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Ученики, коллеги и друзья благодарили за годы совместной работы 
заместителя председателя Архангельского областного суда 
Веру Павловну Кокунову, уходящую в отставку
стр. 8



Поздравляем с назначением, желаем успешной, 
созидательной, плодотворной работы 
на благо жителей родного края!

В Архангельском областном суде:
Указом Президента Российской Федерации 
от 21 мая 2015 года №253
Андрей Валерьевич Старопопов 
назначен заместителем председателя 
Архангельского областного суда.

Указом Президента Российской Федерации 
от 4 июля 2015 года №343
Сергей Евгеньевич Титов 
назначен судьей Архангельского областного суда.

В Арбитражном суде Архангельской области:
Указом Президента Российской Федерации 
от 4 июля 2015 года №343
Сергей Николаевич Никитин 
назначен заместителем председателя 
Арбитражного суда Архангельской области.

В районных (городских) судах:
Указом Президента Российской Федерации 
от 23 апреля 2015 года № 208 
Наталья Борисовна Кожевникова 
назначена председателем Соломбальского районного суда 
города Архангельска.

Указом Президента Российской Федерации 
от 4 июля 2015 года №343 
Александр Николаевич Здрецов 
назначен председателем Лешуконского районного суда.

Указом Президента Российской Федерации 
от 21 мая 2015 года № 253
Иван Владимирович Звягин 
назначен заместителем председателя 
Северодвинского городского суда,
Оксана Леонидовна Строганова 
назначена заместителем председателя 
Соломбальского районного суда города Архангельска.

Указом Президента Российской Федерации 
от 4 июля 2015 года №343 
Ангелина Владимировна Панкова 
назначена заместителем председателя 
Ломоносовского районного суда города Архангельска.

Указом Президента Российской Федерации 
от 23 апреля 2015 года № 208: 
Наталья Казимировна Камышник 
назначена судьей Мирнинского городского суда ,
Людмила Александровна Русанова 
назначена судьей Северодвинского городского суда. 

 
Указом Президента Российской Федерации 
от 21 мая 2015 года № 253:
Надежда Владимировна Алексеева 
назначена судьей Приморского районного суда,
Юлия Владиславовна Губарева 
назначена судьей Новодвинского городского суда,  
Светлана Николаевна Шерягина 
назначена судьей Устьянского районного суда,
Светлана Юрьевна Янсон 
назначена судьей Коряжемского городского суда.   

Указом Президента Российской Федерации 
от 4 июля 2015 года №343
Наталья Владимировна Минина 
назначена судьей Вилегодского районного суда,
Сергей Юрьевич Бречалов 
назначен судьей Ломоносовского районного суда 
города Архангельска.

Мировыми судьями на трехлетний срок полномочий 
назначены:
Постановлением 16 сессии 6 созыва Архангельского областного 
Собрания депутатов от 22 апреля 2015 года 
Вячеслав Аркадьевич Митягин 
назначен мировым судьей судебного участка № 2 
Вельского судебного района.

Постановлением 17 сессии 6 созыва Архангельского областного 
Собрания депутатов от 27 мая 2015 года 
Екатерина Веняминовна Велигжанина 
назначена мировым судьей судебного участка № 2 
Холмогорского судебного района,
Людмила Евгеньевна Ханзина 
назначена мировым судьей судебного участка № 1 
Пинежского судебного района.

Постановлением 18 сессии Архангельского областного 
Собрания депутатов от 24 июня 2015 года
Марина Васильевна Евграфова 
назначена мировым судьей судебного участка № 2 
Котласского судебного района,
Яна Николаевна Лямина 
назначена мировым судьей судебного участка № 1 
Виноградовского судебного района.
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Главным событием, объединившим страны и поколения, 
в 2015 году стало 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Мы представляем рассказ о торжественном собрании в Архангельском 
областном суде, посвященном празднованию важнейшей для нас даты. 
Этот радостный и одновременно полный скорби день значим для каждой семьи. 

О том, как война изменила судьбы их близких, рассказали сотрудники областного суда, 
подготовив выставку, на которой были представлены подлинные наградные листы, 
фотографии, документы, ордена и медали, письма военных лет.

Вторая мировая война, разворачивавшаяся на подступах к Советскому Союзу, обусловила 
формирование и переброску воинских частей, создание новых подразделений в системе 
военных трибуналов. Именно в 1940 году был учрежден отдел военного трибунала 
Беломорской (Молотовской) военно-морской базы Северного флота, впоследствии – 
Северодвинский гарнизонный военный суд. О том, какие дела разрешал суд 
в предшествующие десятилетия, в чем специфика его работы на современном этапе,
повествует цикл материалов в новом выпуске журнала.

70 лет – это значительный срок, насыщенная, полная событиями жизнь, на протяжении 
этих лет в судах области трудились несколько поколений юристов. Сегодня мы называем 
главными наставниками тех, кто учился у фронтовиков и тружеников тыла. 

Так, для отметившей юбилей Любови Владимировны Щеголихиной, непререкаемого 
авторитета и признанного профессионала, председателя экзаменационной комиссии 
по приему квалификационного экзамена на должность судьи в нашей области, судьи 
Архангельского областного суда, наставниками в начале 1970-х стали ветераны военных 
трибуналов: Иван Михайлович Мешков, председатель и судья Октябрьского 
и Приморского районных народных судов, Михаил Николаевич Асахин, трудившийся 
первым заместителем председателя Архангельского областного суда, заведующая 
канцелярией Приморского районного суда Нина Григорьевна Басавина, начинавшая 
трудовой путь в годы Великой Отечественной войны.

Неразрывно связаны с наставниками-ветеранами воспоминания о работе в Архангельске 
в 1970-х Веры Павловны Кокуновой, заместителя председателя Архангельского областного 
суда. Выпускница Свердловского юридического института, в 1972 году вместе с друзьями 
она приехала в Архангельск, ставший ее второй родиной. Без Веры Павловны немыслима 
история областного суда и адвокатуры Поморья. В апреле 2015 года ее трудовой путь 
завершился почетной отставкой, и мы желаем великолепной и любимой жене, маме 
и бабушке добра и счастья на новом этапе жизненного пути –  ярком и радостном!

Кто придет на смену ветеранам дня сегодняшнего, как суды области работают 
над решением кадровых проблем, выстраивают взаимодействие с будущими 
правоведами – студентами вузов и формируют кадровый резерв? Эти и другие  
насущные вопросы обсудили на очередном заседании совета судей области. 

Впереди – новая конференция судей Архангельской области, предшествующая 
IX Всероссийскому Съезду судей. Повышение квалификации, поиск и обучение 
достойных кандидатов, отбор претендентов на судейское кресло, повышение оплаты 
труда работников аппарата судов – эти и другие проблемы ожидаемо станут одними 
из главных на грядущей конференции. Мы приглашаем вас к обсуждению и ждем ваши 
материалы об актуальных вопросах, которые разрешают суды в своей работе сегодня.

Дмитрий Григорьев, председатель редакционной коллегии
Ксения Соловьева, ответственный секретарь
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Совет судей

Открыв заседание, председатель совета су-
дей Архангельской области Владимир Вик-
торович Пантелеев предоставил слово 
гостю – кандидату психологических 
наук, доценту кафедры психологии инсти-

тута психологии и педагогики САФУ Яне Александровне Кор-
неевой, рассказавшей о проблемах при осуществле-
нии психологического обследования кандидатов на 
должность судьи и обработке полученных данных.
 Она отметила, что процедура эта является необя-
зательной, ее значимость на сегодня представляется 
спорной по причине отсутствия четко мотивирован-
ных факторов отбора кандидатов. Проведение об-
следований затрудняется малым числом работ, опу-
бликованных в России по обсуждаемым вопросам. 
 До недавнего времени в диагностике использо-
вались стандартные методики, применяемые при 
обследовании кандидатов в правоохранительных 
органах. По результатам обследования типичный 
кандидат характеризуется следующими качества-
ми: строгое соблюдение социальных норм, низкий 
уровень тревоги, большие адаптивные возможно-
сти, энергичность. Примечательно, что примерно 
80 процентов испытуемых демонстрировали сред-
ний интеллектуальный уровень, оставшиеся 20 про-
центов показывали не только способность успешно 
и быстро адаптироваться к любым нововведениям, 
но и высокую эрудированность, богатство и разноо-
бразие интеллектуальной сферы.
 Яна Александровна пришла к выводу, что необ-

Совет судей Поморья обсудил 
вопросы кадровой политики 
и взаимодействия с вузами

Очередное заседание совета судей 
было полностью посвящено проблемам 
формирования кадрового резерва 
судов области

ходима оптимизация существующей системы диа-
гностики, следует определить, на что делать акцент 
при формировании шкалы экспертных оценок. Она 
предложила согласовать с председателями судов 
проведение диагностики успешных опытных судей, 
чтобы установить, какие черты характера у них пре-
обладают, какие личностные свойства превалируют, 
и разработать точную детализированную техноло-
гию проведения обследования кандидатов. Также 
докладчик предложил обсудить вопрос проведения 
регулярного мониторинга судей области, чтобы 
установить, в какой адаптивной помощи они нуж-
даются.
 Члены совета судей поблагодарили за выступле-
ние и презентацию, приняв информацию к раз-
мышлению.

Представители вузов области, выступавшие на со-
вещании, сообщили, что будущие юристы, прохо-
дящие практику в судах, с заданиями справляются, 
но для дальнейшей работы выбирают иные сферы 
применения знаний.

Доцент кафедры международного права и сравнительного 
правоведения Юридического института Северного Арктиче-
ского федерального университета Юрий Алексеевич Пушка-
рев отметил, что в последние годы студенты нередко 
стремятся уже на втором-третьем курсе занять место 
стажера в различных юридических фирмах, стано-
вятся общественными помощниками на следствии, 
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стажируются в прокуратуре. В 2015 году из 150 сту-
дентов лишь девять изъявили желание приступить 
к работе в суде. Возможно, отметил докладчик, сту-
дентов помимо прочего не привлекает практика в 
судах, где им доверяют только канцелярскую техни-
ческую работу.
 Председатель Арбитражного суда Архангельской обла-
сти Алексей Петрович Лепеха подчеркнул, что, по его 
наблюдениям, успешные практикующие юристы,  
прокуроры видят свое будущее, связанным с судеб-
ной работой, считают ее вершиной юридической 
профессии: «Вполне закономерно, что выпускник 
юрфака получает первый трудовой опыт в иных 
сферах деятельности, с судебной работой связан-
ных опосредованно. Нарабатывая необходимый 
стаж, обретая навыки, талантливые, трудолюбивые, 
реализовавшие себя в юриспруденции профессио-
налы неизменно будут претендовать на вакантные 
должности судей. В сложившихся условиях суды 
действительно не привлекают и не могут привлечь 
студентов, для занятия должности помощника су-
дьи необходим стаж. Работа секретарем судебного 
заседания с высокой нагрузкой и несоразмерно низ-
кой зарплатой не позволит выпуск-
нику помогать семье, близким».
 Председатель Новодвинского город-
ского суда Елена Бернгардовна Моругова 
сообщила, что ежегодно суд отсле-
живает судьбу выпускников универ-
ситета из «города бумажников»: «В 
этом году дипломы получили четве-
ро «наших», но никто не стремится 
в суд».
 Председатель Ломоносовского район-
ного суда Архангельска Надежда Алексан-
дровна Курсова отметила, что новое 
поколение юристов – люди праг-
матичные, реалисты, она конста-
тировала, что в суд по окончании 
вуза приходят редко, как правило, 
это студенты, достойно зарекомен-
довавшие себя на практике в суде, 
инициативные, деятельные, ответ-
ственные. Но работа в аппарате суда 
может быть интересна лишь для 
выпускников-стоиков, лишенных ам-
биций и необходимости содержать 
семью, большинство устремляются 
в правоохранительные органы, где 
молодым специалистам предлагают 
уровень оплаты труда в разы выше.

Одним из самых проблемных вопро-
сов остается состояние кадрового ре-
зерва в судах области. Речь идет даже 
не о том, что ряд судов не предостав-
ляют в срок информацию о планах 

индивидуальной подготовки судей, находящихся 
в резерве на должности председателей суда и заме-
стителей председателя. Тревогу вызывает сам факт 
отсутствия претендентов, находящихся в резерве на 
должности судей. Так, в Вельском, Красноборском, 
Пинежском, Плесецком, Приморском, Октябрьском 
районных судах, Котласском городском суде нет 
кандидатов в резерве на должности судьи. Нет их на 
должность заместителя председателя в Плесецком 
и Приморском районных судах. В нескольких судах 
нет кандидатов, состоящих в резерве на должность 
председателя суда, – налицо кадровый голод.

По итогам обсуждения члены совета судей согласи-
лись с тем, что работа по поиску и подбору канди-
датов в кадровый резерв проводится систематиче-
ски  целенаправленно далеко не во всех судах. 
 Заслуживает внимания положительный опыт 
Ломоносовского районного суда Архангельска, Се-
веродвинского, Новодвинского и Мирнинского го-
родских судов. 

По итогам обсуждения совет 
судей принял постановление, 
где рекомендовал 
Управлению Судебного 
департамента 
в Архангельской области 
и Ненецком автономном 
округе, а также 
председателям районных 
судов принять надлежащие 
меры для формирования 
кадрового резерва. 
Совет судей продолжит 
осуществлять анализ 
и контроль состояния 
кадрового резерва судов. 
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Новости

С годами и каждым уходящим днем цен-
ность событий и фактов, значимость 
личности возрастает с геометрической 
прогрессией, укрепляя связь поколений 
и становясь историей.

 Внутри судейского сообщества России растет ин-
терес к этапам становления судебных институтов, 
стремление увековечить все, что было пережито 
судебной властью за ее многовековую историю. Го-
воря о правовой культуре и не только, мы возвраща-
емся к необходимости просвещения. 
 Об идее воспитания молодого поколения юристов 
и создания центров культуры и памяти для профес-
сионального сообщества говорит Совет судей Рос-
сийской Федерации, под эгидой которого проходят 
становление и развитие музейного дела истории су-
дебной власти в регионах. 

О создании музеев 
в районных судах Поморья

Помнить – это все равно что понимать, 
а чем больше понимаешь, 

тем более видишь хорошего. 
Максим Горький

 Именно Совет судей России, изучив вопрос не-
обходимости и обобщив имеющийся опыт работы 
по созданию музейных фондов в судах, содействует 
в оказании материально-технической и методиче-
ской поддержки этого направления деятельности.
 Тематические музеи истории судебной власти уже 
существуют во многих регионах нашей страны, в боль-
шинстве случаев – в судах регионального уровня.
 В нашем регионе настоящие музеи судебной 
истории существуют в  Архангельском областном и 
Северодвинском городском судах.
 Среди экспонатов этих замечательных музеев пред-
ставлены уникальные документы из архивов судов, 
фотографии, предметы интерьера, книги. Интересны 
подлинные вещественные доказательства из различ-
ных уголовных дел прошлых лет. Части выставочных 
площадей занимают воссозданные интерьеры залов 

текст

Ирина Лик
пресс-секретарь Управления Судебного департамента 
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
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судебных заседаний и кабинетов судей прошлого 
века. Здесь можно проследить за становлением судеб-
ной власти Архангельской области и города корабе-
лов – рубежа XIX-XX веков и до наших дней. 
 Этому предшествовал многолетний труд нерав-
нодушных и увлеченных людей – ветеранов, судей, 
работников аппарата.
 Работа по сохранению наследия судебной систе-
мы тяжелая, кропотливая, но интересная и нужная. 
Она бесконечна и не требует спешки,  оттого ее 
стоит начинать с одного документа и, продумывая 
концепцию, постепенно двигаться дальше.  
 По этим и другим причинам, в том числе, из-за не-
хватки площадей, знаний, времени, недостаточного 
межведомственного взаимодействия с архивными 
учреждениями, отсутствия методического регулиро-
вания по формированию фондов и сбору экспона-
тов, отсутствия материально-технического обеспе-
чения в большинстве судов Архангельской области 
работа проводится на более скромном уровне.
 В то же время в судах явственна заинтересован-
ность изучения и сохранения своей истории. В 
холлах зданий судов размещены стенды, где пред-
ставлены сведения о ветеранах суда, его председате-
лях, данные об этапах становления и развития суда.  
Такие стенды есть в Исакогорском, Ломоносовском 
и Соломбальском районных судах Архангельска, в 
Вилегодском и Виноградовском районном, Котлас-
ском и Коряжемском городских судах.
 В ряде судов системно и кропотливо ведется сбор 
различных сведений, представляющих ценность для 
судебной истории. Имеющиеся материалы бережно 
оформлены в красивых больших фотоальбомах как, 
например, в Новодвинском городском суде.
 Многочисленные материалы исторического ха-
рактера размещены на Интернет-сайтах всех судов 
региона. 
 Аналогичная работа проводится и в Управлении 
Судебного департамента в Архангельской области 
и Ненецком автономном округе. 

 Помимо истории самого Управления в кабине-
те пресс-секретаря создана «библиотека» истории 
районных и гарнизонных военных судов региона. 
На каждый суд заведен отдельный наряд, в котором 
формируются такие сведения, как историческая 
справка о суде; решения Исполнительного коми-
тета Архангельского областного Совета депутатов 
трудящихся и иных органов; имеющиеся в распо-
ряжении оригиналы или копии архивных докумен-
тов суда; в хронологическом порядке формируют-
ся или уже размещены фотографии и биографии 
председателей суда, судей, пребывающих в отстав-
ке; воспоминания работников аппарата суда, судей; 
копии статей из газет биографического содержания 
или приуроченные к какому-либо событию из жиз-
ни суда; копии рукописных приговоров; фотогра-
фии коллектива, судебных заседаний, совещаний, 
субботников и т.д.
 На Интернет-сайте Управления созданы и регу-
лярно дополняются подразделы «История здания», 
«История Управления», «Наши ветераны».
 В настоящее время командой энтузиастов уже про-
ведена серьезная работа по формированию истори-
ческих фондов, в том числе тематических. Отрадно, 
что в каждом суде были и есть люди, для которых 
желание увековечить память о коллегах, минувших 
десятилетиях стало настоятельной потребностью.  
Такая работа ведется в том случае, когда присутству-
ет осознание собственных традиций, когда возника-
ет потребность сохранить историческую память и 
сформировать историческую культуру для следую-
щих поколений.
 Создание музеев и памятных уголков судов – 
огромная работа по сохранению исторического на-
следия, кропотливое и нескорое дело, которым надо 
заниматься всем вместе, сообща, тогда оно будет 
жить, развиваться и становиться сердцем и памятью 
судебной власти в Архангельской области. 

Помещение музея в Архангельском областном и Северодвинском городском судах.
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Вера Павловна выросла в маленьком го-
родке во Владимирской области. Она 
помнит, что детство послевоенного поко-
ления было достаточно скудным, но все 
жили радостью и надеждой. Выпускники 

школы обсуждали планы на будущее, перебирая 
профессии, Вера, выслушав рассуждения друзей, 
уверенно сказала: «Только юриста не хватает, зна-
чит буду юристом»! 
 Отработав необходимые два года на швейной 
фабрике в родном Кольчугино (для поступления в 
юридический вуз требовался обязательный трудо-
вой стаж), Вера поехала поступать в один из трех 
юридических институтов СССР. Поначалу, увидев 
толпу претендентов, испытала ужас и смятение, но 
быстро взяла себя в руки, успешно сдав экзамены, 
вошла в маленькую группу студенток (из пятисот 
мест лишь 50 были рассчитаны на представитель-
ниц прекрасного пола).

В 1972 году сразу по окончании Свердловского 
юридического института молодой специалист Вера 
Кокунова по распределению направлена в Архан-
гельск, где прошла стажировку в адвокатуре и при-
ступила к адвокатской работе. Здесь встретила свою 
судьбу, обрела семью, прошла все этапы профессио-
нального становления. 

Ученики, коллеги и друзья благодарили 
за годы совместной работы заместителя 
председателя Архангельского областного суда 
Веру Павловну Кокунову, уходящую в отставку

Вера Павловна помнит, как в первые годы работы в 
неприветливом северном городе снимала комнатку 
на Левом берегу, помнит суровый быт и то, как окры-
ляли и вдохновляли молодость, ощущение бескрай-
них возможностей, радость общения с друзьями.

Добросовестная, ответственная, жизнерадостная и 
энергичная, она в короткий срок завоевала уваже-
ние и авторитет столь высокие, что на протяжении 
нескольких десятилетий остается юристом высо-
чайшего уровня. 
 С 1976 года – судья Архангельского областного суда. 
 В состав коллегии по гражданским делам в семи-
десятых входили пять судей по штату, порой право-
судие осуществляли лишь два-три человека и поэ-
тому понятие «выходной» было знакомо, скорее, в 
теории. 
 Спустя десять лет по настоянию руководства об-
кома партии и отдела юстиции Вера Павловна вер-
нулась к адвокатской практике, возглавив президи-
ум областной коллегии адвокатов. 
 В 1995 году по приглашению председателя Ар-
хангельского областного суда Михаила Григорьеви-
ча Аверина Вера Павловна вернулась в областной 
суд, являлась председателем судебной коллегии, 
заместителем председателя суда. В 2003 году ей 
присвоено почетное звание «Заслуженный юрист 
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Российской Федерации». В 2013 году награждена 
орденом Почета.
 Вклад Веры Павловны в историю областного суда, 
воспитание новых поколений юристов сложно пе-
реоценить. Ее советы всегда предельно тактичные и 
точные, она обладает колоссальным авторитетом, ее 
не просто уважают, а безгранично любят, трепетно 
внимая каждому слову, нежной улыбке, искромет-
ным шуткам.

Мы желаем Вере Павловне Кокуновой любви, 
радости, добра и мира, крепчайшего здоровья 
и долгожданного отдыха в кругу родных, 
которым так не хватало заботы и внимания 
любимой и любящей жены, мамы и бабушки! 

Благодаря рассказам мамы, много лет яв-
лявшейся народным заседателем, Любовь 
выбрала профессию юриста. По оконча-
нии десятилетки в 1972 году пришла на 
работу в Приморский районный суд, где 

пять лет трудилась секретарем судебного заседания. 
С 1977 года – помощник прокурора Приморского 
района. В 1979 году окончила Ленинградский госу-
дарственный университет. 
 В качестве представителя прокуратуры в выезд-
ных судебных заседаниях, с лекциями и беседами 
на правовые темы объездила все уголки протяжен-
ного, разбросанного вдоль побережья Белого моря 
заповедного района Поморья.
 С 1986 года – прокурор отдела прокуратуры Ар-
хангельской области по надзору за рассмотрением 
уголовных дел в судах. С 1989 года – правовой ин-
спектор труда областного комитета профсоюза ме-
дицинских работников. 

В Архангельском 
областном суде 
чествовали 
и поздравляли 
с юбилеем судью 
Любовь 
Владимировну 
Щеголихину

Поздравляем!  

 С 1994 года – судья Архангельского областного 
суда. На протяжении многих лет Любовь Владими-
ровна, признанный профессионал, талантливый 
наставник, юрист по призванию, является бессмен-
ным председателем экзаменационной комиссии по 
приему квалификационного экзамена на должность 
судьи. 
 Юбилейный день рождения, солнечный и насы-
щенный поздравлениями, полными уважения, люб-
ви и нежности, она встречала в окружении друзей, 
учеников, коллег, родных и близких.

Присоединяясь к поздравлениям, желаем 
сохранившей секрет юности и великолепия, 
улыбчивой, остроумной и жизнерадостной, 
талантливой обладательнице неукротимой 
энергии и оптимизма многих лет успешного 
труда и жизни, сотканной из мгновений счастья 
и вдохновения, благоденствия и радости! 
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День Победы 

В фойе у конференц-зала была развер-
нута выставка, подготовленная кол-
лективом областного суда. Вместе с 
детьми и внуками судьи и работники 
аппарата суда кропотливо воссозда-

ли бесценные страницы истории своих семей – 
родителей, бабушек и дедушек, родных, близ-
ких, друзей, все силы отдавших делу Победы. 
В экспозиции были представлены наградные 
листы военных лет, ордена и медали, письма с 
фронта, многочисленные фотографии, сопро-
вождавшие простые и проникновенные рас-
сказы о поколении, мужественно принявшем 
все лишения и боль военных лет, тяжесть по-
слевоенной разрухи.
 Открыт новый стенд «Судьи Архангельской 
области – фронтовики и труженики тыла», где 
представлена информация и фотографии 1920-
60-х годов о 30 ветеранах судебной системы.

Главными гостями на торжественном собра-
нии стали ветераны. Зинаида Викторовна Кух-
тина, заслуженный юрист РСФСР, заместитель 
председателя Архангельского областного суда 
в отставке, хорошо помнит тяготы военного 
времени. Ее родители работали в колхозе, там 
же во время войны трудилась и маленькая Зина, 

В Архангельском областном суде состоялось 
торжественное собрание, посвященное 70-летию 
победы в Великой Отечественной войне

вынужденная оставить учебу в школе. К заня-
тиям она смогла вернуться лишь в 1944 году. 
С 1957 года – народный судья первого участка 
Плесецкого района, председатель Плесецко-
го районного суда, с 1965 года – председатель 
Октябрьского районного суда Архангельска. 
С 1972 по 1984 год – заместитель председателя 
Архангельского областного суда. 

Заслуженный юрист Российской Федерации, 
заместитель председателя Архангельского об-
ластного суда в отставке Илья Игнатьевич 
Семенов ребенком пережил оккупацию. Ли-
шившись близких, попал в детский дом. Ровно 
сорок лет он посвятил областному суду. С 1963 
года – судья, с 1975 по 2000 год – заместитель 
председателя Архангельского областного суда.

Заслуженный юрист Российской Федерации, 
судья Архангельского областного суда в отстав-
ке Галина Петровна Быстрова войну встретила 
в Ленинграде и знает, какой ценой город пере-
жил блокаду. C 1967 по 1972 год – народный су-
дья Няндомского районного суда. С 1979 года 
– член Архангельского областного суда. 22 года 
посвятила судебной работе.



   № 2 /  2015 / Судебный вестник Архангельской области      11 

Судья Северодвинского городского суда в от-
ставке Павел Степанович Федотов запомнил 
бомбежки, обрушившиеся на Архангельск и 
побережье Белого моря, моряков с союзниче-
ских «караванов», доставлявших в порт бес-
ценные грузы для фронта и промышленности. 
Будучи призван в Красную Армию, в составе 
эшелонов на открытых платформах сопро-
вождал на фронт военную технику. По окон-
чании юридической школы с 1957 года – на-
родный судья в Хабаровском крае, Бахчисарае, 
Феодосии. С 1979 по 1987 год – судья Северод-
винского городского народного суда.

Ульяна Ивановна Таскаева в годы войны труди-
лась в колхозе. Она – ветеран нескольких судов: 
народный судья и председатель Виноградовско-
го районного суда, судья Октябрьского районно-
го и Архангельского областного судов, предсе-
датель Приморского районного суда в отставке. 
Всю жизнь посвятила судебной работе.

Фаина Ивановна Гужова первый трудовой 
опыт обрела в годы войны. Она работала в су-
дебной системе с 1950 до 1996 года: cудебный 
исполнитель второго участка народного суда 
Исакогорского района, секретарь судебных 

заседаний в Октябрьском районном суде. В 
1963 году пришла на работу в Архангельский 
областной суд. Именно здесь Фаина Иванов-
на, профессионализм и трудолюбие которой 
бессчетное количество раз отмечались благо-
дарностями и ценными подарками, работала 
секретарем судебного заседания, заведующей 
канцелярией по уголовным делам. В 1987 году 
вышла на пенсию. Но спустя три года верну-
лась в родной суд на должность секретаря су-
дебной коллегии. В 1992 году перешла на рабо-
ту в Приморский районный суд, где трудилась 
еще четыре года.

Евдокия Андреевна Агафонова после гибели 
на фронте отца вынуждена была бросить шко-
лу по окончании шестого класса. С 1942 года 
трудилась в сельскохозяйственной артели. С 
1951 года до 1983 года – бухгалтер, старший 
бухгалтер-ревизор в системе народных судов, 
Архангельском областном суде, областном 
управлении Минюста.

Открыл собрание председатель Архангель-
ского областного суда Михаил Григорьевич 
Аверин. Он подчеркнул, что есть события, над 
которыми не властно время, они остаются в 
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памяти навсегда: «История Великой Отече-
ственной войны связала воедино судьбы всех 
жителей Советского Союза. В народе говорят: 
«Павшие живут, пока их помнят!» и в каж-
дой семье свои бесценные воспоминания – о 
тех, кого уже давно нет, о любви и верности, о 
дружбе и надежде… 
 Была Война и был Подвиг. Подвиг многона-
ционального народа, единого в своем стрем-
лении истребить фашизм, защитить родной 
край, спасти близких, дать будущим поколе-
ниям мир без войн. 
 Останки сотен тысяч павших за Родину по-
прежнему покоятся в местах ожесточенных 
боев: лесах, оврагах, на полях и в болотах, на 
дне морском – в Крыму и Заполярье, под Ста-
линградом, под Ржевом, на Курской дуге, под 
Ленинградом, в Калужской и Брянской обла-
стях, где каждая пядь земли пропитана кро-
вью павших, тех, кто ценою жизни отстоял 
свою Родину. Они шли в бой, верные лозунгу 
«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа 
будет за нами!» 
 Не вернулись с фронта свыше 140 тысяч жи-
телей области, из них 23 тысячи – архангело-
городцы. В 1941-1944 годах умерли от голода и 
болезней 38 тысяч горожан, более половины – 
в самом гибельном 1942 году…
 Тяжелые лишения выпали на долю жителей 
нашей области. Сотни воздушных налетов и 
массированные бомбардировки, направлен-
ные на уничтожение военных конвоев и мир-
ного населения. Голод, холод, цинга, хлеб по 
карточкам, нормой, сравнявшейся в иные ме-
сяцы с нормами блокадного Ленинграда, но 
при этом жители Поморья самоотверженно 
работали, трудились во имя Победы.

 Множество произ-
водств были переобо-
рудованы и выпускали 
продукцию в помощь 
фронту. Все портовые со-
оружения сосредоточи-
лись на приемке грузов, 
поступавших от союзни-
ков – помощь «северных 
конвоев», полученная по 
ленд-лизу, помогла пере-
вооружить подразделе-
ния армии и флота, шла 
в сельскохозяйственные 
предприятия, на заводы 
и фабрики.
 Суды области работали 
наравне с военными три-
буналами и дела, соглас-
но архивным данным, 

разрешались по требованиям, предъявляемым 
к военным трибуналам, по законам военного 
времени.
 – Наставниками судей, приступавших к ра-
боте в шестидесятые-семидесятые годы, были 
фронтовики и труженики тыла, посвятившие 
судебной работе всю сознательную жизнь, – 
отметил Михаил Григорьевич. – Бессребре-
ники, люди исключительной порядочности и 
мудрости, скромные и невероятно трудолюби-
вые, они не мыслили себя вне работы. Каждый 
был не просто судьей, профессионалом, а лич-
ностью, вдохновляющей своим примером!

Архангельский областной суд вместе с рай-
онными судами, Управлением Судебного де-
партамента в Архангельской области и Не-
нецком автономном округе, сотрудниками 
«Информационно-аналитического центра» 
подготовил фильм, собравший рассказы о де-
сятках фронтовиков, членах военных трибуна-
лов, тружениках тыла, десятилетия посвятив-
ших работе в судах области. 

Судья Архангельского областного суда Влади-
мир Михайлович Пирогов в годы войны – лей-
тенант, командир взвода пятого отдельного 
штурмового десантного батальона, награжден 
орденом Красной звезды за то, что «руково-
дил работами взвода по постройке моста в 200 
метрах от траншеи противника. Несмотря на 
сильный ружейно-пулеметный огонь против-
ника умелой организацией работы и личным 
примером мужества добился построения моста 
в течение двух часов, что обеспечило своевре-
менный пропуск наступающих танковых ча-
стей. Также смело действовал товарищ Пиро-

День Победы 
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гов при работах на мосту через реку в районе 
села Рисавы, где в течение суток трижды вос-
станавливал мост, разрушаемый артиллерией 
и авиацией противника». В сентябре 1944 года 
он награжден медалью «За отвагу» за возведен-
ную в течение 12 часов под огнем противни-
ка переправу, мост для танков и артиллерии. 
В марте 1945 года награжден орденом Отече-
ственной войны II степени: «Выполняя задачу 
по вводу танков 16 танковой бригады в прорыв, 
товарищ Пирогов со своим взводом успешно 
справился с задачей. Ни один вид транспорта 
не подорвался».

В числе фронтовиков – первые председатели 
районных судов. В 1942 году призван в Крас-
ную Армию, награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями «За победу над 
Германией», «За освобождение Варшавы Алек-
сандр Николаевич Шадрин, с 1948 года – на-
родный судья второго участка Каргопольского 
района, с 1960 по 1987 годы – народный судья, 
председатель Каргопольского районного суда. 
Участник битвы на Курской дуге. Награжден 
медалью «За боевые заслуги» «за умелое ве-
дение огня в бою за деревню Краснополье 13 
ноября 1943 года, в результате которого было 
уничтожено до 20 автоматчиков противника, 
подавлен огонь четырех пулеметов, уничтоже-
но два орудия и две повозки с боеприпасами...» 
Из приказа о награждении орденом Славы II 
степени: «При разгроме вражеской обороны и 
дальнейших наступательных боях в Бобруй-
ском направлении расчетом, наводчиком ко-
торого состоит товарищ Шадрин, уничтожено 
три орудия противника, подавлен огонь четы-
рех боевых точек, разрушено шесть блинда-
жей, уничтожено и частично рассеяно до роты 
пехоты».

Анатолий Михайлович Кузнецов, инвалид Ве-

ликой Отечественной войны II группы, с 1949 
года – народный судья Шенкурского района. С 
1957 года – народный судья Вельского район-
ного суда. Возглавлял суд с 1960 по 1981 годы. 
Из приказа о награждении медалью «За отва-
гу»: «Красноармеец, конный разведчик Куз-
нецов во время боев за село Кумово проявил 
себя подлинным героем. Ему было приказано 
установить месторасположение батальонов и 
танков. Товарищ Кузнецов сел на броню танка 
и под сильным артиллерийско-минометным 
огнем и под бомбежкой вражеских самолетов 
установил месторасположение наших пехот-
ных подразделений и танков. Прерванная связь 
была восстановлена и село Кумово очищено от 
фашистов». Из приказа о награждении меда-
лью «За боевые заслуги»: «Cержант, командир 
отделения кавалерийской разведки с группой 
разведчиков получил задание выбить против-
ника из деревни Глебово Орловской области. 
Несмотря на сильный пулемётный и артил-
лерийский огонь, 26 июля 1943 года в три часа 
утра ворвался в деревню и огнем выбил про-
тивника из населенного пункта, уничтожив 
живую силу противника. 27 июля несмотря на 
заградительный огонь, установил и доставил 
сведения о передней линии противника».

Фронтовик, судья Вельского районного суда 
Иван Ермолаевич Третьяков награжден орде-
ном Красной Звезды за то, что «в период под-
готовки к прорыву оборонительной полосы 
противника в районе Лабунь-Тадеушполь вер-
но и четко организовал работу своего взвода по 
разминированию подступов к переднему краю 
немецкой обороны. Действуя под пулемётным, 
минометным и артиллерийским обстрелом 
противника взвод Третьякова в течение су-
ток обезвредил и снял 1780 мин, вмерзших в 
грунт. Во время прорыва и последующего на-
ступления взвод Третьякова в марте 1944 года 
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в весеннюю распутицу под 
огнем противника оборудо-
вал 16 км дороги, обеспечив 
своевременное продвижение 
двух артиллерийских полков 
на новые огневые позиции. 
Показывая своим бойцам 
примеры мужества и само-
обладания под огнем врага, 
лейтенант Третьяков умелым 
руководством и правильной 
расстановкой сил добился от-
личного выполнения боевых 
заданий, не потеряв ни одного 
человека из состава взвода».

Первый заместитель пред-
седателя Архангельского об-
ластного суда Николай Ан-
дреевич Мимикин в годы 
войны являлся членом воен-
ных трибуналов. Награжден 
орденом Отечественной вой-
ны I степени, из наградного 
листа: «Когда дивизия была в 
обороне, в частях имели место 
позорные явления членовре-
дительства. Большую помощь 
в их ликвидации оказал това-
рищ Мимикин. Он провел в 
подразделениях 160 показа-
тельных процессов. Является 
активным участником боевых 
действий по освобождению 
Донбасса. В боях за населен-
ный пункт Славянка проявил 
исключительное мужество и 
стойкость. Противник пред-
принял ожесточенную кон-
тратаку пехотой, танками и 
самоходными орудиями. Бой-
цы залегли. Создалось напря-
женное положение. Товарищ 
Мимикин вместе с командо-
ванием полка своим личным 
примером подняли бойцов и 
повели их на врага. В резуль-
тате контратака противника 
отбита с большими для него 
потерями».

Судья Архангельского об-
ластного суда Иван Федоро-
вич Анучин входил в состав 
военного трибунала Северно-
го бассейна. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью 

Показывая своим бойцам примеры 
мужества и самообладания под огнем 
врага, лейтенант Третьяков умелым 
руководством и правильной 
расстановкой сил добился отличного 
выполнения боевых заданий, 
не потеряв ни одного человека 
из состава взвода».

Красноармеец, конный разведчик 
Кузнецов во время боев за село 
Кумово проявил себя подлинным 
героем. Ему было приказано 
установить месторасположение 
батальонов и танков. Товарищ 
Кузнецов сел на броню танка
и под сильным артиллерийско-
минометным огнем и под бомбежкой 
вражеских самолетов установил 
месторасположение наших пехотных 
подразделений и танков. 
Прерванная связь была 
восстановлена и село Кумово 
очищено от фашистов».

День Победы 
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Давайте никогда не забывать
Всех тех, кого войною опалило,
Кто жизнь свою отдал за жизнь других,
Шагнув в огонь войны во имя мира.
Давайте их не будем забывать!
Давайте никогда не забывать!

Давайте будем помнить мы о тех,
Кто принял бой и кто в тылу трудился,
Кто в стане у врага незримо мстил
И кто под оккупантом не сломился.
Давайте их не будем забывать!
Давайте никогда не забывать!

Давайте вечно в памяти хранить
Все подвиги и имена героев,
Всех славных победителей войны
За верность Родине и воинскую доблесть.
Давайте их не будем забывать!
Давайте никогда не забывать!

Давайте помнить мертвых и живых,
Заботиться о наших ветеранах,
Чтоб праздник – День Победы – был у них
С наполненными радостью глазами.
Давайте их не будем забывать!
Давайте никогда не забывать!
Нина Викторовна Черноудова,
судья Архангельского областного суда в отставке

«За оборону Советского Заполярья». 
Из приказа о награждении Орденом 
Отечественной войны I степени: «Член 
военного трибунала, товарищ Анучин 
при обработке караванов (грузов ленд-
лиза от союзников) принимал активное 
участие в разгрузке пароходов и про-
движении грузов, идущих для нужд 
фронта и народного хозяйства Совет-
ского Союза. Находясь в порту, пред-
принимал меры по сохранению грузов, 
вел борьбу с хищениями, с простоями 
флота и нарушителями воинской дис-
циплины. Сотни дел, имеющих акту-
альное значение, рассматривались им 
на участках порта и на пароходах».

В числе тружеников тыла – исключи-
тельные профессионалы, преданные 
любимой работе. Так, в годы войны  с 
отличием окончила юридическую шко-
лу при Архангельском областном суде 
Пелагея Рафаиловна Иванова. Долгие 
годы она проработала в управлении 
юстиции, нотариате и областном суде. 
Во всех характеристиках отмечают ее 
высочайший профессионализм, неиз-
менную требовательность к себе, та-
лант наставника.

По окончании фильма воспоминания-
ми о прожитых годах, о том, как встре-
чали новость о начале войны и как 
отмечали Победу поделились Галина 
Петровна Быстрова и Евдокия Андре-
евна Агафонова.

В этот же день председатель областного 
суда Михаил Григорьевич Аверин лич-
но поздравил с праздником Пелагею 
Рафаиловну Иванову и Анфису Ива-
новну Потапову, судей Архангельского 
областного суда в отставке, тружеников 
тыла, встречавших юбилей Великой 
Победы дома в кругу семьи. 

Ветераны и судьи возложили цветы на 
могилу бывшего председателя област-
ного суда, участника Великой Отече-
ственной войны Алексея Алексеевича 
Яшкина и судьи Бориса Николаевича 
Бурухина, фронтовика, танкиста, на 
всю жизнь запомнившего боль и отчая-
ние военных лет, ту невероятную цену, 
что заплатила наша страна, наш народ 
за мирное будущее новых поколений. 
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Из истории Северодвинского 
гарнизонного военного суда…

Летопись суда ведет отсчет с первого 
октября 1940 года, когда по приказу ко-
мандующего Северным флотом № 0357 
от 19 сентября 1940 года на основании 
приказа Наркомата Военно-морского 

флота № 0548 от шестого августа 1940 года был 
основан отдел военного трибунала Беломорской 
(Молотовской) флотилии. 
 Создан он был для укрепления правопорядка в 
частях Беломорской военной флотилии, в состав 
которой входили несколько дивизионов кораблей, 
бригада морского траления, Беломорский укре-
пленный сектор береговой обороны, Иоканьгская 
военно-морская база (основана в ходе первой миро-
вой войны на Кольском полуострове, важный воен-
ный форпост в годы Великой Отечественной войны, 
сегодня большая часть сооружений базы законсер-
вированы), отдельный зенитный артиллерийский 
дивизион противовоздушной обороны Северного 
флота  и другие воинские части.  
 Местом дислокации отдела стал город Архангельск. 
 В последующем трибунал неоднократно переиме-
новывался: военный трибунал морского оборони-
тельного района, военный трибунал Молотовского 
гарнизона, военный трибунал Северодвинского 
гарнизона. 
 В июне 1957 года на основании приказа Министра 
обороны СССР № 0050 от 25 января 1957 года воен-
ный трибунал Молотовского гарнизона переведен 
к новому месту базирования в город Молотовск Ар-
хангельской области. Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР № 733/2 от 12 сентября 1957 года 
Молотовск переименован в город Северодвинск. 

В числе председателей трибунала: подполковник 
юстиции Копылов (1951 год); полковник юстиции 
Н.И. Кузнецов (с 1952 по 1955 год); полковник юсти-
ции Д.Ф. Пантелеев (1956 год); подполковник юсти-
ции Ф.Ф. Агеев (с 1957 по 1959 год); майор юстиции 
П.Г. Чижиков (с 1962 по 1965 год); подполковник Г.П. 
Кривошеев (с 1966 по 1967 год); майор юстиции П.И. 
Щетилов (с 1970 по 1974 год); подполковник юсти-
ции В.Г. Гапонько (с 1974 по 1982 год); подполковник 
юстиции В.М. Семенов (с 1982 по 1987 год).
 С 1987 по 1991 год суд возглавлял подполковник 
юстиции Н.Д. Храпатый. В настоящее время заслу-
женный юрист Российской Федерации, полковник 
юстиции Николай Дмитриевич Храпатый – заме-
ститель председателя Дальневосточного окружного 
военного суда в отставке. С 1992 по 1994 год пред-
седателем являлся майор юстиции А.Н. Антонов. 
С 2009 года Александр Николаевич Антонов – за-
меститель председателя Северного флотского во-
енного суда. С 1995 года по 2010 год суд возглавлял 
Виктор Дмитриевич Букаренко. 
 С 1954 по 1956 год отправлял правосудие Сергей Ге-
оргиевич Мирецкий,  ветеран Великой Отечествен-
ной войны, полковник юстиции в отставке, уволив-
шийся с военной службы  в должности начальника 
отдела Управления военных трибуналов. С 1967 по 
1969 год судьей служил Владимир Константинович 
Иртегов, в последующем – председатель военного 
трибунала Северного флота, генерал-майор юсти-
ции, судья высшего квалификационного класса. 
 С 1975 по 1979 год правосудие осуществлял пол-
ковник юстиции Иван Федорович Кильчицкий. 
 С 2000 года военный трибунал переименован в 
Северодвинский гарнизонный военный суд. 
 К его юрисдикции относятся воинские части Бе-
ломорской военно-морской базы, Государственно-
го центрального морского полигона Министерства 
обороны РФ, Центрального полигона России и 
другие воинские части. Географически они нахо-
дятся в различных частях Архангельской области, 
на острове Новая Земля, в ряде районов Кольского 
полуострова.
 Штат суда состоит из председателя суда, замести-
теля председателя суда и двух судей, работников 
аппарата. 

В 2014 году в суде рассмотрено 14 уголовных дел, 583 гражданских дела, 
40 дел об административных правонарушениях, 185 материалов в порядке 
уголовного и гражданского судопроизводства.
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Мой трудовой стаж – свыше 35 лет, 
22 года из них я работаю в Севе-
родвинском гарнизонном военном 
суде. 20 апреля 1993 года меня при-
няли на должность секретаря су-

дебного заседания.

По первому образованию – медработник, работа-
ла медсестрой в медсанчасти. В суде, признаюсь, 
оказалась случайно: мама двух малышей, я искала 
работу, не связанную с ночными сменами. Прини-
мал меня Александр Николаевич Антонов, мне по-
счастливилось работать с этим без преувеличения 
выдающимся человеком, прекрасным, заботливым, 
чутким наставником, судьей по призванию, ныне 
– заместителем председателя Северного флотского 
военного суда. 

Суд в те годы располагался в давно уже снесенном 
ветхом деревянном здании, полы скрипели, «шли 
волнами», двери закрывались с трудом, так их пере-
косило от времени. В штат суда входили председа-
тель и судья, начальник канцелярии, три секретаря 
судебного заседания и машинистки. До 1998 года в 
военном суде рассматривались только уголовные 
дела (преимущественно – с выездом в воинские ча-
сти) и материалы досудебного производства.
 В качестве секретаря судебного заседания я уча-
ствовала в рассмотрении дел Северным флотским 
военным судом. 
 Наверное, самым памятным было дело о захвате 
заложников – школьников и учителей в поселке Ро-

гачево на архипелаге Новая Земля, рассмотренное 
в мае 1999 года. Пятого сентября 1998 года матросы, 
находившиеся на гауптвахте, убили часового, захва-
тили машину, ворвавшись в школу, угрожали рас-
правиться с детьми, требовали доставить воздушное 
судно, деньги и т.д. Захватчиков обезвредили силами 
оперативно-боевой группы управления ФСБ по Мур-
манской области, дети были спасены. По делу про-
ходило множество свидетелей, трое преступников 
осуждены к длительным срокам лишения свободы. 

Были и другие, менее громкие, но врезавшиеся в па-
мять судебные процессы…

С 1999 года суд рассматривает заявления военнос-
лужащих, обжалующих действия органов военного 
управления, иски представителей воинских частей 
и прокуроров.

Работы было много, а о компьютерах даже не меч-
тали. Все документы – от руки или на пишущих ма-
шинках. При том, что в иные годы суд рассматривал 
свыше тысячи гражданских дел. 

Мне довелось работать почти на всех должностях в 
аппарате суда: помощник судьи, помощник предсе-
дателя суда, с мая 2012 года – начальник отдела.
 Сегодня аппарат суда практически полностью 
обновился, это молодые, энергичные, целеустрем-
ленные, инициативные специалисты. Все помогают 
друг другу, это очень важно. 

«Аппарат суда сегодня – 
исполнительные, инициативные 
и ответственные профессионалы, 
помогающие друг другу

Начальник отдела Северодвинского 
гарнизонного военного суда
Татьяна Аркадьевна Спиридонова:
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Мечтал стать офицером с детства, 
потому что мой отец всю жизнь 
посвятил службе в армии.  Наша 
семья меняла место жительства 18 
раз, я учился в семи школах: Сама-

ра, Прибалтика, Германия, в 1981 году вернулись на 
Родину.

В 1991 году я окончил Пензенское высшее 
инженерно-артиллерийское училище – одно из 
самых известных учебных заведений в системе Ми-
нистерства обороны. Выпускники получали две 
профессии, так я стал дипломированным специали-
стом в области боеприпасов, а в сфере гражданской 
– инженером-механиком.

 О возможности обучения  в военном университете 
Министерства обороны узнал случайно и сразу за-
горелся, подумал: «Это моё, вот, где надо учиться!»
 У вуза богатейшая история, в его стенах трудил-
ся профессорско-преподавательский состав высо-
чайшего уровня, несколько факультетов, включая 
юридический, среди отделений которого самым по-
читаемым по праву являлось судебное. 
 На «пятёрки» сдал вступительные экзамены и 
учился на «отлично». Поступил именно на судебное 
отделение, где отбор велся самый строгий. Необхо-
димо было иметь опыт службы – не менее трех лет 
офицерского стажа и при этом быть не старше 27 
лет. Неудивительно, что на отделении проходили 
обучение всего 14 студентов.

Сегодня наш суд – сплоченный 
коллектив единомышленников, 
звание лучшего по итогам 2014 
года – наше общее достижение»

Председатель 
Северодвинского 
гарнизонного военного суда 
Олег Александрович 
Зорин
В 1991 году окончил Пензенское артиллерийское инже-

нерное училище,  в 1997 году –  военный университет 

Министерства обороны Российской Федерации. С 1997 

года – судья Майкопского гарнизонного военного суда. 

С 2002 года – судья Калужского гарнизонного во-

енного суда. С 2003 года – заместитель начальника 

организационно-правового отдела Главного управления 

обеспечения деятельности военных судов. С 2008 года 

– заместитель председателя Видяевского гарнизонного 

военного суда. 



   № 2 /  2015 / Судебный вестник Архангельской области      19 

По окончании учебы на «отлично» сдал квалифи-
кационный экзамен и в 1997 году был назначен су-
дьей Майкопского гарнизонного военного суда. С 
2002 года – судья Калужского гарнизонного военно-
го суда. С 2003 года работал в Главном управлении 
обеспечения деятельности военных судов заместите-
лем начальника организационно-правового отдела. 
Принимал участие в разработке ряда законопроек-
тов, в том числе посвященных введению института 
помощников судей. 
 В последние годы именно работники аппарата 
суда чаще всего назначаются судьями. И это за-
кономерно, потому что основополагающее пред-
назначение института помощников – обретение 
опыта, необходимого для дальнейшей судебной 
работы. Если помощник судьи трудится добросо-
вестно, целеустремленно, постоянно занимается 
самообразованием, составляет проекты документов, 
анализирует нормативно-правовую базу, он войдет 
в число самых востребованных кандидатов на долж-
ность судьи – грамотных, квалифицированных, от-
ветственных специалистов.

Пять лет проработав в Главном управлении, вновь 
сдал квалификационный экзамен 
и вернулся к судебной работе, про-
должив знакомство с российскими 
регионами.
 В 2008 году был назначен замести-
телем председателя гарнизонного 
военного суда в Видяево. Три года 
познавал прелести суровой северной 
природы и особенности существова-
ния маленького приморского  посел-
ка, затерянного меж сопок. Все муж-
ское население связано со службой 
на флоте, здесь мужья – подводники, а жены и дети 
трудятся и учатся, волнуются, ждут возвращения 
близких из длительных командировок. На сопках 
завывает ветер, его песню подхватывают волки и 
лисы. А  в поселке жизнь идет своим чередом, когда 
почти в островных условиях длительной изоляции 
сосуществуют несколько тысяч человек, они учатся 
жить сплоченно, помогая друг другу, вместе прово-
дят праздники. В Видяево живут очень душевные, 
искренние, добрые и основательные люди.

16 августа 2011 года я был назначен председателем 
Северодвинского гарнизонного военного суда. За-
мечательный город, прекрасные люди – поморы, 
новое здание суда. Нагрузка самая высокая среди 
судов, относящихся к Северному флотскому воен-
ному суду.

Несмотря на определенные кадровые проблемы 
(коллектив на 90 процентов обновился за минувшие 
годы) и высокую нагрузку, в прошлом году мы ста-

ли обладателями переходящего кубка за самые вы-
сокие показатели качества и оперативности, были 
признаны лучшим судом. Сергей Евгеньевич Титов 
стал лучшим судьей по гражданским делам. 
 Убежден, что такие достижения – это заслуга все-
го коллектива. 

Руководитель я требовательный, но высокие 
стандарты – это обязательный критерий разви-
тия. Никогда не останавливаться на достигнутом, 
стремиться к новым высотам, без этого высококва-
лифицированным юристом не стать. 
 К сожалению, поиск работников аппарата суда, 
отвечающих всем критериям отбора, проходит не-
просто. В последние годы невысок уровень подго-
товки выпускников вузов, к тому же размер оплаты 
труда в судах не привлекает молодых специалистов.

В прошлом году нагрузка на судью в нашем суде 
составляла свыше 18 дел в месяц, большинство дел 
рассмотрены в десятидневный срок, при этом мы 
регулярно проводим выездные процессы в воин-
ских частях Беломорской военной базы, выезжаем 
на Новую землю.

Около десяти лет остаётся высоким число граждан-
ских дел, разрешаемых судом, но далеко не всегда 
обращения военнослужащих по делам, связанным с 
обеспечением жильем или оспариванием наложен-
ных взысканий, обоснованы. Примерно треть таких 
обращений удовлетворяется.

Для профилактики нарушений закона еженедель-
но мы выезжаем в воинские части для проведения 
лекций и бесед на правовые темы, это также входит 
в перечень обязанностей военного судьи. 

Перечень воинских частей меняется ежегодно, ме-
няется специфика нашей работы, таковы требо-
вания нового века, динамичного, стремительного. 
Стараемся на все вызовы времени отвечать достой-
но, соответствуя требованиям, предъявляемым се-
годня к работе служителей Фемиды. 

По итогам работы в 2014 году мы стали об-
ладателями переходящего кубка за самые 
высокие показатели качества и оператив-
ности, были признаны лучшим судом. Сер-
гей Евгеньевич Титов стал лучшим судьей 
по гражданским делам.  
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Судьи Северодвинского гарнизонного военного суда

Заместитель председателя суда 
Сергей Евгеньевич Титов
С 1994 года по получении специальности «судовой 

электромонтажник» работал в ПО «Арктика». В 1996 

году с отличием окончил Архангельскую специальную 

среднюю школу милиции, работал следователем 

в УВД Северодвинска. В 2001 году окончил Вологодский 

институт права и экономики Министерства 

юстиции РФ. С 2003 года – судья Северодвинского 

городского суда. С 2010 года – заместитель 

председателя Северодвинского городского суда.

С 2013 года – заместитель председателя 

Северодвинского гарнизонного военного суда.

Судья Максим Викторович Феоктистов
В 2005 году окончил военный университет 

Министерства обороны Российской Федерации. 

С 2005 года – помощник судьи, помощник 

председателя Мурманского гарнизонного военного 

суда. С 2011 года – судья Северодвинского гарнизонного 

военного суда. 

Судья Артем Сергеевич Раевский
В 2003 году окончил военный университет 

Министерства обороны Российской Федерации. 

С 2003 года – помощник судьи, помощник 

председателя Гаджиевского гарнизонного военного 

суда. С 2010 года – судья Северодвинского 

гарнизонного военного суда. 

Работники аппарата 
Северодвинского гарнизонного военного суда

Помощник председателя суда 

Константин Сергеевич Потелов
Помощник судьи 

Мария Сергеевна Смирнова
Помощник судьи 

Игорь Владимирович Трондин
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Начальник отдела 

Татьяна Аркадьевна Спиридонова

Секретарь судебного заседания 

Анна Александровна Чертова

Секретарь судебного заседания 

Юлия Андреевна Шубина

Секретарь судебного заседания 

Екатерина Викторовна Мамонова

Администратор 

Дмитрий Мирзабалаевич Султанов

Секретарь судебного заседания 

Екатерина Владимировна Борисова

Главный специалист 

Елена Николаевна Коротышева
Старший специалист 1 разряда 

Ярославна Владимировна Лохоня
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Северодвинский гарнизонный военный суд

Специализацией Сергея Евгеньевича, 
выпускника средней школы милиции, 
бывшего следователя всегда была уго-
ловной. В военном суде он обрел новые 
навыки, став универсальным служите-

лем Фемиды.
 Свыше 60 процентов обращений военнослу-
жащих, обжалующих решения органов военного 
управления, судом не удовлетворяются. Статистика 
Северодвинского гарнизонного военного суда от-
лична от средней по России, однако решения суда 
признаются законными и обоснованными, посколь-
ку действительно далеко не всегда военнослужащие 
основывают свои требования на законе. 
 Так, в 2014 году в суд обратился капитан третьего 
ранга, посвятивший службе в вооруженных силах 
свыше 20 лет. Он настаивал на том, что должен быть 
признан нуждающимся в предоставлении жилого 
помещения на семью из пяти человек, по его мне-
нию, командование необоснованно исключило его 
дочь из числа членов семьи.
 Суд, исследовав материалы дела, опросив свиде-
телей, установил, что дочь заявителя фактически 
на протяжении последних лет живет в другом субъ-
екте Российской Федерации, где зарегистрирована 
по месту проживания и прохождения учебы, в 2012 
году она вступила в брак с военнослужащим, с 2013 
года проходящим службу по контракту в дислоци-
рованной в этом же городе воинской части. 
 С 2013 года дочь заявителя включена в личное 
дело супруга, проходящего службу по контракту, и 
приобрела иной, более приоритетный статус – су-
пруги военнослужащего, утратив статус ребенка 
военнослужащего в возрасте до 23 лет, проходящего 
обучение в образовательных учреждениях по очной 
форме обучения.
 В удовлетворении заявленных требований судом 
было отказано. Решение вступило в законную силу.

Немногим ранее суд исследовал «этапы большого 

Два дела судьи Титова
По итогам работы в 2014 году Северодвинский 
гарнизонный военный суд вошел в число лучших 
военных судов в России, а заместитель 
председателя суда Сергей Евгеньевич Титов 
признан лучшим судьей по рассмотрению 
гражданских дел.

пути» другого военнослужащего-контрактника.
Уроженец Котласа, 1986 года рождения, состоящий 
в браке, имеющий на иждивении малолетнего ре-
бенка, полностью признал вину в двух эпизодах 
уклонения от исполнения воинской службы путем 
подлога документов и покушении на это преступ-
ное деяние.
 В 2007 году он заключил контракт о прохождении 
военной службы на срок обучения в школе пра-
порщиков и в течение пяти лет по ее окончании. 
В 2009 году зачислен в котласский филиал Санкт-
Петербургского государственного университета во-
дных коммуникаций, в 2012 году отчислен за акаде-
мическую неуспеваемость, в 2013 году восстановлен 
в числе студентов вуза. Неизвестно, завершил ли он 
обучение, но с армией простился в мае 2013 года.
 В сентябре 2011 года, как было установлено судом, 
военнослужащий решил уклониться от службы, 
подделав документы о продолжительности проме-
жуточной аттестации. Выполненное им на цветном 
принтере «извещение» подарило преступнику пять 
дней праздной жизни вдали от места службы.
 В 2012 году он был отчислен из университета как 
неуспевающий, однако представил командованию 
поддельные документы о проведении промежуточ-
ной аттестации и почти месяц провел, уклоняясь от 
военной службы, на территории области вдали от 
родной воинской части.
 В 2013 году был восстановлен в вузе, однако на 
сессию не выехал, а вновь представил командова-
нию подложные документы, планируя очередной 
«отпуск». Но вместо встречи с родными юноша от-
правился на допрос к следователю, поскольку пред-
ставители командования усмотрели в представлен-
ных документах признаки подделки.
 Суд принял во внимание все смягчающие обстоя-
тельства и назначил молодому отцу, супругу и не-
состоявшемуся студенту наказание  в виде штрафа 
в размере 35 тысяч рублей.
 Приговор вступил в законную силу. 
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Андрей Валерьевич родился в 1970 году. После службы в армии с 1992 года работал в отделе 
по борьбе с экономическими преступлениями УВД Архангельской области в должности 

оперуполномоченного. С 1997 года – старший следователь отделения по расследованию пре-
ступлений в сфере экономики и незаконного оборота наркотиков следственного управления 
при УВД Архангельска. 
 В 1999 году окончил юридический факультет Поморского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова. 
 С 2000 года – судья Ломоносовского районного суда города Архангельска.
 С 2005 года – судья Архангельского областного суда. 
 Судья второго квалификационного класса, награжден Почетной грамотой судейского сообще-
ства Архангельской области, Почетной грамотой Архангельского областного суда. 

Сергей Николаевич родился в 1974 году. В 1997 году окончил Уральскую государственную 
юридическую академию. 

 С 2001 года – помощник судьи Арбитражного суда Архангельской области. 
 В 2003 году назначен судьей Арбитражного суда Архангельской области. 
 Имеет второй квалификационный класс судьи. Председатель коллегии по рассмотрению спо-
ров, возникающих из гражданских правоотношений. 

Андрей Валерьевич 
Старопопов назначен 
заместителем председателя 
Архангельского областного суда

Сергей Николаевич Никитин 
назначен заместителем 
председателя Арбитражного 
суда Архангельской области

Новости  
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Новости  

Участники совещания обсудили измене-
ния в Федеральном законе «О несостоя-
тельности (банкротстве)», а также проект 
постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О некоторых во-

просах, связанных с введением в действие процедур, 
применяемых в деле о несостоятельности (банкрот-
стве) граждан», организационные вопросы рассмо-
трения дел о банкротстве.
 Александр Владимирович Цыганков привел данные 
судебной статистики Арбитражного суда Архан-
гельской области, касающиеся рассмотрения дел о 
несостоятельности (банкротстве). Так, в 2014 году 
поступило 480 заявлений (на 14 процентов больше, 
чем в 2013 году – 420). На протяжении пяти месяцев 
2015 года тенденция роста остается неизменной: по-
ступило 177 заявлений (на 21 процент больше, чем 
за аналогичный период прошлого года).
 В рамках дел о банкротстве в 2014 году рассмо-
трено более 3000 обособленных споров (в том числе 
требования кредиторов, жалобы на действия управ-
ляющих, заявления о признании недействительны-
ми сделок должника). По сути они представляют 
собой полноценные дела, однако в силу положений 
Закона о банкротстве разрешаются в рамках дел о 
несостоятельности. За пять месяцев 2015 года арби-
тражным судом рассмотрено 1279 таких заявлений 
и жалоб, что на шесть процентов больше, чем за 
аналогичный период 2014 года.
 Закон предусматривает рассмотрение дела о бан-
кротстве гражданина, в том числе индивидуального 
предпринимателя, по его месту жительства. Сумма, 
необходимая для возбуждения дела о банкротстве 
предпринимателей и физических лиц, составляет 
500 тысяч рублей. По делам о банкротстве граж-
данина предусмотрены следующие применяемые 
процедуры: реструктуризация долгов, реализация 
имущества и мировое соглашение.
 В рамках рассмотрения дела о банкротстве суд может 

«Круглый стол» по вопросам банкротства 
физических лиц в Архангельском областном суде

ограничить выезд должника из Российской Федера-
ции. Банкротство физических лиц и предпринимате-
лей будет осуществляться финансовым управляющим, 
утверждение которого является обязательным. Оценка 
имущества должника может проводиться финансо-
вым управляющим самостоятельно. 
 Дело о банкротстве гражданина может быть воз-
буждено и после его смерти.
 Правом на возбуждение производства по делу о 
банкротстве обладают сам должник, конкурсный 
кредитор (в том числе по требованиям о взыскании 
алиментов на несовершеннолетних детей) и упол-
номоченный орган. 
 Максимальный срок реализации плана реструк-
туризации долгов не может превышать три года со 
дня вынесения судом определения об утверждении 
этого плана. 
 При рассмотрении дел о банкротстве граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, 
суды должны учитывать необходимость обеспече-
ния справедливого баланса между имущественны-
ми интересами кредиторов и личными правами 
должника. 
 Закон предусматривает следующие основные по-
следствия признания физического лица банкротом: 
в течение последующих пяти лет гражданин при об-
ращении за кредитом или займом должен сообщить 
кредитору о проведенной процедуре банкротства; 
в течение пяти лет ему запрещено инициировать 
повторную процедуру банкротства; в течение трех 
лет он лишен права занимать должности в органах 
управления юридических лиц.
 Завершая выступление, Александр Владимирович 
подчеркнул важность затронутых на совещании во-
просов: «Банкротство физических лиц – это, безуслов-
но, шаг вперед, поскольку появляется возможность 
при наступившей неплатежеспособности цивили-
зованно освобождаться от исполнения обязательств, 
пожертвовав при этом частью своего имущества.

17 июня в Архангельском областном суде прошел семинар-совещание 
по вопросам несостоятельности (банкротства) физических лиц с участием 
судей Арбитражного суда Архангельской области: председателя судебного 
состава Александра Владимировича Цыганкова 
и судьи Марии Владимировны Липониной.
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 Актуальность принятия закона о банкротстве 
физических лиц сложно переоценить, поскольку 
только по официальной статистике долги россиян 
банкам превысили 9 трлн. рублей, что сопоставимо 
с годовым бюджетом страны. Свыше 400 млрд. из 
этой суммы признаны проблемными долгами. Бо-
лее 45 % экономически активного населения (свыше 
34 млн. человек) прибегают к помощи кредитных 
обязательств, объем которых продолжает расти. По-
лагаю, что реальная картина еще более тревожная, 
так как банки давно научились убирать из своей 

отчетности проблемные активы, в том числе пере-
давая их коллекторским организациям». 
 Каким образом суды будут разрешать эти споры, 
какие проблемы возникнут при рассмотрении об-
ращений граждан – покажет ближайшее будущее.
 В соответствии с изменениями, предусмотрен-
ными Федеральным законом от 29 июня 2015 года 
№154-ФЗ, арбитражные суды с 1 октября 2015 года 
полномочны рассматривать дела о несостоятельно-
сти (банкротстве) граждан. 

Россия находится в зоне неблагоприят-
ных климатических условий и входит 
в число самых холодных стран мира. В 
Архангельской области отопительный 
сезон длится с сентября-октября по май. 

При этом в ряде районов основная нагрузка по вы-
работке теплоэнергии по-прежнему возложена на 
низкоэффективные котельные с устаревшим изно-
шенным оборудованием.
 Для ряда судов области актуальным остается во-
прос оптимизации затрат и эффективности исполь-
зуемых систем отопления зданий районных и гар-
низонных военных судов. Задача по их подготовке 
к отопительному сезону отнесена к компетенции 
Управления Судебного департамента в Архангель-
ской области и Ненецком автономном округе.

В Поморье до 2015 года от собственных котельных 
отапливались здания Няндомского и Лешукон-
ского районных судов (постоянное судебное при-
сутствие Лешуконского районного суда в городе 
Мезени). Подвоз и хранение угля, вывоз шлака, со-
держание территории котельной и штата кочега-
ров, ремонт котельного оборудования – это далеко 
не весь спектр мероприятий, свидетельствующий о 
экономической нецелесообразности перечня про-
блем, которые ежегодно разрешают представители 
Управления. 

С 1 января 2015 года после выполнения необходи-
мых работ по прокладке наружных сетей здание 
Няндомского районного суда подключено к цен-
трализованной городской теплосети Няндомы. 

От затрат к эффективности

текст

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

 Во втором квартале 2015 года в муниципальную 
собственность передано сооружение канализацион-
ной насосной станции, заключены государственные 
контракты на отопление здания суда, содержание се-
тей электроснабжения и отопления. Этому предше-
ствовала шестилетняя совместная работа руководства 
и специалистов Управления Судебного департамен-
та в Архангельской области и Ненецком автономном 
округе, Няндомского районного суда, администра-
ции района, поставщика теплоэнергии, территори-
ального подразделения Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом.

Достигнутый результат позволил почти в два раза 
сократить расходы федерального бюджета на ото-
пление здания суда, значительно улучшилось са-
нитарное состояние прилегающей территории, суд 
освободился от выполнения несвойственных ему 
функций. 
 В начале июня Управление Судебного департа-
мента в Архангельской области и Ненецком авто-
номном округе провело селекторное совещание с 
администраторами судов, предметом обсуждения 
были итоги завершившегося отопительного сезона.
Выступление администратора Няндомского район-
ного суда подтвердило целесообразность проведен-
ной работы всех заинтересованных лиц и организа-
ций по разрешению поставленной задачи.
 В настоящее время Управление проводит ана-
логичные организационные мероприятия для 
подключения к системе центрального отопления 
здания постоянного судебного присутствия Лешу-
конского районного суда в Мезени. 



26      Судебный вестник Архангельской области  / 2015 / № 2

Дружественное к детям правосудие 

Архангельским областным судом в со-
ответствии с планом работы на первое 
полугодие 2015 года проведено обоб-
щение практики рассмотрения рай-
онными (городскими) судами и миро-

выми судьями Архангельской области в 2014 году 
уголовных дел о преступлениях, связанных с жесто-
ким обращением с детьми.          
 Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации» ребёнку от рождения гарантируются го-
сударством права и свободы человека и гражданина в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
общепризнанными принципами и нормами между-
народного права, международными договорами Рос-
сийской Федерации, Семейным кодексом Российской 
Федерации и другими нормативными актами Россий-
ской Федерации.
 В соответствии с Конвенцией о правах ребёнка, 
принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 
1989 года, ребёнку должны быть обеспечены забота, 
необходимая для его благополучия, защита от всех 
форм физического или психологического насилия, 
а ребёнку, являющемуся жертвой любых видов пре-
небрежения, эксплуатации, жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоинство видов обраще-
ния, – содействие физическому и психологическому 
восстановлению и социальной реинтеграции.
 Согласно Декларации основных принципов 
правосудия для жертв преступлений и злоупотре-
блений властью, принятой Генеральной Ассамбле-
ей ООН 29 ноября 1985 года, и Рекомендации N R 
(85) 11 Комитета министров Совета Европы «О по-
ложении потерпевшего в рамках уголовного права 
и процесса», принятой 28 июня 1985 года, основной 
функцией уголовного правосудия должно быть 
удовлетворение запросов и охрана интересов по-

текст

Владимир Федорович Ротькин
судья Архангельского областного суда 

Вопросы, возникающие 
при рассмотрении дел, 
связанных с жестоким 
обращением с детьми

На основании обобщения судебной практики, 
проведенной Архангельским областным судом в 2015 году

терпевшего, при этом жертвам следует оказывать 
необходимую материальную, медицинскую, психо-
логическую и социальную помощь, в определённых 
случаях использовать неофициальные механизмы 
урегулирования споров, включая посредничество.
Национальной стратегией действий в интересах де-
тей на 2012-2017 годы, утверждённой Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 1 июня 2012 года 
№ 761, поставлена задача становления дружествен-
ного к детям правосудия, при этом отмечается, что 
одной из самых опасных проблем является насилие 
над детьми, а ситуация, сложившаяся в сфере про-
филактики преступлений против детей, защиты 
их прав, является неудовлетворительной и требует 
принятия неотложных мер, в том числе проведения 
социальной, психологической и иной реабилитаци-
онной работы с жертвами преступлений, совершен-
ствования работы органов опеки и попечительства, 
повышения ответственности специалистов этих ор-
ганов, усиления профилактических мер по защите 
прав и интересов детей, находящихся в социально 
опасном положении.

 Результаты обобщения показали, что большин-
ство преступлений против несовершеннолетних 
совершаются в их ближайшем окружении, т.е. ли-
цами, в силу закона обязанными заботиться о благо-
получии ребёнка, или близкими этих лиц.
 Подавляющее число преступлений против не-
совершеннолетних составляют деяния, предусмо-
тренные  ч. 1 ст. 116 УК РФ (нанесение побоев или 
совершение иных насильственных действий, при-
чинивших физическую боль). 
 Наибольшее количество этих преступлений со-
вершено по мотивам, связанным с ложно понятым 
воспитанием детей (наказание за плохое поведение) 
и по поводу вмешательства в конфликты между дру-
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гими членами семьи (чаще всего на стороне матери), 
кроме того данные преступления совершались по 
мотивам неудовлетворительной помощи по хозяй-
ству, пользования компьютером, отношения к учёбе, 
замечаний ребёнка по поводу пьянства родителя.
 Наиболее часто насилие к детям в семьях приме-
няется лицами, находящимися в состоянии алко-
гольного опьянения.
 Обращает на себя внимание небольшое количество 
(8) уголовных дел о преступлениях, предусмотренных 
ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким 
обращением), сравнительно с числом судебных реше-
ний о лишении родительских прав (526).
 Между тем при исследовании обстоятельств не-
которых исковых требований о лишении родитель-
ских прав в связи с жестоким обращением с детьми 
могут быть выявлены основания для возбуждения 
уголовных дел по ст. 156 УК РФ.
 Поэтому судам даны рекомендации в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 226 ГПК РФ сообщать в органы до-
знания о случаях обнаружения признаков пре-
ступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, при 
разрешении исковых требований о лишении роди-
тельских прав. 
 Обобщение показало, что значительное число дел 
о преступлениях небольшой тяжести, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 116 и ст. 156 УК РФ, прекращается за 
примирением сторон.
 Вместе с тем по делам о жестоком обращении 
с детьми зачастую отсутствует взаимопонимание 
между родителями и близкими детей, а также между 
родителями и детьми относительно влияния совер-
шённого преступления на психику несовершенно-
летнего потерпевшего, либо заявления законных 
представителей о примирении и заглаживании вре-
да являются формальными, не способствующими за-
живлению нанесённой ребёнку моральной травмы.
 Из уголовных дел о преступлениях против по-
ловой неприкосновенности несовершеннолетних  
большинство составляют дела о преступлениях, 
предусмотренных ст. 134 УК РФ (половое сношение с 
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).
 Отмечается значительное число преступлений, 
предусмотренных ст. 134 УК РФ (6 из 13), выявлен-
ных по сообщениям медицинских организаций о 
беременности потерпевших. 
 Большинство потерпевших являются учащимися 
общеобразовательных организаций. 
 Особую тревогу вызывают случаи, когда соверше-
нию этих преступлений способствовали родители 
несовершеннолетних потерпевших.
 По уголовным делам о преступлениях других 
категорий, связанных с жестоким обращением с 
детьми, обращают на себя внимание преступления, 
которых удалось бы избежать при своевременном 
принятии органами опеки и попечительства мер к 

родителям несовершеннолетних потерпевших.
 По п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ осуждён Т., который, 
будучи в состоянии алкогольного опьянения, ночью 
по месту проживания ребёнка, оставленного с ним 
родителями, избил четырёхлетнего малыша, при-
чинив тяжкий вред здоровью. Из материалов дела 
следует, что родители ребёнка привлекались к ад-
министративной ответственности за неисполнение 
обязанностей по содержанию и воспитанию детей, 
мать оставляла детей одних на длительное время 
без продуктов питания в холодной квартире, со-
держала жилище в антисанитарных условиях, при 
отсутствии у детей хорошей одежды и обуви, по-
стельных принадлежностей, условий для сна, отды-
ха и игр допускала распитие спиртного при детях 
посторонними лицами. Отец не выделял денег на 
содержание детей, не приобретал одежду, обувь и 
продукты питания. Ранее мать потерпевшего была 
ограничена в родительских правах, впоследствии 
ограничение снято.
 По ч. 1 ст. 109 УК РФ осуждена К., которая, буду-
чи в состоянии алкогольного опьянения, уснула в 
наполненной водой ванне, и находившийся вместе 
с ней трёхмесячный ребёнок захлебнулся. Из мате-
риалов дела следует, что К. привлекалась к админи-
стративной ответственности за нарушение обще-
ственного порядка и неисполнение обязанностей 
по содержанию и воспитанию ребёнка, злоупотре-
бляла спиртным.
 Отмечается, что большинство преступлений ко-
рыстной направленности в отношении несовер-
шеннолетних потерпевших совершено также несо-
вершеннолетними, а объектами хищения являлись 
деньги, мобильные телефоны и планшет, которыми 
легко распорядиться.

Общепринятые нормы международного права, 
Конституция и законодательство Российской Феде-
рации закрепляют основополагающее право каждо-
го ребёнка жить и воспитываться в семье.
 Однако иногда образ жизни родителей и приме-
няемые ими методы воспитания представляют ре-
альную угрозу для жизни и здоровья детей.
 Ш. несколько раз ударил десятилетнего сына 
шнуром от кипятильника. Из материалов дела 
следует, что мать подростка лишена родительских 
прав и фактически его воспитанием занимается 
сожительница отца, который не работает, пьян-
ствует, неоднократно привлекалась к администра-
тивной ответственности, в 2014 году осуждена за 
истязание (не связанное с семьёй). Третьеклассник 
в школе нарушает дисциплину, ведёт себя агрессив-
но, грубит. Неоднократно помещался в социально-
реабилитационный центр.
 К. избила шваброй шестилетнюю дочь за то, что 
ребёнок не хотел ложиться спать, следствием стали 
травмы головы и спины. Из материалов дела следует, 
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что К. не работает, пьянствует (со слов ребёнка мать 
постоянно пьяна), привлекалась к административ-
ной ответственности за нарушения общественного 
порядка, ребёнок детское учреждение не посещает, 
был помещен в стационар медицинской организа-
ции, затем в социально-реабилитационный центр.
 Ш. осуждён по совокупности преступлений, пред-
усмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 и ст. 156 УК РФ, за 
систематическое (четырежды путём многократных 
ударов ремнём) нанесение побоев шестилетней до-
чери. Из материалов дела следует, что Ш. считает 
методы воспитания дочери правильными и не реа-
гирует на предупреждения о недопустимости же-
стокого обращения. Психолог учреждения системы 
социального обслуживания населения при допро-
се в ходе расследования дела показала, что со слов 
потерпевшей отец постоянно её обижал, заставляя 
по нескольку часов в день без перерыва писать в 
тетради слова и слоги, неоднократно бил ремнём, 
при этом у потерпевшей сформировалась устойчи-
вая низкая самооценка, возникшая в результате же-
стокого обращения (девочка считает, что она ведет 
себя дурно, а отец поступает правильно). Следова-
тель информировал администрацию муниципаль-
ного образования о нахождении ребёнка в тяжёлой 
жизненной ситуации, получив ответ о помещении 
ребёнка в медицинскую организацию с последую-
щим направлением в социальное учреждение. На 
момент судебного разбирательства девочка остава-
лась в казенных стенах.

У. осуждена по совокупности преступлений, пред-
усмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 и ст. 156 УК РФ, за 
то, что четырежды наносила побои и совершала 
иные насильственные действия, причинявшие фи-
зическую боль, в отношении четырёхлетнего сына, 
кроме того, не принимала мер к его содержанию, 
самоустранилась от воспитания, не занималась ле-
чением хронического заболевания, угрожавшего 
жизни малыша. Из материалов дела следует, что 
У. ведёт аморальный образ жизни, злоупотребляет 
спиртным, материально сына не содержит, при-
влекалась к административной ответственности за 
неисполнение обязанностей по содержанию и вос-
питанию ребёнка. В период расследования дела по-
терпевший проживал с отцом, который не работал и 
также привлекался к административной ответствен-
ности за неисполнение обязанностей по содержа-
нию и воспитанию ребёнка, и бабушкой (матерью 
отца). Условия проживания ребёнка в этот период 
не проверялись. На момент рассмотрения дела ре-
бёнок находился по направлению администрации 
муниципального образования в санатории.
 К., осуждённый по совокупности преступлений, 
предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 и ст. 156 УК РФ, 
совершённых в отношении четырнадцатилетней 
дочери, неоднократно привлекался к администра-

тивной ответственности за неисполнение обязан-
ностей по её содержанию и воспитанию, злоупотре-
бляет спиртным, воспитанию дочери внимание не 
уделяет.

Полагаем, что по этим делам имелись основания 
для подачи администрациями муниципальных об-
разований судебных исков о лишении родитель-
ских прав.

С. осуждена за то, что в течение полугода трижды 
применила насилие к двенадцатилетней дочери 
сожителя. Из материалов дела следует, что отец 
ребенка привлекался к административной ответ-
ственности за нарушение общественного порядка 
и за неисполнение обязанностей по содержанию и 
воспитанию дочери, жизнью которой не интересо-
вался, за некоторое время до совершения сожитель-
ницей преступлений находился в недельном запое, 
и в это время дочь жила у дяди, а отец средства на 
её содержание не предоставлял, в период расследо-
вания дела потерпевшая снова жила у дяди, на ко-
торого отец переложил все заботы о ее воспитании 
и содержании, и дочь не навещал, хотя у дяди своя 
семья и к судьбе Б. он относится безразлично. При 
таких обстоятельствах вызывает сомнение позиция 
администрации муниципального образования, из-
ложенная в приобщённом к делу сообщении, об 
отсутствии оснований для лишения отца девочки 
родительских прав. 
 Х., осуждённая по ст. 156 УК РФ, мать четверых 
детей (старшему 12 лет, младший только появился 
на свет), в течение двух лет жестоко обращалась с 
ними, причиняла физическую боль, не готовила 
пищу при отсутствии в доме продуктов питания, 
содержала жилище в антисанитарном состоянии, 
употребляла спиртное и курила с другими лица-
ми в присутствии детей, в том числе в ночное вре-
мя, лишая детей сна, в отношении плачущих детей 
употребляла нецензурные выражения, укладывала 
новорождённого ребёнка в незастеленную кроватку, 
кроме того, уснув в состоянии алкогольного опьяне-
ния, оставила его летом на весь день в коляске возле 
дома, и ребёнок, подавившись соской на бутылочке, 
захлёбывался рвотными массами. Его спасли про-
хожие. Двенадцатилетний ребёнок вынужден был 
в холодное время года колоть дрова, топить печи и 
кормить младших детей, при этом семья была ли-
шена социальной помощи из-за неоформленных 
документов и ограничена в подаче электроэнергии 
из-за неуплаты коммунальных платежей.
 Однако Х. не была лишена родительских прав 
или ограничена в родительских правах (исковое 
заявление администрации муниципального обра-
зования об ограничении Х. в родительских правах 
возвращено за нарушением требований ГПК и по-
вторно не подано), дети не помещались в учрежде-

Дружественное к детям правосудие 
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ния системы социального обслуживания населения 
и на момент судебного разбирательства продолжа-
ли жить с ней.
 Органом расследования внесено представление 
в адрес администрации муниципального образова-
ния о принятии мер в отношении лиц, не обеспе-
чивших лишение Х. родительских прав, ответ на 
которое в деле отсутствует.

Ж. (сосед по дому)  осуждён за истязание одиннад-
цатилетнего мальчика. Согласно материалам дела, 
он требовал от ребёнка унижающих честь и досто-
инство высказываний, повалил на кровать и дваж-
ды подушкой перекрывал дыхание, вынес, подняв 
за ноги вниз головой, в неблагоустроенный туалет 
и дважды опустил головой в отверстие туалета; 
вновь требовал унижающих честь и достоинство 
высказываний, выкрутил и растирал ухо; в третий 
раз требовал тех же высказываний, наносил удары 
ногами по ногам ребёнка, когда потерпевший пы-
тался спрятаться под диван, повалил на кровать, сел 
сверху, пять раз подушкой перекрывал дыхание, 
сжимал рукой горло.
 Из материалов дела следует, что ребёнок педаго-
гически запущен, живёт с матерью и её мужем (не 
являющимся отцом подростка) в антисанитарных 
условиях, фактически проживает в интернате при 
школе, мать характеризуется отрицательно, не соз-
даёт условия для жизни, обучения и отдыха ребёнка, 
не обеспечивает в полной мере одеждой и едой (ре-
бёнок приходил в школу после выходных в грязной 
одежде и сообщал, что не ел в течение двух дней, 
поскольку в доме отсутствует еда).
 В ходе расследования дела ребёнок помещён в 
социально-реабилитационный центр, куда поехал 
с радостью. Во время нахождения ребенка в центре 
мать его не навещала, жизнью его не интересова-
лась, на просьбу сотрудников учреждения привезти 
ребёнку сменную одежду и личные вещи не отреа-
гировала.
 Представляется, что по данному делу имелись 
основания для предъявления администрацией му-
ниципального образования иска о лишении матери 
потерпевшего родительских прав.

Следует отметить, что в ряде случаев органы опеки 
и попечительства своевременно принимали меры 
к родителям, применившим насилие в отношении 
детей и при этом не исполняющим обязанности по 
их содержанию и воспитанию.
 Так, Г. причинила физическую боль восьмилет-
нему сыну из-за мокрой одежды. Ребёнок является 
инвалидом, педагогически запущен (речь и память 
развиты слабо, с трудом начинает изучать буквы и 
слоги, часто не имеет школьных принадлежностей), 
мать не интересуется жизнью ребёнка, который 
фактически проживает у семидесятипятилетней 

прабабушки. Г. не работает, пьянствует, привлекалась 
к административной ответственности за неисполне-
ние обязанностей по содержанию и воспитанию детей, 
которые голодают, семья состоит на учёте как нахо-
дящаяся в социально опасном положении. Потерпев-
ший помещён в стационар медицинской организации, 
затем в приют. На момент судебного разбирательства 
по делу Г. лишена родительских прав по иску админи-
страции муниципального образования.
 В период расследования дела лишена родитель-
ских прав Т., осуждённая по совокупности престу-
плений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 и ст. 156 
УК РФ, за то, что четырежды наносила побои и со-
вершала иные насильственные действия, причиняв-
шие физическую боль одиннадцатилетней дочери, 
оставляла ребенка на несколько дней без средств к 
существованию и питания, систематически не обе-
спечивала одеждой, обувью и достаточным пита-
нием, оскорбляла нецензурно, не интересовалась 
ее учебой, не осуществляла необходимое лечение. 
Девочка помещена в реабилитационный центр.
 Отобран у матери и передан в социально-
реабилитационный центр годовалый малыш, по-
терпевший от её действий. В период расследования 
дела К. по иску администрации муниципального 
образования ограничена в родительских правах.
 Потерпевший от действий отца одиннадцатилет-
ний мальчик, проживавший с отцом и его сожитель-
ницей, передан попечителю.
 В  детский  дом направлен семиклассник, постра-
давший от действий дяди, у которого проживал в 
связи с тем, что мать находится в розыске, а отец ли-
шён родительских прав. В ходе расследования дела 
ребенок написал заявление с просьбой забрать его у 
дяди и поместить в учреждение социального обслу-
живания семьи и детей.
 По делу в отношении Ч., причинившей физическую 
боль трёхлетнему сыну, к делу приобщено сообщение 
учреждения системы социального обслуживания насе-
ления о постановке семьи на учёт в этом учреждении и 
наличии плана работы с семьёй, включающего патро-
наж семьи, развивающую работу с ребёнком, контроль 
развития, медицинские осмотры.

Органам предварительного расследования, район-
ным (городским) судам и мировым судьям рекомен-
довано в ходе производства по делам, связанным с 
жестоким обращением с детьми, истребовать сведе-
ния о проведении социальной и психологической 
реабилитации несовершеннолетних потерпевших, 
а в случаях, когда из обстоятельств дел усматрива-
ется бездействие органов, обязанных обеспечивать 
благополучие детей, при необходимости социаль-
ной и психологической помощи несовершеннолет-
ним потерпевшим от жестокого обращения, орга-
нам предварительного расследования, районным 
(городским) судам и мировым судьям предлагается 
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реагировать внесением представлений и вынесени-
ем частных постановлений.

По результатам обобщения можно сделать вывод о 
том, что дети, подвергшиеся жестокому обращению 
в результате совершённых в отношении них пре-
ступлений, остаются наиболее незащищённой кате-
горией участников уголовного судопроизводства, в 
особенности по делам о преступлениях, совершён-
ных лицами из их ближайшего окружения.
 Острой остаётся проблема устранения причин 
применения насилия к детям в семьях.
 Следует различать родителей, применяющих фи-
зическое воздействие к детям в ложно понятых вос-
питательных целях при отсутствии его чрезмерной 
жестокости, и родителей, проявляющих агрессию в 
отношении детей по причине пьянства и неисполне-
ния обязанностей по их содержанию и воспитанию.
 Если в первом случае родители и дети нужда-
ются в социальной и психологической помощи, то 
во втором случае, когда образ жизни родителей и 
применяемые ими меры воспитания детей пред-
ставляют реальную угрозу для их жизни и здоровья, 
необходимо применение предусмотренных законо-
дательством мер по ограждению детей от жестокого 
обращения.
 Методы профилактики преступлений, связанных 
с жестоким обращением с детьми в семьях, путём 
внесения формальных представлений органами 
расследования не отвечают целям реальной защиты 
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детей от физического и психического насилия.
 По делам этой категории в ходе проверки со-
общений о преступлениях и в период расследо-
вания уголовных дел необходимо устанавливать 
условия жизни и воспитания несовершеннолетних 
потерпевших, организовать обмен информацией с 
органами системы социального обслуживания на-
селения, управления образованием, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
подразделениями полиции по делам несовершен-
нолетних для определения и осуществления мер, 
направленных на изменение положения детей, под-
вергшихся жестокому обращению, проведения их 
социальной и психологической реабилитации. 
 Поскольку большинство преступлений, преду-
смотренных ч. 1 ст. 134 УК РФ, совершено в отно-
шении потерпевших, обучающихся в школах, и 
выявлено при обращении их в медицинские орга-
низации  по поводу беременности,  при наличии 
случаев поощрения со стороны родителей раннего 
вступления детей в половые связи, рекомендовано 
органам управления образованием организовать 
мероприятия с детьми и их родителями, направ-
ленные на профилактику ранних половых отноше-
ний школьников, а администрации общеобразова-
тельных организаций в случаях наличия оснований 
предполагать, что несовершеннолетние учащиеся 
вступали в половые отношения с взрослыми лица-
ми, немедленно информировать об этом правоо-
хранительные органы. 

В Приморском районном суде прошла рабочая 
встреча, посвященная проблемам реабилитации 
подростков, осужденных к реальному лишению 
свободы

10 февраля 2015 года состоялась рабочая встреча председателя Приморского 
районного суда Архангельской области Сергея Петровича Жернакова 
с начальником Архангельской воспитательной колонии Денисом Николаевичем 
Скородумовым и заместителем начальника Александром Васильевичем 
Кошкиным. Цель встречи – решение вопросов совершенствования 
взаимодействия суда и органов, исполняющих наказание, с тем, чтобы подросток, 
отбывший наказание, не преступал закон, были реализованы все возможности его 
социальной реабилитации.

В обсуждении приняли участие директор 
Государственного бюджетного специали-
зированного учреждения Архангельской 
области для несовершеннолетних, нужда-
ющихся в социальной реабилитации, «Ар-

хангельский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» Татьяна Изосимовна Артемо-

ва и заместитель директора Елена Евгеньевна Еремина.
 Участники встречи обсудили порядок и качество 
подготовки документов, необходимых для разре-
шения вопроса о возможности условно-досрочного 
освобождения воспитанников колонии, и участие в 
судебных заседаниях представителей Архангельского 
социально-реабилитационного центра для несовер-
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шеннолетних. Председатель суда отметил, что при 
разрешении вопроса об условно-досрочном освобож-
дении устанавливается не только необходимая сово-
купность обстоятельств, предусмотренная Уголовным 
кодексом РФ, но и факт наличия места жительства 
несовершеннолетнего, род его занятий после освобож-
дения, исследуется вопрос о готовности родителей, за-
конных представителей или иных лиц, полномочных 
осуществлять контроль за несовершеннолетним, спо-
собствовать реабилитации подростка.
 Также обсуждался вопрос о возможности вмене-
ния судом в случае условно-досрочного освобож-
дения в обязанность подростку прохождения курса 
социальной и (или) психологической реабилитации 
в специализированных учреждениях Архангельска 
и области.    
 Проблемы в семье и ближайшем окружении, в уче-
бе, социальная незащищенность и психологическая 
нестабильность детей после освобождения из мест 
лишения свободы приводят к совершению повтор-
ных преступлений. При сложившейся системе мини-
мальных возможностей социальной реабилитации 
после освобождения подростка в его жизни зачастую 
ничего не меняется. Ребенок нередко пребывает в со-
циальной изоляции, как правило, не стремится до-
бровольно пройти курс психологической реабилита-
ции, трудоустроиться, продолжить обучение.
 Как подчеркнули представители реабилитаци-
онного центра, при наличии в материалах личного 
дела осужденного сведений об условиях жизни и 
воспитания, уровне психического развития и иных 
особенностях личности, имеется возможность ока-
зания подросткам, покидающим места лишения 
свободы, социальной и психологической помощи, 
помощи в трудовом и бытовом устройстве. 
 В свою очередь суд, принимая положительное ре-
шение по вопросу об условно-досрочном освобож-
дении, может возложить на осужденного обязан-

ности, предусмотренные частью 5 статьи 73 УК РФ, 
которые должны им исполняться в течение неотбы-
той части наказания. Закон позволяет возложить на 
ребенка обязанности, способствующие его исправ-
лению и профилактике рецидивной преступности. 
При условно-досрочном освобождении судом на не-
совершеннолетнего может быть возложена не толь-
ко обязанность периодически являться на регистра-
цию в специализированный государственный орган, 
уполномоченный осуществлять контроль за поведе-
нием лица, освобожденного условно-досрочно, что 
является, как правило, единственной обязанностью, 
возлагаемой судом, но и такие обязанности, как на-
ходиться дома с 22-00 часов до 06-00 часов, продол-
жить обучение, трудоустроиться и другие обязан-
ности, способствующие исключению возможности 
совершения подростками новых преступлений. 
 Сегодня помощь специалистов государственных 
учреждений, осуществляющих функции по социаль-
ному сопровождению несовершеннолетних, вступив-
ших в конфликт с законом, может быть оказана несо-
вершеннолетним, проживающим в областном центре, 
Котласском, Каргопольском и Вельском  районах.
 Руководству воспитательной колонии по резуль-
татам встречи рекомендовано при подготовке пред-
ставлений на условно-досрочное освобождение либо 
формировании материалов по ходатайствам осуж-
денных об условно-досрочном освобождении, ис-
ходя из личности осужденного и его психологической 
характеристики, вносить предложения о возможном 
перечне возлагаемых на несовершеннолетних обязан-
ностей, в том числе по прохождению курса реабилита-
ции при наличии условий для исполнения, а судьям 
Приморского районного суда – использовать пред-
ставленную воспитательной колонией информацию 
о возможности оказания социальной и психологиче-
ской помощи несовершеннолетним и установлении 
обязанностей, связанных с их реабилитацией. 

Судья Архангельского областного суда выступила 
на семинарских занятиях для представителей 
органов опеки и попечительства 

В Архангельском областном институте открытого образования прошли 
семинарские занятия для представителей социальных служб, органов опеки 
и попечительства Поморья

По актуальным вопросам судебной 
практики, связанной с воспитанием 
детей, в том числе по вопросам огра-
ничения, лишения, восстановления 
в родительских правах, определения 

порядка общения с ребенком, иным вопросам, за-

трагивающим интересы ребенка, перед участни-
ками семинарских занятий выступила, ответив на 
многочисленные вопросы, судья Архангельского 
областного суда Лариса Николаевна Галкина.
 Она обратила внимание слушателей на важность 
неформального, взвешенного, сугубо индивиду-
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ального подхода к любым вопросам, связанным с 
исследованием личности ребенка, условий его вос-
питания и проживания, особенностей общения, 
привязанностей и взаимоотношений в семье, необ-
ходимость предоставления суду полных подробных 
сведений о всех нюансах воспитания, обучения, раз-
вития ребенка.
 Участники занятий обсудили особенности ра-
боты с детьми, ожидающими появления на свет 
собственных детей и в период беременности фак-
тически прекратившими обучение, возможности 
влияния на детей и родителей, утративших взаимо-
понимание, нарушающих закон, нюансы развития 
института приемных семей.

Статья 4 Конвенции о правах ребенка возлагает 
на государство и органы опеки и попечительства 
обязанность принимать все меры для защиты прав 
ребенка. Положения пункта 1 статьи 78 Семейного 
кодекса Российской Федерации указывают на необ-
ходимость привлечения к участию в деле при рас-
смотрении судом споров, связанных с воспитанием 
детей, органа опеки и попечительства, независимо 
от того, кем предъявлен иск в защиту интересов ре-
бенка. Статьи 70, 72, 73 СК РФ предписывают обяза-
тельное участие прокурора, а также органа опеки и 
попечительства в рассмотрении дел о лишении ро-
дительских прав, о восстановлении в родительских 
правах, об ограничении родительских прав.
 Закон предусматривает участие органа опеки и 
попечительства в рассмотрении споров, связанных 
с воспитанием детей, как в качестве стороны по делу 
(истца), так и в качестве государственного органа, в 
чью компетенцию входит предоставление заключе-
ния по существу спора.
 Органы опеки, дающие заключение по делу, не 
могут привлекаться к участию в деле в качестве тре-
тьего лица. Основанием их участия является интерес 
государства в правильном разрешении дел, имею-
щих важную социальную направленность, и защи-
та интересов несовершеннолетних, не имеющих в 
большинстве случаев возможности самостоятельно 
участвовать в процессе и защищать свои интересы. 
При этом процессуальные права и обязанности ор-
гана опеки и попечительства, привлекаемого для 
дачи заключения по спору (статья 47 ГПК РФ), и тре-
тьего лица, не заявляющего самостоятельных требо-
ваний (статья 43 ГПК РФ), являются различными.

Участвуя в рассмотрении судом спора, связанного с 
воспитанием детей, орган опеки и попечительства 
обязан согласно пункту 2 статьи 78 Семейного ко-
декса РФ, пункту 2 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 
года № 10 «О применении судами законодательства 
при разрешении споров, связанных с воспитанием 
детей» провести скрупулезное исследование усло-

вий жизни ребенка и лица (лиц), претендующего на 
его воспитание, представить суду акт обследования 
и основанное на нем заключение по существу спо-
ра, подлежащее оценке в совокупности со всеми со-
бранными по делу доказательствами.

При этом заключение органа опеки и попечитель-
ства, исходя из положений пункта первого статьи 34 
ГК РФ и пункта 2 статьи 121 СК РФ, должно быть 
подписано руководителем органа местного самоу-
правления либо уполномоченным на это должност-
ным лицом подразделения органа местного само-
управления, на которое возложено осуществление 
функций по охране прав детей. 
 Суд сталкивается с фактами предоставления фор-
мальных поверхностных заключений, не содержа-
щих данные, характеризующие отношения в семье 
между родителями, между членами семьи и ребен-
ком, личностные качества родителей, сведения о 
привязанности ребенка к каждому из родителей, о 
результатах общения с несовершеннолетним. В та-
ких заключениях, как правило, отсутствует мнение 
органа опеки и попечительства о целесообразности 
опроса ребенка в судебном заседании, а также мне-
ние о том, может ли опрос в суде причинить ребенку 
психологическую травму. По ряду дел в судебном 
заседании установлено, что сведения, изложенные в 
заключении, не соответствуют фактическим обстоя-
тельствам дела. Имели место случаи, когда в заклю-
чениях органов опеки и попечительства не было вы-
сказано мнение по существу спора. 
 При рассмотрении дел в суде апелляционной 
инстанции были выявлены случаи составления 
актов обследования жилищно-бытовых условий 
специалистом отдела опеки и попечительства ор-
гана местного самоуправления без утверждения их 
в установленном порядке, а основанное на таком 
акте заключение подписано лицом, исполняющим 
обязанности руководителя отдела опеки и попе-
чительства органа местного самоуправления без 
приложения соответствующих полномочий. Такие 
доказательства, как недопустимые, не могут быть 
положены в основу решения суда.

Орган опеки и попечительства привлекается к уча-
стию в деле при рассмотрении судом споров о ли-
шении родительских прав и восстановлении в ро-
дительских правах, об ограничении родительских 
прав и отмене ограничения, а также по иным спо-
рам, связанным с воспитанием детей, в том числе, 
по делам об определении порядка общения с ребен-
ком родителем, не проживающим с ним совместно, 
об определении порядка общения ребенка с бабуш-
ками, дедушками, иными родственниками, об опре-
делении (установлении) места жительства ребенка, 
о возврате родителям ребенка, удерживаемого не на 
основании закона или судебного решения.
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В основном орган опеки и попечительства обраща-
ется в суд самостоятельно с исками о лишении или 
ограничении родительских прав. Большинство ис-
ков о лишении родительских прав, находящихся в 
настоящее время в судах на рассмотрении, а также 
уже рассмотренных, подано органами опеки и по-
печительства в защиту прав и интересов детей, у 
которых родители злоупотребляют спиртными на-
питками, страдают наркоманией, алкоголизмом. 
 Для принятия судом решения о лишении роди-
тельских прав в связи с болезнью родителей хрони-
ческим алкоголизмом или наркоманией необходи-
мо подтверждение наличия указанных заболеваний 
соответствующим медицинским заключением. По-
скольку в выдаче такого заключения органу опеки 
и попечительства чаще всего отказывают, то в со-
ответствии со статьей 39 ГПК РФ их представитель, 
как лицо, участвующее в деле, вправе заявить хода-
тайство о запросе такого заключения в соответству-
ющих лечебных учреждениях. 
 Положения статьи 69 СК РФ в системной связи 
с другими статьями Семейного кодекса предусма-
тривают лишение родительских прав как крайнюю 
меру ответственности, которая применяется судом 
за совершение родителями виновно-
го правонарушения в отношении 
своих детей и в ситуации, когда за-
щитить их права и интересы иным 
путем невозможно. Одновременно 
лишение родительских прав являет-
ся формой ответственности родите-
лей.
 Поскольку приоритетным направ-
лением деятельности органов опеки 
и попечительства по защите права 
ребенка на воспитание в семье явля-
ется организация профилактической 
работы, в первую очередь с семьями, 
находящимися в социально опасном 
положении, предусматривающая 
создание условий для своевремен-
ного выявления и коррекции проблем на ранней 
стадии, сохранение ребенку во всех возможных слу-
чаях его родной семьи, то для доказывания злостно-
сти и виновности поведения родителей необходимо 
предоставить суду сведения о проведенной профи-
лактической работе с семьей и с каждым родителем, 
ее результатах.

В соответствии с пунктом 20 вышеуказанного По-
становления Пленума Верховного Суда РФ, если 
при разрешении спора, связанного с воспитанием 
детей, суд придет к выводу о необходимости опроса 
в судебном заседании несовершеннолетнего в целях 
выяснения его мнения по рассматриваемому вопро-
су (статья 57 СК РФ), то следует предварительно 
выяснить мнение органа опеки и попечительства о 

том, не окажет ли неблагоприятного воздействия на 
ребенка его присутствие в суде.
 Опрос следует производить с учетом возраста и 
развития ребенка в присутствии педагога, в обста-
новке, исключающей влияние на него заинтересо-
ванных лиц.
 При опросе ребенка суду необходимо выяснять, 
не является ли мнение ребенка следствием воздей-
ствия на него одного из родителей или других заин-
тересованных лиц, осознает ли он свои собственные 
интересы при выражении этого мнения и как он его 
обосновывает, и тому подобные обстоятельства.
 Стремясь оградить ребенка от дополнительного 
психологического стресса, суды области не всегда 
выслушивают их мнение в судебном заседании. В 
этом случае суду должно быть представлено мне-
ние ребенка, высказанное им в ходе беседы с пред-
ставителем органа опеки и попечительства, которое 
может быть отражено отдельно в листе опроса (бесе-
ды) или в акте осмотра жилищно-бытовых условий 
проживания ребенка. Как правило, при рассмотре-
нии исков о лишении родительских прав или об 
ограничении родительских прав материалы дел не 
содержат мнения ребенка, что не согласуется с нор-

мами  статьи 12 Конвенции о правах ребенка и ста-
тьи 57 СК РФ о праве ребенка выражать свое мнение 
при решении любого вопроса, затрагивающего его 
интересы, а также быть заслушанным в ходе любого 
судебного разбирательства.

Поскольку родители могут быть лишены судом ро-
дительских прав по основаниям, предусмотренным 
в  статье 69 СК РФ, только в случае их виновного 
поведения, следовательно, не могут быть лишены 
родительских прав лица, не выполняющие свои ро-
дительские обязанности вследствие стечения тяже-
лых обстоятельств и по другим причинам, от них не 
зависящим (например, психического расстройства 
или иного хронического заболевания, за исключе-
нием лиц, страдающих хроническим алкоголизмом 

... приоритетным направлением 
деятельности органов опеки 
и попечительства по защите права 
ребенка на воспитание в семье является 
организация профилактической работы, 
в первую очередь с семьями, находящимися 
в социально опасном положении, 
предусматривающая создание условий 
для своевременного выявления и коррекции 
проблем на ранней стадии, сохранение ребенку 
во всех возможных случаях его родной семьи... 
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или наркоманией). В этом случае суд может вынести 
решение об отобрании ребенка и передаче его на 
попечение органов опеки и попечительства. Такое 
же решение принимается судом и в случаях, когда 
при рассмотрении дела не установлено достаточ-
ных оснований для лишения родителей или одного 
из них родительских прав, но оставление ребенка у 
родителей вследствие их поведения опасно для ре-
бенка (статья 73 СК РФ).

Значительно увеличилось количество споров, свя-
занных с определением места жительства детей.
 Согласно пункту 3 статьи 65 СК РФ при раздель-
ном проживании родителей место жительства несо-
вершеннолетних детей определяется соглашением 
родителей. При отсутствии такого соглашения спор 
между родителями о месте жительства детей может 
быть разрешен судом по требованию любого из них.
 В силу положений статей 57, 61 и 65 СК РФ при 
разрешении спора между родителями об определе-
нии места жительства несовершеннолетних детей 
суд должен исходить из равенства прав и обязанно-
стей отца и матери в отношении своих детей, а так-
же из интересов несовершеннолетних и обязатель-
но учитывать мнение ребенка, достигшего возраста 
десяти лет, при условии, что это не противоречит 
его интересам.
 Суд при разрешении спора учитывает привязан-
ность ребенка к каждому из родителей, братьям 
и сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные 
личные качества родителей, отношения, существу-
ющие между каждым из родителей и ребенком, 
возможность создания ребенку условий для вос-
питания и развития (с учетом рода деятельности, 
режима работы родителей, их материального и 
семейного положения, состояния здоровья роди-
телей), другие обстоятельства, характеризующие 
обстановку, которая сложилась в месте прожива-
ния каждого из родителей (проявление одним из 
родителей большей заботы и внимания к ребен-
ку, социальное поведение родителей, морально-
психологическую обстановку, которая сложилась 
в месте проживания каждого из родителей; при-
влечение родителей ребенка к административной 
или уголовной ответственности, наличие судимо-
сти, состояние на учете в психоневрологическом, 
наркологическом диспансерах; климатические 
условия жизни ребенка, проживающего с роди-
телем, при проживании родителей в разных кли-
матических поясах, возможность своевременного 
получения медицинской помощи, наличие или 
отсутствие у родителей другой семьи, привыч-
ный круг общения ребенка (друзья, воспитате-
ли, учителя), привязанность ребенка не только к 
родителям, братьям и сестрам, но и к дедушкам, 
бабушкам, проживающим с ними одной семьей, 
приближенность места жительства родственников 

(бабушек, дедушек, братьев, сестер и т.д.), которые 
реально могут помочь родителю, с которым оста-
ется проживать ребенок, в его воспитании, удоб-
ство расположения образовательных учреждений, 
спортивных клубов и учреждений дополнительно-
го образования, которые посещает ребенок, и воз-
можность создания каждым из родителей условий 
для посещения таких дополнительных занятий, а 
также цель предъявления иска.

Очевидно, что такие дела являются достаточно 
сложными, установление тех или иных обстоя-
тельств требует специальных знаний, поэтому целе-
сообразно проведение экспертизы для диагностики 
внутрисемейных отношений и взаимоотношений 
ребенка с каждым из родителей, выявления психо-
логических особенностей каждого из родителей и 
ребенка, для психологического анализа ситуации в 
целом (семейного конфликта), определения нали-
чия или отсутствия психологического влияния на 
ребенка со стороны одного из родителей. 
 К участию в деле в качестве специалистов в ряде 
случаев необходимо привлекать инспекторов по де-
лам несовершеннолетних, педагогов-психологов, со-
циальных педагогов, врачей-психологов-диагностов, 
психиатров и иных специалистов. 
 Данные споры рассматриваются судами доста-
точно длительно, поскольку необходимо выяснить 
целый ряд обстоятельств сугубо личного характера, 
среди которых могут быть тончайшие нюансы взаи-
моотношений ребенка с каждым из родителей.

Большое число вопросов представителей органов 
опеки на семинаре было связано с семьями, где не-
совершеннолетние стали родителями. Как оцени-
вать их родительские права и обязанности, как рас-
пределить бремя ответственности? 
 Статья 62 СК РФ регулирует права несовершенно-
летних родителей, указывая, что несовершеннолет-
ние родители имеют права на совместное прожива-
ние с ребенком и участие в его воспитании (часть 1). 
Предоставляя несовершеннолетним родителям пра-
во на совместное проживание со своим ребенком и 
участие в его воспитании, закон не возлагает на них 
такой обязанности. 

В соответствии с частью 2 статьи 62 СК РФ несовер-
шеннолетние родители, не состоящие в браке, в слу-
чае рождения у них ребенка и при установлении их 
материнства и (или) отцовства вправе самостоятель-
но осуществлять родительские права по достижении 
ими возраста шестнадцати лет. До достижения этого 
возраста малолетнему может быть назначен опекун 
(как правило, бабушка или дедушка, тетя или дядя 
новорожденного), который будет осуществлять его 
воспитание совместно с несовершеннолетними ро-
дителями ребенка. Вместе с тем родственники могут 

Дружественное к детям правосудие 
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быть назначены опекунами лишь при их согласии и 
при условии, что они отвечают требованиям, предъ-
являемым законом к кандидатам в опекуны (статья 
35 ГК РФ, статья 146  СК РФ).
 Роль опекуна заключается, прежде всего, в ока-
зании помощи несовершеннолетнему родителю в 
воспитании ребенка, а не в лишении возможности 
несовершеннолетнего родителя принимать самосто-
ятельные решения по тем или иным вопросам, свя-
занным с осуществлением и защитой родительских 
прав (присвоение ребенку имени, регистрация его 
рождения в органах загса, обращение в суд с иском 
об установлении отцовства и взыскании алиментов, 
оформление документов на получение пособий и 
иных социальных выплат, наследства и др.).
 Орган опеки и попечительства правомочен по 
просьбе несовершеннолетних родителей или опе-
куна ребенка разрешать разногласия, возникающие 
между опекуном ребенка и несовершеннолетними 
родителями. При этом следует иметь в виду, что 
опекун может быть освобожден от исполнения своих 
обязанностей по инициативе органа опеки и попе-
чительства в случае возникновения противоречий 
между интересами подопечного и интересами опе-
куна или попечителя, в том числе временно (пункт 
2 статьи 39 ГК РФ). При ненадлежащем выполнении 
опекуном лежащих на нем обязанностей, в том чис-
ле при использовании им опеки в корыстных целях 
или при оставлении подопечного без надзора и не-
обходимой помощи, орган опеки и попечительства 
может отстранить опекуна или попечителя от ис-
полнения этих обязанностей и принять необходи-
мые меры для привлечения виновного гражданина 
к установленной законом ответственности (пункт 3 
статьи 39 ГК РФ).
 По достижении несовершеннолетним родите-
лем 16 лет он обретает полную самостоятельность 
в осуществлении родительских прав, т.е. наступает 
родительская дееспособность и опека над его ребен-
ком прекращается. С согласия 16-летнего родителя 
опека над его ребенком может быть продолжена.
 Если несовершеннолетний родитель, достигший 
16 лет, без уважительных причин не заботится о сво-
ем ребенке, безразлично относится к его судьбе, он 
может быть ограничен в родительских правах (ста-
тья 73 СК РФ), а при наличии угрозы жизни или 
здоровью ребенка, малолетний может быть отобран 
органом опеки и попечительства (статья 77 СК РФ). 

Отвечая на вопросы представителей органов опеки, 
сетующих на рост числа несовершеннолетних мам, 
инфантильно относящихся к своей новой социаль-
ной роли, игнорирующих обязанности по воспита-
нию малыша, Лариса Николаевна Галкина отмети-
ла, что лишение родительских прав в отношении 
несовершеннолетних родителей невозможно.  

В любых конфликтных 
и кризисных ситуациях 
главная задача органа опеки – 
сохранение семьи, для работы 
с детьми и родителями, 
бабушками и дедушками, 
опекунами необходимо 
привлекать социальных 
педагогов, психологов, 
представителей образовательных 
учреждений, осуществляя 
грамотное консультирование, 
всемерно способствовать 
возрождению атмосферы 
взаимной привязанности, любви 
и заботы, формированию системы 
общепринятых социальных 
ценностей, профессиональному 
и личностному росту членов 
семьи. 
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Мы помним 

Он родился в 1938 году в станице Мар-
танской Апшеронского района Крас-
нодарского края. Мама всю жизнь 
проработала в колхозе, отец погиб на 
фронте в 1944 году. После десятилетки 

и службы в армии Петр Жигальцов поступил в Ле-
нинградский государственный университет. В 1964 
году по окончании юрфака распределен в органы 
прокуратуры Архангельской области. Помощник 
прокурора Исакогорского района Архангельска, в 
1966 году назначен прокурором отдела по надзору 
за местами лишения свободы прокуратуры области. 
Его успешная работа отмечена благодарностью Ге-
нерального прокурора СССР.
 В 1970 году назначен консультантом президиума 
Архангельского областного суда и в том же году из-
бран членом суда. 
 В годы судебной работы демонстрировал высо-
кое качество оправления правосудия, рассматривая 
большинство дел в выездных судебных заседаниях. 
За добросовестный труд, проведенные обобщения 
судебной практики по уголовным делам многократ-
но премирован, удостоен благодарности Министер-
ства юстиции РСФСР. В 1978 году Петр Иванович 
избран членом президиума областного суда.
 В 1982 году вернулся к прокурорской службе, воз-
главив прокуратуру Ломоносовского района Ар-
хангельска. 

Каким его помнят ученики?
Председатель судебной коллегии по уголовным де-
лам Архангельского областного суда Игорь Алексан-
дрович Харитонов:
 «В августе 1984 года по окончании Ленинград-
ского государственного университета я по рас-

Памяти коллеги и друга…
Не стало Петра Иванович Жигальцова, судьи Архангельского областного суда 
в отставке, ветерана прокуратуры Поморья.

пределению был направлен стажером следователя 
в Ломоносовскую районную прокуратуру Архан-
гельска. Кажется, было это совсем недавно, но нет 
уже того трамвайчика, на котором мы нередко 
выезжали на рассмотрение дел в выездных судеб-
ных заседаниях, на места происшествий, нет близ-
лежащих заводов, комбинатов, магазинов, вместо 
изогнутого временем деревянного здания, где на 
втором этаже находились районный суд и проку-
ратура, а на первом – контора горпищеторга, лишь 
пустырь, заросший иван-чаем...
 Петр Иванович остался в памяти человечным, 
внимательным, заботливым наставником. Мы, мо-
лодые специалисты, всегда могли рассчитывать на 
его поддержку, добрый совет, грамотнейшие реко-
мендации и разъяснения по квалификации престу-
плений и судебной практике. Спокойный, выдер-
жанный, рассудительный, никогда не повышавший 
голос, он находил время для каждого. Мне «пробил» 
комнату в общежитии, и я смог перевезти в город 
семью. 
 Петр Иванович сохранил непередаваемый юж-
ный говор, но менталитет у него был северный, по-
морский – человек слова, ответственный и мудрый. 
Он был чужд пафоса и не стеснялся признать, что 
чего-то не знает, что свойственно только людям, уве-
ренным в себе. В коллективе прокуратуры в те годы 
сохранялась преемственность поколений, и начи-
нающие специалисты ощущали дружеское заинте-
ресованное участие старших товарищей, нам всегда 
было с кем посоветоваться, это помогало избежать 
ошибок. Сегодня во многом эти традиции настав-
ничества утрачены, опытных профессионалов мо-
лодым специалистам отыскать непросто...»

Судьи Архангельского областного суда на ноябрьской 

демонстрации. Слева направо: Петр Иванович Жигальцов,
Валентин Александрович Горелов, Галина Петровна 
Быстрова, Алексей Алексеевич Яшкин, 
Илья Игнатьевич Семенов, Иван Кузьмич Руденя. 

Начало 1980-х.
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Судья Архангельского областного суда Александр 
Владимирович Гагарский: «Есть люди, общаться с кото-
рыми судьбой отведено недолго, но их образ остает-
ся в памяти на всю жизнь. Таким для меня стал Петр 
Иванович Жигальцов – личность неординарная, яр-
кая, интересная. 
 По окончании Ленинградской средней специаль-
ной школы милиции я пришёл работать следовате-
лем в Ломоносовский райотдел внутренних дел об-
ластного центра. Петр Иванович в то время работал 
заместителем прокурора Ломоносовского района, 
вскоре был назначен прокурором района. Мы ча-
сто встречались по работе, он курировал милицию 
района, давал санкции на заключение под стражу 
обвиняемых и подозреваемых, утверждал обвини-
тельные заключения по делам, направляемым в суд, 
подписывал статистические карточки на окончен-
ные дела. 
 Я расследовал уголовные дела в отношении не-
совершеннолетних, и по действовавшему тогда 
уголовно-процессуальному закону прокурор при 
даче санкции на арест несовершеннолетнего дол-
жен был допросить его, а я регулярно присутство-
вал при проведении допросов. Петр Иванович 
всегда был внимателен и заботлив к детям, думал о 
судьбе подростка, его будущем. Он тщательно про-
верял материалы дела на предмет достаточности 
доказательств вины и всегда обсуждал вопрос о воз-
можности дальнейшего расследования дела без за-
ключения под стражу.
 Как дорогую награду храню в памяти случай, ког-
да Петр Иванович похвалил меня за расследование 
одно из первых порученных мне дел. 
 В те времена грабежей и разбоев также хвата-
ло, нередко спорным был вопрос о разграниче-

нии этих составов преступлений. В районе посел-
ка экспериментально-производственного завода 
«Красный Октябрь» (в настоящее время это лесоза-
вод № 2) раньше располагался вещевой рынок, так 
называемая «барохолка». Как правило, там сбывали 
вещи, которые моряки привозили из-за границы. 
Вот там и напал на продавца-любителя спивающий-
ся мужичок. Для верности «на дело» прихватил мо-
лоток, ударил им жертву по голове, отобрав джин-
совые брюки. Когда нападавшего по приметам за-
держали, естественно, ни похищенного, ни молотка 
у него при себе не оказалось. Из основных доказа-
тельств – только показания потерпевшего и его те-
лесное повреждение. «Злодей», у которого уже была 
судимость, категорически все отрицал, мол, на рын-
ке не был, а потерпевшего вижу впервые. На очной 
ставке с потерпевшим он продолжал все отрицать. 
«Прокололся», когда возмущенный потерпевший, 
спросил, не сам ли он себя ударил молотком. Тут 
подозреваемый не выдержал и пылко заявил, что 
на рынке у него молотка с собой вообще не было. 
В дальнейшем преступник был осужден за разбой. 
Показания были подробно отражены в протоколе, 
за что Петр Иванович и похвалил меня. 
 С 1988 года Петр Иванович являлся заместителем 
прокурора области. В 1990 году избран председателем 
комитета народного контроля Архангельского област-
ного Совета народных депутатов, был председателем 
постоянной комиссии по вопросам работы советов 
народных депутатов и развития самоуправления, в 
1993 году вошел в состав Центральной избирательной 
комиссии по выборам в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации.
 В 1996 году вышел на заслуженный отдых и вер-
нулся на родную Кубань, однако часто приезжал на 
северную землю. Последний раз я встретил Петра 
Ивановича несколько лет назад в суде. Он почти не 
изменился, если не считать окладистую бороду, ко-
торую отпустил на пенсии. Все тот же взгляд чуть 
прищуренных глаз. Я его сразу узнал. 
 И вот вдруг такое известие – Петра Ивановича 
Жигальцова не стало… Выражаю свои соболезнова-
ния всем родным и близким Петра Ивановича. Он 
многому научил меня, спасибо ему. 
 Петр Иванович, я Вас помню». 

Судьи Архангельского областного суда. 

Верхний ряд, слева направо: Иван Федорович Анучин, Виктор Иванович 
Данишевский, Петр Иванович Жигальцов, Илья Игнатьевич Семенов.
Второй ряд, слева направо: Николай Степанович Попов, Анфиса Ивановна 
Потапова, Ульяна Ивановна Таскаева, Валентина Семеновна Тулисова, 
Борис Николаевич Бурухин.
Нижний ряд, слева направо: Василий Васильевич Клевцов, начальник отдела  

обкома КПСС  Михаил Петрович Рюмин, Алексей Алексеевич Яшкин. 
Середина 1970-х.
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Заслуженные юристы России

10 июня 2002 года накануне 52-летия 
ушел из жизни председатель Се-
веродвинского городского суда 
Александр Геннадьевич Ананьин. 
Друзьям и коллегам, всем, кому 

довелось работать и общаться с ним, Александр 
Геннадьевич запомнился, прежде всего, человеком 
исключительной порядочности, заботливым и до-
брым, внимательным и жизнерадостным. Неверо-
ятно добросовестный судья, с первого дня судебной 
работы и до последнего вздоха влюбленный в из-
бранную профессию и потому всегда входивший в 
число лучших из лучших.

Александр 
Геннадьевич Ананьин
Надежный и верный друг, 
настоящий товарищ, 
один из ста лучших судей России…

Он родился 21 июня 1950 года в поселке Усть-Карск 
Читинской области. С 1967 года по окончании деся-
тилетки – фрезеровщик, слесарь, монтер связи на за-
водах под Саратовом. С 1969 по 1971 год проходил 
службу в рядах Советской Армии в Кировобаде. В 
1975 году окончил Саратовский юридический ин-
ститут. По распределению приехал в Архангельскую 
область. До апреля 1976 года – стажер Вилегодского 
районного суда, затем судья, председатель суда.

Из характеристики отдела юстиции от 1982 года: «За 
время работы показал себя исключительно стара-
тельным. При рассмотрении судебных дел широко 
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привлекает представителей общественных органи-
заций. Принимает активное участие в профилак-
тической работе, пропагандирует среди населения 
района правовые знания. В 1980 году им прочитано 
22 лекции на правовые темы, сделано 10 отчетных 
докладов перед избирателями, проведено 8 занятий 
с народными заседателями. Под его председатель-
ством суд рассмотрел 22 процента уголовных и 43 
процента гражданских дел в выездных процессах. В 
правовоспитательной работе использует местную 
печать и радио».

В 1982 году избран членом Архангельского област-
ного суда. Из приказа по суду от пятого февраля 
1986 года: «Признать победителями социалистиче-
ского соревнования по итогам 1985 года членов об-
ластного суда товарищей Ананьина А. Г. и Мукми-
нову Н. Л. Объявить им благодарность и выделить 
денежную премию в размере 80 рублей». В следую-
щем году Александр Геннадьевич разделил победу 
с Валентином Александровичем Гореловым, награ-
дой стала благодарность и денежная премия в раз-
мере 70 рублей. Новая победа – по итогам работы 
в 1988 году. Премия в сто рублей и благодарность. 
Лучшими признаны Александр Геннадьевич и Га-
лина Петровна Быстрова. Каждый год судья Ана-
ньин входил в число самых лучших.

В 1987 году в характеристике отмечено, что за годы 
работы в областном суде «у судьи Ананьина, много 
уголовных дел рассматривающего по первой ин-
станции в выездных заседаниях, отмены или изме-
нения приговоров не было».
 Александр Геннадьевич вошел в состав первой 
квалификационной коллегии судей Архангельской 

области, его неоднократно переизбирали, доверяя 
право оценивать работу коллег. Ему был присвоен 
второй квалификационный класс. 
 С 1990 года – судья, председатель Северодвинско-
го городского суда. Затем, случай почти уникаль-
ный, Александру Ананьину в виде исключения был 
присвоен первый квалификационный класс, при-
сваивавшийся лишь судьям судов субъектов РФ.

Во второй половине 1990-х Совет судей России 
включил Александра Геннадьевича в число ста луч-
ших судей страны. В 1998 году он стал обладателем 
почетного звания «Заслуженный юрист Российской 
Федерации».

Вспоминает председатель судебной коллегии по ад-
министративным делам Архангельского областного 
суда, заслуженный юрист Российской Федерации 
Юрий Иванович Кузнецов:  
 «С Александром Геннадьевичем мы встретились 
в 1972 году на первой ознакомительной практике в 
Заводском районном народном суде Саратова. 
 Скажу откровенно, лучшего друга у меня не было, 
нет и не будет...
 Он был верным товарищем, надежным, глубоко 
порядочным человеком, очень заботливым и чут-
ким сыном, мама его жила здесь же в Саратовской 
области, в селе Романовка, мы не раз общались. Вме-
сте прошли распределение и приехали в Архангель-
скую область, возглавляли суды в соседних районах. 
С октября 1975 года я работал судьей, затем пред-
седателем Ленского районного суда, а он с апреля 
1976 года осуществлял правосудие в Вилегодском 
районном суде.
 Нам, вероятно, в определенной мере повезло. Ста-

Юрий Иванович Кузнецов и Александр Геннадьевич Ананьин 

за шахматной доской, середина 1980-х годов.

Судьи Архангельского областного суда Иван Алексеевич 
Сосновских,  Александр Геннадьевич Ананьин, Иван Кузьмич 
Руденя, внизу – Владимир Николаевич Лутов, Виктор 
Николаевич Скутин, середина 1980-х годов.
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ли судьями сразу по окончании вуза и постепенно 
нарабатывали опыт в тихих районных судах, где до-
статочно невысокая нагрузка позволяла совершен-
ствовать навыки. В моем суде по штату были судья 
и председатель, Александр Геннадьевич являлся су-
дьей и председателем в одном лице, много выступал 
с лекциями, беседами на правовые темы, отчетными 
докладами, пользовался колоссальным уважением 
жителей района. Мы регулярно выезжали помогать 
друг другу, заменяли на время отпуска. 
 Добропорядочный и отзывчивый человек, Алек-
сандр Геннадьевич был судьей исключительной 
квалификации, свыше 20 лет у него не было отмены 
или изменения приговоров.
 Единственный из судей нашей области он вошел 
в число лучших судей России. Возглавив Северод-
винский городской суд, в те годы – самый крупный 
в области, продемонстрировал образцовые качества 
руководителя – инициативного, грамотного, благо-
даря его усилиям суд неоднократно признавался 
лучшим по итогам работы.
 Какие бы проблемы не предстояло разрешить, он 
неизменно оставался спокойным, уравновешенным, 
никогда не повышал голос. Обладая повсеместным 
уважением коллег, неоднократно избирался в состав 
квалификационной коллегии судей.
 Он ушел из жизни непоправимо рано, память о 
нем – всегда в моем сердце, и она останется с нами, 
его друзьями, навечно».

Вспоминает судья Архангельского областного суда 
в отставке Валерий Иванович Кашутин: 
 «Первое наше рукопожатие состоялось, когда он 
уже приступил к работе в уголовной коллегии, а я 
еще трудился старшим нотариусом. Нашим настав-
ником в областном суде был Евгений Иванович Сав-
расов, один из опытнейших судей областного суда. 
Надо отметить, что в восьмидесятые годы наш суд 
был маленьким дружным коллективом, все празд-
ники отмечали вместе, проблемы решали сообща, 
дружили семьями.
 Александр Геннадьевич трудился много, не счи-
таясь со временем, часто рассматривал дела по пер-
вой инстанции в выездных судебных заседаниях в 
Котласе, Северодвинске, Нарьян-Маре…
 В те годы судьи судебной коллегии по уголовным 
делам областных и краевых судов выносили приго-
воры, где мерой наказания могла быть определена 
смертная казнь. Каждое такое решение…Его цену 
знают лишь судьи, работавшие в те годы…
 Помню, Александр Геннадьевич выезжал для рас-
смотрения в красном уголке котласского ГПТУ дела, 
всколыхнувшего всю область. Лишились сна тысячи 
матерей, были уволены и привлечены к ответствен-
ности свыше десятка сотрудников правоохрани-
тельных органов.
 Дважды судимый молодой житель Котласа, по 

документам числившийся в спецкомендатуре, ре-
гулярно выпивал. В очередной раз выпив браги, он 
угощал детей конфетами, завел в подъезд и начал 
раздевать малолетнюю девочку. Она, испугавшись, 
убежала. Тогда во дворе дома он стал выдувать мыль-
ные пузыри вместе с двумя девочками – сестрами-
дошкольницами. Позвал их с собой в подвал, пообе-
щав сделать еще одну порцию мыльных пузырей. 
Там он изнасиловал и убил малышек двух и пяти 
лет, затем спрятал их тела.
 В адрес суда шли многочисленные письма пред-
ставителей трудовых коллективов, требовавших, в 
случае признания обвиняемого виновным, назначе-
ния ему самого сурового наказания без права при-
менения помилования. Суд собрал сотни зрителей. 
 Судьи областного суда, знакомившиеся впослед-
ствии с материалами дела, узнали, что осужденный 
прежде чем убить беззащитных девочек, безжалост-
но лишил жизни престарелую жительницу Котласа.
 Первоначально за это преступление была осужде-
на давшая признательные показания молодая жен-
щина, находившаяся ранее на попечении убитой. 
Было известно, что они часто выпивали, злоупотре-
бив спиртным, ссорились.
 Осужденная обжаловала приговор, считала на-
значенное наказание слишком суровым, сообщив в 
кассационной жалобе, что ничего не помнит о под-
робностях той ночи, когда произошло преступле-
ние, возможно она убила родственницу, поскольку 
квартира, где она спала и было найдено тело, оказа-
лась запертой изнутри . 
 Областной суд, исследовав материалы дела, при-
шел к выводу, что кроме признательных показаний 
иных доказательств виновности не имеется. Не най-
дено орудие преступления, установлено, что на ме-
сте преступления побывал мужчина, похитивший 
документы. Тот, кто впоследствии был уличен в 
убийстве дошкольниц…
 Именно безнаказанность после совершения им 
первого убийства привела к новой трагедии. Пре-
ступник быстро был задержан, опознан игравшими 
в тот день во дворе детьми, вскоре дал признатель-
ные показания.
 Был осужден к смертной казни, приговор приве-
ден в исполнение в ноябре 1989 года». 

Таких приговоров у судьи Ананьина было 27...

Свыше четверти века он посвятил судебной работе, 
которая забрала его без остатка, подарив жизнь на-
сыщенную, яркую, но неоправданно короткую…

Юристами стали сыновья Александра Геннадьевича, 
для которых он остается самым заботливым и любя-
щим отцом и другом, образцом чести и достоинства, 
верности профессии и преданности близким…  

Заслуженные юристы России



Поздравляем 
с заслуженной наградой! 
Почетной грамотой Верховного Суда Российской Федерации награждена 

заместитель председателя Архангельского областного суда 

Вера Павловна Кокунова.

Почетной грамотой Совета судей Российской Федерации награждены:

судьи Архангельского областного суда в отставке 

Пелагея Рафаиловна Иванова 
и Анфиса Ивановна Потапова,
судья Северодвинского городского суда в отставке 

Павел Степанович Федотов,
судья Арбитражного суда Архангельской области 

Надежда Михайловна Полуянова.

Наградным знаком Совета судей Российской Федерации 

«За служение правосудию» отмечены: 

Ульяна Ивановна Таскаева, 

председатель Приморского районного суда в отставке,

пребывающие на заслуженном отдыхе 

Фаина Ивановна Гужова, 
заведующая канцелярией по уголовным делам Архангельского областного суда,

Нина Григорьевна Басавина, 

заведующая канцелярией Приморского районного суда, 

Мария Николаевна Осокина, 

судебный исполнитель Вилегодского районного суда,

Анна Кирилловна Чичирина, 

судебный исполнитель Шенкурского районного суда.

Приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

звание «Почетный работник судебной системы» присвоено

секретарю Вельского районного суда 

Светлане Евгеньевне Фефиловой, 
начальнику отдела судебного делопроизводства 

Северодвинского городского суда 

Галине Борисовне Евсеевой.

Почетной грамотой Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации награждены

председатель Северодвинского гарнизонного военного суда 

Олег Александрович Зорин,
главный специалист финансово-экономического отдела Управления Судебного 

департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе 

Елена Владимировна Аболишина.

Поздравляем 
с юбилеем трудового стажа! 
В Архангельском областном суде
судья Александр Владимирович Гагарский 

отметил 20 лет работы в областном суде,

судья Виктор Иванович Угрюмов 
отметил 20 лет судебной работы.

30 лет проработала в судебной системе России 

начальник отдела Котласского городского суда 

Ольга Анатольевна Вирячева.
Четверть века посвятил судебной работе судья Коряжемского городского суда 

Евгений Павлович Пономарев.
Помощник председателя Северодвинского городского суда 

Светлана Васильевна Яковлева 
отметила 20 лет работы в судебной системе Российской Федерации.

Поздравляем с юбилеем! 
Желаем здоровья, любви, 
мира, радости и душевной 
гармонии!
В Архангельском областном суде 
отпраздновали юбилей:
судья Любовь Владимировна Щеголихина,
судья в отставке Нина Анатольевна Белоусова,
председательствующий судебного состава 

по рассмотрению и разрешению кассационных жалоб по гражданским делам 

Владимир Федорович Распопин,
судьи Наталья Витальевна Соколова 

и Андрей Александрович Брагин,
работники аппарата, пребывающие на заслуженном отдыхе, 

Лариса Андреевна Никитина 

и Галина Владиславовна Королева.

В Арбитражном суде Архангельской области 
принимали поздравления:
секретарь судебного заседания Светлана Николаевна Савельева 

и специалист 1 разряда Ольга Александровна Чигилейчик.

В районных (городских) судах отметили юбилей:
председатель Плесецкого районного суда в отставке 

Владимир Николаевич Волков,
судья Котласского городского суда 

Наталья Вениаминовна Заплатина,
судья Ломоносовского районного суда в отставке 
Людмила Вениаминовна Кострова,
судья Северодвинского городского суда 

Любовь Владимировна Буторина,
начальник отдела судебного делопроизводства Северодвинского городского суда 

Галина Борисовна Евсеева, 
помощник судьи Лешуконского районного суда 

Ольга Германовна Мухрева, 
администратор Коношского районного суда 

Анатолий Алексеевич Жилин.



Барк «Крузенштерн» в Архангельске. День города, 2015 год
Фото: заместитель начальника отдела информатизации 
Архангельского областного суда Евгений Иванович Калинин


