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Поздравляем с назначением, 
желаем успешной, 
созидательной, 
плодотворной работы 
на благо жителей родного 
края!
Указом Президента Российской Федерации от 10 августа 2015 года № 411 

Наталья Васильевна Саукова 

назначена судьей Лешуконского районного суда, 

Артем Юрьевич Шишляев 
назначен судьей Архангельского гарнизонного военного суда.

Указом Президента Российской Федерации от 22 октября 2015 года № 531

судьей Архангельского областного суда назначен 

Виктор Янович Григенча,
заместителем председателя Вельского районного суда назначен 

Виктор Федорович Иванов, 
судьей Арбитражного суда Архангельской области назначена

Екатерина Юрьевна Кашина, 
судьей Коряжемского городского суда назначена

Ольга Евгеньевна Цыбульникова,
судьей Приморского районного суда назначена

Елена Анатольевна Лощевская. 

 

Постановлением 19 сессии шестого созыва Архангельского 

областного Собрания депутатов от 23 сентября 2015 года № 936:

Татьяна Анатольевна Андрущенко 

назначена мировым судьей судебного участка № 7 

Северодвинского судебного района на трехлетний срок полномочий,

Светлана Сергеевна Замятина 

назначена мировым судьей судебного участка № 6 Ломоносовского судебного 

района города Архангельска на трехлетний срок полномочий,

Ирина Александровна Валькова 
назначена мировым судьей судебного участка № 4 Октябрьского судебного 

района города Архангельска на пятилетний срок полномочий,

Евгений Владимирович Долгобородов 
назначен мировым судьей судебного участка № 2 Онежского судебного района 

на пятилетний срок полномочий,

Олеся Александровна Кулаковская 

назначена мировым судьей судебного участка № 9 Северодвинского судебного 

района на пятилетний срок полномочий,

Юлия Александровна Пророкова 

назначена мировым судьей судебного участка № 1 Мирнинского судебного района 

на пятилетний срок полномочий,

Анжелика Анатольевна Рычихина 
назначена мировым судьей судебного участка № 2 Ломоносовского судебного 

района города Архангельска на пятилетний срок полномочий,

Татьяна Юрьевна Свепарская 
назначена мировым судьей судебного участка № 1 Ломоносовского судебного 

района города Архангельска на пятилетний срок полномочий.

Поздравляем 
с заслуженной наградой! 
За многолетний добросовестный труд, высокое 
качество работы, большой личный вклад в развитие 
и совершенствование судебной системы Российской 
Федерации и в связи с юбилеем судебной реформы 
1864 года медалью Совета судей Российской 
Федерации «150 лет судебной реформы в России» 
награждены в Архангельском областном суде: 
заместители председателя суда

Дмитрий Анатольевич Григорьев 

и Андрей Валерьевич Старопопов,
председатели судебных коллегий 

Юрий Иванович Кузнецов,
Игорь Александрович Харитонов,
судьи Андрей Юрьевич Андряков, Андрей Александрович 
Брагин, Николай Васильевич Дивин, Леонид Иванович 
Егоров, Юрий Михайлович Ефремов, Майя Михайловна 
Жидяева, Светлана Геннадьевна Нибаракова, Владимир 
Викторович Пантелеев, Владимир Федорович Ротькин, 
Ольга Николаевна Филатова, Елена Ивановна Хмара, 
Наталья Геннадиевна Чистякова, Алексей Сергеевич 
Шпанов, Любовь Владимировна Щеголихина, 
судьи в отставке Владимир Геннадьевич Буньков 
и Вера Павловна Кокунова,
работники аппарата: Светлана Анатольевна Агапитова, 
Александра Петровна Булгакова, Татьяна Федоровна 
Драчева, Мария Васильевна Ильина, Евгений Иванович 
Калинин, Анна Николаевна Калухина, Наталья 
Аркадьевна Латышева, Алёна Клавдиевна Макаренко, 
Вера Витальевна Мальгина, Зинаида Александровна 
Самсонова, Вера Викторовна Цветкова.

В Арбитражном суде Архангельской области:
председатели судебных составов Елена Ивановна Бекарова, 
Александр Христофорович Шашков, Валентина 
Анатольевна Калашникова, 
судьи Ирина Сергеевна Гуляева, Надежда Михайловна 
Полуянова,Константин Альбертович Сметанин, Наталия 
Юрьевна Трубина,Виктор Николаевич Хромцов, 
судьи в отставке Нина Михайловна Бушева, Николай 
Алексеевич Волков, Владислав Николаевич Гудков, 
Надежда Ивановна Пигурнова,
работники аппарата: Ольга Николаевна Амосова, Анна 
Владимировна Оррик, Наталья Александровна Озолина.
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Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

15 сентября суды общей юрисдикции 
Российской Федерации приступи-
ли к рассмотрению дел по новым 
нормам Кодекса административ-
ного судопроизводства. Пунктом 

2 статьи 118 Конституции Российской Федерации 
предусмотрено осуществление судебной власти 
посредством административного судопроизводства. 
Введению нового Кодекса в действие в Поморье 
предшествовала серьёзная работа, проведенная 
судебной коллегией по административным делам 
Архангельского областного суда, на страницах 
журнала – информация о вопросах и ответах, 
связанных с введением КАС РФ.

Мы продолжаем рассказ о тружениках судебной 
системы. Заслуженный юрист Российской 
Федерации, председатель судебной коллегии 
по административным делам областного суда 
Юрий Иванович Кузнецов этой осенью отметил 
сорокалетие судебной работы и принимал 
поздравления с 65-летием. 

Нина Григорьевна Басавина, начавшая трудовой 
путь в годы войны, всю сознательную жизнь 
проработала в Приморском районном суде, являя 
собой образец добросовестности, ответственности, 
заботы, внимания, требовательности к себе 
и коллегам.

Дважды в «Судебном вестнике» мы предоставляли 
слово Василию Анатольевичу Коптяеву, 
заслуженному юристу Российской Федерации, 
судье, председателю, человеку, пользовавшемуся 
колоссальным уважением в судейском сообществе 
и ставшем ему родным Котласе. Девятого октября 
2015 года Василия Анатольевича не стало, 
завершилась достойная, полная памятных событий 
глава, повествующая о выдающемся юристе, 
профессионале, наставнике.

В Архангельском областном суде мы чтим 
и помним всех наших ветеранов, всегда с любовью 
приветствуя их на праздниках и торжествах. 
Знаменательная дата – День ветеранов – в числе 
самых важных, это главный праздник осени, 
потому что ветераны областного суда – 
представители всех районов нашей области, 
у многих за плечами работа в районных 
(городских) народных судах.

Мы почитаем, любим и уважаем наших 
самых желанных и дорогих гостей – наставников, 
старших товарищей, чьи опыт, мудрость и знания 
всегда востребованы, ценность их неоспорима.

Мы желаем нашим ветеранам, людям, 
чьи имена неотделимы от истории судебной власти, 
крепчайшего здоровья, любви и мира, добра 
и спокойствия, благости и энергии, заботливых 
и внимательных близких, взаимопонимания 
и согласия, душевной гармонии!

Редакционная коллегия
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Ч
лены совета обсудили повестку дня очередной конференции судей 
области, запланированной на 12 ноября 2015 года, утвердили кан-
дидатуры работников судов, представленных к наградам, избрали 
новых членов квалификационной коллегии судей Архангельской 
области: судью Архангельского областного суда Алексея Сер-

геевича Шпанова и судью Арбитражного суда Архангельской области 
Светлану Владимировну Козьмину.

Член совета судей, временно исполняющий обязанности председателя 
Северодвинского городского суда Сергей Анатольевич Колчин, 
раскрывший основные вопросы, связанные с материально-техническим 
обеспечением судов, отметил, что меньше всего проблем сегодня возни-
кает у военных судов. В первую очередь от сокращения ведомственных 
программ пострадал Арбитражный суд Архангельской области. Свыше 15 
лет обсуждаются вопросы строительства долгожданного здания суда, со-
гласовываются проекты и земельные участки, но вновь все упирается в 
отсутствие финансирования.

Характеризуя материально-техническое обеспечение судов районного 
звена, Ирина Николаевна Ракитина, исполняющая обязанности 
начальника Управления Судебного департамента в Архангельской обла-
сти и Ненецком автономном округе, подчеркнула, что за минувшие годы 
произошли серьезнейшие изменения:
 – Пять-шесть лет назад обеспечение работы судов можно было оценить 
как удовлетворительное. На сегодня его можно уверенно характеризо-
вать как хорошее. В проведении ремонта объективно нуждается здание, 
где расположен Няндомский районный суд, в числе первых на очереди 
для проведения ремонтных работ – Котласский городской суд, где после 
объединения необходимы ремонт и перепланировка двух зданий. Су-
ществует определенная сложность с обеспечением расходов на бензин и 
горюче-смазочные материалы, и мы просим рачительно относиться к тем 
средствам, которые поступают в суд. 

Заместитель начальника Управления Судебного департамента в Архангель-

Совет судей

Совет судей обсудил 
проблемы неисполнения 
судебных решений

ской области и Ненецком автономном округе – начальник отдела капиталь-
ного строительства, эксплуатации зданий и управления недвижимостью 
Владимир Никандрович Кирин констатировал, что сокращение 
финансирования ощущается уже сегодня: если в 2014 году на закупку ком-
пьютерной техники было выделено 3 млн. 600 тысяч рублей, то в 2015 году 
лишь 850 тысяч рублей, при этом цены значительно выросли.

Руководитель агентства по организационному обеспечению деятельности 
мировых судей области Александр Юрьевич Проселков охаракте-
ризовал текущую ситуацию удовлетворительно:
 – С поставленными задачами справляемся. В 2013-2014 годах приобре-
ли автоматизированные телефонные станции, что позволило существенно 
сократить расходы на оплату услуг связи. На всех судебных участках – без-
лимитный интернет, информация на сайтах обновляется оперативно, коли-
чество посещений сайтов за год возросло на 24%. На 17 % увеличилось ко-
личество отправленных СМС-уведомлений, что, надеемся, также позволит 
сократить почтовые расходы.

Ежегодно совет судей Поморья обращается к причинам неисполнения ре-
шений судов, вопросы исполнения судебных актов и взаимодействия судов 
области с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Ар-
хангельской области находятся на постоянном контроле совета.
 В первом полугодии 2015 года суды области направили в службу судеб-
ных приставов 663 исполнительных листа по гражданским делам на сумму 
27864432 рубля. 840 исполнительных документов на сумму 1745199 рублей 
исполнено (при этом 91 лист на сумму 138114 рублей возвращен в суды с 
актом о невозможности исполнения). Исполнено 1548 исполнительных до-
кументов по гражданским делам прошлых лет (4240591 рубль).
 Завершено в связи с исполнением 15 % от числа всех производств (6 % 
от суммы взысканий). В первом полугодии 2014 года эти показатели состав-
ляли 32 % документов (13 % от суммы взысканий), за аналогичный период 
2013 года – 39 % от количества документов (11 % от суммы взысканий).
 По уголовным делам и материалам за 6 месяцев 2015 года в службу судеб-
ных приставов направлено 806 исполнительных листов на 16517577 рублей, 

Заседание совета судей Архангельской области, 
состоявшееся в августе 2015 года, было посвящено 
проблемам исполнения судебных решений, 
вопросам материально-технического 
обеспечения судов и ряду других тем. 
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исполнено 83 документа на 1703525 рублей (10 % от суммы взысканий).
 За аналогичный период 2014 года взыскано 2 % от суммы взысканий; за 
6 месяцев 2013 года – 6 %.
 По делам об административных правонарушениях в первом полугодии 
2015 года в службу судебных приставов направлено 315 постановлений 
о взыскании 4582508 рублей, исполнено 51 судебное постановление на 
252737 рублей: взыскано 6 % от суммы. За 6 месяцев 2014 года – 4 %, за 
6 месяцев 2013 года – 1 %.
 За 6 месяцев 2015 года по приговорам районных (городских) судов на-
значено основное наказание в виде штрафа на сумму 1938000 рублей в 
отношении 35 лиц.
 Исполнено 52 % от суммы и 66 % от количества лиц.
 За аналогичный период 2014 года соответственно 36 % и 41 %, за 6 ме-
сяцев 2013 года – 45 % и 50 %.
 По-прежнему негативные тенденции наблюдаются в части исполнения 
судебных решений о предоставлении жилья. 
 За 6 месяцев 2015 года из 3156 находящихся на исполнении произ-
водств окончено и прекращено 243 исполнительных производства, из них 
фактически исполнено 129.
 При этом 290 исполнительных производств – о предоставлении жилья 
детям-сиротам, что на 36,2 % больше, чем в 2014 году.
 Количество неисполненных решений растет, муниципалитеты ссыла-
ются на отсутствие денежных средств и социального жилья, по отзывам 
судебных приставов все надежды связаны с мизерным числом жилых по-
мещений, относящихся к выморочному имуществу.

Заместитель руководителя Управления федеральной службы судебных при-
ставов по Архангельской области Ирина Владимировна Замахова 
отметила, что производства о предоставлении жилья, как правило, нахо-
дятся на исполнении длительное время:
 – Сейчас у нас на остатке 2912 исполнительных производств, объем 
строительства социального жилья в области недостаточен. Фактически 
единственным источником формирования фонда муниципального жилья 
является освобождение жилых неприватизированных помещений, но по-
полнение указанного фонда благоустроенным жильем ничтожно. 
 На местном уровне вопрос соответствующего финансирования обеспе-
чения граждан жилыми помещениями на основании решений суда может 
быть решен лишь включением соответствующей статьи в расходную часть 
бюджета, служба судебных приставов, к сожалению, не вправе обязать 
орган местного самоуправления включить в бюджет соответствующие рас-
ходные статьи.
 На конец полугодия неоконченными остаются 249 решений по детям-
сиротам, что на 43% больше остатка на 1 июля 2014 года (174 производства). 
 В 2015 году сокращено финансирование муниципальных образова-
ний на осуществление государственных полномочий по предоставлению 
детям-сиротам жилых помещений (в 2014 году выделено было 274,1 млн. 
руб., в 2015 году – 172,4 млн. руб).

Судебные приставы-исполнители регулярно запрашивают информацию 
о высвобождаемом жилье и его распределении, сроках сдачи в эксплуа-
тацию строящегося жилья, информируют о текущей ситуации прокуроров 
района. С целью контроля за распределением освобождающихся жилых 
помещений судебные приставы-исполнители включены в жилищные ко-
миссии муниципальных образований. 
 В адрес глав муниципальных образований, Архангельского областного 
Собрания депутатов, прокуратуры и Губернатора Архангельской области 
судебные приставы ежеквартально направляют списки исполнительных 

производств, в том числе и о предоставлении жилых помещений, которые 
должны исполняться за счет средств этих бюджетов.
 Ирина Владимировна подчеркнула, что отсутствует какой-либо действен-
ный механизм влияния со стороны судебного пристава-исполнителя, кроме 
применения к должнику штрафных санкций за неисполнение решения суда 
в виде взыскания исполнительского сбора и наложения штрафов, что приво-
дит к оттоку денежных средств из бюджета муниципального образования – 
тех средств, что могли быть направлены на исполнение судебных решений.

В части исполнения иных социально значимых категорий дел ситуация не-
сколько лучше: за 6 месяцев 2015 года окончено 7433 исполнительных про-
изводства о взыскании задолженности по заработной плате (80,3 %).
 Количество исполнительных производств о взыскании алиментов со-
ставило 13676. В рамках исполнения судебные приставы произвели 987 
арестов имущества, 2027 проверок бухгалтерий организаций, осущест-
вляющих удержание алиментов из заработной платы должников, к адми-
нистративной ответственности привлечено 75 должников, по статье 157 УК 
РФ возбуждено 732 уголовных дела.
 В целом же члены совета судей пришли к выводу, что анализ статистиче-
ских данных за 2015 год по-прежнему свидетельствует о нарушении прин-
ципа неотвратимости наказания и обязательности исполнения судебных 
постановлений в установленные сроки, а также прав и законных интересов 
взыскателей.
 Основными причинами остаются недостаточная эффективность работы 
судебных приставов-исполнителей по розыску имущества должника. 
 Судебные приставы-исполнители допускают нарушения сроков, уста-
новленных законодательством об исполнительном производстве, о воз-
буждении либо об отказе в возбуждении исполнительного производства, 
направлении в суд копий постановлений о возбуждении и окончании ис-
полнительных производств, что затрудняет контроль суда за исполнением 
судебных актов.
 Приоритетным направлением дальнейшего совершенствования взаи-
модействия остается создание единой информационной системы судов 
Архангельской области и Управления Федеральной службы судебных при-
ставов России по Архангельской области, что позволит оперативно получать 
информацию по вопросам исполнения судебных постановлений, контроли-
ровать своевременное и надлежащее их исполнение. 
 Совет судей Архангельской области постановил предложить председате-
лям районных (городских) судов проводить регулярную учебу с работника-
ми аппарата судов и мировых судей, ответственными за обращение испол-
нительных документов к принудительному исполнению, по применению 
норм материального и процессуального права при выдаче исполнительных 
документов (по видам судопроизводства) и обращении их к исполнению. 
Совет судей полагает необходимым совершенствование взаимодействия с 
руководителями территориальных отделов судебных приставов, включая 
проведение рабочих встреч, сверку статистических данных о количестве 
принятых и исполненных судебных постановлений, обмен информацией, 
касающейся исполнения судебных постановлений, направление запросов-
напоминаний в случае длительного отсутствия сведений об исполнении 
судебного акта. Судам следует анализировать причины возвращения ис-
полнительных документов, несоответствующих установленным законом 
требованиям, принимать своевременные меры по устранению ошибок 
и нарушений, допущенных при обращении к исполнению судебных по-
становлений и выдаче исполнительных документов, а также принимать 
своевременные меры реагирования при наличии фактов ненадлежащего 
исполнения судебными приставами-исполнителями исполнительных до-
кументов, направленных на принудительное исполнение.  
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День ветерана

Международное наименование глав-
ного осеннего праздника – День по-
жилого человека – в областном суде 
не прижилось. Причина проста: 
формальным критерием отнесе-

ния к пожилому возрасту согласно классификации 
Всемирной организации здравоохранения является 
достижение 60-летия. Но возраст отступает, о нем 
не вспоминаешь, когда наши ветераны – судьи и ра-
ботники аппарата – задорно смеются, обмениваются 
искрящимися шутками, а пускаясь в воспоминания, 
демонстрируют молодым для многих недосягаемую 
культуру речи – безупречно отточенного рассказа, 
покоряющего слушателей с первых фраз.
 Чествование ветеранов областного суда тради-
ционно включало праздничный концерт, подго-

В Архангельском 
областном суде 
прошел 
традиционный 
торжественный 
вечер, 
посвященный 
ветеранам

товленный работниками аппарата суда, встречи с 
коллегами, поздравления руководства суда, друже-
ский разговор за праздничным столом, конкурсы, 
позволившие погрузиться в воспоминания. Нашим 
гостям не только показали слайдфильм из фотогра-
фий прошлых лет, ежегодно пополняемый новыми 
снимками, но и оцифрованную со старых видеокас-
сет запись поздравлений коллектива суда с юбиле-
ем: в 1997 году Архангельский областной суд отме-
чал 60-летие.
 Чествование ветеранов областного суда – это 
праздник, объединяющий все без исключения суды 
районного звена, потому что наши ветераны на-
чинали свою трудовую деятельность, как правило, 
в глубинке. Валентина Семеновна Тулисова осваи-
вала азы судебной работы в Красноборском районе, 
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Зинаида Викторовна Кухтина и Владимир Генна-
дьевич Буньков возглавляли Плесецкий районный 
народный суд, Галину Петровну Быстрову как но-
тариуса и судью прекрасно знали жители Няндо-
мы и Каргополя. Федосья Савватеевна Вохминова 
трудилась судьей, затем председателем Октябрь-
ского районного народного суда Архангельска, где 
осуществлял правосудие Геннадий Ефимович Пре-
благин. Для Юрия Михайловича Ефремова и Нико-
лая Алексеевича Пушкарева первым местом работы 
стал Лешуконский районный народный суд. Спи-
сок этот можно продолжать очень долго – так незри-
мыми, но прочнейшими нитями связаны судьбы ве-
теранов областного суда с навеки родными для них 
районными судами. 
 На празднике наши гости отмечали, что област-

ной суд остается на сегодня в числе немногих, к со-
жалению, учреждений и организаций, где всех без 
исключения ветеранов поздравляют, приглашают 
на праздники, никогда не забывают.
 – Сегодня от крыльца суда нас принимали, встре-
чая улыбками, юные прекрасные работники суда, 
эти радость и внимание неподдельны и дорогого 
стоят! Смотришь на них – и душа радуется! Кто-то 
из нас не работает свыше 20 лет, кто-то вышел на 
пенсию 30 лет назад, но помнят, поздравляют, про-
являют внимание ко всем без исключения. Мы наде-
емся, что и в будущем эти традиции добросердечия 
сохранятся, – отметили виновники торжества.  
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Дмитрий Владимирович Теплюк 
назначен председателем Мирненского 
гарнизонного военного суда

Судья Архангельского областного суда принял 
участие в семинаре по вопросам информационного 
права

Новости

Указом Президента РФ от 10 августа 2015 года № 411 
Дмитрий Владимирович Теплюк назначен предсе-

дателем Мирненского гарнизонного военного суда.
 Дмитрий Владимирович родился в 1972 году 
в Калининграде. В 1993 году окончил Военный 
инженерно-космический институт имени А.Ф. Мо-
жайского, в 2000 году – Калининградский государ-
ственный университет.
 С 1993 года служил офицером в воинских частях и 
соединениях Хабаровского края и города Калинин-
града. С 2003 года трудился юрисконсультом в ряде 
учреждений Калининграда. В 2006 году призван на 
военную службу по контракту в качестве старшего 
офицера, затем назначен судьей Красноярского гар-
низонного военного суда. С 2010 года – заместитель 
председателя 61 гарнизонного военного суда. С 2012 
года – председатель 61 гарнизонного военного суда.
 Имеет пятый квалификационный класс.  

Для обсуждения волнующей представителей 
масс-медиа темы «Диффамация в СМИ: обзор 

законодательства и судебной практики» собрались 
сотрудники более чем 20 электронных и печатных 
изданий, телевидения и радио из Архангельска, Но-
водвинска, Северодвинска, ряда районов области. 
 В число вопросов, вынесенных на обсуждение, 
вошли: защита чести, достоинства и деловой репу-
тации, обзор законодательства, ответственность за 
«добрую ложь», идентификация истца в публика-
циях, «общественный интерес» и «публичное любо-
пытство», освещение в СМИ частной жизни граждан 
и права несовершеннолетних, право гражданина на 
изображение и фотографии из социальных сетей, 
клевета и оскорбление.
 На семинаре выступили и ответили на вопросы 
Анатолий Цыганков, руководитель «Центра защиты 
прав журналистов и СМИ» из Республики Карелия, 
и эксперт по вопросам информационного права, 

кандидат юридических наук Елена Пальцева.
Судья Архангельского областного суда, председа-
тельствующий судебного состава по рассмотрению 
дел о защите чести и достоинства, семейных и жи-
лищных споров Михаил Смоленцев был тепло принят 
участниками семинара, ответил на многочисленные 
вопросы журналистов, рассказав о ряде нюансов, 
связанных с рассмотрением дел, где в качестве от-
ветчика выступали редакция СМИ и журналисты. 
Представители Республики Карелия подчеркнули, 
что приятно удивлены столь непредвзятым отноше-
нием судей Поморья к соблюдению прав журнали-
стов, неформальности взаимодействия судейского 
сообщества с представителями СМИ.
 «Баренц Пресс Интернэшнл» – это открытый 
неполитический форум журналистов, работаю-
щих в Баренц-регионе, основан в 1995 году, объ-
единяет журналистов Норвегии, России, Швеции 
и Финляндии. 

16 октября 2015 года в Архангельске состоялся семинар, 
подготовленный представителями общественной организации 
«Баренц-Пресс», защищающей права журналистов.
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З
аконодатель определил следующие задачи административного 
судопроизводства: защита нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и законных интересов граждан, прав и законных интере-
сов организаций в сфере административных и иных публичных 
правоотношений в условиях доступности и своевременности рас-

смотрения и разрешения административных дел, а также укрепление за-
конности и предупреждение правонарушений в сфере административных 
и иных публичных правоотношений.
 Несмотря на фактическое воспроизведение в КАС РФ большинства норм 
ГПК РФ о судебной процедуре рассмотрения публичных споров, новый за-
кон содержит немало процессуальных требований, ранее не применявших-
ся в практике судов общей юрисдикции. Судьи Архангельского областного 
суда в ходе изучения норм КАС РФ установили оперативный обмен инфор-
мацией с другими судами субъектов Российской Федерации, в том числе с 
верховными судами Республики Коми и Республики Карелия, Кемеровским 
областным судом. 

В целях правильного применения норм Кодекса судебной коллегией по 
административным делам Архангельского областного суда проведена зна-
чительная организационная работа.
 Так, в соответствии с новым Кодексом все иски налоговых инспекций 
о взыскании налогов и налоговых санкций разрешаются районными (го-
родскими) судами. В Архангельском областном суде 11 сентября 2015 года 
проведен семинар, посвященный проблемам применения главы 32 КАС РФ 
и налогового законодательства. В работе семинара  приняли участие судьи 
областного и районных судов, представители руководства Управления 
Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу.
 По данным регионального управления ФНС до конца 2015 года будет 
передано налоговыми органами в районные (городские) суды области око-
ло 7 000 заявлений о взыскании налогов и санкций.
 Областной суд направил во все районные (городские) суды информаци-
онные материалы о применении налогового законодательства, подготов-
ленные УФНС, а также информационное письмо с приложением образца 
административного искового заявления о взыскании транспортного налога 
и документов, необходимых для разрешения дела. 
 В связи с тем, что в соответствии с главой 25 КАС РФ административные 
дела об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости рас-
сматриваются судом субъекта РФ в качестве суда первой и второй инстан-
ции, 16 сентября 2015 года судебная коллегия по административным делам 
Архангельского областного суда организовала семинарское занятие, посвя-
щенное изучению практики Верховного Суда РФ по делам данной категории.
 Анализ вопросов, направленных судами районного звена в областной суд, по-
казал, что наибольшую сложность представляет реализация положений КАС РФ, 

регулирующих процедуру аудиопротоколирования судебных заседаний. 
 Суды области оказались не в полной мере обеспечены техническими 
средствами, необходимыми для осуществления аудиопротоколирования.  
Много вопросов вызвали процессуальные особенности ведения протокола 
судебного заседания, в котором в порядке, предусмотренном статьей 204 
КАС РФ,  применяется аудиозапись.
 В целях единообразного применения норм Кодекса административного 
судопроизводства РФ в суды области направлены разъяснения о порядке 
ведения аудиопротоколирования, хранения носителей аудиозаписей, соз-
дания электронной базы резервных копий аудиопротоколов.
 В Архангельском областном суде аудиопротоколирование осуществля-
ется по всем административным делам, за исключением рассматривае-
мых в упрощенном порядке частных жалоб. Аудиопротокол записывают на 
компакт-диск, который приобщается к протоколу судебного заседания по 
административному делу.
 Электронный архив системы аудиопротоколирования размещается в от-
казоустойчивой системе хранения данных с разграничением прав доступа.
 Работники аппарата суда стали участниками обучающего семинара, 
посвященного особенностям ведения протокола судебного заседания по 
административным делам, порядку хранения аудиопротоколов, а также 
процедуре сохранения аудиозаписи на компакт-диске.
 Судебной коллегией по административным делам Архангельского об-
ластного суда разработаны примерные образцы протоколов судебных за-
седаний и основных процессуальных документов. 
 Применение судами области норм КАС РФ вызвало определенные слож-
ности, связанные с участием представителей. В соответствии с требования-
ми статьи 55 КАС РФ представителями в суде по административным делам 
могут быть лишь лица, имеющие высшее юридическое образование. 
Представители по административным делам обязаны представить суду 
доказательства наличия у них высшего юридического образования (копию 
диплома). Между тем ряд представителей государственных учреждений 
не имели такого образования, что исключило возможность их участия в 
судебном разбирательстве. 

Подавляющее большинство ответов на вопросы, поступившие из район-
ных судов по применению норм КАС РФ, размещено в информационном 
бюллетене Архангельского областного суда за третий квартал 2015 года и 
доведено до сведения судей районных и городских судов области в ходе 
учебных занятий, в том числе посредством видеоконференц-связи. 
 Разъяснения ряда требований Кодекса административного судопро-
изводства РФ о порядке обжалования судебных актов, а также основные 
образцы исков, жалоб и заявлений, предусмотренных новым процессуаль-
ным законом, в сентябре 2015 года размещены на сайте Архангельского 
областного суда.   

Суды приступили к рассмотрению 
дел по нормам КАС РФ

15 сентября 2015 года вступил в действие Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации. 

текст

Геннадий Сергеевич Верещагин
судья судебной коллегии по административным делам 
Архангельского областного суда
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Арбитражный суд

Как объяснил председатель судебного 
состава Арбитражного суда Архангель-
ской области Александр Цыганков, 
«длительную» подразумевает свыше 
трех месяцев (при размере задолжен-

ности свыше трехсот тысяч рублей). Причем обра-
щаться в суд смогут не только нынешние работники 
предприятий и фирм, но и их уволившиеся сотруд-
ники, если у работодателя остался перед ними долг 
по зарплате или иным выплатам.
 – Раньше у работников не было права обращать-
ся в суд с заявлением о банкротстве своего работо-
дателя. Этим правом обладали только должники, 
конкурсные кредиторы и уполномоченные орга-
ны, – пояснил Цыганков. – Хотя нам поступали еди-
ничные заявления о банкротстве работодателей, 
имеющих долги по зарплате преимущественно от 
жителей сельских населенных пунктов, где люди 
менее грамотны в правовых вопросах. Мы возвра-
щали их заявителям за неимением в законе такой 
нормы. Теперь такая норма есть, и работники могут 
самым коренным образом влиять на судьбу своего 
предприятия.
 Действительно, подай работники на банкротство 
своего работодателя, его жизнь изменится карди-
нально. Будет и наблюдение, и внешнее управле-
ние, а если дойдет, то и конкурсное производство. В 
общем, все, как в обычной процедуре банкротства с 
кредиторами. Хотя, по сути, работник и есть креди-
тор. Ему ведь должны.
 Сейчас, по словам Александра Цыганкова, уве-

Арбитражный суд Архангельской 
области об изменениях 
в законодательстве 
о банкротстве работодателя

автор

Марина Третяченко
Печатается с сокращениями, полный текст статьи опубликован 
в газете «Правда Севера» 16 июля 2015 года

Президент РФ подписал закон, по которому работники смогут обанкротить 
своего работодателя за длительную задолженность по зарплате. 

личился так называемый порог банкротства. Если 
раньше для юрлиц он составлял сто тысяч рублей, 
то теперь – триста.
 – То есть если у одного работника задолженность 
по зарплате, скажем, 50 тысяч рублей, то он один не 
может подать на банкротство работодателя. Но если 
несколько человек с такой задолженностью объеди-
нятся и подадут одно общее заявление...
 По данным Росстата, по состоянию на первое 
июня 2015 года у российских работодателей име-
ется задолженность по зарплате перед 76 тысячами 
работников на общую сумму 3,3 миллиарда рублей. 
В 42 процентах случаев речь идёт об организациях, 
находящихся в стадии банкротства.
 По словам Александра Цыганкова, на 15 июля 
этого года в производстве областного арбитражного 
суда находилось 322 дела о банкротстве. Большин-
ство из них – в отношении различных, как правило, 
небольших, ООО. Из крупных предприятий – ар-
хангельские СЛДК и СЦБК, лесозавод №3, Вельская, 
Няндомская, Котласская птицефабрики, Северная 
клиринговая палата. Вероятно, у них есть долги и 
перед работниками.
 На сайте Архангельскстата размещена информа-
ция о просроченной задолженности по заработной 
плате организаций (без субъектов малого предпри-
нимательства) на первое июля этого года, согласно 
которой, архангельские работодатели должны сво-
им работникам 72 миллиона рублей. При этом са-
мая большая просроченная задолженность – в стро-
ительной сфере: более 44 миллионов рублей.  
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В Арбитражный суд Архангельской области 
поступили первые заявления по делам 
о банкротстве физических лиц

С первого октября 2015 года вступили в 
силу изменения в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
(далее – Закон о банкротстве), согласно 
которым гражданин может быть при-

знан банкротом по заявлению должника или по за-
явлению кредиторов. Документ, в частности, дает 
возможность должникам, находящимся в сложном 
материальном положении, благодаря имеющимся 
или предполагаемым в будущем доходам, распла-
нировать выплаты кредиторам и реабилитировать 
свою платежеспособность. Закон предусматрива-
ет рассрочку до трех лет для выплаты долга в том 
случае, если у заемщика есть стабильный источник 
дохода (реструктуризация долгов). Если его нет, суд 
признает заемщика банкротом, а его имущество 
распределяется между кредиторами (реализация 
имущества). 
 Как и при банкротстве юридических лиц, после 
рассмотрения дела о банкротстве должник освобож-
дается от своих обязательств.
 По мнению председателя судебного состава по 
делам о банкротстве Арбитражного суда Архан-
гельской области Александра Владимировича 
Цыганкова, необходимо убавить первоначальный 
оптимизм должников, ожидающих легкого осво-
бождения от груза непосильных долгов, и на то есть 
ряд причин.
 Так, при обращении в суд должник должен пере-
числить на депозитный счет арбитражного суда 
денежные средства на выплату вознаграждения 
финансовому управляющему, который в обязатель-
ном порядке утверждается судом. В ходе реструкту-
ризации долгов сделки на сумму более 50 000 руб. 
совершаются должником только с предваритель-
ного согласия финансового управляющего. При 
банкротстве гражданина практически все его иму-
щество (за редким исключением) подлежит реали-
зации, все права в отношении имущества осущест-
вляются только финансовым управляющим, он 
распоряжается средствами гражданина на счетах и 
во вкладах в кредитных организациях (гражданин 
обязан передать финансовому управляющему все 
имеющиеся у него банковские карты).
 Право на выезд гражданина за пределы Россий-
ской Федерации может быть ограничено.
 Кроме того, в законе имеются нормы о возможности 
оспаривания сделок должника, совершенных за три 
года до подачи заявления о банкротстве, иными слова-
ми, переоформить имущество на близких и спокойно 
ожидать «списания долгов» уже не получится.

 Особое внимание следует обратить на положения 
закона, предусматривающие случаи, когда гражда-
нин, пройдя процедуру банкротства, от долгов не 
освобождается. Пунктами 4 и 5 статьи 213.28 Зако-
на о банкротстве установлен перечень таких осно-
ваний: неправомерные действия при банкротстве, 
недобросовестное поведение должника, например, 
непредставление необходимых сведений финансо-
вому управляющему или суду, сокрытие или умыш-
ленное уничтожение своего имущества, злостное 
уклонение от погашения кредиторской задолжен-
ности. Этот перечень не является исчерпывающим.
 В течение пяти лет с даты завершения реализации 
имущества должник не вправе принимать на себя 
обязательства по кредитным договорам и (или) дого-
ворам займа без указания на факт своего банкротства, 
а в течение трех лет он не вправе занимать должно-
сти в органах управления юридического лица.
 Длительное обсуждение законопроекта, предше-
ствующее его принятию, было обусловлено необхо-
димостью выработки компромисса между интересами 
граждан-должников и банковского сообщества, и в за-
коне явно прослеживаются прокредиторские нормы.
 Вместе с тем установленный законом институт 
банкротства физических лиц – это, безусловно, шаг 
вперед, поскольку при наступившей неплатежеспо-
собности граждан появляется возможность цивили-
зованно освобождаться от исполнения обязательств, 
пожертвовав при этом своим имуществом.
 Сколько будет таких дел? Огромное количество или 
дела будут «штучными», принесет ли долгожданный 
закон благо для общества – покажет время.  

По данным статистики на 22 октября 2015 года 
в Арбитражный суд Архангельской области 
поступило 50 заявлений о банкротстве 
физических лиц, большинство – 
от самих граждан (преимущественно в суд 
на сегодня обращаются  жители города 
Котласа). Одно заявление поступило 
от банковского учреждения – в отношении 
гражданина, имеющего задолженность 
по ипотеке (кредит был получен в валюте). 
Всего с начала года в суд поступило 
443 заявления о банкротстве. В производстве 
суда – дела о банкротстве ряда известных 
в области предприятий и организаций, 
включая ОАО «Соломбальский ЦБК», 
ОАО «Соломбальский ЛДК», 
ООО «Соломбалалес», ОАО «СЛТ-Лесозавод № 3», 
ООО «ТОРН-1».
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Холмогорский районный суд

Из истории 
Холмогорского 
районного суда…

Холмогоры – не только родина всемир-
но известного ученого-энциклопедиста 
Михаила Васильевича Ломоносова и 
его современника великого российского 
скульптора Федота Ивановича Шубина, 

а одно из древнейших поселений на Русском Севе-
ре. Первое упоминание о Холмогорах встречается в 
Уставной грамоте новгородского князя, датирован-
ной 1138 годом. 
 Сегодня это наименование подразумевает, пре-
жде всего, районный центр, село Холмогоры в 76 
километрах от  Архангельска. Ранее название «Хол-
могоры» относилось к нескольким десяткам сел, де-
ревень и посадов  на островах вдоль Северной Дви-
ны, разделившейся на множество рукавов. Испокон 
веков здесь жили морскими промыслами, строили 
суда, охотились, ловили «царскую рыбу» – стерлядь, 
заготавливали лес.
 В Холмогорах принимали иностранных купцов и 
фабрикантов, проводили ярмарки, открыты были 
мореходная школа – старейшее российское морское 
училище, первые в стране корабельная верфь, ка-
натная фабрика и лесопилка. В XV веке, когда дру-
гой связи с морем у России не имелось, именно из 
Холмогор наши купцы-мореплаватели выходили в 
далекие заграничные походы, холмогорский порт 
регулярно принимал английские и голландские 
торговые корабли. Впоследствии порт перенесли в 
устье Северной Двины, где основали морской порт – 
Ново-Холмогоры, будущий Архангельск. 

Свыше пятисот лет в Холмогорах существует промы-
сел художественной резьбы по кости. Еще указом царя 
Алексея Михайловича отсюда приглашали мастеров 
для проведения работ в Оружейной палате Москов-
ского Кремля. О высоком мастерстве современных 

косторезов говорят медали и дипломы Всемирных вы-
ставок в Париже, Брюсселе, Монреале и Осаке.

Сегодня в состав Холмогорского района входят 423 
населённых пункта, где проживают немногим более 
22 тысяч человек.

В Холмогорском уезде по данным за 1917 год рабо-
тали 17 волостных судов, объединенных в два миро-
вых судебных участка.
 После освобождения от интервентов 10 апре-
ля 1919 года начал работу народный суд первого 
участка Холмогорского уезда, утвержденный Хол-
могорским уездным исполкомом. Камера его рас-
полагалась в деревне Наволок Петровской волости. 
В участок вошли освобожденные волости: Порецкая, 
Тарасовская и Церковническая. Во второй половине 
июля 1919 года народный суд оказался в зоне воен-
ных действий, архив его вывезти не удалось. 
 В марте 1920 года после восстановления советской 
власти, судебно-следственный подотдел Архангель-
ского губернского отдела юстиции занялся органи-
зацией в уездах судебно-следственных органов. В 
марте-апреле 1920 года Холмогорский уезд раздели-
ли на два участка народного суда. В первый участок 
вошли 14 волостей: Горигорьевская, Емецкая, За-
чачьевская, Звозо-Ныкольская, Меландовская, Пе-
тровская, Плесовская, Пиньгишенская, Порецкая, 
Селецкая, Средьмехреньгская, Хаврогорская, Цер-
ковническая, Яковлевская. Камера суда находилась 
в селе Тарасово, правосудие осуществлял Тимофей 
Петрович Падорин. Ко второму участку относились 
Холмогоры (где открылась камера суда), Копачёв-
ская, Кривецкая, Курейская, Кушевская, Ломоносов-
ская, Ракульская, Сийская, Чухчеремская волости. 
Судьей назначили Ивана Михайловича Ташкеева.

Здание судебного участка № 2 Холмогорского судебного района.

Холмогорский районный суд
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Вскоре волости были разделены на три участка, но в 
силу нехватки грамотных специалистов третий уча-
сток открылся лишь в конце 1920 года. Народными 
судьями участка с 1920 по 1922 год трудились Васи-
лий Иванович Карельский, Василий Александро-
вич Коротков, Петр Степанович Водомеров. 

В дальнейшем границы участков многократно ме-
няли, в их состав вошли Емецкий уезд и 14 близле-
жащих волостей. С 1922 года камера суда первого 
участка находилась в Емецке, правосудие осущест-
вляли Василий Иванович Карельский, Григорий 
Яковлевич Кузнецов, Дмитрий Иванович Вахраме-
ев, Александр Григорьевич Будрин.

С июля 1925 года 1 участок народного суда Емецко-
го уезда был переименован в народный суд четвер-
того участка Архангельского уезда, второй участок 
народного суда Емецкого уезда – в народный суд 
третьего участка Архангельского уезда с оставлени-
ем прежней территориальной подсудности. 
 Декретом ВЦИК от шестого июня 1925 года Емецк 
и Холмогоры утратили статус города и стали селами. 
На апрель 1928 год штаты народного суда четверто-
го участка Архангельского уезда в Емецке состояли 
из народного судьи, секретаря и курьера. 

Постановлением Президиума ВЦИК от 14 января 

1929 года с образованием Северного края Архан-
гельскую губернию упразднили. В состав края вош-
ли Емецкий и Холмогорский районы. На основании 
распоряжений Народного комиссариата юстиции 
РСФСР от 26 июня 1929 года образованы народный 
суд Холмогорского района и народный суд Емецко-
го района. 

В 1937 года в народный суд Холмогорского района 
в среднем поступало 52 дела, в Емецком районе – 54 
дела. Штаты состояли из народного судьи, секрета-
ря суда, секретаря судебных заседаний, судебного 
исполнителя и курьера-уборщицы. 
 27 октября 1960 года принят Закон о судоустрой-
стве РСФСР, упразднивший участковую систему 
народных судов, им на смену были созданы район-
ные народные суды. В Холмогорском районе при-
ступил к работе районный народный суд в составе 
двух судей.
 Первым председателем суда был назначен Вениа-
мин Николаевич Лебедев. 
 Он родился в 1927 году в деревне Павлушково Лу-
ковниковского района Калининской области. В 1941 
году окончил семилетку, с 1942 по 1943 год трудился 
разнорабочим в конторе «Заготскот» Варгашинско-
го района Курганской области (семья находилась в 
эвакуации). Работал в колхозе, в 1944 году призван в 
Красную Армию, служил на Черноморском флоте 

Фотографии Холмогорского районного народного суда 1988-89 годов предоставлены Евгением Александровичем Мартыновым

Коллектив суда. 1989 год.
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до 1951 года. После демобилизации трудился элек-
тромонтером, окончил вечернюю школу. С 1952 
года – народный судья второго участка Холмогор-
ского района, в 1954 году окончил Ленинградскую 
юридическую школу. В 1960 году избран народным 
судьей Холмогорского районного народного суда, 
зачислен на должность председателя. В 1965 году из-
бран народным судьей Соломбальского районного 
суда Архангельска. В 1967 году окончил Ленинград-
ский государственный университет (специальность 
«правоведение»). В 1970 году освобожден от работы 
в связи с истечением срока полномочий.

Одним из самых известных в районе судей был Па-
вел Иванович Тимофеев. Он родился в 1910 году в 
селе Тургасово Посадной волости Онежского уезда 
Архангельской губернии. В 1922 году окончил пять 
классов начальной школы. До 1932 года – матрос на 
пароходах и рабочий водно-бревенного цеха лесоза-
вода «Комилес» в Цигломени и Нарьян-Маре. С 1932 
года – секретарь народного суда Ненецкого округа. 
С 1933 по 1935 год служил в Красной Армии. В 1935 
году прослушал двухмесячные юридические курсы 
и прошел практику в Северном краевом суде. В 1936-
1939 годах – народный судья Канино-Тиманского 
района Ненецкого округа Архангельской области. 
В 1939-1944 годах – заведующий военного отдела 
Канино-Тиманского райкома ВКП(б). В 1944-1945 го-
дах – народный судья Канино-Тиманского района. 
В 1945 году окончил трехмесячные межобластные 
юридические курсы судебно-прокурорских работ-
ников в Твери. В 1951 году окончил девятимесячные 
курсы переподготовки юристов в Ленинграде. С 
1945 по 1954 года – член Архангельского областно-
го суда. С 1954 по 1970 год – народный судья Хол-
могорского районного народного суда. Награжден 
медалью «За доблестный труд в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов».

В числе судей, вошедших в историю судебной вла-
сти на Русском Севере, председатель Холмогорско-
го районного народного суда фронтовик Михаил 
Николаевич Мостолыгин. Он родился в 1920 году в 
селе Конево Приозерного района. После рабфака 
окончил военно-инженерное училище в Ленингра-
де и был призван на фронт. Награжден медалью «За 
отвагу», Орденом Красной Звезды.
 С 1947 года – судебный исполнитель, народный 
судья первого участка Приозерного района. В 1950 
году окончил юридическую школу в Ленингра-
де. С 1952 года – народный судья Виноградовского 
района. С 1960 года – председатель Виноградовского 
районного суда. С 1966 по 1975 год – председатель 
Холмогорского районного народного суда. 
 С 1982 по 1989 год в Холмогорском суде по окон-
чании вуза работал народным судьей Евгений 
Александрович Мартынов, впоследствии – замести-
тель председателя Архангельского областного суда, 
председатель суда Ненецкого автономного округа.

В числе ветеранов суда – Ольга Борисовна Шаро-
найте. Она пришла в суд вскоре после окончания 
школы в 1976 году, работала секретарем судебного 
заседания, возглавляла канцелярию суда. Вышла 
на пенсию в 2010 году. Отработала в Холмогорском 
районном суде свыше 33 лет. Приказом Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ в 2006 году за 
большой личный вклад в развитие судебной систе-
мы, всестороннее содействие в укреплении и совер-
шенствовании правосудия в Российской Федерации 
награждена ведомственной наградой «За заслуги 
перед судебной системой Российской Федерации 
II степени». Нина Георгиевна Абрамова работала в 
Холмогорском районном народном суде с 1988 года 
по 2003 год: судебным исполнителем, затем завхо-
зом и секретарем судебного заседания.   

Холмогорский районный судХолмогорский районный суд

Коллектив суда. 1998 год.
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С 1978 года Александр Антонович был 
целиком и полностью предан первой 
избранной профессии – службе в орга-
нах внутренних дел, увлеченно занима-
ясь следственной работой. В 1985 году 

окончил Академию МВД СССР – Ленинградский 
факультет юридического заочного обучения.
 Впереди были – новая эпоха в новом государстве 
и кардинальная смена профессии.
 Как и для всей страны, для Борисюка переломным 
стал 1993 год – вышедший в отставку по выслуге лет 
подполковник юстиции не удалился на покой, а с 
головой окунулся в совершенно иную (это только со 
стороны казалось, что знакомую) сферу деятельно-
сти: 20 января 1993 года решением Архангельского 
областного Совета народных депутатов он был из-
бран судьей и почти сразу же утвержден на долж-
ности председателя суда.

Наследство ему досталось незавидное. Сотни граж-
данских дел и дел частного обвинения, непринятых 
к производству, «заволокиченных», делопроизвод-
ство, которое проще было заново создать с нуля… 

Надо было одновременно упорядочить работу ап-
парата суда, разобраться с принятыми к производ-
ству делами, разрешить бытовые вопросы. В течение 
трех лет почти полностью сменился аппарат суда и 
с тех пор никакой кадровой «текучки».

Коллеги характеризуют Александра Антонови-
ча, как эрудированного и тактичного человека, не 

Александр Антонович Борисюк:  
от подполковника к председателю

устающего учиться судебной работе, требующей 
ежедневного освоения новых знаний, скромного, 
болеющего за коллектив. 
 Во многом благодаря усилиям бывшего председа-
теля сегодня суд размещается в просторном светлом 
полностью реконструированном здании.

Александр Антонович прекрасно помнит сотни 
рассмотренных за минувшие десятилетия дел, пом-
нит, как поначалу страшился назначить суровое на-
казание – не обвинят ли бывшего следователя в при-
страстности, как понял, что работа судьи, в первую 
очередь, предполагает независимость, непредвзя-
тость суждений – два решения по бесспорным, как 
уверял прокурор, делам, были отменены областным 
судом.

На вопросы о тяжелой судьбе осужденных, малому 
числу освобожденных по УДО, бывший председа-
тель с более чем 20-летним стажем судебной работы 
отмечает, что мало кого заботит судьба потерпев-
ших и восстановление справедливости:
 – На территории района колония строгого режи-
ма, здесь отбывают наказание лица, совершившие 
тяжкие и особо тяжкие преступления. Статистика 
предельно ясно показывает: большая часть освобо-
дившись вновь встает на путь преступлений. А если 
осужденный выходит на волю досрочно, то что чув-
ствует человек, пострадавший от его действий, род-
ные потерпевших? 
 В душу заглянуть невозможно, а положительные 
характеристики – не гарантия. Не так давно суд 

В 1984 году окончил Академию МВД СССР. С 1978 года – следователь 

следственного отдела ОВД Вельского райисполкома. С 1983 года – начальник 

следственного отделения, заместитель начальника Холмогорского РОВД.

С 1993 года – судья, председатель Холмогорского районного суда.

С 2013 года – судья Холмогорского районного суда.
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освободил инвалида преклонного возраста, осуж-
денного за убийство. Спустя полгода он вновь ли-
шил человека жизни…
 Помню сетования по поводу образованного ин-
теллигентного бывшего депутата. Осужден за взя-
точничество. Во время рассмотрения дела журна-
листы явно не были на стороне депутата. Но по 
прошествии лет в очерке по результатам посещения 
колонии чувствовалось, как прониклись они тяжкой 
долей и суровым бытом осужденного. И невдомек, 
что до момента обращений в суд с ходатайством об 
УДО тот даже не пытался выплатить сумму неосно-
вательного обогащения, указанную в приговоре. 

Мы слышим о раскаянии осужденных, но разве по-
добное поведение свидетельствуют о подлинном 
раскаянии?

В планах Александра Антоновича – судебная рабо-
та, пока позволят силы и здоровье, по его мнению, 
сегодня суды востребованы и остаются порой по-
следней надеждой, поскольку закон предоставил 
суду полную независимость, а сторонам большие 
возможности для отстаивания своих прав и закон-
ных интересов. Из года в год число гражданских 
дел в суде увеличивается, а это означает, что суду 
доверяют.  

Холмогорский районный судХолмогорский районный суд

Поддержка коллектива 
и талантливые учителя – 
залог успеха председателя»

Председатель 
Холмогорского районного суда 
Александр Владимирович Доронин
В 2003 году окончил Архангельский государственный технический университет. 

С 1998 года – участковый инспектор, оперуполномоченный, старший дознаватель 

отдела внутренних дел Холмогорского района.

С 2004 года – мировой судья судебного участка № 2 Холмогорского района, с 2008 

года – судья Холмогорского районного суда, с 2013 года – председатель суда.

Я родился и вырос в Холмогорском райо-
не. Отец работал водителем, мама – про-
давцом. Учился хорошо, с удовольстви-
ем занимался спортом: бегал на лыжах, 
играл в баскетбол, игра в футбол и 

сейчас мое любимое хобби. По окончании средней 
школы, не поступив на спортфак, успешно окончил 
Архангельскую специальную среднюю школу ми-
лиции и вернулся в родной район, где с 1998 года по 

2004 год в отделе внутренних дел проходил службу 
на должностях участкового инспектора милиции, 
оперуполномоченного уголовного розыска и стар-
шего дознавателя, объездил почти все населенные 
пункты района. Не отрываясь от службы, поступил 
на юридический факультет Архангельского госу-
дарственного технического университета. Учеба 
стала помогать в работе, а работа – в учебе.
 Удачей в жизни считаю встречу с мудрыми юри-
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стами, опытными наставниками с богатым жиз-
ненным опытом. Очень важно, чтобы были рядом 
старшие товарищи, они подскажут, посоветуют, на-
правят в профессии. Так, в 2004 году председатель 
Холмогорского районного суда Александр Антоно-
вич Борисюк предложил попробовать силы в ми-
ровой юстиции. Сдав квалификационный экзамен, 
пройдя процедуру назначения, в июле 2004 года я 
стал мировым судьей судебного участка № 2 Холмо-
горского района. 
 До прихода в судебную систему мое представ-
ление о судейской работе было весьма приблизи-
тельным, в судебных разбирательствах я участвовал 
всего несколько раз, не имел ни процессуального 
опыта, ни опыта составления судебных документов. 
А ведь помимо теоретических юридических знаний 
судье необходимо уметь применять их на практике: 
выстраивать стратегию рассмотрения дела, уметь 
думать, слышать, анализировать. Атмосфера, в ко-
торой я работал бок о бок с опытными коллегами, 
способствовала тому, чтобы я не растерялся, устоял 
и смог профессионально окрепнуть. Особые слова 
благодарности хотел бы выразить своему настав-
нику Александру Антоновичу Борисюку, судьям в 
отставке Надежде Михайловне Ку-
рочкиной, Юрию Ивановичу Крапи-
вину, а также судье Холмогорского 
районного суда Галине Алексеевне 
Поддубняк.
 Александр Антонович, чуткий и 
отзывчивый человек, всегда подни-
мал боевой дух, давал практические 
советы, что для молодого судьи очень 
важно. Тем более что мне предстояло 
через несколько месяцев после назначения осуще-
ствить переезд судебного участка № 2, который рас-
полагался в селе Холмогоры, в другой населенный 
пункт – в село Емецк Холмогорского района, и на-
ладить там организацию судопроизводства.
 В Емецке судебный участок размещается в здании, 
построенном в 1786 году, что само по себе побужда-
ет работать на совесть. Судебная работа невозмож-
на без секретарей и специалистов, и я благодарен 
аппарату судебного участка № 2: Татьяне Игоревне 
Жолобовой, Светлане Викторовне Колобовой и Зи-
наиде Анатольевне Пермиловской, которые помо-
гали мне в организации и отправлении правосудия 
на емецкой земле.
 В 2008 году меня назначили судьей районного 
суда, а в 2013 году – председателем суда. Работа в 
Холмогорском районном суде отлична от работы 
мировым судьей: иные задачи, другой уровень от-
ветственности. Были, конечно, и страхи, но прошли, 
когда понял, что коллектив меня поддерживает.
 Ответственное отношение всех представителей 
коллектива к исполнению должностных обязан-
ностей и взаимное доверие являются условиями 

успешной работы суда. Пример отношения к работе 
демонстрируют посвятившие суду более 20 лет по-
мощники судей Ирина Семеновна Тарасова, Елена 
Ивановна Лотарева, секретарь судебного заседания  
Светлана Михайловна Жгилёва.
 Определенной сложностью в работе Холмогорско-
го районного суда является то обстоятельство, что 
на территории района многие населенные пункты 
из-за закрытия предприятий и оттока населения 
фактически превратились в дачные поселки, кото-
рые традиционно являются привлекательными объ-
ектами для лиц, склонных к совершению краж. По 
территории района проходит более 160 километров 
федеральной трассы М-8 «Холмогоры». К юрисдик-
ции суда относится исправительное учреждение 
строгого режима, в котором  преимущественно со-
держатся лица, осужденные за совершение тяжких 
и особо тяжких преступлений. Эти факторы предо-
пределяют специфику дел, рассматриваемых в рай-
онном суде.
 Площадь территории района – 1682,7 тыс. га, еже-
годно возрастает количество земельных споров.
 Остается высоким число дел о лишении родитель-
ских прав и ограничении в родительских правах.

 Несколько лет назад достоянием гласности стала 
драматичная история, получившая большой обще-
ственный резонанс: семья взяла под опеку детей из 
детского дома и вместо обещанного благоустроен-
ного жилья увезла их в деревенский дом без удобств, 
более того, один из родителей совершил в отноше-
нии подопечных ряд насильственных действий, как 
физических, так и психических. В итоге приемный 
родитель привлечен к уголовной ответственности, а 
дети вернулись в детский дом. Быть может, по этой 
причине органы опеки все чаще стали обращаться в 
суд с требованиями о лишении родительских прав.
 Работа судьей не только самая почетная, но и са-
мая тяжелая, ответственная, требующая отдачи всех 
сил физических и душевных. Быть председателем 
суда для меня – особая ответственность за дела, ко-
торые разрешаешь сам, дела, которые рассматрива-
ются в суде, за организацию работы суда и судеб-
ных участков.
 Но любые проблемы решаемы, потому что я за-
нимаюсь делом, которое мне близко, счастлив, что я 
судья и могу помогать людям.  

Ответственное отношение всех представителей 
коллектива к исполнению должностных 
обязанностей и взаимное доверие 
являются условиями успешной работы суда.  
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Судьи Холмогорского районного суда

Судьи Холмогорского 
районного суда в отставке

Галина Алексеевна Поддубняк 
В 1988 году окончила Брянскую среднюю школу мили-

ции МВД СССР. В 1999 году – Московский институт 

МВД России, с 1984 по 2000 год работала в отделе 

внутренних дел Холмогорского района: инспектор 

группы, начальник отделения дознания, старший 

следователь, заместитель начальника следствен-

ного отделения. С 2000 года – судья Холмогорского 

районного суда.

Елена Анатольевна Лощевская
В 1991 году окончила Ленинградский государственный 

университет. С 2002 года – помощник прокурора 

Соломбальского района города Архангельска. С 2006 

года – мировой судья судебного участка Маймаксан-

ского округа города Архангельска. С 2010 года – судья 

Холмогорского районного суда.

Сергей Александрович Коневец
В 1999 году окончил Рязанский институт права и 

экономики МВД России. С 1999 года работал в ОВД 

Холмогорского района: оперуполномоченный, инспек-

тор по административной практике, помощник 

начальника по кадрам. С 2008 года – мировой судья 

судебного участка № 1 Холмогорского района. С 2009 

года – мировой судья судебного участка № 2 Холмогор-

ского района. С января 2015 года – судья Холмогорского 

районного суда.

Работники аппарата 
Холмогорского районного суда

Юрий Иванович Крапивин Помощник судьи

Михаил Васильевич Боровиков
Помощник судьи

Андриус Видмантович Каштауна

Помощник судьи

Елена Ивановна Лотарева
Помощник судьи

Ирина Семёновна Тарасова
Надежда Михайловна Курочкина 

Холмогорский районный судХолмогорский районный суд
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Консультант 

Леонид Анатольевич Пономарёв

Секретарь судебного заседания 

Наталья Михайловна Шатова

Секретарь суда

Елена Фёдоровна Деткова
Секретарь судебного заседания

Ольга Ростиславовна Пузырева

Секретарь судебного заседания 

Юлия Александровна Яковлева

Старший специалист первого разряда 

Вадим Михайлович Рябко
Специалист суда 

Татьяна Леонидовна Селиверстова

Водитель

Сергей Валентинович Юрьев

Начальник отдела

Людмила Борисовна Сорванова

Секретарь суда

Анна Васильевна Одинцова
Секретарь суда

Мария Анатольевна Полуянова
Секретарь судебного заседания

Галина Сергеевна Воронина
Секретарь судебного заседания

Светлана Михайловна Жгилёва

Секретарь судебного заседания

Светлана Васильевна Опарина

За 6 месяцев 2015 года 
Холмогорский районный суд 
рассмотрел 40 уголовных дел, 
283 гражданских дела, 
49 административных материалов, 
48 материалов по жалобам 
и протестам на постановления 
по делам об административных 
правонарушениях, 209 материалов 
в порядке уголовного судопроизвод-
ства, 92 материала в порядке 
гражданского судопроизводства. 
Кроме того, в апелляционном 
порядке рассмотрено 
10 гражданских  и 7 уголовных дел. 
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Мировой судья судебного участка № 2 

Екатерина Веняминовна 
Велигжанина
В 2004 году окончила Архангельский 

государственный технический уни-

верситет. С 2004 года – машинистка 

судебного участка № 4 Октябрьского 

округа города Архангельска. С 2005 

года – секретарь судебного заседания 

Ломоносовского районного суда города 

Архангельска. С 2010 года - секретарь 

судебного заседания, помощник судьи 

Архангельского областного суда. С 2015 года - мировой судья судебного участка № 2 

Холмогорского судебного района.

Мировой судья судебного участка № 1 

Максим Николаевич Думин
В 2001 году окончил Архангельскую 

специальную среднюю школу милиции, 

работал участковым уполномоченным 

милиции, инспектором дежурной 

части ОВД по Соломбальскому округу, 

следователем, старшим следовате-

лем ОВД по Октябрьскому округу города 

Архангельска. В 2006 году окончил 

Вологодский институт права и эконо-

мики ФСИН России. С 2009 года – судья 

Октябрьского районного суда города Архангельска, с 2012 года – мировой судья 

судебного участка № 1 Холмогорского судебного района.

Холмогорский районный судХолмогорский районный суд

Н
а территории Холмогорского района действуют два судебных 
участка. Судебный участок № 1 Холмогорского судебного райо-
на расположен в селе Холмогоры. В 2012 году мировым судьёй 
судебного участка № 1 назначен Максим Николаевич Думин. На 
судебном участке работают главный специалист Ольга Влади-

мировна Самиляк, секретарь судебного заседания Мария Сергеевна Ники-
форова, заведующая машинописным бюро Людмила Евгеньевна Алексан-
дрова. Судебный участок № 2 Холмогорского судебного района расположен 
в селе Емецк. С июня 2015 года к работе на судебном участке № 2 приступила 
мировой судья Екатерина Веняминовна Велигжанина. Ранее мировым су-
дьёй являлся Сергей Александрович Коневец, в январе 2015 года Сергей 
Александрович назначен судьёй Холмогорского районного суда. На судеб-
ном участке № 2 трудятся главный специалист Татьяна Игоревна Жолобова, 
секретарь судебного заседания Светлана Викторовна Колобова, заведующая 
машинописным бюро Зинаида Анатольевна Пермиловская.  

За шесть месяцев 2015 года на судебном участке № 1 рассмотрено 
318 административных материалов, 835 гражданских дел 
и 38 уголовных дел, на судебном участке № 2 – 
100 административных материалов, 346 гражданских дел 
и 19 уголовных дел. 

Мировая юстиция Холмогорского района

Секретарь судебного заседания

Светлана Викторовна Колобова
Секретарь судебного заседания

Мария Сергеевна Никифорова

Главный специалист 

Ольга Владимировна Самиляк
Заведующая машинописным бюро 

Людмила Евгеньевна Александрова

Главный специалист

Татьяна Игоревна Жолобова
Заведующая машинописным бюро

Зинаида Анатольевна Пермиловская
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Суд взыскал 50 тысяч 
в счет компенсации 
морального вреда 
малышу, которого 
унижали в детском саду

Тысячи дошколят, живущих в Архангель-
ской области, проводят в детских садах 
большую часть будней. Для родителей 
детские сады – вынужденный компромисс, 
найти добропорядочную няню или част-

ный садик сложно и дорого. 

В борьбе за место в детском саду родители неред-
ко вынуждены обращаться в суд, и в подавляющем 
большинстве случаев суды выносят решение в поль-
зу мам и пап, отстаивающих интересы ребенка.

Но, к сожалению, не всегда дети идут в садик с радо-
стью, а в отдельных случаях первый опыт общения с 
представителями педколлектива оставляет в созна-
нии малышей глубокую травму.

Так произошло в одном из детсадов Холмогорского 
района. Родители сегодня не хотят вспоминать о пере-
житом, отмечают, что подверглись суровому давле-
нию, когда начали бороться за восстановление прав 
ребенка, ставшего жертвой жестокости педагога.

«Наша история должна побудить задуматься других 
мам и пап. Когда мы узнали, что над нашим ребен-
ком издеваются, то обратились к уполномоченному по 
правам ребенка при Губернаторе Архангельской об-
ласти, дошли до суда, отстаивая права нашего малыша. 
Выяснилось, что закон очень гуманен, воспитательни-
цу даже не лишили диплома. Она уехала в областной 
центр и возможно сегодня работает в каком-нибудь 
частном детском саду», – пояснила мама.

О том, что ее двухлетнего ребенка кормят насильно, 
удерживая, закрывая нос, при этом обращаются с 
ним грубо, пренебрежительно, маме стало известно 
от младшего воспитателя группы. Девушка с помо-
щью мобильного телефона сняла на видео процесс 
«кормления», признавшись, что была не в силах 
больше наблюдать грубость и жестокость своей на-
парницы. Она сообщила, что не раз просила ее не 
причинять малышу боль.
 На приобщенных к делу видео-файлах видно, как 
ребенок захлебывается слезами, давится едой, но 
воспитательница зажимает ему нос, запрокидывает 

голову, силой удерживает ее, заталкивая еду, бьет 
ребенка по рукам, когда он пытается отодвинуть 
ложку. Видеть эти кадры очень тяжело.

Приговором мирового судьи судебного участка № 1 
Холмогорского района в декабре 2014 года бывший 
воспитатель признана виновной по статье 156 УК 
РФ в том, что в период на протяжении нескольких 
дней в помещении детского сада насильно кормила 
ребенка, при этом была груба, причиняла малышу 
физическую боль. 
 Мама отметила, что эти действия  отрицатель-
но сказались на дальнейшем поведении ребенка: у 
него диагностировано неврозоподобное состояние, 
он часто просыпался с плачем, не желал посещать 
детский сад, ему пришлось проходить лечение.

Как только о видеозаписи стало известно руковод-
ству садика, воспитатель написал объяснительную, 
получил строгий выговор и уволился по собствен-
ному желанию. Заведующая впоследствии также 
была привлечена к дисциплинарной ответственно-
сти, проведен педагогический совет с работниками. 

Статья 1073 Гражданского кодекса РФ устанавли-
вает презумпцию виновности учреждения, обязан-
ного осуществлять надзор за малолетним, поэтому 
ответственность по возмещению вреда несет юри-
дическое лицо – образовательное учреждение, а не 
осужденный воспитатель, являвшийся работником 
образовательного учреждения. Под виной учреж-
дения, в данном случае, понимается ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей воспитателем в мо-
мент причинения вреда.

Суд взыскал в счет компенсации морального вреда 
в пользу малолетнего 50 тысяч рублей. Областной 
суд оставил принятое решение без изменения.  
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Мне часто вспоминается картинка из 
детства: теплый летний день, одно-
этажная улочка в городе Тамбове. 
Сломя голову, с круглыми от страха 
глазами бежит к своему крыльцу 

мой семилетний приятель, родители которого дав-
но расстались, и, заливаясь слезами, кричит: «Мама, 
мама, там папа пришел!» А в конце улицы, расте-
рянно опустив руки, стоит с игрушкой отец этого 
моего товарища, который всего лишь хотел тайком 
повидать сына и сделать ему подарок.
 Прошло время, и разрешение споров, связанных с 
воспитанием детей, стало частью повседневной су-
дебной работы, но по-прежнему каждое такое дело 
имеет особое свойство – оно обязательно несет в себе 
человеческую драму. 

В этой статье предпринята попытка осветить неко-
торые проблемы, которые возникали в Исакогор-
ском районном суде города Архангельска при раз-
решении двух категорий дел: об определении места 
жительства ребенка и определении порядка обще-
ния с ребенком отдельно проживающего родителя. 
По общему правилу, предусмотренному статьями 
65-66 Семейного кодекса Российской Федерации, 
такие вопросы должны решаться родителями по 
взаимному согласию. Необходимость судебного 
вмешательства возникает, когда между родителями 
имеется спор. При этом необходимо учитывать, что 
по смыслу статьи 2 и части 1 статьи 3 ГПК РФ пред-
метом судебного рассмотрения может стать не вся-
кий спор, а лишь подразумевающий действитель-
ное или предполагаемое нарушение права одного 
из родителей на участие в воспитании ребенка либо 
прав самого ребенка.

 В этой связи в практической работе возникал такой 
вопрос: вправе ли обратиться в суд с иском об опре-
делении с ним места жительства ребенка родитель, 
с которым ребенок  уже проживает, из одного лишь 
опасения, что другой родитель однажды может за-
брать ребенка к себе? Казалось бы, право истца и его 
ребенка на момент обращения в суд еще никто не 
нарушил, между тем такие иски нередко поступают 
на рассмотрение. Рассматривая подобные требова-
ния по существу, суды, как правило, исходят из не-
обходимости установить правовую определенность 
в вопросе места жительства ребенка, как того тре-
бует, в частности, статья 24 Семейного кодекса РФ. 
При этом подразумевается, что поскольку один из 
родителей заявил о споре, то такой спор, вероятно, 
возник и требует разрешения. С другой стороны, 
нельзя исключить возможность злоупотребления 
правом со стороны такого проживающего совмест-
но с ребенком родителя, поскольку его обращение 
с иском об определении места жительства ребенка 
может быть обусловлено лишь желанием втянуть 
бывшего партнера в судебную тяжбу, заставив его 
нести психологические и временные издержки, со-
путствующие судебные расходы. Желание выплес-
нуть чувства, накопившиеся в браке, выместить 
многолетние обиды нередко становится первопри-
чиной споров, неизбежно травмирующих ребенка.
Нередко в исковом заявлении об определении места 
жительства ребенка можно увидеть один и тот же 
адрес истца и ответчика. Согласно пункту 3 статьи 
65 Семейного кодекса РФ спор о месте жительства 
ребенка может быть разрешен только между отдель-
но проживающими родителями. Поэтому полагаем, 
что в удовлетворении такого иска к родителю, про-
живающему на момент рассмотрения дела в том же 

Рассмотрение гражданских дел, связанных 
с воспитанием детей: некоторые спорные вопросы 
судебной практики на примере дел, рассмотренных 
Исакогорским районным судом города Архангельска

текст

Роман Уткин
судья Исакогорского районного суда города Архангельска 
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жилом помещении, что и истец, должно быть отка-
зано. Между тем даже если истец и ответчик имеют 
официальное место жительства (регистрации) по 
одному адресу, это еще не означает, что они про-
живают совместно. Представляется, что как в случае 
фактически отдельного проживания одного из ро-
дителей (в арендованной квартире, у родственни-
ков и т.п.), так и в случае, когда между сторонами 
определен порядок пользования разными комната-
ми одной и той же квартиры (жилого дома), спор о 
месте жительства ребенка может быть разрешен по 
существу.

Нередко истец просит не просто определить место 
жительства ребенка с ним, а указать в резолютивной 
части решения адрес, по которому будет проживать 
ребенок. Такая постановка вопроса не противоречит 
закону, вместе с тем она может повлечь проблемы 
исполнения судебного постановления, если истец 
в последующем сменит жилье. В таких случаях це-
лесообразно выяснить у истца, желает ли он, чтобы 
ребенок проживал с ним и в случае его возможно-
го переезда на другое место жительства, или же он 
требует проживания вместе с ребенком только по 
конкретному адресу? Обычно после такого вопроса 
истец уточняет требования, исключив из искового 
заявления упоминание точного адреса. В то же вре-
мя Исакогорским районным судом Архангельска 
рассмотрено дело, когда истец целенаправленно 
просила определить место жительства детей с нею 
по определенному адресу, надеясь таким образом 
закрепить за собой жилье, право на которое она уже 
утратила в судебном порядке. В удовлетворении та-
кого требования было отказано.

Определяя обстоятельства, имеющие значение для 
разрешения спора о месте жительства ребенка, су-
дьи Исакогорского районного суда руководствуют-
ся положениями статьи 65 СК РФ и разъяснениями 
вышестоящих судов, содержащимися, в частности, 
в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
27 мая 1998 года № 10 «О применении судами за-
конодательства при разрешении споров, связанных 
с воспитанием детей», Обзоре практики разреше-
ния судами споров, связанных с воспитанием детей, 
утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 
20 июля 2011 года. Данные обстоятельства хорошо 
известны коллегам и останавливаться на них под-
робно нет необходимости.
 Весьма важным представляется при разрешении 
споров, связанных с воспитанием детей, организо-
вать работу по исследованию как условий жизни 
сторон, так и по проведению квалифицированной 
психологической диагностики детско-родительских 
отношений. В этой работе существенную помощь 
суду оказывают органы опеки и попечительства, 
которые сегодня располагают достаточным штатом 

квалифицированных специалистов. 
 Согласно статье 12 Конвенции о правах ребенка 
несовершеннолетнему, способному сформулиро-
вать свои собственные взгляды, предоставлено право 
свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, его 
затрагивающим, в том числе ему предоставлена воз-
можность быть заслушанным в ходе любого судеб-
ного разбирательства, затрагивающего ребенка. Его 
взглядам должно быть уделено «должное внимание 
в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка».
 Между тем учет мнения несовершеннолетнего 
нередко вызывает определенные сложности. Наи-
большие трудности возникают при определении 
места жительства подростков, личность и привя-
занности которых в значительной степени сфор-
мировались, они обладают существенно большими 
возможностями и желанием отстаивать свою точку 
зрения по сравнению с детьми младшего возраста. 
При этом желание подростка проживать с одним из 
родителей может быть обусловлено не фактически 
лучшими условиями проживания, большей заботой 
о нем, а, напротив, предоставляемой родителем сво-
бодой, доходящей до вседозволенности, отсутстви-
ем контроля за поведением ребенка, отсутствием у 
него обязанностей. В таких случаях, даже когда суд 
определяет место жительства подростка вопреки его 
мнению, исполнение такого решения может ока-
заться проблематичным: ребенок все равно уходит к 
тому родителю, с которым он сам желает проживать, 
а попытки принудительного исполнения решения 
суда приводят лишь к новым конфликтам. Нередко 
попытки заставить ребенка проживать с родителем, 
определенным решением суда, порождают жалобы 
со стороны подростков в правоохранительные орга-
ны на совершение в отношении них данным роди-
телем действительного или мнимого насилия.    
 При исполнении данной категории судебных ре-
шений возникала проблема, указанная в упомяну-
том выше Обзоре практики разрешения судами спо-
ров, связанных с воспитанием детей: неоднократно 
в случаях, когда ребенок на время рассмотрения 
дела проживал с одним из родителей, а решением 
суда его место жительства определено с другим ро-
дителем, суд в резолютивной части решения не ука-
зывал на обязанность родителя, с которым ребенок 
проживает, передать его другому родителю. Соот-
ветственно когда следовал отказ передать ребенка, 
судебные приставы-исполнители в отсутствие тако-
го указания не находили возможности совершить 
исполнительные действия по отобранию и переда-
че несовершеннолетнего. Исакогорский районный 
суд выходил из ситуации посредством разъяснения 
судебного решения, указывая на то, что определе-
ние места жительства ребенка с одним из родителей 
означает обязанность другого передать ребенка. В 
настоящее время формулировки резолютивной ча-
сти решения скорректированы с учетом необходи-
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мости указания на обязанность передать ребенка. 
 Сходные вопросы возникают и при рассмотре-
нии дел, связанных с определением порядка обще-
ния отдельно проживающего родителя с ребенком. 
Неспособность родителей договориться о таком 
порядке вне стен суда зачастую обусловлена нали-
чием давнего конфликта, когда интересы ребенка, 
к сожалению, уступают место желанию отомстить, 
как можно больше досадить другому. На практике 
в ряде случаев это выражается в требованиях роди-
теля, проживающего с ребенком, максимально «за-
регулировать» даже самые незначительные аспекты 
общения оппонента с ребенком либо свести такое 
общение к минимуму. Отдельно проживающий 
родитель, напротив, нередко предлагает прямо 
противоположные варианты, при которых ребенок 
должен проводить  с ним большую часть времени, 
пытается изменить место жительства несовершен-
нолетнего либо заставить его жить «на два дома», 
что недопустимо.
 По делам этой категории представляется особен-
но важным добиваться заключения сторонами ми-
рового соглашения, разъясняя, что только добрая 
воля родителей, их взаимопонимание и взаимное 
уважение способны обеспечить благополучное раз-
витие ребенка и без того в психотравмирующей для 
него ситуации раздельного проживания родителей. 
К сожалению, часто вынесение судебного решения 
является для отдельно проживающего родителя не 
решением проблемы, а лишь началом долгих и не 
всегда продуктивных попыток добиться встреч с ре-
бенком, в то время как другая сторона скрывается 
от него и судебных приставов, всерьез полагая, что 
действует этим на пользу несовершеннолетнему.
 Как в мировом соглашении, так и при разреше-
нии дела по существу крайне важной является чет-
кость формулировок резолютивной части. В прак-
тике Исакогорского районного суда мы стараемся 
избегать неясных оценочных формулировок «по 
взаимному согласию», «по соглашению сторон», 
«по предварительной договоренности» и т.п., кото-
рые нередко как стороны, так и представители ор-
гана опеки и попечительства предлагают включить 
в условия мирового соглашения или в решение по 
делу. Например, недопустимым представляется 
положение: «По предварительной договоренности 
Иванов может забирать ребенка в выходные дни не 
более чем на 12 часов». Стороны обратились в суд,   
потому что не могли достичь договоренности о том, 
когда Иванову забирать ребенка из дома Ивановой, 
и нет никаких гарантий, что они придут к долго-
жданной договоренности на основании подобной 
формулировки в судебном постановлении. А не бу-
дет согласия Ивановой (или Иванова) – не будет и 
исполнения решения суда. Осторожности требует 
применение фраз, подобных следующей: «Стороны 
обязуются решать все вопросы, связанные с допол-

нительным образованием ребенка по взаимному со-
гласию». Если при наличии такой фразы в решении 
Иванова захочет вести сына в музыкальную школу, 
а Иванов – в художественную, и к согласию они 
не придут, ребенок рискует остаться без дополни-
тельного образования. Полагаем, что обязывая ро-
дителей решать те или иные вопросы, связанные с 
воспитанием ребенка, по взаимному согласию, суд 
должен определять и конкретный порядок согла-
сования, и приоритет воли одного из родителей в 
случае, если они к согласию не придут.
 Иногда, предлагая мировое соглашение, один из 
родителей пытается решить вопросы, не имеющие 
отношения к воспитанию ребенка. Так, по одному 
из дел ответчик (мать ребенка) предложила мировое 
соглашение, по условиям которого готова была раз-
решить истцу общаться с ребенком в обмен на отказ 
того от права пользования муниципальной кварти-
рой, где семья ранее проживала. Суд разъяснил, что 
мировое соглашение, регулирующее правоотноше-
ния, не являющиеся предметом судебного спора, не 
может быть утверждено.
 В практике суда также поднимался  вопрос о воз-
можности изменения ранее установленного поряд-
ка общения с ребенком путем изменения способа и 
порядка исполнения решения суда (ст. 203 ГПК РФ). 
Районным судом высказана позиция, поддержанная 
вышестоящей инстанцией, согласно которой в дан-
ном случае порядок общения с ребенком является 
предметом судебного спора и его изменение возмож-
но только путем предъявления нового иска об изме-
нении порядка общения с ребенком, данное требова-
ние не может быть разрешено в рамках исполнения 
решения суда, вступившего в законную силу.
 К сожалению, определенный кризис семьи, на-
блюдаемый в том числе и в нашей стране, порожда-
ет значительное число споров о воспитании детей. 
Каждая несчастливая семья, как известно, несчаст-
лива по-своему, что порождает ряд сугубо индиви-
дуальных вопросов при рассмотрении дел данной 
категории. Многие вопросы разрешены практикой 
вышестоящих судов, некоторые еще подлежат об-
суждению, которому возможно смогут способство-
вать и материалы данной статьи.
 В заключение еще одна картинка, которую при-
шлось наблюдать уже не так давно. Это столик в 
комнате девочки десяти лет, ее родители недавно 
развелись и разъехались. Ребенок живет с матерью. 
Но на столике в красивой рамке у нее стоит неиз-
вестно откуда добытая свадебная фотография папы 
и мамы, где они счастливо улыбаются. И если вдруг 
родители этой девочки затеют в суде спор, связан-
ный с ребенком, очень сложно, но в то же время 
очень важно минимизировать ее душевную трав-
му, чтобы мама и папа, не сумевшие поладить друг 
с другом, имели возможность как можно чаще ей 
улыбаться… как на фотографии.  

Дружественное к детям правосудие
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Он родился 10 февраля 1947 года в селе Светлое 
Бабушинского района Вологодской области. 

 С 1964 года работал электромонтером, затем 
инженером-энергетиком в Новосибирской области. 
В 1966 году получил среднее техническое образова-
ние по специальности «механик-энергетик». С 1968 
года по окончании службы в рядах Советской Ар-
мии работал электрослесарем, техником-радистом, 
старшим инспектором отдела кадров, инженером и 
юрисконсультом на предприятиях Барнаула, Вели-
кого Устюга и Котласа.
 В 1975 году окончил Всесоюзный юридический 
заочный институт.
 В 1976 году избран народным судьей Котласского 
городского народного суда. Возглавлял суд с 1987 по 
2007 год. 
 В 1991 году Министерством юстиции СССР на-
гражден нагрудным знаком за успехи в работе.
 В 1998 году за заслуги в укреплении законности 
и многолетнюю добросовестную работу Василию 
Анатольевичу присвоено почетное звание «Заслу-
женный юрист Российской Федерации».
 В течение 15 лет он избирался членом квалифика-
ционной коллегии судей Архангельской области.
 Активно занимался преподавательской работой.
 В 2006 году в интервью газете «МК-Север» Васи-
лий Анатольевич вспоминал: «В школе мечтал стать 
космонавтом. До сих пор дома два баяна – плани-
ровал поступать в культпросветучилище, музыкой 
увлекался. Старший брат пригласил к себе в Торжок, 
где я поступил в техникум по специальности «энер-
гетик предприятий государственного резерва». 
Получив диплом, поехал в Сибирь. Уже в 18 лет в 
Чулыме работал начальником цеха... Затем служил 
в армии на Урале. После демобилизации поехал в 
Барнаул – посмотреть, что это за город, работал на 
аппаратурно-механическом заводе.

 А потом очень захотел домой на Вологодчину и 
вернулся в леспромхоз. Поскольку я имел хорошее 
образование, армию за плечами, меня определили 
работать старшим в отделе кадров. Даже пистолет 
носил – парабеллум. Время тогда такое было. Служ-
ба была серьезной – все-таки трудовые права работ-
ников. И меня это очень заинтересовало, поступил в 
юридический институт. Профессия увлекла.
 А в Котлас приехал за женой. Она после институ-
та по распределению отработала положенные три 
года и вернулась домой. А я за ней, как ниточка за 
иголочкой. Здесь уже стал работать юристом, в те-
чение трех лет исполнял обязанности народного за-
седателя городского суда. После защиты диплома в 
1976 году меня пригласили судьей. На следующий 
день после выборов я вместе с народными заседате-
лями приступил к рассмотрению уголовного дела в 
отношении сразу трех подсудимых.
 За все годы службы помню каждое дело, как се-
годняшний день. Могу даже лица вспомнить. 
 Судья – это вершина профессии юриста, перед 
нами люди и главное – не навредить. Судьей стано-
вятся по призванию и на всю жизнь.
 Если человек нерешительный, не способен дер-
жать себя с окружающими, быть вежливым, не умеет 
сдерживать эмоции – он не должен идти в профес-
сию. В юристы должен идти человек выносливый 
физически, потому что это очень утомительный 
труд. Он обязан иметь собственное мнение, не боять-
ся его отстоять. Иметь сострадание обязательно…»

Мы выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким, коллегам и друзьям Василия Анатольевича 
Коптяева, жизнелюба, оптимиста, признанного про-
фессионала, чуткого, сердечного, глубоко порядоч-
ного, талантливого и душевного судьи и человека.  

Девятого октября 2015 года 
из Котласа пришло печальное 
известие: скончался заслуженный 
юрист Российской Федерации 
Василий Анатольевич Коптяев
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Из материалов обобщения 
судебной практики по делам 
о признании права собственности 
в порядке наследования

Всего в 2014 году районные суды области 
рассмотрели 720 наследственных споров 
(за 2012-2014 – 1840).
 Наиболее распространенными явля-
ются споры о признании права собствен-

ности на имущество в порядке наследования (на-
следование по завещанию, наследование по закону, 
фактическое принятие наследства, право на обяза-
тельную долю в наследстве). 
 Дела, возникающие из наследственных право-
отношений, связаны с переходом имущественных 
прав и обязанностей в порядке универсального 
правопреемства от наследодателя к наследникам и 
независимо от субъектного состава их участников и 
состава наследственного имущества подведомствен-
ны судам общей юрисдикции (пункт 1 части 1 и 
часть 3 статьи 22, пункт 5 части 1 статьи 23 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федера-
ции, далее – ГПК РФ).

Согласно статье 28 ГПК РФ и разъяснениям, со-
держащимся в пункте 3 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 
2012 года № 9 «О судебной практике по делам о на-
следовании», иски с требованиями, возникшими из 
наследственных правоотношений, подаются в суд 
по месту жительства ответчика-гражданина или по 
месту нахождения ответчика-организации.
 В силу статьи 30 ГПК РФ иски о правах на земель-
ные участки, участки недр, здания, в том числе жи-
лые и нежилые помещения, строения, сооружения, 
другие объекты, прочно связанные с землей, а также 
об освобождении имущества от ареста предъявля-
ются в суд по месту нахождения этих объектов или 
арестованного имущества.
 При возникновении спора о правах на наслед-
ственное имущество, в состав которого входят не-
сколько объектов недвижимости, находящихся на 
территории юрисдикции различных районных су-
дов, о разделе такого имущества, иск в отношении 
всех объектов может быть предъявлен по месту на-
хождения одного из них по месту открытия наслед-

текст

Ирина Вячеславовна Гаркавенко
судья Архангельского областного суда 

ства. В случае, если по месту открытия наследства 
объекты недвижимости не находятся, иск подается 
по месту нахождения любого из них.
 Если при оспаривании завещания истцом заявле-
ны требования о признании права собственности на 
наследственное имущество, иск подлежит рассмотре-
нию по месту нахождения объектов недвижимости.
 У некоторых судов вызвало сложность определе-
ние подсудности рассмотрения дел о восстановле-
нии срока для принятия наследства. 
 Так, определением Устьянского районного суда 
возвращено исковое заявление  о восстановлении 
срока для принятия наследства в связи с тем, что 
ответчик проживает в Ленинградской области. Воз-
вращая исковое заявление, судья не учел, что пред-
метом спора является недвижимое имущество – 
квартира, расположенная в Устьянском районе. 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
333.19 Налогового кодекса РФ при подаче искового 
заявления имущественного характера, подлежащего 
оценке, размер госпошлины зависит от цены иска.
 При рассмотрении исковых требований по спо-
рам о правах на наследуемое имущество размер го-
сударственной пошлины зависит от его стоимости, 
по спорам о разделе наследуемого имущества го-
сударственная пошлина исчисляется от стоимости, 
причитающейся наследнику доли.

Если наследственное имущество состоит из денеж-
ных вкладов и у истца нет возможности предоста-
вить справку о размере вкладов, предварительно 
устанавливается размер госпошлины исходя из 
минимального размера, установленного для исков 
имущественного характера (400 рублей).
 Согласно пункту 9 части 1 статьи 91 ГПК РФ цена 
иска о праве собственности на объект недвижимого 
имущества, принадлежащий гражданину на праве 
собственности, определяется исходя из стоимости 
объекта, но не ниже его инвентаризационной оцен-
ки или при отсутствии ее – не ниже оценки стои-
мости объекта по договору страхования, на объект 



   № 3 /  2015 / Судебный вестник Архангельской области      27 

Из материалов обобщения 
судебной практики по делам 
о признании права собственности 
в порядке наследования

недвижимого имущества, принадлежащего органи-
зации, – не ниже балансовой оценки объекта.
 В ряде случаев суды ошибочно полагали, что 
предъявляемое в суд исковое заявление должно 
быть оплачено государственной пошлиной как тре-
бование имущественного характера, не подлежащее 
оценке (подпункт 1 пункта 3 статьи 333.19 НК РФ). 
 Установив несоответствие исковых заявлений по-
ложениям статей 131, 132 ГПК РФ, судьи должны 
были оставить их без движения, предложив истцам 
доплатить государственную пошлину исходя из за-
явленных требований имущественного характера, 
подлежащих оценке.

Согласно пункту 2 статьи 333.20 НК РФ суды, исходя 
из имущественного положения плательщика, вправе 
уменьшить размер государственной пошлины либо 
отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке, преду-
смотренном статьей 333.41 НК РФ, при этом тяжелое 
имущественное положение должно быть подтверж-
дено соответствующими доказательствами. 
 При проведении обобщения установлены случаи 
необоснованного снижения размера государствен-
ной пошлины, когда суды руководствовались ис-
ключительно справкой истца о том, что он являет-
ся пенсионером. Следует отметить, что справка из 
отделения Пенсионного фонда о получении тру-
довой пенсии не может являться бесспорным сви-
детельством тяжелого материального положения 
истца, она подтверждает лишь размер получаемой 
пенсии по старости. Документов, подтверждающих 
отсутствие у истцов иных источников дохода, по 
указанным делам представлено не было, оснований 
для снижения размера государственной пошлины у 
судов не имелось. 

Не всегда судьи правильно определяли размер го-
сударственной пошлины, подлежащий уплате по 
делам о включении в наследственную массу и при-
знании права собственности на жилое помещение, 
которое при жизни наследодателя перешло бы ему 
в порядке приватизации.
 Следует учитывать, что данные требования от-
носятся к имущественным, подлежащим оценке, а 
поэтому государственная пошлина должна быть 
уплачена исходя из стоимости спорного объекта. То 
обстоятельство, что наследодателю при жизни спор-
ное имущество могло перейти в собственность в по-
рядке приватизации, значения не имеет, поскольку 
истцами заявлены требования о признании права 
собственности на данное имущество в порядке на-
следования (а не в порядке приватизации). 

Анализ дел свидетельствует, что у судей вызывает 
сложность определение размера государственной 
пошлины по требованиям о включении имущества 
в наследственную массу и восстановлении срока 

для принятия наследства, если при этом не заявля-
ются требования о признании права собственности 
на наследственное имущество. 
 Удовлетворение требований о включении иму-
щества в наследственную массу влечет возникнове-
ние у истца прав на спорное имущество в порядке 
наследования, поэтому такие требования являются 
имущественными, подлежащими оценке. Соответ-
ственно, размер государственной пошлины по ука-
занным требованиям определяется по требованиям 
имущественного характера, подлежащим оценке.

Восстановление срока для принятия наследства 
предполагает признание наследника принявшим 
наследство и признание за ним права собственно-
сти на наследственное имущество, в связи с чем та-
кие требования также являются имущественными, 
подлежащими оценке.

В ряде случаев исковые заявления были оставлены 
без движения в связи с тем, что содержали требова-
ния, разрешаемые по разным видам гражданского 
судопроизводства (в особом порядке и в порядке ис-
кового производства). 
 Так, определением судьи Плесецкого районного 
суда оставлено без движения исковое заявление  об 
установлении факта принятия наследства и при-
знании права собственности на жилое помещение в 
порядке наследования и предложено  оформить ис-
ковое заявление о признании права собственности на 
имущество либо заявление в порядке особого произ-
водства об установлении юридического факта. Анало-
гичные определения вынесены Вельским районным 
судом, Исакогорским районным судом Архангельска.
 Данная позиция судов ошибочна, поскольку тре-
бования об установлении юридического факта яв-
лялись основанием для разрешения требования о 
признании права собственности и подлежали рас-
смотрению по существу. 

В некоторых определениях судьи, оставляя исковые 
заявления без движения, входили в правовую оцен-
ку обстоятельств, указанных истцом в исковом заяв-
лении, что является недопустимым на стадии при-
нятия искового заявления.

По общему правилу состав лиц, участвующих в деле, 
определяется исходя из анализа правоотношений, по 
поводу которых возник спор. Особенностью рассмо-
трения дел, вытекающих из наследственных правоот-
ношений, является то, что независимо от порядка рас-
смотрения спора, содержания искового заявления суд 
в обязательном порядке должен привлекать к участию 
в деле всех наследников как по закону, так и по завеща-
нию, поскольку наследственное имущество переходит 
нескольким наследникам и тем самым в силу ст. 1164 
ГК РФ поступает в их общую долевую собственность, 
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права и обязанности становятся общими, и в силу пун-
кта 1 части 2 статьи 40 ГПК РФ возникает обязательное 
соучастие. Вместе с тем не все суды области соблюдают 
указанные положения закона.

Нормы части третьей Гражданского кодекса РФ 
применяются к наследственным правоотношениям, 
возникшим в связи со смертью наследодателя, на-
ступившей после 1 марта 2002 года. Отступления от 
этого правила допускаются лишь в случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом от 26 ноября 
2001 года № 147-ФЗ «О введении в действие части 
третьей ГК РФ».
 Так, Виноградовский районный суд обоснован-
но удовлетворил исковые требования о признании 
наследника принявшим наследство и признании 
права собственности на жилой дом. В обоснование 
требований истец указала, что является племянни-
цей наследодателя, умершего 07 октября 1997 года, 
и совершила действия, свидетельствующие о фак-
тическом принятии наследства. 
 Удовлетворяя заявленные требования, суд указал, 
что истец, являясь наследником второй очереди по 
отношению к наследодателю, совершила действия, 
свидетельствующие о фактическом принятии на-
следства в течение  шести месяцев после смерти по-
следнего. При этом суд руководствовался в решении 
положениями части третьей Гражданского  кодекса 
РФ, вступившей  в законную силу 1 марта 2002 года. 
В то же время судом не были соблюдены требования 
о процессуальном соучастии: суд не привлек к уча-
стию в деле в качестве ответчика (помимо наследни-
ка первой очереди, не принявшего наследство) му-
ниципальное образование, на территории которого 
расположен спорный жилой дом, поскольку, как 
следует из материалов дела, никто из наследников, 
кроме истца, наследство не принял, не претендует 
на него, и при отказе в иске имущество перешло бы 
в разряд выморочного. 

Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 223-
ФЗ, вступившим в законную силу с 23 июля 2013 
года, изменен порядок перехода в порядке наследо-
вания по закону в собственность муниципального 
образования, субъекта Российской Федерации вы-
морочного имущества, предусмотренный п. 2 ст. 
1151 ГК РФ, согласно которому в порядке наследова-
ния по закону в собственность городского или сель-
ского поселения, муниципального района (в части 
межселенных территорий) либо городского округа 
переходит следующее выморочное имущество, на-
ходящееся на соответствующей территории: жилое 
помещение; земельный участок, а также располо-
женные на нем здания, сооружения, иные объекты 
недвижимого имущества; доля в праве общей доле-
вой собственности на указанные объекты недвижи-
мого имущества.

 Иное выморочное имущество переходит в поряд-
ке наследования по закону в собственность Россий-
ской Федерации.

В соответствии с пунктом 5 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 года № 9 «О су-
дебной практике по делам о наследовании» впредь 
до принятия соответствующего закона, определяю-
щего порядок наследования и учета выморочного 
имущества, переходящего в порядке наследования 
по закону в собственность Российской Федерации, а 
также порядок передачи его в собственность субъ-
ектов Российской Федерации или в собственность 
муниципальных образований, при рассмотрении 
судами дел о наследовании от имени Российской 
Федерации выступает Федеральное агентство по 
управлению государственным имуществом (Роси-
мущество) в лице его территориальных органов.
 Таким образом, в случае отсутствия наследников 
либо отказа других наследников от наследства (если 
имеются сведения о нотариально оформленном от-
казе от наследства), когда предметом спора является 
имущество, которое считается выморочным, к уча-
стию в деле привлекается соответствующее муници-
пальное образование, в случае если объектами спо-
ра являются жилое помещение; земельный участок, 
а также расположенные на нем здания, сооруже-
ния, иные объекты недвижимого имущества; доля 
в праве общей долевой собственности на указанные 
объекты недвижимого имущества, в иных случаях 
Территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом 
в Архангельской области. 

При предъявлении иска о признании права соб-
ственности в порядке наследования в связи с фак-
тическим принятием наследства, восстановлении 
срока для принятия наследства, к участию в деле 
в качестве ответчиков привлекаются иные наслед-
ники, принявшие наследство в установленном за-
коном порядке, при их отсутствии – государство в 
лице органов, на которые возложены функции по 
принятию выморочного имущества. 

Как показало изучение поступивших на обобщение 
дел, судами области не всегда правильно применя-
лись указанные положения закона. 
 Также нельзя признать правильной практику тех 
судов, которые при установлении признаков вымо-
рочного имущества не учитывали вышеприведен-
ные положения закона и в качестве ответчиков при-
влекали налоговые инспекции. 

При рассмотрении спора о праве, основанном на 
совершенном нотариальном действии, нотариус 
(уполномоченное должностное лицо), совершив-
ший соответствующее нотариальное действие, при-

Вопросы гражданского права и процесса



   № 3 /  2015 / Судебный вестник Архангельской области      29 

влекается к участию в деле в качестве третьего лица, 
не заявляющего самостоятельного требования отно-
сительно предмета спора.
 По иным делам, вытекающим из наследственных 
правоотношений, вопрос о том, должен ли быть 
привлечен к участию в деле нотариус и в каком ка-
честве, в законодательном порядке не решен. По-
скольку исковые требования о признании права 
собственности на имущество в порядке наследова-
ния не могут быть предъявлены к лицам, у которых 
не возникают, не изменяются и не прекращаются 
какие-либо личные или имущественные права, то 
нотариусы не являются ответчиками по наслед-
ственным спорам. 

Следует признать правильной практику судов, при-
влекавших в качестве третьих лиц Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу по спорам, свя-
занным с объектами недвижимости; ОАО «Сбер-
банк России» по спорам, связанным с денежными 
средствами, находящимися на счетах в отделениях 
ОАО «Сбербанк России», и др.

Обобщение показало, что по некоторым делам под-
готовка к судебному разбирательству носила фор-
мальный характер. 
 Судьи ограничивались разъяснением сторонам 
их процессуальных прав и обязанностей, а также 
направлением лицам, участвующим в деле, копий 
искового заявления и приложенных к нему доку-
ментов, указывая на необходимость представления 
ими отзыва на исковое заявление.
 Ненадлежащая подготовка дел к судебному разби-
рательству явилась основной причиной отложения 
судебных заседаний в связи с необходимостью истре-
бования дополнительных доказательств, привлече-
ния к участию в деле соответчиков и третьих лиц.
 При проведении подготовки по делу суды не 
всегда истребуют у нотариусов наследственное дело 
для правильного определения круга наследников и 
решения вопроса о принятии наследства другими 
наследниками. 

Решением Холмогорского районного суда удовлет-
ворены исковые требования наследника о призна-
нии права собственности в порядке наследования 
на земельный участок после смерти отца. При этом, 
как видно из материалов дела, ответчик также яв-
ляется наследником первой очереди после смерти 
наследодателя, вопрос, принимала она наследство, 
в том числе совершив действия по фактическому 
принятию наследства, так как проживает в спор-
ном доме, или отказалась от него, не выяснялся в 
судебном заседании. Судьей при подготовке к делу 
не запрошены материалы наследственного дела, 

вследствие этого невозможно определить круг на-
следников, принявших наследство и  претендую-
щих на спорное имущество. В судебном заседании 
данные обстоятельства также не выяснялись.

Онежский городской суд рассмотрел дело по иску 
наследника о признании права собственности на 
имущество в порядке наследования после смерти 
матери  и брата. В порядке подготовки к делу суд 
запросил наследственное дело только в отношении 
матери. Сведения о наследниках имущества после 
смерти брата суд установил лишь на основании 
справки, составленной помощником судьи после 
телефонного разговора с нотариусом, из которой 
следует, что наследственное дело после смерти бра-
та заводилось и наследником является истец. 

Судьи при назначении предварительного судебно-
го заседания не всегда преследовали цели, установ-
ленные частью 1 статьи 150 и статьи 152 ГПК РФ. 
 Так, Северодвинским городским судом по ряду 
дел неоднократно проводились предварительные 
судебные заседания, которые откладывались по 
причине уточнения исковых требований истцами, 
привлечения третьих лиц по делу, замены ненад-
лежащего ответчика, что свидетельствует о ненад-
лежащей подготовке дела к слушанию.
 Необходимо четко определять цели проведения 
предварительных судебных заседаний и указывать 
мотивы их проведения в судебных актах. 

В соответствии со статьей 1112 ГК РФ в состав на-
следства входят принадлежавшие наследодателю 
на день открытия наследства вещи, иное имущество, 
в том числе имущественные права и обязанности.
 Суд принимает решение по заявленным требова-
ниям, если истец не заявлял требований о призна-
нии права собственности на имущество, то основа-
ний для их удовлетворения у суда не имеется. 
 Признать за наследником право собственности в по-
рядке наследования можно только на то имущество, 
которое принадлежало наследодателю на момент 
смерти и входило в состав наследственной массы.
 Право собственности наследодателя, которое 
принадлежало ему на день открытия наследства, 
должно быть подтверждено соответствующими до-
казательствами. 

Мирнинским городским судом рассмотрено несколь-
ко дел о включении в наследственную массу гаражей, 
принадлежащих наследодателям, и признании пра-
ва собственности за наследниками на них. 
 При этом в подтверждение принадлежности 
спорных гаражей наследодателям были представле-
ны технические паспорта на гаражи, выданные БТИ, 
кадастровые паспорта, уведомления об отсутствии в 
Едином государственном реестре прав на недвижи-
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мое имущество и сделок с ним сведений в отноше-
нии данных объектов и сведений о собственниках, 
выданных Управлением Росреестра, постановления 
главы администрации муниципального образова-
ния о предоставлении  в аренду земельных  участ-
ков наследодателям под гараж, договоры аренды 
земельного участка для эксплуатации гаража.
 Исходя из этих документов суд удовлетворил за-
явленные требования и включил спорные гаражи 
в наследственную массу и признал за наследника-
ми право собственности на них в порядке насле-
дования. При вынесении решения суд не учел, что 
представленные документы не являются правоуста-
навливающими документами, подтверждающими 
право собственности наследодателей на гаражи. 
 Кроме того, разрешая требования о включении 
гаражей в наследственную массу, суд в нарушение 
требований ст. 43 ГПК РФ не привлек к участию в 
деле гаражно-строительные кооперативы, в кото-
рых находились спорные объекты.

Судами рассматривались дела о включении имуще-
ства в наследственную массу, когда это было вызва-
но тем, что наследодатель, оформив договор пере-
дачи жилого помещения в собственность, не успел 
зарегистрировать права собственности на него в 
установленном законом порядке. 

Согласно пункту 8 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 24 августа 1993 года «О некоторых 
вопросах применения судами Закона РФ «О при-
ватизации жилищного фонда в РФ» в случае, если 
гражданин, подавший заявление о приватизации 
и необходимые для этого документы, скончался 
до оформления договора на передачу жилого по-
мещения в собственность или до государственной 
регистрации права собственности, в случае возник-
новения спора по поводу включения этого жилого 
помещения или его части в наследственную массу 
суду необходимо иметь в виду, что указанное обсто-
ятельство само по себе не может служить основани-
ем к отказу в удовлетворении требования наследни-
ка, если наследодатель, выразив при жизни волю на 
приватизацию занимаемого жилого помещения, не 
отозвал свое заявление, поскольку по не зависящим 
от него причинам был лишен возможности соблю-
сти все правила оформления документов на прива-
тизацию, в которой ему не могло быть отказано.

Другие способы выражения наследодателем воли 
на приватизацию жилого помещения (выдача до-
веренностей на приватизацию, получение части 
документов для приватизации, устные заявления 
в разговорах с родственниками и знакомыми о не-
обходимости и желании приватизировать жилое 
помещение и т.п.) без его обращения при жизни 
с соответствующим заявлением и необходимыми 

документами в уполномоченный орган правового 
значения не имеют и основанием для включения в 
наследственную массу после смерти наследодателя 
занимаемого им по договору социального найма 
жилого помещения являться не могут.

Судам следует учесть, что в случае если наследода-
тель при жизни воспользовался правом на привати-
зацию более одного раза, то сделка приватизации 
жилого помещения, совершенная второй и после-
дующие разы, является ничтожной и полученное по 
ней имущество не подлежит включению в наслед-
ственную массу, на него не может быть признано 
право собственности в порядке наследования. 

Наследственные отношения регулируются право-
выми нормами, действующими на день открытия 
наследства. Этими нормами определяется круг на-
следников, порядок и сроки принятия наследства, 
состав наследственного имущества. 
 Требования о признании права собственности 
на объекты недвижимости не могут быть удовлет-
ворены исключительно на основе признания иска 
ответчиками без установления юридически значи-
мых обстоятельств по делу: оснований приобрете-
ния права собственности наследодателя на спорное 
имущество, разрешения вопросов о том, принял ли 
наследник, за которым признается право собствен-
ности, наследство. 
 Действующим законодательством установлен 
одинаковый порядок принятия наследства как для 
наследников по закону, так и по завещанию.
 Согласно статье 1153 ГК РФ принять наследство 
можно подав заявление о принятии наследства по 
месту открытия наследства нотариусу или уполно-
моченному в соответствии с законом выдавать сви-
детельства о праве на наследство должностному 
лицу либо фактически приняв наследство.
 Под совершением наследником действий, свиде-
тельствующих о фактическом принятии наследства, 
следует понимать совершение предусмотренных 
пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ действий, в частности, 
если наследник: вступил во владение или в управ-
ление наследственным имуществом; принял меры 
по сохранению наследственного имущества, за-
щите его от посягательств или притязаний третьих 
лиц; произвел за свой счет расходы на содержание 
наследственного имущества; оплатил за свой счет 
долги наследодателя или получил от третьих лиц 
причитавшиеся наследодателю денежные средства, 
а также иные действия по управлению, распоряже-
нию и пользованию наследственным имуществом, 
поддержанию его в надлежащем состоянии, в кото-
рых проявляется отношение наследника к наслед-
ству как собственника имущества.

Согласно пункту 36 Постановления Пленума Вер-

Вопросы гражданского права и процесса
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ховного Суда Российской Федерации № 9 «О судебной 
практике по делам о наследовании»  такими действия-
ми могут являться вселение наследника в принадле-
жащее наследодателю жилое помещение или прожи-
вание в нем на день открытия наследства (в том числе 
без регистрации наследника по месту жительства или 
по месту пребывания), обработка наследником зе-
мельного участка, подача в суд заявления о защите 
своих наследственных прав, обращение с требованием 
о проведении описи имущества наследодателя, осу-
ществлением оплаты коммунальных услуг, страховых 
платежей, возмещение за счет наследственного иму-
щества расходов, предусмотренных статьей 1174 ГК 
РФ. При этом такие действия могут быть совершены 
как самим наследником, так и по его поручению дру-
гими лицами. Указанные действия должны быть со-
вершены в течение срока принятия наследства, уста-
новленного статьей 1154 ГК РФ.

По делам данной категории подлежат доказыванию: 
факт открытия наследства, круг наследников, состав 
наследственной массы, принадлежность имущества 
наследодателю на праве собственности, наличие 
или отсутствие завещания, а также тот факт, отно-
сятся ли лица, претендующие на получение наслед-
ства, к наследникам, к какой очереди наследников 
по закону они относятся, есть ли наследники пред-
ыдущих очередей, наличие наследников той же са-
мой очереди, призывалась ли эта очередь наследни-
ков к наследованию, наличие либо отсутствие отказа 
от наследства со стороны кого-либо из наследников, 
наличие среди наследников лиц, обладающих пра-
вом на обязательную долю в наследстве. 

Судами рассматривались дела о признании права 
собственности на наследственное имущество, при 
этом в обоснование исковых требований заявители 
ссылались на совершение действий, свидетельству-
ющих о фактическом принятии наследства. 
 В целях подтверждения фактического принятия 
наследства наследником надлежащими доказатель-
ствами судьи правильно признавали, в частности: 
справки жилищно-эксплуатационных организаций 
или органов местного самоуправления, органов 
внутренних дел о совместном проживании наслед-
ника с наследодателем на день смерти последнего, 
о проживании наследника в наследуемом жилом 
помещении, справки органов местного самоуправ-
ления, органов управления жилищных, гаражных 
кооперативов об использовании наследником иму-
щества, входящего в состав наследства; квитанции об 
оплате коммунальных платежей, других платежей в 
отношении наследуемого имущества или справки 
соответствующих органов, содержащие сведения о 
получении данными органами денежных средств 
от наследника, договор подряда на проведение ре-
монтных работ, свидетельские показания.

Наследник принял наследство, если он совершил 
действия, свидетельствующие о фактическом при-
нятии наследства, и если эти действия совершены в 
течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Онежский городской суд удовлетворил исковые 
требования о включении в наследственную массу 
жилого дома и признании за истцами права общей 
долевой собственности на него. Суд исходил из того, 
что истцы фактически приняли наследство, однако 
не указал, в чем это выражалось. Истцы ссылались 
на принятие наследства путем обращения в уста-
новленный законом срок к нотариусу с заявлением 
о принятии наследства, однако наследственное дело 
не исследовалось судом, его копии в материалах 
дела отсутствуют, сведений об этом от нотариуса 
также не имеется. 

Иногда суды принимают в качестве доказательств 
фактического принятия наследства справки органов 
местного самоуправления, гаражно-строительных 
кооперативов, садоводческих товариществ о под-
тверждении фактического принятия наследства 
наследниками. В то же время данные справки не 
всегда содержат информацию о происхождении 
сведений, указанных в них. При этом информация 
о принятии наследства в справках администраций 
муниципальных образований чаще всего основана 
на данных паспортного стола о регистрации граж-
данина. В то же время факт регистрации граждани-
на в жилом помещении, входящем в состав наслед-
ственного имущества, или по месту проживания 
наследодателя не свидетельствует о фактическом 
принятии наследства. Так, зафиксированы случаи, 
когда справки о принятии наследства тем или иным 
наследником, выданные гаражно-строительными 
кооперативами, составляются со слов обратившихся 
за ними лиц (наследников). 

Судам при оценке в качестве доказательств вышеу-
казанных справок о фактическом принятии наслед-
никами наследства, в случае неуказания источника 
происхождения содержащихся в них сведений, сле-
дует с позиций статьи 60 ГПК РФ решать вопрос о 
допустимости данных доказательств.

Принятие наследником части наследства означает 
принятие всего причитающегося ему наследства, в чем 
бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.
 Решением Вельского районного суда удовлетво-
рены исковые требования о признании права соб-
ственности в порядке наследования на жилой дом. 
При этом судом установлено, что истец в установ-
ленный законом срок обратилась с заявлением о 
принятии наследства к нотариусу, на часть имуще-
ства нотариусом было выдано свидетельство о праве 
на наследство. На спорный жилой дом нотариусом 
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свидетельство не выдано в связи с тем, что наследо-
датель не оформил надлежащим  образом при жиз-
ни право собственности на него. Суд констатировал 
в решении факт принятия наследства путем пода-
чи заявления к нотариусу, но дополнительно также 
установил обстоятельства, связанные с фактиче-
ским принятием спорного объекта. Необходимо-
сти дополнительного установления обстоятельств, 
связанных с фактическим принятием в порядке на-
следства спорного объекта, в отношении которого 
наследодателем не были оформлены надлежащим 
образом документы, не имеется, поскольку приня-
тие части наследства в соответствии с п. 2 ст. 1152 
ГК РФ свидетельствует о принятии всего наследства. 
Поскольку наследник обратился к нотариусу с за-
явлением о принятии наследства, то он принял все 
причитающееся ему наследство, в чем бы оно ни за-
ключалось и где бы оно ни находилось.
 
Сумма заработной платы, причитающаяся наследо-
дателю при жизни и полученная наследником, не 
подлежит включению в наследственную массу. Ее 
получение не может свидетельствовать о фактиче-
ском принятии наследства. 

Решением Онежского городского суда частично удо-
влетворены исковые требования о взыскании ущер-
ба с наследника, при этом суд первой инстанции 
исходил из того, что несовершеннолетняя дочь на-
следодателя в лице законного представителя являет-
ся наследником, принявшим наследство умершего, и 
к ней перешли права и обязанности наследодателя. 
 Судебная коллегия с данным выводом не согласи-
лась. Как следует из материалов дела, наследниками 
наследодателя являются родители и несовершенно-
летняя дочь. Согласно материалам наследственного 
дела родители наследодателя отказались от при-
нятия наследства после смерти сына, подав соот-
ветствующее заявление нотариусу. С заявлением 
о принятии наследства от имени несовершенно-
летней дочери ее законный представитель (мать) в 
установленном законом порядке и срок к нотариусу 
не обращалась. При этом, как следует из пояснений 
указанных лиц, данных в суде первой инстанции и 
поддержанных в апелляционной жалобе, действий, 
свидетельствующих о фактическом принятии на-
следства, они также не совершали.
 Признавая несовершеннолетнюю дочь наследо-
дателя принявшей наследство, суд первой инстан-
ции исходил из того, что законным представителем 
несовершеннолетней была получена по месту рабо-
ты наследодателя начисленная, но не выплаченная 
при жизни последнего заработная плата.
 В соответствии со статьей 1183 ГК РФ право на по-
лучение подлежавших выплате наследодателю, но 
не полученных им при жизни по какой-либо при-
чине сумм заработной платы и приравненных к ней 

платежей, пенсий, стипендий, пособий по социаль-
ному страхованию, возмещения вреда, причиненно-
го жизни или здоровью, алиментов и иных денеж-
ных сумм, предоставленных гражданину в качестве 
средств к существованию, принадлежит проживав-
шим совместно с умершим членам его семьи, а так-
же его нетрудоспособным иждивенцам независимо 
от того, проживали ли они совместно с умершим.
 Подлежавшие выплате, но не полученные на-
следодателем при жизни денежные суммы, предо-
ставленные ему в качестве средств к существованию, 
включаются в состав наследства и наследуются на 
общих основаниях при отсутствии лиц, за которыми 
признается право на их получение в соответствии 
с п.1 ст. 1183 ГК РФ, или при непредъявлении эти-
ми лицами требований о выплате указанных сумм 
соответственно в четырехмесячный срок со дня от-
крытия наследства.

Следовательно, выплаченная как законному пред-
ставителю несовершеннолетней неполученная 
заработная плата не подлежала включению в на-
следственную массу, получение данных денежных 
средств не свидетельствует о фактическом приня-
тии наследства после смерти наследодателя.
 Если наследник не примет наследство, то часть на-
следства, которая причиталась бы такому отпавше-
му наследнику, переходит к наследникам по закону, 
призванным к наследованию, пропорционально их 
наследственным долям.

Правила об обязательной доле в наследстве направ-
лены на защиту – при наличии завещания – имуще-
ственных интересов материально уязвимых наслед-
ников по закону. 
 Несовершеннолетние или нетрудоспособные 
дети наследодателя (в том числе усыновленные), 
нетрудоспособный супруг, родители (усыновители) 
и иждивенцы умершего, подлежащие призванию к 
наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 
1148 ГК РФ, наследуют независимо от содержания 
завещания не менее половины доли, которая при-
читалась бы каждому из них при наследовании по 
закону (обязательная доля).
 Судам при рассмотрении дел необходимо учи-
тывать, что к завещаниям, совершенным до 1 марта 
2002 года, применяются правила об обязательной 
доле, установленные статьей 535 Гражданского ко-
декса РСФСР, согласно которой несовершеннолет-
ние или нетрудоспособные дети наследодателя (в 
том числе усыновленные), а также нетрудоспособ-
ные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы 
умершего наследуют, независимо от содержания за-
вещания, не менее двух третей доли, которая при-
читалась бы каждому из них при наследовании по 
закону (обязательная доля).

Вопросы гражданского права и процесса
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В случае, когда наследник по завещанию не принял 
или отказался от наследства либо его доля отпала по 
иным основаниям, указанным в статье 1161 ГК РФ, 
его доля не переходит по наследованию по закону, а 
переходит к остальным наследникам по завещанию 
пропорционально их наследственным долям, если 
завещанием не предусмотрено иное распределение 
этой части наследства.

Общий срок принятия наследства составляет шесть 
месяцев и исчисляется со дня открытия наследства 
(пункт 1 статьи 1154 ГК РФ).
 Суд по заявлению наследника может восстано-
вить срок, установленный для принятия наследства, 
признать наследника принявшим наследство. По-
рядок восстановления срока принятия наследства 
установлен ст. 1155 ГК РФ.

Закон содержит исчерпывающий перечень вопро-
сов, которые должны быть разрешены судом в слу-
чае восстановления срока для принятия наследства.
Наиболее распространенная причина пропуска 
срока, которая признается уважительной, – наслед-
ник не знал и не должен был знать об открытии 
наследства – о смерти наследодателя. Другие при-
чины с точки зрения их уважительности оценивает 
сам суд. Уважительными должны признаваться при-
чины, связанные с личностью наследника: тяжелая 
болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и 
т.п. Для восстановления срока на принятие наслед-
ства, помимо признания уважительности причин 
его пропуска, необходимо соблюдение еще одного 
условия: с требованием о восстановлении срока на-
следник должен обратиться не позднее шести ме-
сяцев после того, как причины пропуска срока для 
принятия наследства отпали, данный срок является 
пресекательным.
 Нахождение наследника в местах лишения свобо-
ды и незнание о смерти наследодателя не является 
уважительной причиной для восстановления срока 
для принятия наследства. 
 
 Законодательство о наследовании не ставит на-
следственные права наследников по закону в зави-
симость от регулярности общения их с наследода-
телем, но устанавливает, что наследник должен в 
установленный законом шестимесячный срок со дня 
открытия наследства заявить о своих правах на на-
следственное имущество наследодателя и совершить 
необходимые действия для принятия наследства. 
 Личные мотивы, вследствие которых истцы не 
интересовались судьбой родственников в течение 
длительного периода времени, в том числе, нахо-
дясь в местах лишения свободы, не могут служить 
основанием к восстановлению срока для принятия 
наследства. Нахождение наследников (истцов) в 
местах лишения свободы не лишало их возмож-

ности направить нотариусу заявление о принятии 
открывшегося наследства по почте либо иным до-
ступным им способом. 
 Незнание об открытии наследства, в отношении 
которого в пользу наследника было составлено на-
следодателем завещание, не является уважительной 
причиной для восстановления срока для принятия 
наследства. 

Бездействие законного представителя, приведшее к 
пропуску срока для обращения в суд с иском о вос-
становлении срока для принятия наследства ребен-
ком, являвшимся несовершеннолетним на момент 
открытия наследства, напротив, является уважи-
тельной причиной для восстановления этого срока.
Ненадлежащее исполнение законным представи-
телем возложенной на него законом (обязанности 
действовать в интересах несовершеннолетнего ре-
бенка) не должно отрицательно сказываться на пра-
вах и интересах этого ребенка как наследника, не 
обладавшего на момент открытия наследства дее-
способностью в полном объеме.
 Данная позиция нашла отражение в Обзоре судеб-
ной практики Верховного Суда Российской Федера-
ции за четвертый квартал 2013 года, утвержденном  
Президиумом Верховного Суда РФ 04 июня 2014 года.
 В соответствии с информацией, предоставленной 
по запросу областного суда президентом нотариаль-
ной палаты Архангельской области, имеются случаи, 
когда вследствие ненадлежащего изложения резолю-
тивной части решения затрудняется его исполнение.
 В связи с этим в резолютивной части решений су-
дам обязательно следует указывать полную инфор-
мацию о фамилии, имени, отчестве наследодателя и 
наследников; по делам о включении в наследствен-
ную массу объектов недвижимого имущества и при-
знании права собственности на них указывать  када-
стровые номера объектов недвижимого имущества, 
поскольку отсутствие данных сведений затрудняет 
идентификацию вышеуказанных объектов и ослож-
няет процесс исполнения судебных решений. 

Обобщение показало, что в целом суды области при 
разрешении дел надлежащим образом осуществля-
ют подготовку к судебному разбирательству. 
 Отмеченные в справке недостатки, связанные с 
принятием исковых заявлений, подготовкой дел к 
судебным разбирательствам, рассмотрением дел по 
существу, должны быть приняты во внимание все-
ми судами области.
 Судам области, рассмотревшим дела с соблюде-
нием требований ст. 154 ГПК РФ, но в срок свыше 
двух месяцев, следует обратить особое внимание, 
что определения о проведении подготовки дел к 
судебному разбирательству должны содержать кон-
кретные действия суда.  
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Родом я из города Салават в Республике 
Башкортостан. Моя малая Родина была 
рабочим поселком, который в 1948 году 
стал городом, построенным рядом с бу-
дущим нефтехимическим гигантом, и 

поныне – градообразующим предприятием, входя-
щим в число ведущих в республике. 
 Салават – замечательный, процветающий, зеле-
ный, чистый, красивый город – просторные про-
спекты, прекрасная инфраструктура.

Бесконечно благодарен моим родителям, они сде-
лали все, чтобы я мог успешно учиться, всегда под-
держивали, и я им помогал, конечно же. В детстве 

Заслуженные юристы России

Всегда стремился 
к справедливости, так выбрал 
профессию юриста»

Председатель судебной коллегии по административным делам 
Архангельского областного суда Юрий Иванович Кузнецов: 

старательно выполнял все поручения мамы по хо-
зяйству, исправно отстаивая очереди, получал по 
карточкам продукты, жили тогда трудно, даже хлеб 
был по карточкам.

Мой отец – электросварщик на нефтехимическом 
комбинате, где трудились 25 тысяч человек, мама 
– рабочая в цехе благоустройства завода. Сохра-
нилась фотокарточка со школьной доски поче-
та – «Юра Кузнецов, 1 «г» класс». Учеба давалась 
легко, был, наверное, и старательным, и усердным, 
но и спортом успевал заниматься, в соревнованиях 
участвовал – побеждал на легкоатлетических пер-
венствах города, был призером республиканских 

Проводы русской зимы. Яренск.

 В составе футбольной команды. Салават.

Студенты Саратовского юридического института на сельхозработах.
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соревнований. Помню, выехали на соревнования 
по лыжам. В поезде провели ночь, был страшный 
холод, у меня на утро температура – 39, но тренер 
качает головой, и я бегу, дистанцию одолел, на сле-
дующее утро – новый марафон, а потом уже пнев-
мония и больничная палата. Иного выхода, кроме 
как участвовать, не видел, не мог подвести команду, 
так нас воспитывали.
 С энтузиазмом выполнял общественные поручения, 
являясь членом комсомольского оперативного отряда, 
вместе с сотрудниками милиции следили за обще-
ственным порядком в парках, на танцплощадках, в 
домах культуры. И вот так, постепенно, с детских лет 
выкристаллизовалось желание работать там, где мож-
но защитить справедливость и помочь людям. 

В 1970 году попытался поступить на только что от-
крытый юридический факультет Башкирского го-
сударственного университета. Но в приемной ко-
миссии мне с порога разъяснили, что вуз нуждается, 
в первую очередь, в национальных кадрах, получив 
«два» за сочинение, вернулся домой, стал работать 
в строительном управлении. Через год уехал в Са-
ратов и, несмотря на конкурс – 10 человек на ме-
сто, успешно сдал экзамены. Всего на курсе было 15 
групп,  400 студентов. Учился с удовольствием. Каж-
дое лето выезжали работать в стройотрядах в колхо-
зах и совхозах, работали иногда по 12 часов в день и 
за три месяца зарабатывал очень неплохие по тем 
временам деньги – до полутора тысяч рублей, хва-
тало, чтобы помочь родным и самому приодеться, 
съездить в столицу. Был комсоргом, заместителем 
председателя профкома курса, о спорте, конечно 
же, не забывал – победил на первенстве студенче-
ского общежития по шахматам.

На распределении был 25-м, огромный выбор ва-
кансий, большие возможности. Начальник управ-
ления юстиции Архангельской области Михаил 
Александрович Артемьев сделал предложение, от 
которого невозможно было отказаться. Меня, вче-

рашнего студента, пригласили на судебную работу, 
да еще на Север – романтика!

В августе 1975 года я приехал в Архангельск. Полто-
ра месяца стажировки в Ломоносовском районном 
суде Архангельска и неожиданное назначение в 
Ленский районный суд.

Вышел на станции в Межоге, никто меня не встре-
тил, узнал, как добраться на автобусе до Яренска, 
там отыскал гостиницу – номер забронирован, про-
ходите! Гостиница – звучит громко, на деле в Ярен-
ске в ту пору два-три дома были благоустроенны-
ми, гостиница – старый деревянный дом барачного 
типа, на весь этаж одна раковина и туалет «прямого 
падения».
 Утром за мной зашел председатель суда Вениа-
мин Петрович Тихонов, показал столовую райпо-
требсоюза, позавтракали, пришли в суд, и так на-
чалась работа.
 Два месяца я провел в гостинице, потом полгода 
жил в комнате при суде, где до меня квартировала 
уборщица.
 В Яренске проработал шесть с половиной лет. 
Через шесть месяцев работы судьей стал председа-
телем суда. Небольшая нагрузка позволила перечи-
тать всю литературу по юриспруденции, доступную 
в то время. Откровенно говоря, я почти все время 
проводил в суде. Не знал, как я, судья, молодой че-
ловек, могу себе позволить отправиться в клуб или 
кино, на танцы, что подумают, что скажут…
 Проводил время, нарабатывая знания. Летом в от-
пуске приехал в гости к невесте, сделал предложение, 
и мы отпраздновали свадьбу, так что в Яренск вер-
нулся уже счастливым молодоженом. Мы познакоми-

Первенство общежития Саратовского юридического института по шахматам.

Счастливые молодожены. 1976 год.
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лись еще в годы учебы, она училась в пединституте.
 Я благодарен моей любимой супруге Наталье за 
то, что она всегда оставалась верной и преданной, 
подарила мне двух замечательных сыновей, а се-
годня у меня уже четыре внука и внучка! Но, спра-
ведливости ради, отмечу, что не ограничивал свои 
обязанности исключительно работой, помогал по 
дому – стирал, гладил, отводил ребят в садик, и, ду-
маю, взаимная поддержка и уважение, умение по-
могать, разделять все заботы пополам – основа на-
шего счастливого союза.
 В этом году я отметил 65-летие и 40 лет судебной 
работы, в августе 2016 года исполнится 40 лет со дня 
нашей свадьбы. Вот так стремительно летит время, 
кажется, все было еще вчера…

В Яренской средней школе начался трудовой путь 
моей жены, педагога начальных классов. Ленский 
район – один из самых отдаленных районов нашей 
области, на выходные проще съездить в Сыктывкар 
– столицу Республики Коми от Яренска отделяет 
немногим больше 160 километров. Туда мы порой 
отправлялись, чтобы сходить в театр, пройтись по 
магазинам. Вот такая история с географией.

Моим первым местом назначения мог стать Холмо-
горский районный суд, но другой претендент успел 
похлопотать раньше. Впрочем, жалеть совершенно 
не о чем. В соседнем Вилегодском районе правосу-
дие осуществлял мой лучший друг со студенческой 
скамьи Александр Геннадьевич Ананьин. И мы, 
будучи соседями, рассматривали дела друг друга, 
в случае, если решение по делу было отменено об-
ластным судом и направлено на новое рассмотре-
ние в ином составе. Если в Ленском районе по штату 
было два судьи, то в Виледи трудился только один, 
поэтому мы часто советовались друг с другом, и 
дружба нас очень выручала.

В 1982 году я приехал в Архангельск, пять лет про-
работал в Соломбальском районном народном суде 
и был назначен членом областного суда.
 Благодарен судьбе, моим учителям. Зинаида Вик-
торовна Кухтина была председателем судебной 
коллегии по гражданским делам областного суда, 
а я, будучи судьей суда районного, старался обра-
щаться к судьям областного суда как можно реже, 
не тревожить, но на любой вопрос получал от нее 
точный, безупречно грамотный, лаконично сфор-
мулированный ответ, раскрывающий самую суть 
проблемы.

В Яренск приезжали помогать судьи гражданской 
коллегии Вера Павловна Кокунова и Ильина Тро-
фимовна Галака, в числе моих учителей – Надеж-
да Леонтьевна Мукминова и Михаил Григорьевич 
Аверин.
 Они не только передавали знания, опыт, они учи-
ли отношению к жизни, к окружающим. В те годы и 
помыслить было невозможно, что судья уйдет в от-
пуск, оставив кому-то свои нерассмотренные дела. 
Понимаю, что сегодня перед судьями – новые зада-
чи, законодательство меняется стремительно, надо 
все время учиться, иначе ни о каком профессио-
нализме и речи быть не может. Одни нормативно-
правовые акты противоречат другим, формули-
ровки нечеткие, понятия оценочные, допускается 
двойственность толкования. Нет единой практики 
по многим спорным вопросам. Конечно же, так 
быть не должно…

Не было раньше Кодекса судейской этики, но по 
сути судьи уже его соблюдали, знали, что они, в пер-
вую очередь это касается судей  в районах, всегда на 
виду, поведение должно быть безупречным.

В целом же, бесспорно, сегодня требования к кан-

Заслуженные юристы России

Областной суд на сборе клюквы: Юрий Иванович Кузнецов, Владимир Николаевич Лутов, 
Иван Алексеевич Сосновских, Олег Степанович Тягунов, Валерий Иванович Кашутин.

В студенческие годы.
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дидату на должность судьи значительно возросли, 
помимо стажа работы, безупречного послужного 
списка в число пожеланий входит отсутствие юри-
стов среди членов семьи. Где-то трудовые династии 
в почете, но не в судебной системе, предполагаемый 
конфликт интересов должен быть исключен цели-
ком и полностью. 

При этом опыт работы, диплом с отличием, хоро-
шо сданный квалификационный экзамен не яв-
ляются гарантией того, что человек справится с 
обязанностями судьи. Это очень непростой груз 
ответственности – определять судьбы, разрешать 
порой жизненно важные дилеммы, даже вести про-
цесс спокойно, корректно, с достоинством дано не 
всем. Молодые судьи должны как молитву выучить 
непреложные правила: сохранять терпение и быть 
тактичными, не предоставлять приоритета ни 
одной из сторон в процессе, давать возможность 
спокойно высказаться. 

Например, человек волнуется, в суде едва ли не 
впервые, а любой процесс – это стресс для участ-
ников, и вот он пытается прочесть заготовленное 
выступление, а ему предлагают своими словами 
обойтись или только на вопросы ответить. Порой 
к нам приходят как к священнику или психологу, 
чтобы высказаться, рассказать о наболевшем, и если 
повествование не включает все этапы биографии 
представителей семейного древа, человеку должно 
быть предоставлено слово, судья обязан следить за 
соблюдением принципа состязательности сторон, 
не предвосхищая своими репликами, поведением 
предполагаемое решение, а порой о нем мы узнаем 
уже из промежуточных судебных определений. Ко-
нечно же, это недопустимо.

Да, не ошибается тот, кто ничего не делает, но на 

ошибках следует учиться, и все вопросы, все требова-
ния адресовать, прежде всего, себе, спрашивать, что я 
не понял, где сделал неверные выводы, что не учел.

У молодых судей порой возникают сложности в силу 
того, что на них пытаются оказать давление, они не-
просто воспринимают негативные отклики в соци-
альных сетях, в масс-медиа, но важно уметь проти-
востоять любому давлению.
 Мне дважды довелось оказаться в ситуации, ког-
да меня, судью, просили найти возможность пре-
кратить уголовные дела. Каждый раз в качестве 
ходатая был представитель партийных органов, за 
нарушение требований производственной безопас-
ности привлекались к ответственности руководите-
ли предприятий. Я спокойно объяснял, что отсут-
ствуют основания для прекращения дел. Эти дела 
были рассмотрены, и в обоих случаях были вынесе-
ны обвинительные приговоры. Более ко мне с таки-
ми просьбами  не обращались.

Многое изменилось с тех пор. Суды сейчас охраня-
ют, угроз в процессе уже не услышишь. По крайней 
мере, происходит это значительно реже. Волокита 
практически изжита, а в предшествующие десяти-
летия приступившим к работе судьям порой пере-
ходили по наследству дела, которые не разрешались 
годами, обрастали дополнительными спорами, бес-
конечными жалобами.

Сегодня судейский корпус в области в профессиональ-
ном плане достаточно сильный, а главное, северные 
традиции ответственного, добросовестного судопро-
изводства славятся в целом по России, судей из нашей 
области с радостью принимают на работу в других ре-
гионах, имена самых опытных у всех на слуху. 
 Надеюсь и верю, что эти традиции будут неиз-
менными!  

Судебная коллегия 

по гражданским делам 

Архангельского 

областного суда: 

Галина Петровна 
Быстрова, Валентин 
Александрович 
Горелов, 
Надежда Леонтьевна 
Мукминова, Юрий 
Иванович Кузнецов, 
Михаил Григорьевич 
Аверин, 
Александр Нико-
лаевич  
Коломийцев.
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Наш рассказ посвящен заведующей 
канцелярией Приморского районно-
го суда Архангельской области Нине 
Григорьевне Басавиной. 34 года сво-
ей жизни она посвятила служению 

правосудию. Сквозь войну, лишения и потери про-
несла бескорыстную любовь к людям, сохранила 
душевность и искренность, поражая своей чистотой 
и какой-то особенной кротостью. 
 Кто-то из читателей журнала с теплотой вспом-
нит прекрасного человека, кто-то, познакомившись 
с ней, откроет хорошее в себе. Неповторимый свет, 
исходящий от Нины Григорьевны, ее воспомина-
ний, невольно озаряет радостью. 

О семье
Нина Григорьевна – младшая из пятерых детей в се-
мье Григория Федоровича и Пелагеи Кирьяновны 
Антипиных. Их добротный двухэтажный дом нахо-
дился в деревне Кальи Виноградовского района на 
высоком берегу Северной Двины.  

Удивительный человек – 
Нина Григорьевна Басавина

Ветераны судебной системы
текст

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

2015 год проходит под эгидой 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. На страницах «Судебного вестника Архангельской области» 
благодарным словом мы вспоминаем замечательных людей, посвятивших 
свою жизнь судебной работе. Людей, переживших все тяготы и лишения, 
принесенные войной в их жизнь и судьбу.

 В 1926 году каменщика Григория Федоровича 
пригласили на работу в поселок Цигломень обму-
ровщиком на электростанцию. Он постоянно приез-
жал к семье, в 1929 году перевез ее под Архангельск.
Григорий Антипин был уважаемым человеком, из-
бирался депутатом, его портрет украшал Доску по-
чета. Пелагея Кирьяновна исправно вела хозяйство 
и занималась воспитанием детей. Антипины вло-
жили в будущее поколение все самое лучшее, пра-
вильное, верное. Григорий Федорович хорошо за-
рабатывал, большая семья ни в чем не нуждалась и 
была известна в Цигломени.
 
Когда началась война…
Летом 1941 года Нина Григорьевна заканчивала пя-
тый класс школы и готовилась к экзаменам. Солнеч-
ным днем она вышла на улицу с книгой… В какой-
то момент люди вдруг забегали и стали кричать:  
«ВОЙНА, ВОЙНА, ВОЙНА». Нина прибежала до-
мой и закричала с порога: «Мама, война…» Пелагея 
Кирьяновна стала хлопать по себе руками, а потом 

С супругом.
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тихо сказала: «Ой, Митеньку заберут».
 Брата забрали на фронт в феврале 1942 года. 
Мама пошла его провожать. На улице было очень 
холодно. Призывников собрали в столовой, постро-
или, дали по тарелке супа, «а что это для молодого 
парня, он ее краем выпил и все», потом дали еще 
и вторую. Пелагея Кирьяновна смотрела на сына и 
плакала. Общим строем ребят стали выводить, мама 
на прощание поцеловала Митю в холодные губы и 
подумала, что он уже не вернется… 
 Дмитрий Григорьевич погиб в 1943 году, за свой 
подвиг награжден медалью «За оборону Ленингра-
да». Маме за него стали выплачивать пенсию.
 У Нины Григорьевны сохранилось письмо бра-
та с фронта. Он ни на что не жаловался, напротив, 
успокаивал родных: «все переживают и вы, мама с 
папой, переживете, хорошо бы мне остаться живым 
и вернуться к вам». 
 Во время войны школьное обучение продолжа-
лось, но было тяжело: бумаги нет, тетради заменили 
газеты... Нина не только училась, но и работала – на 
электростанции вместе с папой, как и все дети со-
трудников. Сначала была лаборантом, проверяла 
температуру воды, которая поступает в котлы, затем 
ей поручили осуществлять контроль за механизма-
ми, пропускающими воду. 
 В годы войны ей довелось поработать и на лесоза-
готовках в Вельском районе. В пайках детям давали 
хлеб. «Он был такой вкусный-вкусный», – вспоми-
нает Нина Григорьевна. 
 В эти суровые годы прежде всего старались выжить. 
Семья Антипиных не была исключением – все держа-
лись друг за друга. В родной дом вернулись сестры: у 
одной на фронте погиб муж, оставив ее с тремя детьми, 
у второй муж был ранен, остался без ноги.  
 В условиях страшного голода ездили в родную 
деревню, где мама старалась обменять сохранив-
шиеся в семье вещи на продукты. Поддерживала и 
тетя отца, своих детей у нее не было, поэтому она 
помогала родным всем, чем могла. 
 Членам семьи давали 200 грамм хлеба, отцу – 400. 
Мама занималась хозяйством и семьей, летом копа-

ла грядки, старались обустроить посадки, чтобы вы-
жить. Особенно трудно приходилось к весне, когда 
заканчивались все запасы. В войну Нина окончила 
школу – семь классов.
 
О работе
После войны Нина год училась на курсах портних 
в областном центре, поступила работать на Архан-
гельскую швейную фабрику.
 В Цигломени встретила свою знакомую Евгению 
Пустошную, которая в то время уже работала секре-
тарем суда. Она предложила Нине идти на работу 
в суд. Поначалу та отказывалась, судебная работа 
для нее казалась пугающе неизвестной и сложной. 
Но получила ответ – «там надо только приговоры 
переписывать».
 Нина согласилась. Судья Зоя Павловна Коткова 
предложила ей написать заявление, чтобы увидеть 
почерк и оценить грамотность. Поставив точку в за-
явлении, Нина услышала вердикт – «Берем!» Так, в 
августе 1948 года началась ее трудовая биография 
в суде.
 В то время в Цигломени располагался 1 участок 
народного суда Приморского района. Не было прак-
тически никаких условий для работы, копии при-
говоров писали от руки. Работали так «долгонько», 
а потом приехал проверяющий из отдела юстиции, 
посмотрел на условия и пообещал дать маленькую 
печатную машинку. И слово свое сдержал.
 Судью Коткову сменила Чуркина (имени и от-
чества Нина Григорьевна не помнит). Спустя не-
сколько лет, примерно в 1956-57 годах, судьей была 
назначена Раиса Васильевна Зайцева, молодым спе-
циалистом она приехала из Ленинграда. С этим че-
ловеком Нина Григорьевна сохранила и поддержи-
вала дружеские отношения долгие годы. 
 В 1954 году Нина Григорьевна уволилась и поч-
ти год ухаживала за парализованной мамой. Раиса 
Васильевна Зайцева не хотела, но была вынуждена 
согласиться с таким решением.
 В 1955 году Нина вернулась в суд, без каких-либо 
препятствий судья Мерзликина приняла ее на долж-
ность секретаря суда.
 В 1959 году 1 и 2 судебные участки объединили в 
Пролетарский районный народный суд. 
 Полвека назад судьи в основном по своему району 
ходили пешком. Бывало, уйдет Раиса Васильевна в 
колонию в Семиозерье и вернется обратно со 180-
200 материалами на условно-досрочное освобожде-
ние. В Пертоминск летали на самолете с Кегостров-
ского аэропорта, в Золотицу ездили на лошадях.
 В 1960 году суд стал Приморским районным на-
родным судом. Спустя год он переехал в Архан-
гельск, был размещен в деревянном здании на ули-
це Гаражной, рядом со Смольным Буяном. Условия 
оставляли желать лучшего: продуваемый насквозь 
маленький дом, в помещениях очень холодно, при-

Первое здание Приморского районного суда – на улице Гаражной 

(рядом со Смольным Буяном).
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ходилось работать в валенках, пальто и рукавицах, 
спасались лишь горячим чаем. В помещении канце-
лярии, где трудились Нина Григорьевна и два су-
дебных исполнителя, тепло обеспечивала русская 
печка, регулярно нуждавшаяся в помощи печника – 
дымила, угореть можно было легко, в том же домике 
за стенкой поселили судью. 
 Дела рассматривали тут же, в небольшой отдель-
ной комнате. Не все знают, но раньше для подсуди-
мых не было специальных «клеток». Страха такое 
соседство не вызывало, все привыкли, только судья 
Александра Дмитриевна Аральская,  каждый раз вы-
ходя в судебное заседание, убирала графин с водой, 
который однажды бросил в ее сторону подсудимый.
 В середине 60-х годов суд под председательством 
Ивана Михайловича Мешкова переехал на второй 
этаж старого деревянного дома на перекрестке ули-
цы Попова и проспекта Павлина Виноградова (се-
годня – Троицкий проспект). 
 Часто отправлялись в выездные судебные заседа-
ния. Однажды Нине Григорьевне пришлось ехать 
с судьей Дорогиным на Соловки – в канцелярии 
больше никого не было. Отказываться она и не ду-
мала, «ведь судья сказал, а судья – это Закон». 
 Разместившись на постоялом дворе монасты-
ря, за три дня они успели рассмотреть несколько 
гражданских дел, судья выступил с лекциями перед 
местным населением – зал всегда был полным. 
 У суда в прежние годы был впечатляющий пере-
чень общественных обязательств. По разнарядке 
райисполкома весь коллектив суда привлекали к 
полевым работам: на пароходе отправлялись на се-
нокос, сбор картофеля.  Сено косили летом и только 
мужчины. Женщины же собирали картошку, руби-
ли капусту. Как правило, это занимало несколько 
дней, вырваться было сложно из-за многочисленных 
судебных заседаний, отчетов. «И отчет надо сдавать, 
и сено надо ехать косить, а работа вся стоит», – рас-
сказывает Нина Григорьевна. Поэтому с работы во-
время никогда не уходили.

О коллективе
Нина Григорьевна работала со многими судьями, 
под руководством нескольких председателей. С осо-
бой теплотой она вспоминает Ивана Михайловича 

Мешкова, Юрия Ивановича Кузнецова, Юрия Ива-
новича Дорогина, Геннадия Ивановича Кризско-
го, Николая Дмитриевича Папулова. И тихонько 
добавляет «породистые мужчины были». Особым 
словом отмечает работников аппарата суда: судеб-
ных исполнителей Эмилию Васильевну Чурину и 
Марию Ивановну Абрамову, а также молодых дев-
чонок, только пришедших на работу секретарями, 
Александру Павловну Данилову, Любовь Владими-
ровну Щеголихину, Галину Павловну Меркулову. О 
Любови Владимировне вспоминает часто и с нежно-
стью: «Любушка всегда такая симпатичная, пришла 
к нам сразу после школы, никогда не нагрубит, так 
разве буду я ее ругать, если она хочет стать хоро-
шим человеком!»
 Работу в суде Нина Григорьевна оставила в 1983 
году, вышла на пенсию. Председателем суда в то 
время была Ульяна Ивановна Таскаева, с которой 
они проработали меньше года. 
 За 34 года Нина Григорьевна стала незаменимым 
специалистом. Не имея специального образования, 
она работала неизменно старательно, добросовест-
но, все поручения выполняла безупречно и в срок. 
Трижды повышала квалификацию на курсах для су-
дебных работников в областном суде. В ее послуж-
ном списке не счесть благодарностей и поощрений. 
В 1976 году по итогам смотра-конкурса на лучшую 
канцелярию Приморский районный суд занял пер-
вое место. Получив 120 рублей премии, Нина Гри-
горьевна разделила деньги между всеми работника-
ми аппарата суда. 
 Деликатные рабочие темы она обходит стороной. 
Хотя неприятностей хватало. Вспоминает: «Все су-
дьи были хорошими людьми, за них иногда попада-
ло, но мы всегда их защищали». 
 Молодые судьи шли к ней за советом. Что знала – 
всегда подсказывала, потому что сплоченным кол-
лективом суд работал на один результат, помогая 
друг другу.

Удивительный человек Нина Григорьевна никогда 
ни на кого не сетовала. Вежливая, душевная, откры-
тая и бескорыстная она жила обычными заботами, 
когда надо было о ком-то печься, ухаживать, помо-
гать и заботиться. Но что-то выпросить для себя она 
никогда не умела.

Война забрала ее единственного брата, она проводила 
в последний путь родителей, старших сестер, не стало 
нескольких племянников, фронтовика-мужа, награж-
денного орденом Великой Отечественной войны II 
степени… Сладко ли прожить такую жизнь и сохра-
нить поразительную стойкость и смирение? Она про-
должает свой путь, не позволив сердцу ожесточиться.
 В декабре Нине Григорьевне исполняется 88 лет. 
Каждый раз, стоя у порога, она перекрестит тебя на 
прощание и скажет: «Будьте все здоровы»!   

Слева направо: судебный исполнитель Эмилия Васильевна Чурина, Нина Григо-
рьевна Басавина, судебный исполнитель Мария Ивановна Абрамова.

Ветеран судебной системы



Поздравляем 
с заслуженной наградой! 
За многолетний добросовестный труд, высокое 
качество работы, большой личный вклад в развитие 
и совершенствование судебной системы Российской 
Федерации и в связи с юбилеем судебной реформы 
1864 года медалью Совета судей Российской 
Федерации «150 лет судебной реформы в России» 
награждены в районных (городских) судах:
председатель Соломбальского районного суда Архангельска 

Наталья Борисовна Кожевникова,
председатель Октябрьского районного суда Архангельска 

Дмитрий Владимирович Усов, 
председатель Новодвинского городского суда 
Елена Бернгардовна Моругова, 
председатель Виноградовского районного суда 
Лидия Арсеньевна Шестакова, 
председатель Мирнинского городского суда 

Мария Михайловна Охотина, 
председатель Лешуконского районного суда 

Александр Николаевич Здрецов, 
председатель Онежского городского суда 

Радик Хакимзянович Нигметзянов, 
председатель Пинежского районного суда 

Наталья Борисовна Самаевская, 
председатель Приморского районного суда 

Сергей Петрович Жернаков, 
исполняющая обязанности председателя Исакогорского районного суда 

Архангельска Елена Сергеевна Костылева,
заместитель председателя Ломоносовского районного суда Архангельска 

Ангелина Владимировна Панкова,
заместитель председателя Октябрьского районного суда Архангельска 

Татьяна Александровна Анисимова,
заместитель председателя Северодвинского городского суда 

Сергей Анатольевич Колчин, 
заместитель председателя Приморского районного суда 

Ольга Валериевна Фадеева, 

судьи Октябрьского районного суда Архангельска Владислав Борисович 
Беляков и Татьяна Евгеньевна Черниенко;
судьи Северодвинского городского суда Любовь Владимировна 
Буторина, Андрей Клавдиевич Лопатин, Татьяна
 Сергеевна Сенчукова;
судьи Вельского районного суда Сергей Альбертович Пестерев 
и Николай Михайлович Распопов,
судья Виноградовского районного суда Светлана Юрьевна Бачина, 
судьи Исакогорского районного суда Архангельска Андрей Федорович 
Анашкин и Павел Эдуардович Изотов;
судья Котласского городского суда Сергей Николаевич Бекряшев, 
судьи Ломоносовского районного суда Архангельска Елена 
Леонидовна Дракунова и  Олег Алексеевич Тараканов;
судьи Мирнинского городского суда Дмитрий Александрович Агеев 

и Юрий Геральдович Липкин, 
судья Новодвинского городского суда 
Евгения Владимировна Кадушкина, 
судья Няндомского районного суда Евгений Симонович Захаров, 
судья Плесецкого районного суда Николай Николаевич Михайлов, 

судьи Соломбальского районного суда Архангельска Ирина Петровна 
Журавлева и Владимир Иванович Андреюшков;
судьи Холмогорского районного суда Елена Анатольевна Лощевская 

и Александр Антонович Борисюк.

Знаком отличия Судебного департамента  
при Верховном Суде Российской Федерации «За усердие» 
II степени награждена заместитель начальника Управления Судебного 

департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе – 

начальник отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов 

Ирина Николаевна Ракитина. 

Почетной грамотой судейского сообщества 
Архангельской области награждены:
судья Новодвинского городского суда Марина Ивановна Шилова, 
помощник судьи Архангельского гарнизонного военного суда 

Юлия Юрьевна Резанова. 

Поздравляем с юбилеем трудового стажа! 
25 лет посвятили работе в судебной системе судья Котласского городского суда Наталья Вениаминовна Заплатина
и секретарь судебного заседания Архангельского областного суда Татьяна Федоровна Драчева. 

20 лет судебной работы в Архангельском областном суде отметили Андрей Владимирович Козлов и Юрий Васильевич Попель.
15 лет работы в Архангельском областном суде отметил судья Владимир Федорович Распопин.
15 лет работы в судебной системе отметила главный специалист Устьянского районного суда  Елена Николаевна Резанова.

Поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья, любви, мира, 
радости и душевной гармонии!
Юбилеи отпраздновали:

судьи Архангельского областного суда в отставке Анфиса Ивановна Потапова, Валентина Семеновна Тулисова, Владимир Геннадьевич 
Буньков, судьи Архангельского областного суда Лариса Юрьевна Панас и Адбулмажит Даулетович Атабиев, судья Арбитражного суда 

Архангельской области в отставке Надежда Ивановна Пигурнова, председатель Пинежского районного суда Наталья Борисовна Самаевская,
 председатель Новодвинского городского суда Елена Бернгардовна Моругова, судья Вельского районного суда Сергей Альбертович Пестерев, 
судья Котласского городского суда Сергей Николаевич Бекряшев, администратор Пинежского районного суда Татьяна Александровна Мансурова, 
старший специалист 1 разряда общего отдела Котласского городского суда Елена Дмитриевна Козяева.



Архангельск, набережная Северной Двины
Фото: заместитель начальника отдела информатизации Архангельского областного суда Евгений Калинин


