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Уважаемые коллеги! 
Редакционная коллегия журнала 
«Судебный вестник Архангельской области» 
поздравляет вас с назначением! 
Желаем успешной, созидательной, 
плодотворной работы 
на благо жителей родного края!

Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 2014 года № 681 
Антон Витальевич Стрелков 
назначен судьей Ломоносовского районного суда города Архангельска,
Венера Мухтаровна Камалова 
назначена судьей Вилегодского районного суда.

Указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 2014 года № 719 
Марина Николаевна Сергеева 
назначена судьей Плесецкого районного суда.

Постановлением 12 сессии 6 созыва Архангельского областного Собрания 
депутатов от 12 ноября 2014 года № 599 
Анна Викторовна Антонова 
назначена мировым судьей судебного участка № 6 Октябрьского судебного 
района города Архангельска на трехлетний срок полномочий.
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Уходящий 2014 год был полон знаменательных дат и памятных событий. В Архангельских Гостиных 
дворах представители судебной системы и научной общественности встретились на семинаре, 
посвященном 125-летию становления института мировой юстиции в Архангельской губернии.

В Архангельском областном суде в день 150-летия провозглашения Судебных уставов состоялось 
торжественное собрание, представители всех ветвей власти, выступая перед ветеранами, судьями 
и работниками аппарата судов, говорили о том, сколь неоценимо значение судебной реформы 
Александра II для всего отечественного юридического сообщества, развития правовой мысли в России.

Впервые в Архангельской области состоялось вручение премии Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России». Звания «Юрист года» в номинации «Правосудие» удостоен 
первый заместитель председателя Архангельского областного суда, заслуженный юрист Российской 
Федерации Владимир Геннадьевич Буньков. Председатель Арбитражного суда Архангельской области 
в отставке Владислав Николаевич Гудков стал победителем в специальной номинации «За вклад 
в развитие юриспруденции в Архангельской области».
Чествовали ветеранов и вспоминали страницы истории на торжествах, посвященных юбилеям 
Вилегодского, Лешуконского и Виноградовского судов Поморья.
Пять лет исполнилось с того дня, как журнал «Судебный вестник Архангельской области» начал выходить 
в свет в новом, полноцветном формате.

Но как бы знаменательны не были события и достижения минувших лет, судейское сообщество живет 
делами настоящего, анализируя проделанную работу, строит планы на год наступающий.
По-прежнему остается острейшей проблемой неисполнение судебных решений. О том, какие шаги 
предпринимает совет судей области, вновь и вновь обращаясь к теме растущего числа неисполненных 
решений, в том числе о предоставлении жилья – информационный блок, открывающий новый номер 
журнала.

В 2014 году Совет судей России возобновил деятельность рабочей группы, занимающейся развитием 
технологий, методов и форм дружественного к детям правосудия. В Архангельской области 
на традиционном круглом столе подвели итоги работы по досудебному сопровождению детей, 
преступивших закон, анализировали работу медиаторов на экспериментальных площадках. В 2014 
году представители Поморья, занимающие по числу примирительных договоров первое место в России, 
делились опытом проделанной работы  с коллегами из Новгородской и Вологодской областей, выступили 
на всероссийских форумах по вопросам восстановительного правосудия. Возможности медиации 
в наступающем 2015 году планируется реализовать в открывающих школьных службах примирения. 

Представители областного суда надеются 
на рост числа специалистов, осуществляющих 
досудебное и постсудебное сопровождение 
детей, вовлеченных в деликт, развитие 
медиации в образовательных учреждениях, 
полноценное взаимодействие 
и сотрудничество всех ведомств, 
участвующих в судьбе детей.

Подводя итоги году уходящему, мы 
неизменно надеемся на лучшее в Новом году. 
От всей души желаем вам, вашим коллегам 
и друзьям в наступающем 2015 году 
совершить как можно больше добрых 
дел, мира, здоровья, любви и радости, 
созидательного труда и полноценного отдыха, 
солнечных счастливых дней в кругу близких!

Редакционная коллегия
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Совет судей Архангельской области

В предшествовавшие годы Архангельская 
область занимала среди субъектов Рос-
сийской Федерации «почетное» второе 
место по числу неисполненных судебных 
решений о предоставлении нуждающим-

ся жилых помещений. В 2013-2014 годах она прочно 
закрепила за собой звание «столицы» ветхого жилья. 
 В 2007 году не были исполнены 217 решений су-

дов области о предоставлении жилых помещений, в 
2011 году – 1880, в 2013 году – 2507, на первое января 
2014 года – 2541. Эти показатели неизменно растут, 
как и число ветхих домов. 

Совет судей Поморья и Архангельский областной 
суд на протяжении минувших лет неоднократно 
обращались к обсуждению этой темы, выносили во-

На повестке дня – 
исполнение судебных решений

Совет судей Поморья выслушал представителей муниципалитетов 
по проблеме неисполнения судебных решений о предоставлении жилья. Только 
мэр Новодвинска решил встретиться с судьями лично, ответив на неудобные 
вопросы, в то время как лидерами по числу неисполненных «жилищных» решений 
являются Архангельск и Северодвинск.  

На очередное заседание, посвященное вопросу исполнения 
судебных решений, совет судей области пригласил не 
только мэров, судебных приставов, прокуроров, полицей-
ских, но и журналистов. В последние годы именно неиспол-
нение решений судов области, в первую очередь – 
о предоставлении жилья – постоянно становится темой 
репортажей в печати и на телевидении. Градоначальники 
ссылаются на то, что большая часть деревянного жил-
фонда пришла в упадок в «лихие девяностые», а полномо-
чия муниципалитетов не поддерживаются необходимыми 
финансовыми субвенциями. Представитель областного 
центра на вопрос совета судей о том, почему ежегодно 
мэрия находит деньги на уличные карнавалы и городские 
праздники, а не расходует их на расселение ветхого жилья, 
пояснил, что распределение бюджетных средств от-
носится к компетенции городской думы. Председатель 
областного суда указал на практику коллективной безот-
ветственности, которая привела Архангельскую область 
на первое место по числу неисполненных судебных решений 
о предоставлении жилья.

текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда 
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прос на обсуждение на совещаниях регионального 
и федерального уровня. Так, Михаил Григорьевич 
Аверин, председатель Архангельского областного 
суда, выступал с информацией по вопросу неиспол-
нения судебных решений на заседании координа-
ционного совета глав муниципальных образований 
региона в правительстве области в феврале 2014 
года, на совещании по итогам работы судов субъ-
ектов Российской Федерации в феврале 2013 и 2014 
годов в Москве, а также на ряде других семинаров и 
совещаний в предшествовавшие годы. 

На заседание были приглашены мэры Архангель-
ска, Северодвинска, Новодвинска, представители 
правительства области, прокуратуры Архангель-
ской области, Управления Министерства внутрен-
них дел области, Управления Федеральной службы 
судебных приставов. 
 Примечательно, что лично в совещании принял 
участие только мэр Новодвинска.
 Мэрия Северодвинска представила информацию о 
причинах нарушения закона в части исполнения су-
дебных решений лишь вечером, накануне заседания.

Предваряя выступление докладчика по главному 
вопросу повестки дня, председатель совета судей 
Владимир Викторович Пантелеев отметил, что без ре-
ального исполнения судебные решения остаются 
лишь декларацией, а граждане и юридические лица 
не могут восстановить нарушенное право. 
 Судебная защита прав и законных интересов 
граждан и организаций не может быть действен-
ной, если судебный акт не исполняется, поэтому 
вопросы исполнения судебных постановлений и 
взаимодействия судов области с Управлением Феде-
ральной службы судебных приставов находятся на 
постоянном контроле совета судей Архангельской 
области и неоднократно рассматривались на его за-
седаниях.

В 2014 году на исполнении Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Архангельской 
области находилось 3090 исполнительных произ-
водств о предоставлении гражданам жилых поме-
щений. За 9 месяцев текущего года окончено и пре-
кращено 286 исполнительных производств, из них 
фактическим исполнением окончено 142; 77 отозва-
но судом либо взыскателем; 67 прекращено судом 
либо судебным приставом-исполнителем.
 Остаток неоконченных исполнительных произ-
водств на 1 октября 2014 года составил 2 804 испол-
нительных документа (на 1 января 2014 года – 2546). 
За девять месяцев 2014 года мэрия Архангельска 
исполнила 39 судебных решений, 21 – путем пре-
доставления гражданам жилых помещений, 18 – в 
виде выплаты денежной субсидии из расчета 36430 
рублей за 1 кв. м общей площади.

 В администрации муниципального образования 
«Город Новодвинск» на исполнении находится 208 
судебных решений, планируется исполнить 127 из 
них за счет строительства 115-квартирного жилого 
дома. 
 В администрации Северодвинска по состоянию 
на 25 ноября 2014 года на контроле находится 847 
«жилищных» решений, 64 исполнено в течение года, 
в том числе за счет выплаты бюджетных средств. До 
конца 2014 года мэрия города корабелов планирует 
исполнить еще два решения суда – о предоставле-
нии жилых помещений сиротам.

Председатель Архангельского областного суда Ми-
хаил Григорьевич Аверин отметил: 
 – Вопрос исполнения решений не просто акту-
альный, он архиважный, и к его рассмотрению 
нужно обращаться как можно чаще. Ситуация сло-
жилась, по моему мнению, критическая, и не толь-
ко по нашему региону, а в целом по России. Такого 
положения с исполнением судебных решений по 
всем направлениям – будь то денежное взыскание, 
предоставление жилых помещений и даже испол-
нение административного ареста за минувшие со-
рок лет не было. Обращаясь к проблеме неиспол-
нения судебных решений о предоставлении жилья, 
напомню историю вопроса. 17 января 2007 года на 
совещании при Полномочном представителе Пре-
зидента РФ в Северо-Западном округе именно этот 
вопрос был главным в повестке дня. В обсуждении 
участвовали губернаторы, председатели законода-
тельных собраний, прокуроры субъектов, председа-
тели судов субъектов, главные и старшие судебные 
приставы. Европейский суд по правам человека в 
2006 году вынес в отношении России специальный 
меморандум по вопросу исполнения судебных ре-
шений. Выяснилось, что именно по Северо-Западу 
фиксировалось наибольшее число неисполненных 
решений о предоставлении жилья. У судей нашей 
области в 2007 году на контроле было 215 таких не-
исполненных решений, и эти цифры уже вызывали 
тревогу. Сегодня решений о предоставлении жилья 
тысячи. Неисполнение судебных решений стало 
нормой, фактически сложившаяся система взаимо-
отношений органов власти позволяет не исполнять 
решения суда – все, вплоть до должностных лиц ор-
ганов государственной, муниципальной власти зна-
ют, что к ответственности их не привлекут. Статья 
315 Уголовного кодекса об ответственности за неис-
полнение решений суда в регионе практически не 
действует, дел – единицы.
 Годами не исполняются решения об администра-
тивных арестах – не хватает мест, реформирование 
органов внутренних дел привело к тому, что негде 
стало содержать административно арестованных, и 
за это тоже никто не ответил, суды выносят реше-
ния, а люди остаются безнаказанными.
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 За 9 месяцев 2014 года суды вынесли почти 215 ты-
сяч судебных решений разной направленности, ис-
полнено – менее половины. Если не будет предпри-
нято реальных мер, мы просто утратим уважение 
людей. Никогда не будет уважаемой власть, если ре-
шения, принятые от имени Российской Федерации, 
не исполняются и никто за это не несет никакой от-
ветственности, у всех есть отговорки – нет денег, в 
бюджете не заложено. Когда идут на выборы, «бьют 
себя в грудь» и говорят, что мы все за вас и будем вас 
защищать, как дело доходит до судебного решения, 
куда уходит весь пыл?
 Я думаю, что нужно вносить изменения в статью 
315 Уголовного кодекса Российской Федерации, не-
обходимо усилить ответственность, это просто неу-
важение к суду, сегодня эта статья практически не 
работает. Вопрос ответственности – основное, что 
нужно для исполнения судебных решений. 

Руководитель Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Архангельской области Дми-
трий Владимирович Лабазов согласился с оценкой си-
туации в области неисполнения судебных решений 
о предоставлении жилья:
 – Мы впервые видим такую динамику – неболь-
шое снижение поступления исполнительных доку-
ментов, но при этом и число исполненных решений 
сократилось. Мы вынесли 504 постановления о взы-
скании исполнительского сбора на сумму более 16 
млн. руб., составлено более 600 протоколов по ста-
тье 17.15 КоАП РФ на сумму более 18 млн. руб., при 
этом мы прекрасно понимаем, что эта сумма уходит 
в бюджет из муниципального образования, хотя она 
могла быть израсходована на приобретение жилья. 
Вручено 511 предупреждений об уголовной ответ-
ственности, предусмотренной статьей 315 УК РФ, 
из них мэру Северодвинска – 32 предупреждения, 
мэру Архангельска – 25.
 Достаточно тяжелая ситуация по предоставлению 
жилья сиротам – 285 исполнительных производств.
 По статье 315 УК РФ возбуждено 67 уголовных дел 
– по зарплате, по взысканию в пользу поставщиков 
услуг в сфере ЖКХ, по нескольким делам произ-
водство прекращено судом, остальные расследуют-
ся или на рассмотрении суда. Реально к наказанию 
никто не привлечен.

Временный исполняющий обязанности заместите-
ля начальника полиции по охране общественного 
порядка УМВД России по Архангельской области 
Сергей Леонидович Алсуфьев обратился к анализу при-
чин одной из вынесенных на обсуждение проблем 
– неисполнению судебных постановлений об ад-
министративном аресте, отметив, что на 26 ноября 
2014 года в области оставались неисполненными 109 
решений о привлечении граждан к администра-
тивной ответственности в виде административного 

ареста, 20 из них не исполнены своевременно в виду 
отсутствия мест: 
 – Ситуация была очень сложной с августа 2013 
года: находились на ремонте спецприемник в Кот-
ласе и ИВС Архангельска, при этом мы выполняли 
постановления УФМС России в отношении ино-
странных граждан, то есть к нам практически еже-
дневно поступало свыше 20 человек. На сегодняш-
ний день ситуация изменилась, спецприемник Кот-
ласа отремонтирован, 35 мест готовы. В Архангель-
ске дополнительно открыли блок камер ИВС, там 17 
мест, которые почти полностью отремонтированы. 

Заместитель прокурора Архангельской области Вла-
димир Михайлович Ананьев указал на результаты про-
курорских проверок, свидетельствующих о росте 
многочисленных нарушений в области исполнения 
решений судов: за 9 месяцев 2013 года прокурора-
ми выявлено 530 нарушений законодательства об 
исполнительном производстве, за 9 месяцев теку-
щего года – 652. Количество принятых мер проку-
рорского реагирования возросло с 216 до 249. Наи-
более характерными нарушениями являются такие, 
как несоблюдение судебными приставами сроков 
возбуждения исполнительных производств, совер-
шения исполнительных действий, перечисления 
денежных средств взыскателям; необоснованное 
приостановление исполнительных производств; не-
своевременное осуществление розыска должников и 
их имущества, ненадлежащее исследование их иму-
щественного положения, неналожение ареста на 
установленное имущество; необращение взыскания 
на заработную плату, пенсию, иные доходы; непри-
менение мер административного и уголовного воз-
действия. В текущем году прокуроры неоднократно 
оспаривали в судах бездействие судебных приста-
вов, большинство таких дел прекращены, поскольку 
к моменту их рассмотрения нарушения устраня-
лись и прокуроры отказывались от заявлений. Вы-
вод неутешительный - исполнительные действия в 
данных ситуациях начинали производиться только 
после обращения прокурора в суд. 
 По данным прокуратуры области не исполнено 
336 судебных решений о предоставлении жилья 
сиротам. Даже в тех районах, где на это выделены 
средства из федерального и областного бюджетов, 
в частности, в Новодвинске, Мирном, Виноградов-
ском, Мезенском, Котласском, Плесецком, Примор-
ском районах, решения не исполняются, деньги не 
осваиваются. 
 По предложениям прокуратуры в областном бюд-
жете неоднократно увеличивалась сумма средств на 
приобретение жилья сиротам, и нередко муници-
палитеты, сообщающие, что денег нет, на поверку 
не осваивали выделяемые им суммы. При этом с 
2012 года только мэрией Архангельска по исполни-
тельным производствам о предоставлении жилья 
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уплачено 4,5 млн. руб. исполнительского сбора и 8,1 
млн. руб. административных штрафов. На эти цели 
средства находятся.
 Только после вмешательства прокуратуры обла-
сти мэру города Архангельска судебными приста-
вами объявлены предупреждения об уголовной от-
ветственности по статье 315 УК РФ за неисполнение 
судебных решений о предоставлении жилья. 
 Прокурорами выявлены случаи, когда решения 
судов не исполнены из-за явного бездействия упол-
номоченных органов. В ОСП по Ломоносовскому 
округу города Архангельска по исполнительно-
му производству о взыскании с ОАО «Трест Спец-
дорстрой» задолженности по заработной плате (а 
на этом предприятии она одна из самых больших 
– 12,4 млн. руб.) взыскание на транспортные сред-
ства должника не обращено, арест на дебиторскую 
задолженность своевременно не наложен, что по-
зволило руководителям предприятия произвести 
отчуждение имущества.

О ситуации с исполнением решений о предостав-
лении жилья в областном центре членов совета 
судей проинформировал директор муниципально-
правового департамента мэрии Архангельска Ки-
рилл Владимирович Лебединский, сообщивший, что 
всего на территории муниципального образования 
расположено 6606 домов, из них 4500 – деревянный 
жилой фонд. На 1 октября 2014 года к аварийным, 
непригодным для проживания отнесено 530 много-
квартирных домов, фактически ветхих домов (по 
документам износ зданий превышает 60 процентов) 
– около 1000, на их расселение необходимы миллиар-
ды рублей. Только для исполнения судебных реше-
ний о предоставлении жилья сегодня необходимо 5 
млрд. руб. В 2014 году исполнено 48 решений судов 
о предоставлении жилых помещений гражданам. 
До конца 2014 года планируется исполнить еще 36 
судебных решений, в том числе путем выплаты де-
нежных компенсаций
 Член совета судей области, судья Арбитражно-
го суда Архангельской области Елена Николаевна 
Шадрина предложила мэрии обдумать вопрос сни-
жения расходов на организацию различного рода 
торжеств, праздников и концертов, с тем чтобы эти 
деньги были израсходованы на цели, ставшие пред-
метом обсуждения на заседании совета. По словам 
Лебединского, бюджет областного центра утверж-
дают депутаты, необходимо внести такое предложе-
ние на заседании городской думы.

Руководитель отдела правового управления мэрии 
Северодвинска Сергей Игоревич Акинтьев посетовал, 
что проблемы у северных городов общие – деревян-
ный жилфонд стремительно ветшает, а в городе ко-
рабелов опасения вызывает и будущее «сталинок»: 
 – На мой взгляд, усиление мер ответственности 

– взыскание штрафов, наверное, заставит кого-то 
что-то делать, но в целом проблему не решит. Мы с 
сентября 2013 года по сегодняшний день заплатили 
16 млн. руб. штрафов, на эти деньги можно было бы 
приобрести жилье для нескольких семей. Я не го-
ворю, что абсолютно ничего не надо делать. У нас 
в ближайшем будущем планируется исполнение 
82 решений суда по расселению граждан из домов, 
включенных в адресную программу Архангельской 
области «Переселение из аварийного жилищного 
фонда». 

Мэр Новодвинска Владимир Иванович Белоглазов, вы-
ступая перед советом судей, также отметил, что 
суровые штрафы и даже привлечение к уголовной 
ответственности не помогут в одночасье исполнить 
решения судов, поскольку финансовые возмож-
ности муниципалитета изначально не совпадают с 
перечнем полномочий, предоставленных ему дей-
ствующим законодательством:
 – Сегодня мы обсуждаем только малую часть той 
ситуации, в которой находится большая часть му-
ниципальных образований, имеющих аварийный 
жилой фонд. Ветхие деревянные дома – беда и для 
Новодвинска. В области есть муниципальные об-
разования, например, Коряжма, основанные не-
сколько десятилетий назад, там практически нет 
деревянного жилого фонда, соответственно нет и 
аварийных домов. Фактически предоставить жи-
лье надо, как минимум, в пять раз большему чис-
лу граждан в сравнении с числом неисполненных 
судебных решений, таково состояние жилфонда 
сегодня. В нашем городе на сегодня 1030 семей про-
живает в аварийном жилом фонде, и для решения 
этой проблемы необходимо 2,5 миллиарда рублей. 
Для сравнения: проект бюджета Новодвинска на 
2015 год определен расходами в сумме 846 млн. руб. 
Если мы вычтем из них все обязательные расходные 
статьи, такие как образовательная сфера, например, 
то этот бюджет нельзя будет назвать бюджетом раз-
вития, разве что выживания. Реально по нашим рас-
четам на исполнение всех полномочий, возложен-
ных на наш муниципалитет законом, необходимо 
не менее четырех миллиардов. 
 Сегодня многие уповают на изменения управления 
в органах местного самоуправления, введение инсти-
тута сити-менеджеров, но я думаю, подобные реше-
ния уже описаны у Ивана Андреевича Крылова.

Председатель Новодвинского городского суда Еле-
на Бернгардовна Моругова отметила, что опыт работы 
свидетельствует: исполнение судебных решений 
зависит от того, как часто суд направляет напоми-
нания, информационные письма, а также от отно-
шения представителей мэрии к исполнению своих 
обязанностей:
 – Исполнение судебных решений о предоставле-
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нии жилья, по моему мнению, это вопрос заинте-
ресованности муниципальной власти, с приходом 
Владимира Ивановича на пост мэра эта работа ак-
тивизировалась, поэтому не все зависит от финан-
совых средств, нужно чаще этот вопрос поднимать, 
искать разные пути решения проблемы.

Из постановления совета судей по во-
просу исполнения судебных решений 
в Архангельской области от 27 ноября 
2014 года:
«Обратить внимание председателей районных су-
дов, судей и мировых судей на необходимость по-
стоянного контроля за надлежащим исполнением 
судебных постановлений.
 Предложить председателям районных (город-
ских) судов:
 – проводить регулярную учебу судей и мировых 
судей по повышению качества судебных постанов-
лений, исполнению постановлений по делам об 
административных правонарушениях, отсрочке и 
рассрочке их исполнения;
 – проводить регулярную учебу с работниками 
аппарата судов и мировых судей, ответственными 
за обращение исполнительных документов к при-
нудительному исполнению, по применению норм 
материального и процессуального права при выда-
че исполнительных документов (по видам судопро-
изводства) и обращении их к исполнению;
 – проводить с отделами внутренних дел ежеме-
сячные сверки исполнения  постановлений об ад-
министративном аресте и лишении специального 
права;
 – продолжить практику взаимодействия с руко-
водителями территориальных отделов судебных 
приставов по проведению рабочих встреч, сверки 
статистических данных о количестве принятых и 
исполненных судебных постановлений,  обмена ин-
формацией, касающейся исполнения судебных по-
становлений, направления запросов - напоминаний 
в случае длительного непоступления в суд сведений 
об исполнении судебного акта; 
 – анализировать причины возвращения испол-
нительных документов, несоответствующих уста-
новленным законом требованиям, причины отказа 
в возбуждении исполнительного производства, и 
принимать своевременные меры по устранению 
ошибок и нарушений, допущенных при обраще-
нии к исполнению судебных постановлений и вы-
даче исполнительных документов;
 – принимать своевременные меры реагирования 
при наличии фактов ненадлежащего исполнения 
судебными приставами-исполнителями исполни-
тельных документов,  направленных на принуди-
тельное исполнение». 

Совет судей Архангельской области

В начале декабря Архангельская городская Дума 
во втором чтении приняла бюджет города на 

2015 год и на плановый период 2016-2017 годов. По-
путно народные избранники отклонили поправки, 
которыми депутаты одной из фракций пытались 
увеличить расходы городской казны на исполнение 
судебных решений по расселению ветхого и ава-
рийного жилья. Поддержали предложения лишь 
семь народных избранников из 30, один воздержал-
ся. Одна из поправок, как сообщил депутат гордумы 
Александр Гревцов, касалась перераспределения 
средств, предусмотренных в бюджете областного 
центра на строительство крематория в Приморском 
районе:
 – Объект, безусловно, важный и нужный. Одна-
ко в Приморском районе за счёт инвестора уже за-
вершено строительство аналогичного предприятия, 
мощности которого рассчитаны на удовлетворение 
потребностей Архангельска, Северодвинска, Ново-
двинска, а также других муниципальных образо-
ваний области. Полагаем, в таких обстоятельствах 
строительство нового крематория экономически 
нецелесообразно. Освободившиеся средства (на эти 
цели в 2015-2017 годах запланировано выделить 105 
миллионов рублей) необходимо направить на ис-
полнение судебных решений и строительство дет-
ского сада в Соломбале. Ещё более 100 миллионов 
рублей мы предложили снять с совершенно необя-
зательных, по нашему мнению, в сегодняшних эко-
номических условиях расходов на публикации в 
средствах массовой информации и направить их на 
исполнение судебных решений по расселению вет-
хого жилья. Все предложенные нами поправки на 
сессии городской Думы поддержал представитель 
городской прокуратуры. 

Депутат Архангельской городской Думы 
Александр Гревцов: 

В продолжение темы

«Ветхое жилье оставили 
без денег
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С этих слов председатель совета судей Архангельской области Владимир 
Викторович Пантелеев начал церемонию награждения победителей 

ежегодного конкурса на звание «Лучший секретарь судебного заседания 
районного, гарнизонного военного суда Архангельской области» в 2014 
году. В 2007 году в Поморье появилась новая добрая традиция – опреде-
лять лучших в профессии представителей судебной системы. Ежегодно 
проходит конкурс профессионального мастерства среди секретарей судеб-
ного заседания. 
 Судья не работает в одиночку, практически во всем ему помогают работ-
ники аппарата суда. Четкое, своевременное и грамотное исполнение ими 
своих служебных обязанностей, правильное ведение делопроизводства, 
совершенствование профессиональных навыков являются залогом ста-
бильной и успешной работы суда. 
 Секретарю судебного заседания ежедневно необходимо точно и полно запи-
сать слова всех выступающих в судебном заседании, в установленный срок изго-
товить протокол, успеть оформить дела для сдачи в отдел обеспечения судопро-
изводства, составить различные запросы, известить о назначенном заседании 
участников процесса. И это далеко не полный перечень обязанностей…
 Режим работы в суде нормированный, но задержаться на несколько 
часов – дело обычное. К этому давно привыкло большинство секретарей, 
с пониманием относятся к трудностям родные. Секретари нередко работа-
ют по вечерам, в выходные – выполняют свои обязанности, не считаясь со 
временем. Секретарь судебного заседания испытывает серьезную психо-
логическую нагрузку. Работа требует терпения, усердия и самоотдачи. При 
этом профессия секретаря судебного заседания дает огромный профессио-
нальный и жизненный опыт.
 Скромную, казалось бы, должность секретаря судебного заседания 
занять сегодня очень непросто. Указом Президента РФ секретарь в суде 
возведен в ранг старшего государственного служащего. Обязательное 
требование к претендентам – высшее юридическое образование. Сложно 
представить, что сорок лет назад в районных судах секретарями нередко 
работали люди, не окончившие десятилетку. Двадцать лет назад многие 
секретари не имели высшего образования. Сегодня для грамотного, це-
леустремленного и талантливого юриста должность секретаря может стать 
первой ступенькой на пути к судебной работе. 
 В судах Поморья трудятся свыше двухсот секретарей судебного заседа-
ния. Абсолютное большинство из них женщины. Кто-то служит правосудию 
более 30 лет, кто-то – меньше года. За восемь лет в итоговом этапе конкур-
са приняли участие 103 претендента на победу. Неоднократно подтверж-
дали свой высокий уровень представители Новодвинского и Котласского 
городских, Устьянского, Виноградовского, Плесецкого, Соломбальского, 
Ломоносовского и Октябрьского районных судов. Представители Мирнин-
ского городского суда четырежды становились победителями, а в 2008 и 
2009 годах взяли по два призовых места из трех. 
 По итогам соревнований в 2014 году первое место заняла Ирина Ста-
ниславовна Кирьянова, секретарь судебного заседания Октябрьского 
районного суда города Архангельска, второе – Анастасия Сергеевна 
Добрынина, представлявшая на конкурсе Ломоносовский районный суд 
Архангельска, третье – Ольга Евгеньевна Кузнецова из Мирнинско-
го городского суда. 

текст, фото

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

Поздравляем!

«Секретарь судебного заседания – 
чрезвычайно важная процессуальная 
фигура!

Лучший секретарь судебного заседания 
Архангельской области в 2014 году 
Ирина Кирьянова: «Работа секретарем 
судебного заседания дает неоценимый 
опыт, учит терпению и стойкости

Юридическое образование я получила в качестве второго высшего, в 
2009 году заочно окончила юридический факультет Поморского го-

сударственного университета. С 2010 года работала секретарем судебного 
заседания судебного участка № 1 Октябрьского округа Архангельска. С 2012 
года – секретарь судебного заседания Октябрьского районного суда.
 У секретаря судебного заседания много обязанностей, исполнять которые 
он должен добросовестно и в срок. Поэтому очень важно уметь планировать 
и организовывать свою работу, грамотно распределять рабочее время. От 
своевременного исполнения обязанностей зависит деятельность работни-
ков аппарата суда и судьи, соблюдение прав лиц, участвующих в деле. 
 Секретарь судебного заседания должен обладать терпением, опреде-
ленными познаниями в области психологии, быть ответственным, грамот-
ным и энергичным.
 В мои обязанности входит составление и вывешивание списков дел, на-
значенных к рассмотрению в судебном заседании, изготовление судебных 
повесток, подготовка судебных запросов, проверка явки лиц, вызванных 
в судебное заседание, оформление отметок в судебных повестках о вре-
мени их нахождения в суде, составление протокола судебного заседания 
или протокола отдельного процессуального действия и ознакомление с 
ними участников процесса по их ходатайствам, изготовление исполни-
тельных листов немедленного исполнения, направление копий судебных 
постановлений; внесение сведений о движении дела в подпрограммы ГАС 
«Правосудие», оформление дел и материалов для сдачи в отдел судебного 
делопроизводства; оформление материалов в порядке выполнения от-
дельного    судебного поручения; предоставление информации по делу ли-
цам, участвующим в деле и так далее. 
 Плюсом своей работы считаю возможность приобретения большого 
опыта. Самое сложное – огромная нагрузка: остаемся в суде допоздна, в 
выходные, работаем дома. И какой бы ни была нагрузка, секретарь обязан 
выглядеть достойно – свежий, энергичный, жизнерадостный.
 Очень важно умение корректно и доброжелательно общаться с каждым, 
кто оказывается в суде, сохранять терпение и выдержку, найти понимание 
в общении с представителями старшего поколения, людьми, не обладаю-
щими юридическими познаниями. Порой нам грубят, такое бывает. Но для 
нас важно несмотря ни на что сохранять самообладание, предоставив ли-
цам, участвующим в деле, полную необходимую им информацию.  

Победители конкурса (слева направо): Анастасия Сергеевна 
Добрынина, Ирина Станиславовна Кирьянова, 
Ольга Евгеньевна Кузнецова
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Поздравляем!

Премия «Юрист года» учреждена Ука-
зом Президента Российской Федера-
ции от 8 октября 2009 года № 1129 
«О высшей юридической премии 
«Юрист года», присуждается ежегод-

но третьего декабря – в профессиональный празд-
ник юристов России. Присуждение премии прово-
дит Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация юристов России».
 Ежегодно высшей юридической премией отмеча-
ются юристы, внесшие значительный вклад в фор-
мирование правового государства, укрепление за-
конности и правопорядка, защиту прав и законных 
интересов граждан, а также за значительный вклад в 
развитие российской юридической науки. Премия 
является признанием заслуг высококвалифициро-
ванных юристов перед обществом и государством. 

Впервые премия вручена в 2009 году Сергею Сергее-
вичу Алексееву – выдающемуся российскому право-
веду, одному из авторов Конституции Российской 
Федерации и Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, доктору юридических наук. 
 В 2014 году премия «Юрист года» впервые вру-
чается в Поморье. Торжеству предшествовали годы 
подготовительной работы под руководством пред-
седателя Архангельского регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Ас-
социация юристов России», директора Юридиче-
ского института САФУ, доктора юридических наук, 
заслуженного юриста Российской Федерации На-
дежды Андреевны Чертовой. 
 В номинации «Правосудие» обладателем премии 
стал заслуженный юрист Российской Федерации 
Владимир Геннадьевич Буньков, первый заместитель 

В Архангельской области впервые 
вручили премию «Юрист года»
В числе призеров – два служителя 
Фемиды Поморья

Праздничная церемония награждения ежегодной премией Архангельского 
регионального отделения Ассоциации юристов России «Юрист года» прошла 
в актовом зале интеллектуального центра –  научной библиотеки Северного 
(Арктического) федерального университета, открытого в 2014 году. Награждение 
приурочили к празднованию Дня юриста, появившегося в календаре в 2008 году 
по инициативе Ассоциации юристов России. Именно третьего декабря (20 ноября 
по старому стилю) были опубликованы Судебные уставы Александра II, 
положившие начало Великой судебной реформе, преобразившей юридическое 
сообщество и систему органов власти в Российской империи.

Владимир Геннадьевич Буньков, 
первый заместитель председателя 
Архангельского областного суда
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председателя Архангельского областного суда. 
 В число номинантов по заключению конкурсной 
комиссии вошли Александр Владимирович Цыган-
ков, председатель судебного состава Арбитражного 
суда Архангельской области и мировой судья су-
дебного участка Северодвинского судебного райо-
на Наталья Анатольевна Смирнова.
 В номинации «Государственная и муниципальная 
служба» победителем конкурсная комиссия призна-
ла Галину Николаевну Саладину, начальника отдела по 
правовой работе городского совета депутатов муни-
ципального образования «Город Северодвинск». 
 В номинации «Правоохранительная деятельность» 
премии удостоен Альберт Абдулмажитович Атабиев, 
подполковник юстиции, руководитель следствен-
ного отдела по Ломоносовскому округу города Ар-
хангельска. 
 В номинации «Юридическое образование и наука» 
первое место завоевала Нина Юрьевна Скрипченко, про-
фессор кафедры уголовного права и процесса Юри-
дического института С(А)ФУ, доктор юридических 
наук.
 В номинации «Правовое просвещение и наука» по-
бедителем признан Сергей Ростиславович Ярмолюк, за-
меститель начальника Государственного казенного 
учреждения Архангельской области «Государствен-
ное юридическое бюро». 
 В номинации «Юридический департамент» чество-
вали профессионализм и опыт Ларисы Николаевны 

Нехорошковой, начальника управления правового 
обеспечения ОАО «Производственное предприятие 
«Севмаш». 
 В номинации «Юридическое бизнес-консультирование» 
премии удостоен Владимир Соломонович Смолярж, 
управляющий партнер юридической копании «Гуд-
ков, Корельский, Смолярж».
В номинации «Адвокатура» победителем стал Влади-
мир Сергеевич Цвиль, адвокат Адвокатской палаты 
Архангельской области, кандидат юридических 
наук. 
 В номинации «Нотариат» премию присудили Ру-
фине Иосифовне Котюровой, нотариусу нотариального 
округа города Архангельска, с 1997 по 2005 годы воз-
главлявшей нотариальную палату региона.
 Завершилась церемония награждения вручением 
двух специальных премий. Премию «Молодой юрист 
года» вручил председатель совета ветеранов органов 
прокуратуры Архангельской области Сергей Ни-
колаевич Ореханов, ее обладателем стал сотрудник 
прокуратуры области Сергей Николаевич Стрекин. 
 Приз в специальной номинации «За вклад в раз-
витие юриспруденции в Архангельской области» Надежда 
Андреевна Чертова вручила Владиславу Николаевичу 
Гудкову, председателю Арбитражного суда Архан-
гельской области в отставке, профессору кафедры 
гражданского права и процесса С(А)ФУ, в 2014 году 
отметившему 75-летие. 

Директор Юридического института 
С(А)ФУ  Надежда Андреевна Чертова

Сергей Ростиславович 
Ярмолюк, «Государственное 
юридическое бюро»

Альберт Абдулмажитович Атабиев, руководитель следственного 
отдела по Ломоносовскому округу города Архангельска

Владислав Николаевич Гудков, председатель Арбитражного суда 
Архангельской области в отставке

текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда
фото

Артем Келарев
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150 лет судебной реформе

20 ноября 1864 года Александр II постановил опубликовать 
Судебные уставы, с этого дня ведет свою историю судебная 
реформа

Ровно 150 лет спустя, 20 ноября 2014 года, в конференц-зале Архангельского 
областного суда представители всех ветвей власти, ветераны судебной системы, 
судьи и работники аппарата судов области встретились, чтобы отметить знаковое 
событие в истории российского судоустройства на торжественном 
собрании.

В фойе четвертого этажа были разверну-
ты экспозиции, подготовленные сотруд-
никами областной научной библиотеки 
имени Н. А. Добролюбова и Архангель-
ского областного суда. На стендах пред-

ставлены книги и журналы различных лет, отре-
ставрированные фотографии, копии материалов 
судебных дел, иллюстрирующие историю судебной 
власти в Поморье конца XIX –  начала XX веков. Го-
сти, впервые посетившие новое здание областного 
суда, побывали на экскурсии.

Открыл совещание председатель областного суда 
Михаил Григорьевич Аверин, рассказавший об особен-
ностях реализации положений судебной реформы 
в Поморье, отметив, что мировая юстиция в Архан-
гельской губернии была введена спустя 25 лет после 
опубликования Судебных Уставов, окружной суд 
открыт лишь в 1896 году и только в 1910 году в гу-
бернской столице прошло первое заседание окруж-
ного суда с участием коллегии присяжных заседа-
телей. Как и сегодня, в числе проблемных вопросов 
оставался подбор юридических кадров надлежащей 
квалификации, транспортная инфраструктура, 
оплата труда (в те годы, прежде всего, нуждались в 
вознаграждении присяжные заседатели, которым в 
отличие от века нынешнего вознаграждение не по-
лагалось).

 – Особую роль играл институт почётных мировых 
судей, – отметил Михаил Григорьевич, – они ответ-
ственно и достойно представляли развивающуюся 
судебную власть на Русском Севере: архангельский 
губернатор, действительный статский советник 
Сергей Дмитриевич Бибиков, архангельский город-
ской голова, потомственный почётный гражданин 
Валентин Иванович Гувелякен, директор народ-
ных училищ, действительный статский советник 
Алексей Арсентьевич Островский, уездный врач 
Валентин Иванович Марциновский;  потомствен-
ные почётные граждане – Николай Иосифович 
Шарвин, Адольф Францович Шольц, купец Егор 
Иванович Шергольдт. Пророческими оказались 
слова Анатолия Федоровича Кони об огромном 
интересе потомков к Судебной реформе 1864 года, 
которая отмежевала суду его собственную область 
и заставила действовать судью вместо прежнего 
административно-судебного чиновника. И сейчас 
реформа 1864 года даёт основу для работы пытли-
вого ума юриста. Даже если рассуждать о проблеме 
проблем – законодательной технике, в докумен-
тах XIX века есть чему поучиться. Празднование 
150-летия Судебных Уставов 1864 года является не 
только данью памяти знаменательных событий на-
циональной истории, но и важным заделом для бу-
дущих исследований. 
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С приветственным словом и поздравлениями к 
участникам торжественного собрания обратился 
заместитель губернатора Архангельской области 
Алексей Константиновича Андронов, подчеркнувший, 
что в новых исторических условиях принципы не-
зависимого, скорого, доступного и равного для всех 
суда обрели особую значимость и наполнились но-
вым содержанием. Беспристрастный, высокопро-
фессиональный, милостивый суд является одним из 
оснований развития правового государства.

Заместитель председателя Архангельского област-
ного Собрания депутатов Юрий Иванович Сердюк под-
черкнул, что законодатели всех уровней работают, 
сверяя свои выводы с выводами представителей су-
дебной системы, опираются на принципы, сформу-
лированные юристами-практиками в судебных ре-
шениях. Он отметил, что новое просторное здание 
областного суда является свидетельством высокого 
статуса представителей судебной власти в новом де-
мократическом государстве.
 Директор Юридического института Северного 
(Арктического) федерального университета имени 
М. В. Ломоносова, доктор юридических наук Надежда 
Андреевна Чертова указала на особую роль судебной 
реформы в развитии российской государственности:
 – Правосудие призвано обеспечить господство 
права в жизни общества, защитить человека от не-
правомерного вмешательства в его жизнь, в том чис-
ле со стороны государства. Высокий уровень право-
вой защиты, доверие к суду в современной России 
– результат работы всех судей. Служение правосу-
дию требует высочайшей профессиональной под-
готовки и особых нравственных качеств, присущих 
судейскому корпусу в нашем регионе. Хочется вы-
разить слова признательности нашим ветеранам за 
то, что они щедро делятся накопленным опытом с 

молодыми юристам, передавая им особое уважение 
к праву и закону. 

Работники областного суда, Управления Судеб-
ного департамента в Архангельской области и 
Ненецком автономном округе совместно с сотруд-
никами регионального филиала «Информационно-
аналитического центра поддержки ГАС «Правосу-
дие» подготовили фильм, посвященный истории 
судебной реформы на Русском Севере, в работе над 
фильмом приняли участие ветераны судебной си-
стемы, руководство областного суда, Управления 
Судебного департамента, агентства по организаци-
онному обеспечению деятельности мировых судей 
области.

Под оглушительные аплодисменты прошла цере-
мония вручения памятных подарков ветеранам и 
многочисленных наград – почетных грамот судей-
ского сообщества области, Архангельского област-
ного суда, Управления судебного департамента в 
Архангельской области и Ненецком автономном 
округе, губернатора Архангельской области, Ар-
хангельского областного Собрания депутатов, мэ-
рии города Архангельска судьям и работникам ап-
парата судов области. 
 Леонид Иванович Егоров, судья Архангельского об-
ластного суда удостоен наградного знака Совета су-
дей Российской Федерации «За служение правосудию». 
 Майя Михайловна Жидяева, судья Архангельского 
областного суда награждена памятной медалью «20 
лет Совету судей Российской Федерации».

Вечер завершился праздничным концертом, подго-
товленным при содействии Архангельского город-
ского культурного центра. 

текст, фото

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда
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Из истории 
Виноградовского 
районного суда…

В 
январе 1919 года на территории Борецкой, Кургоминской и 
Топецкой волостей, только что освобожденных от интервентов, 
образован народный суд третьего участка Шенкурского уезда. В 
1922 году судебные учреждения переведены на местный бюд-
жет, судебные участки укрупнены. Штат суда третьего участка 

состоял из народного судьи, секретаря, помощника секретаря и сторожа-
курьера. До 1929 года Усть-Важская (Березницкая) волость входила в со-
став Шенкурского уезда, где в 1922 году приступила к работе особая  сессия 
народного суда. 
 В 1929 году в только что образованном Березницком (будущем Вино-
градовском) районе учрежден судебный участок, позднее переименован-
ный в народный суд Виноградовского района. 
 В июле 1929 года при районировании Северного края на территории Кур-
гоминской, Усть-Важской волостей и Кицкого сельского совета Шеговарской 
волости бывшего Шенкурского уезда Архангельской губернии учрежден 
Березницкий (Березниковский) район с центром в селе Семеновское (ныне 
Двинской Березник), где образован судебный участок народного суда, 
штат которого состоял из народного судьи, секретаря, делопроизводителя, 
сторожа-курьера, судебного исполнителя.
 Президиумом Архангельского окружного исполнительного комитета 
ВКП(б) от 26 августа 1929 года народным судьей Березниковского судебного 
участка был избран Иван Осипович Вячеславов, 1902 года рождения, «член 
ВКП(б) с 1926 года, по социальному положению – служащий, из бедняков».
 Согласно характеристике «с работой справляется, ведет самостоятель-
ную общественную работу. Проявляет инициативу. Классовую линию в 
основном выдерживает». 
 Работа судьи в то время была нелегкой, многие не выдерживали нагруз-
ки. Так, один из судей просил перевести его в сельскохозяйственную комму-
ну: «канцелярская работа за девять лет, благодаря беспощадному с моей 
стороны к себе отношению, подорвала мое здоровье. Я считал и считаю 
дальнейшее пребывание на канцелярской работе, ведущее к последней 

стадии туберкулеза и его последствиям, немыслимым для себя. Прибыв 
сюда, я нашел, что условия работы для меня сложные: участок раскидан 
при плохих дорожных путях сообщения, нагрузка со средним месячным 
поступлением в 61 дело (уголовных 36, гражданских 25), а также массовое 
поступление разного рода заявлений: бессодержательного, сутяжного по-
рядка, возвращаемых за неосновательностью для приема больше чем на 
50 процентов. Неосведомленность населения, а равно сельсоветов с поряд-
ком возбуждения дел в суде создают массу письменной волокиты: запро-
сов, предложений и т.д., на чем секретарь занят 12-14 часов в день…»

До Великой Отечественной войны правосудие в Виноградовском районе 
осуществляли Анатолий Николаевич Шашерин, Анна Яковлевна Пикалева,  
Николай Степанович Терентьев, ушедший на фронт в 1941 году, на этом све-
дения в его личном деле обрываются…
 Решением Архангельского облисполкома № 686 от 11 октября 1960 года 
учреждены районные (городские) народные суды области, пришедшие 
на смену судебным участкам, в их числе – Виноградовский районный на-
родный суд. На протяжении десятилетий правосудие в районе осуществлял 
один судья. 
 До 1988 года суд располагался на первом этаже старинного двухэтаж-
ного деревянного здания, бывшего купеческого дома. В этом же здании 
находился опорный пункт милиции. 

В 1950-60-е годы жители Березника и окрестностей хорошо знали народ-
ного судью Михаила Николаевича Мостолыгина, приступившего к работе 
в 1951 году. В 1965 году была введена вторая штатная единица судьи и 
вакантную должность занял Олег Александрович Наумов, будущий заслу-
женный юрист Российской Федерации, ныне – судья Высшего Арбитражно-
го Суда в отставке.
 30 лет посвятила суду секретарь, впоследствии заведующая канцеля-
рией суда Лидия Петровна Ильина. Ее коллега, Тамара Ивановна Шукши-



   № 4 /  2014 / Судебный вестник Архангельской области      15 

Виноградовский районный суд

на, чей трудовой стаж в суде составляет 16 лет, вспоминает: «работы было 
очень много, на выездные заседания ездили на лошади. Наибольшее число 
преступлений совершали в поселке Рочегда, он в те годы только строился, и 
по оргнабору приезжали со всех областей и республик люди самые разные, 
не всегда законопослушные». 
 В числе ветеранов – председатель Приморского районного суда в от-
ставке Ульяна Ивановна Таскаева, с 1965 по 1974 год она являлась предсе-
дателем Виноградовского районного народного суда. Под ее руководством 
получила первый опыт работы секретарем судебного заседания Людмила 
Федоровна Шитикова, впоследствии возглавившая суд, ныне – председа-
тель Новодвинского городского суда в отставке.
 25 лет отдала судебной системе Антонина Анатольевна Десятовская, с 
1980 года она работала секретарем судебного заседания, затем помощни-
ком судьи. Более 20 лет машинисткой и секретарем суда трудилась Надеж-
да Ивановна Лаврентьева.
 В 1989 году судьей была назначена Татьяна Алексеевна Ушакова, сме-
нившая Людмилу Федоровну Шитикову на посту председателя. 
 Бессменным секретарем судебного заседания председателя многие 
годы являлась Наталья Владимировна Пеньевская. Должность ответствен-
ная, поскольку председатель рассматривал наиболее сложные дела. Сегод-
ня Наталья Владимировна – помощник судьи. В 2009 году ей присвоено 

В 2013 году суд рассмотрел 737 гражданских дел, 124 уголовных дела, 
113 дел об административных правонарушениях, 472 материала 
в порядке гражданского и уголовного судопроизводства.
За девять месяцев 2014 года в суде разрешено 566 гражданских дел, 
95 уголовных дел, 111 дел об административных 
нарушениях и 299 материалов в порядке гражданского 
и уголовного судопроизводства.

звание «Почетный работник судебной системы Российской Федерации». 15 
лет посвятила суду Татьяна Ивановна Черных, машинистка, затем секре-
тарь судебного заседания.
 Результаты работы Виноградовского суда позволили ему четыре раза – 
в 1998, 2000,  2003 и 2007 годах войти в число лучших судов Архангельской 
области.

В соответствии с Федеральным законом Шенкурский районный суд был 
упразднен, с 31 декабря 2009 года юрисдикция Виноградовского районного 
суда распространяется  на Шенкурский и Виноградовский районы. 
 Долгие годы правосудие в Шенкурском районе осуществляли Анатолий 
Михайлович Кузнецов и Никандр Павлович Филиппов. Судьями, затем 
председателями суда трудились Геннадий Иванович Черепанов и Алла 
Дмитриевна Воронина, впоследствии назначенные судьями Архангельско-
го областного суда. 
 В числе ветеранов – работники аппарата Анна Кирилловна Чичирина, 
Валентина Михайловна Верещагина, Клавдия Петровна Плюснина, Ольга 
Филипповна Молчанова, Зинаида Иосифовна Чаусова, ныне все они на за-
служенном отдыхе.
 Сегодня Виноградовский районный суд располагается в светлых, простор-
ных, благоустроенных двухэтажных зданиях в Березнике и в Шенкурске.  
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Вся моя жизнь связана с родным Шенкур-
ском, здесь родился, учился, работал. В 
январе 1972 года после службы в армии 
стал работать в милиции, тогда же дове-
лось наблюдать за работой судей в Шен-

курском народном суде. Самые яркие воспомина-
ния связаны с народным судьей Никандром Пав-
ловичем Филипповым, работавшим в Шенкурске 
с 1963 года до 1975 года. Он был профессионалом с 
многолетним опытом, еще до Великой Отечествен-
ной войны работал судьей в Каргопольском районе, 
в годы войны являлся членом военного трибунала. 
После демобилизации осуществлял правосудие в 
Сольвычегодском районе. Человек высокой культу-
ры, образец интеллигентности, пользовавшийся не-
пререкаемым авторитетом. 
 Я поступил на заочное отделение юридического 
факультета Ленинградского государственного уни-
верситета и часто бывал на судебных заседаниях 
под председательством Никандра Павловича. Бо-
лее всего мне запомнилась его сдержанность, не-
возмутимость, исключительная вежливость ко всем 
участникам процесса. Ровный тон, негромкий голос, 
спокойная уверенная речь дисциплинировали всех 
присутствующих в зале, что способствовало каче-
ственному рассмотрению уголовных дел. Иным 
был характер председателя Шенкурского народно-
го суда Геннадия Ивановича Черепанова, в прове-
дении судебных заседаний он был быстр, напорист 
и отличался большей эмоциональностью. В числе 
судей, памятных жителям Шенкурска, – Олег Нико-
лаевич Тараненко, Нелли Ивановна Аутина, Алла 
Дмитриевна Воронина.
 16 апреля 1998 года я был назначен судьей Шен-
курского суда, возглавляла его в те годы Александра 
Юрьевна Катышева, судьей работала Ираида Ива-

Председательствующему надлежит хранить спокойствие, 
быть терпеливым, неизменно вежливым 
и доброжелательным»

Судья Шенкурского районного суда 
в отставке Василий Александрович 
Конечный:

новна Шестакова, секретарем суда – Ирина Павлов-
на Коновалова, секретарями судебного заседания 
трудились Светлана Викторовна Егорова, Людмила 
Александровна Зыкина, Ольга Владимировна Га-
шева, главным специалистом была Валентина Ми-
хайловна Верещагина. Единственный мужчина в 
коллективе суда – Алексей Юрьевич Доильницын, 
водитель, администратор, ныне – судья Плесецкого 
районного суда. Новые коллеги приняли меня очень 
доброжелательно, я ощущал  профессиональную и 
психологическую поддержку, без которой было бы 
невозможно работать. Верно, всякому судье знакомо 
это чувство – выходя в процесс, волнуясь внутрен-
нее, как и любой смертный, понимаешь, что судеб-
ное заседание надо провести в строгом соответствии 
с нормами закона, при этом важно, чтобы все участ-
ники видели, понимали, чувствовали, что судья не-
предвзят, и чтобы требования закона, исполняемые 
судьей, были им понятны.
 Мы много говорим о судьях, но судебная работа 
невозможна без секретарей и помощников, консуль-
тантов и специалистов. Я бесконечно благодарен 
тем секретарям, с которыми мне довелось работать. 
Они поддерживали меня, способствовали успешно-
му рассмотрению дела в тех случаях, когда подсу-
димые пытались спровоцировать конфликт, чтобы 
вызвать перенос судебного заседания, сорвать явку 
свидетелей и потерпевших. 
 Рассматривая дела, я неизменно обращался к 
опыту ведения процесса Никандром Павловичем 
Филипповым, повторяя себе, что судья не имеет 
права проявлять эмоции, ибо это ведет к искажению 
восприятия. 
 30 декабря 2009 года в связи с реорганизацией 
суда я ушел в отставку. Но и по сей день с благодар-
ностью вспоминаю моих коллег! 
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К
огда я пришла на работу в Виноградовский районный народный 
суд в 1979 году, председателем был Юрий Яковлевич Най, судьей 

– Василий Антонович Селедкин. В штат суда входили заведующая 
канцелярией, секретарь-машинистка, два секретаря судебного 
заседания, два судебных исполнителя, в 1981 году одну единицу 

судебного исполнителя сократили. 
 Нагрузка, с учетом числа работавших в суде, всегда была большой. До 
февраля 1981 года я работала секретарем-машинисткой, затем меня пере-
вели на должность заведующей канцелярией. Специфика дел в 1970-80-х 
конечно же была иной. Уголовные дела чаще о хулиганстве и кражах. А 
большая часть гражданских дел связана была с расторжением брака и 
взысканием с виновных лиц за падеж совхозного скота.
 Суд располагался в двухэтажном деревянном здании, где был только один 

«Суд был и остается 
вторым домом

Начальник отдела обеспечения 
судопроизводства 
Валентина Павловна Чечулина:

зал судебного заседания, он предназначался для рассмотрения уголовных 
дел. Процессы по гражданским делам проводили в кабинетах судей. Архив 
суда находился в неотапливаемом помещении. Мы сами заготавливали и 
складывали дрова в поленницы в сарае, красили, клеили обои.
 Райисполком регулярно направлял суду, милиции и прокуратуре план по за-
готовке сена. Нам необходимо было скосить и собрать пять тонн сена ежегодно. 
Осенью отправляли на сбор капусты, весной – на переборку картофеля. 
 Сегодня уже трудно представить, как долго я работаю в суде, с ним 
связана вся моя жизнь. Изменений было много. С 2013 года я возглавляю 
отдел обеспечения судопроизводства. Конечно же, работой в суде мы гор-
димся, дорожим нашими учениками, ветеранами, теплыми, дружными, 
благожелательными отношениями! 

Председатель суда Лидия Арсеньевна Шестакова
В 1989 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета, работала 

в Виноградовском РОВД. С 1993 года – судья Виноградовского районного суда. С 2005 года – председатель 

суда. В 2002 году и в 2007 году была избрана в совет судей Архангельской области.

Мечтающие стать судьей должны 
понимать, что судья – это образ 
жизни, служение, призвание, 
а не почет и достаток»

Председатель Виноградовского районного суда 
Лидия Арсеньевна Шестакова:

Всю жизнь я работаю на малой Родине – в 
Виноградовском районе. Родилась и вы-
росла в деревне Борок, основанной в XII 
веке. Это одно из самых древних поселе-
ний в Поморье, упоминается еще в новго-

родских летописях, по легенде здесь появился на свет 
Ермак Тимофеевич. С XVIII века известна традици-
онная борецкая художественная роспись по дереву.

Мои родители работали в совхозе. По оконча-
нии восьмилетки я поступила в коммунально-
строительный техникум. Вернулась домой дипло-
мированным специалистом и трудилась в совхозе 
прорабом – строила дома, коровники. Но еще в годы 
учебы поняла, что выбранная специализация мне 
не по душе. Поступила на юридический факультет 
Ленинградского государственного университета. 

Внизу (слева направо): работники суда Г.А. Бессонова, Н.В. Шумилова, 
нотариус С.Ю. Бачина, судья Т.А. Ушакова.
Верхний ряд: работники суда Н.И. Лаврентьева, В.П. Чечулина, 
председатель суда Л.Ф. Шитикова, работник суда Н.В. Пеньевская. 1992 год.

Виноградовский районный суд
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Училась заочно с огромным интересом, удовольствием. 
Мне всегда были ближе гуманитарные науки, поэтому 
учеба давалась легко. И уже на третьем курсе я при-
ступила к работе юрисконсульта. Поскольку юрискон-
сульт в сельхозтехнике имеет очень узкую специализа-
цию, то с энтузиазмом откликнулась на предложение 
перейти в органы внутренних дел. Трудилась в учреж-
дении, навсегда ушедшем в историю, – спецкоменда-
туре, осуществлявшей надзор за условно осужденны-
ми с обязательным привлечением к труду. Жили они в 
общежитии, а мы отвечали за воспитательную работу 
и контроль их поведения, образа жизни. Наши подо-
печные являлись теми, кого уже нельзя было оставлять 
на свободе, но до помещения в колонию они еще «не 
доросли». Оставалась надежда на исправление в менее 
жестких условиях. Как представитель комендатуры 
принимала участие в судебных заседаниях при рас-
смотрении материалов о помещении провинившихся 
(уклонявшихся от работы или совершивших побег) в 
колонию либо условно-досрочном освобождении по-
ложительно зарекомендовавших себя. Там меня и за-
приметила Людмила Федоровна Шитикова, возглав-
лявшая Виноградовский районный суд.
 Суд был двусоставным, затем добавили еще одну 
штатную единицу судьи и меня пригласили на 
работу. Конечно, сначала испугалась. Одно дело – 
окончить юридический вуз, совсем другое – опре-
делять судьбы людей. Впрочем, в суде успела по-
бывать на практике во время учебы. Мне не просто 
понравилось, работа суда захватила, настолько это 
было интересно!
 Вскоре законодательство изменилось и спецко-
мендатуру упразднили. Я перешла на следственную 
работу, но с маленьким ребенком на руках сорвать-
ся из дома в любое время дня и ночи было очень не-
просто. Так я отправилась сдавать квалификацион-
ный экзамен на должность судьи. С одной стороны, 
охваченная нетерпением – неужели я буду судьей? 
А с другой стороны, очень сильно волновалась, бу-
дущее страшило. Сдала экзамен неплохо, но не 
блестяще. Успокоил и вдохновил Владимир Генна-
дьевич Буньков, сказавший, что у меня есть мудрый 
опытный наставник – Людмила Федоровна Шити-
кова, и он надеется, что оказанное доверие я оправ-
даю, не подведу. С тех пор стараюсь не подвести…
 В 1993 году судей назначали депутаты областного 
собрания. Пройдя процедуру утверждения, присту-
пила к работе и уже на следующий день рассмотрела 
первое уголовное дело. Помню, как волновалась, огла-
шая приговор, – голос дрожал, еле стояла на ногах. 
 А потом дела пошли непрерывным потоком – по 
30 гражданских дел в день, а между ними – уголов-
ные, так что головы не поднять. Когда в 1997 году 
Людмила Федоровна передала мне мой первый 
компьютер, это была огромнейшая радость, нако-
нец, появилась возможность уменьшить вал доку-
ментации от руки, на старинных машинках…

С 2010 года юрисдикция суда распространилась на 
соседний Шенкурский район. Там свои особенности 
труда и быта. Большой уровень рецидивной пре-
ступности. Нет рабочих мест, нет никакой возмож-
ности обеспечить то, что называют «культурный 
досуг». Даже лесозаготовки в районе сходят на нет 
– отсутствуют транспортные пути. Есть населенные 
пункты, куда даже почта не доставляется. Жизнь 
определенной части местного населения строится 
по простому плану: «Украл – выпил – в тюрьму». 
Они становятся пленниками этой замкнутой схемы. 
Впрочем, в Виноградовском районе жизнь немногим 
лучше. Крупных работодателей, производственных 
предприятий нет. Только госучреждения и торгов-
ля. Население районов ежегодно сокращается.
 Мы все силы прилагаем, чтобы, несмотря на рас-
стояния, суд чувствовал себя единым коллективом: 
стараемся чаще проводить общие учебы, вместе 
отмечаем праздники. В Шенкурском районе в по-
следние годы обновился штат работников аппарата. 
Старожилы – опытные, заслуженные, в годах, но без 
соответствующего образования, вышли на пенсию, 
на их место пришли молодые сотрудники. 
 Кадры подбираем тщательно и стремимся сделать 
все, чтобы подготовить себе смену. Бывшие помощ-
ники судей Елена Геннадьевна Дейнекина, Ольга 
Юрьевна Жук, Наталья Вячеславовна Шкрябина, 
Алексей Юрьевич Доильницын осуществляют пра-
восудие в нашем и соседних районах. Сегодня у нас 
есть те помощники и секретари, на которых я возла-
гаю большие надежды, вижу в них потенциал. Слу-
чайные люди не задерживаются в судебной системе 
– она не терпит ленивых, пустых, надменных.
 Секретарь, помощник, а к судье это относится в 
наибольшей степени, должен понимать, что рабо-
та в суде – это не престиж и достаток. Это, прежде 
всего, огромная ответственность. В сельском районе 
ты всегда на виду, и если трудишься на совесть, то 
тебя уважают, но доверие и почет надо оправдывать 
ежедневно. Приступив к работе в суде, ты должен 
быть готов посвящать всего себя проблемам, кото-
рыми живет суд, тем сложным вопросам, в которых 
должен разобраться судья.
 Если нет высокой требовательности к себе, если 
ты ленишься отслеживать все изменения закона и 
практики, то толку не будет. Наша работа – посто-
янная учеба и, как это не торжественно прозвучит, 
труд судьи – определенное самоотречение, жизнь 
интересами общества, наших сограждан. Я уже не 
говорю, например, о честности, порядочности, это 
безусловное требование.
 В будущее мы смотрим с надеждой и верой в себя. 
У нас давние дружеские традиции взаимоотноше-
ний судей и работников аппарата, где нет высоко-
мерия, а есть взаимная ответственность и взаимоу-
важение. Надеюсь, так будет и дальше! 
Текст, фото: Ксения Соловьева, пресс-секретарь Архангельского областного суда

Виноградовский районный суд
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Николай Александрович Хохряков
В 1995 году окончил Высшую школу МВД РФ в Санкт-Петербурге. С 1985 по 2004 год – служил в ОВД по Шенкурско-

му району на должностях  участкового, оперуполномоченного БХСС, начальника отделения уголовного розыска,  

начальника криминальной милиции – первого заместителя начальника ОВД. С 2004 года – судья Шенкурского 

районного суда. С 2009 года – судья Виноградовского районного суда.

Мария Игоревна Позднякова
В 2002 году окончила Вологодский государственный педагогический университет. С 

2003 года – секретарь судебного заседания Приморского районного суда. С 2004 года 

– помощник судьи Приморского районного суда. С 2010 года – судья Виноградовского 

районного суда.

Алексей Иванович Мой
В 1996 году окончил Белгородскую Высшую школу МВД РФ. С 1996 года работал в 

следственных органах областного управления МВД РФ. С 2006 года – мировой судья 

судебного участка Виноградовского района. С 2008 года – судья Виноградовского 

районного суда.

Александр Евгеньевич Кузнецов
В 1993 году окончил Свердловский юридический институт, работал следователем 

прокуратуры Виноградовского района. С 1998 года – прокурор Виноградовского 

района. С 2007 года – судья Виноградовского районного суда.

Светлана Юрьевна Бачина
В 1990 году окончила Ленинградский государственный университет, с 1995 года 

– государственный нотариус Виноградовской государственной нотариальной 

конторы. С 2001 года – мировой судья судебного участка Виноградовского района. 

С 2005 года – судья Виноградовского районного суда. С 2011 года – член совета судей 

Архангельской области.

Судьи Виноградовского районного суда

Виноградовский районный суд
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Помощник судьи 

Марина Павловна Вельямидова 

Начальник отдела 

Валентина Павловна Чечулина
Помощник судьи 

Анастасия Ивановна Третьякова

Секретарь суда 

Надежда Александровна Филиппова

Помощник судьи 

Наталия Владимировна Пеньевская

Консультант суда 

Алексей Владимирович Чесноков

Секретарь судебного заседания  

Ирина Николаевна Пэдуре 
Секретарь судебного заседания  

Татьяна Васильевна Конечная
Секретарь судебного заседания  

Ирина Сергеевна Мухрякова

Помощник судьи 

Ольга Сергеевна Гвоздяница
Помощник судьи 

Ольга Александровна Касьянова
Помощник судьи 

Галина Сергеевна Куликова

Ведущий специалист 

Валентина Васильевна Алекберова

Секретарь судебного заседания 

Елена Александровна Абрешитова

Администратор 

Вячеслав Леонидович Дерягин

Секретарь судебного заседания 

Светлана Михайловна Воронцова

Секретарь судебного заседания 

Ольга Владимировна Гашева
Секретарь судебного заседания 

Светлана Анатольевна Дубинина

Секретарь суда

Анна Анатольевна Тупикова
Секретарь суда

Екатерина Анатольевна Кротова
Ведущий специалист 

Елена Валерьевна Новикова

Работники аппарата Виноградовского районного суда

Виноградовский районный суд
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С 
ноября 2013 года в Виноградовский районный суд стали посту-
пать многочисленные заявления от жителей поселков Березник 
и Пянда, просивших признать незаконными действия теплоснаб-
жающей организации ООО «Березниковское» ТСП» по начислению 
платы за отопление в размере 100%. В 2014 году суд рассмотрел 

60 таких дел. Вынужденные судебные разбирательства широко обсужда-
ются жителями района, поскольку затрагивают интересы сотен граждан, 
пользующихся услугами ООО «Березниковское ТСП». В числе обратившихся 
в суд преимущественно люди преклонного возраста.
 В 1998-2005 годах жители Березника и Пянды в массовом порядке от-
ключали свои квартиры от централизованного теплоснабжения. В некото-
рых многоквартирных домах к центральной системе оставались подклю-
ченными одна-две квартиры. Причиной явилось некачественное оказание 
коммунальных услуг по отоплению из-за отсутствия необходимого запаса 
топлива, ветхости теплотрасс и котельного оборудования, низкого уровня 
трудовой дисциплины в теплоснабжающих организациях. Попросту говоря, 
зимой в квартирах температура немногим превышала нулевую. Такая ситу-
ация длилась не один год. Люди были вынуждены оплачивать фактически 
отсутствующее центральное отопление и одновременно нести расходы по 
оплате электроэнергии, покупали дрова.

Как поясняли участники процессов, в том числе глава администрации 
муниципального образования «Березниковское», из-за отсутствия надле-
жащего финансирования в то время у органов власти не было иного пути, 
кроме как разрешить гражданам самостоятельно решать проблему тепло-
снабжения своего жилья. После отсоединения от отопления в квартирах 
граждан остались только магистральные трубы.
 Каждому из жильцов постановлением главы МО «Виноградовский рай-
он» была установлена индивидуальная плата за отопление в виде опреде-
ленного процента от норматива потребления. 
 По утверждению обратившихся в суд граждан на отсоединение от цен-
трального отопления и установление другого вида отопления они израс-
ходовали значительные денежные средства. На протяжении последующих 
лет все теплоснабжающие организации начисляли гражданам плату за 
отопление исходя из установленного постановлением главы процентного 
соотношения. 
 В октябре 2013 года жители поселков, привыкшие самостоятельно ре-
шать проблему отопления жилья, получили извещения о необходимости 
оплаты за отопление в размере 100%.
 Все без исключения заявители поясняли в судебных заседаниях, что 

Виноградовский суд 
встал на сторону граждан, 
вынужденных доказывать 
отсутствие 
централизованного 
теплоснабжения

текст

Светлана Юрьевна Бачина
судья Виноградовского районного суда

уведомления о внезапно возникшей задолженности были направлены им 
в конце сентября – начале октября 2013 года, то есть когда отопительный 
сезон уже начался и они были лишены возможности, даже при желании, 
восстановить систему отопления. Тексты уведомлений содержали угрозы 
применения к ним мер имущественного характера. Многие истцы указы-
вали на то, что из-за возникшего долга им уже приостановлена выплата 
социальных льгот.
 Рассматривая споры, судьи пришли к выводу, что в соответствии с за-
коном организация теплоснабжения жилых помещений является обязан-
ностью органов местного самоуправления, а не граждан. Отсоединение 
от отопления помещений истцов осуществлено на основании разрешения 
муниципалитета. 
 Вынося решения об удовлетворении заявленных требований, судьи 
указывали, что в соответствии со статьями 539, 544 ГК РФ, с учетом поло-
жений статьи 157 ЖК РФ, потребитель оплачивает только фактически по-
требленную коммунальную услугу.
 По сей день, несмотря на вступившие в законную силу решения, те-
плоснабжающая организация настаивает на своих заведомо незаконных 
требованиях. Иски продолжают поступать, а вступившие в законную силу 
решения суда исполняются ответчиком по своему «усмотрению».
 ООО «Березниковское ТСП» также обращалось в суд, рассмотревший за-
явление общества о признании недействительным нормативного правово-
го акта – постановления главы «Виноградовский район» № 535 об установ-
лении платы за отопление отдельным гражданам в связи с отсоединением 
радиаторов от системы отопления. В октябре 2014 года рассмотрено семь 
заявлений общества о признании незаконными еще ряда нормативных ак-
тов главы администрации МО «Виноградовский район», также касающихся 
установления платы за отопление. Все заявления оставлены судом без удо-
влетворения.
 По результатам разрешения споров судьи неоднократно выносили част-
ные определения в адрес органов местного самоуправления, которые в 
силу закона должны организовывать теплоснабжение населения, а также 
в адрес руководства ООО «Березниковское ТСП». 
 Примечательно, что непрестанные судебные споры обходятся пред-
приятию ООО «Березниковское ТСП» недешево. По каждому спору сумма 
судебных издержек составляет до шести тысяч рублей, а таких споров было 
уже 60.
 Остается надеяться, что эти расходы не лягут дополнительным бреме-
нем на плечи потребителей услуг, а руководители предприятия начнут вы-
полнять требования закона. 

Виноградовский районный суд
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Виноградовский районный суд

Коллектив судебных участков
Виноградовского судебного района

Мировой судья 

Татьяна Руслановна Вологдина

Заведующая машинописным бюро 

Мария Валентиновна Корелина

Заведующая машинописным бюро 

Светлана Николаевна Платионова

Главный специалист 

Анатолий Анатольевич Гашев

Помощник мирового судьи 

Ирина Николаевна Переладова

Секретарь судебного заседания 

Ольга Владимировна Горяинова
Секратарь судебного заседания 

Татьяна Григорьевна Селивёрства

Главный специалист 

Елена Андреевна Ившина

Мировой судья 

Нина Валентиновна Васильева
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Судейское сообщество Поморья

Квалификационная коллегия судей Ар-
хангельской области 18 декабря 2014 
года отмечает юбилей. По историче-
ским меркам 25 лет – небольшой срок, 
вместивший в себя появление, станов-

ление и развитие органа судейского сообщества. 
 Первым законодательным актом, регламенти-
рующим создание квалификационных коллегий 
судей, стал Закон СССР от четвертого августа 1989 
года «О статусе судей в СССР», определивший цель 
создания коллегий – обеспечение выдвижения на 
судебную работу достойных кандидатов и усиле-
ние гарантий независимости судей. В развитие за-
кона постановлением Верховного Совета СССР от 
второго ноября 1989 года утвержден ряд норма-
тивных актов, регулировавших формирование су-
дейского сообщества и укрепление независимости 
судей: Положение о квалификационных коллегиях 
судей судов Союза ССР, Положение о квалифика-
ционной аттестации судей, Положение о дисципли-
нарной ответственности судей, отзыве и досрочном 
освобождении судей и народных заседателей судов 
Союза ССР. 
 18 декабря 1989 года в Архангельске состоялась 
первая конференция судей области, на которой 
были избраны девять членов квалификационной 
коллегии судей Архангельской области. Возглавила 
ее Надежда Леонтьевна Мукминова, судья Архан-
гельского областного суда.

Концепция судебной реформы, утвержденная 24 
октября 1991 года постановлением Верховного Со-
вета РСФСР, определила задачу образования не-
зависимой судебной власти. В рамках реализации 
концепции 26 июня 1992 года был принят Закон РФ 
«О статусе судей в Российской Федерации», впер-

Об истории, проблемах, итогах работы рассказала судья Архангельского 
областного суда, председатель квалификационной коллегии судей области 

Наталья Геннадьевна Чистякова

25 лет исполняется 
квалификационной коллегии 
судей Архангельской области

вые вводивший в оборот понятие «система органов 
судейского сообщества». Принятый в декабре 1996 
года Федеральный конституционный закон «О су-
дебной системе Российской Федерации» сформули-
ровал цель деятельности органов судейского сооб-
щества – выражение интересов судей как носителей 
судебной власти.
 Потребности развития судебной системы, новые 
направления судебной реформы предопределили 
изменения и дополнения в Закон Российской Феде-
рации «О статусе судей в Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об органах судейского сооб-
щества в Российской Федерации», усовершенство-
вавшие нормативную базу деятельности органов 
судейского сообщества, расширившие их состав, 
конкретизировавшие полномочия. 

Сегодня в состав квалификационной коллегии судей 
Архангельской области входят 17 человек, в том чис-
ле два судьи областного суда, пять судей арбитраж-
ного суда, один судья гарнизонного военного суда, 
три судьи районного (городского) суда, один миро-
вой судья и пять представителей общественности.
 Заседания ККС проходят, как правило, ежеме-
сячно, и на каждом рассматривается комплекс во-
просов, отнесенных к компетенции коллегии, по 
каждому принимается решение, несущее правовые 
последствия для судей, руководителей судов.
 Рассмотрение заявлений лиц, претендующих на 
должность судьи, является одним из основопола-
гающих полномочий коллегии. Федеральный за-
конодатель установил основные требования к граж-
данам, претендующим на судейскую должность: 
наличие гражданства Российской Федерации, выс-
шего юридического образования, возрастной ценз, 
стаж работы в области юриспруденции. Но фор-
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мальное соответствие претендента требованиям, 
установленным Конституцией РФ и Законом РФ «О 
статусе судей в Российской Федерации», не всегда 
является доказательством его готовности к осущест-
влению правосудия. 
 Своевременное рассмотрение каждого дела, вы-
несение законного, справедливого, обоснованного 
решения – в этом заключается эффективная работа 
судьи, и члены ККС должны предельно тщательно 
проанализировать данные кандидата, его личност-
ный потенциал, систему ценностей и приоритетов. 
Желание занять вакантную должность не всегда со-
впадает с наличием профессионального опыта, осо-
знанием степени ответственности служителя Феми-
ды перед обществом за надлежащее отправление 
правосудия. Некоторые молодые юристы, к сожале-
нию, считают, что достаточно сдать квалификаци-
онный экзамен на должность судьи, и ты автомати-
чески вправе претендовать на судейское кресло, в то 
время как оценки, полученные кандидатом при сда-
че экзамена, не всегда свидетельствуют о тщатель-
ности его подготовки и объеме полученных знаний. 
Подобные обстоятельства, как и отметки в дипломе 
о высшем образовании, подробно обсуждаются на 
заседаниях коллегии. 
 Полагаю, эти и другие показатели позволяют сде-
лать вывод о работоспособности и психологической 
устойчивости претендента на должность судьи, о 
том, сможет ли он правильно применить теорию на 
практике, должным образом организовать работу и 
достойно справиться с нагрузкой.
 Психодиагностическое обследование претенден-
тов на должность судьи осуществляется на прин-
ципах добровольности, научности, объективности, 

конфиденциальности. Не все кандидаты его про-
ходят, а возможно именно результаты такого обсле-
дования могли бы дать пищу для размышления не 
только претендентам, но и членам ККС, получив-
шим дополнительные возможности для детального 
обсуждения личности кандидата, его готовности к 
осуществлению правосудия.
 К сожалению, приходится констатировать, что 
участились случаи, когда претендент на должность 
судьи указывает в анкете наличие административ-
ных правонарушений не только родственников, но 
и собственных. Подобные обстоятельства не оста-
ются без внимания и получают соответствующую 
оценку в принятых решениях коллегии.

С заявлениями о рекомендации на вакантную долж-
ность судьи в 2013 году обратилось 59 претендентов, 
32 из них – на должность судьи районного (город-
ского) суда, 20 – мирового судьи, 2 – судьи арби-
тражного суда, 5 – судьи областного суда. За десять 
месяцев 2014 года поступило 46 заявлений, из них 
на должность судьи районного (городского) суда – 
27, мирового судьи – 18, судьи областного суда – 1. В 
основном претендуют на должность судьи помощ-
ники судей, работники органов прокуратуры, след-
ственного комитета, реже – адвокаты, юрисконсуль-
ты, работники органов внутренних дел.

Кандидаты на вакантную должность судьи полу-
чили высшее юридическое образование по специ-
альности «юриспруденция», окончив Архангель-
ский государственный технический университет, 
Поморский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова (в настоящее время – Северный 

Судейское сообщество Поморья

Квалификационная коллегия судей Архангельской 
области,  2002-2009 годы.
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(Арктический) федеральный университет); Москов-
скую государственную юридическую академию; 
Институт управления (Архангельск); Московский 
гуманитарно-экономический институт; Москов-
скую государственную академию водного транс-
порта; Северный институт предпринимательства и 
другие образовательные учреждения.
 Квалификационной коллегией судей Архангель-
ской области не рекомендовано на вакантную долж-
ность судьи в 2013 году 11 претендентов, за десять 
месяцев 2014 года – четверо.
 Президентом Российской Федерации в 2013 году 
отклонены две из представленных кандидатур на 
должность судьи, за десять месяцев 2014 года – семь.
Большинство претендентов на вакантную долж-
ность судьи – жители Архангельской области, за 
2013-2014 годы из других субъектов Российской 
Федерации в суды нашей области назначено пять 
судей (из Кировской, Оренбургской, Ярославской 
областей и Республики Татарстан).
 Принятие в Российскую Федерацию Республи-
ки Крым открыло перед гражданами Республики 
Крым и города федерального значения Севасто-
поль возможность участвовать в конкурсе на за-
нятие вакантной должности судьи, в том числе и 
в нашем субъекте. Так, в квалификационную кол-
легию судей Архангельской области с заявлением 
о рекомендации на вакантную должность судьи 
Котласского городского суда обратился кандидат, 
проживающий в Крыму. Заявление и документы 
возвращены претенденту, так как представлены им 
в объёме, не соответствующем федеральному зако-
ну, квалификационный экзамен сдан на должность 
судьи районного суда Республики Крым.

 Квалификационная аттестация судей это оценка 
профессиональных знаний и умения применять их 
при осуществлении правосудия, результатов судеб-
ной деятельности, деловых и нравственных качеств 
судьи. Квалификационная коллегия судей Архан-
гельской области в пределах своих полномочий осу-
ществляет квалификационную аттестацию судей 
на каждом своем заседании, так в 2013 году прош-
ли квалификационную аттестацию 120 судей, за 10 
месяцев 2014 года – 99 судей. Второй квалификаци-
онный класс присвоен 12 судьям, 3 класс – 8 судьям, 
4 класс – 5 судьям, 5 класс – 82 судьям, 6 класс – 43 
судьям, 7 класс – 31 судье, 8 класс – 7 судьям, 9 класс 
– 19 судьям. Как правило, с представлением о квали-
фикационной аттестации обращается председатель 
Архангельского областного суда, но имеют место 
случаи самостоятельного обращения судьи в колле-
гию с заявлением о квалификационной аттестации. 
Этот вопрос не рассматривается формально, исходя 
только из времени пребывания судьи в очередном 
квалификационном классе. В 2013 году оставлен в 
прежнем квалификационном классе один судья, за 
десять месяцев 2014 года – двое судей.
 Отмечу, что в 2013-2014 годах судьи Архангель-
ской области не привлекались к дисциплинарной 
ответственности. Правовая грамотность граждан 
неуклонно растет – об этом свидетельствует коли-
чество поступивших в коллегию заявлений и жалоб 
по вопросам компетентности судей, мы тщательно 
подходим к анализу каждого такого обращения.
 Для обеспечения доступа граждан, юридических 
лиц, органов государственной власти к информа-
ции о деятельности ККС создан  и успешно функ-
ционирует интернет-сайт. 
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Заслуженные юристы России  

«В квалификационной 
коллегии всегда работали 
самые талантливые 
председатели районных 
судов и наиболее опытные 
судьи

Юристов в области в те годы не 
хватало, единственным учеб-
ным заведением, доступным 
для обучения в Поморье, был 
учебно-консультационный 

пункт Ленинградского государственного универ-
ситета, открывшийся в Архангельске в семидесятые 
годы и прекративший работу в начале 1990-х. Пом-
ню, один из представителей областной прокура-
туры прозвал его «ЦПШ под лестницей». Сегодня 
вряд ли кто-то вспомнит, что так именовались пре-
жде самые простые церковно-приходские школы. 
Но надо отдать должное уровню преподавания тех 
лет. К тому же студенты, в подавляющем большин-
стве своем, были специалистами, уже работающими 
в сфере права, многому учились на практике. В ре-
зультате кадры пополнялись дельными, толковыми, 
преданным избранной профессии выпускниками 
университета. 
 Тридцать-сорок лет назад в области работало счи-

Надежда Леонтьевна Мукминова
Заслуженный юрист Российской Федерации, свыше тридцати лет посвятившая 

Архангельскому областному суду. Возглавляла дисциплинарную коллегию при 

областном суде. Была избрана первым председателем квалификационной коллегии 

судей области.

С чего начинала работу квалифколлегия 25 лет назад? С чистого листа, потому что 
всю документацию в соответствии с требованиями нового законодательства 
разрабатывали самостоятельно в кратчайшие сроки. С другой стороны, 
нам помогал опыт работы в дисциплинарной коллегии. 

танное количество судей. Мы хорошо знали опыт-
ных профессионалов в прокуратуре, других ведом-
ствах. Обращаясь к анализу сведений о кандидате 
на вакансию судьи, сами наводили справки, в том 
числе у людей честных, искренних, основательных, 
тех, кому доверяли. 
 С 1979 года я возглавляла дисциплинарную кол-
легию судей, ежегодно ее состав утверждался пре-
зидиумом областного суда. Ее главным предназна-
чением было обсуждение нарушений, допущенных 
судьей, и наложение в случае необходимости дис-
циплинарных взысканий вплоть до увольнения с 
работы за порочащие поступки.
 Полномочия распространялись на всю область. 
Спрос с судей всегда был жёстким, и на заседаниях 
дисциплинарной коллегии побывали многие. Но 
уволены единицы. Так, лишился должности пред-
седатель одного из районных судов, причин было 
несколько: волокита, безграмотность решений, по-
ведение в быту, мы пришли к выводу о том, что его 

текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда 
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нравственные и профессиональные качества не со-
вместимы с судебной работой.
 Кандидат на должность судьи во все времена 
проходил серьёзные испытания, его личность тща-
тельно исследовалась, но при постоянной нехватке 
грамотных опытных специалистов порой в судьи 
действительно попадали люди, не справлявшиеся с 
большим кругом обязанностей и суровыми требо-
ваниями закона. 
 Конечно, чаще мы ограничивались обсуждени-
ем проступка, как правило, связанного с волокитой. 
Учитывали все факторы, в том числе запредельную 
нагрузку. И не было случая, чтобы на нас обижа-
лись, оправдывались. Никто не отпирался. Вспоми-
наю минувшие десятилетия и понимаю, насколько 
судьи, посвятившие работе не несколько лет, а всю 
сознательную жизнь, были скромны и искренни. 
Работали на совесть, потому, наверное, многих из 
тех, кого я вспоминаю сегодня, уже нет в живых. Од-
нажды вызвали судью за волокиту по одному делу, 
а он честно признал, что дел таких несколько, и все 
причины подробно проанализировал. 
 Иными словами мы были строги, но относились 
не безучастно, а с пониманием. Так происходило и 
потому, что всех судей мы знали лично, знали, как 
живут их семьи, чем болеют дети, нуждаются ли в 
помощи, как живут молодые специалисты. Судьи, 
приезжающие из района, чаще всего останавлива-
лись у судей-кураторов, потому что мест в гости-
нице не было, как и денег на оплату гостиничного 
номера. У Владимира Николаевича Лутова и Влади-
мира Николаевича Подминогина нередко подолгу, 
до тех пор, пока не получали свое жилье, «квартиро-
вали» недавно приступившие к работе судьи. В ре-
зультате мы, представители областного суда, знали 
наших коллег из районов лучше всех. Нередко еще 
с вузовских лет. Так, в годы нашей с Верой Павлов-
ной Кокуновой учебы в Свердловске, в общежитии 
юридического института было всего 20 комнат для 
девушек, и мы не могли не знать будущих коллег, 
например, председателя Устьянского районного 
суда Людмилу Васильевну Чеснокову, к сожалению, 
также ушедшую из жизни. 
 Сегодня трудно представить те условия работы. 
Никаких компьютеров в судах, нагрузка запредель-
ная, зарплата мизерная. Продуктов в магазинах нет, 
как и возможности стоять в очередях, метаться с та-
лонами в руках. Даже судьи в те годы падали в об-
мороки – сказывались стресс, перенапряжение…
 Уже в ходе судебной реформы, после учреждения 
квалификационных коллегий судей, пришедших на 
смену дисциплинарным, мы, члены первой квалиф-
коллегии судей области, избранной 18 декабря 1989 
года конференцией судей Архангельской области, 
должны были в соответствии с требованиями закона 
в кратчайшие сроки – за 10 дней – провести аттеста-
цию всех судей области. По ее результатам мы при-

сваивали судьям квалификационные классы. 
 От нашей оперативности зависело, по сути, выжи-
вание наших судей: пока от нас в Москву не посту-
пят необходимые документы – судьи будут рассма-
тривать дела по ранее действовавшей ставке оплаты 
труда.
 Мы очень быстро и слаженно приступили к рабо-
те. Все отнеслись к обязанностям предельно ответ-
ственно. Председатель Котласского городского суда 
Василий Анатольевич Коптяев, председатель Севе-
родвинского городского суда Владимир Василье-
вич Разбойников, судья областного суда Александр 
Геннадьевич Ананьин – все успевали сочетать, не-
смотря на высокую нагрузку, профессиональные и 
общественные обязанности. В состав первой квали-
фикационной коллегии судей входили также судьи 
областного суда Николай Дмитриевич Папулов, Ва-
лентин Александрович Горелов, председатель Коря-
жемского городского народного суда Виталий Ми-
хайлович Логинов, председатель Нарьян-Марского 
городского суда Николай Михайлович Павлов. 
 Нам пришлось самостоятельно разрабатывать 
документацию, в том числе бланк постановления о 
присвоении квалификационного класса, – мы при-
сваивали класс до второго включительно. Бланк от-
печатали и затем от руки заполняли. Знания про-
веряли путем собеседования. Что можно спросить у 
председателя суда, работающего много лет? Вопро-
сы чаще касались проблем в текущей деятельности 
суда. Суды из районов приезжали всем составом. 
Наши заседания проходили в методическом кабине-
те областного суда (там впоследствии был размещен 
отдел информатизации). По результатам аттестации 
сразу же присваивали квалификационный класс. 
 Руководство областного суда в нашу работу не 
вмешивалось. Единственное, о чем нам сообщили, 
– о лимите выделенных на оплату труда судей обла-
сти денежных средств. После расчетов, проведенных 
финансистами, нам предложили придерживаться 
определенного пропорционального соотношения 
при решении вопроса о присвоении квалификаци-
онного класса. В основном все судьи областного суда 
с большим стажем, а также председатели районных 
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судов получили третий класс. Нескольким судьям – 
членам президиума областного суда, заслуженным 
юристам присвоили второй класс. Равно как и са-
мым опытным судьям – например, труженикам из 
Северодвинского городского суда Михаилу Михай-
ловичу Бутко и Валентину Николаевичу Рогову. Мы 
ничем больше не могли отметить их достижения, в 
то время как они столько лет работали, не щадя себя, 
их давно уже нет с нами… 
 При этом, помню, как в череде первых заседаний 
мы никак не смогли отметить день рождения Васи-
лия Анатольевича Коптяева – некогда, не на что и 
нечем. 
 Главное – с работой справились. В областном суде 
с нашим выбором, помню, был не согласен лишь 
один судья, но и он достаточно быстро разделил 
наши выводы. Членов квалифколлегиии обсуждали 
в их отсутствие, и все выходившие просили присво-
ить только третий класс, чтобы не было малейших 
оснований упрекнуть нас в необъективности.
 В результате мы в числе первых по России подго-
товили и передали в Москву все необходимые ма-
териалы, в то время как в нескольких регионах эта 
ситуация растянулась на месяцы.

Василий Анатольевич Коптяев и Владимир Василье-
вич Разбойников были не только замечательными 
членами квалифколлегии, но, прежде всего, талант-
ливыми руководителями, преобразившими возглав-
ляемые ими суды. Владимир Васильевич через пол-
года после назначения наладил работу Пинежского 
районного суда. Затем также основательно изменил 
организацию работы Северодвинского городского 
суда, где благодаря его усилиям к судебной работе 
приступили сразу несколько талантливых юристов, 
окончивших вуз с отличием.
 В первые годы мы собирались не по каким-то кон-
кретным дням, а по мере необходимости, но не реже 
раза в месяц: кого-то рекомендовали на вакантную 
должность, кто-то уходил в отставку, обсуждали во-
прос повышения классов, выслугу лет. Решения были 
понятными, авторитет наш сомнений не вызывал.
 Впрочем, одну жалобу все же можно вспомнить. 

По указу первого Президента Российской Федера-
ции Бориса Николаевича Ельцина все здания, при-
надлежащие органам партии, надлежало передать 
судам. Указ был, а выполнять его не спешили.
 В Соломбале здание райкома районному суду 
уступили добровольно, конфликта не было. А вот 
в Новодвинске ситуация складывалась иначе. Надо 
отметить, что в целом по области, как и в Архан-
гельске, суды размещались в зданиях тесных, неред-
ко аварийных, без удобств.
 Председатель Новодвинского городского суда 
Мусавир Гиласович Файзулин вместе с судьей Оль-
гой Кондратьевной Колесниковой в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации «штур-
мовали» здание горкома, отвоевав один из этажей. 
Шум по области поднялся большой, но обком мол-
чал, что немудрено – время, отмеренное ему исто-
рией, истекало, вступать в пререкания с Президен-
том никто не смел. Однако был в области человек, 
свято веривший в идеалы партии, он счел действия 
судей незаконными и направил нам жалобу. Мы 
оснований для ее удовлетворения не усмотрели, все 
было сделано в соответствии с законом. Уже позже 
мне стало известно, что жалоба в отношении меня, 
как председателя квалифколлегии, в связи с реше-
нием по этому делу ушла выше, но продолжения 
история не имела.

Я с благодарностью и нежностью вспоминаю кол-
лег, с которыми мы работали вместе в те годы, это 
были люди уникальных нравственных качеств, тру-
долюбия, профессионализма. Работа в квалифика-
ционной коллегии – труд общественный, без возна-
граждения, отнимает значительное время, требует 
тщательности, скрупулезности, потому что мы об-
суждаем судьбы коллег, даем оценку их поведению. 
От всей души желаю всем бывшим и нынешним 
представителям квалификационной коллегии здо-
ровья и энергии, а председателю Наталье Генна-
диевне Чистяковой, уверена, любые трудности по 
плечу, она всегда была и остается требовательной к 
себе, это очень важно! 

Заслуженные юристы России  

Как и многие студенты, Надежда Леонтьевна в годы учебы в вузе 
работала – санитаркой в больнице.

На праздновании пятилетия воссоздания 
института мировой юстиции Поморья.
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Введение института прокуроров-
криминалистов в системе Генеральной 
прокуратуры СССР в 1954 году преду-
сматривало, что криминалистами станут 
лучшие из лучших, наставники молодых 

– умудренные опытом следователи-профессионалы, 
мастерски владеющие методикой и тактикой след-
ственных действий, процедурой изъятия веществен-
ных доказательств. В сферу их ответственности 
входило внедрение самых современных научно-
технических средств и практических методов орга-
низации раскрытия и расследования преступлений.
 В 1962 году в прокуратуре Архангельской области 
приступил к работе первый прокурор-криминалист 
– Геннадий Николаевич Старцев. В 1980 году была до-
бавлена еще одна штатная единица прокурора-
криминалиста. С 1994 года в составе криминали-
стической группы трудилось четыре сотрудника, 
включая трех прокуроров-криминалистов и одного 
специалиста, ответственного за сбор фото- и видео-
доказательств, ведущего учет нераскрытых престу-
плений, а также преступлений, совершенных при 
неочевидных обстоятельствах.
 С учреждением Следственного комитета при Про-
куратуре Российской Федерации в 2007 году в По-
морье создан отдел криминалистики из 11 сотруд-
ников. Отдел состоит из руководителя, заместителя, 
5 следователей-криминалистов, трех экспертов и 
одного старшего специалиста. Пять следователей-
криминалистов трудятся в территориальных след-
ственных подразделениях управления.
 Становление отдела криминалистики было бы 
невозможным без ветеранов следственной работы 
– Александра Максимовича Крошеницына, Юрия Михайло-

19 октября 2014 года исполнилось 60 лет 
со дня образования службы криминалистики
В этот день следователи-криминалисты отмечают 
свой профессиональный праздник

Юридическое сообщество Архангельской области  

вича Шперлинга и Владимира Николаевича Гусева. Самый 
опытный сотрудник отдела – старший специалист 
Ирина Леонидовна Денисова, работающая с кримина-
листами уже 20 лет.

Работа следователя это до десяти уголовных дел в 
производстве, при этом не менее двух дел каждый 
месяц направляется в суд, а также примерно 30-40 
материалов процессуальных проверок по сообще-
ниям граждан ежемесячно. 
 Большинство сотрудников регионального управ-
ления Следственного комитета приступило к работе 
менее десяти лет назад. При имеющейся нагрузке в 
условиях постоянно меняющегося законодательства 
система наставничества опытных грамотных про-
фессионалов следственной работы еще более вос-
требованна, чем в предшествующие десятилетия.

Возглавляет отдел со дня его основания в 2007 году 
Илья Владимирович Боровков, начинавший работу 
следователем в 2000 году. До 2003 года он трудился в 
прокуратуре Устьянского района, затем был назна-
чен следователем отдела по расследованию особо 
важных дел прокуратуры области.

Отдел криминалистики оказывает содействие в ор-
ганизации раскрытия тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, совершенных в условиях неочевидно-
сти, при этом обеспечивает тесное взаимодействие 
следователей с сотрудниками уголовного розыска. 
Одним из главных направлений работы в последние 
семь лет стало раскрытие преступлений прошлых 
лет. Только в уходящем году окончены производ-
ством уголовные дела о 10 убийствах, совершенных 

Слева направо: подполковник юстиции 
Александр Сергеевич Афанасов, подполковник 
юстиции Галина Васильевна Опокина,
подполковник юстиции Илья Владимирович 
Боровков, майор юстиции Владислав 
Анизович Гильмутдинов, полковник юстиции 
Александр Александрович Сорванов

текст, фото
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в прошлые годы.
 Кроме того, следователи-криминалисты оказыва-
ют помощь в изъятии вещественных доказательств, 
контролируют своевременность назначения по ним 
судебных экспертиз, организуют их доставку в экс-
пертные учреждения. 
 – Мы используем в работе высокотехнологичную 
криминалистическую технику, позволяющую изо-
бличить преступников, в том числе и по запаху, – 
отмечает Илья Владимирович. –  Так, по одному из 
убийств была проведена экспертиза запаховых и био-
логических следов на веревке, изъятой с места пре-
ступления. Выводы экспертно-криминалистического 
центра МВД России помогли привлечь к ответствен-
ности виновного. В декабре 2014 года преступник, 
безжалостно расправившийся с женщиной, осужден 
Архангельским областным судом.
 В нашем распоряжении – источники экспертно-
го света. Следы биологического происхождения, 
которые они позволяют обнаружить, очень близки 
к тому яркому свечению, что демонстрируют в по-
пулярных сериалах. При этом особенности окраски 
тех или иных биологических следов, обнаруживае-
мых при помощи специального оборудования, весь-
ма характерны и специфичны. Их обнаружение и 
анализ позволили установить в 2013-2014 году вино-
вников нескольких убийств.
 Георадар помог избежать проведения эксгумации. 
Нам было известно, что на Вологодском кладбище к 
давнему погребению «подзахоронены» останки рас-
члененного тела. С помощью технических средств 
точно установили место. В изголовьи могилы на не-
большой глубине нашли тело. Преступление прои-
зошло в январе 2007 года, труп обнаружили в фев-
рале 2013 года, расследование прекращено в связи 
со смертью обвиняемой. 
 Мы выезжаем на все неочевидные тяжкие и особо 
тяжкие преступления. Недавно произошло убий-
ство в Плесецком районе, наш криминалист при-
был на место с передвижной криминалистической 
лабораторией с высокотехнологичной техникой, 
обнаружил объекты, которые помогли раскрыть 
преступление. 

Илья Боровков убежден: на какие ухищрения не 
шли бы преступники, профессионализм следовате-
лей позволит и спустя годы собрать доказательства, 
добиться наказания виновных. Так, за девять меся-
цев 2014 года раскрыто почти 95 процентов убийств, 
окончено производством 45 уголовных дел о 55 
преступлениях прошлых лет. На криминалистах 
– опытных психологах нередко лежит обязанность 
установить психологический контакт со свидете-
лями, которые могут дать показания в отношении 
эпизодов противоправной деятельности, в том чис-
ле по громким уголовным делам, а также с обвиняе-
мыми, заключающими досудебное соглашение о со-

трудничестве, изобличающими остальных членов 
преступной группы.

– Для обмена опытом, обсуждения общих проблем 
мы регулярно проводим учебы, семинары, ежегод-
ные научно-практические конференции с участием 
руководства и судей Архангельского областного 
суда, прокуроров, представителей полиции, дру-
гих экспертных учреждений, включая, в первую 
очередь, экспертно-криминалистический центр об-
ластного УМВД. 

Уже три года мы проводим тестирование будущих 
следователей по вопросам уголовного и уголовно-
процессуального законодательства, а также собе-
седование по вопросам криминологии и кримина-
листики. Полиграфолог – старший эксперт отдела 
криминалистики осуществляет психофизиологиче-
ское обследование кандидатов в следователи. Он же 
опрашивает свидетелей и подозреваемых в причаст-
ности к совершению преступлений. Так, за девять ме-
сяцев 2014 года «полиграф прошли» 78 человек, что 
позволило раскрыть шесть преступлений, совершен-
ных в условиях неочевидности. За этот же период на-
шими сотрудниками проведено 30 исследований и 
экспертиз в области экономических преступлений.

По словам криминалистов, требования к следствию 
стали более жесткими – в том числе в части сроков 
принятия процессуальных решений.
 – Ничего нельзя откладывать на второй план, все 
первостепенно, – отмечает старший следователь-
криминалист Андрей Николаевич Низовцев, приступив-
ший к следственной работе в 1994 году. – Обучение 
молодых – наше главное предназначение сегодня. 
Основная масса преступлений, как и в предшество-
вавшие годы, относится к категории «бытовых», со-
вершается на почве банального пьянства. Однако в 
последние два десятилетия возросло число престу-
плений иного рода, тщательно спланированных, про-
думанных, с заранее определенным распределением 
ролей, подготовкой алиби, преступники учатся, со-
вершенствуют навыки. Учимся и мы. Параллельно с 
изменением структуры преступности происходит по-
стоянное изменение законодательства, вводятся но-
вые нормы, практика по которым еще не наработана.

Для Андрея Николаевича профессия криминалиста 
несмотря на все трудности последних лет почетна, в 
следствии работает его брат, самые близкие друзья. 
Он всегда находит время для молодых коллег и бла-
годаря трудолюбию, скрупулезности и добропоря-
дочности таких профессионалов, как он и его кол-
леги, криминалистика, совершившая значительный 
прорыв в новом тысячелетии, будет развиваться, ее 
методы помогут восстановить нарушенное право, 
добиться справедливости. 

Юридическое сообщество Архангельской области  
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Организованный Управлением Судебного де-
партамента в Архангельской области и Ненец-

ком автономном округе турнир по настольному тен-
нису вновь объединил судей, работников аппарата 
судов, судебных участков мировых судей, Управле-
ния Судебного департамента и агентства по орга-
низационному обеспечению деятельности мировых 
судей. Организаторов, участников и болельщиков 
принимал зал спортивного комплекса «Волна». По-
сле церемонии построения и приветствия игроки 
одновременно на восьми столах начали сражение за 
победу в личном первенстве.
 По итогам напряженной трехчасовой схватки 
первое место занял Павел Николаевич Дмитриев, су-
дья Ломоносовского районного суда Архангельска; 
втрое место у Станислава Станиславовича Веселовского, 

Программа обучения включала широкий спектр 
вопросов, относящихся к ведению работников 

аппарата районных и военных судов, была рассчи-
тана на восемь дней. Занятия проходили в Север-
ном (Арктическом) федеральном университете и 
Управлении Судебного департамента в Архангель-
ской области и Ненецком автономном округе. В 
числе преподавателей – судьи Архангельского об-
ластного суда, Исакогорского районного суда горо-
да Архангельска, сотрудники Управления Судеб-
ного департамента, прокуратуры Архангельской 
области, представители регионального филиала 
Информационно-аналитического центра Судебного 
департамента, областных управлений Федеральной 
антимонопольной службы, Роспотребнадзора, Ми-
нистерства юстиции РФ, преподаватели С(А)ФУ. 

Новости
текст, фото

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

29 ноября в Архангельске собрал восторженных болельщиков 
турнир по настольному теннису

Лучшим помощникам судей вручили 
дипломы и благодарности

Представители районных 
и гарнизонных военных судов 
Поморья повысили квалификацию

судьи Архангельского гарнизонного военного суда. 
На третьем месте – администратор Архангельского 
областного суда Андрей Николаевич Галкин.
По итогам личного первенства был подведен ко-
мандный результат. Призовые места распредели-
лись следующим образом: победу  завоевала коман-
да Ломоносовского районного суда, на втором месте 
команда Управления Судебного департамента в 
Архангельской области и Ненецком автономном 
округе, на третьем – команда Архангельского об-
ластного суда
Особой благодарности удостоена представительни-
ца Ломоносовского районного суда Архангельска 
Надежда Валентиновна Нехорошкова, продемонстриро-
вавшая лучший результат в личном первенстве сре-
ди представительниц прекрасного пола. 

Подведены итоги конкурса на звание лучше-
го помощника судьи районного, гарнизон-

ного военного суда Архангельской области в 2014 
году. Первое место завоевала Екатерина Андреевна 
Рифтина, представлявшая Октябрьский районный 
суд Архангельска, второе место у Алевтины Павлов-
ны Кривцуновой, помощника судьи Ломоносовского 
районного суда Архангельска. Третье место заняла 
помощник судьи Новодвинского городского суда 
Ирина Петровна Шелыгина. Председатель совета судей 
Архангельской области В.В. Пантелеев и начальник 
Управления Судебного департамента в Архангель-
ской области и Ненецком автономном округе А.Н. 
Мазур вручили победителям и участникам дипло-
мы и благодарности. 
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Дружественное к детям правосудие

Поморье представляли судья Архан-
гельского областного суда Владимир 
Фёдорович Ротькин, заместитель 
председателя комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 

при правительстве Архангельской области Елена 
Алексеевна Дунаева, заместитель председателя ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при мэрии Архангельска Татьяна Алексеевна 
Самокиш, директор Архангельского социально-
реабилитационного центра для несовершеннолет-
них Татьяна Изосимовна Артёмова и заместитель 
директора Елена Евгеньевна Ерёмина. 
 В Новгородской области технологии и методы, 
успешно реализуемые у нас, лишь планируется вне-
дрять в практику. В числе участников совещания: 
председатель Новгородского областного суда Инна 
Николаевна Самылина, ее заместитель Сергей Ни-
колаевич Поляков, судьи Новгородского областного 
суда, представители восьми судов районного звена, 
старший помощник прокурора Новгородской об-
ласти, представители департаментов социальной 
защиты населения и образования и молодежной 
политики области, декан юридического факуль-
тета Новгородского государственного универси-
тета Виктор Федорович Прокофьев, сотрудники 
УФСИН, УМВД России, следственного управления 
Следственного комитета РФ, УФСКН России, об-
ластной адвокатской палаты, уполномоченный по 
правам ребенка в Новгородской области Елена Ва-
сильевна Филинкова, 10 сотрудников учреждений 
социальной защиты.

Владимир Федорович Ротькин, открывший со-

вещание, рассказал об этапах введения в Поморье 
практики досудебного сопровождения и внедрении 
института медиации: 
 – Архангельская область изначально не занима-
лась развитием ювенальной юстиции, но наших 
судей приглашали на различные семинары, как в 
России, так и за рубежом. По итогам обмена опытом 
в Архангельском областном суде приказом пред-
седателя в 2008 году образован судебный состав по 
рассмотрению уголовных дел и материалов в отно-
шении несовершеннолетних, проведено обобщение 
судебной практики рассмотрения районными (го-
родскими) судами Архангельской области уголов-
ных дел и иных судебных материалов в отношении 
несовершеннолетних. В 2009 году в районных (го-
родских) судах области введена специализация су-
дей по рассмотрению уголовных дел и материалов в 
отношении несовершеннолетних, на конференции 
судей области заслушан доклад о первых итогах 
внедрения ювенальных технологий, проведено со-
вместное заседание президиума Архангельского об-
ластного суда и совета судей области по вопросам 
проблем и перспектив становления и развития в об-
ласти ювенальной юстиции, по инициативе област-
ного суда заключено соглашение о сотрудничестве 
в сфере внедрения элементов ювенальной юстиции 
в Архангельской области с участием правительства 
области, областного суда, прокуратуры области, 
правоохранительных органов и УФСИН. В 2013 году 
заключено новое соглашение о межведомственном 
сотрудничестве в развитии дружественного к детям 
правосудия в сфере уголовного судопроизводства в 
Архангельской области. В число участников согла-
шения вошли региональное Управление Судебного 

Седьмого октября 2014 года Архангельский областной суд провел 
межрегиональный семинар по вопросам развития дружественного к детям 
правосудия с судьями и сотрудниками ведомств, отвечающими за профилактику 
правонарушений несовершеннолетних Архангельской и Новгородской областей. 
Совещание стало возможным благодаря использованию систем видеоконференц-
связи.

Представители Поморья поделились 
опытом в области  реализации 
методов дружественного к детям 
правосудия с коллегами 
из Новгородской области

текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда
Наталья Красова
помощник судьи Архангельского областного суда
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департамента, агентство по организационному обе-
спечению деятельности мировых судей области, ад-
вокатская палата области, Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. Ломоносова.
В рамках Соглашения с 2009 года реализуется проект 
по досудебному сопровождению несовершеннолет-
них, привлеченных к уголовной ответственности: 
«пилотной площадкой» стал Исакогорский район-
ный суд Архангельска, в качестве специалиста по 
досудебному сопровождению привлечён сотрудник 
муниципального социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних.
 Суть досудебного сопровождения заключается в 
том, что при возбуждении уголовного дела в отноше-
нии несовершеннолетнего следователем привлека-
ется социальный сотрудник, который заводит днев-
ник сопровождения подростка, где фиксируются все 
данные о ребенке, условиях его жизни и воспитания, 
окружении, занятиях, увлечениях и т.п., требуемой 
психологической и иной помощи, изучаются пер-
спективы его реабилитации. В ходе судебного раз-
бирательства социальный сотрудник представляет 
полученные им данные о личности подростка и вы-
сказывает мнение о возможности его исправления.
 В последующем при содействии правительства 
области практика досудебного сопровождения 
реализована на территориях, подпадающих под 
юрисдикцию Ломоносовского районного суда Ар-
хангельска, Вельского районного, Котласского и 
Северодвинского городских судов. Дальнейшее раз-
витие досудебного сопровождения сдерживает от-
сутствие денежных средств на введение должностей 
соответствующих специалистов в штатное расписа-
ние существующих социальных центров для несо-
вершеннолетних и создание новых центров. 
 С 2010 года реализуется проект медиации в уго-
ловном судопроизводстве – проводятся процедуры 
примирения с участием прошедших специальное 
обучение посредников (восстановительное правосу-
дие). Для реализации проекта сторонами Соглаше-
ния с привлечением представителей Юридического 
института С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова разработан 
Регламент взаимодействия субъектов программы 
примирения – обвиняемого (подозреваемого) с по-
терпевшим  – по уголовным делам в отношении не-
совершеннолетних, определены эксперименталь-
ные площадки на территориях, подпадающих под 
юрисдикцию всех районных судов Архангельска, 
Котласского, Новодвинского, Северодвинского го-
родских судов, Вельского и Няндомского районных 
судов, с февраля 2014 года – Коряжемского город-
ского суда. 
 Согласно Регламенту органы предварительного 
следствия и дознания, в производстве которых на-
ходятся уголовные дела в отношении несовершен-
нолетних, впервые совершивших преступления 
небольшой или средней тяжести, направляют за-

явки на проведение примирительных процедур в 
соответствующие социальные центры для несовер-
шеннолетних, сотрудники которых, прошедшие 
специальное обучение и имеющие сертификат или 
свидетельство, проводят подготовительную работу 
со сторонами по делу и при наличии условий, пред-
писанных статьями 25 УПК РФ и 76 УК РФ, а также 
согласия сторон, организуют подготовительные ме-
роприятия и примирительную встречу сторон, со-
ставляют примирительный договор, который при-
общается к материалам уголовного дела.
В случае, если заявки на проведение примиритель-
ных процедур не были поданы органами предвари-
тельного следствия и дознания, их подают судьи на 
стадии подготовки к судебному заседанию.
 Специальная подготовка посредников в про-
цедурах примирения (медиаторов) производится 
при участии правительства области специали-
стами служб примирения из Норвегии и Центра 
«Судебно-правовая реформа» (Москва). 
 Специалисты социальных учреждений для несо-
вершеннолетних в 2013 году осуществили досудеб-
ное сопровождение 229 подростков, привлеченных к 
уголовной ответственности. Повторные преступле-
ния совершили 15,3% таких ребят, что существен-
но меньше общего рецидива преступлений несо-
вершеннолетних, составляющего 26,8%. Повторная 
преступность несовершеннолетних после заключе-
ния примирительных договоров – не более 15%.
 В 2013 году в социальные центры для несовершен-
нолетних дознавателями, следователями и судами 
направлено 149 заявок на проведение процедур 
примирения с участием посредников, по которым 
проведено 353 предварительных встречи со сторо-
нами и заключено 70 примирительных договоров.
 Архангельский областной суд в апреле 2014 года 
проанализировал практику применения досудебного 
сопровождения несовершеннолетних, привлекаемых 
к уголовной ответственности, и программ примире-
ния с участием посредников (медиаторов) по уголов-
ным делам в отношении несовершеннолетних. 
 По результатам изучения дел подготовлено ин-
формационное письмо, направленное сторонам 
Соглашения, в районные (городские) суды области, 
социальные центры для несовершеннолетних, осу-
ществляющие досудебное сопровождение и медиа-
цию в уголовном судопроизводстве. 
 Начинать работу по досудебному сопровождению 
было очень непросто, потребовалось проведение 
множества встреч и совещаний, поскольку досудеб-
ное сопровождение законом не запрещено, но ника-
кими инструкциями, приказами не предусмотрено, 
поэтому противодействие со стороны отдельных 
ведомств удалось преодолеть не сразу. Аналогичная 
ситуация складывалась, когда в практику уголовного 
судопроизводства стали вводить процедуры прими-
рения с участием посредников. Фактически многие 
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приходили к пониманию потенциала и важности 
такой работы, но вновь ссылались на то, что законом 
процедура не предусмотрена, а статус посредника 
не определён. Однако примирение согласно зако-
ну может состояться в любой форме, как непосред-
ственно с участием обвиняемого и потерпевшего, 
так и с участием адвоката, либо посредника. 
 Еще один важный аспект, подтверждающий вос-
требованность института посредничества. Сегодня 
подростки часто с трудом подбирают слова, фор-
мулируют мысли, не могут рассказать о причинах 
и обстоятельств случившегося. Пока посредник не 
настроит несовершеннолетних на разговор, они ни-
чего сами не могут сказать. А им тоже очень важно 
быть услышанными, выговорившись, они нередко 
видят свои проблемы со стороны и начинают осо-
знавать, что нужно исправить.

Заместитель председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при пра-
вительстве Архангельской области Елена Алек-
сеевна Дунаева подчеркнула огромное значение 
межведомственного взаимодействия, постоянного 
обучения и обмена опытом, неформального подхо-
да к судьбе подростка, нарушившего закон: 
 – Из года в год каждое второе дело в отношении 
подростков прекращается за примирением сторон. 
В итоге мы столкнулись с печальной статистикой 
рецидивной преступности несовершеннолетних, 
ощущавших безнаказанность. Разрешить проблему 
помог двадцатилетний опыт работы посредниче-
ских советов наших коллег из Северной Норвегии. 
Правительство нашей области подписало с Мини-
стерством по делам  детей, семьи и молодежи Север-
ной Норвегии Протокол о намерениях по сотруд-
ничеству в сфере профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, их реабилитации и ресоциа-
лизации. С 2011 года мы начали обучать наших спе-
циалистов по медиации, в том числе при участии 
Центра «Судебно-правовая реформа» в Москве, воз-
главляемого  Рустемом Максудовым. У этого центра 
есть свой сайт, они публикуют множество интерес-
ных материалов, выпускают журнал.
 Одним из первых шагов, которые мы сделали, 
стало проведение с участием Рустема Максудова 
областного семинара с муниципальными образова-
ниями, согласившимися развивать медиацию. Были 
приглашены судьи, прокуроры, следователи, дозна-
ватели, представители комиссий по делам несовер-
шеннолетних, уголовно-исполнительных инспек-
ций – всего около 110 человек. Программы обучения 
медиаторов продолжают развиваться, мы надеемся 
на их включение в работу социальных центров во 
всех районах области.

Заместитель директора Архангельского 
социально-реабилитационного центра для несо-

Дружественное к детям правосудие

вершеннолетних Елена Евгеньевна Ерёмина обра-
тилась к истории вопроса: 
 – Отделение социализации было открыто в «Цен-
тре защиты прав несовершеннолетних» в 2005 
году. Мы проводили работу по социализации не-
совершеннолетних, преступивших закон, – услов-
но осужденных, условно-досрочно освобожденных, 
амнистированных. Изначально приходилось очень 
сложно, не было никаких обучающих программ. В 
процессе работы стали понимать, что поздно мы 
начинаем работу с подростками, надо приходить 
на помощь, когда ситуацию исправить проще и 
быстрее. Как раз в этот момент появилась и стала 
развиваться практика досудебного сопровождения 
– медленно, не без трудностей. В рамках досудеб-
ного сопровождения задача специалиста – соста-
вить социальное заключение на ребенка, выявить 
причины, по которым он нарушил закон, и дать 
рекомендации. Специалист заполняет дневник, в 
который вносятся сведения о несовершеннолетнем, 
его родителях, ближайшем окружении, идет сбор 
информации из всех структур и на основе этой ин-
формации составляется заключение. К сожалению, 
органы власти, различные учреждения потенциала 
в детях, преступивших закон, как правило, уже не 
видят. Судя по их характеристикам, к учебе в школе 
приступали закоренелые преступники – 80% посту-
пающей информации носит ярко выраженный не-
гативный характер. 
 Другой важный аспект – реальный уровень разви-
тия ребенка. В заключении мы, обобщая получен-
ные данные и опыт наблюдений, нередко пишем: 
«уровень социальной компетенции ниже возраст-
ной нормы», то есть у 17-летних эмоции и чувства 
развиты как у 10-12-летних: ответственность, чув-
ство долга, самоконтроль, стыд для них незнакомы. 
Нередко мы наблюдаем снижение интеллекта. Как 
правило, дети с которыми мы работаем, фактиче-
ски не учатся – мозг не развивается, вовремя не по-
лучает информацию. 
 Анализируя свою работу, мы стали отмечать, что 
суд прислушивается к нашим заключениям, судьи 
стали задавать больше вопросов, интересоваться со-
циальным аспектом. 
 Для подростков суд – это грань, через которую 
перешагнуть страшно. Наша задача: чтобы они 
остались на этой грани. Примирительный договор, 
когда до суда стороны встречаются, несовершен-
нолетний смотрит в глаза потерпевшему, должен 
общаться с ним, объяснить и обдумать свои поступ-
ки, услышать о чувствах потерпевшего – на ребенка 
это производит огромный воспитательный эффект. 
90% правонарушителей за кражами, за грабежами 
не видят той боли, что причинили, не понимают, 
что переживает потерпевший, которому нужно вы-
говориться, быть услышанным, «отпустить» пере-
житое. Медиация действенна: в Архангельский 
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социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних поступило в 2014 году 111 заявок на 
проведение процедуры примирения, заключено 38 
примирительных договоров, и только двое несовер-
шеннолетних совершили повторное преступление. 

Представители нашей области в ходе «телемоста» 
подробно ответили на многочисленные вопросы 
коллег из Новгородской области, рассказав о том, в 
каких учреждениях работают медиаторы и социаль-
ные специалисты, как проводится их обучение, ка-
ков их статус на стадии следствия, какие категории 
несовершеннолетних не подпадают под программы 
медиации и досудебного сопровождения, как рабо-
тают с подростками, находящимися под стражей, и 
учащимися коррекционных школ. Также были зада-
ны вопросы об опыте постсудебного сопровождения 
подростков, участии суда в этой работе (накоплен 
многолетний опыт такой работы, осуществляемой 
Галиной Александровной Каторс, судьей Исакогор-
ского районного суда Архангельска: несовершен-

нолетних, которым назначено условное наказание, 
она периодически вызывает в суд вместе с родите-
лями, выясняет, как они проходят испытательный 
срок, беседа фиксируется в протоколе). Специали-
сты по социальной работе из Архангельска подчер-
кнули, что у медиатора свои задачи, он не подменя-
ет адвоката или прокурора, важно, чтобы каждый 
задействованный специалист не противодействовал 
работе других участников. 

Председатель Новгородского областного суда Инна 
Николаевна Самылина поблагодарила коллег за 
проведенный семинар, полученную нужную и по-
лезную информацию, выразив надежду на дальней-
шее плодотворное сотрудничество. 
 Завершая совещание, Владимир Федорович Роть-
кин подчеркнул, что в процессе открытого обсужде-
ния возникают новые идеи, разрешаются вопросы 
практического применения технологий правосудия 
в отношении несовершеннолетних. 

Представители Архангельской области приняли участие 
в межрегиональном семинаре, посвященном вопросам 
восстановительного правосудия

11 ноября 2014 года в Вологодском областном суде состоялся семинар по вопросам 
межведомственного сотрудничества в развитии дружественного к детям 
правосудия. Организаторами мероприятия выступили Вологодский областной суд 
и межрегиональная общественная организация Центр «Судебно-правовая 
реформа».

Следует отметить, что Центр «Судебно-
правовая реформа» образован в 1996 
году, его работа посвящена распро-
странению опыта, методов и форм вос-
становительного правосудия – особого 

подхода в разрешении конфликтов с помощью ме-
диаторов (посредников), осуществляемого с целью 
психологического исцеления жертв насилия, воз-
мещения причиненного вреда силами обидчика, 
вовлечения в профилактику преступности ближай-

Фото: пресс-служба Вологодского областного суда
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шего социального окружения сторон конфликта 
(деликта). Возглавляет Центр председатель Все-
российской ассоциации восстановительной медиа-
ции, сертифицированный тренер – медиатор с 15-
летним стажем, автор более ста статей и шести книг 
по вопросам восстановительного правосудия Рустем 
Рамзиевич Максудов, проводивший тренинги для ме-
диаторов в ряде российских регионов, в том числе 
в Архангельской области. Он выступил в Вологде 
вместе с коллегой – кандидатом психологических 
наук, ведущим научным сотрудников Института го-
сударства и права Российской академии наук, стар-
шим научным сотрудником Московского государ-
ственного психолого-педагогического университета 
Людмилой Михайловной Карнозовой. Свой доклад они 
посвятили вопросам восстановительного подхода к 
конфликтам и криминальным ситуациям, концеп-
ции и технологиям восстановительного правосудия, 
осуществляемого во взаимодействии с судами
 
С приветственным словом к участникам обратились 
председателя Вологодского областного суда Влади-
мир Степанович Шепель и заместитель председателя 
суда Ирина Геннадьевна Кочина. Судья Вологодского 
областного суда Сергей Викторович Инюкин посвятил 
свое выступление основным вопросам судопроиз-
водства в отношении несовершеннолетних по ре-
зультатам обобщения судебной практики рассмо-
трения судами Вологодской области уголовных дел 
в отношении несовершеннолетних в первом полу-
годии 2014 года.

Об опыте совместной работы судов, комиссий по де-

Дружественное к детям правосудие в Поморье: 
итоги года подвели на традиционном «круглом столе» 
в Архангельском областном суде   

В семинаре, состоявшемся 10 декабря 2014 года, участвовали свыше 40 человек: 
представителей судейского сообщества, муниципальной и региональной 
исполнительной власти, правоохранительных и надзорных органов, науки 
и образования, социальной защиты.

Открывая совещание, Владимир Фе-
дорович Ротькин, отметил, что оно 
впервые проходит с применением 
видеоконференц-связи – в нём участву-
ют представители Котласского района. 

 Первый круглый стол, посвященный проблемам 
социализации детей, преступивших закон, про-
филактике детской преступности состоялся в 2009 

году. За минувшие семь лет значительно изменился 
состав участников и число представителей различ-
ных ведомств (с 30 человек в 2009 году до 90 в 2013). 
Несопоставим круг обсуждаемых вопросов: в 2009 
году предметом дискуссии были проблемы внедре-
ния элементов ювенальной юстиции в деятельность 
одного лишь Исакогорского районного суда Архан-
гельска. В 2013 году обсуждались вопросы развития 

Дружественное к детям правосудие

лам несовершеннолетних и защите их права, служб 
по оказанию социально-психологической помощи в 
создании условий для проведения восстановитель-
ной медиации в Архангельской области подробно 
рассказали, ответив на вопросы участников совеща-
ния, председательствующий судебного состава по 
рассмотрению уголовных дел в отношении несовер-
шеннолетних Архангельского областного суда Вла-
димир Федеорович Ротькин, заместитель председателя 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при губернаторе Архангельской области 
Елена Алексеевна Дунаева. Их выступление дополнила, 
обратившись к опыту родного региона, ответствен-
ный секретарь комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Вологодской области.
 Опыт межведомственного взаимодействия судов, 
органов расследования и субъектов системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Вологодской области стал 
предметом выступлений судьи Сергея Инюкина, 
руководителя межрайонного следственного отдела 
СУ СК Алексея Васильевича Ковязина и председателя 
Вологодской региональной ассоциации восстанови-
тельной медиации Анастасии Руслановны Шемякиной.
 
В работе принимали участие председатели, судьи, 
помощники судей районных (городских) судов Во-
логодской области, руководители следственных от-
делов, следователи СУ СК и УМВД области, сотруд-
ники подразделений по делам несовершеннолетних, 
инспекторы УФСИН, представители комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 
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социального сопровождения несовершеннолетних, 
вступивших в конфликт с законом, в ряде районов 
области, а также первые итоги работы служб при-
мирения на экспериментальных площадках. 
 Вопросами дружественного к детям правосудия оза-
бочено все судейское сообщество – возобновила свою 
работу рабочая группа при Совете судей России.

Формы и методы ювенальной юстиции или друже-
ственного к детям правосудия широко применяют-
ся в Поморье, достигнут значительный прогресс в 
изучении личности несовершеннолетнего и ис-
пользовании этих данных при назначении наказа-
ния. Итоги работы показывают, что в нашей обла-
сти дружественное к детям правосудие развивается 
и основная задача на ближайшую перспективу – 
сделать все, чтобы этот процесс продолжался. Важ-
ность подобной работы неоспорима: несовершен-
нолетние, в отношении которых осуществлялись 
досудебное сопровождение и процедуры примире-
ния с участием посредников (медиация), соверши-
ли почти вдвое меньше повторных преступлений, 
чем подростки, в отношении которых эти методы 
не применялись. Главное – изменение сознания ре-
бенка: в ходе примирения с участием посредника 
несовершеннолетние, совершившие преступления, 
получают возможность осознать последствия своих 
поступков, а потерпевшие – излечиться от душев-
ных ран, причинённых преступлениями.

В развитие Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012-2017 годы Правительство Рос-
сии распоряжением от 30 июля 2014 года № 1430-р 
утвердило Концепцию развития до 2017 года сети 
служб медиации в целях реализации восстановитель-

ного правосудия в отношении детей. Ее принятие 
стало признанием необходимости посредничества в 
примирении, в том числе по уголовным делам.

– Мы начинали с внедрения социального сопро-
вождения несовершеннолетних, привлекаемых к 
уголовной ответственности, – отметил Владимир 
Федорович. – Сегодня очевидно, что эту работу не-
обходимо развивать, распространить его на период 
отбывания наказания. Хорошо было бы также уве-
личить число муниципальных образований, где бу-
дут работать надлежащим образом подготовленные 
специалисты по социальному сопровождению. Кро-
ме того, у нас нет общего для всей области докумен-
та о порядке межведомственного взаимодействия 
при социальном сопровождении. Необходимость 
разработки его назрела уже давно, и в следующем 
году наша рабочая группа по Соглашению о дру-
жественном к детям правосудии обязана этот до-
кумент принять. Исакогорский районный суд Ар-
хангельска вместе с территориальной комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
изучили проблемные вопросы социального сопро-
вождения и высказали некоторые предложения по 
улучшению этой технологии. 

Посредники (медиаторы) в ряде районов Архан-
гельской области прошли обучение у специали-
стов из Северной Норвегии и тренеров Центра 
«Судебно-правовая реформа», имеют возможность 
выбрать всё лучшее, что наработано, и применять в 
практике. Приступили к работе первые «супертре-
неры» – посредники, которые имеют право обучать 
медиации. В 2014 году с участием рабочей группы 
уточнены приложения к Регламенту взаимодей-
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ствия субъектов программы примирения, обновлен 
список учреждений, организаций и непосредствен-
но посредников, которые работают в определённых 
муниципальных образованиях, изменена форма 
примирительного договора. 

Обратившись к анализу имеющихся недостат-
ков, Владимир Федорович, констатировал, что по-
прежнему не все следователи или судьи, если это 
не было сделано в ходе расследования, направляют 
заявки в службы примирения при наличии возмож-
ности прекращения дел за примирением сторон. Не 
задействованы в применении процедур примире-
ния дознаватели и мировые судьи, хотя об этих про-
цедурах они знают. Представители Следственного 
комитета не направляют заявки, ссылаясь на то, что 
расследуют дела о тяжких и особо тяжких преступле-
ниях, по которым примирение невозможно. Однако 
зачастую по делам имеется совокупность преступле-
ний, включая преступления других категорий, по 
которым примирение возможно.  Проведение меди-
ации в первую очередь направлено на профилакти-
ку преступности и помощь жертве преступления.

Участники совещания обсудили имеющиеся вопро-
сы по содержанию дневников социального сопро-
вождения и заключений специалистов, его осущест-
влявших, а также непредоставление следователям 
и судьям ответов о работе по заявкам о проведении 
процедур примирения от учреждений и организа-
ций, куда эти заявки направлены. Существующие 
проблемы взаимопонимания, организации работы, 
кадровые вопросы связаны в том числе с оплатой 
труда социальных сотрудников, не соответствую-
щей уровню предъявляемых к ним требований, 
поэтому специалисты порой не обладают надлежа-
щим опытом работы. 
 Не всегда существует понимание того, что соци-
альные работники, не имеющие юридического об-
разования, обладают желанием и навыком помощи, 
реабилитации оступившихся детей и возвращении 
их, насколько возможно, к нормальной жизни. Ме-
диаторы с большим энтузиазмом организуют и 
проводят примирения. При этом сама организация, 
предварительные переговоры и встречи занимают 
значительное время. Иногда эта работа не закан-
чивается составлением примирительного договора, 
но практика показала, что даже предварительные 
встречи приносят пользу. 

– Напоминаю вам, что, организовав круглые столы, 
семинары, совещания, учёбы, как бы это ни назы-
валось, можно разрешить возникающие вопросы, 
– подчеркнул Владимир Федорович. – И еще одно 
предложение, на котором хотел бы остановиться. 
При условном осуждении суды возлагают на не-
совершеннолетних обязанность пройти  курс со-
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циализации в соответствующем социальном центре. 
Однако в чём заключается прохождение этого курса, 
какие мероприятия проводятся, суды не знают. По-
скольку сегодня в нашем семинаре принимают уча-
стие представители отраслевых министерств прави-
тельства области, я предлагаю при вашем участии 
разработать документ, регламентирующий курс 
социализации.

Советник заместителя губернатора области по со-
циальным вопросам, заместитель председателя 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве Архангельской области 
Елена Алексеевна Дунаева, отметила, что в 2014 году 
представители Поморья выступили на ряде регио-
нальных семинаров, поделились опытом, нарабо-
танным за минувшие пять лет:
 – В сентябре в Пензе состоялось Всероссийское 
совещание-семинар по проблемам деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. В рамках секции «Восстановительное правосу-
дие в отношении несовершеннолетних и развитие 
сети служб медиации» представлен доклад, посвя-
щенный опыту Архангельской области по созданию 
служб примирения. Этой же теме были посвящены 
выступления на ежегодной Всероссийской кон-
ференции Центра «Судебно-правовая реформа», 
прошедшей в Москве по теме «Перспективы раз-
вития восстановительных практик: проекты нового 
поколения» и семинаре «Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и восстановительные программы: 
уникальный опыт и проблемы тиражирования». 
Центр «Судебно-правовая реформа» признал прак-
тику Архангельской области по внедрению вос-
становительной медиации в уголовное судопро-
изводство успешной и готовит сборник образцов 
документов и информации по медиации, где будут 
размещены материалы из нашей области.

Благодаря тому, что в феврале 2014 года руководи-
тель Центра «Судебно-правовая реформа» провел 
для 17 специалистов Архангельской области новый 
тренинг «Обучение навыкам проведения программ 
восстановительной медиации для детей и семей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации», дей-
ствующие службы примирения повысили квалифи-
кацию, а в Котласском районе и Коряжме созданы 
новые экспериментальные площадки.
 Всего на сегодня в семи муниципальных обра-
зованиях области обучено посредничеству 36 спе-
циалистов. 
 Проведенный областным судом анализ показал, 
что не все органы расследования и суды направля-
ют в соответствующие учреждения заявки на про-
ведение процедур примирения: по 56 процентам 
изученных дел (43 из 77) заявки на проведение ме-
диации не направлялись. 
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Елена Анатольевна, выступая, остановилась на вы-
водах по итогам проведенного обобщения:
 – Мы увидели, в каких конкретно муниципальных 
образованиях «западает» межведомственное взаимо-
действие и предложили органам и учреждениям, со-
трудники которых проводят процедуры примире-
ния: информировать органы расследования и суды 
о судьбе поданных ими заявок на проведение про-
грамм примирения; ежемесячно сообщать о резуль-
татах примирительных процедур подразделениям 
по делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел. Согласно нашему постановлению дневник со-
циального сопровождения несовершеннолетнего, 
вступившего в конфликт с законом, необходимо 
вести до рассмотрения дела судом и представлять 
дневник для исследования непосредственно в суд; 
следователю/дознавателю направлять социальное 
заключение для приобщения к материалам уголов-
ного дела.  В дневнике социального сопровождения, 
социальном заключении в доступной форме следует 
отражать индивидуальные особенности психологи-
ческого состояния конкретного подростка, обеспе-
чивать явку в судебное заседание сотрудника, лично 
осуществлявшего социальное сопровождение несо-
вершеннолетнего, информировать суд об участии 
социальных работников в судебных заседаниях или 
об уважительных причинах невозможности участия. 
По окончании рассмотрения дела судом дневник 
сопровождения надлежит направить в орган или 
учреждение, исполняющее наказание либо осу-
ществляющие контроль за поведением ребенка, а по 
отбытии наказания – в орган или учреждение, осу-
ществляющее социальное сопровождение подрост-
ка, отбывшего наказание, для использования данных 
об особенностях его поведения и окружении с целью 
реабилитации и ресоциализации подростков. 

Результаты работы по досудебному сопровожде-
нию за девять месяцев 2014 года следующие: сопро-
вождение в период расследования уголовного дела 
организовано в отношении 133 детей. Менее чем 
каждый седьмой несовершеннолетний из числа на-
ходившихся в текущем году на социальном сопро-
вождении совершил повторные преступления – 20 
человек из 133, почти половина из них еще в пери-
од расследования уголовного дела (9). С январь по 
сентябрь к посредникам поступило 144 заявки, про-
ведено 194 предварительных встречи и 54 програм-
мы примирения, из которых примирительным до-
говором закончились 45 (83,3 %). По материалам об 
отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 
несовершеннолетних, совершивших общественно 
опасные деяния до достижения возраста уголовной 
ответственности, поступило 35 заявок, проведено 36 
предварительных встреч, 12 программ примирения, 
5 из них закончились заключением примиритель-
ных договоров.

Государственное автономное образовательное 
учреждение «Архангельский областной институт 
открытого образования» разработало программу по-
вышения квалификации «Деятельность школьной 
службы примирения» в объеме 72 учебных часов. В 
ноябре 2014 года состоялось обучение первой груп-
пы специалистов для пилотных площадок служб 
школьной медиации. К процессу обучения подклю-
чены практикующие медиаторы. В рамках проекта 
Центра «Судебно-правовая реформа» 24 ноября в 
Архангельске проведен семинар «Разработка регио-
нальной концепции и рекомендаций по созданию 
и поддержке служб примирения», на который были 
приглашены члены рабочей группы участников Со-
глашения. Многие участники семинара отметили 
необходимость проведения программ примирения 
по всем уголовным делам, независимо от тяжести 
преступления. Определены основные положения 
региональной концепции поддержки служб при-
мирения, до первого марта 2015 года продолжается 
прием предложений по ее содержанию.
 25-26 ноября для специалистов территориаль-
ных комиссий Рустем Максудов провел семинар-
тренинг «Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и программы восстановительного 
правосудия». Семинар позволил более детально по-
знакомить специалистов с восстановительными тех-
нологиями, вызвал только положительные откли-
ки, несколько специалистов комиссий планируют 
пройти обучение по медиации. 
 В планах – применение медиация на стадии ис-
полнения наказания. В правительстве области про-
рабатывается вопрос о создании областной службы 
медиации на базе одного из областных учреждений.

Заместитель председателя комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав при мэрии 
Архангельска Татьяна Алексеевна Самокиш обратилась 
к важности восстановительного подхода на самых 
ранних стадиях: 
 – Осудить очень легко, а вот дальше? Мы стараем-
ся отслеживать ситуацию, предвосхищать худшее. С 
августа на имя заместителя председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних мэрии поступают 
оперативные сводки по городу, что позволяет нам 
быстро реагировать на ситуацию. Подключая к ра-
боте специалистов на ранней стадии, вместе с поли-
цией стараемся решать все возникающие вопросы, 
оказывая при этом помощь как несовершеннолет-
ним, так и их родителям. 

В областном центре по-прежнему отмечается боль-
шое количество групповых и многоэпизодных пре-
ступлений, совершенных подростками, высока по-
вторная преступность среди несовершеннолетних: 
практически каждый второй ребенок совершает по-
вторное преступление. 
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Татьяна Алексеевна отметила, что вероятно в силу 
того, что дети после проведенной работы возвраща-
ются в привычную среду, существенных изменений 
в их поведении не происходит:
 – Первопроходцами по работе с детьми был Иса-
когорский районный суд Архангельска. Согласно 
данным за 2013-2014 годы часть детей, прошедших 
процедуру примирения либо досудебное сопрово-
ждение по делам, рассмотренным этим судом, со-
вершили повторное преступление. Мы стараемся 
разобраться, надеемся на представителей Юриди-
ческого института С(А)Фу, исследующих дневники 
сопровождения. Надеемся, ученые нам подскажут, 
что мы делаем не так. 

В четырех округах Архангельска заместители ко-
миссий по делам несовершеннолетних прошли обу-
чение, на сегодняшний день они внедряют восста-
новительный подход и сами проводят процедуры 
медиации. Важность медиации Татьяна Алексеевна 
подтвердила приведенным примером:
 – Недавно мы провели процедуру медиации с 
участием пятиклассников. Ситуация была очень 
серьезная, мальчик после обсуждения его на комис-
сии по делам несовершеннолетних продолжал пре-
следовать девочку, угрожал ей, однако нам удалось 
добиться того, что сегодня отношения у них хоро-
шие (дети учатся в одном классе). Когда подросток 
уже совершил преступление, очевидно, что многие 
перспективы упущены, возможности потеряны, 
работать с таким ребенком намного сложнее. По 
моему мнению, должны быть специалисты, рабо-
тающие на уровне школьных служб примирения, 
на уровне комиссий по делам несовершеннолетних, 
и специалисты по уголовным делам. Если эти три 
вида служб заработают между собой во взаимодей-
ствии, то задачу можно будет решить быстрее.
 В начале декабря ко мне обратилась комиссия по 
делам несовершеннолетних  Исакогорского округа с 
просьбой о решении вопроса по направлению копий 
дневников либо самих дневников в наши специаль-
ные учреждения закрытого типа и в Архангельскую 
воспитательную колонию. Так как на практике в ко-
лонию либо в специальное учреждение приходит 
только копия приговора, сотрудники учреждений 
ничего не знают об окружении подростка, его семье. 
Сегодня возникла такая проблема, наше специаль-
ное училище хочет отправить детей на новогодние 
каникулы, однако боятся это делать, потому что не 
знают, что ждет детей в семье. Имея более полную  
информацию о подростке, его семье, можно боль-
ше сделать для реабилитации детей. Использовать 
восстановительный подход можно уже сейчас в дея-
тельности всех правоохранительных органов, это 
помогает изменить подход к самой проблеме. 

Заместитель начальника СУ УМВД России по Ар-
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хангельской области Алексей Юрьевич Бречалов от-
вечая на вопросы присутствующих о  том, почему 
ежегодно на совещаниях обсуждается проблема на-
правления в суд дел, которые очевидно будут пре-
кращены судом в связи с примирением сторон или 
по иным причинам, отметил:
 – В 2014 году нами было направлено 25 заявок на 
проведение процедуры примирения, 80% закончи-
лись подписанием соглашения, в остальных случаях 
не удалось достичь желаемого. Полагаю, потенциал 
велик: из того количества уголовных дел, что нахо-
дятся в производстве, по 45-50% можно направлять 
заявки. Первоначально, когда только формирова-
лась наша рабочая группа, не было положительных 
результатов, многие просто не знали, кто такие ме-
диаторы, что такое «дневники сопровождения» и 
т.д. На сегодня опыт работы у нас уже имеется, и 
правоохранительные органы иных субъектов уже 
обращаются к нам за помощью, просят, чтобы мы 
предоставили им соответствующие памятки и разъ-
яснили, как мы работаем. 
 УПК РФ дает право органам предварительного 
следствия и дознания, при наличии на то закон-
ных оснований, прекращать уголовные дела. Это 
право, а не обязанность. Однако мы сталкиваемся с 
некоторыми трудностями. Этот вопрос возник не-
сколько лет назад. Ответ кроется, как мне кажется, в 
системе ведомственной оценки результатов нашей 
работы, как бы это прискорбно не звучало. Пока бу-
дет существовать ведомственная оценка, пока наши 
результаты будут оцениваться по количественному 
показателю, ничего не изменится. Если будет отме-
нен количественный показатель, то количество пре-
кращенных на следствии уголовных возрастет. Сле-
дователю гораздо проще вынести постановление о 
прекращении уголовного дела, нежели выполнять 
требования ст. 217 УПК РФ, составлять обвинитель-
ное заключение. Эта проблема, конечно, еще подле-
жит рассмотрению, и в первую очередь не на нашем 
уровне, а на федеральном. 

Подводя итоги обсуждению, первый заместитель 
председателя областного суда Владимир Геннадьевич 
Буньков отметил, что первоочередной задачей для 
всех служб, учреждений и органов власти, задей-
ствованных в работе с детьми, нарушившими закон, 
является доброжелательное взаимодействие, взаи-
моуважение, должное осознание общих задач, ин-
ститута медиации:
 – Сегодня нам важно услышать друг друга, на-
учиться полноценно общаться, дружить, будучи 
друзьями и единомышленниками, мы сможем пол-
ноценно работать в сфере дружественного к детям 
правосудия. 



Поздравляем с юбилеем, 
желаем любви, здоровья, 
радости, мира и добра!

Поздравляем 
с заслуженной наградой!

Поздравляем с юбилеем 
профессиональной 
деятельности!

В Архангельском областном суде
поздравления коллег принимала судья 

Лариса Николаевна Галкина.

В Арбитражном суде Архангельской области 
поздравления  с юбилеем принимали судья Ирина Сергеевна Гуляева,
главный специалист Надежда Аркадьевна Уткина.

В районных судах праздновали юбилей:
судья Устьянского районного суда в отставке 

Леонтий Васильевич Дигтярук, 
заместители председателя Северодвинского городского суда 

Сергей Анатольевич Колчин 
и Андрей Анатольевич Дерябин, 
мировой судья судебного участка № 1 Виноградовского судебного района 

Татьяна Руслановна Вологдина,  
секретарь Мирнинского городского суда Татьяна Петровна Кулиш,
специалист 1 разряда Коряжемского городского суда 

Надежда Николаевна Грибанова.

В Архангельском областном суде 
чествовали председателя суда 

Михаила Григорьевича Аверина, 

отметившего 30 лет судебной работы в областном суде,

судью Юрия Михайловича Ефремова, 

отметившего 25 лет судебной работы.

С 20-летием судебной работы в областном суде поздравили 

Любовь Владимировну Щеголихину 

и Майю Михайловну Жидяеву.

В Арбитражном суде Архангельской области 
20 лет работы в судебной системе отметили судья 

Наталья Юрьевна Трубина,
секретарь судебного заседания 

Наталья Викторовна Искусова. 

В районных (городских) судах:
30 лет работы в Вельском районном суде отметила начальник отдела 

Светлана Евграфовна Дудина, 
30 лет работы в Котласском городском суде отметила 

секретарь судебного заседания 

Елена Васильевна Головина, 
20 лет судебной работы отметил председатель Вельского районного суда 

Ильдар Гаттулфатович Латфуллин, 
20 лет работы в Вельском районном суде отметила помощник судьи 

Наталья Анатольевна Комиссарова,  
20 лет работы в судебной системе Российской Федерации отметила 

секретарь судебного заседания Котласского городского суда 

Людмила Валентиновна Гусева.

Почетной грамотой Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации награждены:
председатель Устьянского районного суда 

Маргарита Александровна Рыжкова, 
председатель Плесецкого районного суда 

Николай Николаевич Михайлов, 
председатель Соломбальского районного суда города Архангельска 

Наталья Борисовна Кожевникова, 
председатель Мирненского гарнизонного военного суда 

Александр Васильевич Нельга,
председатель Исакогорского районного суда города Архангельска 

Александр Николаевич Здрецов,
председатель Новодвинского городского суда 

Елена Бернгардовна Моругова, 
помощник судьи Виноградовского районного суда 

Марина Павловна Вельямидова, 
секретарь судебного заседания Виноградовского районного суда 

Светлана Анатольевна Дубинина.

Почетной грамотой Архангельского областного 
Собрания депутатов награждены:
судьи Вельского районного суда 

Виктор Федорович Иванов 
и Николай Михайлович Распопов, 
мировые судьи Мирнинского судебного района 

Юлия Александровна Пророкова 

и Ирина Алексеевна Дружинина, 
мировой судья судебного участка № 3 Северодвинского судебного района 

Наталья Викторовна Лоскутова.

Почетной грамотой судейского сообщества 
Архангельской области награждены:
В Арбитражном суде Архангельской области

председатель судебного состава 

Александр Владимирович Цыганков,
начальник общего отдела Эльвира Тимофеевна Бражник,
председатель Виноградовского районного суда 

Лидия Арсеньевна Шестакова, 
судья Северодвинского городского суда 

Андрей Клавдиевич Лопатин, 

судья Октябрьского районного суда города Архангельска 

Владислав Борисович Беляков,
заместитель председателя Исакогорского районного суда города Архангельска 

Елена Сергеевна Костылева,
мировой судья судебного участка № 7 Северодвинского судебного района 

Наталья Анатольевна Смирнова, 
секретарь судебного заседания Пинежского районного суда 

Людмила Ивановна Сквознякова.

Почетной грамотой Губернатора 
Архангельской области награждены:
мировой судья судебного участка № 8 Северодвинского судебного района 

Маргарита Юрьевна Федоращук, 
начальник отдела Архангельского гарнизонного военного суда 

Татьяна Сергеевна Савчук.



Малые Карелы
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