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Поздравляем с назначением, 
желаем успешной, 
созидательной, 
плодотворной работы 
на благо жителей родного 
края!
Указом Президента Российской Федерации от 21 ноября 2015 года № 563 

Сергей Анатольевич Краев
назначен судьей Архангельского областного суда.

Указом Президента Российской Федерации от 21 ноября 2015 года № 563 

Галина Николаевна Смекалова 

назначена председателем Плесецкого районного суда.

Указом Президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 года № 600 

Марина Борисовна Минина 

назначена председателем Котласского городского суда.

Указом Президента Российской Федерации от 21 ноября 2015 года № 563 

Татьяна Александровна Редькина 
назначена судьей Няндомского районного суда,  

Светлана Владимировна Эпп 

назначена судьей Котласского городского суда

Указом Президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 года № 600 

Наталья Николаевна Труфанова 

назначена судьей Октябрьского районного суда города Архангельска,

Виктор Николаевич Якимов 

назначен судьей Вилегодского районного суда.

Постановлением 20 сессии 6 созыва Архангельского областного Собрания 

депутатов от 21 октября 2015 года № 1024 на трехлетний срок полномочий 

назначены:

Евгения Андреевна Кораблина 
мировым судьей судебного участка № 5 Октябрьского судебного района  города 

Архангельска,

Николай Михайлович Ручьев 
мировым судьей судебного участка № 2 Устьянского судебного района,

Юлия Викторовна Рядовикова 
мировым судьей судебного участка № 1 Котласского судебного района.

Постановлением 21 сессии 6 созыва Архангельского областного Собрания 

депутатов от 25 ноября 2015 года № 1066 на пятилетний срок полномочий 

назначены:

Владислав Борисович Головнин 
мировым судьей судебного участка № 2 Няндомского судебного района, 

Елена Александровна Кочкина 

мировым судьей судебного участка № 1 Няндомского судебного района,

Наталья Викторовна Лоскутова 
мировым судьей судебного участка № 3 

Северодвинского судебного района.

Поздравляем 
с заслуженной наградой! 
Постановлением Президиума Совета судей Россий-
ской Федерации от 30 ноября 2015 года за большой 
вклад в совершенствование правосудия в Российской 
Федерации, заслуги в защите прав и законных инте-
ресов граждан, многолетний добросовестный труд 
Почетным знаком Совета судей Российской Федерации 
«Ветеран судебной системы» награждены:
первый заместитель председателя Архангельского областного суда в отставке 

Владимир Геннадьевич Буньков, 
заместители председателя Архангельского областного суда в отставке 

Илья Игнатьевич Семенов, 
Надежда Леонтьевна Мукминова, 
Вера Павловна Кокунова,
заместитель председателя Арбитражного суда Архангельской области 

в отставке Николай Алексеевич Волков,
судьи Архангельского областного суда в отставке 

Нина Анатольевна Белоусова, 
Иван Алексеевич Сосновских, 
Геннадий Ефимович Преблагин.
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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Самым важным, памятным, дорогим в уходящем году стало празднование 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 
В судах прошли торжественные собрания, посвященные фронтовикам и труженикам 
тыла – мы чествовали ветеранов, наставников, старших товарищей, что смогли вместе 
с нами вспомнить события далеких лет, коллег и друзей, давно ушедших из жизни... 
В каждом выпуске журнала представлены архивные документы и фотоматериалы, 
свидетельства очевидцев, позволяющие проникнуться атмосферой, ценностями 
минувшей эпохи, почувствовать дыхание времени.

В ноябре 2015 года в Архангельском областном суде состоялась XXVII конференция 
судей области, избравшая делегатов IX Всероссийского съезда судей. Председатель совета 
судей Поморья Владимир Викторович Пантелеев, председатель квалификационной 
коллегии судей Наталья Геннадиевна Чистякова и председатель экзаменационной 
комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи Любовь 
Владимировна Щеголихина проинформировали собравшихся о том, как проходит 
отбор кандидатов, формируется кадровый резерв, какие вопросы волнуют 
судейское сообщество.

Мы представляем вашему вниманию рассказ о Коряжемском городском суде, 
отметившем 30-летие со дня основания. Несмотря на столь юный возраст 
это единственный в области суд районного звена, где правосудие осуществляли 
два служителя Фемиды, удостоенных почетного звания заслуженного юриста России – 
Маргарита Александровна Карманова и Виталий Михайлович Логинов.

Итоги 2015 года показали, что наша область остается в числе лидеров в развитии 
форм и методов дружественного к детям правосудия. Владимир Федорович Ротькин, 
председательствующий судебного состава Архангельского областного суда, 
вошел в профильную рабочую группу при Совете судей Российской Федерации.

Все ближе самый яркий и волшебный праздник – Новый год! В наступающем 2016 году 
мы от всей души желаем добросовестного, плодотворного труда, крепчайшего здоровья 
и кипучей энергии, любви и мира, добра и радости, вдохновения и успехов в работе! 

Редакционная коллегия
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XXVII конференция судей Поморья

12 ноября 2015 года в Архангельском областном 
суде состоялась XXVII конференция судей области, 
избравшая делегатов для участия 
в IX Всероссийском съезде судей

350 служителей Фемиды осуществляют правосудие в Архангельской области. 
Их интересы на конференции представляли 178 делегатов.

С 12 марта 2013 года по октябрь 2015 года совет 
судей области провел 19 заседаний, рассмотрев 

120 вопросов, приняв 114 постановлений, 9 прото-
кольных решений, по результатам обсуждения на-
правлено 10 обращений в органы государственной 
власти, правоохранительные органы, органы судей-
ского сообщества.
 Чаще всего совет судей обращался к обсуж-
дению вопросов организационного, кадрового, 
материально-технического обеспечения судебной 

Об итогах работы и планах на предсто-
ящий год участников конференции 
проинформировали председатель 
совета судей Владимир Викторович Пан-
телеев, председатель квалификаци-

онной коллегии судей Наталья Геннадиевна Чистякова, 
председатель экзаменационной комиссии по при-
ему квалификационного экзамена на должность су-
дьи Любовь Владимировна Щеголихина.

Участники конференции обсудили кандидатуры и 
избрали делегатов на очередной IX Всероссийский 
съезд судей.
 Председатель счетной комиссии Михаил Влади-
мирович Смоленцев огласил итоги голосования: ин-
тересы судейского сообщества Поморья на Съезде 

представят: от Архангельского областного суда 
– председатель Михаил Григорьевич Аверин и предсе-
датель судебной коллегии по административным 
делам Юрий Иванович Кузнецов, от Арбитражного 
суда Архангельской области – судьи Валентина Ана-
тольевна Калашникова и Ирина Александровна Макаре-
вич, от гарнизонных военных судов – председатель 
Северодвинского гарнизонного военного суда Олег 
Александрович Зорин, от районных судов – председа-
тель Коношского районного суда Татьяна Николаевна 
Калмыкова и заместитель председателя Котласского 
городского суда Александр Леонидович Баумгертнер. От 
мировой юстиции избрана мировой судья судебно-
го участка № 1 города Новодвинска Наталия Никола-
евна Труфанова.

Из выступления председателя 
совета судей Архангельской области 
Владимира Викторовича Пантелеева

деятельности, материальной и социальной защиты 
судей и работников аппарата судов, обеспечения 
доступа граждан к правосудию, информационной 
открытости, повышения и укрепления авторитета 
судебной власти.
 В соответствии с решением XXVI конференции 
судей Губернатору Архангельской области и в Ар-
хангельского областное Собрание депутатов на-
правлена информация о нарушении разумных 
сроков исполнения вступивших в законную силу 
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судебных решений о предоставлении жилых поме-
щений гражданам.
 На заседании совета судей 11 апреля 2013 года рас-
сматривались вопросы социальной защиты судей и 
членов их семей, кадровое обеспечение деятельно-
сти судов и мировых судей области. 30 мая 2013 года 
рассматривались вопросы информатизации судов и 
взаимодействие со средствами массовой информа-
ции, соблюдение судьями области Кодекса судей-
ской этики. 27 июня 2013 года обсуждались вопросы 
надлежащего обеспечения и размещения судебных 
участков, совершенствование механизмов форми-
рования кадрового резерва, организация охраны и 
безопасности судов и судебных участков. 26 сентя-
бря 2013 года в повестку дня вошли взаимодействие 
судов и судебных участков с Управлением Феде-
ральной службы судебных приставов, организация 
работы по повышению квалификации мировых 
судей, впервые назначенных на трехлетний срок 
полномочий, материально-техническое обеспече-
ние судов, взаимодействие с ФГУ «Почта России». 
В заседании участвовали руководитель Управления 
федеральной службы судебных приставов по Ар-
хангельской области Д.В. Лабазов, заместитель ру-
ководителя ФГУП «Почта России» Н.П. Михайлов-
ская. Результатом явилось повышение исполнения 
судебных постановлений и оптимизация извеще-
ния участников процесса.
 20 декабря 2013 года подведены итоги работы со-
вета за год, заслушивались отчеты, утверждены ко-
миссии по подведению итогов конкурсов, план ра-
боты совета судей на 2014 год.
 25 февраля 2014 года рассматривались вопросы 
соблюдения судьями присяги и Кодекса судейской 
этики (по результатам поступивших жалоб и мате-
риалам проверок), итоги работы администраторов 
судов. 25 апреля 2014 года обсуждались вопросы 
информационного обеспечения, исполнение по-
ложений Федерального закона «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в Рос-
сийской Федерации» и Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 13 де-
кабря 2012 года № 35 «Об открытости и гласности 
судопроизводства и о доступе к информации о дея-
тельности судов», а также вопросы профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалификации 
мировых судей;  соблюдение адвокатами в судах 
области Кодекса профессиональной этики. В за-
седании приняли участие президент Адвокатской 
палаты Архангельской области Л.С.Коростелева, 
председатель Архангельской областной коллегии 
адвокатов Н.И. Косарева, председатель Архан-
гельской центральной коллегии адвокатов Т.Н. 
Константинова, председатели коллегий адвокатов 
области. Совет судей по результатам заседания 
направил в суды представленный коллегиями ад-
вокатов подробный список адвокатов с номерами 

телефонов с целью оперативного извещения их о 
времени и месте рассмотрения дел.
 26 июня 2014 года рассматривались вопро-
сы материально-технического, организационно-
правового, информационного, кадрового, финан-
сового обеспечения судов и судебных участков, в 
том числе в рамках федеральной целевой програм-
мы «Развитие судебной системы России на 2013-
2020 годы»; организация охраны судов области и 
судебных участков. 28 августа 2014 года обсужда-
лись вопросы резерва кадров аппарата судов, взаи-
модействие с Управлением Федеральной службы 
судебных приставов, исполнение Положения о 
взаимодействии и сотрудничестве с юридическими 
вузами в сфере кадрового обеспечения судов Ар-
хангельской области, организации индивидуаль-
ной стажировки студентов, изъявивших желание 
работать в судах Архангельской области, форми-
ровании в судах внешнего кадрового резерва на 
должности судей районных судов, мировых судей 
и работников аппарата судов. В обсуждении вопро-
са об обеспечении пожарной безопасности в судах 
участвовал начальник отдела административной 
практики, дознания и статистики ГУ МЧС России 
по Архангельской области М.В. Никифоров. Ин-
формация о состоянии пожарной безопасности в 
судах области и алгоритм действий по обеспечению 
пожарной безопасности направлены председателям 
судов. Заседание, проведенное в августе 2015 года, 
показало, что недостатки в обеспечении пожарной 
безопасности устранены. 
 28 августа 2014 года совет рассмотрел вопрос о 
развитии в Архангельской области форм и мето-
дов дружественного к детям правосудия и напра-
вил Губернатору Архангельской области обраще-
ние об увеличении числа социальных учреждений, 
осуществляющих досудебное сопровождение не-
совершеннолетних, привлекаемых к уголовной от-
ветственности. Наше обращение нашло поддержку: 
принято решение присоединить к деятельности по 
досудебному сопровождению детей, вступивших 
в конфликт с законом, Котласский, Коношский и 
Устьянский районы. 
 27 ноября 2014 года заседание совета было посвя-
щено проблемам исполнения судебных решений. В 
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заседании принияли участие руководитель Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по 
Архангельской области Д.В. Лабазов, заместитель 
прокурора Архангельской области В.М. Ананьев, 
заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка УМВД России по Архангельской 
области С.Л. Алсуфьев, глава муниципального об-
разования «Город Новодвинск» В.И. Белоглазов, 
директор муниципально-правового департамента 
муниципального образования «Город Архангельск» 
К.В. Лебединский,  начальник консультационно-
экспертного отдела правового управления адми-
нистрации города Северодвинска С.И. Акинтьев, 
представители средств массовой информации (кор-
респонденты газет «Правда Севера», «Бизнес-класс 
Архангельск», «Московский комсомолец»).
 Декабрьское заседание совета в 2014 году вклю-
чало подведение итогов работы, заслушаны отчеты, 
утверждены комиссии по подведению итогов кон-
курсов, план работы совета судей на 2015 год.
 Планирование работы совета судей в 2015 году 
изменилось. На обсуждение выносились блоки во-
просов одного направления. Такой подход позво-
лил анализировать широкий круг проблем в рамках 
одной темы. 19 февраля 2015 года рассматривался 
вопрос о сроках рассмотрения дел и нахождении 
дел в производстве судов и судебных участков в 2014 
году. 23 апреля 2015 года обсуждены вопросы мате-
риального и социального обеспечения судей и чле-
нов их семей, работников аппарата судов. 25 июня 
2015 года рассматривались вопросы кадрового обе-
спечения судов и судебных участков. 27 августа 2015 

года – вопросы материально-технического обеспе-
чения судов и судебных участков. 22 октября 2015 
года – вопросы укрепления авторитета судебной 
власти, информатизации судов и взаимодействия 
со средствами массовой информации.
 Вопросы взаимодействия с юридическими вуза-
ми в сфере кадрового обеспечения члены совета 
ежегодно обсуждали совместно с руководителями 
высших учебных заведений области. Чаще всего в 
заседаниях участвовала директор Юридического 
института Северного (Арктического) федерального 
университета имени М.В. Ломоносова Н.А. Чертова.
 На заседаниях совета судей проводились выборы 
в состав квалификационной коллегии судей обла-
сти, совета ветеранов судей Поморья, редакцион-
ной коллегии журнала «Судебный вестник», комис-
сии по реализации мероприятий противодействия 
коррупции, урегулированию конфликта интересов 
во внеслужебных отношениях и при исполнении 
судьями своих полномочий. 
 Решения совета судей, изложенные в принятых 
постановлениях, выполнены либо находятся в ста-
дии исполнения. По всем вопросам совет получал 
необходимую помощь и содействие, все наши об-
ращения находили понимание и поддержку. В те-
чение отчетного времени совет работал слаженно, 
в тесном взаимодействии с Архангельским област-
ным судом, Арбитражным судом Архангельской 
области, Управлением Судебного департамента в 
Архангельской области и Ненецком автономном 
округе и агентством по организационному обеспе-
чению деятельности мировых судей.  

Из выступления председателя квалификационной 
коллегии судей Архангельской области 
Натальи Геннадиевны Чистяковой
В состав коллегии входят 19 человек: два судьи об-

ластного суда, пять судей арбитражного суда, 
судья гарнизонного военного суда, три судьи рай-
онных (городских) судов, мировой судья и семь 

представителей общественности, включая четырех 
преподавателей Северного (Арктического) феде-
рального университета, начальника юридического 
отдела Северного производственного объединения 
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«Арктика», начальника юридического отдела ООО 
«Росгосстрах» и генерального директора  ООО «Мор-
нефтегазстрой». Представитель Президента Россий-
ской Федерации в квалификационной коллегии, к 
сожалению, до настоящего времени не назначен.
 В 2013-2015 годах состоялись 30 заседаний квали-
фикационной коллегии судей, всего вынесены ре-
шения по 628 вопросам. Квалификационная колле-
гия судей рассмотрела 187 заявлений претендентов 
на должность судьи. В 2013 году рекомендованы 59 
кандидатов (84% от поданных заявлений), в 2014 
году – 54 кандидата (91%), за 9 месяцев 2015 года – 48 
кандидатов (82 %). Всего за отчетный период реко-
мендован 161 человек: 62 – на должности мировых 
судей, 11 – судей областного суда, пять – судей арби-
тражного суда, 53 – на должности судей районных 
судов, 18 – председателей судов районного звена, 12 
– заместителей председателя. 
 Впервые обратились с заявлением о даче рекомен-
дации в 2013 году – 33 кандидата, в 2014 году – 21, за 
9 месяцев 2015 года – 35. 
 63 кандидата – из судебной системы, 12 – из про-
куратуры, два работника Пенсионного фонда РФ, 
четыре сотрудника Следственного комитета РФ, 
три начальника отдела различных организаций и 
по одному из Сбербанка, Управления Росреестра, 
Управления Судебного департамента, Управления 
службы судебных приставов, а также один адвокат.
 На «отлично» сдали  квалификационный экзамен 
16 кандидатов, 58 получили «четверку», «удовлетво-
рительно» – 15 человек. 10 кандидатов являются об-
ладателями диплома с отличием.
 Подавляющее большинство кандидатов в возрас-
те от 30 до 39 лет (128 человек), одному не исполни-
лось 30 лет, 42 человека в возрасте от 40 до 49, 16 – от 
50 до 59 лет. 
 70 – выпускники Поморского государственного уни-
верситета, 25 окончили Архангельский государствен-
ный технический университет, 13 – Международный 
институт управления, 20 – Московскую государствен-
ную юридическую академию, семь – Уральскую го-
сударственную юридическую академию, шесть – Се-
верный институт предпринимательства, четверо 
– Санкт-Петербургский государственный университет, 
42 кандидата окончили высшие учебные заведения 
других регионов. 94 претендента имеют свыше пяти 
лет стажа по юридической профессии, более 10 лет – 
70 претендентов, более 15 лет – 12, более 20 лет – пять 
человек, более 25 лет – шесть претендентов.
 Принимая решение о рекомендации на занятие ва-
кантной должности судьи, мы изучаем все представ-
ленные кандидатом сведения, проводим проверку 
совместно с Управлением Судебного департамента. 
 В 2013 году 11 претендентов не были рекомендо-
ваны на вакантную должность. Основанием отказа 
чаще всего являлось низкое качество полученного 
образования:  сдав квалификационный экзамен на 

«удовлетворительно», кандидат предъявлял диплом, 
где большая часть оценок – «удовлетворительно». 
 Причиной отказа для нескольких кандидатов стал 
недостаточный стаж по юридической профессии. 
Еще одно из оснований – недостоверные сведения 
анкеты, составленной кандидатом, умолчавшим о 
привлечении к административной ответственности. 
Отдельные кандидаты указали несоответствующие 
действительности данные в отношении родствен-
ников, привлекавшихся к административной или 
уголовной ответственности.
 К составлению анкеты кандидаты порой относят-
ся легкомысленно, полагая, что ошибка может быть 
исправлена, неточность оговорена. Но неверные 
сведения анкеты являются основанием отказа в ре-
комендации. 
 Мы учитываем отношение кандидата к соблюде-
нию требований закона. Так, в 2013 году принято 
решение об отказе в даче рекомендации претен-
денту, который около 20 раз привлекался к админи-
стративной ответственности.
 В 2014 году отказано пяти претендентам. Приня-
ты во внимание недостоверность сведений анкеты, 
факты привлечения к административной ответ-
ственности, конфликт интересов.
 За 9 месяцев 2015 года отказано 10 кандидатам. В 
некоторых случаях кандидаты были не рекомендо-
ваны, потому что в конкурсе участвовали от двух 
до четырех претендентов. Так, на последнем за-
седании квалификационной коллегии кандидаты, 
претендовавшие на вакантную должность судьи 
Арбитражного суда Архангельской области, имели 
прекрасные характеристики, отлично учились. Но 
выбрать надо было только одного…
 При обсуждении кандидатур мы можем прини-
мать во внимание то, как претендент сдал квалифи-
кационный экзамен ранее. Так, в мае 2015 года был 
не рекомендован кандидат, дважды получивший на 
экзамене «удовлетворительно».
 В некоторых случаях, напротив, у квалификаци-
онной коллегии есть лишь видимость выбора, а на 
деле у каждого кандидата – недостатки.
 За отчетный период коллегия рассмотрела 285 
вопросов по квалификационной аттестации судей. 
Хотелось бы обратить внимание на периодичность 
прохождения квалификационной аттестации: она 
установлена законом и поэтому документы должны 
быть представлены председателем районного суда 
либо самим судьей в рамках выполнения требова-
ний закона. Не все председатели в должной мере 
уделяют внимание необходимости повышения ква-
лификации судьи один раз в три года, ее отсутствие 
может стать основанием для оставления судьи в 
прежнем квалификационном классе. 
 За отчетный период рассмотрено 58 заявлений о 
прекращении полномочий, 516 жалоб и обращений 
граждан, восемь из них нашли свое подтверждение.  
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Ныне работающий состав комиссии избран ХХVI 
конференцией судей Архангельской области, 

состоит из 10 человек (четыре судьи судов общей 
юрисдикции, четыре судьи арбитражного суда и 
два представителя научной общественности). 
 За прошедший период комиссия провела 41 засе-
дание. Поступило 125 заявлений от желающих сдать 
квалификационный экзамен, сдавали экзамен 122 
кандидата, из них в суды общей юрисдикции – 114 
человек, в арбитражный суд – восемь человек.
 Неудовлетворительную оценку получили 38 че-
ловек (31%). На протяжении последних лет тенден-
ция неизменна – почти треть желающих сдать экза-
мен с задачей не справляется.
 Причины связаны с качеством подготовки специа-
листов в вузах, что подтверждают отзывы преподава-
телей, и качеством самоподготовки. Все чаще мы на-
блюдаем неумение претендентов сформулировать 
свои мысли, бросается в глаза неверное примене-
ние терминологии и элементарно низкая культура 
русской речи. В письменных заданиях допускаются 
синтаксические и стилистические ошибки, непозво-
лительные для юриста и будущего судьи.
 В числе сдававших экзамен – 82 помощника су-
дьи и консультанта (65%), полагаю, это правильно, 
они – основной потенциальный резерв судейского 
корпуса. Но 34% помощников судей экзамен не сда-
ли (28 человек).
 17% от сдававших экзамен – работники про-
куратуры и Следственного комитета, 16% – юри-
сконсульты и адвокаты. 2% – сотрудники органов 
внутренних дел, при этом в 2015 году в числе пре-
тендентов не было ни одного сотрудника полиции. 
 24% сдавших экзамен получили «отлично», 55 %  – 
«хорошо», 21 % – «удовлетворительно». 
 Экзамен сдавали выпускники 23 вузов страны. 
Лучшие результаты у выпускников ПГУ и АГТУ: 
76% сдали экзамен (61% от всех кандидатов). Лишь 
один из пяти выпускников Института управления 
справился с заданиями. Не сдали экзамен все пять 
выпускников Московской государственной акаде-
мии водного транспорта.

Из выступления председателя 
экзаменационной комиссии 
по приему квалификационного 
экзамена на должность судьи 
Любови Владимировны 
Щеголихиной

 До 2012 года экзаменационные билеты состав-
лялись, утверждались и ежегодно обновлялись эк-
заменационными комиссиями субъектов. Мы по-
стоянно разрабатывали новые экзаменационные 
билеты, формулировали практические задания с 
учетом последних изменений законодательства. Со-
гласно Федеральному закону «Об органах судей-
ского сообщества» экзаменационные билеты стали 
составляться Высшей экзаменационной комиссией 
по согласованию с Верховным Судом РФ и Высшим 
Арбитражным Судом. Мы получили их в марте 2012 
года и до сих пор работаем по ним. Они изначально 
содержали неактуальные задачи  – трех-пятилетней 
давности. Законодательство изменилось, сдающие 
экзамен постоянно вынуждены обращаться при 
подготовке ответа к недействующим нормам зако-
на. Вряд ли это можно считать правильным.
 Мы долго ждали внесения изменений в Закон и 
рады, что были услышаны, частично наши предло-
жения реализованы Федеральным Законом №69 от 6 
апреля 2015 года, в главу, касающуюся полномочий 
экзаменационной комиссии и порядка проведения 
экзамена, внесены изменения. Практическая часть 
экзаменационных билетов (задачи и письменное за-
дание по подготовке процессуального документа по 
макету дела) теперь должны составляться экзамена-
ционными комиссиями субъектов. 
 В мае 2015 года для утверждения Высшей экзаме-
национной комиссией и Верховным Судом Россий-
ской Федерации мы направили 180 задач и пись-
менных заданий. Прошло больше полугода, закон 
в новой редакции действует с апреля, а новых биле-
тов мы пока не получили. 
 Мы систематически анализируем работу экза-
менационной комиссии, тех, кто к нам приходит 
сдавать экзамены, должности, на которых они рабо-
тают, потому что нам важно понимать, правильно 
ли мы готовим будущее поколение судей непосред-
ственно в своей системе. Мы сообщаем о тех, кто 
сдал экзамен, руководству областного суда, чтобы 
председатель суда владел полной достоверной ин-
формацией об имеющихся кадровых резервах.  
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В декабре 2015 года на пленарном заседании Президиума Совета судей Рос-
сии в Москве председатель Архангельского областного суда, член Прези-

диума Совета судей Российской Федерации, заслуженный юрист Российской 
Федерации награжден премией «Судья года», учрежденной в 2014 году Обще-
российской общественной организацией «Российское объединение судей».
 Премия включает в себя диплом и памятный знак, вручается за значительный 
вклад в укрепление российского правосудия, многолетнюю плодотворную ра-
боту в судебной системе, вклад в развитие и совершенствование органов судей-
ского сообщества, пропаганду правовых знаний.  

Судья года Михаил Григорьевич Аверин 

Виктор Николаевич Хромцов назначен 
заместителем председателя Арбитражного суда 
Архангельской области

Председатель Архангельского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организации 

«Российское объединение судей» Дмитрий Анатольевич Гри-
горьев и председатель регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» Надежда Андреевна Чертова подписали со-
глашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает 
различные направления совместной работы, в том числе: 
правовое просвещение, полноценное объективное инфор-
мирование граждан о работе судейского и юридического 
сообщества, содействие формированию общественного 
неприятия коррупционного и всякого противоправного 
поведения, организация и проведение совместных научно-
практических мероприятий.
 Соглашение предполагает совместное участие в выезд-
ных мероприятиях, организации и проведении совмест-
ных форумов, конференций, конкурсов, тематических се-
минаров, «круглых столов», рабочих встреч.  

Представители судейского 
и юридического сообщества 
заключили соглашение о сотрудничестве

Виктор Николаевич родился в Архангельске в 1963 году. В 1992 году окончил юри-
дический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.

 С 2000 года – судья Арбитражного суда Архангельской области. В 2009 году 
назначен заместителем председателя Арбитражного суда Архангельской обла-
сти на шестилетний срок полномочий.
 Указом Президента Российской Федерации от седьмого декабря 2015 года № 
600 Виктор Николаевич Хромцов назначен заместителем председателя Арби-
тражного суда Архангельской области на шестилетний срок полномочий.
 Стаж работы по юридической специальности свыше 23 лет, судья первого 
квалификационного класса.
 Виктор Николаевич награжден Почетной грамотой Высшего Арбитражно-
го Суда Российской Федерации, медалью Совета судей Российской Федерации 
«150 лет судебной реформе в России».   

Новости
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Дружественное к детям правосудие 

10 ноября 2015 года в Архангельске 
в шестой раз прошло заседание 
«круглого стола» по вопросам дру-
жественного к детям правосудия. 
В зале президиума областного 

суда встретились судьи и работники аппарата су-
дов, сотрудники Северного (Арктического) феде-
рального университета, Правительства Архангель-
ской области, следственных органов, прокуратуры, 
социально-реабилитационных центров, уголовно-
исполнительной инспекции, инспекции по делам 
несовершеннолетних. В заседании участвовали по-
средством видеоконференц-связи представители 
судов, прокуратуры, правоохранительных органов 
и социальных центров из Котласского и Вельского 
районов.

Судья Архангельского областного суда, председа-
тельствующий судебного состава по рассмотрению 
уголовных дел и материалов в отношении несо-
вершеннолетних Владимир Федорович Ротькин 
отметил, что в 2015 году участниками Соглашения 
о межведомственном сотрудничестве в развитии 
дружественного к детям правосудия в сфере уго-
ловного судопроизводства в Архангельской области 
проделан значительный объем работы, направлен-
ной на обеспечение благополучия детей, попавших 
в сферу уголовного правосудия – как совершивших 
общественно опасные деяния и преступления, так 
и потерпевших. Разработана областная Концепция 
развития служб медиации, создана Ассоциация ме-
диаторов Архангельской области. Архангельским 
областным судом проведено обобщение судебной 
практики расследования и судебного рассмотрения 
уголовных дел о жестоком обращении с детьми. По 
его результатам разработаны программы примире-
ния детей – жертв преступления с их обидчиками. 
 В Архангельской области уже осуществляются 
программы медиации по материалам об отказе в 
возбуждении уголовных дел в отношении несовер-
шеннолетних, совершивших общественно опасные 
деяния до наступления возраста, с которого воз-
можна уголовная ответственность.
 Участниками рабочей группы по Соглашению 

В Архангельском областном суде прошло 
традиционное совещание, посвященное итогам 
работы по реализации методов и форм
дружественного к детям правосудия 

о межведомственном сотрудничестве разработа-
на типовая рабочая инструкция специалиста, осу-
ществляющего функции по социальному сопро-
вождению несовершеннолетних, привлекаемых к 
уголовной ответственности, подсудимых и осуж-
дённых. Она утверждена и направлена в суды об-
ласти, в органы внутренних дел. На смену понятию 
«досудебное сопровождение» пришел более точный 
термин «социальное сопровождение несовершен-
нолетнего» – он охватывает период расследования 
уголовного дела и судебного рассмотрения дела, в 
некоторых случаях – период отбывания наказания 
несовершеннолетним. Прописаны права и обязан-
ности социального сотрудника, даны рекоменда-
ции о том, как следователям и судьям работать с 
социальным сотрудником, указано, что дневник 
сопровождения к уголовному делу не приобщается, 
по итогам исследования личности ребенка социаль-
ный сотрудник делает заключение, которое предо-
ставляется следователю и приобщается к уголовно-
му делу. При необходимости суд может истребовать 
дневник социального сопровождения и исследовать 
его в судебном заседании, не приобщая к материа-
лам уголовного дела. Дневник социального сопро-
вождения должен следовать за подростком, чтобы 
специалисты, которые впоследствии будут работать 
с несовершеннолетним, могли располагать полны-
ми сведениями о нем.
 Развитие сети служб медиации – это государ-
ственная программа, есть Национальная стратегия 
действий в интересах детей, утвержденная Указом 
Президента РФ, есть правительственная Концепция 
развития сети служб медиации в России, есть план 
развития с привлечением различных министерств и 
ведомств. В Архангельской области еще до приня-
тия правительственной Концепции медиация раз-
вивалась, поэтому нам легче, чем другим регионам. 
Важно отметить, что в тех случаях, когда возможно 
прекращение дела за примирением сторон, необ-
ходимо направлять заявки в службы медиации. Ре-
гламент взаимодействия субъектов программы при-
мирения направлен всем службам. Положительный 
опыт нашей области уже востребован другими ре-
гионами России.
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Заведующая кафедрой уголовного права и процесса 
юридического института Северного (Арктического) 
федерального университета Наталья Викторовна 
Машинская сообщила о результатах исследований, 
проведенных кафедрой:
 – Сложная ситуация с подростковой преступ-
ностью в области, характеризующаяся не только 
стабильно высоким уровнем преступности несо-
вершеннолетних, но и изменением в сторону уве-
личения доли тяжких и особо тяжких преступлений, 
групповой и повторной преступности, побудила к 
поиску новых способов противодействия ювеналь-
ной преступности. Основой для получения новых 
знаний в области профилактики преступности по-
служило поэтапное внедрение досудебного социаль-
ного сопровождения ребенка, преступившего закон. 
Эта процедура направлена на защиту прав и инте-
ресов подростка посредством всестороннего изуче-
ния особенностей его личности, условий жизни и 
воспитания, уровня психического развития, а также 
влияния на него старших. Конечной целью является 
полноценная интеграция подростка в общество.
 Внедрение досудебного социального сопрово-
ждения началось в сентябре 2009 года в Исакогор-
ском муниципальном округе Архангельска. Выбор 
его в качестве экспериментальной площадки был 
обусловлен удаленностью от центра города, незна-
чительным количеством досуговых учреждений, 
доступных подросткам, высокой концентрацией се-
мей, находящихся в социально опасном положении, 
что создает условия для совершения несовершенно-
летними преступлений и правонарушений. Внедре-
ние процедуры обеспечило всестороннее глубокое 
изучение личности несовершеннолетнего, повыси-
ло качество предварительного расследования и су-
дебного рассмотрения дел. С 2010 года досудебное 
социальное сопровождение осуществляется в отно-
шении подростков, проживающих в Архангельске, 
Северодвинске, Котласе и Вельском районе. 
 С целью обобщения и анализа опыта досудебного 
сопровождения коллективом САФУ в 2014 году под-
готовлен проект «Досудебное сопровождение несо-
вершеннолетних, преступивших закон: обобщение 
опыта и перспективы развития на территории Ар-
хангельской области», поддержанный Российским 
гуманитарным научным фондом.
 Мы стремились изучить мнение практических 
работников о необходимости досудебного сопрово-
ждения по уголовным делам в отношении детей. 
Эмпирической базой для оценки эффективности 
процедуры послужили результаты опросов сле-
дователей, дознавателей, судей и социальных ра-
ботников, участвующих в эксперименте, а также 
сравнительный анализ материалов уголовных дел 
в отношении несовершеннолетних, по которым до-
судебное сопровождение как проводилось, так и не 
проводилось. Анкетирование практических работ-

ников было направлено на исследование положи-
тельных и отрицательных сторон изучаемого опыта, 
выявление трудностей и недостатков, а также пред-
ложений по совершенствованию досудебного со-
провождения несовершеннолетних. 
 В качестве респондентов выступили 70 следова-
телей (дознавателей), шесть судей, специализирую-
щихся на рассмотрении уголовных дел в отношении 
несовершеннолетних, один социальный работник, 
участвовавший в эксперименте. Было исследовано 
150 уголовных дел, рассмотренных за последние 
пять лет судами Архангельска.
 Анализ показал, что судьи не сомневаются в необ-
ходимости досудебного сопровождения, полагают, 
что оно позволяет максимально индивидуализи-
ровать меры уголовно-правового характера. Судьи 
отмечали, что в ряде случаев удается сформировать 
у несовершеннолетнего негативное отношение к со-
вершенному им деянию. 
 Мнения сотрудников органов предварительного 
расследования разделились. Более 60% следовате-
лей и дознавателей положительно относятся к вне-
дрению досудебного сопровождения: реализация 
процедуры помогает более глубоко изучить лич-
ность подростка, его микроклимат и взаимоотно-
шения с окружающими. При этом следователи и 
дознаватели подчеркивают, что изучение личности 
несовершеннолетнего специалистом, обладающим 
специальными знаниями в области подростковой 
психологии, служит базой для индивидуальной 
профилактической работы. Наряду с этим опро-
шенные практические работники высказались за 
необходимость совершенствования существующей 
процедуры: исключить формальный подход спе-
циалиста к изучению личности несовершеннолет-
него; устранить дублирование материалов, собран-
ных следователем (дознавателем) и специалистом; 
максимально направить процедуру на обеспечение 
прав и законных интересов несовершеннолетнего, 
а не только на исполнение требований закона об 
изучении личности обвиняемого.
 28% следователей (дознавателей) отрицательно 
относятся к внедрению досудебного сопровожде-
ния, считают, что процедура существенно затяги-
вает сроки предварительного расследования и тре-
бует от них дополнительных усилий, связанных с 
разъяснением несовершеннолетним и их законным 
представителям существа процедуры, а отсутствие 
у специалистов правовых знаний влечет неправиль-
ное представление у подозреваемых, потерпевших 
и их законных представителей о проводимых меро-
приятиях, вводит их в заблуждение о результатах 
расследования и рассмотрения уголовного дела.
 4% следователей (дознавателей) не знают, в чем 
заключается процедура досудебного сопровожде-
ния, поэтому затруднились ответить на вопросы 
анкеты.
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 Среди трудностей реализации досудебного со-
провождения следователями (дознавателями) выде-
лены следующие:
 – взаимодействие социального работника и сле-
дователя (дознавателя) – 4% респондентов отметили 
нежелание специалистов оказывать содействие в опе-
ративном раскрытии и расследовании преступления;
 – сроки предоставления специалистом информа-
ции, собранной в процессе досудебного сопрово-
ждения (19% высказались за сокращение сроков, 5 
% – за увеличение, 8 % не определились). 
 Отдельному изучению подвергалось отношение 
практических работников к содержанию и струк-
туре дневника социального сопровождения, в кото-
ром аккумулируется информация о подростке.  
 Анализ анкет свидетельствует, что:
 – 85% следователей (дознавателей) удовлетво-
рены содержанием информации дневника, счи-
тая ее полноценной, отражающей социально-
психологическую характеристику личности 
подростка; 
 – 2% следователей (дознавателей) ответили, что 
имеющаяся в дневнике информация составлена 
формально, по шаблону;
 – 9% указали на невозможность использования в 
качестве доказательств по уголовному делу сведе-
ний, характеризующих подростка, представленных 
специалистом, поскольку неизвестен источник полу-
чения. Недооценивая доказательственное значение 
собранных сведений, специалисты ограничиваются 
не заверенными надлежащим образом копиями, что 
исключает их приобщение к уголовному делу.
 4% следователей (дознавателей) дневников соци-
ального сопровождения не получали.
 По мнению судей, в дневнике более подробно 
должны отражаться: информация о причинах со-
вершения преступления подростком; динамика 
поведения несовершеннолетнего в период соци-
ального сопровождения;  количество и содержание 
личных бесед с подростком, его законным предста-
вителем, их результаты.
 Некоторых судей не удовлетворяет полнота ис-
следования социально-психологических особенно-
стей подростка, его индивидуальных особенностей, 
беспокоит незаинтересованность в имеющихся 
проблемах несовершеннолетнего, однотипность и 
скудность информации, содержащейся в дневнике 
социального сопровождения.
 Полученную от специалиста информацию сле-
дователи (дознаватели) и судьи используют для 
принятия процессуальных решений: о назначении 
психолого-психиатрической экспертизы; о прекра-
щении уголовного преследования с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия; 
об избрании меры пресечения. Информация имеет 
профилактический потенциал, поскольку способ-
ствует выявлению причин и условий совершения 

преступлений, на основе этих данных вносятся 
представления в органы и учреждения системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних. Как указывают судьи, сведения, 
собранные в результате социального сопровождения 
подростка, в целом позволяют решать вопрос о при-
менении мер уголовно-правового характера. Также 
судьи отметили, что собранные сведения, как прави-
ло, свидетельствуют о необходимости возложить на 
несовершеннолетнего обязанность пройти курс со-
циализации при условном наказании, однако, в силу 
формального подхода к изучению личности не уда-
ется конкретизировать комплекс, сроки и характер 
мер, направленных на социализацию подростка.
 В отличие от следователей (дознавателей), среди 
которых лишь 2% предложили внедрить досудеб-
ное сопровождение в полном объеме по каждому 
уголовному делу, все судьи убеждены в необходи-
мости развивать и совершенствовать досудебное 
сопровождение посредством популяризации имею-
щегося положительного опыта, разъяснения суще-
ства и цели проводимой процедуры, охватив при 
этом органы системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушения несовершеннолетних.
 В процессе исследования проанализировано 100 
уголовных дел в отношении несовершеннолетних, 
проходивших процедуру социального сопровожде-
ния, рассмотренных Исакогорским и Ломоносов-
ским районными судами, 50 уголовных дел, по ко-
торым досудебное сопровождение не проводилось, 
рассмотренных Октябрьским районным судом.
 В решениях, выносимых по результатам досу-
дебного сопровождения судьями Исакогорского и 
Ломоносовского судов, прослеживается индивиду-
альный подход к избранию мер уголовно-правового 
характера. Назначая условное осуждение, судья 
не ограничивается стандартным набором ограни-
чений и обязанностей, (периодически являться на 
регистрацию в специализированное учреждение 
и не менять место жительства, учебы без уведом-
ления указанного учреждения), а в полном объеме 
использует рекомендации специалиста, возлагая на 
подростка обязанность пройти курс социализации, 
который носит личностно-ориентированный ха-
рактер. Так, по уголовному делу в отношении З. суд 
принял во внимание рекомендации специалиста 
и возложил на него обязанности пройти в рамках 
курса социализации программы: «Мое благополу-
чие», «Мое будущее без правонарушений», «Дорога 
к себе». Такой подход прослеживается преимуще-
ственно по уголовным делам, рассмотренным в 2009- 
2010 годах. 
 В последующие годы анализ дел показал следую-
щие тенденции:
 – имеют место случаи, когда дневники социаль-
ного сопровождения носят однотипный характер, 
не отражая индивидуальные особенности психоло-
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гического состояния конкретного подростка;
 – в заключениях встречается специальная терми-
нология, толкование которой может вызвать затруд-
нение у правоприменителя. 
 – в дневнике социального сопровождения и за-
ключении специалиста встречаются рекомендации, 
не имеющие адресата, либо социальный работник 
делает вывод о необходимости, например: «…боль-
шой совместной работы всех специалистов с несо-
вершеннолетним и его окружением: психологов и 
педагогов для преодоления и решения проблем». 
Некоторые рекомендации маловероятно реали-
зовать на практике. Так, по делу в отношении Ш. 
специалист рекомендует помочь подростку в рас-
становке жизненных и профессиональных приори-
тетов; подсудимому Б. рекомендовано вовлекаться 
в досуговые мероприятия, «помочь расставить ак-
центы». Такого рода рекомендации, возможно, де-
зориентируют суд в выборе способов социализации 
подростка.
 В отношении подростков, которые подвергались 
досудебному сопровождению и вновь совершили 
преступление, анализ причин и условий низкой 
эффективности проводимой процедуры носит бес-
системный характер. Часто в дневнике и заключе-
нии отсутствует информация о том, прошел ли 
подросток курс рекомендованной социализации, не 
анализируются причины, по которым проведенные 
мероприятия не дали результата. В большинстве 
случаев осуществления досудебного сопровожде-
ния подростка, ранее проходившего данную про-
цедуру, специалист советует вновь назначить курс 
социализации, не конкретизируя, на что он должен 
быть направлен, возникает вопрос об эффективно-
сти такого курса.
 Анализ результатов проекта выявил одну из са-
мых острых проблем – нехватку квалифицирован-
ных кадров. Она отразилась на качестве социально-
го сопровождения детей.
 Сформулированные выводы носят промежуточ-
ный характер. Полагаем, в связи с отсутствием у 
следователей (дознавателей) единого понимания 
назначения досудебного сопровождения следует до-
нести до них цель и содержание новой для них про-
цедуры. В соответствии с этим нужно конкретизиро-
вать характер деятельности социального работника 
при осуществлении досудебного сопровождения 
в рамках уголовного дела (изучение особенностей 
личности несовершеннолетнего, оказание ему пси-
хологической и (или) социальной помощи, разра-
ботка программы ресоциализации подростка и т.п.). 
При необходимости следует оптимизировать струк-
туру и содержание дневника социального сопрово-
ждения с учетом цели, содержания и направления 
деятельности социального работника.

Доцент кафедры психологии Северного (Аркти-

ческого) федерального университета Яна Алек-
сандровна Корнеева в своем выступлении оста-
новилась на результатах изучения взаимосвязи 
представлений о причинах совершенных престу-
плений несовершеннолетних и эффективности ме-
роприятий по их ресоциализации на этапе досудеб-
ного сопровождения:
 – Проведен анализ 60 дневников досудебного 
сопровождения. В процессе досудебного сопрово-
ждения проводится диагностика, но только по не-
которым ключевым причинам совершения право-
нарушений (социальное окружение, успеваемость 
и мотивация обучения, организация свободного 
времени, негативное воздействие со стороны окру-
жающих, состояние здоровья). Ряд значимых, по на-
шему мнению, условий (комплексная нравственно-
психологическая характеристика личности, 
субъективная оценка своей социальной ситуации 
подростком, экономические условия проживания) 
остается без внимания специалистов.
 Представления подростков, совершивших право-
нарушение впервые, характеризуются наличием 
единичных, отрывочных знаний о правонарушени-
ях, их последствиях, видах наказания. Представления 
несовершеннолетних, совершавших преступления 
повторно, характеризуются искаженностью – имея 
представления о причинах и следствиях своего про-
ступка, они вновь нарушают закон. 
 Основная часть мер, осуществляемых для ресо-
циализации подростков, предлагается несовершен-
нолетним, представления которых можно диагно-
стировать. В процессе интервью выясняется суть 
проблемы, подросток излагает собственный взгляд 
на нее, что позволяет комплексно исследовать лич-
ность ребенка.
 Рекомендация о помещении несовершеннолет-
них в закрытое учебное заведение чаще выдается 
в отношении «рецидивных» детей, при этом отсут-
ствие диагностирования представлений подростков 
о причинах совершения преступлений связано с 
невозможностью встречи, по причине заключения 
под стражу, ухода из дома, бродяжничества (в срав-
нении с теми, кто охотно и свободно идет на кон-
такт со специалистом).
 В идеале социальные работники и психологи 
по сопровождению несовершеннолетнего разра-
батывают для каждого отдельного подростка ин-
дивидуальный план (стратегию) ресоциализации, 
который представляет собой многоступенчатую 
структуру различных мероприятий. Основными 
мерами на этапе досудебного сопровождения явля-
ются: поиск альтернатив школьному образованию, 
психолого-педагогический тренинг, направлен-
ный на контроль негативных эмоций и снижение 
уровня агрессивности, индивидуальные занятия 
и консультации с психологом, а также коррекция 
детско-родительских отношений. Мы изложили 
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по результатам исследований большой блок пред-
ложений, конкретизировав техники, формы, мето-
ды диагностики и коррекции, что необходимы при 
проведении социального сопровождения ребенка.

Председатель Ассоциации медиаторов Архангель-
ской области, методист областного социально-
реабилитационного центра «Надежда» Елена 
Алексеевна Дунаева поделилась информацией об 
итогах работы медиаторов Поморья в 2015 году:
 – Восстановительное правосудие развивается в на-
шей области с 2012 года. 2015 год ознаменован тем, 
что медиацию в Архангельской области удалось вы-
вести в самостоятельное направление деятельности. 
Этому способствовала, прежде всего, федеральная 
Концепция развития сети служб медиации в целях 
реализации восстановительного правосудия в от-
ношении детей, в том числе совершивших обще-
ственно опасные деяния, но не достигших возраста, 
с которого наступает уголовная ответственность в 
Российской Федерации, утвержденная распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30 
июля 2014 года № 1430-р. Концепцией предложены 

варианты создания региональных служб медиации. 
Такая организация определена решением областной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 26 февраля 2015 года – это государственное 
бюджетное учреждение Архангельской области для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи «Центр психолого-
медико-социального сопровождения «Надежда», в 
котором с марта 2015 года создана областная служ-
ба примирения с полномочиями по координации 
и организационно-методическому сопровождению 
экспериментальных площадок. 16 апреля 2015 года 
состоялось общее собрание медиаторов Поморья, 
на котором создана Ассоциация медиаторов Архан-
гельской области, принят Устав Ассоциации, избра-
но правление. Мы объединились в профессиональ-
ное сообщество, которое на сегодня насчитывает 23 
человека, что очень помогает нам в развитии.
 По запросу Всероссийской ассоциации восстано-
вительной медиации в феврале мы провели мони-
торинг работы служб примирения. В июне на Все-
российской конференции в Москве мы представили 
данные мониторинга. Архангельская область зани-
мает лидирующие позиции по количеству террито-

риальных служб примирения, обученных медиато-
ров, полученных заявок на проведение программ 
примирения по уголовным делам с участием несо-
вершеннолетних и программ, завершенных подпи-
санием примирительного договора. Всего в восьми 
регионах получено 425 заявок на проведение про-
грамм примирения по уголовным делам в отноше-
нии несовершеннолетних, из них 209 – в Архангель-
ской области. Из общего количества завершенных 
программ примирения (169) больше всех (72) при-
ходится на Архангельскую область. Подробно о на-
шей работе мы рассказали в федеральном издании 
– журнале «Инспектор по делам несовершеннолет-
них» (№ 1 и № 9).
 29 июня постановлением комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при Правитель-
стве Архангельской области утверждена Концепция 
развития сети служб медиации (примирения) в Ар-
хангельской области (до 2017 года). Разработан По-
рядок взаимодействия субъектов программы при-
мирения по материалам об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отношении несовершеннолетне-
го, совершившего общественно опасное деяние до 

достижения возраста, с которого 
наступает уголовная ответствен-
ность, направлен на места в 
октябре 2015 года. Он рассчитан 
пока на пять муниципальных 
образований: Архангельск, Кот-
лас, Коряжма, Вельский район и 
Северодвинск, в котором, к сожа-
лению, на сегодня медиаторов не 
осталось.

 Кадровая проблема остается серьезнейшей. Из 36 
обученных медиаторов работают 23. Центр «Надеж-
да» разработал программу дополнительного про-
фессионального образования «Медиация в восста-
новительном правосудии». Поданы документы на 
получение лицензии на образовательную деятель-
ность. В начале 2016 года планируем начать обуче-
ние новых медиаторов на базе центра «Надежда» и 
ждем ваши заявки на участие в программе. В этом 
году наши специалисты уже принимали участие в 
обучении педагогов для школьных служб примире-
ния на базе Института открытого образования.
 Одно из последних значимых мероприятий, про-
веденных Ассоциацией, – областная конференция 
территориальных и школьных служб примирения 
по обмену опытом работы, состоявшаяся 12 октя-
бря. 13-14 октября наши медиаторы прошли допол-
нительный обучающий курс норвежской медиации 
по уголовным делам о насилии над детьми в семье. 
Разработан отдельный Порядок взаимодействия по 
уголовным делам о преступлениях, связанных с же-
стоким обращением с детьми в семье, который сей-
час проходит стадию подписания. В 2016 году Центр 
«Надежда» планирует разработать программу по-
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Лишь 18 % участников медиации совершили повтор-
ные преступления, что почти в два раза ниже средне-
областных показателей.
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вышения квалификации специалистов «Медиация 
по уголовным делам о преступлениях, связанных с 
жестоким обращением с детьми».
 За девять месяцев 2015 года по уголовным делам 
мы получили 204 заявки, проведено 262 предвари-
тельные встречи и 77 программ примирения, со-
стоялось 72 примирения. 
 Остается неразрешенной проблема медиации в 
системе учреждений исполнения наказаний. Кон-
цепция развития уголовно-исполнительной си-
стемы РФ до 2020 года в редакции распоряжения 
Правительства РФ от 23 сентября 2015 года  преду-
сматривает «внедрение индивидуальных и группо-
вых программ восстановительного правосудия в от-
ношении лиц, содержащихся под стражей, а также 
методов медиации в отношении осужденных». Речь, 
заметьте, не идет только о несовершеннолетних 
либо об осужденных к наказанию, не связанному 
с лишением свободы. И органам исполнительной 
власти субъектов РФ предписано при планирова-
нии и осуществлении мероприятий по вопросам 
развития уголовно-исполнительной системы учи-
тывать положения данной Концепции. ФСИН Рос-
сии в июне 2015 года направила запрос органам 
исполнительной власти субъектов РФ о предостав-
лении информационно-справочных материалов 
«об опыте практического применения в отноше-
нии несовершеннолетних медиации и технологий 
восстановительного правосудия в субъектах РФ 
в части, касающейся деятельности учреждений 
уголовно-исполнительной системы». Раздел ответа 
пришлось готовить нам, но иного опыта, кроме дея-
тельности общественной организации «Доверие» в 
Северодвинске, в Поморье нет. Летом от областного 
управления ФСИН мы получили устный запрос о 
том, как медиаторов подключить к работе с осуж-
денными Архангельской воспитательной колонии. 
Мы откликнулись, разработали проект договора о 
сотрудничестве с колонией, так как нас беспокоил 
главный вопрос – где нам найти данные о потер-
певших. Прописали обязанности каждой из сто-
рон. Проект договора предусматривает проведение 
медиатором групповых и индивидуальных бесед с 
воспитанниками по разъяснению смысла восстано-
вительных программ, положения жертвы престу-
пления, процедуры примирения, включая возмож-
ность написания письма потерпевшему, а также 
проведение программ примирения осужденного со 
взрослым потерпевшим, проживающим на терри-
тории Архангельска (нет надежды, что откликнутся 
потерпевшие из других районов). У осужденного 
появилась бы возможность приобщить материалы 
по результатам медиации к ходатайству в суд об 
условно-досрочном освобождении от отбывания 
наказания в соответствии со статьей 79 УК РФ. Про-
ект договора в УФСИН мы направили, но никакой 
реакции не последовало. Полагаю, можно было бы 

начать такую работу с проведения с осужденными 
бесед о жертве и мотивирования написания писем. 
 В нашем центре проводится анкетирование участ-
ников программ примирения, и все они оценивают 
этот опыт как важный, необходимый: «программа 
помогает найти выход, почувствовать на себе си-
туацию, дает возможность выговориться, рассказать, 
что творится на душе, решить проблему мирным 
путем». Мы видим, насколько это было нужно сто-
ронам, и сами получаем удовлетворение от достиг-
нутого положительного результата. По нашим дан-
ным лишь 18 % участников медиации совершили 
повторные преступления, что почти в два раза ниже 
среднеобластных показателей.

Председатель автономной некоммерческой органи-
зации «Доверие» Елена Александровна Третьякова 
обратила внимание на огромный профилактиче-
ский и психологический потенциал медиации: 
 – Если дело прекращают органы следствия без 
проведения процедуры примирения, то чаще всего 
родители договариваются с пострадавшим, а под-
росток безмятежен и отстранен. На процедуре при-
мирения именно ребенок берет на себя ответствен-
ность, разговор ведется между ним и пострадавшим. 
Очень часто жертвы преступления жалуются, что с 
ними никто не работает, их потребности не учиты-
вают, поэтому в суд они приходят переполненные 
негативными переживаниями и выплескивают их 
на участников процесса, но в большей степени – на 
подсудимого. На процедуре примирения постра-
давший может поговорить с подростком, а медиа-
тор гасит негативные эмоции, направляет беседу 
нужными вопросами. Встречи очень конструктив-
ны, подросток не получает отрицательного опыта, 
негативистских установок, у него нет конфликта с 
родителями, а у пострадавшего компенсированы 
переживания, он освобождается от эмоций созида-
тельным путем. 

Участники круглого стола, выступавшие с доклада-
ми, ответили на вопросы представителей районных 
социально-реабилитационных центров,  посвящен-
ные содержанию дневников, возможности проведе-
ния процедур медиации с участием детей, постра-
давших от рук взрослых членов семьи, поделились 
предложениями о необходимости внесения измене-
ний в дневники социального сопровождения.

Подводя итоги совещания, Владимир Федорович 
Ротькин поблагодарил его участников за нефор-
мальное, добросовестное и вдумчивое отношение к 
работе, подчеркнув необходимость согласованных 
взаимных усилий, направленных на возвращение 
ребенка, совершившего преступление или ставшего 
его жертвой, в полноценную жизнь, в общество.  
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Холмогорский районный судКоряжемский городской суд

Из истории 
Коряжемского 
городского суда…

У Коряжмы – многовековая история. Пер-
вые поселения возникли здесь немногим 
раньше Николо-Коряжемского (Сольвы-
чегодского Коряжемского Николаевско-
го) монастыря, основанного в 1535 году 

среди сосновых и кедровых лесов на высоком берегу 
реки Коряжемки близ Вычегды.
 В 1660-х годах жители монастыря заложили до-
шедшую до наших времен рощу, где были собраны 
десятки разновидностей редких деревьев и кустар-
ника. В начале XX века она считалась крупнейшей 
кедровой рощей на европейском Севере. Одним из 
символов Коряжмы является сохранивший свое ве-
личие уникальный ансамбль памятников архитек-
туры, включающий Николаевский собор, Спасскую 
церковь и Архиерейские палаты. 
 Коряжемский городской суд – самый юный среди 
судов Поморья. История суда неразрывно связана 
с градообразующим предприятием – целлюлозно-
бумажным комбинатом, одним из крупнейших на 
Северо-Западе России. 
 В 1957 году для ускорения строительства инду-
стриального гиганта по обработке целлюлозы в 
Коряжме открыли лагерь на несколько тысяч за-
ключенных, обеспечивавший стройплощадки рабо-
чими руками. В 1961 году на комбинате изготовили 
первую партию целлюлозы. 
 В 1965 году в рабочем поселке учреждена Коряжем-
ская постоянная сессия Котласского городского суда. 
Первым судьей стала Маргарита Николаевна Кар-
манова. Суд разместили в длинном деревянном ба-
раке, где находились поселковый совет и отделение 
милиции. В 1971 году, после того как суд переехал в 
новое здание поселковой администрации, в состав 
постоянной сессии Котласского городского народно-
го суда избран второй судья – студент третьего курса 
заочного отделения юрфака Ленинградского госу-
дарственного университета Виталий Михайлович 
Логинов. Отслужив в армии, он работал мастером 
производственного обучения и начальником отде-
ления школы гражданской обороны, все свободное 
время посвящая общественной работе народного за-
седателя Котласского городского народного суда.

 Двое судей рассматривали дела всех категорий, 
успевая проводить отчетные доклады, выступать на 
предприятиях, на радио, готовить публикации в га-
зету «Трудовая Коряжма».
 В связи с образованием города Коряжма 25 сентя-
бря 1985 года был учрежден Коряжемский город-
ской народный суд, его первым председателем стал 
Виталий Михайлович Логинов. Он был избран в 
состав делегации от Архангельской области на пер-
вом Всероссийском съезде судей в 1991 году. Ушел в 
отставку лишь в 1995 году.
 В числе ветеранов суда – посвятившая правосу-
дию свыше 33 лет Галина Ильинична Коршунова, 
приступившая к работе в 1974 году, она работала 
машинисткой-делопроизводителем, секретарем су-
дебного заседания, судебным исполнителем, заве-
дующей канцелярией. С июля 1995 года по апрель 
1996 года Татьяна Александровна Незговорова фак-
тически исполняла обязанности председателя Ко-
ряжемского городского суда, являясь единственным 
судьей, отправляющим правосудие в городе. На 
дату ухода в отставку ее судейский стаж составлял 
более 25 лет. 
 С 1996 года по 2003 год председателем суда являл-
ся Евгений Павлович Пономарев, осуществляющий 
правосудие по настоящее время.
 В 2004 году суд возглавила Ольга Евгеньевна 
Угрюмова. Именно на её плечи легли хлопоты по ре-
шению вопроса о приобретении, ремонте, оформ-
лению документов на долгожданное собственное 
здание суда.
 В 2011 году суд начал работу по новому адресу на 
улице Кутузова. Здание рассчитано на восемь судей, 
в нем шесть залов судебных заседаний, актовый зал, 
библиотека, приемная, архив, просторные, светлые 
кабинеты.  
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Архангельский областной Совет народных депутатов 
И С П О Л Н И Т  Е Л Ь Н Ы Й  К О М И Т Е Т

Р Е Ш Е Н И Еот 25.09.85__ № ____126____г. А р х а н г е л ь с к

'Об образовании городских 1 
и районных народных судов

В соответствии со ст.21 и 24 Закона "0 судоустройстве 

РСФСР" исполнительный комитет областного Совета народных 

депутатов решил:
1. На основании Указа Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 15 августа 1985 года образовать:
в г.Северодвинске:Ленинский районный народный суд в количестве 6 народных 

судей;
Беломорский районный народный суд в количестве 3 народ

ных судей;
в г. Коряжин«Коряжемский городской народный суд в количестве 

2 народных судей.
2. Северодвинский городской народный суд упразднить.

S X /' 
^

Председатель исполкома^''^,^—  * ~ Ь  В.М.ТретьяковV

Секретарь исполкома 

В.А.Косопалов

Тираж 10 000 Заказ 650

В 2014 году Коряжемский городской суд рассмотрел 952 гражданских дела, 
135 уголовных дел, 77 дел об административных правонарушениях 
и 1413 материалов в порядке гражданского, уголовного судопроизводства.
За девять месяцев 2015 года в суде рассмотрено 824 гражданских дела, 
90 уголовных дел, 67 дел об административных правонарушениях 
и 1273 материала.
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Родилась первого октября 1928 года в по-
селке Козловка Чувашской автономной 
республики. В 1951 году по окончании Ка-
занского юридического института полу-
чила распределение на судебную работу в 

Тюменскую область: работала консультантом по су-
дебной статистике, ревизором отдела судов в управ-
лении Министерства юстиции Тюменской области.
 В марте 1953 года избрана народным судьей пер-
вого участка Тюменского района. В 1962 году за-
числена членом Архангельского областного суда. 
В декабре 1965 года избрана народным судьей Кот-
ласского городского народного суда и направлена 
на работу к Коряжемскую постоянную сессию Кот-
ласского городского народного суда. 
 Маргарита Николаевна вспоминает, что помеще-
ния для работы постоянной сессии нашлись лишь 
в одном из бараков (Коряжма строилась на месте 
деревеньки Коряжемка – для нужд целлюлозно-
обрабатывающего промышленного гиганта, спешно 
возводимого с сороковых годов, было открыто лагер-
ное управление, в бараках селились работники ла-
геря и выходившие на свободу осужденные). В двух 
комнатах деревянного строения без удобств не было 
даже мебели, не говоря уже о шторах и канцелярских 
принадлежностях, пишушей машинке. Обязанности 
секретаря суда, секретаря судебного заседания и 
судебного исполнителя (весь штат суда) исполняли 
жительницы Коряжмы, не имевшие поначалу даже 
отдаленного представления о судебной работе. В 
только что открывшуюся постоянную сессию из 
Котласского городского суда поступили все скопив-
шиеся за последнее время уголовные и гражданские 
дела, относившиеся к Коряжме, их необходимо было 
в срочном порядке назначать к слушанию – закан-
чивались сроки рассмотрения. Судья в первые меся-
цы работы не только рассматривала дела, но и сама 
оформляла протоколы, обращала решения к испол-
нению – личным примером обучала сотрудников 
суда всему необходимому. Мебель для зала судебно-
го заседания и двух кабинетов надо было найти са-
мим, в итоге стулья и столы получили у начальника 
жилконторы. Сами сшили шторы из штапеля, купи-
ли сукно на стол в зал судебного заседания. 
 Спустя несколько лет в Коряжме завершили стро-
ительство здания для общественных организаций 
на площади Ленина и суду выделили зал на первом 
этаже и два кабинета на втором этаже рядом с ка-
бинетом следователя, паспортным столом, красным 
уголком милиции и кабинетом работника КГБ. В 
коридоре все время толпились посетители паспорт-

Первая судья Коряжмы  
Заслуженный юрист РСФСР 
Маргарита Николаевна Карманова

ного стола и стражи порядка. А в зал судебного засе-
дания на первом этаже можно было попасть только 
через уличный вход.
 По соглашению с начальником милиции Мар-
гарита Николаевна поменяла зал на первом эта-
же на кабинеты на втором этаже, так суд получил 
собственные изолированные от других служб и ве-
домств помещения. Но по-прежнему трудились в 
тесноте. Маргарита Николаевна и приступивший к 
работе судья Виталий Михайлович Логинов, в 1985 
году возглавивший суд, работали в одном кабинете. 
И если один судья осуществлял прием граждан, то 
второй на время приема вынужден был искать дру-
гое помещение для работы. 
 Организацию судопроизводства в Коряжме регу-
лярно проверяли ревизоры управления Минюста 
и областного суда, неизменно отмечая достойный 
уровень осуществления правосудия. Указом от 23 
ноября 1978 года Маргарите Николаевне было 
присвоено почетное звание «Заслуженный юрист 
РСФСР». В 1993 году почетное звание заслуженно-
го юриста Российской Федерации присвоено Ви-
талию Михайловичу Логинову. Уникальная для 
Архангельской области ситуация: высокого звания 
удостоены сразу два судьи маленького городского 
суда. С них начиналось правосудие в Коряжме, на 
протяжении многих лет они были знакомы всем 
местным жителям. Судьи бок о бок с сотрудниками 
других учреждений участвовали в посевных и иных 
сельскохозяйственных работах. Каждое пятое дело 
рассматривалось с участием представителей обще-
ственности в открытых выездных судебных заседа-
ниях на предприятиях и в организациях. Не менее 
двух раз в месяц судьи проводили отчетные доклады 
перед избирателями. Также в их обязанности входи-
ло: не менее двух правовых лекций в месяц, занятия 
с народными заседателями, народными дружин-
никами, председателями и членами товарищеских 
судов. В школах судьи проводили уроки правовых 
знаний, обязаны были работать (воспитывать, на-
ставлять, контролировать) с условно осужденными, 
обобщать судебную практику и т.д.
 Маргарита Николаевна не любит говорить об 
успехах, скромно отмечает, что вспоминает работу в 
суде с радостью, да, она была тяжелая, ответственная, 
но очень важная: «Я могу с уверенностью сказать, что 
я прожила хорошую, интересную жизнь».  
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Холмогорский районный судКоряжемский городской суд

В Котласе, в «Союзпечати» я трудилась де-
сять лет. Затем мы с мужем получили квар-
тиру в Коряжме, переехали, и мне под-
сказали, что работа есть в суде – повестки 
выписывать. Подумала, что пишу хорошо, 

почерк нормальный. Вот так пришла и проработала 
в суде почти 30 лет, всю сознательную жизнь.
 Люция Михайловна Карпова была назначена 
первой судьей в Коряжемской сессии Котласского 
народного суда, но поработать почти она не успела, 
вместе с мужем, сотрудником милиции ее перевели 
в Котлас. Фактическим первым судьей стала Марга-
рита Александровна Карманова, получившая опыт 
судебной работы в Тюменской области и недавно 
переехавшая к нам.
 Первое здание суда, маленький барак, уже давно 
снесено. Помню, как пришла в 1966 году на работу, а 
уголовные дела кучами лежат на полу. Растерялась, 
увидев такое… Поначалу, конечно приходилось не-
просто, непривычно. Поступит дело, а я не знаю, 
что делать, как регистрировать, карточки заполнять, 
как повестку выписывать. Но потихоньку привыка-
ла, училась у других. Уголовных и гражданских дел 
много было. А вот какие, о чем – не читала, иначе 
мне работать некогда было бы.
 Все вместе мы регулярно выходили на суббот-
ники, подметали, приводили все вокруг здания в 

Ветеран Коряжемского городского суда,
заведующая канцелярией 
Клавдия Михайловна Леготина  

порядок. Субботники часто проводили на рабо-
те, выполняя те обязанности, что в будние дни не 
успевали, например, списывали дела в архив. А если 
нужно было уничтожать дела, то мой муж, работав-
ший шофером, приезжал с грузчиками, мы мешка-
ми грузили дела и ехали на молокозавод, сжигали 
все в котельной. Вместе с истопником я бросала дела 
в топку, ждала, пока все сгорит, проверяла.
 С бумагой в суде было очень плохо. Смешно ска-
зать – рядом целлюлозно-бумажный комбинат, но 
у них и снегу зимой не допросишься. За бумагой 
ездили в книжные магазины. Для хранения дел и 
материалов никаких отдельных помещений в суде 
не было, кроме маленькой комнатки, плотно застав-
ленной стеллажами под потолок. Чтобы получить 
копию приговора я наловчилась по полкам заби-
раться под потолок. 
 На работе задерживалась, но не часто, старалась 
все успевать в течение дня. Хотя порой сотрудники 
носили дела домой, секретарю судебного заседания, 
например, надо было вовремя изготовить протокол, 
чтобы судья сдал дело в срок.
 Жили скромно и о том, чтобы поехать на отдых не 
мечтали. Летом не на дачу собирались, а на сенокос. 
Ездили мы в основном на выездные сессии и в коло-
нии, где рассматривали разные материалы. Работа-
ли дружно, и по сей день общаемся с радостью.  
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Председатель 
Коряжемского 
городского суда 
Ирина Владимировна 
Кузнецова:

Плесецкий, Ленский, Вилегодские рай-
оны, а с 2015 года – Коряжма. Геогра-
фические перемены диктовала рабо-
та. И никаких привычных сетований 
на деревенские «удобства» – появив-

шаяся на свет в деревне Кузнецово Плесецкого райо-
на Ирина Владимировна привычна к скудному быту 
сельского жителя с ежедневными дровами-печками 
и колодезной водой. Выросла в поселке Савинский, 
в семье – ни одного юриста. Отец – столяр, мама – 
музыкальный работник, заведующая детским садом. 
Они желали дочери профессии земной, простой и 
понятной, что всегда прокормит. У сестры – именно 
такая, она – пекарь, может часами с упоением рас-
сказывать о своей работе, всегда переживает, ищет 
добротное сырье, качественные продукты. 

Младшая Кузнецова – такой же профессионал, судья, 
преданный любимому делу, горящий энтузиазмом  
желанием помочь, докопаться, обсудить, понять. Но 
к судебной работе она шла причудливой дорогой. 
После школы девочка, много и успешно игравшая в 
волейбол, мечтала поступить на спортфак. 

 – С поступлением ничего не вышло. Помню, стояла 
на железнодорожном вокзале и отчаянно плакала, ка-
залось, жизнь кончена. Купила билет на ближайший 
поезд, оказалось, это был Архангельск-Котлас, прие-
хала в Вельск и поступила в учетно-экономический 
техникум, по принципу – куда глаза глядят. 

Через два года стала дипломированным товарове-
дом, но по специальности никогда не работала, хотя 
в торговле трудиться довелось – в тяжелые девяно-
стые лишь эта отрасль еще теплилась в сельской 
глубинке. А дальше как будто из воздуха возникла 
мечта о юридическом образовании. Один из одно-
классников рассказал, что учится на юридическом 
и это так увлекательно! Он был студентом Вологод-
ского филиала Московской государственной юри-
дической академии. 

Ирина Кузнецова подумала: «Я тоже могу!» И зараз-
ившись этой идеей, сидела вечерами за учебниками. 
В 1996 году успешно сдала экзамены, поступив на 
бюджетное отделение юридической академии. На 
втором курсе начала работать по специальности. 

текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда 

«Уважение 
коллектива 
надо заслужить 
и подтверждать
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– Директор Савинского цементного завода пригла-
сил меня стать сотрудником юридического отдела. 
Некогда мощное предприятие уже в те годы лихо-
радило. Завод, чья работа была основана на прин-
ципах плановой экономики, тяжело переживал 
экономические преобразования, в дальнейшем про-
изводство было признано нерентабельным. 
 Но в девяностые надежда развивать завод сохра-
нялась. Мне работа была нужна как воздух – это и 
практика, и возможность заработать на самое не-
обходимое. Выживали все, приходилось туго очень 
многим семьям. Мой порыв окончить вуз, стать 
юристом в семье понимания не нашел, родители 
полагали, что это пустые мечты. Они поверили в 
меня лишь позже, когда встала на ноги…
 На заводе поначалу для меня и работы-то не было. 
Стояла и отсчитывала мешки с цементом на погруз-
ке, пришла домой, а одежда – на выброс, вся про-
питана плотным несмываемым слоем цементной 
пыли. На следующую смену отправилась уже под-
готовленной. Так я начала юридическую карьеру.

Не за горами был и первый процесс. Плесецкий рай-
онный суд, Галина Николаевна Смекалова – пред-
седательствующий. Ирину Кузнецову отправили, 
пояснив, что надо «поприсутствовать в качестве 
слушателя», уже в суде она поняла, услышав суро-
вые вопросы судьи, что к процессу не подготови-
лась, даже доверенности не привезла. 

– Все исковые требования, все штрафы и пени при-
судили ответчику. Я поражение целиком отнесла на 
свой счет – моя беда, моя вина, мои незнание и неу-
мение вести себя в процессе. Поражение стало уда-
ром, потрясением. Не было в те годы в Савинском 
никаких правовых электронных баз. Все сборники 
законодательства, всю литературу я перечитала, 
подготовила кассационную жалобу. И она, к моему 
удивлению, сработала. Дело вернули на новое рас-
смотрение, решение было уже совсем иным. 
 В Арбитражном суде Архангельской области я 
запомнила первый процесс под председательством 
судьи Наталии Юрьевны Трубиной. Потом процес-
сов было еще много. 

Тяжелое финансовое положение завода являлось 

причиной неоднократного обсуждения введения 
процедур банкротства. 
 Контрольный пакет акций завода перепродава-
ли, собственники менялись, и очередная смена ру-
ководства окончательно подвела Ирину Кузнецову 
к пониманию того, что некогда любимый цемент-
ный завод канул в лету. Нужно было что-то менять 
в жизни, и она подала документы на конкурс на 
должность начальника юридического отдела меж-
районной ИФНС № 6 по Архангельской области. 
Победила, и опять все нужно было учить заново, все 
вопросы налогового права, всю терминологию, так, 
чтобы, как минимум, понимать вопросы судей ар-
битражного суда. 

– У меня были умнейшие наставники. Жанна Михай-
ловна Кодрик сформировала в моем сознании образ 
идеального руководителя, она мгновенно адапти-
ровалась к любым изменениям, усваивала все новое, 
принимала и пропускала через себя, могла объяс-
нить любые нововведения законодательства. Пре-
красный проницательный человек с великолепной 

интуицией. Возглавляя коллек-
тив, где трудились 115 женщин, 
она сглаживала и предвосхищала 
любые конфликты, обладала не-
пререкаемым авторитетом. 

Неожиданное предложение о ра-
боте поступило от председателя 
Плесецкого районного суда Люд-
милы Яковлевны Пилявской. 

 – Я стала внимательно наблюдать за судьями в про-
цессе, разбирать решения на составные части, думать 
о том, как они составлены. Решила, что подготовиться 
к экзамену возможно, лишь поработав в суде. Так вы-
брала должность, которая кому-то покажется «непре-
стижной»: из налоговиков-управленцев в секретари 
судебного заседания. Оказалось, что это самая сложная 
работа в моей жизни. Я с тех пор отношусь к секрета-
рям с огромным уважением, на них – значительный, 
многим незаметный объем обязанностей. Прото-
колы, извещения, запросы, дело надо правильно 
составить, подготовить опись и прошить. Сколько 
раз в канцелярии суда мои дела распарывали, и я 
садилась за работу снова! При этом профессия се-
кретаря – интереснейшая. Ты живешь работой суда, 
вникаешь в самые разные вопросы. Работа секрета-
рем дала мне больший опыт и знания, чем работа 
помощником.

Сдала экзамен, вскоре получила предложение ра-
ботать мировым судьей в Ленском районе. И согла-
силась, не раздумывая. Только потом стала искать 
район на карте, найдя, удивилась. Узнала, что это 
традиционный центр ссылки, таежные леса. 

Секретарь судебного заседания – интереснейшая 
профессия. Работа в аппарате суда дает неоценимый 
опыт – если трудиться с удовольствием, на совесть. 

Холмогорский районный судКоряжемский городской суд
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– Для меня эта «ссылка» стала огромной удачей. Не 
знаю, как справилась бы, если первый опыт полу-
чала на участке с высокой нагрузкой. В Ленском 
районе нагрузка позволяла тщательно изучать всю 
литературу, обобщения, постановления Пленума, 
все, что только было доступно. Еще одно очень важ-
ное обстоятельство – в районной глубинке: в Лен-
ском районе, в Виледи люди живут особые, все у 
всех на виду, друг друга знают многие годы, гораздо 
спокойнее, рассудительнее, чем городские жители, 
скорее пойдут на взаимные уступки и решат дело 
миром, не будут поддерживать конфликт. 

Начинающему судье жизненно важны поддержка и 
советы коллег. Первыми наставниками мировой су-
дьи Кузнецовой стали Нина Николаевна Чувашева 
и Валентина Зосимовна Нагибина. Все работники 
аппарата на судебном участке помогали и заботи-
лись. На втором году работы начинающий судья по-
степенно стала обретать уверенность, нарабатывал-
ся опыт. Вскоре пригласил на работу председатель 
Вилегодского районного суда Владимир Иванович 
Бондаренко. 12 июля 2012 года Ирина Кузнецова 
рассматривала первое дело в новом качестве – судьи 
Вилегодского районного суда. 

– Владимир Иванович – уникальный руководитель, 
всегда очень сдержанный, внимательный, коррект-
ный, никогда не повысит голос, ни о ком не отзовет-
ся плохо, и о нем всегда говорят с любовью и ува-
жением! В отдаленных районных судах с невысокой 
нагрузкой быстро становишься судьей-универсалом, 
с гражданского процесса – на уголовный, затем 
рассматриваешь материал об административном 
правонарушении, а если кто-то ушел в отпуск или 
отставку, то работаешь на свой район и на сосед-
ний. Так я должна была осуществлять правосудие 
в Ленском районе, относящемся к юрисдикции Ви-
легодского районного суда, но меня отправили в 
командировку в Вилегодский район на десять дней, 
а я задержалась на год и  семь месяцев, потому что 
больше работать в Ильинско-Подомском было не-
кому.
 Но как бы далеко не закинула тебя судьба, везде 
найдешь друзей, поддержку. И в областной суд зво-
нила. Алексей Сергеевич Шпанов, Виктор Николае-
вич Юдин и Владимир Викторович Пантелеев ни-
когда не оставляли без помощи и совета.
 Уже на первом году работы на меня были возло-
жены обязанности председателя суда. Но не пропа-
ла – мир не без добрых людей. Справлялись с любы-
ми сложностями благодаря слаженному коллективу 
работников аппарата и советам судей-отставников.

Предложение возглавить Коряжемский городской 
суд, наверное, последнее, что я могла себе предста-
вить. Но это новые задачи. Состоишься, достоин ли?

 В январе 2015 года я была назначена председате-
лем Коряжемского суда. Один из неизменно успеш-
ных, основательных, добросовестных судов, сложив-
шихся коллективов, с особой историей, традициями, 
атмосферой. Был и страх – как примут, оправдаю 
ли надежды? Когда меня представляла коллективу 
суда Ольга Евгеньевна Угрюмова, я была потрясена. 
Такой большой суд – 37 человек. Сейчас понимаю, 
что наш суд – маленький. Это сплоченный, друж-
ный и ответственный коллектив, где все друг другу 
помогают.
 Поработав, могу рассказать о каждом нашем со-
труднике. Есть у нас и бесценные по профессио-
нальному опыту наставники, такие как Светлана 
Анатольевна Трубачева. Она трудится в суде уже 30 
лет, помогает новым судьям встать на ноги. 
 Сегодня практически все судьи имеют за плечами 
небольшой опыт. По счастью продолжают работать 
Ольга Евгеньевна Угрюмова и Евгений Павлович 
Пономарев, без них суд практически невозможно 
представить.
 Навещают нас и судьи, ушедшие в отставку, – Та-
тьяна Александровна Незговорова, Светлана Бо-
рисовна Самыловских, Александр Владимирович 
Худышин, Ольга Николаевна Мишукова, которой 
пришлось пережить непростое время, когда она 
почти в одиночку рассматривала большую часть 
всех гражданских дел, и не видела иной жизни, кро-
ме той, что связана с судом.
 Трудиться председателем непросто, но у меня 
были прекрасные учителя: Владимир Иванович 
Бондаренко, Галина Ивановна Иванова, Мария 
Дмитриевна Чувашева. Татьяна Евгеньевна Черни-
енко и Анжелика Павловна Залогова разбирали со 
мной азы составления решения, правила подготов-
ки судебного акта. Рассмотрению уголовных дел я 
училась у Николая Николаевича Михайлова.  
 Мне всегда интересно мнение моих коллег, и 
когда мы вместе встречаемся – все время посвяще-
но обсуждению тонкостей и нюансов судебных дел, 
спорным вопросам, которым, на самом-то деле, нет 
числа.
 Полагаю, грамотный руководитель должен ис-
полнять свои обязанности таким образом, чтобы 
подчиненные хотели идти на работу, ощущали вза-
имопонимание, защищенность, поддержку. 
 Уважение коллектива надо заслужить и под-
тверждать. Самое страшное для руководителя – это 
не найти или потерять уважение коллектива, кото-
рый ему доверили.   
 Для меня важно быть хорошим председателем и 
оставаться судьей, который умеет и может рассма-
тривать сложные дела, сохранять и развивать квали-
фикацию. Надеюсь, что все у меня получится.  
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Холмогорский районный судКоряжемский городской суд

Судьи Коряжемского городского суда

Ольга Витальевна Логинова
В 2004 году окончила Московский государственный 

гуманитарно-экономический институт. С 1993 года – 

педагог дополнительного образования Дома детского 

творчества в Коряжме. С 2000 года – секретарь 

судебного заседания, помощник судьи Коряжемского 

городского суда. С 2013 года – судья Коряжемского 

городского суда.

Ольга Евгеньевна Угрюмова
В 1992 году окончила Санкт-Петербургский 

государственный  университет. 

С 1981 года работала учителем в начальной школе 

Вологодской области. С 1985 года – инспектор 

исполкома Коряжемского поселкового совета народных 

депутатов, ответственный секретарь комиссии 

по делам несовершеннолетних Коряжемского 

горсовета. С 1991 года – стажер прокуратуры, 

помощник прокурора города Коряжмы. С 1998 года 

– судья Коряжемского городского суда. С 2003 года 

возглавляла суд. В 2013 году вышла в отставку. 

В настоящее время привлечена к исполнению 

обязанностей судьи.

Ольга Евгеньевна Цыбульникова
В 2007 году окончила Поморский государственный 

университет. С 2002 года работала секретарем 

судебного заседания, помощником мирового судьи 

судебного участка № 1 Соломбальского округа города 

Архангельска. С 2008 года – секретарь судебного 

заседания, ведущий специалист, помощник судьи 

Архангельского областного суда. С 2015 года – судья 

Коряжемского городского суда.

Сергей Валентинович Шевелев
В 2001 году окончил Архангельский государственный 

технический университет. С 1994 года – тракторист 

в совхозе. С 1995 года – медбрат участковой больницы, 

санитар, фельдшер отделения скорой медицинской 

помощи. С 2002 года – помощник, заместитель 

прокурора города Коряжмы.

С 2014 года – судья Коряжемского городского суда.

Евгений Павлович Пономарев
В 1979 году окончил Казанский государственный 

университет.  С 1973 года – ученик токаря 

на комбинате «Котласлес». С 1979 года – адвокат 

с возложением обязанностей заведующего Котласской 

юридической консультацией областной коллегии 

адвокатов. С 1990 года – судья Коряжемского городско 

суда. Возглавлял суд с 1996 по 2003 год. В настоящее 

время продолжает осуществлять правосудие в 

Коряжемском городском суде.

Светлана Юрьевна Янсон
С 1995 года – воспитатель общеобразовательной 

школы. В 2000 году окончила Поморский 

государственный университет. В 2006 году окончила 

Московский государственный индустриальный 

университет. С 2002 года – ассистент кафедры права 

и культурологии Поморского государственного 

университета. С 2003 года – секретарь судебного 

заседания, помощник судьи Архангельского областного 

суда. С 2015 года – судья Коряжемского городского суда.
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Председатель суда в отставке

Виталий Михайлович Логинов
С 1971 года – судья Коряжемской 

постоянной сессии Котласского 

городского народного суда. С 1985 по 

1995 год – председатель Коряжемского 

городского суда.

Ольга Николаевна Мишукова
С 2001 года – мировой судья судебного 

участка № 2 города Коряжма. С 2004 

года – судья Коряжемского городского 

суда. В 2015 году вышла в отставку.

Татьяна Александровна 
Незговорова
С 1987 года – судья Коряжемского 

городского суда. В 2013 году 

вышла в отставку.

Судьи Коряжемского городского суда в отставке

Светлана Борисовна Самыловских
С 2000 года – судья Коряжемского 

городского суда. В 2015 году 

вышла в отставку.

Александр Владимирович 
Худышин
С 1996 года – судья Коряжемского 

городского суда. В 2014 году 

вышел в отставку.

Работники аппарата Коряжемского 
городского суда

Секретарь судебного заседания

Татьяна Анатольевна Гурьева
Секретарь судебного заседания

Марина Сергеевна Богатыренко
Секретарь судебного заседания

Татьяна Алексеевна Гуменюк

Помощник судьи 

Татьяна Анатольевна Карпова
Секретарь судебного заседания

Анастасия Владимировна Лопаткина
Секретарь судебного заседания

Татьяна Андреевна Мордовская
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Помощник судьи 

Татьяна Алексеевна Пантелеева
Помощник судьи 

Ася Александровна Рахматулина

Начальник отдела 

Елена Владимировна Евтюкова

Помощник судьи 

Ирина Николаевна Литке
Помощник судьи 

Светлана Анатольевна Трубачева

Секретарь суда

Ольга Анатольевна Еремехина
Секретарь суда

Евгения Николаевна Ильина
Секретарь суда

Вера Ивановна Чекменева

Секретарь судебного заседания 

Ирина Анатольевна Шаньгина

Холмогорский районный судКоряжемский городской суд

Консультант 

Вероника Анатольевна Петракова

Консультант 

Евгений Васильевич Жолобов

Специалист 1 разряда 

Надежда Николаевна Грибанова
Специалист 1 разряда 

Вера Ивановна Меньшуткина

Администратор 

Владимир Вениаминович Крылов
Гардеробщик 

Татьяна Федоровна Тараканова
Секретарь судебного заседания

Галина Владимировна Крылова
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Суд защитил права детей 
при рассмотрении дела 
о выселении

Ж
илищные споры неизменно составляют значительную 
долю всех гражданских и административных дел, рассма-
триваемых Коряжемским городским судом. Коряжма об-
рела статус города лишь тридцать лет назад и за прошед-
шие десятилетия барачные здания полувековой давности 

навсегда ушли в прошлое. Но квартирный вопрос продолжает оставаться 
самым важным для тысяч семей, подчас от его разрешения зависит здоро-
вье и будущее детей, а суд остается последней надеждой.

Так, маме и малолетним детям, изгнанным из квартиры, где они жили 
больше десяти лет, пришлось спешно перевозить самые необходимые 
вещи – верхнюю одежду, учебники, книги на съемную квартиру. Правду 
они были вынуждены искать в суде.

Будущие родители некогда счастливого семейства познакомились более 
15 лет назад, стали жить вместе в квартире отца семейства, вскоре на свет 
появились двое малышей. Через несколько лет родитель покинул Коряжму, 
уехав на заработки в столицу. Вести от него приходили все реже, а помощь 
семье была столь несущественной, что через пять лет бесплодных ожида-
ний женщина, в одиночку воспитывающая детей, вынуждена была обра-
титься в суд с исковыми требованиями о взыскании алиментов.
 В попытках обосновать свое неучастие в воспитании детей отец не раз 
заявлял, что оставил ребятам свою квартиру и претендовать на нее не со-
бирается, напротив, он счастлив в столице, у него новая семья. Прошло еще 
несколько лет, и вдруг грянул гром среди ясного неба. 
 На пороге квартиры в Коряжме появилась незнакомая женщина, предъ-
явившая договор дарения и свидетельство о собственности. Отец подарил 
свое жилье даме из-под Санкт-Петербурга, одним из пунктов договора ука-
зав обязательство детей «сняться с регистрационного учета». Опешившая 
мама потрясенных детей сначала захлопнула перед незнакомкой дверь. Но 
та вскоре вернулась в сопровождении вызванного ею наряда полиции. Жи-
тели квартиры предпочли избежать скандала и, взяв самое необходимое, 
переехали к родственникам. Но, как пояснила мама ребятишек в суде, она 
могла переехать только к родителям, где в смежной комнате «двушки» уже 
жила семья брата. Так выброшенному на улицу семейству пришлось искать 
съемное жилье, отвоевывать свои вещи у новой собственницы квартиры, в 
считанные часы поменявшей замки.
 Стороны встретились в суде. Новый собственник требовала выселить 
несовершеннолетних, сняв их с регистрационного учета. Мама детей вы-
ступила со встречным иском, она просила признать сделку ничтожной, по-
скольку оспариваемый договор дарения квартиры существенно нарушил 
права несовершеннолетних.

Коряжемский городской суд отказал в удовлетворении требований нового 
собственника, согласившись с доводами подателя встречного иска. Отка-
зывая в удовлетворении первоначальных исковых требований о прекра-
щении права пользования жилым помещением и удовлетворяя встречные 
требования о признании договора дарения недействительным, суд устано-
вил, что в результате заключения договора дарения несовершеннолетние, 
не имевшие иного жилья, утратили право пользования спорным жилым 

помещением. Новый собственник и отец детей необоснованно ухудшили 
жилищные условия несовершеннолетних. Действия отца свидетельствуют 
о его недобросовестном отношении к своим детям и нарушении им консти-
туционной обязанности родителя.
 Представитель истца обжаловал решение, но областной суд согласился с 
выводами Коряжемского городского суда.
 Суд указал, что для разрешения спора юридически значимым обстоя-
тельством являлось выяснение вопроса о том, отвечает ли переход права 
собственности на спорную квартиру нормам морали, нарушает ли он за-
ведомо и очевидно жилищные права и интересы детей, проживающих в 
спорной квартире – соответствует ли заключенная между ответчиками 
сделка основам правопорядка и нравственности.
 Согласно Всеобщей декларации прав человека, дети имеют право на 
особую заботу и помощь. Ребенок нуждается в специальной охране и за-
боте, включая надлежащую правовую защиту. Согласно пункту 1 статьи 3 
Конвенции о правах ребенка, во всех действиях в отношении детей незави-
симо от того, какими учреждениями они предпринимаются, первоочеред-
ное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.
 Конституционный Суд Российской Федерации в абзаце первом пункта 
три Постановления от восьмого июня 2010 года № 13-П «По делу о проверке 
конституционности п. 4 ст. 292 Гражданского кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобой гражданки В.В. Чадаевой» указал, что забота о детях, их 
воспитание как обязанность родителей, по смыслу ст. 38 (ч. 2) Конституции 
Российской Федерации, предполагают, что ущемление прав ребенка, соз-
дание ему немотивированного жизненного дискомфорта несовместимы с 
самой природой отношений, исторически сложившихся и обеспечивающих 
выживание и развитие человека как биологического вида.
 В силу части 3 статьи 17, части 2 статьи 38, части 1 статьи 40 Конституции 
Российской Федерации осуществление прав и свобод человека и гражда-
нина не должно нарушать права и свободы других лиц, родители при от-
чуждении принадлежащего им на праве собственности жилого помещения 
не вправе произвольно и необоснованно ухудшать жилищные условия 
проживающих совместно с ними несовершеннолетних детей, и во всяком 
случае их действия не должны приводить к лишению детей жилища. Иное 
означало бы невыполнение родителями их конституционных обязанностей 
и приводило бы в нарушение статей 55-56 Конституции Российской Феде-
рации к умалению и недопустимому ограничению права детей на жилище, 
гарантированного Конституцией.
 В нарушение требований статей 63-65 Семейного кодекса Российской 
Федерации, отец произвел отчуждение квартиры, в которой проживают его 
несовершеннолетние дети, постороннему для них лицу, при этом вынуж-
дая их совместно с матерью освободить единственное жилое помещение и 
создавая для детей жизненный дискомфорт.
 Суд пришел к выводу, что действия отца являются безнравственными, 
направленными на лишение детей возможности проживать в квартире в 
силу нежелания выполнять свой родительский долг перед детьми. 
 Совершение отцом несовершеннолетних детей, сознательно не прояв-
ляющим заботу об их благосостоянии и фактически оставляющим детей без 
своего родительского попечения, умышленных действий, направленных 
на совершение сделки по отчуждению жилого помещения в пользу иного 
лица, направлено на ущемление прав детей, в том числе жилищных, такие 
действия отца свидетельствуют о несовместимом с основами правопоряд-
ка и нравственности характере сделки и злоупотреблении правом.
 Суд постановил признать договор недействительным, применить по-
следствия недействительности сделки, в том числе внести соответствую-
щие изменения в Единый государственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.  
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Холмогорский районный судКоряжемский городской суд

Мировая юстиция Коряжмы

Мировой судья судебного участка № 1

Елена Игоревна Башлачева

Главный специалист

Наталья Леонидовна Елезова

Помощник судьи

Евгения Ивановна Чиликина

Секретарь судебных заседаний

Ольга Сергеевна Вилкова
Заведующая машинописным бюро

Татьяна Васильевна Втюрина

Мировой судья судебного участка № 2

Татьяна Николаевна Чернова 
Помощник мирового судьи

Оксана Николаевна Жукова

Заведующая машинописным бюро

Лариса Викторовна Лобанова
Главный специалист судебного участка № 2

Ирина Анатольевна Альхимович
Секретарь судебного заседания

Екатерина Сергеевна Вяткина

Судебный участок №1
В 2014 году мировой судья 
судебного участка № 1 рассмотрел 
164 уголовных дела, 1950 
гражданских дел, 1211 дел 
об административных 
правонарушениях.
За 9 месяцев 2015 года 
на судебном участке № 1 окончено 
производством 97 уголовных дел, 
1278 гражданских дел, 
884 дела об административных 
правонарушениях. 

Судебный участок №2
В 2014 году мировой судья 
судебного участка № 2 
рассмотрел 105 уголовных дел, 
1677 гражданских 
и 797 дел об административных 
правонарушениях.
За 9 месяцев 2015 года 
на судебном участке № 2 
окончено 65 уголовных дел, 
1198 гражданских дел 
и 602 дела об административных 
правонарушениях. 
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Мировая юстиция Коряжмы

Судопроизводство  
текст

Денис Олегович Котов
судья судебной коллегии по гражданским делам 
Архангельского областного суда

К вопросу оптимизации сроков судопроизводства 
и служебной нагрузки судей при рассмотрении 
гражданских дел за счет процессуальных 
механизмов

На протяжении последних десяти-
летий остаются актуальными про-
блемы оптимизации служебной 
нагрузки и соблюдение сроков су-
допроизводства. Причинами явля-

ются совокупность факторов, включая развитие 
социально-экономических отношений, сопрово-
ждающихся изменением и развитием структуры 
действующего законодательства, ростом конфликт-
ности в обществе вкупе с доступностью граждан-
ского правосудия, ростом доверия суду общества в 
отсутствии эффективно работающих досудебных 
процедур разрешения споров. 
 В результате суд зачастую остается единствен-
ной инстанцией, органом власти, где разрешаются 
споры. Количество обращений с различными ис-
ками и заявлениями увеличивается, что влечет рост 
числа гражданских дел и, как следствие, возрастает 
нагрузка на суды. С одной стороны, судья сталки-
вается с проблемой постоянно увеличивающегося 
количества исков, которое нельзя контролировать. 
С другой, он связан жесткими сроками судопроиз-
водства (по общему правилу, в соответствии со ст. 
154 ГПК РФ такие сроки составляют два месяца для 
районных судов, один месяц для мировых судей).
 Так, в 2010 году районные суды Архангельской об-
ласти рассмотрели 28 588 гражданских дел, а в 2014 
году – 42 079 дел. При этом в крупных судах области 
нагрузка составляет в среднем 20-30 дел в месяц и 
столько же материалов (процессуальных вопросов, 

не требующих разрешения спора по существу). При 
этом наряду с гражданскими делами многие судьи 
рассматривают также уголовные дела и дела об ад-
министративных правонарушениях.
 Мировыми судьями в 2012 году рассмотрено 
112 192 гражданских дела, в 2014 году – 187 155 дел. 
Средняя нагрузка на мирового судью по граждан-
ским делам в настоящее время составляет свыше 258 
дел в месяц. 
 Следует учесть, что фактически нагрузка судей 
охватывает не только собственно судебное разби-
рательство, но и изготовление судебных актов, про-
верку протоколов судебных заседаний, контроль 
за поступлением судебной корреспонденции, под-
готовку к другим делам, наполнение системы ГАС 
«Правосудие» и т.д. Увеличение нагрузки влечет 
дополнительные затраты времени судей и аппара-
та суда, в том числе за счет использования личного 
времени. 
 При этом проблема растущей нагрузки не являет-
ся только внутренней трудностью судебной систе-
мы, она затрагивает интересы общества, поскольку 
рост нагрузки с учетом жестких сроков судопроиз-
водства вступает в определенное противоречие с 
требованиями закона о полноте и качестве судебно-
го разбирательства, социальным запросом стороны 
на внимательное изучение ее личного спора. 
 Следует отметить, что на VIII Всероссийском Съез-
де судей в 2012 году проблема оптимизации служеб-
ной нагрузки признана одной из важнейших.
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Судопроизводство

Вопрос о нормативном регулировании нагрузки на 
суды длительное время изучается, но до настоящего 
времени практически не решен. В настоящей статье 
предлагается ряд решений обозначенной пробле-
мы путем переосмысления и совершенствования 
механизмов процессуального права. Такой подход 
направлен лишь на упорядочивание судопроиз-
водства, сохраняя право сторон на равный доступ 
к правосудию и обеспечивая суду возможность эф-
фективно регулировать ход судопроизводства для 
создания условий эффективного осуществления 
правосудия. Данный подход представляется целе-
сообразным также потому, что не требует дополни-
тельного финансирования.

О роли предварительного 
судебного заседания 
В действующем гражданском процессуальном за-
конодательстве предусмотрена в качестве одной из 
стадий судопроизводства стадия подготовки к су-
дебному разбирательству (глава 14 ГПК РФ), целью 
которой является обеспечение возможности суду и 
сторонам выяснить существо спора, поставить на 
обсуждение вопрос о юридически значимых об-
стоятельствах, представлении и сборе необходимых 
доказательств для того, чтобы обеспечить полное и 
всестороннее судебное разбирательство в основном 
судебном заседании.
 Однако на практике данная стадия процесса не 
выполняет свою функцию в полной мере в связи 
с ограниченными полномочиями суда по управ-
лению ходом дела. В частности, суд, получив ис-
ковое заявление с определенным и зачастую недо-
статочным объемом доказательств, представленных 
истцом, и совершив первичные подготовительные 
действия, вызывает стороны в предварительное су-
дебное заседание. 
 Все участники спора в предварительное заседа-
ние являются крайне редко, на стадии подготовки 
ведут себя не активно, не раскрывают заранее свою 
позицию по делу, не представляют заблаговремен-
но доказательства, что приводит к тому, что суд, ис-
ходя из таких действий сторон и будучи ограничен 
в сроках, вынужден окончить подготовку при име-
ющемся уровне готовности дела и назначить основ-
ное судебное заседание. При этом суд не имеет пра-
ва обязать стороны явиться в судебное заседание на 
стадии подготовки и представить доказательства 
заблаговременно. 
 В дальнейшем стороны не лишены права пред-
ставить в основное судебное заседание новые до-
казательства, привести новых свидетелей, заявлять 
новые аргументы, которые надо оценить и суду, и 
противоположной стороне, но сделать сразу это не 
всегда возможно, а скоропалительная оценка дока-
зательств может нанести ущерб качеству рассмотре-
ния спора. 

Эти обстоятельства ведут к отложению дела слу-
шанием, нарушению временного регламента, не-
прогнозируемости организации самого судебного 
процесса, затягиванию судебного разбирательства. 
Данные факторы ставят как суд, так и стороны в 
позицию вынужденного «уплотнения» самого су-
дебного процесса, сопровождающегося угрозой 
качеству рассмотрения дела. Фактически на прак-
тике те действия, которые следовало бы произвести 
сторонам в ходе подготовки по делу, происходят на 
стадии основного судебного разбирательства.
 Невозможность эффективно управлять ходом 
дела способствует увеличению сроков рассмотре-
ния дела, экстраординарному темпу и скоропали-
тельности судебного разбирательства, что, в конеч-
ном итоге, вменяется в вину именно суду, поскольку 
суд обязан законно и правильно разрешить спор и 
одновременно соблюсти сроки.
 При таких обстоятельствах представляется целе-
сообразным переосмыслить подход к роли суда по 
управлению ходом дела. Одним из решений пред-
лагается внесение в главу 14 ГПК РФ изменений 
следующего характера: стороны обязаны заявить 
все свои доводы, аргументы и возражения, а также 
представить все доказательства, которыми они жела-
ют обосновать свою позицию, на стадии подготовки 
по делу; стороны лишаются права на представление 
доказательств, изменение оснований или предмета 
иска и заявление новых возражений по иску в ста-
дии основного судебного заседания, если они, бу-
дучи  извещенными о подготовительных действиях 
суда, не явились в предварительное судебное засе-
дание без уважительных причин и в письменном 
или устном виде не заявляли ходатайств о представ-
лении доказательств, об изменении иска, возраже-
ний по делу; существенное увеличение категорий 
и размера судебных штрафов за несвоевременное 
представление или непредставление доказательств 
по запросу суда.
 Такая концепция не ограничивает право сторон 
являться в судебное заседание и состязательность 
процесса, но дисциплинирует их, стимулируя к до-
бросовестному раскрытию перед судом и другими 
участниками спора своей позиции и доказательств 
по делу, что, в конечном итоге, пресекает процес-
суальные манипуляции и создает условия для нор-
мального планирования и организации судебного 
процесса, качественного рассмотрения дела. 

О судебных извещениях
Одной из проблем, создающих причины для увели-
чения сроков судопроизводства, является надлежа-
щее извещение лиц, участвующих в деле. 
 Процессуальный порядок извещения сторон уре-
гулирован главой 10 ГПК РФ. По общему правилу, 
согласно положениям статей 113, 116 ГПК РФ над-
лежащим извещением является вручение повестки 
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гражданину лично под расписку с таким расчетом, 
чтобы он имел достаточный срок для подготовки к 
делу и своевременной явки в суд. Повестка, адресо-
ванная организации, вручается соответствующему 
должностному лицу, которое расписывается в ее 
получении на корешке повестки.
 На практике у судов возникает ряд сложностей, 
связанных с надлежащим извещением лиц, участву-
ющих в деле, в частности, граждан, которые факти-
чески не проживают по месту регистрации, по месту 
жительства или пребывания, а заказную судебную 
корреспонденцию граждане не получают по различ-
ным причинам, что в итоге влечет отложение слуша-
ния дела, а в ряде случаев – отмену судебных актов.
 В связи с этим является крайне важным разъяс-
нение, изложенное в пунктах 67, 68 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О 
применении судами некоторых положений раздела 
I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации», согласно которым ст. 165.1. ГК РФ (о 
порядке направления юридически значимых сооб-
щений) подлежит применению также к судебным 
извещениям и вызовам, если гражданским процес-
суальным или арбитражным процессуальным зако-
нодательством не предусмотрено иное.
 Юридически значимое сообщение считается до-
ставленным и в тех случаях, если оно поступило 
лицу, которому оно направлено, но по обстоятель-
ствам, зависящим от него, не было ему вручено 
или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 
165.1 ГК РФ). Например, сообщение считается до-
ставленным, если адресат уклонился от получения 
корреспонденции в отделении связи, в связи с чем 
она была возвращена по истечении срока хранения. 
Риск неполучения поступившей корреспонденции 
несет адресат. 
 Также представляется важным вменение сторонам 
в обязанность заполнять формы СМС-извещений. В 
случае отказа стороны от заполнения такой формы 
следует предусмотреть обязанность указать ува-
жительные причины такого уклонения и в обяза-
тельном порядке указывать адрес для получения 
судебной корреспонденции, по которому судебные 
извещения будут считаться доставленными вне за-
висимости от того, получило ли фактически лицо 
судебную корреспонденцию. 

Об упрощенных 
и досудебных процедурах
Одним из направлений снижения нагрузки являет-
ся более широкое внедрение упрощенных проце-
дур судопроизводства и обязательных досудебных 
процедур. 
 Значительное количество гражданских дел по су-
ществу не содержат как такового спора, поскольку 
фактически сводятся лишь к взысканию каких-либо 
сумм, понуждению к передаче вещи и т.д. Суд в 

этом случае выступает не как орган, разрешающий 
какую-либо коллизию, а лишь как орган властного 
принуждения. Полагаем целесообразным введе-
ние обязательных досудебных процедур по иным 
категориям дел. Многие конфликтные ситуации 
возможно разрешить до суда. В частности, ряд 
семейно-правовых споров возможно урегулировать 
в порядке досудебной медиации. До настоящего 
времени медиация не нашла широкого распростра-
нения, что, однако, не умаляет её значимость. 
 Важной является тенденция расширения видов 
упрощенного судопроизводства в гражданском про-
цессе. В связи с этим представляется важным, что в 
настоящее время Верховным Судом РФ внесен на 
рассмотрение в Государственную Думу ФС РФ за-
конопроект «О внесении изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации и в 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации». Законопроект направлен на уници-
фикацию ряда процедур в гражданском и арби-
тражном процессе, а также на реализацию задач по 
оптимизации судебной нагрузки. 
 В частности, он предлагает существенно увели-
чить цену иска по делам приказного производства 
(до 500 000 руб.), расширив также перечень катего-
рий требований в рамках приказного производства.
Предлагается ввести в гражданское процессуаль-
ное законодательство упрощенную процедуру рас-
смотрения так называемых «малых исков» (то есть 
дел с ценой иска до 500 000 руб. и бесспорных тре-
бований). Главным отличием рассмотрения дел по 
правилам упрощенного производства от рассмо-
трения дел по общим правилам искового произ-
водства является их рассмотрение без вызова сторон 
по представленным сторонами документам в строго 
определенных законом случаях, а также, по жела-
нию сторон, в иных случаях. Упрощенная процеду-
ра будет иметь сокращенные сроки представления 
доказательств, что позволит существенно сократить 
число случаев несвоевременного представления в 
суд доказательств, что зачастую является причиной 
затягивания рассмотрения дела и увеличивает су-
дебную нагрузку.
 Законопроект устанавливает возможность рассмо-
трения любого дела в порядке упрощенного произ-
водства по инициативе сторон или при наличии их 
согласия. Предусматриваются гибкие правила пере-
хода к общему порядку рассмотрения дела в случае 
возникновения объективных препятствий для рас-
смотрения дела в порядке упрощенного производ-
ства. 
 Принятие законопроекта позволит ввести наряду 
с процедурой приказного производства еще одну 
эффективную процедуру рассмотрения несложных 
дел, что будет способствовать оптимизации судеб-
ной нагрузки, повышению эффективности и каче-
ства правосудия. 
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Поздравляем!

Галина Васильевна родилась 25 ноября 
1925 года в Ташкенте. С 1945 года работа-
ла оперуполномоченным по шифроваль-
ной работе, инспектором спецчасти. В 
1952 году по окончании вечерней школы 

рабочей молодежи поступила  в Ленинградский 
юридический институт, спустя два года ставший 
частью юридического факультета Ленинградского 
государственного университета. Его выпускница 
Галина Яркина в 1957 году была направлена в Ар-
хангельскую область на судебную работу.
 16 декабря 1957 года по прохождении практики 
стажера Яркину зачислили на должность народно-
го судьи третьего участка Октябрьского района Ар-
хангельска. В 1959 году третий участок был упразд-
нен, и судья Яркина перешла на второй судебный 
участок того же района.
 19 декабря 1960 года она участвовала в выборах на-
родных судей только что образованного Октябрьско-
го районного народного суда города Архангельска. 
Вместе с Иваном Михайловичем Мешковым, утверж-
денным председателем суда, осуществляла правосу-
дие в Октябрьском районном суде до 1963 года. 
 В 1964 году Галина Васильевна переехала из Ар-
хангельской области по семейным обстоятельствам 
и была избрана членом Липецкого областного суда. 
Являлась членом коллегии по уголовным делам, 
дисциплинарной коллегии, более десяти лет входи-
ла в состав президиума Липецкого областного суда. 
В 1987 году Яркина завершила судебную работу, но 
до 1998 года продолжала трудиться в областном 
суде старшим консультантом. На заслуженном от-
дыхе поддерживает тесные дружеские отношения с 
коллективом суда, благодаря ее помощи был создан 
музей Липецкого областного суда. В 2011 году на-
граждена медалью «За заслуги перед судебной си-
стемой Российской Федерации» II степени.
 25 ноября 2015 год она принимала поздравления с 
90-летием в стенах родного суда. Юбиляра награди-
ли медалью «150 лет судебной реформы в России», 
почетным знаком совета судей Липецкой области 
«Ветеран судебной системы», юбилейной медалью 
«Во славу Липецкой области». Председатель Ар-

Первая судья Октябрьского 
районного народного суда 
города Архангельска, 
основанного в 1960 году, 
Галина Васильевна Яркина 
отпраздновала 90-летие

хангельского областного суда Михаил Григорьевич 
Аверин направил Галине Васильевне поздравитель-
ную телеграмму.

В интервью газете «Аргументы и факты – Липецк» 
Галина Яркина вспоминала, что работать судьей не 
мечтала: «В детстве хотела стать врачом. После шко-
лы поступила в медицинский институт, но вскоре 
у меня тяжело заболела сестра, учебу пришлось 
оставить. Я устроилась шифровальщицей в органы 
МВД. Три с половиной года там проработала – за 
это время столько всего насмотрелась: кримино-
генная обстановка была ужасная. А как велись до-
просы: ты виновен, потому что я так думаю. Как это 
так?! – возмущалась я. Когда ушла из органов, отец 
сказал: «Дочка, ты прошла такую школу жизни, что 
обязательно должна стать юристом». Так я окончи-
ла Ленинградский университет, по распределению 
попала в Архангельск. Первое заседание, на кото-
ром присутствовала, запомнилось на всю жизнь. 
Слушалось уголовное дело. Судья огласила при-
говор и направилась к себе в кабинет. Вдруг один 
из конвоиров отвлекся, в этот момент подсудимый 
набросился на судью и стал её душить. К счастью, 
все закончилось благополучно. Но, как думаете, хо-
телось мне после этого работать судьей?» 
 Самыми тяжелыми были дела в отношении не-
совершеннолетних: «Всегда их страшно жалко. 
Может, потому что я сама мать. И когда я видела 
в зале судебных заседаний эти маленькие, бритые 
головенки, у меня сердце сжималось. Иногда после 
таких дел приходила домой и давала волю слезами. 
Однажды это увидела мама и сказала: «Если ты всех 
будешь жалеть, как же сможешь работать судьей?». 
Но как бы ни было тяжело, я продолжала работать. 
Я всегда считала: если можешь помочь – помоги».
 Галина Васильевна убеждена, что настоящий су-
дья обязан быть порядочным человеком, высокооб-
разованным, культурным, владеть собой при любых 
обстоятельствах: «За 32 года работы судьей я никогда 
не позволила себе повысить голос и ко всем обраща-
лась только на «вы». Потому что видела перед собой 
не преступника, а в первую очередь человека…»  
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Новости  

В семинаре, организованном Управлением Судебного департамента, 
приняли участие консультанты по информатизации, начальники отде-

лов обеспечения судопроизводства, помощники судей, администраторы, 
специалисты, отвечающие за взаимодействие со средствами массовой 
информации.
 После проведения вебинара в Управление поступили и были обобщены 
отзывы участников:  отмечены наиболее интересные из представленных тем, 
высказаны пожелания по включению ряда вопросов в планы дальнейших 
семинаров, в том числе с приглашением привлеченных специалистов.  

В шестой раз совет судей Поморья подвел итоги конкурса на лучший 
официальный интернет-сайт суда. В этом году условия отбора победи-

телей значительно усложнились, но вновь на первом месте неизменный 
лидер – Ломоносовский районный суд города Архангельска. Исакогорский 
районный суд – на втором месте, замыкает тройку призеров Соломбаль-
ский районный суд.  

В Архангельской области 
прошли традиционные конкурсы 
профессионального мастерства 
среди работников районных 
и гарнизонных военных судов

Первый семинар 
со специалистами районных судов 
посредством видеоконференц-связи

Определены лучшие сайты 
судов области

В ходе отборочного и итогового этапов соревнований определены луч-
шие представители своих профессий.

 Среди помощников судей призовые места распределились следующим 
образом. Первое место заняла помощник судьи Ломоносовского районно-
го суда города Архангельска Анастасия Андреевна Жданова, второе – по-
мощник судьи Октябрьского районного суда   города Архангельска Ирина 
Станиславовна Кирьянова, третье – помощник судьи Ломоносовского рай-
онного суда города Архангельска Светлана Александровна Анисимова.
 Победителями девятого конкурса на звание Лучшего секретаря судеб-
ного заседания стали Ирина Николаевна Токарева (Октябрьский районный 
суд города Архангельска) и Мария Сергеевна Кириллова (Мирнинский 
городской суд), разделившие первое место, второе место заняла Ирина 
Александровна Борисова (Устьянский районный суд), третье – Татьяна 
Васильевна Конечная (Виноградовский районный суд). Члены конкурсных 
комиссий отметили высокий уровень знаний всех участников.  

Архангельск принимал участников 
турнира по настольному теннису 
судов Поморья
22 ноября 2015 года в Архангельске на базе ДСШ-6 в Соломбале прошел 

турнир по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие су-
дьи, работники аппарата Архангельского областного суда, Арбитражного суда 
Архангельской области, районных, гарнизонных военных судов Архангельской 
области и Ненецкого автономного округа, мировые судьи и работники аппа-
рата судебных участков, а также специалисты Управления Судебного департа-
мента и филиала ФГБУ ИАЦ в Архангельской области и Ненецком автономном 
округе. Турнир был организован Управлением Судебного департамента при 
содействии областной федерации настольного тенниса. Первое место среди 
мужчин занял заместитель председателя Нарьян-Марского городского суда 
Ненецкого автономного округа Игорь Васильевич Домрачев, на втором месте 

– судья Ломоносовского районного суда Архангельска в отставке Павел Нико-
лаевич Дмитриев, на третьем месте – мировой судья судебного участка № 3 
Ломоносовского судебного района Архангельска Иван Васильевич Романов. В 
женском личном первенстве лучшей стала секретарь судебного заседания 
Исакогорского районного суда Архангельска Юлия Вячеславовна Ляпина, на 
втором месте – помощник мирового судьи судебного участка № 5 Северод-
винского судебного района Олеся Андреевна Глуховская, на третьем месте 

– помощник судьи Ломоносовского районного суда Архангельска Надежда 
Валентиновна Нехорошкова. По итогам личного первенства был подведен 
командный результат. Третий год подряд пальму первенства завоевала  ко-
манда Ломоносовского районного суда города Архангельска. Все призеры 
соревнования награждены грамотами и подарками.   

Впервые представители судов 
области соревновались на лыжне
13 декабря 2015 года на спортивной базе Северного (Арктического) 

федерального университета впервые прошли соревнования по лыж-
ным гонкам среди судов области, включавшие раздельные масс-старты 
для мужчин и женщин. Всего в соревнованиях приняли участие 20 пред-
ставителей судов. Самой многочисленной была команда Архангельского 
областного суда.
 Наилучшие показатели на лыжне продемонстрировала судья Арби-
тражного суда Архангельской области Мария Владимировна Липонина, на 
втором месте – финансист Архангельского областного суда Юлия Алексан-
дровна Шабалина, на третьем – помощник судьи Ломоносовского район-
ного суда города Архангельска Алевтина Павловна Кривцунова.
 Первым среди мужчин стал мировой судья судебного участка № 4 Со-
ломбальского судебного района Владимир Юрьевич Маурин, на втором 
месте – судья Октябрьского районного суда города Архангельска Юрий 
Александрович Попов, замыкал тройку лидеров помощник председателя 
Архангельского областного суда Сергей Николаевич Ульянов.
 Соревнования завершились чаепитием и церемонией награждения 
участников.  

Победитель соревнования судья Арбитражного суда 

Архангельской области Мария Владимировна Липонина.
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70-летие Победы в Великой Отечественной войне
текст

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

Дороги Человека 
Василий Васильевич Сверлов

Отгремели выстрелы, утихли стоны… 
Природа, циклично обновляясь, дав-
но спрятала за молодыми деревьями и 
сочной травой картины чудовищных 
событий на полях сражений. Страш-

ные будни, нечеловеческие условия, в которых ока-
зался советский народ, страдания и потери, через 
которые довелось пройти по дороге к Великой По-
беде, навсегда останутся воспоминаниями в сердце 
каждого человека на много поколений вперед, ста-
новясь не историей, но Памятью.
 На страницах «Судебного вестника Архангель-
ской области» мы продолжаем рассказывать о лю-
дях, которые, отдав долг своей стране, стали Героя-
ми, а после войны служили Закону. 
 Испытываешь удивительные ощущения, когда 
удается найти хоть какую-то информацию о су-
дьях прошлого столетия и по крупицам из разных 
источников складывается «знакомство» с хорошим 
Человеком. Большой удачей для меня стали встре-
ча и рассказ Геннадия Васильевича Сверлова о сво-
ем отце, Василии Васильевиче, работавшем судьей 
Пинежского районного народного суда в середине 
прошлого столетия. Он же любезно поделился фо-
тографиями и документами из семейного архива. 

Василий Васильевич родился в 1921 году в деревне 
Шеймогоры Чакольского сельсовета Пинежского 

района Архангельской области в семье крестьянина-
бедняка. Отец не увидел его появления на свет, 
скоропостижно скончался, оставив жену с пятью 
малолетними детьми. Самому старшему было всего 
двенадцать.
 В девять лет Василий поступил в начальную шко-
лу, но закончил лишь пять классов, бросить учебу 
пришлось «из-за тяжелого материального положе-
ния семьи и отдаленности школы». В тринадцать 
поступил на работу в колхоз «Обновление». В 1935 
году колхоз направил его на шестимесячные курсы 
бригадиров-полеводов в Пинегу. По полученной 
специальности он проработал вплоть до 1940 года.

Дороги войны
В 1940 году Василий по призыву зачислен в ряды Со-
ветской Армии курсантом полковой школы в Ижев-
ске. В мае 1941 года вместе с воинской частью пере-
брошен к западной границе Европы.
 С самого первого дня войны он являлся участ-
ником боевых действий по разгрому фашизма на 
Северо-Западном фронте –  служил разведчиком. 
В августе 1941 года часть попала в окружение. В те-
чение года Василий воевал в составе партизанского 
движения в отряде «Ворошиловец» третьего полка 
второй бригады в районе Старой Руссы.
 Летом 1942 года ранен в голову, самолетом вы-
везен на Валдай, спустя месяц вернулся в отряд. 
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Осенью того же года тяжело заболел, после выздо-
ровления направлен в ряды действующей армии на 
Северо-Западный фронт в тяжелый минометный 
полк, где служил связистом до апреля 1943 года.
 Командование полка направило Василия на по-
лугодовое обучение в Челябинскую танковую шко-
лу. Получив специальность младшего механика 
тяжелых танков, в конце 1943 года Сверлов-танкист 
воюет на Первом Белорусском фронте, спустя год – 
на Втором и Третьем Украинских фронтах.
 В сентябре 1944 года в районе озера Балатон на 
территории Венгрии в ходе сражения тяжело ранен, 
правую руку спасти не удалось... 
 Врачи эвакогоспиталя № 6015 признали сержан-
та Сверлова негодным к несению воинской службы, 
установили третью группу инвалидности.
 За боевые заслуги Василий Васильевич награжден 
орденом «Отечественной войны II степени» и меда-
лью «За победу над Германией 1941-1945 годов»
 Его старший брат погиб на фронте, а он, покале-
ченный, но живой был направлен домой…

Дороги знаний
Вернувшись на родину, Василий стал работать кла-
довщиком в колхозе. За месяц до окончания войны 
принят в Пинежский районный народный суд на 
должность судебного исполнителя. В это же время 
он поступил на заочное обучение в Архангельскую 
среднюю школу. Совмещая работу с получением 
знаний, в 1954 году Сверлов закончил десятилетку и 
получил аттестат зрелости. Все это время он актив-
но участвует в общественной работе района, явля-
ется казначеем и членом райкома Союза Госучреж-
дений.
 Работая судебным исполнителем, Василий Васи-
льевич быстро завоевал авторитет и уважение, был 
известен как дисциплинированный специалист, 
знающий свое дело. За высокие показатели по ис-
полнению судебных решений в 1952 году он на-
гражден Почетной грамотой.
 В 1956 году, закончив двухгодичные курсы Ле-
нинградской юридической школы, Василий Свер-
лов получает специальность юриста и становится 
нотариусом Пинежской государственной нотари-
альной конторы.

С судебной работой в сердце
Решением Пинежского районного Совета депутатов 
трудящихся 15 декабря 1957 года Василий Василье-
вич избран судьей Пинежского районного народно-
го суда. В этой должности он трудился до 1960 года 
и был освобожден «от обязанностей судьи в связи с 
истечением срока полномочий». 
 За годы судейства Василий Васильевич не только 
вершил правосудие, но и добросовестно осущест-
влял организационные функции по суду: вместе с 
работниками участвовал в заготовке кормов в рай-

онных колхозах, строго следил за сохранностью по-
мещения и имущества народного суда, контроли-
ровал даже периодичность топки печей.  
 В годы следующей пятилетки он снова работает 
нотариусом своего района. За активное участие в 
пропагандистской работе ему объявлена благодар-
ность Пинежского райкома КПСС.
 В марте 1965 года Василий Васильевич избирается 
депутатом Карпогорского сельского Совета депута-
тов трудящихся, работает адвокатом и заведующим 
Пинежской юридической консультации.
 С 1967 по 1975 год Василий Васильевич – уполно-
моченный отдела по использованию трудовых ре-
сурсов облиспокома в Пинежском районе. В этот 
период он снова умножает свои знания: в 1974 году 
проходит повышение квалификации в Свердлов-
ском институте народного хозяйства по экономике 
трудовых ресурсов, а в 1975 году заканчивает трех-
годичный курс обучения в системе экономического 
образования по программе среднего звена «Основы 
экономики и управления производством» в Архан-
гельске.

Его судейская карьера продлилась недолго, но по-
сле прекращения полномочий судьи на протяже-
нии пятнадцати лет Василий Васильевич избирался 
и работал народным заседателем. 

Целеустремленный и неравнодушный, с фанта-
стической силой духа и отрицанием отчаяния этот 
Человек научился писать левой рукой, к слову ска-
зать, отменно, и старался прожить отпущенные ему 
Богом годы не напрасно и как будто бы куда-то все 
время спешил. 
В сухих характеристиках на товарища Сверлова зна-
чится: «пользовался авторитетом среди населения 
района», и это неоспоримая правда его жизни, по-
тому что чувствовал, что нужен и стремился к зна-
ниям, чтобы быть полезным.
 Василий Васильевич ушел из жизни в 1996 году.  
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В соответствии со статьей 38 Конституции 
Российской Федерации семья находит-
ся под защитой государства. Согласно 
статье 65 Семейного кодекса Российской 
Федерации, родительские права не могут 

осуществляться в противоречии с интересами детей. 
Обеспечение интересов детей должно быть предме-
том основной заботы их родителей. Родители, осу-
ществляющие родительские права в ущерб правам 
и интересам детей, несут ответственность в уста-
новленном законом порядке. Конвенция о правах 
ребенка провозглашает, что ребенку для полного и 
гармоничного развития его личности необходимо 
расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, 
любви и понимания. Государство обязано прини-
мать все необходимые законодательные, админи-
стративные, социальные и просветительные меры с 
целью защиты ребёнка от всех форм физического 
или психологического насилия, оскорбления или 
злоупотребления, отсутствия заботы или небрежно-
го обращения, грубого обращения или эксплуата-
ции со стороны родителей, законных опекунов или 
любого другого лица, заботящегося о ребёнке.
 Государство должно обеспечить, чтобы ребе-
нок не разлучался со своими родителями вопреки 
их желанию, за исключением случаев, когда ком-
петентные органы согласно судебному решению 
определяют в соответствии с применимым законом 
и процедурами, что такое разлучение необходимо в 
интересах ребенка. 
 В Семейном кодексе РФ закреплены основания, 
порядок и последствия лишения родительских прав 
и восстановления в родительских правах (ст. ст. 69-
71, 72 СК РФ). Отдельные вопросы разъяснены По-
становлением Пленума Верховного Суда РФ от 27 
мая 1998 года № 10 «О применении судами зако-
нодательства при разрешении споров, связанных с 
воспитанием детей».
 Статистические данные за 2014 год в сравнении 
с 2010-2013 годами свидетельствуют о небольшом 
снижении количества рассмотренных судами дел 

О результатах обобщения практики рассмотрения 
судами Архангельской области дел по спорам 
о лишении родительских прав, восстановлении 
в родительских правах

о лишении родительских прав, напротив, возросло 
число дел о восстановлении в родительских правах, 
однако нет оснований делать вывод о том, что боль-
шинство родителей становятся на путь исправления, 
поскольку с иском о восстановлении в родительских 
правах в 2014 году родители обратились только по 
74 делам, в то время как число дел о лишении роди-
тельских прав остается в разы большим (526).
 Согласно поступившим на обобщение делам о 
лишении родительских прав ответчиками были как 
мужчины (51%), так и женщины (49%). 23% – в воз-
расте от 20 до 30 лет, 57% – от 30 до 40 лет, 17% – от 
40 до 50 лет.
 Самой уязвимой (подверженной стрессу, психо-
логическому давлению) возрастной группой детей, 
в отношении которых родители лишаются роди-
тельских прав, являются несовершеннолетние в воз-
расте от 10 до 14 лет (26%), 9% составляли дети в воз-
расте до года, 11,5 % – малыши от года до трех лет, 
18 % – от трех до семи лет, 23 % –  от семи до десяти 
лет, 13 % – подростки старше 14 лет. В подавляющем 
большинстве ответчиками по делам о лишении ро-
дительских прав являются женщины, воспитываю-
щие детей в одиночестве.
 По делам о восстановлении в родительских правах 
истцами выступали матери (88,9 %), отцы (11,1%). 
Основанием заявленных исков по делам о лишении 
родительских прав являлись в 2014 году и первом 
полугодии 2015 года: по 1007 делам – уклонение от 
выполнения обязанностей по воспитанию детей, по 
89 делам – злостное уклонение от уплаты алимен-
тов, по 30 делам – хронический алкоголизм, нарко-
мания родителей, по 3 делам – жестокое обращение 
с ребенком, по 15 делам – совершение умышленно-
го преступления против жизни и здоровья ребенка 
или супруга, по 12 делам – отказ без уважительных 
причин взять своего ребенка из родильного дома 
(отделения) либо из иной медицинской организа-
ции, воспитательного учреждения, учреждения со-
циальной защиты населения или из аналогичных 
организаций. По некоторым делам иск был заявлен 
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текст

Лариса Николаевна Галкина
судья Архангельского областного судапо нескольким основаниям. Требования о лишении 

родительских прав были заявлены родителями (за-
меняющими их лицами) в 421 случае; прокурором 
– в 4; органом или организацией, на которые возло-
жены обязанности по охране прав несовершенно-
летних детей, –  в 479.
 Судьи не всегда оставляют иски без движения по 
основаниям, предусмотренным законом.
 Определением судьи оставлено без движения исковое 
заявление Е. к А. о лишении родительских прав. Судья 
предложил истцу указать в исковом заявлении сведения 
о том, какие меры принимались в отношении ответчи-
ка, чтобы он участвовал в воспитании и содержании ре-
бенка, имеются ли у ответчика уважительные причины, 
по которым он не участвует в воспитании и содержа-
нии ребенка, доказательства, подтверждающие эти об-
стоятельства (письменные документы, свидетельские 
показания), также истцу предложено представить дока-
зательства совместного проживания с детьми (справку 
с места жительства о составе семьи).
 Оснований для оставления иска без движения не 
имелось, поскольку согласно п. 5 ч.2 ст 31 ГПК РФ в 
исковом заявлении достаточно указать обстоятель-
ства, на которых истец основывает свои требования, 
и ссылки на доказательства, подтверждающие эти 
обстоятельства. Вопросы, связанные с представле-
нием доказательств, а также уточнением фактиче-
ских обстоятельств, требований иска подлежат вы-
яснению в порядке подготовки дела к судебному 
разбирательству по правилам главы 14 ГПК РФ.
 У судов имеются ошибки в определении террито-
риальной подсудности дела.
 Так, определением суда прекращено производство по 
делу по иску А. к М. о лишении родительских прав. Суд, 
руководствуясь ч. 4 ст. 1 ст. 220 ГПК РФ, исходил из 
того, что дело неподсудно районному суду, поскольку 
ответчик является гражданином Германии, имеет по-
стоянное место жительства и имущество на террито-
рии Германии. Указанное определение судом апелляцион-
ной инстанции отменено, поскольку согласно ст. 163 СК 
РФ права и обязанности родителей и детей, в том числе 
обязанность родителей по содержанию детей, определя-
ются законодательством государства, на территории 
которого они имеют совместное место жительства. 
При отсутствии совместного места жительства роди-
телей и детей права и обязанности родителей и детей 
определяются законодательством государства, граж-
данином которого является ребенок. По требованию 
истца к алиментным обязательствам и к другим отно-
шениям между родителями и детьми может быть при-
менено законодательство государства, на территории 
которого постоянно проживает ребенок. Сторонами не 
оспаривалось, что несовершеннолетняя проживает на 
территории Российской Федерации. В соответствии с 
п. 3 ч. 3 ст. 402 ГПК РФ суды в Российской Федерации 
вправе рассматривать дела с участием иностранных 
лиц в случае, если по делу о взыскании алиментов и об 

установлении отцовства истец имеет место житель-
ства в Российской Федерации. Как следует из ч. 3 ст. 29 
ГПК РФ иски о взыскании алиментов и об установлении 
отцовства могут быть предъявлены истцом также в 
суд по месту его жительства. 
 В соответствии с п.2 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 
года № 10 при подготовке к судебному разбиратель-
ству дел, связанных с воспитанием детей, судье сле-
дует правильно определить обстоятельства, имею-
щие значение для разрешения возникшего спора и 
подлежащие доказыванию сторонами, обратив осо-
бое внимание на характеристику личных качеств 
родителей либо иных лиц, воспитывающих ребенка, 
а также сложившиеся взаимоотношения этих лиц с 
ребенком. Такие дела назначаются к разбиратель-
ству в судебном заседании только после получения 
от органов опеки и попечительства составленных и 
утвержденных в установленном порядке актов об-
следования условий жизни лиц, претендующих на 
воспитание ребенка.
 Следовательно, именно на стадии подготовки 
дела к судебному разбирательству суду необходимо 
разрешить вопрос о получении соответствующих 
актов обследования в целях правильного определе-
ния обстоятельств, имеющих значение для разреше-
ния возникшего спора и подлежащих доказыванию 
сторонами. 
 В ходе обобщения судебной практики выявлены 
неоднократные случаи, когда судьи назначали дела к 
судебному разбирательству в отсутствие такого акта. 
 С целью оперативного рассмотрения дел пред-
ставляется необходимым в определении о подго-
товке дела к судебному разбирательству, запросах 
в орган опеки и попечительства указывать дату, до 
которой необходимо предоставить акт обследова-
ния условий жизни лиц, воспитывающих ребенка.
 В пункте 20 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 мая 1998 года № 10 разъясняется, что 
если при разрешении спора, связанного с воспита-
нием ребенка, судом будет признано необходимым 
опросить ребенка в судебном заседании в целях вы-
яснения его мнения по рассматриваемому вопросу, 
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то следует предварительно выяснить мнение органа 
опеки и попечительства о том, не окажет ли небла-
гоприятного воздействия на ребенка его присут-
ствие в суде.
 Указанные требования законодательства судами 
исполнялись не всегда.
 Полагаем, судья обязан установить возможность 
опроса ребенка и выяснить мнение органов опеки 
и попечительства по этому поводу на стадии под-
готовки дела к судебному разбирательству (запро-
сить от органа опеки и попечительства сведения о 
возможности проведения такого опроса).
 Лишение родительских прав представляет исклю-
чительную меру, влекущую серьезные правовые 
последствия для родителя и ребенка. Это означает, 
что лишение родительских прав допускается только 
судом при наличии вины родителя, когда изменить 
поведение родителей (одного из них) в лучшую сто-
рону в настоящее время невозможно.
 Перечень оснований для лишения родительских 
прав является исчерпывающим. Несмотря на то, что 
на практике чаще всего имеет место совокупность 
нескольких оснований, достаточно одного из них 
для принятия судом решения по делу о лишении 
родительских прав, поскольку наличие такого осно-
вания означает, что ребенок, его жизнь, здоровье, 
воспитание в опасности и эта опасность имеет об-
щественно значимый характер.
 Уклонение от выполнения родительских обязан-
ностей предполагает систематическое (неоднократ-
ное) невыполнение родительского долга, отсутствие 
заботы о своих детях, в чем бы оно ни выражалось 
(не обеспечивают необходимой одеждой, едой, ме-
дицинской помощью – не удовлетворяют жизненно 
важные потребности ребенка). Чаще всего равно-
душное отношение к страдающим от голода, хо-
лода, болезней детям сочетается с безразличием к 
условиям их воспитания или с тлетворным, разру-
шающим личность ребенка поведением родителя 
(пьянство на глазах ребенка, превращение его в не-
посредственного свидетеля своих безнравственных 
поступков и т.п.). 
 Изучение дел показало, что в ряде случаев выяв-
ление и оценка противоправности поведения роди-
телей вызвало у судов затруднение. 
 Так, апелляционным определением отменено решение 
районного суда, отказавшего отделу опеки и попечи-
тельства администрации муниципального образования 
в удовлетворении заявленных исковых требований к Т. 
о лишении родительских прав и взыскании алиментов. 
Суд пришел к выводу, что факт уклонения Т. от выпол-
нения родительских обязанностей по воспитанию сына 
не нашел своего подтверждения. Судебная коллегия, не 
согласившись с выводом суда, указала, что, разрешая спор, 
связанный с воспитанием детей, суд, исходя из приори-
тета интересов ребенка, должен дать оценку поведения 
родителей (родителя) за весь период времени, начиная с 
рождения ребенка.

 Из материалов дела следует, что Т. более 10 лет безраз-
лично относился к своему сыну. Не изменил он своего поведе-
ния и после предъявления органом опеки и попечительства 
в суд иска о лишении родительских прав. Из пояснений лиц, 
участвующих в деле, следует, что ребенок практически 
не знает своего отца, проживать с ним не желает, против 
лишения родительских прав не возражает, что свидетель-
ствует об утрате родственной связи вследствие виновного 
поведения (бездействия) ответчика.

Решением суда отказано в удовлетворении искового за-
явления комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав в интересах несовершеннолетних о лишении 
родительских прав, взыскании алиментов. Ответчик 
предупрежден о необходимости изменения своего отно-
шения к воспитанию детей. На органы опеки и попечи-
тельства города Архангельска возложен контроль за вы-
полнением С. родительских обязанностей, дети переданы 
органу опеки и попечительства. Принимая решение об 
удовлетворении исковых требований о лишении С. роди-
тельских прав, судебная коллегия, с учетом мнения несо-
вершеннолетних о согласии с лишением отца родитель-
ских прав, указала, что в судебном заседании установлен 
факт уклонения ответчика от выполнения родитель-
ских обязанностей в отношении детей,  отсутствия 
с его стороны контроля за детьми, что способствовало 
совершению одним из них правонарушений, ребенок не-
однократно помещался в Центр временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей, был направлен 
в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 
на два года. После возвращения домой ребенок из-за от-
сутствия контроля со стороны родителей вновь стал 
совершать правонарушения, обвиняется в совершении 
преступлений, заключен под стражу. Ответчик дли-
тельное время не принимает участия в воспитании де-
тей, проживает отдельно. 
 Судебная коллегия пришла к выводу, что поведение 
ответчика является виновным, не связано со стечением 
тяжелых жизненных обстоятельств либо иными причи-
нами, не зависящими от него, а редкие встречи с детьми, 
приобретение для них вещей не могут расцениваться 
как проявление постоянной заботы.
 Разновидностью уклонения от выполнения роди-
тельских обязанностей является злостное уклонение 
от уплаты алиментов, заключающееся в постоянном 
стремлении ответчика уклониться от материальной 
поддержки своих детей. Следует учитывать, что, 
если родитель по объективным причинам не имеет 
возможности выплачивать алименты, он не может 
быть лишён родительских прав по данному основа-
нию.
 Хронический алкоголизм или наркомания долж-
ны быть подтверждены соответствующим меди-
цинским заключением специализированного меди-
цинского учреждения (справка, выписка, изъятия 
из медицинской документации, заключение экс-
пертов). Алкоголизм и наркомания возникают в 
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результате сознательного доведения родителями 
себя до такого состояния, ребенок оказывается в не-
здоровой семейной обстановке, предоставлен само-
му себе, страдает нравственно и физически, имеет 
место совершение родителями противоправных 
действий против ребенка. Хронический алкоголизм 
и наркомания родителей создают реальную угрозу 
для жизни и здоровья ребенка, его физического, 
психического и нравственного развития.
 Изучение дел, поступивших на обобщение, пока-
зало, что судами области вопрос о проведении в от-
ношении родителей, злоупотребляющих алкоголем 
или употребляющих наркотические вещества, специ-
ализированной (наркологической, психиатрической, 
психологической и др.) экспертизы не ставился.
 При этом суды не всегда принимали во внимание 
имеющиеся в деле справки и сведения о наличии 
у родителей заболеваний, не оценивали реальную 
угрозу жизни и здоровью детей при нахождении их 
с такими родителями, не выясняли вопрос об эф-
фективности пройденного родителем лечения и 
длительность положительной динамики в поведе-
нии родителей.

При обращении с иском о лишении родительских 
прав лиц, без уважительных причин отказываю-
щихся взять своего ребенка из родильного дома 
(отделения) либо иной медицинской организации, 
воспитательного учреждения, учреждения соци-
альной защиты населения, необходимо установить 
причину отказа, поскольку он может быть вызван 
тяжелым материальным положением родителя 
(например, одинокой матери), отсутствием жилья, 
средств для содержания и лечения ребенка, болез-
нью родителя и т.п. Следует учесть, что не является 
основанием для лишения родительских прав на-
хождение несовершеннолетнего ребенка с недо-
статками физического или психического развития в 
учреждениях социальной защиты населения, в том 
числе в психиатрическом стационаре, куда ребенок 
был помещен с согласия родителей. 
 Пленум Верховного Суда Российской Федера-
ции в п. 11 Постановления от 27 мая 1998 года № 10 
разъяснил, что жестокое обращение с детьми может 
проявляться не только в осуществлении родите-
лями физического или психического насилия над 
ними либо в покушении на их половую неприкос-
новенность, но и в применении недопустимых спо-
собов воспитания (в грубом, пренебрежительном, 
унижающем человеческое достоинство обращении 
с детьми, оскорблении или эксплуатации детей). 
Использование некоторыми родителями в качестве 
воспитательных мер телесного наказания, приводя-
щих к нарушению здоровья, развития, психическо-
го благополучия ребенка, должно рассматриваться 
как физическое насилие над ребенком.
 Не во всех случаях жестокое обращение с ребен-

ком может и должно подтверждаться соответствую-
щим приговором суда. Указанное обстоятельство 
может быть доказано свидетельскими показаниями, 
соответствующими медицинскими справками, за-
ключениями психологической диагностики.
 Решением районного суда отказано в удовлетворении 
иска управления образования администрации муници-
пального образования к К. о лишении родительских прав 
и взыскании алиментов, по тем основаниям, что поста-
новлением мирового судьи производство по уголовному 
делу о совершении К. в отношении дочери преступле-
ния, предусмотренного ст. 116 ч.1 УК РФ, прекращено 
в связи с применением акта амнистии. Районный суд 
высказал суждение о том, что постановление мирово-
го судьи о прекращении дела не подтверждает вину К. в 
совершении преступления против жизни и здоровья ре-
бенка. Судебная коллегия отменила решение суда первой 
инстанции, указав, что прекращение уголовного дела по 
нереабилитирующим основаниям (ст. 133 УПК РФ) не 
опровергает факта и обстоятельств причинения от-
ветчиком телесных повреждений ребенку. Так, согласно 
акту обследования условий проживания семьи К., ребенок 
сообщил, что мать периодически избивает его. 
 Апелляционная инстанция пришла к выводу, что 
оставление ребенка с матерью опасно для него, поскольку 
мать неоднократно привлекалась к административной 
ответственности за оставление ребенка в социально 
опасном положении, замечена в употреблении спиртных 
напитков, никогда не работала, постоянно меняет ме-
сто жительства. Материалы дела подтверждают, что 
за время нахождения дочери в социальном центре К. по-
стоянно её навещает, приносит фрукты, соки, одежду, 
игрушки, посещает индивидуальные занятия у психо-
лога. Ребенок привязан к матери, ждет её. Ответчик 
трудоустроилась и закодировалась от алкогольной зави-
симости. Указанные обстоятельства свидетельствуют 
о наличии положительного потенциала у ответчика. С 
учетом п. 2 ст. 73 СК РФ судебная коллегия приняла ре-
шение об ограничении К. в родительских правах. 
 Совершение умышленного преступления против 
жизни или здоровья своих детей либо против жиз-
ни или здоровья супруга является самостоятельным 
основанием для лишения родительских прав. Как 
правило, доказательством является вступивший в 
законную силу приговор суда. 
 Решением суда удовлетворен иск Т. к Т.С. о лишении 
родительских прав. Стороны совместно не прожива-
ют с 2012 года, ребенок живет с матерью. По пригово-
ру мирового судьи, вступившему в законную силу, Т.С. 
осужден за истязание Т. Из приговора следует, что все 
насильственные действия в отношении супруги от-
ветчик производил в присутствии малолетней дочери. 
Суд апелляционной инстанции счел обоснованным при-
менение к ответчику исключительной меры – лишения 
родительских прав, указав, что факт совершения от-
ветчиком умышленного преступления против жизни и 
здоровья Т. установлен, учтены сведения о взаимоотно-
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шениях ответчика с дочерью.
 В исключительных случаях при доказанности ви-
новного поведения родителя суд с учетом характе-
ра его поведения, личности и других конкретных 
обстоятельств вправе отказать в удовлетворении 
иска о лишении родительских прав и предупредить 
ответчика о необходимости изменения своего от-
ношения к воспитанию детей, возложив на органы 
опеки и попечительства контроль за выполнением 
им родительских обязанностей. Отказывая в иске о 
лишении родительских прав при наличии указан-
ных выше обстоятельств, суд вправе в соответствии 
со ст. 73 СК РФ разрешить вопрос о передаче ребен-
ка органам опеки и попечительства, если этого тре-
буют интересы ребенка.

По некоторым делам суды не следовали указаниям, 
содержащимся в п. 13 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27 мая 1998 года № 10: отказывая 
в удовлетворении иска о лишении родительских 
прав, не предупреждали ответчиков о необходимо-
сти изменения своего отношения к воспитанию де-
тей и не возлагали на органы опеки и попечитель-
ства контроль за выполнением ими родительских 
обязанностей.
 В ряде случаев ответчики по иску о лишении 
родительских прав признают требования. В силу 
статьи 39 (части 1 и 2) ГПК РФ ответчик вправе 
признать иск. Суд не принимает признание иска 
ответчиком, если это противоречит закону или на-
рушает права и законные интересы других лиц. Суд 
должен установить, чем вызвано подобное поведе-
ние родителей (безразличное отношение к судьбе 
детей, тяжелая жизненная ситуация, болезненное 
состояние, иные причины).
 Как показало изучение дел, решая вопрос о лише-
нии родительских прав по основаниям, предусмо-
тренным ст. 69 СК РФ, некоторые суды не всегда при-
нимают во внимание необходимость доказывания 
виновного поведения родителя и наличие обстоя-
тельств, свидетельствующих об отсутствии вины. 

Анализ рассмотренных дел показал, что по-
прежнему нередко встречаются случаи формаль-
ного отношения органа опеки и попечительства к 
составлению акта обследования жилищно-бытовых 
условий семьи и основанного на нем заключения (не 
содержится данных, характеризующих отношения 
в семье между родителями, между родителями и ре-
бенком, личностных качеств родителей, сведений 
о привязанности ребенка к каждому из родителей, 
о результатах общения с несовершеннолетним, от-
сутствует обоснованное мнение о целесообразности 
опроса несовершеннолетнего в судебном заседании 
и может ли это причинить ребенку психологиче-
скую травму).
 Так, в деле по иску органа опеки о лишении родитель-

ских прав К. в отношении К.А., 2006 года рождения, акт 
обследования жилищно-бытовых условий семьи содер-
жит только описание жилого помещения и вывод о при-
годности жилья для проживания несовершеннолетней. 
Сведений об отношениях между членами семьи, о взаи-
моотношениях с ребенком не представлено.
 Суду необходимо проверять полноту, обоснован-
ность актов, заключений органа опеки и попечи-
тельства, в необходимых случаях предлагать вос-
полнить пробелы в указанных документах, чтобы 
иметь всю необходимую информацию для правиль-
ного разрешения спора.
 Поскольку приоритетным направлением деятель-
ности органов опеки и попечительства по защите 
права ребенка на проживание в семье является ор-
ганизация профилактической работы с семьями и 
детьми (в первую очередь с семьями, находящимися 
в социально опасном положении), предусматриваю-
щей создание условий для своевременного выявле-
ния и коррекции проблем на ранней стадии семей-
ного неблагополучия, сохранение ребенку во всех 
возможных случаях его родной семьи, то для дока-
зывания злостности и виновности поведения роди-
телей в отношении детей необходимо предоставить 
суду сведения о проведенной профилактической ра-
боте с семьей и с каждым родителем, ее результатах. 

Дела о лишении родительских прав, а также о вос-
становлении  в родительских правах рассматрива-
ются с участием прокурора. Но не всегда прокуро-
рами, участвующими в деле, надлежащим образом 
выполнялись их должностные обязанности.
 Прокурор города Архангельска при рассмотрении дела 
о лишении родительских прав С. в заключении по иску 
поддержал заявленные требования, несмотря на отсут-
ствие в судебном заседании ответчика и доказательств 
его надлежащего извещения о времени и месте судебного 
заседания, отсутствие доказательств злостного и вино-
вного уклонения от исполнения родительских обязанно-
стей, а также проведения с отцом профилактической 
работы в связи с ненадлежащим исполнением им роди-
тельских обязанностей и привлечения его к установлен-
ной законом ответственности за уклонение от исполне-
ния родительских обязанностей.
 Судом вынесено решение об удовлетворении исковых 
требований, которое прокурором, участвующим в деле, 
обжаловано по вышеуказанным основаниям. Судом апел-
ляционной инстанции данное решение отменено, приня-
то новое решение, которым исковые требования остав-
лены без удовлетворения. 
 В частном определении судебной коллегии обращено 
внимание прокурора города Архангельска на ненадлежа-
щее исполнение обязанностей должностными лицами 
прокуратуры. 
 Большинство решений по делам о лишении ро-
дительских прав в апелляционном порядке обжа-
ловано прокурорами, но зачастую поданные ими 
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апелляционные представления носили формаль-
ный характер и не затрагивали существа дела.
 Согласно ст. 12 Конвенции о правах ребенка 
ребенку, способному сформулировать свои соб-
ственные взгляды, должно быть обеспечено право 
свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, 
затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка 
уделяется должное внимание в соответствии с воз-
растом и зрелостью ребенка. С этой целью ребенку 
предоставляется возможность быть заслушанным 
в ходе любого судебного или административного 
разбирательства, затрагивающего ребенка, либо 
непосредственно, либо через представителя или со-
ответствующий орган в порядке, предусмотренном 
процессуальными нормами национального законо-
дательства.
 В то же время, заботясь о психическом состоя-
нии детей, суды области зачастую не выясняют их 
мнение в судебном заседании. В таком случае суду 
должно быть представлено мнение ребенка, выска-
занное им в ходе беседы с представителем органа 
опеки и попечительства, которое отражается от-
дельно в листе опроса (беседы) или в акте осмотра 
жилищно-бытовых условий, а в судебном заседании 
обязательно должен быть поставлен на разрешение 
сторон вопрос о возможности опроса несовершен-
нолетнего в судебном заседании. 
 В некоторых случаях мнение ребенка выявляется 
педагогами или воспитателями детских учрежде-
ний по месту учебы или нахождения ребенка, со-
циальными педагогами школы, в ходе проведения 
амбулаторной комплексной судебной психолого-
психиатрической экспертизы либо диагностиче-
ского обследования в центрах психолого-медико-
социального сопровождения, диагностики и 
консультирования детей и подростков.
 Встречаются отдельные случаи, когда суды в на-
рушение требований ст. 57 СК РФ не выясняли мне-
ние ребенка, достигшего возраста 10 лет.
 Имеют место случаи опроса детей в отсутствие пе-
дагога и в присутствии родителей, без выяснения мне-
ния сторон о возможности такого опроса, в протоколах 
судебных заседаний не всегда содержится инфор-
мация о том, в присутствии каких лиц производился 
опрос, не всегда отражаются сведения  о присутствии 
педагога при опросе, данные о том, удаляются ли из 
зала судебного заседания родители, заинтересованные 
лица при опросе несовершеннолетнего. 

По большинству изученных дел суды не учитывали 
разъяснения, содержащиеся в пункте 20 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 
года № 10: не выясняли, является ли мнение ребен-
ка следствием воздействия на него одного из роди-
телей или других заинтересованных лиц, осознает 
ли он свои собственные интересы при выражении 
этого мнения, как он его обосновывает.

 Положения статьи 57 СК РФ предусматривают 
необходимость учёта мнения ребёнка, достигше-
го десятилетнего возраста, при решении семейных 
вопросов, затрагивающих его интересы, но это не 
возлагает на суд обязанность принять решение о 
лишении родительских прав при наличии согласия 
на это самого ребёнка, без исследования иных дока-
зательств и фактических обстоятельств дела.

Требования закона, предъявляемые к составлению 
судебных решений, с учетом разъяснений, содержа-
щихся в Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ № 23 от 19 декабря 2003 года «О судебном ре-
шении», судами в целом соблюдались. Но по ряду 
дел, разрешая спор и возлагая на ответчика обязан-
ность по уплате алиментов, суды первой инстанции 
не указывали в резолютивной части решения о его 
обращении к немедленному исполнению в части 
взыскания алиментов, что прямо предусмотрено ст. 
211 ГПК РФ.
 В решениях некоторых судов о лишении роди-
тельских прав, восстановлении в родительских пра-
вах отсутствует указание на необходимость направ-
ления выписки из решения суда в органы ЗАГС. 
Вместе с тем в силу ч.5 ст. 70 СК РФ выписка из ре-
шения суда о лишении родительских прав в тече-
ние трех дней со дня вступления в законную силу 
решения суда должна быть направлена в орган за-
писи актов гражданского состояния по месту госу-
дарственной регистрации рождения ребенка. 
 Закон не содержит прямого указания на необхо-
димость направления выписки о восстановлении в 
родительских правах в органы ЗАГС. Однако с уче-
том того что при принятии решения о лишении 
родительских прав суд обязан это сделать, при вос-
становлении в родительских правах судам следует 
поступать точно так же, поскольку восстановление 
в родительских правах ведет к восстановлению пра-
воотношений между ребенком и родителем.
 За обобщаемый период вынесли частные опреде-
ления только пять судов. В большинстве случаев 
судами выносились частные определения в адрес 
органа опеки и попечительства.
 Так, частным определением районного суда по делу 
о лишении родительских прав обращено внимание гла-
вы района на ненадлежащую работу органа опеки и по-
печительства с семьей: при наличии у органов опеки 
информации о проживании ребенка у посторонних лиц, 
ненадлежащем исполнении матерью родительских обя-
занностей должностные лица не принимали мер по 
устройству ребенка, не проводили профилактическую 
работу с ответчиком, не ставили вопрос о лишении ма-
тери родительских прав.
 Факты нарушения законности, выявленные при 
разрешении дел, связанных со взысканием алимен-
тов, также не должны оставаться без реагирования 
(статья 226 ГПК РФ).  
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Юрист года Архангельской области

П
ремия вручается уже второй раз. Она учреждена Архангель-
ским региональным отделением Ассоциации юристов России 
для содействия повышению престижа юридической профес-
сии, активной профессиональной и общественной деятельно-
сти юристов, развитию всестороннего сотрудничества между 

юристами, укрепления связи между юридической наукой, образованием и 
практикой. Премия является признанием заслуг высококвалифицирован-
ных юристов. 

На премию «Правосудие» были номинированы Татьяна Николаевна 
Калмыкова, председатель Коношского районного суда, Наталья Никола-
евна Труфанова, мировой судья судебного участка № 1 Новодвинского 
судебного района, и Елена Ивановна Бекарова, судья Арбитражно-
го суда Архангельской области, председатель судебного состава, ставшая 
победителем номинации. Елена Ивановна начинала знакомство с судебной 
системой сразу после школы – работала секретарем судебного заседания. 
По окончании Ярославского государственного университета трудилась юри-
сконсультом, с 1986 года – государственный арбитр, судья Арбитражного 
суда Архангельской области, судебной работе посвятила без малого 30 лет!
В номинации «Правоохранительная деятельность. Прокура-
тура» премии удостоена Юлия Николаевна Пасько, прокурор, на-
чальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и ар-
битражном процессе прокуратуры Архангельской области.
 Первым в номинации «Правоохранительная деятельность. 
Следственный комитет» стал Евгений Геннадьевич Шарапов, 
заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел 
следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу.
 Игорь Валентинович Дерец, старший следователь отдела по рас-

следованию преступлений коррупционной направленности следственной 
части следственного управления УМВД России по Архангельской области 
признан победителем в номинации «Правоохранительная дея-
тельность. Органы внутренних дел».
 Нотариус нотариального округа Виноградовского района Ирина Алек-
сандровна Кузнецова принимала поздравления с победой в номина-
ции «Нотариат».
 Председатель Северной региональной коллегии адвокатов Архангель-
ска Эдуард Васильевич Сокольцов признан лучшим в номинации 
«Адвокатура».
 Старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса Юри-
дического института САФУ имени М.В. Ломоносова, директор юридической 
клиники САФУ Екатерина Дмитриевна Сунгурова удостоена пре-
мии в номинации «Юридическое образование и наука». 
 Вера Васильевна Гулина, доцент кафедры конституционного и 
муниципального права Юридического института САФУ имени М.В. Ломо-
носова, сотрудник юридической клиники САФУ стала лучшей в номинации 
«Правовое просвещение и воспитание». 
 Начальник управления по юридическим вопросам ОАО «Архангельский 
ЦБК» Ольга Борисовна Артюгина получила награду в номинации 
«Юридический департамент».
 Специальную номинацию «Молодой юрист года» вручили аспи-
ранту Сергею Александровичу Бажукову, ассистенту кафедры кон-
ституционного и муниципального права Юридического института САФУ.
Заслуженный юрист Российской Федерации, депутат Архангельского об-
ластного Собрания депутатов, председатель комитета по законодательству 
и судебно-правовым вопросам Станислав Алексеевич Вторый удо-
стоен премии в специальной номинации «За вклад в развитие юри-
спруденции в Архангельской области».   

В интеллектуальном центре Северного Арктического 
федерального университета состоялось вручение 
премии «Юрист года Архангельской области»



Поздравляем 
с юбилеем трудового стажа! 
30 лет судебной работы отметил судья Архангельского областного суда 

Владимир Викторович Пантелеев.
20 лет судебной работы в Архангельском областном суде отметил 

Владимир Федорович Ротькин.

20 лет отработала в Арбитражном суде Архангельской области 

ведущий специалист Марина Альбертовна Колесова.

Четверть века посвятили работе в суде:

 помощник судьи Котласского городского суда 

Инна Валерьевна Старковская, 
помощник судьи Виноградовского районного суда 

Наталия Владимировна Пеньевская,
помощник судьи Онежского городского суда 

Валентина Сергеевна Казакова.

Поздравляем с юбилеем! 
Желаем здоровья, любви, 
мира, радости и душевной 
гармонии!
В Архангельском областном суде принимали поздравления с юбилеем судьи 

Елена Ивановна Хмара и Дмитрий Александрович Маслов.
В Арбитражном суде чествовали судью Наталью Юрьевну Трубину, 

ветерана суда Фаину Матвеевну Буданову, 
заместителя начальника общего отдела 

Людмилу Витальевну Захарову, 

водителя Владимира Семеновича Басова.

Принимали поздравления с юбилеем:

председатель Коношского районного суда 

Татьяна Николаевна Калмыкова,
судьи Соломбальского районного суда города Архангельска 

Владимир Иванович Андреюшков 

и Александр Николаевич Фролов,
судья Котласского городского суда Ольга Николаевна Кузнецова,
помощники судьи Октябрьского районного суда города Архангельска 

Любовь Михайловна Алдобаева 

и Ирина Владимировна Зайцева,
 консультант общего отдела Октябрьского районного суда города Архангельска 

Татьяна Ивановна Лапаскина,
администратор Вилегодского районного суда 

Василий Иванович Быков, 
старший специалист 1 разряда общего отдела Котласского городского суда 

Елена Владимировна Подпругина,
водитель Лешуконского районного суда 

Сергей Михайлович Сопочкин.



Зима в Холмогорском районе
Фото: пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Архангельской области 
и Ненецком автономном округе Ирина Лик


