами охраны, приведению специ-
альных помещений (серверные, архивы, хранения 
вещественных доказательств, конвойные) в соот-
ветствии с действующими требованиями и норма-
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тивами. В Красноборском, Коношском и Виногра-
довском районных судах введена в эксплуатацию 
система пожарной сигнализации. В Вельском, Лешу-
конском, Устьянском, Плесецком, Соломбальском, 
Исакогорском районных и Мирнинском городском 
судах оборудованы системы охранной и тревожной 
сигнализации с выводом на пульт централизован-
ного наблюдения; здание Вилегодского районного 
суда оборудовано всеми системами охраны. Стои-
мость работ составила 3 млн. 662 тыс. рублей.
 В зданиях Устьянского, Лешуконского, Виногра-
довского и Вилегодского районных судов установ-
лены системы видеонаблюдения.
 Управление осуществляло обеспечение район-
ных (городских) судов автомобильным транспор-
том, поддержание его в технически исправном со-
стоянии, своевременное проведение необходимого 
ремонта, обеспечение горюче-смазочными материа-
лами. Проведена работа по списанию автомобилей.
Два здания судов (Няндомский и Лешуконский в 
Мезени) отапливаются от собственных котельных. 
Каменный уголь заготовлен для них в полном объ-
еме на весь отопительный период: 300 тонн для Ме-
зени и 130 тонн для Няндомы. В летнее время про-
водятся профилактические и ремонтные работы 
котельного оборудования.
 В 2012 году Управлением построено и приобрете-
но восемь новых зданий для размещения судов. За 
последние 5 лет площади увеличились на 11 450 м2. 
Управление осуществляет деятельность по обеспе-
чению безопасности судей и охраны зданий судов 
во взаимодействии с Федеральной службой судеб-
ных приставов, МВД России, ФСБ России и другими 
правоохранительными органами Архангельской об-
ласти, а также с органами государственной власти в 
лице Главного федерального инспектора по Архан-
гельской области. Для обеспечения установленного 
порядка деятельности судов 10 февраля 2012 года 
между Управлением Федеральной службы судеб-
ных приставов по Архангельской области, Управ-
лением Судебного департамента в Архангельской 

области, агентством по организационному обеспе-
чению деятельности мировых судей администра-
ции Архангельской области, Управлением внутрен-
них дел по Архангельской области, ГУ МЧС России 
по Архангельской области заключено Соглашение 
о взаимодействии, составлен план совместных меро-
приятий по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов области.  
 В 2012 году судами области совместно с терри-
ториальными отделами УФССП в рамках взаимо-
действия по вопросам обеспечения надлежащей 
охраны зданий судов, предотвращения в них право-
нарушений, повышения уровня безопасности су-
дебной деятельности, личной безопасности судей, 
работников аппаратов судов, лиц, участвующих в 
деле, и посетителей проведено 30 учений по дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях и 225 учебно-
тренировочных занятий.
 Регулярно проводились рабочие встречи началь-
ников отделов службы судебных приставов и пред-
седателей районных судов по вопросам обеспече-
ния установленного порядка деятельности судов.
 Необходимо отметить, что в текущем году крайне 
недостаточны лимиты бюджетных обязательств. По 
этой причине допускались перебои в обеспечении 
судов расходными материалами для копировально-
множительной  и оргтехники и средствами на ее 
ремонт. Это обстоятельство сказывается на обе-
спечении судов бумажной продукцией, горюче-
смазочными материалами. Хотя все суды и были 
обеспечены офисной бумагой в объемах 2011 года, 
однако увеличение в 2012 году числа рассматривае-
мых дел, материалов, документов по делопроизвод-
ству бумаги требовало на 10-15% больше, чем годом 
раньше. 
 Уважаемые председатели, отмечу,  что если к вам 
приходит молодой судья, не старайтесь его сразу 
так загрузить, что он не знает в какую сторону бе-
жать. Помогите ему встать на ноги. Не выносите за 
него решение, но дайте ему хорошего специалиста, 
который длительное время работает в суде. 

Сегодня можно констатировать, что практиче-
ски все мировые судьи работают в просторных 

и комфортных, удобных для граждан помещениях, 
обеспечены залами судебных заседаний.
 В 2012 году поменяли свой адрес судебные участки 
Октябрьского и Ломоносовского округов Архангель-
ска, Верхнетоемского района, увеличили площади 

Из выступления руководителя агентства по организационному 
обеспечению деятельности мировых судей Архангельской 
области Александра Юрьевича Проселкова

судебные участки Коряжмы, Северодвинска.
 Возросла средняя площадь судебных участков – до 
2500 квадратных метров. Велась работа по снижению 
затрат по арендной плате до 10 миллионов рублей. 
 Совместно с Управлением Судебного департа-
мента проведена большая работа по заключению 
договоров безвозмездного пользования помещения-
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ми судебных участков Северодвинска, Коряжмы, 
Вилегодского, Виноградовского, Мезенского и Ле-
шуконского районов.
 Мы стремимся добиться обеспечения служебны-
ми помещениями каждого мирового судью области 
до нормативных 200-250 кв. метров. Для решения 
этой задачи предстоит продолжить упорную работу 
по взаимодействию с региональным министерством 
государственного имущества и главами муници-
пальных образований области.
 Проведены и осуществляются ремонтные работы 
в помещениях судебных участков Архангельска, Се-
веродвинска, Мирного и Коряжмы.
 В числе приоритетных направлений работы  
агентства – обеспечение самостоятельности и неза-
висимости мировых судей. Достигается оно, когда 
мировой судья при исполнении своих обязанностей 
ни в чем не нуждается.
 Финансирование судебных участков в 2012 году 
осуществлялось агентством в соответствии с област-
ным законом «Об областном бюджете на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 2014 год». 
 За 2012 год на сайтах мировых судей размещено 
28 594 судебных  актов. Информация, включающая 
списки дел, обновляется ежедневно.
 Общее количество посещений сайтов судебных 
участков мировых судей  в 2012 году выросло в 12,5 
раз.
 Все судебные участки в полном объеме оснащены 
компьютерной и копировально-множительной тех-
никой с необходимым программным обеспечением.
 Актуальной задачей остается формирование 
архивов судебных участков. Это целый комплекс 
мероприятий, который необходимо осуществить, 
он включает оборудование помещений архивов в 
соответствии с требованиями законодательства об 

архивном деле, подготовку дел и документов и обе-
спечение их хранения, выделение дел с истекшим 
сроком хранения к уничтожению.
 На сегодня в архивах судебных участков нахо-
дится свыше 1 миллиона судебных дел, подлежит к 
списанию более 500 тысяч судебных дел, уничтоже-
нию – свыше 400 тысяч судебных дел в связи с ис-
течением срока хранения. Вся работа ложится на 
плечи главных специалистов на судебных участках.  
 Агентство в 2012 году полностью выполнило тре-
бования законодательства  по повышению квали-
фикации государственных гражданских служащих. 
После принятия дополнения в областной закон о 
мировых судьях Архангельской области в 2012 году 
впервые в области заработал институт профессио-
нальной переподготовки мировых судей. Шесте-
ро мировых судей, впервые назначенных на свои 
должности, прошли стажировку, обучение и с от-
личием защитили дипломы по профессиональной 
переподготовке.

Утверждены постановлениями агентства Положение 
об аппарате мирового судьи, Инструкция по судеб-
ному делопроизводству у мирового судьи, Положе-
ние о профессиональной переподготовке, повыше-
нии квалификации и стажировке мирового судьи.
 Проведено 15 проверок по организации судебно-
го делопроизводства, 14 инвентаризаций судебных 
дел, 10 служебных проверок по исполнению долж-
ностных обязанностей работниками аппарата. 
 Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реа-
лизацию расходных обязательств на 2013 год, позволят 
обеспечить текущие потребности судебных участков и 
выполнение плановых мероприятий по созданию над-
лежащих условий для осуществления правосудия.

Из выступления председателя Ломоносовского районного 
суда Архангельска Надежды Александровны Курсовой
Качество работы судов в области в целом не вызы-

вает беспокойства, однако я хочу обратить ваше 
внимание на качество правосудия не применительно 
к проценту утверждаемости по рассмотренным делам, 
а собственно на содержание судебных актов.
 В 2012 году судами апелляционной, кассацион-
ной инстанций оставлено без рассмотрения по вине 

районных (городских) судов 91 дело, в том числе 27 
уголовных и 64 гражданских. Одной из основных 
причин оставления без рассмотрения гражданских 
дел явилась необходимость исправления описок в 
вынесенных решениях, определениях либо приня-
тия дополнительных решений.
 Казалось бы, если статьей 200 ГПК РФ предусмотре-
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на возможность исправления описки в решении (опре-
делении) суда, то вроде бы нет и проблемы. Вместе с 
тем полагаю, что допускаемые судьями описки должны 
быть скорее исключением, чем правилом, а в последние 
годы наблюдается как раз обратная тенденция. 
 Оставление без рассмотрения апелляционных 
(частных) жалоб, представлений с возвращением 
дела в районный (городской) суд для устранения 
недостатков влечет за собой не только волокиту по 
делу (поскольку откладывается вступление судебно-
го акта в законную силу), но и дополнительные рас-
ходы для федерального бюджета: снова уведомля-
ются стороны, направляются судебные повестки, а 
затем дело вновь направляется в областной суд, куда 
стороны повторно вызываются для рассмотрения 
дела по апелляционной, частной жалобе.
 Если и этот довод кого-то не убеждает, полагаю 
необходимым обратить внимание на то, что нали-
чие в судебных актах описок, арифметических оши-
бок свидетельствует о небрежном и недобросовест-
ном исполнении своих должностных обязанностей, 
что в итоге подрывает авторитет судебной власти, 
не соответствует высокому статусу судьи.
 Напомню коллегам о Постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 31 мая 
2007 года № 27 «О практике рассмотрения судами 

Число дел об административных правонарушени-
ях, предусматривающих в качестве наказания ад-

министративный арест, в том числе дел, предусмо-
тренных частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата 
административного штрафа в срок, предусмотрен-
ный КоАП РФ) ежегодно возрастает. КоАП РФ 
(статья 32.8) содержит требование о немедленном 
исполнении постановления судьи об администра-
тивном аресте. 
 В Красноборском районе отсутствует изолятор 
временного содержания, поэтому лица, подлежащие 
административному аресту, конвоируются в специ-
альный приемник отделения Министерства вну-
тренних дел России «Котласский», рассчитанный 
на 20 человек. При отсутствии свободных мест лицо, 
подвергнутое наказанию в виде административного 
ареста, либо  ждет, пока место освободится и лишь 

Из выступления мировой судьи Красноборского района 
Евгении Игоревны Кокотовой

дел об оспаривании решений квалификационных 
коллегий судей о привлечении судей судов общей 
юрисдикции к дисциплинарной ответственности», в 
соответствии с пунктом 12 которого «внимательность 
и аккуратность при изготовлении актов правосудия 
свидетельствуют об ответственном отношении су-
дьи к своей работе, о стремлении к надлежащему 
исполнению своих должностных обязанностей».  
 Следовательно, невнимательность и неаккурат-
ность при изготовлении судебных актов свидетель-
ствует об обратном.
 С 2010 года судебные решения размещаются в систе-
ме ГАС «Правосудие», граждане их читают, обсуждают 
и осуждают наши описки (я уже не говорю про грамма-
тические и орфографические ошибки, стиль и язык до-
кументов). Я предлагаю председателям районных (го-
родских) судов найти внутренние рычаги воздействия 
для устранения указанного недостатка в работе.
 Касательно оставляемых без рассмотрения дел в 
суде апелляционной инстанции предлагаю повысить 
ответственность судов путем внесения изменений в 
Положение о конкурсе на звание «Лучший районный 
(городской) суд Архангельской области по итогам ра-
боты за год». 
 В завершение разрешите сказать следующее. Су-
дья назначается на должность Президентом Россий-
ской Федерации! Из этого следует, что нам оказана 
высокая честь – вершить правосудие от имени госу-
дарства. Внимательно читайте все, что подписываете, 
чтобы не было стыдно за документ, в котором стоит 
ваша подпись. Ни отсутствие времени, ни нагрузка, 
никакие иные причины не могут быть оправданием 
небрежного изготовления судебного акта. 

затем отбывает наказание, либо пребывает на сво-
боде. В результате нарушаются сроки исполнения 
постановлений по делам об административных пра-
вонарушениях, правонарушитель остается безна-
казанным. Мы были вынуждены направить инфор-
мационные письма в ОМВД России «Котласский», 
сообщив о недопустимости нарушения сроков ис-
полнения постановлений и необходимости обраще-
ния в компетентные органы для увеличения лимита 
наполнения спецприемника и обсудили создавшу-
юся проблему с сотрудниками полиции. Однако она 
не разрешена по сей день. В Красноборском районе 
с августа 2012 года остались неисполненными пять 
постановлений по делам об административных пра-
вонарушениях, предусматривающих наказание в 
виде административного ареста.  
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текст

Ирина Матвеева
главный специалист Арбитражного суда Архангельской области

Новое упрощенное 
производство 
в арбитражных судах

Двадцать первый век – эпоха стреми-
тельного развития информационных 
технологий. Выход в виртуальное про-
странство, электронный документообо-
рот – на протяжении последних лет не-

отъемлемая часть работы арбитражных судов России, 
следующих курсу на «Электронное правосудие».
 В сущности «Электронное правосудие» основано 
на использовании возможностей всемирной пау-
тины. Оно включает в себя комплекс систем, обе-
спечивающих автоматизацию судопроизводства и 
доступ к информации о деятельности судов. Элек-
тронные инструменты помогают участникам спор-
ных правоотношений экономить время и сократить 
издержки.
 С 24 сентября 2012 года у граждан и организаций 
появилась возможность разрешать споры в суде с 
использованием передовых информационных тех-
нологий. Связано это с внесением в Арбитражный 
процессуальный кодекс РФ поправок, направлен-
ных на усовершенствование процедуры упрощен-
ного судопроизводства. 
 Необходимость такой формы правосудия обу-
словлена наличием исков (заявлений), по которым 
отсутствуют какие-либо возражения ответчиков 
(должников). Основная ее цель – снизить неоправ-
данные затраты и нагрузку на арбитражные суды. 
Эта процедура способствует эффективному ис-
пользованию превентивной роли закона в вопросах 
предупреждения экономических правонарушений, 
оперативному привлечению к ответственности, взы-
сканию обязательных платежей и наложению санк-
ций, существенно повышает уровень воздействия 
на конкретных правонарушителей и должников.
 Следует отметить, что упомянутые достоинства 
упрощенного производства могли быть достигнуты 
только при наличии широкого и в целом единоо-
бразного применения. В последние годы количе-
ство дел, рассматриваемых в порядке упрощенного 
производства, в значительной степени снизилось. 
Потребность в усовершенствовании и одновремен-
но расширении сферы использования упрощенно-
го судопроизводства назрела давно, с законодатель-
ной инициативой выступил Высший Арбитражный 
Суд РФ. Федеральный закон от 25 июня 2012 года № 
86-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный про-
цессуальный кодекс Российской Федерации в связи 
с совершенствованием упрощенного производства», 
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в сущности, заново переписал главу 29 Арбитраж-
ного процессуального кодекса РФ. 

Закон предусматривает случаи, когда дело должно 
быть рассмотрено в порядке упрощенного произ-
водства. В этот список входят дела по исковым за-
явлениям о взыскании денежных средств, если цена 
иска не превышает 300 тысяч рублей для юридиче-
ских лиц и 100 тысяч рублей для индивидуальных 
предпринимателей; дела, вытекающие из админи-
стративных и иных публичных правоотношений, 
включая дела об оспаривании правовых актов, ре-
шений органов, осуществляющих публичные пол-
номочия, должностных лиц, содержащих требова-
ния об уплате денежных средств, не превышающих 
100 тысяч рублей; о привлечении к администра-
тивной ответственности в виде административного 
штрафа, максимальный размер которого не превы-
шает 100 тысяч рублей; об оспаривании решений 
административных органов о привлечении к адми-
нистративной ответственности в виде администра-
тивного штрафа, размер которого не превышает 100 
тысяч рублей; о взыскании обязательных платежей 
и санкций, общий размер которых также не превы-
шает 100 тысяч рублей.

Независимо от цены иска рассмотрению в порядке 
упрощенного производства подлежат дела по искам, 
основанным на представленных истцом документах, 
устанавливающих денежные обязательства ответчи-
ка, которые им признаются, но не исполняются, либо 
на документах, подтверждающих задолженность по 
договору, а также по требованиям, основанным на 
совершенном нотариусом протесте векселя в непла-
теже, неакцепте и недатировании акцепта.
 Суд может применять данную процедуру по соб-
ственной инициативе. Так, по ходатайству истца 
при согласии ответчика или по инициативе суда 
при согласии сторон в порядке упрощенного про-
изводства могут быть рассмотрены иные дела, ис-
ключая дела по корпоративным спорам и дела о за-
щите прав и законных интересов групп лиц.
 Закон предусматривает возможность перехода от 
упрощенного производства к общему, если в ходе рас-
смотрения дела в порядке упрощенного производства 
удовлетворено ходатайство третьего лица о вступле-
нии в дело, принят встречный иск, необходимо заслу-
шать свидетельские показания, назначить экспертизу.
 К основным особенностям упрощенного произ-
водства относятся: рассмотрение дел судьей едино-
лично, без вызова сторон и без предварительного 
судебного заседания, в срок, не превышающий двух 
месяцев со дня поступления искового заявления. 
 Также закон предусматривает установление сро-
ка представления в суд доказательств и срока для 
представления документов, содержащих объясне-
ния по существу заявленных требований и возраже-

ний, обоснование позиции стороны. Если указанные 
документы поступят в суд по истечении установлен-
ного срока, они не будут рассматриваться и подле-
жат возвращению подателю, за исключением случая, 
если эти лица обосновали невозможность представ-
ления указанных документов в установленный су-
дом срок по причинам, не зависящим от них.
 Важным новшеством явился способ обмена ин-
формацией между участниками процесса, осу-
ществляемый через официальный сайт Высшего 
Арбитражного Суда РФ. На сайте в ограниченном 
доступе размещаются исковые и другие заявления, 
отзывы, доказательства и иные документы, полу-
ченные от лиц, участвующих в деле, вне зависимо-
сти от того, поданы они в электронном виде или на 
бумажном носителе. 
 В настоящее время Арбитражный суд Архангель-
ской области оснащён  высокоскоростными скане-
рами для оперативного сканирования и размеще-
ния в сети «Интернет» документов, поступающих в 
суд на бумажном носителе.
 Для доступа к материалам дел в электронном 
виде лиц, участвующих в деле, суд направляет им 
данные, необходимые для авторизации на сай-
те Высшего Арбитражного Суда РФ в веб-сервисе 
«Картотека арбитражных дел», который является 
единым централизованным ресурсом, содержащим 
данные о реквизитах судебных дел и документов, 
тексты принятых судебных актов. Информация о 
делах и документах в «Картотеке арбитражных дел» 
обновляется каждый час. Сегодня система содержит 
сведения более чем по десяти миллионам судебных 
дел. Доступ к ресурсу возможен не только посред-
ством стационарного компьютера, но и по мобиль-
ному телефону при помощи бесплатного приложе-
ния «Мобильная картотека». 
 Документы в электронном виде можно подать 
в суд круглосуточно через систему «Мой арбитр» 
(введённую в эксплуатацию в январе 2011 года), 
ссылка на нее размещена на сайте Арбитражного 
суда Архангельской области.
 Решение по делу, рассмотренному в упрощён-
ном порядке, подлежит немедленному исполнению. 
Срок его обжалования в апелляционной инстанции 
сокращен до 10 дней.
 В результате рассмотрение дел без вызова сто-
рон, отсутствие необходимости прибывать в суд 
для ознакомления с материалами дела уже позволи-
ли существенно сократить судебные издержки лиц, 
участвующих в деле. 
 Первый опыт работы показывает, что эра «Элек-
тронного правосудия» – перспектива ближайшего 
будущего и предпринятые арбитражной системой 
шаги в заданном направлении дадут позитивные 
результаты – электронные новшества вытеснят «бу-
мажную рутину» и облегчат деятельность судов Рос-
сийской Федерации по отправлению правосудия. 

Арбитражное судопроизодство
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26 и 27 января 2013 года по инициативе совета судей Архангельской 
области и при поддержке Управления Судебного департамента в 

Архангельской области и Ненецком автономном округе были проведены 
очередные спортивные соревнования среди работников судебной системы 
области на «Кубок судейского содружества по волейболу». Побороться за 
победу прибыли восемь команд: Ломоносовского районного суда Архан-
гельска; Онежского городского суда; сборные команды Северодвинского 
городского и гарнизонного военного судов; Мирненского, Архангельского 
гарнизонных военных и Плесецкого районного судов; Котласского город-
ского и Красноборского районных судов; Соломбальского, Приморского и 
Октябрьского районных судов и две команды от Архангельского областного 
суда.  В состав команд вошли судьи, работники аппарата судов и сотрудни-
ки Управления. 
Турнир традиционно проходил в два этапа – групповой и финальный. Коман-
ды сражались в детско-юношеской спортивной школе № 1 Архангельска.
Сначала прошли групповые этапы соревнования, по итогам которых в 
первой подгруппе в полуфинале встретились команды Соломбальского, 
Октябрьского и Приморского районных судов и команда Архангельского 
областного суда № 1, во второй – команды Северодвинского городского 

текст

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

26-27 января 
в Архангельске 
состоялся 
очередной 
ежегодный турнир
на «Кубок судейского 
содружества 
по волейболу»

и гарнизонного военного судов, Котласского городского и Красноборского 
районного судов.
В финале сражались волейболисты из областного суда и спортсмены из 
суда города корабелов. Счет 3:2 – и объединенная команда Северодвин-
ского городского и гарнизонного военного судов к радости преданных бо-
лельщиков становится победителем турнира. 
На протяжении двух дней спортивных баталий энтузиазм северодвинцев 
поддерживали их коллеги, родные и близкие – взрослые и дети под звуки 
оркестра вдохновляли команду победителей энергичными речевками.
Вручали награды и поздравляли спортсменов председатель совета су-
дей области Владимир Викторович Пантелеев и заместитель начальника 
Управления Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком 
автономном округе Ирина Николаевна Ракитина.
Команда-победитель удостоена диплома. Почетную грамоту за волю к 
победе завоевали дебютанты из Котласского городского и Красноборского 
районного судов. 
Две команды, достигшие полуфинала, а также финалисты и победители 
получили в подарок профессиональные мячи – залог будущих побед. Все 
участники отмечены благодарностями. 

Принятие закона инициировало Архангельское областное Собрание депу-
татов. К юрисдикции Котласского городского суда, где по штату осущест-

вляют правосудие 14 служителей Фемиды, относится город с населением 
около 70 тысяч человек, Котласский районный суд со штатной численно-
стью в пять судей обеспечивает судопроизводство на территории района, 
где проживают 20,9  тыс. человек.  На протяжении последних лет нагрузка 
судьи районного суда была ниже коллег суда городского более чем в два 

14 марта 2013 года Президент Российской Федерации подписал 
Федеральный закон «Об упразднении Котласского районного 
суда Архангельской области»

Новости

раза. При этом нагрузка судей Котласского городского суда ежегодно превы-
шает среднеобластные показатели. Организационные мероприятия, связан-
ные с объединением судов в соответствии с принятым законом, начнутся 
в ближайшее время. Через год после официального опубликования закона 
процесс объединения завершится и Котласский городской суд приступит к 
работе в новом составе. Вопросы осуществления правосудия от Котласского 
районного суда будут переданы Котласскому городскому суду. 
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Устьянский районный суд

Из истории Устьянского 
районного суда…

Г
оворя об истории судопроизводства на Устьянской земле. нельзя 
обойти вниманием Судебник 1589 года, который в конце XVI –  
первой половине XVII веков являлся действующей «судебной 
книгой» для земских судов Устьянского района и в таком качестве 
признавался московскими приказами. По одной из версий, в XVII 

веке местный «законоискусник» Кирилл Юрьев, сын Рачков адаптировал 
Судебник для Введенского стана устьянских волостей. В этой редакции он 
успешно применялся на Устье около 200 лет, претерпев за все время лишь 
несколько незначительных правок. Вышестоящие власти знали о суще-
ствовании доморощенного Судебника, но не препятствовали его примене-
нию, поскольку он отвечал духу времени. 

В отчете Вологодского губернского отдела юстиции за 1918-1919 годы ука-
зано, что совместным постановлением коллегии отдела юстиции и прези-
диума губернского Совета народных судей от 29 июля 1919 года прежние 
судебные установления в губернии упразднены и организованы вновь 49 
народных судов. В Вельском уезде функционировали десять судебных 
участков, из которых на территории современного Устьянского района на-
ходились три.
 В списке народных судей и членов следственной комиссии по Вельско-
му уезду, избранных Советом Вельского уездного съезда крестьянских де-
путатов 18 июля 1918 года, народным судьей первого участка значится М. А. 
Шутов, который «окончил курс Вельского трехклассного училища со звани-
ем учителя начальных училищ; состоял в должности начальника Вельской 
уездной милиции, 21 октября 1917 года избран мировым судьей, каковым 
на правах местного народного судьи и состоял до выборов».

Типичными для того времени были дела по обвинению в незаконной рек-
визиции частного имущества, неисполнении приказов и распоряжений 
советской власти, укрывательстве от реквизиций скота и хлеба, неуплате 
чрезвычайного налога, разного рода кражах и многие другие.

Постановлением Президиума Вологодского Губисполкома от 23 ноября 
1923 года было утверждено решение о назначении на должность нарсудьи 
первого участка Вельского уезда Платона Федоровича Саврасова, несмотря 
на протест помощника Вологодского губернского прокурора от 10 ноября 
1923 года, в котором указывалось, что «гр. Саврасов человек малограмот-
ный и как совершенно не имеющий практической подготовки не отвечает 
требованиям судоустройства».
 На заседаниях расширенного пленума Никольского волисполкома от 
23 августа и 7 октября 1927 года, где рассматривались доклады о работе 
нарсуда первого участка, указывалось: «...Камера суда занимает централь-
ное место в деревне Лобановской Никольской волости, район суда состоит 
из трех волостей. Здание камеры суда, состоящее из одной комнаты и по-
мещения для отправления правосудия, неудобно. Личный состав нарсуда 
имеет текучий характер, был период отсутствия нарсудьи в течение двух 
месяцев. Настоящий нарсудья Домашников работает с 1 июня 1927 года и 
имеет специальное образование. Секретарь Корелин состоит в должности с 
1 декабря 1923 года, имеется также делопроизводитель Путкина. Средства, 
отпущенные нарсуду, недостаточные... Постановили: Нарсуд пользуется 
достаточным авторитетом у населения; работу нарсуда признать удовлет-
ворительной».
 На заседаниях членов Ракуло-Кокшенгского волисполкома в 1928 году 
рассматривались доклады о работе нарсуда второго участка Вельского уез-
да: «...состав нарсуда обновлен, в течение 6 месяцев отсутствовал нарсудья, 
что задерживало разбор дел (создавало залежи). С прибытием т. Калинни-

Вспоминает обладатель свидетельства об окончании 
юридических курсов Александра Васильевна Марачева, секретарь 
Устьянского районного суда с 1954 по 1957 год: « Я окончила 
семилетку в деревне Заостровье Шангальского сельсовета в 1954 
году, семья жила бедно, пошла искать работу. Мне было 16 лет, без 
специального образования, а дела рассматривались сложные, потому 
отправили на учебу в Горький на курсы при юридической школе, где 
собрались секретари судебных заседаний и судебные исполнители со всей 
страны,  я была самой младшей. Слушатели жили в подвале областного 
суда: по семь человек в комнате. В 1957 году ушла из суда  на новую работу –  
на лесобазу, там зарплата была в два раза больше – табельщиком 
получала 480 рублей».

Коллектив первого участка Устьянского районного нарсуда и адвокат 
Бураков (третий слева в нижнем ряду),   февраль 1949 года. 
Слева направо (внизу): судья Г.С. Сухопаров, 
судья К.И. Жигалова, председатель суда И.К. Савинов; 
верхний ряд: секретарь Н. Выморкова, делопроизводитель А.А. Кононов, 
секретарь И. Буторина, судебный исполнитель В.А. Друганов
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кова залежи дел стали устраняться, и в данное время изжиты. К достиже-
ниям можно также отнести созданную плановость в проведении работы... 
показательные процессы хотя и недостаточно, но проводились. Юркружки 
плохо работали, в будущем необходимо обратить больше внимания...в 
целом работу нарсуда признать удовлетворительной».
 В январе 1929 года постановлением Президиума ВЦИК образован Север-
ный край, включающий территорию Архангельской, Вологодской и Северо-
Двинской губерний и автономной области Коми с центром в городе Архан-
гельске. На территории края созданы пять округов, в том числе Няндомский 
(существовал до июля 1930 года), в состав которого входил образованный в 
июле 1929 года Устьянский район с центром в селе Шангалы.
На заседании членов Организационной комиссии Няндомского округа от 3 
июля 1929 года утверждена сеть судебных участков Няндомского окружно-
го суда, в которую входил нарсуд Устьянского района, причем указано: «...в 
район Устьянского нарсуда входят сельсоветы: Бестужевский, Никольский, 
Шангальский, Малодорский, Минский и Заячевицкий. Камера суда находит-
ся в селе Шангалы, население составляет 36600 человек; нарсудья Е. Еремее-
ва – с 1928 года в органах юстиции, член ВКП(б), в штате также 1 секретарь, 1 
делопроизводитель, 1 курьер. В месяц поступает 90 дел».
 В сентябре 1937 года образована Архангельская область, в состав ко-
торой вошел и Устьянский район. Как следует из материалов, хранящихся 
в районном архиве, в 1920-30-х годах народные судьи рассматривали 
уголовные дела: об укрывательстве кулацкого имущества от торгов; о де-
зертирстве с лезозаготовок; о спекуляции вином; о скрытии от переписи 
лошадей; о незаконной порубке леса; о расхищении имущества; о краже 
колхозного сена; о хулиганстве в престольный праздник и даже о распро-
странении возбуждающего средства «шпанской мушки». В числе рассмо-
тренных гражданских дел: о выделе части имущества, о разделе имуще-
ства, о взыскании задолженности за просроченные ссуды, о признании без 
вести отсутствующим.
 Пятого декабря 1948 года прошли выборы народных судей, в район-
ной газете «Ленинское знамя» можно найти фамилии служителей Фемиды, 
осуществлявших правосудие более полувека назад: Житнухин, Корелин, 
Домашников, Петухова… По воспоминаниям  бывших работников судеб-
ного участка в 40-50 годы судьями работали: И.К. Савинов, К.И. Жигалова, 
Г.С. Сухопаров, И.А. Ладыгин. 
 В декабре 1961 года с присоединением к Устьянскому району террито-
рии ранее существовавшего Черевковского района в состав Устьянского 
нарсуда вошел второй судебный участок Черевковского района, разме-
щавшийся с 1951 по 1959 годы в селе Дмитриево, а с 1959 по 1960 годы – на 
станции Кизема. Так был образован единый Устьянский районный суд. 
 Здание суда находилось в районном центре (село Шангалы) на улице 
Колхозная в бывшем купеческом доме. Ветеран суда Градислава Алексеев-
на Коротких вспоминает, что оно представляло обычную деревенскую избу 
с маленькими окошечками. Хотя их и было много, но в помещении всегда 
царил полумрак. Дом был двухэтажный, на первом этаже располагался зал 
судебных заседаний и кабинет судебных исполнителей, а на втором этаже – 

кабинеты председателя суда, судьи, канцелярия, и в небольшом закутке за 
печкой – кабинет секретарей судебных заседаний. Помещение отапливалось 
печами, в сильные морозы старый дом промерзал насквозь, и в ходе судеб-
ного процесса приходилось топить печь, подкидывать дрова. На председате-
ле суда лежала обязанность обеспечивать суд дровами. Дрова заготовляли 
сами, были субботники, на берегу реки Устья работники суда пилили бревна, 
кололи дрова. В 1960-80 годы участвовали и в сельскохозяйственных рабо-
тах: выполняли план по заготовке сена, копке картофеля.
 На выездные судебные заседания нередко приходилось отправляться в 
тракторной телеге, только ей было под силу добраться до места назначения 
по ямам и ухабам.
 Ветераны суда вспоминают председателя Нину Александровну Филяко-
ву, доброго и трудолюбивого судью, бескорыстного и беспокойного руко-
водителя: «летом 1978 года в суде ждали с проверкой начальника отдела 
юстиции Артемьева. Нина Александровна растерялась перед приездом 
проверяющего, она, когда волновалась, пальчиками по столу постукивала 
и чуть-чуть присвистывала. Работники суда спросили ее, что подготовить к 
проверке, какие документы, может что-то сделать нужно. «Да нет, ничего 
не будем делать, пусть все будет, как есть», - ответила Филякова. Только по-
просила после работы освободить от столов и стульев кабинеты, а для чего 
не сказала. Утром в понедельник мы пришли на работу и обомлели, увидев, 
что все сверкает чистотой. Нина Александровна за выходные в одиночку в 
кабинетах выкрасила стены, окна и полы. Краску покупала на свои деньги. 
Оказывается, ее больше волновало не делопроизводство (за него она была 
спокойна), а неприглядность старого здания, которое уже давным-давно 
не ремонтировалось. Проверяющему в Устьянах понравилось, через неко-
торое время из Архангельска пришли две Почетные грамоты, председате-
лю суда и заведующей канцелярией». 
 В 80-е годы прошлого века типичными для суда были дела о взыскании 
ущерба за падеж скота, а после выхода в свет антиалкогольного указа в суд 
в массовом порядке поступали уголовные дела о самогоноварении, причем 
каждое дело содержало своего рода инструктаж по изготовлению самогона. 
Подсудимый обязан был рассказать суду весь процесс «возгонки». 
 
 Юрисдикция суда сегодня распространяется на территорию Устьянского 
района,  где проживают 38900 человек. Устьяны – это 15 сельских админи-
страций, включающих четыре рабочих поселка и 233 сельских населенных 
пункта. Крупнейшими работодателями являются свыше десяти предприя-
тий лесопромышленного и агропромышленного комплекса.  

В 2012 году Устьянский районный суд 
рассмотрел 804 гражданских дела, 
129 уголовных дел, 39 дел об адми-
нистративных правонарушениях и 
527 материалов в порядке уголовно-
го и гражданского судопроизводства.

Коллектив Устьянского районного народного суда,1982 год. 
Н. А. Филякова - вторая справа.

Председатель Устьянского районного народного суда 
Нина Александровна Филякова (возглавляла суд до 1982 года). 
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Юристом я мечтала стать с седьмо-
го класса, но намеревалась ра-
ботать адвокатом, мне казалось, 
что именно защитник в силах 
повлиять на исправление пре-

ступивших закон. Окончила юрфак Воронежского 
государственного университета и в 1985 году по на-
правлению управления юстиции приехала работать 
в Устьянский район государственным нотариусом, 
планировала затем перейти в адвокатуру. Дела в но-
тариальной конторе я принимала у Татьяны Алек-
сандровны Незговоровой, вскоре избранной народ-
ным судьей Коряжемского городского суда. 

В 1987 году по предложению прокурора Устьян-
ского района Александра Петровича Лежнева ста-
ла помощником прокурора района. Проработала 
в прокуратуре до 1999 года, получив за эти годы 
бесценный опыт. Моим главным наставником была 
старший помощник прокурора Вера Николаевна 
Кокорина. Я выезжала на места происшествий, рас-
следовала уголовные дела, регулярно участвовала в 
судебных заседаниях.
В Устьянском районном суде после того, как пред-
седатель суда вышла в отставку, появилась вакансия. 
Новый председатель Людмила Константиновна 
Гневанова предложила мне сдать экзамен и принять 
участие в конкурсе. В прокуратуре мои планы под-
держали и после экзамена, прохождения квалифи-
кационной коллегии судей в мае 1999 года я была 
назначена судьей Устьянского районного суда.
 Обрести необходимые навыки мне помогала 
Людмила Константиновна. Она ушла в отставку в 
2007 году, и мне предложили возглавить суд. Реше-
ние это далось непросто, после долгих раздумий 
я согласилась, и с января 2008 года – председатель 

суда. Неоспоримую поддержку оказали на стажи-
ровке в Архангельском областном суде Любовь 
Владимировна Щеголихина, Владимир Геннадье-
вич Буньков, Юрий Васильевич Попель, Александр 
Владимирович Гагарский и многие другие. По соб-
ственному опыту знаю, что начинающие судьи в 
первую очередь сталкиваются с необходимостью 
освоить большой объем информации, которую надо 
проанализировать, «разложить по полочкам» и уме-
ло применять. Поскольку деятельность судьи регла-
ментирована строгими рамками процесса, сроками, 
нужно уметь правильно определить приоритеты, 
чтобы соблюдать установленные сроки. Но все же, 
наверное, главное и самое сложное – научиться бе-
седовать с людьми в рамках процесса: чтобы это не 
был казенный диалог и не «посиделки», а разговор 
по душам, чтобы услышать стороны, разобраться в 
проблеме, вникнуть в нюансы событий, проживае-
мых людьми, которые вынуждены обращаться в суд. 
И молодым судьям хотелось бы дать совет, который 
я получила много лет назад от декана кафедры уго-
ловного права при вручении дипломов: «Какие бы 
вы должности не занимали, никогда не забывайте, 
что перед вами люди, такие же как вы!»
 Быть председателем суда – это обязанность на 
должном уровне нести двойной груз ответственно-
сти: за дела, которые разрешаешь, и за дела, которые 
рассматриваются в суде, за организацию его работы, 
мировую юстицию, за  каждого работника в рабочее 
и нерабочее время и многое-многое другое.
 Без малого 15 лет Устьянский районный суд – 
единственный в области, где все судьи – женщи-
ны. Полагаю, это обстоятельство в известной сте-
пени предопределяет результаты нашей работы. 
Как известно, женщины – трудолюбивы, кропот-
ливы, дотошны. 

Судят только женщины!»

Председатель 
Устьянского районного суда 
Галина Алексеевна 
Чеснокова: 

Устьянский районный суд
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 С 2004 по 2012 год Устьянский суд был пятисо-
ставным, с января 2013 года в связи с проведенны-
ми Управлением Судебного департамента в Архан-
гельской области и Ненецком автономном округе 
организационно-штатными изменениями наш суд 
стал четырехсоставным. Двое судей и председатель 
имеют стаж судебной работы свыше 10 лет. 
 Маргарита Александровна Рыжкова посвятила 
суду 30 лет: в 1978 году приступила к работе секре-
тарем судебного заседания, затем заведовала канце-
лярией. Четыре года отдала адвокатской практике, 
но поняла, что не может без работы в суде и верну-
лась к нам в 2000 году после назначения судьей. 
 Александра Михайловна Рогачева до 2002 года в 
качестве юрисконсульта леспромхоза неоднократ-
но участвовала в судебных заседаниях. Не могли 
остаться незамеченными ее тщательная подготовка, 
грамотные расчеты по искам, скрупулезность аргу-
ментации при представлении доказательств. 
 Должное качество предварительного следствия, 
умение работать с большим объемом информа-
ции, характерные для дел, расследованных Ириной 
Александровной Заостровцевой, трудившейся заме-
стителем начальника следственного отделения рай-
отдела милиции, в 2008 году позволило ей пройти 
испытания и стать федеральным судьей.
 Успешная работа суда невозможна без ответ-
ственных, исполнительных, грамотных работников 
аппарата суда. Его представляют 14 государствен-
ных служащих. 
 Более 20 лет работает в суде, продолжая семей-
ную династию юристов, Ирина Владимировна Па-
нимаш. Людмила Николаевна Федорова в 2009 году 
по окончании юридического факультета победила 
в конкурсе на вакантную должность секретаря су-
дебного заседания. 
 Помощники судей Ольга Борисовна Букарева и 
Ольга Николаевна Кузнецова имеют два высших об-
разования: педагогическое и юридическое. Бывший 
помощник судьи Светлана Николаевна Шерягина 
сдала экзамен и в 2008 году назначена мировым 
судьей судебного участка № 2. Многие работники 
аппарата, имеющие стремление соответствовать 
предъявляемым квалификационным требовани-
ям, получили высшее юридическое образование по 
заочной форме, успешно сочетая работу и учебу: 
секретарь суда Е.Н. Резанова, старший специалист 
1 разряда Т.Ю. Чапурина, секретарь судебного за-
седания Т.Н. Краснова, помощник судьи Е.А. Бова, 
помощник судьи Н.В. Федорова, секретари судеб-
ного заседания Н.Ф. Рыжкова, Ю.А. Артисова. В 
2012 году преступила к работе И.С. Резанова. В связи 
с выходом на пенсию Г.В. Выморковой, проработав-
шей в аппарате суда более 15 лет, в прошедшем году 
перешла из прокуратуры в суд Л.В. Порошина. На 
сегодня в суде – лишь четверо мужчин, включая во-
дителя и рабочих, а также консультанта по инфор-

матизации А.В. Кононова, и конечно, администра-
тора суда С.П. Волова. 
 В октябре 2012 года в отставку ушла судья Н.В. 
Васильева, проработавшая в суде более 14 лет. 
 Наше достояние – секретарь судебного заседания, 
ныне на заслуженном отдыхе, Зинаида Федоровна 
Шах, обучившая не одно поколение приступающих 
к работе секретарей. Обладающая педагогическим 
образованием, обязательная, исполнительная, все 
документы оформляющая каллиграфическим по-
черком, она необыкновенно ответственно отно-
силась к работе. Сложилось так, что после ухода в 
отставку председателя суда, Зинаида Федоровна со-
бралась оставить трудовые будни позади, написала 
заявление, коллектив тепло поблагодарил свою на-
ставницу, растрогав до слез. Это было в пятницу. В 
тот момент ситуация с кадрами была сложная: кто-
то – в декретном отпуске, кто-то на сессии. И уже в 
воскресенье Зинаида Федоровна позвонила и сказа-
ла, что не может оставить суд в такое сложное время, 
что она готова с понедельника  продолжить  работу 
до выхода работника из декретного отпуска. Вот та-
кие исключительные у нас ветераны! 
 Статистика и категории рассматриваемых дел 
отображают ситуацию в обществе и государстве. Так, 
в 2000 году, когда еще не было мировых судей, суд 
принимал к рассмотрению сотни исков о взыскании 
детских пособий – по утрам с первого этажа на вто-
рой в канцелярию суда выстраивалась очередь жен-
щин. В 2004 году выросло число исковых обращений, 
связанных с нарушением пенсионных прав, возрос-
ло количество исков о лишении родительских прав. 
В 2011-2012 годах увеличилось количество дел, свя-
занных с нарушением жилищных прав, в прошлом 
году выросло число обращений о взыскании зара-
ботной платы. Если в 2005 году было рассмотрено 
одно дело, вытекающее из публичных правоотноше-
ний, то в 2010 году суд рассмотрел уже 22 заявления, 
в 2011 году – 54, в 2012 – 72.  Категории уголовных 
дел практически не меняются: из года в год большая 
часть рассматриваемых уголовных дел – корыстные 
преступления, преимущественно кражи.
  В числе первоочередных забот, не связанных на-
прямую с делами судебными, – строительство но-
вого здания. В помещениях, которые мы занимаем 
сегодня, такие узкие коридоры, что когда в мантии 
идешь в зал заседания, а навстречу конвой с подсуди-
мым, приходится вжиматься в стену, чтобы его про-
пустить. Строительство нового здания сделало бы 
значительно более комфортным пребывание в на-
ших стенах граждан, обращающихся в суд, улучши-
ло условия работы коллектива, позволило в полной 
мере реализовать требования закона об открытости 
и доступности суда, оснащении его современными 
средствами, включая видеоконференц-связь, аудио- 
и видеосистемы, оборудование, отвечающее совре-
менным нуждам приемной суда. 
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Судьи Устьянского районного суда

Работники аппарата Устьянского районного суда

Ирина Александровна 
Заостровцева в 1999 

году окончила Вологодский 

институт права и экономики. 

С 1996 года – следователь, 

заместитель начальника 

следственного отделения при 

районном отделе внутренних 

дел. С 2008 года – судья 

Устьянского районного суда.

Маргарита Александровна 
Рыжкова в 1991 году окончила 

юридический факультет 

Ленинградского государствен-

ного университета. 

С 1978 года – секретарь судеб-

ного заседания, заведующая 

канцелярией Устьянского рай-

онного суда. С 1996 – адвокат. 

С 2000 года – судья Устьянского 

районного суда.

Александра Михайловна 
Рогачева в 1984 окончила  

Всесоюзный  юридический 

заочный институт. 

С 1984 года – юрисконсульт 

Лойгинского леспромхоза. С 2002 

года – мировой судья судебного 

участка Устьянского района. 

С 2004 года – судья Устьянского 

районного суда. 

Председатель суда в отставке 

Людмила Константиновна 
Гневанова

Помощник судьи 

Екатерина Александровна Бова
Помощник судьи 

Ольга Борисовна Букарева
Помощник судьи 

Ольга Николаевна Кузнецова

Помощник судьи 

Наталья Николаевна Непокульчицкая
Помощник судьи 

Наталия Владимировна Федорова
Главный специалист суда 

Ирина Владимировна Панимаш

Устьянский районный суд
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Консультант 
Андрей Викторович Кононов

Секретарь судебного заседания 

Юлия Анатольевна Артисова

Секретарь судебного заседания  
Наталья Федоровна Рыжкова 

Секретарь судебного заседания  
Людмила Николаевна Федорова

Секретарь судебного заседания 

Татьяна Николаевна Краснова
Секретарь судебного заседания 

Ирина Сергеевна Резанова

Старший специалист 1 разряда 

Татьяна Юрьевна Чапурина

Секретарь суда 

Людмила Витальевна Порошина
Секретарь суда 

Елена Николаевна Резанова

Администратор суда 

Сергей Петрович Волов
Водитель суда 

Николай Михайлович Мищенко
Курьер суда 

Галина Васильевна Выморкова
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В Устьянский районный суд я пришла ра-
ботать секретарем судебного заседания 
после окончания школы в сентябре 1978 
года. В те годы коллектив суда был чи-
сто женский: председатель Нина Алек-

сандровна Филякова, судья Людмила Васильевна 
Чеснокова, заведующая канцелярией Градислава 
Алексеевна Коротких, секретарь суда Людмила Ва-
сильевна Мякшина, делопроизводитель, два секре-
таря судебного заседания: Валентина Ивановна Куз-
нецова и я. Коллектив меня принял очень хорошо, и 
я старалась оправдать их доверие. И видимо судьба 
предопределила мою работу в суде. Хочу поделить-
ся воспоминаниями о замечательных женщинах, 
возглавлявших суд в прошедшие годы: Нине Алек-
сандровне Филяковой и Людмиле Васильевне Чес-
ноковой, уже ушедших из жизни.
 С Ниной Александровной я работала с 1978 по 
1982 годы. Родилась она 10 февраля 1924 года в Воло-
годской области. В Устьянском районном суде нача-
ла работать в 50-е годы. Нина Александровна была 
трудолюбивым, добросовестным и бескорыстным 
человеком, всю себя отдавала работе. Она приходи-
ла в суд задолго до начала рабочего дня и уходила 
последней. Работала по выходным, а утром в поне-
дельник выдавала уже сформированные граждан-
ские дела, порой подшивала их сама, выписывала 
все извещения, судебные повестки, секретарю оста-
валось только разослать корреспонденцию адреса-
там. Дел в тот период было много, а она успевала 
свою работу выполнить и подчиненным помогала. 
 Суд располагался в старом деревянном двухэтаж-
ном здании, все заботы о его содержании были на 
председателе. Несмотря на внешний вид дома (го-
ворили, ему в те годы было уже более ста лет), вну-
три всегда царила доброжелательная атмосфера, 
был порядок. О качественном рассмотрении дел 
свидетельствовали висевшие на стенах почетные 
грамоты. И все это заслуга Нины Александровны. 

Наши председатели

текст

Маргарита Алексадровна Рыжкова
судья Устьянского районного суда

Глубокопорядочная, тактичная, доброжелательная, 
интеллигентная и скромная – вот такой запомнила 
я Нину Александровну Филякову.
 После ее ухода на заслуженный отдых председа-
телем суда в 1982 году была назначена Людмила Ва-
сильевна Чеснокова, возглавлявшая суд до 1997 года. 
Людмила Васильевна родилась 21 января 1943 года 
на Украине. В Устьянский район она приехала в 
1970 году после окончания Свердловского юридиче-
ского института и была избрана народным судьей.
Уголовных и гражданских дел в те годы рассматри-
вали много. И двадцать процентов дел от общего их 
числа в целях воспитания, правового просвещения 
и профилактики преступности нужно было рассмо-
треть в выездных судебных заседаниях. За невыпол-
нение этого показателя очень строго спрашивали с 
председателя суда. До 1988 года я работала секрета-
рем судебного заседания с Людмилой Васильевной. 
Мы побывали почти в каждом населенном пункте 
нашего района, включая самые отдаленные. 
 Кроме рассмотрения дел в суде, лекций, отчетов о 
проделанной работе у коллектива суда были обще-
ственные поручения, мы оказывали помощь району 
в сельхозработах. Запомнились поездки на остров, 
который был выделен суду и прокуратуре для заго-
товки сена. Косили траву вручную, а затем склады-
вали сено в копны. Председатель суда легко освоила 
и эту работу, благо были хорошие наставники.
 Поскольку районный центр из села Шангалы к 
тому времени уже почти полностью переехал в по-
селок Октябрьский, руководство района передало 
суду здание 1957 года постройки, расположенное 
по ул. Ленина, дом 19 в Октябрьском. Каких толь-
ко организаций и учреждений там раньше не было, 
включая магазины. Людмила Васильевна все силы 
приложила, чтобы приспособить новые помещения 
для нужд суда и ускорить переезд. Помню, до обе-
да мы рассматривали дела, а после обеда председа-
тель уезжала в Октябрьский и контролировала все 
работы по реконструкции и ремонту здания. Сметы, 
расчеты, заявки, контроль строителей и многое дру-
гое – все это легло на плечи Людмилы Васильевны. 
В декабре 1986 года суд переехал в отремонтирован-
ное здание, где и размещается по сей день.
 Людмила Васильевна была человеком порой 
строгим, но справедливым, грамотным и квалифи-
цированным судьей, от подчиненных также требо-
вала ответственного и добросовестного отношения 
к работе. Она не боялась браться за любое дело, рас-
сматривала его быстро и качественно. 
 Быть всегда справедливой и честной, не боять-
ся принимать правильные решения и отвечать за 
них – вот  залог успеха в любой работе и главный 
урок, полученный от Нины Александровны и Люд-
милы Васильевны. 

Устьянский районный суд

Два председателя: вновь назначенный – Л.В. Чеснокова 
и уходящий – Н.А. Филякова, 1982 год 
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Устьянский районный суд рассматрива-
ет десятки различных категорий дел, 
и непреложную важность имеют дела, 
связанные с восстановлением нару-
шенных прав – жилищных, трудовых, 
пенсионных, социальных.

 
Суду жители района доверяют, и это не громкие 
слова, а констатация факта.
 – В суде находят защиту многие мои коллеги, в 
течение последних лет для нас привычными стали 
обращения в суд, и к судебной власти все относятся 
уважительно, ни от кого плохого слова не слышала, – 
признается Ольга Владимировна Выморкова, меди-
цинская сестра, проработавшая в центральной рай-
онной больнице тридцать лет. – Дважды довелось 
мне участвовать в судебных заседаниях, и я видела, 
как судьи придирчиво во всех мелочах разбирают-
ся, переживают за нас. Вот как в последнем случае 
– вроде бы не было прямых указаний закона, чтобы 
нас поддержать, но и нарушать права наши закон 
не предписывал.

Ольга Владимировна приступила к работе в 1980 году, 
трудилась в нескольких отделениях больницы, с 1986 
года – медсестра офтальмологического кабинета.

– Около десяти лет назад нам уже помогли в суде. 
В то время нас, работников райбольницы, лишили 
положенных средств на закупку дров, в предшество-
вавшие годы мы льготой пользовались – нам опла-
чивали дрова либо их привозили. В итоге тем, кто в 
суд обратился и получил решение, дрова привезли. 
И спустя годы, в последнем судебном разбиратель-
стве суд меня тоже поддержал. 
 В декабре 2011 года я написала заявление с прось-
бой оказать положенные по закону меры социальной 
поддержки, для меня существенны те суммы, что вы-
деляются на оплату коммунальных услуг, включая 
электроэнергию и особенно – теплоснабжение. Ответ 
я получила только в конце марта, там было сказано, 
что поскольку больница больше не муниципальная, 
а с первого января 2012 года изменила статус и на-
зывается ГБУЗ – государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения, то и меры социальной под-
держки мне не положены, потому что я работала в 
больнице, которая именовалась по-другому. 

Ветеран здравоохранения 
по выходу на пенсию 

был вынужден обратиться 
в прокуратуру и суд

Я обратилась за помощью в прокуратуру, там пред-
ложили написать заявление, и уже прокурор в моих 
интересах в суд обратился. Вынуждены были при-
бегать к судебной защите и другие наши ветераны. 
А в этом году с первого января уже после всех судеб-
ных разбирательств нашим ветеранам, бывшим ра-
ботникам больницы сделали перерасчет и вернули 
положенные по закону деньги. 

Рассматривая дело, суд пришел к выводу, что истец 
после увольнения в связи с выходом на пенсию из 
МУЗ «Устьянская ЦРБ» имеет право на получение 
мер социальной поддержки, как проживающая в 
сельской местности и проработавшая в сельской 
местности в муниципальных учреждениях на долж-
ностях, дающих право на меры социальной под-
держки, более 10 лет календарных лет. 

Решение суда обжаловал ответчик – представитель 
министерства здравоохранения Архангельской об-
ласти, однако судебная коллегия по гражданским 
делам областного суда согласилась с выводами кол-
лег, в частности, указав, что Ольга Владимировна в 
силу закона имела право на меры социальной под-
держки. Они являлись дополнительными гаран-
тиями и предоставлялись на основании Порядка 
предоставления мер социальной поддержки от-
дельных категорий квалифицированных специали-
стов за счет средств муниципального образования. 
Удовлетворяя заявленные требования и возлагая 
на ГБУЗ АО «Устьянская ЦРБ» обязанность предо-
ставить меры социальной поддержки, предусмо-
тренные соответствующим Законом Архангельской 
области, суд исходил из принципа сохранения га-
рантий получения социальной помощи, а также по-
ложений Закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, 
согласно которым предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки осуществляется по ме-
сту работы специалиста, в том числе вышедшего на 
пенсию. 
 Конституционный Суд Российской Федерации в 
Постановлении от 15 мая 2006 года №5-П указал, что 
изменение механизма предоставления социальных 
гарантий не должно вести к отмене этих гарантий 
или существенному снижению ранее достигнутого 
уровня их предоставления. 

текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда
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Мировой юстиции Устьянского 
района исполнилось 10 лет

Устьянам очень повезло с судьями, все  тру-
дятся на совесть, энергичные, жизнера-
достные, ответственные. Первой мировой 
судьей была назначена Александра Ми-
хайловна Рогачева, трудившаяся с 2002 по 

2004 год до назначения федеральным судьей. С 2004 
по 2008 годы правосудие осуществляла Наталия Ни-
колаевна Кузнецова, в настоящее время – мировой 
судья судебного участка № 1 Вельского района. 
 В 2008 году на территории района образованы 
два судебных участка. С 2008 по 2011 год мировым 
судьей судебного участка № 1 трудилась Светлана 
Александровна Радченко. В 2012 году на трехлетний 
срок полномочий назначена Анна Альбертовна По-
пова. В 2009 году мировым судьей судебного участка 
№ 2 Устьянского района назначена Светлана Нико-
лаевна Шерягина. 

С момента образования мировой юстиции в Устьян-
ском районе работают главный специалист Любовь 
Ивановна Диер, заведующая машинописным бюро 
Юлия Викторовна Илатовская. Незаменимый по-
мощник мирового судьи – секретарь судебного за-
седания Ольга Викторовна Мякшина, в настоящее 
время она находится в отпуске по уходу за ребен-
ком, ее заменяет Ирина Николаевна Сидельникова. 
Два участка обслуживает курьер Елена Ивановна 
Летавина. С момента образования участка № 2 при-
ступили к работе главный специалист судебного 
участка Елена Александровна Рудзей, секретарь 
судебного участка Ольга Рудольфовна Плотникова. 
С 2012 года заведующей машинописным бюро тру-
дится Марина Евгеньевна Соколова.
 В 2008 году судейским сообществом  Архангель-

ской области объявлена благодарность коллективу 
судебного участка Устьянского района Архангель-
ской области за эффективное и качественное от-
правление правосудия  по итогам  работы  в 2007 
году.
 В 2010 году дипломом агентства по организаци-
онному обеспечению деятельности мировых судей 
Архангельской области награждена  редакционная 
коллегия судебного участка № 1 Устьянского райо-
на Архангельской области за самую актуальную 
стенгазету к 10-летию мировой юстиции Архангель-
ской области.
 За десять лет существования в Устьянском райо-
не мировой юстиции многое изменилось. Сегодня 
судебные участки расположены в просторном зда-
нии, специалисты занимают отдельные кабинеты, 
где уютно, светло и тепло, сотрудники обеспечены 
необходимой оргтехникой и мебелью. 

В 2012 году мировым судьей судебного участка № 1 
Устьянского района рассмотрено 76 уголовных дел, 
863 гражданских дела (в том числе 71 об оплате тру-
да, 34 дела по искам пенсионеров о взыскании стои-
мости проезда к месту отдыха и обратно), а также 
912 дел об административных правонарушениях.
 На судебном участке № 2 рассмотрено 64 уго-
ловных дела, 869 гражданских дел. 11% составляют 
дела о расторжении брака и взыскании алиментов 
(95 дел). Рассмотрено 622 дела об административных 
правонарушениях. Из них 46 % – дела, связанные с 
посягательством на общественный порядок и безо-
пасность. 27% составляют правонарушения в обла-
сти дорожного движения (169 дел). 

Мировая юстиция

Первый судебный участок мирового судьи в Устьянском районе открылся 
21 октября 2002 года. Работа с первых дней шла в жестком режиме – нагрузка 
побуждала трудиться с раннего утра до глубокой ночи. Никто из аппарата раньше 
не работал в судебной системе, приходилось действовать больше по наитию 
и на ходу «доводить все до ума». Слова «компьютер», «ксерокс», «факс» 
произносились мечтательно, с замиранием сердца. 
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Секретарь судебного заседания судебного участка № 1 
Ирина Николаевна Сидельникова

Секретарь судебного заседания судебного участка №2 

Ольга Рудольфовна Плотникова
Заведующая машинописным бюро судебного участка № 2 

Марина Евгеньевна Соколова
Главный специалист судебного участка № 2 

Елена Александровна Рудзей

Заведующая машинописным бюро судебного участка № 1 

Юлия Викторовна Илатовская
Главный специалист судебного участка №1 
Любовь Ивановна Диер

Светлана Николаевна 
Шерягина в 2003 году окончила 

Институт управления. С 2002 

года – специалист судебного 

участка Устьянского района, 

с 2003 года секретарь судебного 

заседания, главный специалист, 

помощник судьи Устьянского 

районного суда. С 2009 года – 

мировой судья судебного участ-

ка № 2 Устьянского района.

Анна Альбертовна 
Попова в 2006 году окончила 

юридический факультет 

Архангельского Государ-

ственного технического 

университета. С 2003 

года – начальник правового 

и контрольно-ревизионного 

отдела Вельского района. 

С 2005 года – старший юри-

сконсульт Вельского филиала 

ОАО «Сбербанк». 

С 2012 года – мировой 

судья судебного участка № 1 

Устьянского района.

Мировые судьи  Устьянского района

Работники аппарата судебных участков 
мировых судей  Устьянского района
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И
сакогорский районный суд Архангельска первым в Поморье 
стал привлекать социальных работников к рассмотрению дел в 
отношении детей, преступивших закон. Изучение образа жизни 
и воспитания подростков, оказавшихся на скамье подсудимых, 
стало основой серии встреч и рабочих совещаний. При этом с 

каждым годом суд продолжал работу по изучению причин совершения 
детьми преступных деяний, привлекая к ней представителей школ, детских 
садов, комиссий по делам несовершеннолетних, медицинских учреждений, 
психологов, общественных организаций и многих других.
 Круглый стол по вопросам контроля и профилактики надлежащего ис-
полнения родительских обязанностей состоялся в суде уже во второй раз. 
Обсудить острые вопросы  и поделиться наболевшими вопросами собра-
лись 20 представителей учреждений, организаций, органов власти. Актив-
нее всего выступали работники дошкольных образовательных учреждений, 
педагоги и руководители школ, сотрудники полиции.

Направляла ход дискуссии, задавая многочисленные вопросы участникам 
круглого стола, судья Елена Сергеевна Костылева. Приветствуя собравших-
ся, она подчеркнула:
 – По итогам первой встречи на сайте суда мы разместили данные о том, 
куда следует обращаться неравнодушным нашим согражданам при выяв-
лении неблагополучной ситуации в семье. Мы обратились в мэрию с прось-
бой инициировать создание специального отделения социальной адаптации 
на базе действующего центра помощи несовершеннолетним и получили от-
вет, где сообщалось о реорганизации центра и нецелесообразности создания 
нового отделения до окончания реорганизации. На сегодня она завершена, 
и я хотела бы вернуться к этому вопросу. Также мы предлагали руководи-
телям детских садов и школ Исакогорского и Цигломенского округов Архан-
гельска организовать систематическое посещение педагогами семей для 
своевременного выявления недобросовестного исполнения родительской 
обязанностей, фактов жестокого отношения, попустительства, предупре-
ждения насилия над детьми. Сегодня мы обсудим, какую работу провели 
представители сферы образования за прошедшее время, чего удалось до-
стичь, какие вопросы требуют обсуждения и вмешательства.

Представители центра защиты прав несовершеннолетних сообщили, что в 
помещениях, занимаемых центром, проходят ремонтные работы, но и по 
их завершении перспективы развития неясны, центр испытывает кадро-
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вый голод и нехватка сотрудников также влияет на благополучное раз-
решение вопроса о создании нового отделения. Не разрешена по сей день 
элементарная проблема – у детей, посещающих центр после школы, нет 
средств на проезд, а центр необходимого транспорта не имеет.

Педагоги и руководители детских садов констатировали, что по некото-
рым из поступающих детей они имеют данные о фактах неблагополучия 
в семье, проявлениях асоциального образа жизни родителей. Инфор-
мацию направляют специалисты социальных центров и медицинских 
учреждений. В детской областной больнице ситуацию отслеживает опыт-
ный сотрудник, оперативно предоставляющий коллегам необходимые 
сведения. Однако по наблюдениям сотрудников детских садов и школ из 
поля зрения специалистов чаще всего «выпадают» малыши в возрасте до 
трех лет. И надежда остается только на патронажных сестер, посещающих 
ребятишек на дому. 

Педагоги посетовали, что в последние годы родители все чаще проявляют 
грубость, нетерпимость, нередко все вопросы воспитания возлагают на ба-
бушек и дедушек, занимаясь работой и устройством личной жизни, сводят 
к минимуму общение с ребенком. Все чаще фиксируются факты женского 
алкоголизма, а пьющие мамы проявляют агрессию в трезвом виде. И все 
чаще родителями становятся подростки. 
 – Сами еще дети, они рожают и не знают, что делать со своими детьми. 
Некоторые из наших подопечных даже документы необходимые оформить 
не в состоянии, мы помогаем. В нашем саду мы уже и с папами работу на-
ладили, но больше волнует поведение и образ жизни мам, их отношение к 
детям, – отметила социальный педагог детского сада «Лесная сказка». Она 
сообщила, что посещает семьи тех, о ком поступает тревожная информация.

Ранняя беременность, подчеркнули выступающие, как правило, является 
следствием безнадзорности. Педагоги отметили, что необходимо обра-
щаться к вопросам, связанным с этикой и психологией семейной жизни, 
в девятом классе, а желательно – и в более раннем возрасте, поскольку 
дети вступают в половые отношения все раньше. Но подобного рода уроки 
программой не предусмотрены, не хватает соответствующих специалистов, 
существует опасность того, что родители не оценят усилия педагогов и бу-
дут жаловаться на школу, проявившую неуместный, по мнению родителей, 
энтузиазм. Проблемой является и то обстоятельство, что девочки из небла-
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гополучных семей чаще всего к медикам не обращаются, и об их беремен-
ности становится известно порой лишь после сообщения из роддома. 

Педагоги отметили, что родители из проблемных семей не посещают встре-
чи, лекции, семинары. Как и дети, обделенные вниманием, они стремятся 
избегать обсуждения проблем. А лекции о вреде алкоголя, как подчер-
кнули сотрудники полиции, легко забываются в ближайшем магазине, где 
подросткам продают спиртное. По сообщению начальника подразделения 
по делам несовершеннолетних отделения полиции № 2 по Архангельску, 
далеко не всегда о таких фактах сообщают, а без письменного заявления 
полиция не имеет права проводить рейд. Также она подчеркнула, что необ-
ходимы уроки, посвященные вопросам опасности наркотиков, поскольку в 
школах, в частности в школе № 34, выявлены факты распространения нар-
котиков, установлено, что занимались незаконным промыслом взрослые.

По итогам встречи принято решение, включающее следующие положения:
 – направить в поликлиники Исакогорского района Архангельска, ро-
дильные дома Архангельска, патронажные службы обращения о необхо-
димости активного сотрудничества с органами опеки и попечительства и 
детскими учреждениями;
 – обратить внимание министерства образования Архангельской обла-
сти на необходимость введения в ГБУЗ Архангельской области «Архангель-
ская городская больница № 12» штатной единицы социального работника;
 – обратить внимание УМВД России по Архангельской области на не-
обходимость увеличения штатной численности инспекторов ПДН ОП № 2 
УВМД России по Архангельску;
 – повторно обратить внимание мэрии города Архангельска на форми-
рование штатных расписаний детских учреждений с включением должно-
стей социального педагога и психолога;
 – рекомендовать руководителям и сотрудникам дошкольных и образо-
вательных учреждений обращаться в полицию при обнаружении фактов реа-
лизации алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолетним;
 – рекомендовать мэрии Архангельска решить вопрос об обеспечении 
проездными документами детей из семей, имеющих статус малоимущих.
Департаменту образования мэрии города рекомендовано сформировать 
муниципальный заказ на разработку программы по курсу «Этика и психо-
логия семейной жизни», а руководителям образовательных учреждений 
Исакогорского района предложено ввести элективный курс в школы. 

14 февраля совет судей Архангельской области назвал  лучших жур-
налистов, посвятивших свои работы деятельности судов, мировых 

судей и органов судейского сообщества в 2012 году. Подводя итоги, члены 
конкурсной комиссии отметили, что появление объективных аналитиче-
ских материалов, освещающих различные аспекты исследуемых в суде 
проблем, во многом зависит от участия судов. Так, на протяжении послед-
них лет в Новодвинском, Коряжемском, Котласском и Северодвинском 
городских, Виноградовском, Коношском и Исакогорском районных судах 
журналистам предоставляется необходимая информация, оказывается по-
мощь, предлагаются темы для публикаций.
 В этом году для участия в конкурсе представили заявки шесть средств 
массовой информации Поморья: телевизионная компания «НОРД ТВ», 
областная газета «Правда Севера», Северодвинская городская газета «Се-
верный рабочий» и три районных газеты – «Пинежье», «Важский край» и 
«Коношский курьер». 
 Практически все участники претендовали на победу не в первый раз. 
Рассказывая о различных аспектах деятельности судов, конкурсанты ведут 
специализированные рубрики, анализируют причины поступления дел раз-
личных категорий, занимаются просветительской и праворазъяснительной 
работой. Характеризуя работу журналистов, подавших заявки на конкурс, 
следует отметить, что благодаря их репортажам, заметкам, интервью по-
вышается авторитет судебной власти, растет доверие к судам. 
 По данным мониторинга средств массовой информации, проводимого 
пресс-службой Управления Судебного департамента в Архангельской обла-
сти и Ненецком автономном округе, в 2012 году практически все издания 
области неоднократно повествовали о работе судов. В конкурсе могли при-
нять участие, но, к сожалению, не направили публикации «Трудовая Коряж-
ма», «Двинская правда», «Вечерний Северодвинск», «Двиноважье». 
 Впервые за последние пять лет в числе конкурсантов – представители 
телевидения («НОРД ТВ» – телекомпания из Новодвинска). Подробные ана-
литические репортажи новодвинцев особо отмечены конкурсной комисси-
ей. Они не были бы полными без четко аргументированных комментариев 
судей Новодвинска, представителей исполнительной власти, жителей го-
рода, общественных организаций, а также данных судебной статистики и 
примеров из судебной практики.
 Постановлением совета судей области победителями в номинации 
«Аналитический материал» признан авторский коллектив телекомпании 
«НОРД ТВ». В номинации «Информационная заметка-репортаж» победу 
одержала Нина Каликина, корреспондент газеты «Коношский курьер». В 
номинации «Интервью» лучшими названы материалы Ольги Першиной, 
корреспондента газеты «Пинежье».
 Конкурсная комиссия отдельно отметила публикации корреспондента 
газеты «Северный рабочий» Владимира Тикуса, ведущего еженедельной 
рубрики «Мы и право», на протяжении семи лет рассказывающего о дея-
тельности Северодвинского городского суда. Авторский коллектив газеты 
«Важский край» отмечен за профессиональное, объективное и всесторон-
нее освещение работы Виноградовского районного суда.  
 Совет судей Архангельской области поздравляет победителей, благо-
дарит всех журналистов за участие в правовом просвещении и объявляет 
конкурс на 2013 год открытым!  

Совет судей Архангельской области 
определил победителей в конкурсе 
на лучшую журналистскую работу

Новоститекст

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

Судья Елена Костылева
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Исполнение наказаний

 

О некоторых проблемах 
деятельности уголовно-исполнительной 
инспекции при исполнении наказаний 
и мер уголовно-правового характера 
без изоляции осужденных от общества 

текст

Екатерина Андреевна Мазур
начальник федерального казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России 
по Архангельской области»

На территории Архангельской обла-
сти функционирует федеральное 
казенное учреждение «Уголовно-
исполнительная инспекция УФСИН 
России по Архангельской области» 

(далее – УИИ), включающее 30 филиалов, осущест-
вляющих свою деятельность в Архангельске и райо-
нах области, а также филиал по Ненецкому автоном-
ному округу. Штатная численность личного состава 
– 119 сотрудников. Высшее образование имеет 86 со-
трудников (в том числе юридическое – 42 человека). 
89 человек трудится в УФСИН свыше пяти лет.
 Деятельность службы исполнения наказаний и 
мер уголовно-правового характера без изоляции 
осужденных от общества направлена на достиже-
ние целей, определенных требованиями россий-
ского законодательства: исправление осужденных и 
предупреждение совершения новых преступлений. 
 Прошедшие после принятия УК РФ и УИК РФ 
полтора десятилетия показали, что законодатель 
не в полной мере учел все аспекты применения 

правовых норм в кардинально изменившемся за эти 
годы государстве. Современный этап его развития 
характеризуется коренными преобразованиями во 
всех сферах жизнедеятельности общества. Отказ от 
плановой экономики, карательной политики, прио-
ритет прав и свобод человека вкупе с реалиями ры-
ночной экономики потребовал реформирования 
правовой основы государственной и общественной 
жизни, обеспечения надежной охраны конституци-
онных прав и законных интересов граждан, прин-
ципов социальной справедливости, строгого соблю-
дения законности.
 В силу изменений общественного развития, пре-
образований и реформ в деятельности личного со-
става УИИ при исполнении наказаний возник ряд 
проблем, решить которые без содействия с другими 
ведомствами и учреждениями не представляется 
возможным. 

Больше всего трудностей вызывает исполнение на-
казания в виде исправительных работ, в первую 
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очередь, по причине отсутствия предприятий и ор-
ганизаций, где бы могли отбывать наказание осуж-
денные к исправительным работам. На заре ста-
новления рыночной экономики положение части 1 
статьи 50 УК РФ было актуально: исправительные 
работы должны отбываться в местах, определяемых 
органом местного самоуправления по согласова-
нию с органом, исполняющим наказания в виде ис-
правительных работ, но в районе места жительства 
осужденного. Органы местного самоуправления, 
испытывающие трудности с рабочей силой низкой 
квалификации, определяли места на предприятиях 
и в организациях, им подведомственным. В резуль-
тате реформирования сферы ЖКХ подобных орга-
низаций почти не осталось, а обязанность органов 
местного самоуправления определять места работы 
для отбывания наказания сохранилась. В 2012 году 
в российское законодательство внесены изменения, 
позволяющие осужденному, имеющему основное 
место работы, отбывать наказание по месту работы, 
однако это не изменило ситуацию в части нехватки 
достаточного количества мест для отбывания ис-
правительных работ. Так, в прошлом году на испол-
нение филиалов УИИ поступило 959 судебных ре-
шений о назначении исправительных работ (в 2011 
году – 578). Всего отбывали наказание 1228 осужден-
ных (в 2011 году – 855). Руководители предприятий 
отказываются принимать данную категорию граж-
дан на работу, поскольку не испытывают нехватки 
кадров, не заинтересованы в трудоустройстве осуж-
денных, которые в большинстве случаев не имеют 
соответствующих навыков, не желают добросовест-
но трудиться. Следует отметить, что представители 
организаций по месту отбывания осужденными ис-
правительных работ не желают брать на себя обя-
занности, предусмотренные положениями статьи 
43 УИК РФ.
 Практически неразрешимые трудности по пре-
доставлению места работы испытывают филиалы 
УИИ в сельских поселениях и Ненецком автоном-
ном округе, где отсутствует инфраструктура и за-
частую нет никаких предприятий. 
 Даже в областном центре мэрией для трудоу-
стройства определено лишь 19 предприятий. Это 
мизерная цифра, поскольку руководители выделя-
ют осужденным лишь одно-два рабочих места. Зача-
стую органы местного самоуправления определяют 
для отбывания наказания в виде исправительных 
работ предприятия, где вакантны места с предельно 
низкой заработной платой.
 Возникают определенные проблемы по отбы-
ванию исправительных работ в отношении лиц, 
имеющих вторую и третью группу инвалидности, 
поскольку инвалидам необходимо предоставить 
работу на определенных условиях, а реально имею-
щиеся вакансии в подавляющем большинстве связа-
ны с физическими нагрузками. 

 Как указывалось выше, изменения в УК РФ и 
отдельные законодательные акты, внесенные Фе-
деральным законом от 7 декабря 2011 года № 420-
ФЗ, предусматривают назначение исправительных 
работ не только неработающим гражданам, но и 
лицам, имеющим основное место работы (часть 1 
статьи 50 УК РФ). Если осужденный в ходе судеб-
ного разбирательства указал неверные сведения 
о месте работы, работает временно по трудовому 
соглашению, уволился до вступления приговора в 
законную силу, а в резолютивной части приговора 
указано, что наказание подлежит исполнению по 
основному месту работы осужденного (в ряде случа-
ев – на конкретном предприятии или организации), 
сотрудники УИИ не имеют возможности привлечь 
осужденного к отбыванию наказания в сроки, уста-
новленные требованиями части 2 статьи 39 УИК РФ, 
вынуждены обратиться в суд за разъяснениями со-
мнений и неясностей.
 Практика показывает, что суды области редко 
назначают исправительные работы с применени-
ем статьи 73 УК РФ. По нашему мнению, было бы 
обоснованным назначение исправительных работ с 
применением статьи 73 УК РФ и возложением обя-
занности трудоустроиться в определенный срок, 
предоставлением осужденному возможности само-
стоятельно трудоустроиться, и лишь затем при на-
личии оснований принимать решение об отмене 
условного наказания и назначении исправительных 
работ.

Еще один проблемный аспект с точки зрения прак-
тической деятельности УИИ связан с применением 
воспитательных и профилактических мер воздей-
ствия в отношении условно осужденных в соот-
ветствии с частью 5 и частью 7 статьи 73 УК РФ. 
Основанием назначения наказания, не связанного с 
изоляцией от общества, является вывод суда о том, 
что подсудимый способен исправиться без изоля-
ции от прежней социальной среды. Показателями 
способности виновного исправиться без изоляции 
от общества являются данные, характеризующие 
совершенное преступление, личность подсудимого, 
смягчающие и иные обстоятельства дела. 
 За 12 месяцев 2012 года на исполнение филиалов 
УИИ поступило 2972 судебных решений о назначе-
нии наказания с применением статьи 73 УК РФ, из 
них 2912 решения с возложением на условно осуж-
денных обязанностей:
 являться на регистрацию в специализированный 
государственный орган, осуществляющий контроль 
за поведением условно осужденного, по графику и с 
периодичностью, установленной данным органом; 
 не менять места жительства (работы и (или) уче-
бы) без уведомления специализированного госу-
дарственного органа, осуществляющего контроль 
за поведением условно осужденного;
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Исполнение наказаний

обратиться за консультацией к врачу-наркологу, в 
случае необходимости пройти курс лечения от ал-
когольной (наркотической) зависимости;
 не покидать место жительства в период с 22.00 
(23.00) до 06.00;
 продолжить обучение в учебном заведении, не 
допускать пропусков занятий (в отношении услов-
но осужденных несовершеннолетних). 
 Перечень обязанностей не является исчерпываю-
щим и в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 
190 УИК РФ, частью 7 статьи 73 УК РФ, суд может 
дополнить ранее установленные для условно осуж-
денного обязанности, если они будут способство-
вать исправлению осужденного.
 Суды области отказали в удовлетворении 18 пред-
ставлений о возложении дополнительных обязан-
ностей на условно осужденных. 

По нашему мнению, осужденным чаще следует на-
значать дополнительную обязанность «трудоустро-
иться или встать на учет в центр занятости населе-
ния», данная обязанность предусмотрена частью 5 
статьи 73 УК РФ. На сегодня суды ее не налагают, 
основываясь на положении части 1 статьи 37 Кон-
ституции РФ: «Труд свободен. Каждый имеет право 
свободно распоряжаться своими способностями к 
труду, выбирать профессию, род деятельности». 
Несомненным доказательством того факта, что воз-
ложение данной обязанности будет способствовать 
исправлению осужденного, служат статистические 
сведения, согласно которым у 112 осужденных (50,6 
процентов) из числа 221 осужденного, совершивше-
го повторное преступление в 2012 году, отсутствовал 
постоянный источник дохода, 128 осужденных (65,6 
процентов) совершили преступления против соб-
ственности. Таким образом, незанятость осужден-
ных способствует росту повторных преступлений. 
Также необходимо подчеркнуть, что УИИ работает 
в тесном взаимодействии с судебными приставами, 
и для возмещения ущерба, причиненного престу-
плением, осужденному необходимо иметь источник 
дохода, в связи с чем УФССП обращается в УИИ с 
ходатайством о необходимости трудоустройства 
осужденных.

В возложении дополнительной обязанности «об-
ратиться к врачу-наркологу и, при необходимости, 
пройти курс лечения от алкогольной (наркотиче-
ской) зависимости» суды зачастую отказывают, по-
скольку неоднократные факты привлечения осуж-
денных к административной ответственности за 
появление в общественном месте в состоянии алко-
гольного опьянения не свидетельствует о наличии 
у осужденного какого-либо заболевания и необ-
ходимости обращения за консультацией к врачу-
наркологу либо лишено воспитательного смысла. 
В качестве причин отказа в возложении данной 

обязанности суды также указывают на отсутствие 
по месту жительства осужденного медицинского 
учреждения, способного оказать квалифицирован-
ную помощь, отсутствие денежных средств, необхо-
димых для проезда в областной центр для прохож-
дения лечения в областном психоневрологическом 
диспансере. Между тем практика показала, что 
возложение такой обязанности дисциплинирует 
осужденного, побуждает его к правопослушному 
поведению, своевременно предотвращает возмож-
ность отмены условного осуждения в силу части 
3 статьи 74 УК РФ  и, следовательно, способствует 
достижению цели наказания в части исправления 
осужденного и предупреждения совершения но-
вых преступлений. В период отбывания условного 
осуждения 54 осужденных или 24,4 % совершили 
повторное преступление в состоянии алкогольного 
опьянения. 

В возложении дополнительной обязанности «при-
нять меры к восстановлению документов, удосто-
веряющих личность» суды отказывают, основы-
ваясь на том, что возложение данной обязанности 
не способствует предотвращению преступлений и 
иных правонарушений со стороны осужденных, не-
смотря на то, что в ряде случаев осужденные целе-
направленно не желают погашать иски, оказывать 
материальную поддержку семье, аргументируя это 
отсутствием документов, необходимых для трудоу-
стройства. 

Практика судов области сложилась таким образом, 
что дополнительные обязанности возлагают только 
в качестве карательной, а не превентивной меры. 
Зачастую суды в качестве причин отказа в возложе-
нии дополнительной обязанности указывают, что в 
судебном заседании не было выявлено фактов на-
рушений ранее установленных по приговору суда 
обязанностей, исходя из этого суд не находит осно-
ваний для установления условно осужденным до-
полнительных обязанностей. 
 При исполнении наказания в виде ограничения 
свободы филиалы УИИ сталкиваются с определен-
ными проблемами, вызванными неоднозначным 
толкованием ограничений и обязанностей, возло-
женных судом при вынесении приговоров к наказа-
нию в виде ограничения свободы, количество кото-
рых по состоянию на 30 декабря 2012 года выросло 
в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года: с 32 до 153. Общее количество со-
стоявших на учете лиц, осужденных к наказанию 
в виде ограничения свободы, составило 183 (в 2011 
году – 45, рост в 4 раза).
 По смыслу части 1 статьи 53 УК РФ перечень ука-
занных в ней ограничений и обязанностей не под-
лежит расширительному толкованию. 
 Осуществляя надзор за осужденными к ограни-
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чению свободы, сотрудники УИИ сталкиваются с 
проблемами, когда судебными решениями огра-
ничения трактуются как обязанности либо обязан-
ность в виде явки на регистрацию возлагается в чис-
ле ограничений. 
 Постановлением Пленума Верховного Суда РФ 
от 20 декабря 2011 года № 21 на необходимость в 
отдельных случаях конкретизации ограничений и 
обязанностей, установленных осужденному к нака-
занию в виде ограничения свободы (уточнение вре-
мени суток, в период которого осужденному пред-
писано не уходить из дома, уточнение числа явок 
для регистрации).
 Наряду с этим для установления действенного 
надзора за осужденным следует конкретизировать 
и иные ограничения: места, ограниченные для по-
сещения – «не посещать питейных и увеселитель-
ных заведений», «не посещать кафе, бары, места об-
щественного питания, отделы магазинов, в которых 
осуществляется продажа спиртных напитков». 
 Поскольку в понятие «массовые и иные меро-
приятия» входят не только культурно-зрелищные, 
спортивные мероприятия, но также ярмарки, вы-
ставки, парады, митинги, то отсутствие конкрети-
зации данного понятия не позволяет в полной мере 
контролировать данное ограничение. 
 Проблематично организовать надзор и в случа-
ях, когда ограничение свободы назначается лицам, 
имеющим основное место работы, связанное с по-
стоянным разъездным характером, в том числе за 
пределами муниципального образования, на терри-
тории которого проживает осужденный. В данном 
случае при получении на исполнение приговора 
УИИ обязана поставить осужденному к ограниче-
нию свободы условие об увольнении, что ухудшает 
его положение. 
 В мае 2012 года в УФСИН России по Архангель-
ской области введена в эксплуатацию система 
электронного мониторинга подконтрольных лиц, 
одной из основных задач которой является обе-
спечение надзора за соблюдением лицами, в отно-
шении которых судом назначено наказание в виде 
ограничения свободы, предписанных ограничений 
с помощью электронных браслетов. Оборудование 
установлено в 20 филиалах, в начале 2013 года бу-
дет применено еще в четырех филиалах области – 
в Онежском, Плесецком, Пинежском, Няндомском 
районах.
 В Коношском, Ленском, Мезенском, Лешукон-
ском, Верхнетоемском районах и Ненецком авто-
номном округе оборудование готово к эсплуатации, 
но его установка в настоящее время невозможна в 
связи с перебоями энергоснабжения и систем связи. 
 При использовании электронных браслетов точ-
ность и конкретность формулировки самого огра-
ничения, связанного с передвижением осужденно-
го, становится особенно актуальной, так как любое 

перемещение осужденного отражается на карте и 
сохраняется в течение длительного времени. При 
выявлении нарушений ограничений к осужден-
ному будут приняты соответствующие меры взы-
скания, и картографические изображения должны 
быть представлены в суд в качестве документов, 
подтверждающих факт нарушения установленных 
ограничений. 

Определенные проблемы возникают у сотрудников 
УИИ при исполнении судебных решений о замене 
наказания в виде штрафа на наказание в виде обяза-
тельных и исправительных работ по представлени-
ям судебных приставов-исполнителей в отношении 
осужденных, местонахождение которых в течение 
длительного периода времени неизвестно. В соот-
ветствии с пунктом 5 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 
2011 года № 21 вопрос о замене неотбытого срока 
обязательных, исправительных работ лишением 
свободы разрешается в присутствии лица, в отноше-
нии которого принимается такое решение. Данное 
требование не распространяется на случаи рассмо-
трения судами представлений судебных приставов-
исполнителей о замене наказания в виде штрафа на 
иные наказания, не связанные с лишением свободы, 
и представления судебных приставов-исполнителей 
рассматриваются без участия осужденного. Получив 
такое постановление, уголовно-исполнительная ин-
спекция сталкивается с рядом проблем, связанных с 
соблюдением срока привлечения осужденного к от-
быванию наказания, проведением первоначальных 
розыскных мероприятий, объявлением осужденно-
го в розыск и т.д. УИИ осуществляет мероприятия, 
которые в свое время не провели представители 
службы судебных приставов. В результате приговор 
длительное время не может быть исполнен. 

Определенные надежды по снижению численности 
осужденных к исправительным работам возлага-
лись на введение с 2013 года нового вида наказания 
– принудительных работ, однако оно отсрочено на 
год. Каких-либо иных преобразований в порядке 
исполнения наказаний и мер уголовно-правового 
характера, не связанных с изоляцией от общества, 
с начала 2013 года не произошло. Это означает, что 
и впредь уголовно-исполнительной инспекции 
предстоит сталкиваться с перечисленными выше 
проблемами.  

И хотелось бы, чтобы судебные 
решения выносились с учетом 
прогнозирования реальности 
исполнения назначаемых 
наказаний. 
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Ее чествуют и почитают своим ветераном 
сразу три ведомства: следственное управ-
ление Следственного комитета (потому 
что первые пять лет она работала следо-
вателем), прокуратура области (где тру-

дилась почти полвека) и областной суд (Нина Ива-
новна последние 11 лет работы посвятила заботам 
помощника председателя суда).
 На встречу с Ниной Ивановной в областном 
суде собрались судьи, работники аппарата, служи-
тели Фемиды районного звена. Она покорила зал 
с первых минут и затем на протяжении двух часов 
мастерски управляла настроением аудитории, вни-
мавшей каждому слову: то ахавшей, то сотрясав-
шейся от раскатов смеха. Потому что, про какие бы 
трудности не повествовала опытная рассказчица, 
она делилась воспоминаниями с улыбкой, переда-
вая слушателям ту особую житейскую легкость, ще-
дрость душевную, жизнерадостность, что помогала 
ей в самых непростых ситуациях.

Завтра была война
Окончила десятилетку в 1941 году. Куда пойти 
учиться? Выбрала с подругами юридическую школу 
– прельстило то, что профессию получаешь уже че-
рез два года. Юридическая школа располагалась во 
дворе за небольшим купеческим особняком, где на-
ходились областные суд, прокуратура, отдел юсти-
ции. Тут же было и общежитие: соседствовали су-
дьи, прокуроры, рядовые сотрудники. Учились мы 
с постоянными перерывами – студентов регулярно 
отправляли на разные виды работ, частыми были 

поездки на третий лесозавод – на погрузку дров, по-
могали колхозам, и были довольны – можно было 
вволю наесться турнепса. А голод в Архангельске 
начался рано, и по смертности от голода мы шли 
сразу после Ленинграда. В школе нас кормили два 
раза в день, очень выручал тюлений жир, и памят-
ник тюленю, спасшему Архангельск, поставили на 
Набережной Северной Двины совершенно справед-
ливо. О том, что хотелось бы съесть, говорили чаще 
всего, и хлеб оставался пределом желаний.
 Очень голодали и бедствовали приезжие учащиеся, 
даже по лицам это было видно. А учиться несмотря ни 
на что старались! Лишь некоторым родня из деревни с 
оказией передавала картошку, ячневую муку.
 Чтобы мы не болели цингой, в коридоре школы 
выставили баки с настоем сосновой и еловой хвои, 
преподаватели требовали, чтобы все пили его – за-
ботились о нас.
 В 1942 году стали прибывать конвои – суда союз-
ников из Англии, Америки, Франции под бомбеж-
ками везли оружие, танки, самолеты, продоволь-
ствие, ткани. «Дервиш» – самый первый конвой 
прибыл под погрузку в порт Бакарица. Нас регуляр-
но на сутки (с девяти утра до следующего утра) от-
правляли помогать в порту. Девушки, как правило, 
были учетчиками – стояли рядом с грузом танков, 
автомобилей, различных ящиков с оборудованием. 
Чтобы продержаться на ногах всю суточную смену, 
мы старались не покидать рабочее место на улице, 
стоило зайти в тепло, и сразу сон валил  с ног.
 Преподавали у нас в основном практики – су-
дьи и прокуроры. Начальник следственного отдела 

Как это было...

Нина Ивановна
Плешанова
Бесценный дар 
рассказчика

60 лет трудового стажа – чистых, календарных, без накруток на «северные». 
Можно ли отыскать среди юристов нашей области второго такого 
действительного героя труда? Точнее героиню

текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда
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Петр Александрович Воронов вел уголовное право 
и процесс, вероятнее всего у него не было высшего 
образования, тогда его почти никто не имел, но рас-
сказывал он увлекательно, опираясь на примеры из 
жизни, и слушали мы с удовольствием. 
 Вот так мы получали профессию юриста. На 
каникулах мне настоятельно советовали немедля 
приступить к работе, в противном случае могли 
отправить на сплав, на рытье окопов. Так, одна из 
сотрудниц прокуратуры позже вспоминала, что в 
войну ее, вчерашнюю школьницу, распределили в 
Карелию, где она рыла окопы, оставив в промерз-
лой, заболоченной земле все силы и здоровье. Мы 
с подругами устроились на работу в столовую – чи-
стить капусту, картошку и брюкву. Там можно было 
что-то перехватить, поесть, нас стыдили бывало, но 
не сильно.
 По окончании учебы в начале 1943 года отправи-
ли на стажировку. Моя однокашница и закадычная 
подруга Капитолина Михайловна Горохова была 
распределена в наркомат юстиции и всю жизнь по-
святила нотариату. Меня направили к старшему 
следователю областной прокуратуры, а было тако-
вых в ту пору лишь двое, они изумительно, на всю 
жизнь научили подшивать уголовные дела. Сразу 
же привили привычку вести все записи предельно 
аккуратно, мой наставник и вовсе владел искус-
ством каллиграфии. Тут же поручили первое уго-
ловное дело: сгорел жилой дом на перекрестке улиц 
Поморская и Чумбарова-Лучинского, необходимо 
было установить, виновата ли в пожаре бомбежка 
или имеются иные причины. Пострадала молодая 
женщина, успевшая спастись, когда весь дом уже 
был охвачен огнем. Меня отправили в больницу, 
чтобы ее допросить. Лечащий врач объяснил, что 
обожжены веки, губы жертвы, и когда я ее увидела, 
то первым желанием было бежать. Но я взяла себя в 
руки. Выяснилось, что возгорание стало следствием 
неосторожности: бабушка-соседка топила печь, вы-
несла угли в кладовку и не потушила их. Законы во-
енного времени были суровы, бабушку осудили.
 Стажировка продолжилась в прокуратуре Ломо-
носовского района. Мне поручалась проверка раз-
личных жалоб, результатов ревизий. Ждать, пока 
придут по повестке, мне не хотелось, собирала не-
обходимые бумаги и шла на работу к тому, кого 
было необходимо опросить. Прокурор был очень 
доволен – все быстро и четко. А я надеялась, что 
останусь работать в городе, рядом с родными. Про-
куратура – на проспекте Павлина Виноградова, а я 
жила рядышком, на улице Карла Либкнехта.

«Ровдино! А где это?»
Вскоре сообщили, что мне необходимо явиться к 
прокурору области. Суд, прокуратура и отдел юсти-
ции располагались в особняке, ранее известном как 
дом купца Павлова, торговавшего мехами. В мезо-

нине на третьем этаже размещалось управление 
наркомата юстиции, включая начальника и реви-
зора. Бухгалтерия прокуратуры, суда и управления 
занимала один кабинет. Приемная прокурора обла-
сти и председателя областного суда была общей. 
 Кабинет прокурора области был исключителен 
– четырехметровые потолки, пять окон, дубовый 
гарнитур, зеркальный шифоньер из карельской 
березы. Позже выяснилось, что это дверь в кабинет 
заместителя. Параллельно окнам – длинный стол, 
застланный зеленым сукном и украшенный двумя 
великолепными бронзовыми подсвечниками, зада-
вавшими особый тон убранству кабинета. 
 Высокий, лицо северного исполнения, в блиста-
тельной генеральской форме Иван Андреевич Чи-
черин. Я боязливо подошла к столу, неловко чув-
ствуя себя в платьице из шотландки. 
 – Кем вы хотите работать? – поинтересовался 
прокурор.
 – Адвокатом.
 – Ну, знаете ли, в адвокаты уйти очень просто, а 
вот вернуться обратно – это мы еще посмотрим… 
Вы направляетесь на работу в прокуратуру Ровдин-
ского района!
 – Это где?
 – Идите в отдел кадров, вам расскажут, как до-
браться. Трудиться будете народным следователем. 
 Мое удостоверение представляло клочок бумаги, 
где значилось: «… назначается следователем…»
 Там, где сегодня находится морской музей, рас-
полагался вокзал, и желающие добраться куда-либо 
речным сообщением штурмом брали кассы, попасть 
на борт мечтали тысячи людей. Потеряв несколько 
дней в бесплодных попытках купить билет, я благо-
даря участию знакомых в пароходстве решила при-
быть в Ровдино через Шенкурск.
 На колёснике «Александр Сергеевич Пушкин» 
добралась до Двинского Березника. А дальше пути 
не было: река обмелела, пароходы не идут, выяс-
нилось, что ожидается лишь еще один, последний 
в ближайшее время пароход, он же потащит две 
баржи. И я продолжила путь, возложив надежды на 
маленький колесник с символическим названием 
«Удачный» (на одну из барж пустили пассажиров). 
Едем… Вдруг закричали: 
 – Всем выходить на берег и забирать пожитки!
 Впереди была большая мель, и пока пароход ее 
одолевал, мы пробирались вдоль берега. Через не-
сколько километров «Удачный» причалил к берегу 
и мы вновь забрались на баржу, чтобы уже без при-
ключений добраться, наконец, до Шенкурска.
 Спрашиваю на берегу:
 – Где здесь прокуратура?
 – Это что, суд? Тогда идите к магазину, там же и 
суд.
 Отыскала прокурора, представилась, попросила 
помочь добраться в Ровдино.
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 Меня отправили обратно к реке, объяснили, что 
надо ждать «почтовую» и проситься в попутчики. 
На берегу уже ждали «почтовую» – почтальона, 
управлявшего конной повозкой: у костра собралось 
несколько десятков человек, ожидавших попутки, 
они пекли в золе картошку, протянули и мне. 
 Вскоре донесся перезвон колокольчиков, появи-
лась телега. Все наперебой кричали почтальону: 
«Увези-увези!» А он уже успел взять попутчика. 
Тогда многие стали собирать вещи, отправились в 
путь на своих двоих. Бредем по дороге. Стемнело. И 
вдруг снова стук копыт. Оказалось, солдатику из со-
седней деревни дали отпуск, и колхоз послал за ним 
лошадь. Возница сжалился, предложил мне багаж 
положить на телегу, а он на развилке, где мне надо 
будет свернуть, оставит его. Так и случилось, я об-
наружила чемодан на повороте к Усть-Паденьге. К 
тому времени уже выбилась из сил, один из попут-
чиков вызвался нести чемодан. Утром меня посади-
ли на очередную «почтовую», та высадила всего за 
какие-то 12 километров до цели назначения…

Суд и быт
В Ровдино (главном поселке ныне не существующе-
го Ровдинского района, территория которого впо-
следствии вошла в состав Вельского и Шенкурского 
районов) суд также располагался в одном здании с 
прокуратурой. Ветхий деревянный неблагоустро-
енный барак, в одной из комнат (она же – кабинет 
следователя) мне предстояло жить. 
 У прокурора и судьи – общие приемная и канце-
лярия, из всех сотрудников секретарь суда и в одном 
лице: истопник-курьер-уборщица-водонос. На ее 
попечении были три кабинета прокуратуры, а также 
два кабинета и зал судебного заседания народного 
суда. Канализации в поселке не имелось, и ароматы 
в казенных стенах стояли соответствующие. 
 В моем кабинете было большое окно, письмен-
ный стол, стулья и узкая деревянная скамейка с рез-
ной спинкой. Выдали мешок, который можно было 
набить соломой с ближайшего поля, моментально 
превращавшейся в труху. Вокруг такие же домики, 
разбитая церковь. Керосина не было, вместо него 
жгли скипидар. В поселке никаких рынков и мага-
зинов. Не сразу, но я получила талоны в спецстоло-
вую, первое время жила на хлебе и воде.
 Судьей в Ровдино в 1943 году работал Варлам Де-
мидович Долгин, рабочий из Маймаксы. Ему с се-
мьей дали небольшую квартирку на первом этаже. 
Суду и прокуратуре выделили участок на колхоз-
ном поле, и Варлам Демидович уговорил меня по-
сеять картошку, помог поле вспахать. Но картошку 
мне даже хранить негде было, впоследствии изряд-
ная часть ее сгнила. 
 Подсобное хозяйство в те годы спасало. Так, судья 
из Яренска Вениамин Петрович Тихонов держал 
огород, поросят, кур, иначе на деревне да с малыми 

ребятами не выжить. Он был человек примечатель-
ный, обладал великолепным баритоном, учился 
ранее в консерватории и неизменно побеждал на 
олимпиадах художественной самодеятельности – в 
прежние времена такие проводились нередко, в 
них участвовали и судейские и прокурорские. Вре-
мя тяжелое, надо было как-то отвлекаться от тягот 
повседневных, воспарять душой. Вениамин Петро-
вич неизменно получал первые премии, ариозо из 
«Травиаты» в его исполнении было незабываемым. 
Впоследствии он работал председателем Солом-
бальского районного суда.
 12 сельсоветов на район и везде нужно поспеть, ча-
сто приходилось за день одолевать пешком десятки 
километров. Может потому и живу так долго, что без 
устали пешком ходила такие расстояния, учтите это! 
 Народный суд помогал мне – давал лошадь, ког-
да надо было выезжать «на труп». В марте 1943 года 
таких поездок было 16. Преобладали несчастные 
случаи и самоубийства, иногда я сама помогала сни-
мать трупы. Успела обойти пешком весь район, не 
бывала лишь в Верхней Паденьге, в 70 километрах 
от Ровдино. 
 Любимая моя дорога была в Благовещенск: ког-
да переходишь Вагу и путь лежит через молодой 
звенящий сосновый бор, а на реке – великолепный 
пляж с белыми песчаными отмелями…
 Иной раз на заседание суда или на место про-
ведения ревизии работники суда и прокуратуры 
добирались, переживая изрядные приключения. 
Однажды, переходя реку вброд, едва не утонули. 
Всякое было.
 День Победы я встречала в Липовке, сначала про-
шла пешком 20 километров до Долматово и потом 
до Липовки – 60 километров на попутке. Добралась 
до сельсовета и забралась на печь – промокла-то на-
сквозь, устала, провалилась в сон. Вдруг будят: «По-
беда! Победа! Война окончилась!» 
 Радио не было и по телефону в сельсовете, поо-
чередно прижимая ухо к трубке, мы слушали рас-
сказы о том, как в Москве и Архангельске чествуют 
солдат-победителей. Председатель сельсовета по-
просил в тот день никого не беспокоить: среди ли-
кования невозможно было не вспоминать тех, кто с 
фронта уже не вернется.
 Много лет минуло с того времени. Когда я, окон-
чательно устав от тягот неустроенной сельской 
жизни, хотела уволиться, мне предложили работу 
в прокуратуре области. А позже, по прошествии 
десятилетий пригласил на должность помощника 
тогдашний председатель областного суда Алексей 
Алексеевич Яшкин.
 Судьи были и остаются для меня родными людь-
ми. И я хочу пожелать вам быть не только говоря-
щим законом, но и мерилом правды, справедли-
вости, тем, кому люди доверяют и в ком находят 
спасение. 

Как это было...



Поздравляем с заслуженной наградой!

Поздравляем с юбилеем!
В Архангельском областном суде 
поздравляли с юбилеем судью Марину Валерьевну Кожемякину 
и ведущего консультанта Ольгу Владимировну Шальман.

В Арбитражном суде Архангельской области 
поздравляли с юбилеем председателя Алексея Петровича Лепеха; 
cудью в отставке Нину Михайловну Бушеву; 

20 лет судебной работы отметили Валентина Анатольевна 
Калашникова и Константин Альбертович Сметанин.

В районных судах:
20 лет судебной работы отметили: председатель Коношского районного суда 
Татьяна Николаевна Калмыкова, председатель Няндомского 

районного суда Галина Евгеньевна Томашевская, председатель 

Холмогорского районного суда Александр Антонович Борисюк, 
судья Исакогорского районного суда Архангельска Галина Александровна 

Каторс, судья Котласского городского суда Марина Васильевна 
Невоструева, судья Вельского районного суда Николай Михайлович 
Распопов.

25 лет работы в Виноградовском районном суде отметила секретарь суда 

Ирина Павловна Коновалова, 20 лет работы в Октябрьском 

районном суде Архангельска отметила секретарь суда Светлана 
Иннокентьевна Едакина. 

Принимали поздравления с юбилеем: председатель Виноградовского районного 

суда в отставке Татьяна Алексеевна Ушакова, заместитель 

председателя Вельского районного суда в отставке Лидия Платоновна 
Морозова, председатель Плесецкого районного суда Николай 
Николаевич Михайлов, ведущий специалист Виноградовского 

районного суда Елена Валерьевна Новикова.

Указом Президента Российской Федерации № 133 от 11 февраля 2013 года 

за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, 

многолетнюю добросовестную работу: 
орденом Почета награждены 

первый заместитель председателя Архангельского областного суда 

Владимир Геннадьевич Буньков;
заместитель председателя Вера Павловна Кокунова; 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены 

судьи Архангельского областного суда Юрий Иванович Кузнецов 
и Геннадий Ефимович Преблагин;
почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» 

присвоено судье Архангельского областного суда 

Владимиру Викторовичу Пантелееву. 

Медалью Совета судей Российской Федерации и Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации «За безупречную службу» 

награжден председатель Архангельского гарнизонного военного суда 

Евгений Павлович Калинин.

Почетной грамотой судейского сообщества Архангельской области награждены:

судьи Архангельского областного суда  Ольга Николаевна Иванова, 
Светлана Владимировна Корепанова, Александр 
Владимирович Витязев, Евгений Александрович 
Голдобов, Дмитрий Александрович Маслов, 
Михаил Владимирович Смоленцев, 
судьи Арбитражного суда Архангельской области: 
Николай Алексеевич Волков, ныне пребывающий в отставке; 

судьи Лариса Львовна Куницына, Ирина Александровна 
Макаревич, Елена Николаевна Шадрина; председатель 

Приморского районного суда Нина Дмитриевна Гончар;
председатель Устьянского районного суда в отставке Людмила 
Константиновна Гневанова, заместитель председателя 

Октябрьского районного суда Архангельска Николай Григорьевич 
Усачев, судья Котласского городского суда Сергей Николаевич 
Бекряшев, судья Октябрьского районного суда Архангельска Олег 
Николаевич Буторин, судья Плесецкого районного суда Анжелика 
Павловна Залогова, судья Коряжемского городского суда Татьяна 
Александровна Незговорова; судья Коношского районного суда 

Ирина Александровна Никановская, судья Северодвинского 

городского суда Татьяна Сергеевна Сенчукова, судья Ломоносовского 

районного суда Архангельска  Олег Алексеевич Тараканов, 
судья Мирненского гарнизонного военного суда Сергей Алексеевич 
Фролов, заместитель начальника Управления Судебного департамента 

в Архангельской области и Ненецком автономном округе Владимир 
Никандрович Кирин, начальник отдела Новодвинского городского суда 

Галина Вячеславовна Кичева, заместитель начальника отдела 

Северодвинского городского суда Ирина Валентиновна Софьина, 
администратор Вилегодского районного суда Василий Иванович 
Быков, администратор Коряжемского городского суда Владимир 
Вениаминович Крылов, помощник судьи Северодвинского городского 

суда Оксана Вячеславовна Преображенская, секретарь 

судебного заседания Новодвинского городского суда Ольга Германовна 
Сапронова, ведущий специалист Мирненского гарнизонного военного 

суда Светлана Николаевна Жиркова, ведущий специалист 

Виноградовского районного суда Елена Валерьевна Новикова, 
старший специалист 1 разряда Котласского городского суда Елена 
Владимировна Подпругина.



Соловецкий монастырь
Фото: Юрий Гнатюк


