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Агентству по организационному обеспечению деятельности мировых судей – 15 лет

Любовь Владимировна 
Щеголихина,  
победитель премии 
«Юрист года» 
в номинации 
«Правосудие»     



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

Поздравляем с наградой! 

В Архангельском областном суде знаком отличия Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации «За усердие» II степени награждены 

начальник отдела кадров и государственной службы 

Светлана Генриховна Попова 
и консультант Ксения Михайловна Соловьева.

Наградным знаком «Почетный работник судебной системы» награждены

помощник судьи Соломбальского районного суда города Архангельска 

Любовь Васильевна Козлова,
начальник отдела обеспечения судопроизводства Коношского районного суда 

Нина Александровна Попова.

Почетной грамотой судейского сообщества Архангельской области 

награждены помощник председателя Архангельского гарнизонного военного суда 

Ирина Анатольевна Хапанкова,
ведущие специалисты отдела обеспечения судопроизводства 

Лешуконского районного суда 

Елена Николаевна Розова и Любовь Ивановна Грищук.

В Архангельском областном суде
Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2017 года № 255 

Юрий Александрович Сек 

назначен судьей Архангельского областного суда.

Указом  Президента Российской Федерации от 23 октября 2017 года № 506 

Наталья Владимировна Максимова 
назначена судьей Архангельского областного суда.

В Арбитражном суде Архангельской области
Указом Президента Российской Федерации от 23 октября 2017 года № 506 

Наталия Михайловна Лях и Ольга Александровна Лазарева 
назначены судьями Арбитражного суда Архангельской области.

В районных судах
Указом Президента Российской Федерации от 23 октября 2017 года № 506 

Светлана Юрьевна Бачина назначена председателем 

Виноградовского районного суда  на шестилетний срок полномочий,

Анжелика Павловна Залогова назначена заместителем 

председателя Плесецкого районного суда на шестилетний срок полномочий,

Наталья Александровна Чебыкина назначена заместителем 

председателя Октябрьского районного суда города Архангельска 

на шестилетний срок полномочий. 

Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 2017 года № 596 

Наталья Вениаминовна Заплатина назначена заместителем 

председателя Котласского городского суда на шестилетний срок полномочий,

Антон Витальевич Стрелков назначен заместителем председателя 

Ломоносовского районного суда города Архангельска на шестилетний срок 

полномочий.

Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2017 года № 246 

Виктор Янович Григенча и Дарья Владимировна Попова
назначены судьями Северодвинского городского суда, 

Антон Александрович Кочин 

назначен судьей Виноградовского районного суда.

Указом Президента Российской Федерации от 20 июля 2017 года № 329

Анна Алексеевна Каркавцева
назначена судьей Ломоносовского районного суда города Архангельска.

Указом Президента Российской Федерации от 7 августа 2017 года № 361

Ксения Александровна Ашуткина
назначена судьей Котласского городского суда.

Указом Президента Российской Федерации от 23 октября 2017 года № 506 

Наталья Владимировна Волынская
назначена судьей Няндомского районного суда, 

Любовь Алексеевна Шарпалова 

назначена судьей Исакогорского районного суда города Архангельска,

Иван Александрович Дружинин
назначен судьей Северодвинского городского суда.

Мировыми судьями назначены
Постановлением 33 сессии 6 созыва Архангельского областного 

Собрания депутатов от 22 марта 2017 года № 1558

Антон Александрович Егоров  назначен мировым судьей судебного 

участка № 4 Северодвинского судебного района на пятилетний срок полномочий,

Татьяна Раисовна Евсюкова назначена мировым судьей судебного 

участка № 3 Октябрьского судебного района на пятилетний срок полномочий.

Постановлением 35 сессии 6 созыва Архангельского областного 

Собрания депутатов от 31 мая 2017 года № 1602 

Оксана Ильинична Истомина назначена мировым судьей судебного 

участка № 1 Исакогорского судебного района на трехлетний срок полномочий.

Постановлением 36 сессии 6 созыва Архангельского областного 

Собрания депутатов от 28 июня 2017 года № 1635

Владислав Арсентьевич Скунц назначен мировым судьей судебного 

участка № 1 Няндомского судебного района на трехлетний срок полномочий.

Постановлением 37 сессии 6 созыва Архангельского областного 

Собрания депутатов от 27 сентября 2017 года № 1679

Татьяна Николаевна Павлова назначена мировым судьей судебного 

участка № 8 Северодвинского судебного района на трехлетний срок полномочий,

Елена Геннадьевна Дейнекина назначена мировым судьей судебного 

участка № 1 Онежского судебного района на пятилетний срок полномочий,

Наталия Николаевна Кузнецова назначена мировым судьей судебного 

участка № 1 Вельского судебного района на пятилетний срок полномочий,

Иван Васильевич Романов назначен мировым судьей судебного 

участка № 3 Ломоносовского судебного района на пятилетний срок полномочий.

Постановлением 38 сессии 6 созыва Архангельского областного 

Собрания депутатов от 25 октября 2017 года  № 1731 

Наталья Геннадьевна Межогских назначена мировым судьей судебного 

участка № 1 Плесецкого судебного района на трехлетний срок полномочий. 
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На праздновании 80-летия Архангельского областного суда
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Уважаемые коллеги! 

Дорогие друзья!

Прошедший 2017 год был наполнен 
знаменательными датами и юбилей-
ными торжествами. 
Столетие назад принят один 
из первых декретов Совета народных 

комиссаров нового государства – декрет «О суде», 
упразднявший всю прежде существовавшую судеб-
ную систему.
Декрет «О суде» № 2 от 7 марта 1918 года допускал 
продолжение работы «деятелями упраздненных 
судов», если они будут избраны, и уточнял, что 
судебные уставы 1864 года применяются при рас-
смотрении дел, если их положения не отменены 
декретами советской власти и «не противоречат 
правосознанию трудящихся классов». 
Правовые нормы судебных уставов, принципы их 
применения перешли в законодательство совет-
ского времени. Так продолжается преемственность 
поколений – судьи дня сегодняшнего следуют 
традициям судопроизводства, провозглашенного 
первыми декретами о суде, отсылающими нас к со-
бытиям судебной реформы века девятнадцатого.

Очередное изменение территориального деления 
в 1937 году привело к образованию Архангельской 
области и Архангельского областного суда, в 2017 
году отметившего вместе со всей областью 80-летие.

Революционные преобразования новейшего време-
ни – эпоха перестройки и гласности, распад СССР 
и образование Российской Федерации памятны 
ветеранам судейского сообщества нашей области. 

25 лет назад образован Совет судей Российской 
Федерации, отстоявший независимость судебной 
власти и судейского корпуса. При участии Совета 
судей России разработаны и приняты норматив-
ные документы, лежащие в основе работы судов 
всех уровней. 

25 лет назад образован Арбитражный суд Архан-
гельской области – правопреемник прежде суще-
ствовавшего государственного арбитража при Ар-
хангельском областном исполнительном комитете 
совета народных депутатов.

Новые поколения судей и сотрудников судов чтут 
ветеранов, давших им когда-то путевку в жизнь. 
Память о событиях нашей истории бесценна. От-
радно, что многие суды стремятся ее сохранить. 
Так, Вельский районный суд приурочил к столетию 
первого декрета «О суде» открытие великолепного 
музея, полного вещественных свидетельств минув-
шей эпохи, включающего экспозиции, посвящен-
ные ветеранам – народным судьям и работникам 
суда, достопримечательностям родного Вельска.

Наступил новый 2018 год. И во многом от нас 
зависит успешное решение самых сложных за-
дач, которые ждут нас в новом году. От всей души 
желаем вам не только добросовестно трудиться, но 
и находить время для отдыха, семьи и близких! 
Здоровья, добра, мира, радости, любви, исполне-
ния желаний и верных друзей!

Редакционная коллегия
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В марте 1992 года в Москве произошло знаковое 
для судейского сообщества событие – состоя-
лось первое заседание Совета судей Российской 
Федерации. Это был период, когда российская 
судебная система переживала глубокий кризис, 

судейский корпус находился на грани развала. В каждом 
регионе десятки, а по России – сотни судей подали заяв-
ления об увольнении, претендентов на должности судей 
практически не было. Поэтому первым, с чего Совет су-
дей нового демократического государства начал свою ра-
боту, стала подготовка проекта закона «О статусе судей в 
Российской Федерации».
 Именно проект, разработанный Советом, был 
внесен на рассмотрение парламента. При его под-
готовке поставлен своего рода рекорд: со дня на-
писания первой строчки и до дня подписания его 
Президентом России прошло меньше трех меся-
цев. Показательно, что законопроект одобрили не 
только Верховный Суд Российской Федерации, но 
и Президент России, а также Комитет по законода-
тельству Верховного Совета Российской Федерации, 
что свидетельствовало о его безукоризненности. В 
июне 1992 года законопроект был принят.
 Представители судейского сообщества были и 
остаются наиболее компетентными в вопросах осу-
ществления правосудия, заинтересованными в его 
эффективности, полноценной защите прав граждан. 
Именно поэтому первый состав Совета судей Россий-
ской Федерации принял непосредственное участие в 
работе над проектом Конституции Российской Фе-
дерации по главам, касающимся судебной власти. 
 За минувшие 25 лет деятельности Совета судей 
России мы стали свидетелями объединения судов об-
щей юрисдикции, военных судов и арбитражных су-
дов. Был принят Кодекс чести судьи Российской Фе-
дерации, ставший основой Кодекса судейской этики. 
 По результатам длительных дискуссий Совет су-
дей принял поистине судьбоносное для страны по-
становление о необходимости создания Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Фе-
дерации, поскольку Министерство юстиции не мог-
ло полноценно и оперативно решать задачи обеспе-
чения деятельности судов.

25 лет Совету судей России

Председатель совета судей Архангельской 
области Сергей Евгеньевич Титов, выступая 
на совместном заседании президиума 
Архангельского областного суда и совета 
судей Поморья, обратился к истории 
становления независимой судебной власти 

 Также при активном участии Совета судей Рос-
сии принят Федеральный конституционный закон 
«О судебной системе Российской Федерации»: Со-
вет судей отстоял сохранение всех действующих на 
тот момент судов (кроме уставных) как федераль-
ных, входящих в единую судебную систему; обра-
зование Судебного департамента не в структуре ис-
полнительной власти, а внутри судебной системы; 
определены полномочия высших судов и Совета су-
дей при формировании бюджета судебной системы 
и полномочия по контролю за исполнением бюд-
жета; предусмотрено введение института мировых 
судей. В соответствии с законом, размер бюджетных 
средств, выделяемых на финансирование судов в 
текущем финансовом году, может быть уменьшен 
лишь с согласия Всероссийского съезда судей или 
Совета судей Российской Федерации. 
 Совет судей неоднократно был вынужден обра-
щаться к положениям этой нормы закона, отражая 
попытки сокращения финансирования расходов на 
содержание федеральной судебной системы.
 За минувшие годы при участии Совета судей 
Российской Федерации создана уникальная Госу-
дарственная автоматизированная система «Право-
судие», объединившая в единое информационное 
пространство все суды и систему подразделений 
Судебного департамента.
 В процессе судебной реформы Совет судей про-
вел огромную работу, в результате которой в Рос-
сии построена логически выверенная система судов, 
сформирован высокопрофессиональный судейский 
корпус, состоящий из наиболее квалифицирован-
ных юристов, достойных высокого звания судьи не 
только по своим деловым, но и моральным качествам. 
 Сегодня в центре внимания Совета судей остают-
ся задачи дальнейшего укрепления независимости 
и самостоятельности судов при тесном взаимодей-
ствии органов судейского сообщества с органами 
законодательной и исполнительной власти; реали-
зации принципов публичности и гласности право-
судия, укрепления статуса судей и реализации прав 
работников аппарата судов.  
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Председатель Архангельского 
областного суда в почетной отставке 
Михаил Григорьевич Аверин – 
о работе в составе Совета судей России

« …Как и у многих коллег, в памяти моей не-
изгладимы революционные преобразования 
российского общества и государства послед-
него десятилетия XX века. Я был делегатом 
и участником всех съездов судей России. Мы 

отстаивали независимость судебной власти, опреде-
ляли принципы и направления судебной реформы. 
Были приняты основополагающие для судебной 
системы и органов судейского сообщества законы 
(«О статусе судей в Российской Федерации», Фе-
деральный конституционный закон «О судебной 
системе Российской Федерации» и многие другие), 
обеспечивающие реализацию положений статьи 
10 Конституции России: «Государственная власть в 
Российской Федерации осуществляется на основе 
разделения на законодательную, исполнительную 
и судебную. Органы законодательной, исполни-
тельной и судебной власти самостоятельны». 
 Девяностые были временем борьбы за независи-
мость и само существование судебной власти. Так, 
Совет судей России был вынужден обратиться в Ге-
неральную прокуратуру Российской Федерации, 
потребовав привлечения министра финансов к уго-
ловной ответственности после того как в 1998 году 
Министерство финансов в нарушение статьи 33 За-
кона «О судебной системе» сократило финансирова-
ние судов почти на 30 процентов и проигнорировало 
последовавшее решение Конституционного Суда 
России, признавшего подобные действия противоре-
чащими Конституции России.
 Затем, на рубеже веков, была предпринята по-
пытка создания некоей судебной палаты – коллек-
тивного «главка», объединяющего представителей 
судебной и исполнительной власти, включая Ми-
нюст, контролирующего суды, при этом Консти-
туцией России не предусмотренного. Судейское 
сообщество единым фронтом выступило против 
создания подобной «надстройки». Сейчас этот де-

Из интервью журналу «Российский судья», № 1 , 2017

марш исполнительной власти уже подзабыт, но он 
был одной из многих подобных попыток, происхо-
дивших, в том числе, и на уровне регионов…

– Долгое время Ваша общественная деятельность связана 
с Советом судей России, Вы являлись членом Президиума 
Совета, на протяжении многих лет возглавляли Комиссию 
по вопросам статуса судей и правового положения работ-
ников аппарата судов. За это время произошли коренные 
изменения в статусе судей, правовом положении работни-
ков аппарата. А каким образом эти изменения отразились 
на содержательной деятельности Комиссии, например, что 
было характерно для  обращений в 90-х годах и по каким 
знаковым вопросам приходилось принимать решения в по-
следующие годы.
– В первое время, пока не сформировалась судебная 
практика, поступало значительное количество об-
ращений по разъяснению изменений в Законе Рос-
сийской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации» и Федеральном законе «О дополни-
тельных гарантиях социальной защиты судей и ра-
ботников аппаратов судов Российской Федерации».

– Что является правовой основой в работе Комиссии при рас-
смотрении конкретной ситуации? 
– В первую очередь, законодательство о статусе су-
дей Российской Федерации, а также Положение о 
комиссии Совета судей Российской Федерации по 
вопросам статуса судей и правового положения ра-
ботников аппарата судов.
 В своей деятельности комиссия руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации «О статусе судей в Россий-
ской Федерации», Федеральным конституционным 
законом «О судебной системе Российской Федера-
ции», Федеральным законом «О дополнительных 
гарантиях социальной защиты судей и работников 
аппаратов судов Российской Федерации» и други-
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ми нормативными правовыми актами, определяю-
щими правовое, материальное и социальное поло-
жение судей и работников аппаратов судов.

– Не могли ли Вы привести характерные примеры из прак-
тики Комиссии?
– В 2008-2010 годах судьи регулярно обращались в 
комиссию по вопросу назначения ежемесячного по-
жизненного содержания в части включения в стаж 
работы в качестве судьи времени работы прокуро-
ром, адвокатом или следователем.
 Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 274-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции», вступившим в силу 10 января 
2009 года, был изменен порядок исчисления еже-
месячного пожизненного содержания, установлен-
ный федеральным законом «О дополнительных 
гарантиях социальной защиты судей и работников 
аппаратов судов Российской Федерации» и Законом 
Российской Федерации «О статусе судей в Россий-
ской Федерации».
 В части 1 статьи 7 Федерального закона «О до-
полнительных гарантиях социальной защиты судей 
и работников аппаратов судов Российской Федера-
ции» (в редакции Федерального закона от 25.12.2008 
№ 274-ФЗ) определено, что в стаж работы в качестве 
судьи Российской Федерации при исчислении ста-
жа, дающего право на отставку и получение всех ви-
дов выплат и льгот, с 10 января 2009 года включается 
только время работы в судах и органах юстиции, как 
на должности судьи, так и на должностях, указан-
ных в пункте 5 статьи 4 Закона Российской Федера-
ции «О статусе судей в Российской Федерации».
Таким образом, действующая на тот момент редак-
ция статьи 7 Федерального закона «О дополнитель-
ных гарантиях социальной защиты судей и работ-
ников аппаратов судов Российской Федерации» не 
предусматривала включение в стаж работы в каче-
стве судьи Российской Федерации работу на долж-
ностях прокурора, следователя, адвоката.
 Постановлением Конституционного Суда РФ 
№9-П от 20 апреля 2010 года часть первая статьи 7 
Федерального закона «О дополнительных гаран-
тиях социальной защиты судей и работников ап-
паратов судов Российской Федерации» в редакции 
Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с принятием федерального закона 
«О противодействии коррупции» признана не со-
ответствующей Конституции Российской Федера-
ции, в той мере, в какой она распространялась на 
судей, назначенных (избранных) на должность до 
10 января 2009 года и обратившихся за назначением 
предусмотренных законом выплат после этой даты, 
не позволяя тем самым засчитывать таким судьям 

периоды их работы прокурором, следователем и 
адвокатом до назначения на должность судьи в стаж 
работы в качестве судьи, дающий право на получе-
ние ежемесячной надбавки к заработной плате (при 
наличии права на ежемесячное пожизненное содер-
жание в полном размере), а при выходе в отставку – 
определяющий размер ежемесячного пожизненно-
го содержания и всех других видов выплат и льгот.
В заседании Конституционного Суда Российской 
Федерации по этому вопросу от лица Совета судей 
Российской Федерации я лично принимал участие.
 В 2013-2015 годах поступило много обращений от 
бывших судей, которые ушли в отставку до принятия 
Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года 
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации».
 Обращались они по вопросу перерасчета ежеме-
сячного пожизненного содержания и внесения из-
менений и дополнений в законы в части совершен-
ствования оплаты труда судей.
 Федеральным законом от 25 декабря 2012 года 
№ 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования системы оплаты труда судей 
Российской Федерации, а также признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской 
Федерации» была полностью изменена система 
оплаты труда судей и было увеличено количество 
квалификационных классов.
 При этом нормативные правовые акты в части 
установления размера ежемесячного пожизненного 
содержания судьям, ушедшим с должности судьи до 
вступления в силу Закона Российской Федерации от 
26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации», не претерпели изменений.
 Каких-либо указаний о перерасчете ежемесяч-
ного пожизненного содержания бывшим судьям, 
ушедшим с работы в должности судьи до вступле-
ния в силу Закона о статусе судей, Федеральный за-
кон от 25 декабря 2012 года № 269-ФЗ также не со-
держит.
 В связи с этим судьи, пребывающие в отставке, и 
бывшие судьи получают разное по размеру ежеме-
сячное пожизненное содержание.
 Судебным департаментом совместно с Верхов-
ным Судом Российской Федерации и Советом су-
дей Российской Федерации подготовлен проект фе-
дерального закона «О внесении изменений в статью 
9 Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования системы оплаты 
труда судей Российской Федерации, а также при-
знании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации» и статью 2 Федерального 
закона «О внесении изменений и дополнений в За-
кон Российской Федерации «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации».   

25 лет Совету судей России
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В ходе встречи обсуждались проблемные вопро-
сы предстоящего введения института рассмо-
трения уголовных дел с участием коллегии 

присяжных заседателей в судах районного звена.

Судебная реформа – это не только гуманизация уго-
ловного законодательства, но и дальнейшее претво-
рение в жизнь принципов открытости, гласности и 
доступности правосудия, включающее расширение 
сферы применения судопроизводства с участием 
коллегии присяжных заседателей. 
 В соответствии с положениями действующего за-
конодательства с июня 2018 года введение институ-
та суда присяжных предусмотрено в районных (го-
родских) и гарнизонных военных судах.

В 2016 году Архангельским областным судом утверж-
ден план мероприятий по подготовке судов области 
к рассмотрению дел данной категории. Архангель-
ский областной суд проводит учебные занятия с 
судьями и работниками аппарата районных судов, 
составлены методические рекомендации по рассмо-
трению уголовных дел с участием коллегии присяж-
ных заседателей (как для судей, так и для работников 
аппарата суда), совместно с прокуратурой Архан-
гельской области подготовлен обучающий фильм. 
 В судах с учетом параметров зданий оборудова-
ны необходимые для рассмотрения дел с участием 
присяжных помещения. Свыше половины муници-
палитетов области уже подготовили списки канди-
датов в присяжные.

В Архангельском областном суде прошла встреча 
с представителями Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества 
и правам человека

В рамках трехдневного визита в Поморье восьмого ноября 2017 года состоялась 
рабочая встреча члена Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека Леонида Васильевича Никитинского 
и помощника Председателя Совета Алексея Геннадьевича Дейнеко с руководством 
Архангельского областного суда, Северодвинского городского и Октябрьского 
районного судов, Управления Судебного департамента в Архангельской области 
и Ненецком автономном округе и агентства по организационному обеспечению 
деятельности мировых судей Архангельской области.

Исполняющий обязанности председателя Архан-
гельского областного суда Дмитрий Анатольевич 
Григорьев отметил, что в Архангельской области, 
крупнейшем субъекте европейской части Россий-
ской Федерации, труднодоступность отдельных 
районов, особенности транспортной инфраструк-
туры могут обусловить сложность отбора и работы 
коллегии присяжных. Не все райцентры располага-
ют гостиницами, необходимыми для проживания 
членов коллегии на период судебного разбиратель-
ства (например, нет гостиницы в Холмогорах).

Заместитель председателя областного суда Андрей 
Валерьевич Старопопов подчеркнул, что в числе 
ближайших мероприятий – семинары и круглые 
столы с участием представителей прокуратуры и 
адвокатуры области, поскольку для всех участников 
судопроизводства с участием присяжных требуются 
учебные занятия, обретение специальных познаний 
и навыков в соответствии с требованиями закона.

На сегодня очевидно, что в районах области необ-
ходима разъяснительная информация – своего рода 
социальная реклама, с тем, чтобы все жители рай-
онов знали: работа присяжного – не только опла-
чиваемый труд, это гражданский долг и почетная 
обязанность каждого жителя области, включенного 
в списки кандидатов в присяжные заседатели.  

В будущий список присяжных для всех районных судов 
области войдут 72200 жителей Поморья.
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Форум посвящен двадцатилетию соз-
дания института уполномоченного 
по правам человека в Поморье. В Ар-
хангельск приехали региональные 
правозащитники со всей страны, 

уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации Татьяна Москалькова, председатель Совета 
при Президенте России по развитию гражданского 
общества и правам человека Михаил Федотов.
 Выступая на форуме, глава региона Игорь Орлов 
напомнил, что Архангельская область стала одним 
из первых субъектов федерации, принявших закон о 
региональном уполномоченном по правам человека.
 На вопрос, какой опыт Архангельской области 
в сфере защиты прав человека наиболее интересен, 
Татьяна Москалькова назвала областной закон о со-
циализации граждан, отбывших наказание:
 – Подобный опыт сегодня важен для России. 
Человек, отбывший наказание, зачастую не может 
найти работу, встроиться в социум. И специальный 
закон Архангельской области – действительно важ-
ный опыт. Я также впервые встретилась здесь с хо-
рошей организацией центра по оказанию помощи 
женщинам, ставшим жертвами семейного насилия.
 Омбудсмен напомнила, что в России до сих пор 
нет закона о противодействии насилию в семье, 
хотя этот вопрос обсуждается очень давно: 
 –  Я сторонник такого закона. Будучи депутатом 
Госдумы, изучала его механизм и реализацию в Ка-
захстане, других государствах. Принятие закона 
привело там к снижению преступности. 
 Главный омбудсмен озвучила статистику – с 2014 
по 2017 годы в адрес уполномоченного по правам 

Архангельск стал площадкой форума 
«Арктика – особый уровень прав человека»

Права человека в Поморье

текст: Наталья Парахневич
интернет-портал «Регион29», 9 ноября 2017 года
фото: пресс-служба губернатора и правительства 
Архангельской области

человека в Российской Федерации поступило 1139 
обращений из Архангельской области:
 – Это много. Вы находитесь на втором месте по ко-
личеству таких обращений.
 Среди вопросов, которые северяне поднимают 
в жалобах, — социальная сфера, нарушение жи-
лищных прав, проблемы защищенности в уголов-
но-процессуальной области:
 – Большая часть обращений связана с тем, что 
потерпевшие не могут годами возбудить уголовные 
дела. Следователи отказывают в возбуждении, про-
куроры отменяют это постановление, следовате-
ли вновь настаивают на своем решении. А человек 
практически лишается конституционного права 
на доступ к правосудию.
 Требует внимания, по словам Москальковой, 
и проблема оттока молодежи с Севера:
 – Люди продолжают уезжать. Меньше, чем три 
года назад, но от четырех до семи тысяч молодых 
людей, получивших образование здесь, уезжают 
работать в другие регионы. Необходимо постро-
ить новую систему гарантий, чтобы они оставались 
на Севере. 
 Также Татьяна Москалькова поделилась впечат-
лениями от посещения воспитательной колонии: 
 – Наверное, мне показали образцовую колонию. 
Но мы действительно увидели, как там помогают 
мальчишкам вернуться к жизни и встать на путь ис-
правления.
 По словам Москальковой, среди вопросов, с кото-
рыми осужденные обратились к ней, было и  пред-
ложение разрешить им после освобождения слу-
жить в армии.  

с 2014 по 2017 годы в адрес уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации поступило 1139 обращений из Архангельской 
области. Поморье – на втором месте по числу обращений 
среди российских регионов. 
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Из выступления исполняющего обязанности председателя 
Архангельского областного суда Дмитрия Анатольевича Григорьева 
на межрегиональном форуме «Арктика – особый уровень 
прав человека»

Сегодня всех нас, представителей органов 
власти, государственных учреждений и 
общественных организаций, собрала 
на форуме, посвященном деятельности 
уполномоченных по правам человека, 

тема, звучащая применительно к работе судебной 
власти, которую я представляю, особенно остро.

Особый уровень прав человека в Арктике, районах 
Крайнего Севера предполагает особые гарантии 
строгого и неукоснительного соблюдения прав и 
законных интересов человека, стремление всех го-
сударственных и общественных институтов дей-
ствовать сообща в целях восстановления нарушен-
ного права каждого жителя районов, относящихся к 
Крайнему Северу.

Как известно, содержание и число судебных споров, 
рост обращений наших сограждан в суды – индика-
торы состояния общества, показатели степени защи-
щенности населения, реального исполнения закона. 

Десять лет назад Европейский суд по правам че-
ловека вынес в отношении России меморандум по 
проблеме неисполнения судебных решений. В ян-
варе 2007 года Полномочный представитель Пре-
зидента России в Северо-Западном федеральном 
округе Илья Иосифович Клебанов провёл с участи-
ем помощника Президента Российской Федерации 
Ларисой Игоревной Брычёвой координационное 
совещание, посвященное проблеме неисполнения 

государством судебных решений. В обсуждении 
участвовали губернаторы, прокуроры регионов, 
председатели судов субъектов Северо-Западного 
федерального округа.
 На 2007 год в Архангельской области были не ис-
полнены 217 решений о предоставлении жилых по-
мещений, и мы полагали, что эта проблема требует 
самого серьезного внимания и незамедлительных 
мер реагирования.
 На 3 ноября 2017 года в Архангельской области 
не исполнены 2 538 судебных решений о предостав-
лении жилья (из них 1 672 – по городу Архангель-
ску, 440 – по Северодвинску, в Вельском районе – 91 
решение, Новодвинск и Котласский район – по 65).
 С 2017 года все взыскатели, имеющие на руках су-
дебный акт о предоставлении жилого помещения, в 
случае неисполнения решения суда по прошествии 
шести месяцев с момента вступления его в законную 
силу вправе обратиться в суд с административным ис-
ком о присуждении компенсации за нарушение права 
на исполнение судебного акта в разумный срок.
 В Архангельском областном суде на 1 ноября 
2017 года в производстве находилось 340 админи-
стративных дел данной категории, окончено про-
изводством 276, удовлетворены исковые требования 
по 268 делам. В среднем в суд поступает до 10 ис-
ковых заявлений в день. Присуждено к взысканию 
30 774 000 руб. 
 Как следует из текстов судебных актов, суммы, 
сопоставимые с размером взысканных компенса-
ций, выплачиваются муниципалитетами в качестве 

фото: Артем Ботыгин
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административных штрафов за неисполнение су-
дебных решений о предоставлении жилья.
 Так, по одному из дел в пользу административ-
ного истца взыскана компенсация за нарушение 
права на исполнение судебного акта в разумный 
срок в размере 180 тысяч рублей (решение испол-
нено спустя пять лет семь месяцев после вступления 
в законную силу, при этом дом, где был вынужден 
проживать истец, признан ветхим и подлежащим 
расселению 17 лет назад – в 2000 году!) С 2012 по 2016 
год должник (администрация города Архангельска) 
привлечен к административной ответственности 6 
раз, совокупный объем штрафов – 310 тыс. руб. 

Очевидно, что общей суммы штрафных санкций 
и компенсаций за неисполнение судебных актов о 
предоставлении жилья хватило бы на возведение 
многоквартирного жилого дома. 

Как следует из материалов дел, решения не испол-
няются в среднем по пять-семь лет (по одному из дел 
– 10 лет 11 месяцев). В зависимости от длительности 
неисполнения решений, последствий его неиспол-
нения для истца, его материального положения, на-
личия в его пользовании жилья сумма компенсации 
составляет от 30 до 300 тысяч рублей.
 В числе обратившихся в суд – выпускники дет-
ских домов. Так, по одному из дел девушка из ка-
тегории детей-сирот, имеющая статус малоимущей 
одинокой матери, была вынуждена проживать в 
неблагоустроенном жилом помещении. Судебное 
решение в отношении неё не исполнялось свыше 
трех лет.
 Анализ текущей ситуации показывает, что «квар-
тирный вопрос» остается самым острым. Очевидно, 
что эта одна из причин ежегодной убыли населения 
региона, оттока молодых специалистов и семей, не 
находящих перспектив на малой родине.

Как мы все помним, наше государство, согласно 
статье 7 Конституции Российской Федерации, – со-
циальное, политика его направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека.
 В суровых условиях Арктической зоны решение 
этих вопросов имеет особое значение и нуждается в 
самом пристальном внимании, эффективных мерах 
органов власти и общественных организаций, рабо-
тающих во взаимодействии. И от всей души хочет-
ся пожелать нам всем не только четкого осознания 
имеющегося комплекса проблем, но и выработки 
действенных мер по их разрешению.

Применительно к ситуации с рассмотрением суда-
ми уголовных дел одним из важных остается вопрос 
о мере пресечения в виде заключения под стражу. У 
нас он на постоянном контроле.

 Суды области в первом полугодии 2017 года в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
на 10 процентов меньше избирали данную меру 
пресечения. При этом число решений судов о прод-
лении срока содержания под стражей осталось на 
прежнем уровне, хотя процент удовлетворения хо-
датайств органов предварительного расследования 
снизился. 
 По сведениям, представленным Управлением 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Архангельской области, на 1 августа 2017 года в трех 
из четырех следственных изоляторах области раз-
мешалось на 86 человек больше предельной норма-
тивной численности заключенных. 10 ноября 2017 
года Генеральная прокуратура Российской Федера-
ции проводит в Санкт-Петербурге межведомствен-
ное совещание, посвященное данному вопросу.
 Полагаю, что единственный путь решения ука-
занной проблемы – более широкое применение мер 
пресечения, не связанных с содержанием под стра-
жей, и, несомненно, принятие всех мер для опера-
тивного проведения предварительного следствия и 
судебного разбирательства. 

Судебная реформа – это не только гуманизация уго-
ловного законодательства, но и дальнейшее претво-
рение в жизнь принципов открытости, гласности 
и доступности правосудия, включая расширение 
сферы применения судопроизводства с участием 
коллегии присяжных заседателей. Как известно, с 
июня 2018 года институт суда присяжных вводится 
в районных судах.
 В соответствии с утвержденным в 2016 году пла-
ном мероприятий по подготовке районных судов 
области к рассмотрению дел данной категории Ар-
хангельский областной суд проводит учебные заня-
тия с судьями и работниками аппарата районных 
судов, разработаны методические рекомендации по 
рассмотрению уголовных дел с участием коллегии 
присяжных заседателей, совместно с прокуратурой 
Архангельской области подготовлен обучающий 
фильм, запланировано проведение «круглого сто-
ла» с адвокатами. В судах оборудованы помещения, 
необходимые для рассмотрения дел с участием при-
сяжных. Готовятся списки кандидатов в присяжные 
заседатели, в средствах массовой информации ве-
дется разъяснительная работа. 

Решение любых системных вопросов и проблем 
основано на слаженной работе общественных и го-
сударственных институтов, понимании единства 
наших целей. Именно поэтому важны такие межве-
домственные встречи и форумы, как сегодняшний. 
Они позволяют услышать друг друга, проанализи-
ровать весь спектр мнений по исследуемым вопро-
сам и выработать единую стратегию.  
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текст, фото

Мария Третяченко
«Правда Севера», 27 октября 2017 года

Процедура банкрот-
ства физлиц, соз-
данная для того, 
чтобы освобождать 
людей от долгов, 

стала поводом влезть в новые – 
эта тема активно обсуждается в 
соцсетях. «Два-три года и тысяч 
200–300», «За полтора года лично 
освободила не один десяток граж-
дан от долговых обязательств че-
рез банкротство. Самая короткая 
процедура по времени у клиента 
длилась четыре месяца».
 Откуда взялись суммы в сот-
ни тысяч, если изначально, 
в 2015 году, когда закон о бан-
кротстве физлиц только появил-
ся, речь шла о вознаграждении 
управляющему в 10 тысяч ру-
блей? Председатель судебного 
состава Арбитражного суда Ар-
хангельской области Александр 
Цыганков поясняет: «Относи-
тельно минимальной суммы 
долга в 500 тысяч рублей закон 
остаётся неизменным». А прак-
тика, по словам Александра 
Владимировича, складывается 
таким образом, что должник 
вправе обратиться в суд даже 
с меньшей задолженностью, 
если он полагает, что не сможет 
ее погасить.

– Поговаривают, что  это отнюдь 
не  дешевая процедура. Доходит 
до 100–150 тысяч…

— С 10 тысяч рублей законода-
тель поднял вознаграждение 
управляющего до 25 тысяч. Оно 
выплачивается единовременно 
по итогам процедуры. Другое 
дело, что управляющие не всег-
да соглашаются на такую сум-

На вопросы о последних новациях в рассмотрении дел 
о банкротстве физических лиц ответил председатель 
судебного состава Арбитражного суда Архангельской области 
Александр Владимирович Цыганков

му, соответственно, не идут на утверждение своей кандидатуры в деле 
о банкротстве. И действительно, мы слышим о том, что должнику при-
ходится что-то сверху платить управляющему. Но это все находится 
вне рамок дела о банкротстве. Опять же можно предположить, как это 
происходит: заключаются договоры, например, на консультационное 
обслуживание…
 Понять управляющих, не соглашающихся на предусмотренные за-
коном суммы, не составит труда: дело может длиться годами, за это вре-
мя нужно подготовить немало самых разных документов, и ответствен-
ность высока. Уже были случаи, когда управляющие по итогам своей 
работы были дисквалифицированы на некоторый срок.

– Но управляющие вправе рассчитывать и на определенный процент от реализа-
ции имущества?

— Не всегда имущество есть. От его продажи  зачастую нельзя выручить 
и ста тысяч рублей… Но в то же время, хочу отметить, есть много управ-
ляющих, кто за банкротство физлиц берется охотно.

– Не успел закон вступить в силу, как город заполонила реклама в духе: «избавься 
от долгов быстро», «банкротство под ключ» и т. д. В чем функция этих фирм? 
– Видимо, речь идет о составлении самого заявления или о сопровожде-
нии процедуры банкротства…

– Люди не стали реже подавать на банкротство?
– Нет, каждый день поступают заявления. Одно время лидировал Кот-
лас. Там широкую деятельность развернул управляющий, потом его 
временно дисквалифицировали. Сейчас в лидерах все крупные горо-
да – Архангельск, Северодвинск, Новодвинск…

– Кто он, среднестатистический должник, пожелавший стать банкротом?
— Это человек средних лет. Долг – до миллиона рублей. Нередко обраща-
ются люди, которых уже перестают кредитовать в банках, они вынуждены 
идти во всевозможные «кассы взаимопомощи», где им дают по пять-семь 
тысяч рублей, чтобы только можно было подать заявление…

– Что тоже недешево…
– Ранее госпошлина за подачу заявления составляла 6000 рублей. Сей-
час законодатель снизил её до 300 рублей.

На  данный момент, по  словам Александра Цыганкова, в  производстве суда 405 
дел о банкротстве физических лиц. Завершено 273 дела. И неужели, как оптими-
стично говорится в рекламе, можно начинать жизнь «с чистого листа»?
– В редких случаях мы оставляем должника с обязательствами, – отме-
чает Александр Владимирович. – Как правило, когда он в обманных 
целях брал кредит либо утаивал от управляющего сведения или иму-
щество. Был, например, случай, когда человек в период до банкротства 
продал имущество. Куда потратил деньги, которые выручил, не пояс-
нил. Хотя на тот момент у него были долги по сумме меньшие, нежели 
он получил от реализации собственности. Суд оставил должника с обя-
зательствами, так как он не принял мер по погашению задолженности.
 В другом случае человек привлечен к уголовной ответственности, 
с него были взысканы средства по гражданским искам, и он пытался 
этот долг списать посредством процедуры банкротства, но суд ему от-
казал, так как обязательство у него возникло в связи с его незаконными 
действиями. Но, повторюсь, такие случаи единичны.  

Арбитражный суд Архангельской области
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Неисполнение судебных решений 
остается одной из актуальнейших 
проблем осуществления правосудия. 
Эффективность и качество право-
судия, совершенствование судебной 

защиты прав и законных интересов граждан и орга-
низаций не может быть действенной, если судебный 
акт не исполняется. Поэтому вопросы исполнения 
судебных постановлений и взаимодействия судов 
области с Управлением Федеральной службы судеб-
ных приставов по Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу находятся на постоянном 
контроле совета судей Архангельской области и 
ежегодно анализируются на заседаниях совета. 
 Имеющаяся ситуация по исполнению судебных 
решений со стабильно невысокими показателями 
сохраняется по итогам последних лет. 

Член совета судей, заместитель председателя Иса-
когорского районного суда Архангельска Елена 
Сергеевна Костылева охарактеризовала показатели 
исполнения в своем докладе, отметив, что по уголов-
ным делам в среднем исполняется не более десяти 
процентов исполнительных документов на общую 
сумму менее десяти процентов от взысканной, по 
гражданским взыскано не более десяти процентов 
от сумм, указанных в судебных решениях. Наиболь-
шие показатели – по делам об административных 
правонарушениях, исполняется примерно 40 про-
центов документов на сумму свыше 70 процентов.

Высокий процент исполнения по делам об админи-
стративных правонарушениях имеют Краснобор-
ский районный суд (64,8%), Пинежский районный 
суд (72,2%), Приморский районный суд (68,8%).

Многие суды высказали замечания в адрес судеб-
ных приставов: приставы не всегда направляют 
либо направляют в суд несвоевременно постановле-
ния о возбуждении исполнительных производств и 
об их окончании, нередко запросы суда по осущест-
влению контроля за исполнением вступивших в за-
конную силу судебных постановлений остаются без 
ответа.

Совет судей Архангельской области

23 ноября 2017 года совет судей 
Архангельской области обсудил вопросы 
исполнения судебных решений

 Наиболее эффективно, как указал Устьянский 
районный суд, исполняются решения о лишении/
ограничении родительских прав: изъять ребенка 
из семьи приставу по-прежнему проще, чем найти 
имущество либо самого должника.

Особую тревогу на протяжении последних лет вы-
зывает неисполнение решений судов о предостав-
лении гражданам жилых помещений.
 За 9 месяцев 2017 года на исполнении находилось 
3162 исполнительных производства о предоставле-
нии жилых помещений различным категориям 
граждан (в том числе детям-сиротам – 405), из них в 
отчетном периоде возбуждено 191 исполнительное 
производство (в том числе по детям-сиротам – 90). 
По состоянию на первое ноября 2017 года не испол-
нены 2619 решений (по сиротам – 351).
 Должники ссылаются на отсутствие фонда сво-
бодных жилых помещений, недостаточное бюджет-
ное финансирование. Показательно, что примене-
ние предусмотренных законом штрафных санкций 
создает дополнительную финансовую нагрузку на 
бюджет.

Региональное управление службы судебных при-
ставов во взаимодействии с должниками  стремится 
контролировать распределение жилых помещений, 
исключив их нецелевое распределение.

В целях своевременного исполнения судебных по-
становлений суды и мировые судьи взаимодей-
ствуют с территориальными отделами судебных 
приставов Управления. В частности, налажено вза-
имодействие с руководителями территориальных 
отделов судебных приставов, проводятся рабочие 
встречи с начальниками отделов и сверки стати-
стических данных о количестве принятых и ис-
полненных судебных постановлений, разрешаются 
вопросы по их исполнению, осуществляется обмен 
информацией, касающейся исполнения судебных 
постановлений. Введено в практику направление в 
адрес территориальных отделов службы судебных 
приставов запросов – напоминаний в случае дли-
тельного непоступления в суд и на судебные участ-
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ки сведений об исполнении судебного акта и по не-
исполненным судебным постановлениям. 
 Вместе с тем анализ статистических данных за 9 
месяцев 2017 года по всем категориям дел свидетель-
ствует о недостаточно эффективном исполнении 
судебных постановлений, что нарушает законные 
права и интересы взыскателей, а также принцип 
неотвратимости наказания и обязательности испол-
нения судебных постановлений в установленные 
сроки.
 Основными причинами недостаточно эффектив-
ного исполнения судебных постановлений являются: 
 – неудовлетворительная работа судебных при-
ставов по розыску должников и выявлению имуще-
ства, на которое может быть наложено взыскание;
 – несвоевременное направление в суд и на су-
дебные участки постановлений о возбуждении и 
окончании исполнительных производств, низкий 
уровень качества направленных постановлений о 
возбуждении исполнительного производства либо 
об отказе в его возбуждении (неверные номера дел, 
по которым направлены исполнительные докумен-
ты, неправильное наименование органа, выдавше-
го исполнительный документ, неверное указание 
предмета исполнения), что затрудняет контроль со 
стороны суда за исполнением судебных актов; 
 – ненадлежащая организация контроля в служ-
бе судебных приставов за поступившими исполни-
тельными документами;
 – нарушение установленного п. 8 ст. 30 Феде-
рального Закона «Об исполнительном производ-
стве» трехдневного срока вынесения постановле-
ния о возбуждении исполнительного производства 
либо об отказе в возбуждении исполнительного 
производства.
 Приоритетным направлением дальнейшего со-
вершенствования взаимодействия по-прежнему 
остается создание единой информационной си-
стемы судов Архангельской области и Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов по 
Архангельской области и Ненецкому автономно-
му округу, которая позволит оперативно получать 
информацию по вопросам исполнения судебных 
постановлений, контролировать своевременное и 
надлежащее их исполнение. 

Принимая во внимание изложенное, учитывая 
исключительную важность вопросов исполнения 
судебных актов, совет судей Архангельской обла-
сти постановил:
Предложить председателям судов и мировым судьям:
 – проводить регулярную учебу с работниками 
аппарата судов и судебных участков, ответствен-
ными за обращение исполнительных документов 
к принудительному исполнению, по применению 
норм материального и процессуального права при 
выдаче исполнительных документов (по видам су-

допроизводства) и обращении их к исполнению;
 – продолжить практику взаимодействия с руко-
водителями территориальных отделов судебных 
приставов по проведению рабочих встреч, сверки 
статистических данных о количестве принятых и ис-
полненных судебных постановлений, обмена инфор-
мацией, касающейся исполнения судебных постанов-
лений, направления запросов - напоминаний в случае 
длительного непоступления в суд и на судебные участ-
ки сведений об исполнении судебного акта; 
 – анализировать причины возвращения испол-
нительных документов, несоответствующих уста-
новленным законом требованиям, и принимать 
своевременные меры по устранению ошибок и на-
рушений, допущенных при обращении к исполне-
нию судебных постановлений и выдаче исполни-
тельных документов.
 – принимать своевременные меры реагирования 
при наличии фактов ненадлежащего исполнения 
судебными приставами-исполнителями исполни-
тельных документов, направленных на принуди-
тельное исполнение.
 Мировым судьям в обязательном порядке разъ-
яснять лицу, в отношении которого вынесено 
постановление о назначении наказания в виде 
штрафа за совершение административного право-
нарушения, предусмотренного главой 12 КоАП РФ, 
за исключением административных правонаруше-
ний, предусмотренных ч. 1.1 ст. 12.1, ст. 12.8, ч.ч. 6 
и 7 ст. 12.9, ч. 3 ст. 12.12, ч. 5 ст. 12.15, ч. 3.1 ст. 12.16, 
ст. 12.24, 12.26, ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ, положения  п. 
1.3 ст. 32.2 КоАП РФ  о возможности уплаты адми-
нистративного штрафа в размере половины суммы 
при уплате штрафа не позднее двадцати дней со 
дня вынесения постановления.

Предложить Управлению Федеральной службы су-
дебных приставов по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу проанализировать 
основания отказа в возбуждении исполнительных 
производств с учетом положений Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 62 «О 
некоторых вопросах применения судами положений 
ГПК РФ и АПК РФ о приказном производстве» и 
принять меры к устранению необоснованных отка-
зов. Предложить руководству Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу усилить 
контроль за территориальными подразделениями 
службы судебных приставов по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономному округу по исполне-
нию судебных актов по всем категориям дел. 
 Особое внимание уделить исполнению судебных 
постановлений о предоставлении жилых помеще-
ний гражданам.   
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Институт суда с участием присяжных

Вопросы подготовки судов Архангельской области 
к рассмотрению дел с участием коллегии присяжных 
заседателей обсудили на заседании президиума 
областного суда 13 декабря 2017 года

Заместитель председателя областного суда 
Андрей Валерьевич Старопопов отметил, что 
план подготовительных мероприятий, 
предшествующих введению института 
суда с участием присяжных в судах район-

ного звена, согласован и утвержден пятого сентября 
2016 года:
 – Проведен анализ судебной статистики с целью 
прогнозирования предполагаемого числа дел, от-
несенных к ведению присяжных. Так, в 2015 году 
районные суды области рассмотрели 157 уголовных 
дел данной категории, в 2016 году – 172 дела, за 11 
месяцев 2017 года – 179 дел. Наибольшее количе-
ство приходится на Ломоносовский, Октябрьский, 
Соломбальский районные суды Архангельска, Се-
веродвинский городской и Плесецкий районный 
суды. Предполагаем, что первые ходатайства о рас-
смотрении уголовных дел с участием присяжных 
заседателей будут заявлены в этих судах. 
 В августе 2016 года состоялось рабочее совещание 
с представителями администрации губернатора и 
правительства Архангельской области, мы настоя-
ли на том, чтобы количество кандидатов в присяж-
ные для судов области было увеличено от предло-
женных нам первоначально 15 тысяч человек до 58 
тысяч в основном и 14200 человек в запасном списке. 
На сегодняшний день из 25 муниципальных обра-
зований 21 списки представило. 
 В июне 2017 года подготовлены методические ре-
комендации, как для судей, так и для аппарата суда. 
И судьи, направляющиеся к нам на стажировку, 
обязаны эти рекомендации изучить, чтобы иметь 
определённые знания и сформулировать вопросы. 
Мы провели первый цикл учебных занятий, семи-
нары. Прошедшие стажировку побывали в судеб-
ном процессе. Аналогичная стажировка (обучение) 
запланирована и в первом полугодии 2018 года. Так-
же совместно с прокуратурой области планируется 
проведение семинара с государственными обвини-
телями, поддерживающими обвинение по делам с 
участием присяжных заседателей в районных су-
дах области, запланировано проведение «круглого 
стола» с адвокатами, осуществляющими защиту в 
районных судах области по делам с участием при-
сяжных заседателей.
 Руководство областного суда неоднократно вы-
ступало с разъяснениями по вопросам расширения 
компетенции суда присяжных и иных нововведени-

ях, связанных с их работой, в прессе: интервью разме-
щены в газетах, журналах, на интернет-порталах, на 
телевидении. Разъяснительная работа продолжается.
 Очень важно, чтобы правовым просвещением 
занимались на местах: председателям судов необ-
ходимо взять информирование под личный кон-
троль, обсудить возможности пропаганды правовых 
знаний с сотрудниками районных средств массовой 
информации, поскольку наибольшие сложности с 
отбором присяжных возникнут в отдаленных рай-
онах области, в сельской местности.

Анатолий Николаевич Мазур, начальник Управления 
Судебного департамента в Архангельской области 
и Ненецком автономном округе, сообщил, что, не-
смотря на предельно ограниченные финансовые 
возможности, практически все суды области готовы 
к рассмотрению дел с участием присяжных:
 – Исключение составляет лишь Пинежский рай-
онный суд, где на сегодня нет даже конвойного по-
мещения. Но нам передали здание, ранее занимае-
мое банковским учреждением, в 2018 году оно будет 
подготовлено для осуществления правосудия и суд 
переедет в новые помещения, где оборудуют залы 
для рассмотрения уголовных дел с присяжными за-
седателями. 
 Не разрешен до конца вопрос с проживанием 
присяжных. Так, в Холмогорском районе бывшая 
гостиница переоборудована под жилой дом. В ряде 
районов гостиницы с предельно малым номерным 
фондом. Вопрос проживания будем разрешать в те-
кущем порядке, используя, в том числе, возможно-
сти гостевых домов, открывающихся силами част-
ных предпринимателей.
 
Президиум Архангельского областного суда постановил:
Председателям районных судов: включать в план заня-
тий, еженедельно проводимых в районных судах обла-
сти, вопросы, связанные с изучением законодательства 
и судебной практики по рассмотрению уголовных дел 
с участием присяжных заседателей, организовать раз-
мещение в средствах массовой информации, на сайтах 
судов области публикаций, объявлений, информаци-
онных материалов, разъясняющих гражданам муни-
ципальных образований, включенных в списки канди-
датов в присяжные заседатели, значимость их участия 
в отправлении правосудия, права и обязанности при-
сяжных заседателей и т.д.,
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 – с целью прогнозирования явки в судебное за-
седание кандидатов в присяжные заседатели и вы-
явления лиц, которые в силу требований закона не 
могут исполнять обязанности присяжных заседа-
телей, организовать в каждом муниципальном об-
разовании анкетирование граждан, включенных  в 
основной и запасные списки кандидатов в присяж-
ные заседатели, используя макеты опросных листов 
(анкет), разработанных в Архангельском областном 
суде.
 Управлению Судебного департамента в Архан-
гельской области и Ненецком автономном округе:
продолжить работу по подготовке залов судебных 
заседаний к рассмотрению уголовных дел с участи-
ем присяжных заседателей в Пинежском районном 
суде, а также в постоянных судебных присутствиях: 
Красноборского, Няндомского,  Вилегодского, Ле-
шуконского и Виноградовского районных судов,
 – совместно с председателями Холмогорского и 

Лешуконского районных судов проработать вопрос 
о возможности  размещения (проживания) присяж-
ных заседателей на период рассмотрения уголов-
ных дел в жилых помещениях, предоставленных 
индивидуальными предпринимателями и физиче-
скими лицами по договорам найма (поднайма) жи-
лых помещений,
 – в марте 2018 года совместно с руководством 
Архангельского областного суда и председателями 
районных судов провести совещание о ходе подго-
товки судов области к рассмотрению уголовных дел 
с участием присяжных заседателей,
 – в мае 2018 года провести совместное с Управ-
лением Судебного департамента и Советом судей 
Архангельской области итоговое заседание прези-
диума Архангельского областного суда по вопросу 
подготовки судов области к рассмотрению уголов-
ных дел с участием присяжных заседателей.  

Новости

В работе конференции принимали участие предста-
вители субъектов Северо-Западного федерального 

округа Российской Федерации, входящих в состав Ар-
ктической зоны. Конференция «Арктика. Экология. 
Право» прошла 19 мая на базе суда Ненецкого авто-
номного округа и была посвящена проблемам судеб-
ной и прокурорской практики применения экологи-
ческого законодательства (уголовного, гражданского и 
административного), путям их решения.
 В научно-практической конференции приняли 
участие председатели областных и равных им судов 
и представители прокуратуры Северо-Западного 
федерального округа, учебных заведений, надзор-
ных органов в сфере экологии и природоохраны и 
предприятий нефтяной отрасли.  

Суд Ненецкого автономного округа принимал участников научно-прак-
тической конференции, посвященной вопросам экологии 
и природоохранного законодательства

 Архангельскую область представляли исполня-
ющий обязанности председателя Архангельского 
областного суда Дмитрий Анатольевич Григорьев, 
заместитель начальника Управления Судебного де-
партамента в Архангельской области и Ненецком 
автономном округе Ирина Николаевна Ракитина.
 В продолжение конференции ее участники по-
сетили Южно-Хыльчуюское нефтегазовое место-
рождение. 
 Также гости приняли участие в этнологической 
экскурсии, познакомились с культурой и бытом ко-
ренных малочисленных народов Севера.  
Пресс-служба суда Ненецкого автономного округа
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Первого декабря 2017 года в Архангельске в четвертый раз состоялось 
вручение премии «Юрист года», организованное региональным 
отделением Ассоциации юристов России при поддержке Северного 
(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова

Гостей и номинантов премии в актовом 
зале Интеллектуального центра САФУ 
приветствовала председатель Архангель-
ского регионального отделения Ассоциа-
ции юристов России, проректор по адми-

нистративной и правовой работе САФУ Надежда 
Андреевна Чертова, отметившая неоценимую 
важность и востребованность высокопрофессио-
нальных добросовестных юристов, посвящающих 
все силы служению закону: «Юристы по призванию 
своей работой, образом жизни способствуют повы-
шению престижа юридической профессии, приви-
вают уважение к ценностям права».

Традиционно первыми были объявлены претенден-
ты в номинации «Правосудие». В их числе – предсе-
датель судебного состава Арбитражного суда Ар-
хангельской области Анна Михайловна Низовцева 
и заместитель председателя Вельского районного 
суда Виктор Федорович Иванов, избранный народ-
ным судьей Вельского районного народного суда в 
1982 году, возглавлявший суд с 1989 по 2014 год.
 Решением конкурсного жюри победителем при-
знана судья Архангельского областного суда Любовь 
Владимировна Щеголихина, приступившая к су-
дебной работе в 1994 году, с 2003 года – бессменный 
председатель экзаменационной комиссии по приему 
квалификационного экзамена на должность судьи.
 За многолетний добросовестный труд, выда-
ющийся личный вклад в реализацию положений 

судебной реформы Любовь Владимировна отме-
чена ведомственными наградами: медалями «За 
безупречную службу», «За заслуги перед судебной 
системой Российской Федерации» II степени, на-
градным знаком «За служение правосудию». 

В 2017 году для мировых судей Поморья впервые 
ввели отдельную номинацию «Мировая юстиция». Со-
искателями премии выступили Игорь Анатольевич 
Шуньгин, мировой судья судебного участка № 1 
Октябрьского судебного района Архангельска, и 
Алексей Сергеевич Попов, мировой судья судебно-
го участка № 5 Северодвинского судебного района.
 Победителем признана Ирина Николаевна Ца-
плина, имеющая значительный стаж работы по 
юридической специальности. С 1988 года она тру-
дилась судебным исполнителем Соломбальского 
районного народного суда Архангельска. С 1993 
года работала адвокатом, являлась членом Архан-
гельской областной коллегии адвокатов. С 2003 года  
–  помощник судьи Архангельского областного суда. 
Впервые назначена мировым судьей в 2004 году, 
осуществляла  правосудие на судебном участке Ок-
тябрьского судебного района Архангельска, с 2014 
года – мировой судья судебного участка № 3 Солом-
бальского судебного района Архангельска.

В номинации «Следственный комитет» победителем 
стал руководитель отдела криминалистики След-
ственного управления Следственного комитета 

Юрист года

Судья Архангельского областного суда Любовь Владимировна Щеголихина
и председатель судебного состава Арбитражного суда Архангельской области 

Анна Михайловна Низовцева

Председатель Архангельского регионального отделения Ассоциации юристов России, 

проректор по административной и правовой работе САФУ 

Надежда Андреевна Чертова
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Российской Федерации по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу Дмитрий Алек-
сандрович Проселков.
 В номинации «Прокуратура» награды удостоен 
прокурор отдела по надзору за следствием, дозна-
нием и оперативно-розыскной деятельностью про-
куратуры Архангельской области Владимир Васи-
льевич Пальцев.
 Заместитель начальника отдела по расследова-
нию преступлений коррупционной направленно-
сти УМВД России по Архангельской области Алек-
сей Александрович Синицкий признан лучшим в 
номинации «Органы внутренних дел».
 Лучшей из лучших в номинации «Служба судебных 
приставов» стала Дариджан Юрьевна Семенец, началь-
ник межрайонного отдела по особо важным исполни-
тельным производствам регионального управления 
Федеральной службы судебных приставов.
 Начальник юридического отдела администра-
ции муниципального образования «Виноградов-
ский муниципальный район» Анастасия Генна-
дьевна Кузнецова признана первой в номинации 
«Государственная и муниципальная служба». Отметим, 
что в число номинантов вошел заместитель началь-
ника отдела по юридическим вопросам и делопро-
изводству Управления Судебного департамента в 
Архангельской области и Ненецком автономном 
округе Дмитрий Сергеевич Матвеев.
 Высшей награды в номинации «Правовое просве-
щение и воспитание» удостоен Николай Сергеевич Ва-
корин, ветеран правоохранительных органов.
 Доцент кафедры конституционного и муници-
пального права Высшей школы экономики, управ-
ления и права САФУ Светлана Егоровна Жура 
стала победителем в номинации «Юридическое обра-
зование и наука».
 Татьяна Михайловна Виноградова, адвокат ад-
вокатской палаты Архангельской области, удостое-

на высшей награды в номинации «Адвокатура».
 В номинации «Нотариат» первой стала Нателла 
Ираклиевна Ермакова, нотариус нотариального 
округа «Город Архангельск».

Специальные номинации также нашли своих героев. 
Звания «Молодой юрист года» удостоена Юлия Влади-
мировна Куликова, юрисконсульт областного уч-
реждения  «Государственное юридическое бюро».
 Ветеран правоохранительных органов, генерал-
лейтенант юстиции Юрий Михайлович Шперлинг, 
воспитавший не одно поколение следователей, с 
2007 по 2013 год возглавлявший  Следственное 
управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу, удостоен награды в номина-
ции «За вклад в развитие юриспруденции в Архангельской 
области».  

Мировой судья судебного участка № 3 

Соломбальского судебного района Архангельска 

Ирина Николаевна Цаплина

Начальник Управления Судебного департамента Анатолий Николаевич Мазур, 
председатель Соломбальского районного суда Наталья Борисовна Кожевникова 

и заместитель председателя Вельского районного суда Виктор Федорович Иванов

Татьяна Михайловна Виноградова, адвокат адвокатской палаты Архангельской 

области, и судья Арбитражного суда Архангельской области в почетной отставке 

Надежда Ивановна Пигурнова
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Новости       

Управлением Судебного департамента в Ар-
хангельской области и Ненецком автономном 

округе совместно с советом судей Архангельской 
области подведены итоги традиционных конкурсов 
профессионального мастерства секретарей судеб-
ного заседания и помощников судей.
 Итоговый этап конкурса на звание «Лучший 
секретарь судебного заседания районного, гарни-
зонного военного суда Архангельской области» со-
стоялся 16-17 ноября 2017 года в Управлении Судеб-
ного департамента и Октябрьском районном суде 
города Архангельска. В финале встретились 15 кон-
курсантов. Первое место заняла секретарь судебно-
го заседания Исакогорского районного суда города 
Архангельска Гульнара Рахибовна Абдуллаева. На 
втором месте Екатерина Алексеевна Сафронова, 
секретарь судебного заседания Ломоносовского 
районного суда города Архангельска, конкурсная 

текст, фото

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

Поздравляем лучших помощников 
и секретарей судебного заседания 2017 года!

Совет судей Архангельской области определил 
лучший сайт районного суда в Поморье

комиссия особо отметила ее безупречную грамот-
ность. Замыкает тройку лидеров секретарь судебно-
го заседания Котласского городского суда Вероника 
Михайловна Седелкова.
 Конкурс «Лучший помощник судьи районного, 
гарнизонного военного суда Архангельской обла-
сти» проходил 30 ноября и 1 декабря. Победителем 
среди 11 участников стала помощник судьи При-
морского районного суда Екатерина Александров-
на Тарамаева. На втором месте – помощник судьи 
Няндомского районного суда Ирина Анатольевна 
Ракова. Третье место – у помощника судьи Ломоно-
совского районного суда города Архангельска Еле-
ны Сергеевны Торлоповой.
 Заместитель председателя совета судей Архан-
гельской области Сергей Петрович Жернаков вру-
чил победительницам дипломы.   

На заседании совета судей Архангельской об-
ласти 14 декабря подведены итоги конкурса.

Ежегодно за звание лучшего соревнуются все рай-
онные и гарнизонные военные суды Архангельской 
области.
 Конкурсная комиссия под председательством 
члена совета судей области, судьи Архангельского 
областного суда Михаила Владимировича Смолен-
цева определила победителей с учетом актуаль-
ности и качества информационного наполнения 
Интернет-сайтов судов, оформления страниц в еди-
ном официально-деловом стиле, соответствия ин-

формации требованиям закона, правилам русского 
языка и культуры речи.
 В 2017 году победителем стал серебряный при-
зер 2016 года  – Новодвинский городской суд, на 
втором месте – Октябрьский районный суд города 
Архангельска, третье место, набрав равное количе-
ство баллов, поделили Северодвинский городской 
суд и Ломоносовский районный суд города Архан-
гельска.
 Председатель совета судей Архангельской об-
ласти Сергей Евгеньевич Титов наградил призеров 
конкурса дипломами и подарками.  
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«А сколько выходила! Все пеш-
ком. Работали в одном здании 
– прокуроры, адвокаты, суд. 
Праздники отмечали вместе. 
Помогали друг другу во всем, 

работали как одна семья. Сегодня встречаемся, 
вспоминаем – и до слез!
 Жили очень скромно. Готовишь зал к заседанию. 
Скамья для судьи и заседателей. Стол под красным 
сукном. И пока готовишь зал, твой стул уже унесли 
на соседний участок.
 Сейчас какое здание – это счастье. Тепло, светло, 
уютно, как замечательно. И музей, где  вся наша па-
мять, история, имена родных людей. 

А пришла работать в суд я 25 октября 1954 года. Как 
писать протоколы не знала, первое время сидела и 
рисовала, судья все объяснил, выдал законы, кодек-
сы для изучения. 
 В Котласе неделю училась на курсах. В 1956 году  

Ровесница области

Тамара Григорьевна Попова, 
ветеран Вельского районного суда, 
ровесница Архангельской области 
стала участником уникального 
фотопроекта
80 фотографий ровесников Архангельской области стали частью 
экспозиции, представленной в Гостиных дворах к 80-летию Поморья. 
В числе участников – полная энергии и жизни, артистичная 
и обаятельная рассказчица Тамара Григорьевна Попова.

прошли занятия для нас, секретарей судебного за-
седания, в областном суде – еще неделю училась.
 Судьи менялись, квалификация их возрастала, 
но начинающие судьи на нас надеялись.
 Из областного суда приезжали рассматривать 
гражданские дела, в том числе по расторжению бра-
ка, потому что районные суды могли в те годы толь-
ко предоставить срок для примирения.
По уголовным делам также приезжали из областно-
го суда.
 С Владимиром Николаевичем Лутовым несколь-
ко раз рассматривали дела, просил меня выйти с 
ним в процесс. Тут ведь одна сложность – они дело 
знают, а я впервые слышу, сижу и пытаюсь разо-
браться, все ли точно расслышала. А по 10-15 свиде-
телей допрашивают – это десятки листов протокола. 
 И пешком ходили, и на лошадях ездили. До по-
селка Кулой пешком – сорок с лишним километров. 
На поезд вечером опоздала, пришла в милицию. 
Попросила связаться с дежурным, чтобы «беженке» 

фото

Николай Гернет
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Из истории судебной власти в Поморье

24 ноября 2017 года состоялось от-
крытие музея суда. Торжествен-
ную церемонию приурочили к 
100-летию Декрета Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР № 1 от 22 

ноября (5 декабря) 1917 года «О суде», опубликован-
ного 24 ноября 1917 года.

Идея создания музея зародилась десять лет назад, 
были и есть люди, для которых желание увековечить 
память о коллегах, событиях, времени стало настоя-
тельной потребностью. А создание музея – сложная 
длительная работа, объединяющая поколения, про-
шлое и настоящее, сохраняющая память о тех, без 
кого суд был бы совсем иным.
 Собрать документы о довоенном периоде было 

текст

Светлана Васильевна Никитина
судья Вельского районного суда в отставке,
член совета ветеранов судей Архангельской области
фото

из архива Вельского районного суда

В Вельском районном суде открыли музей
очень непросто, поскольку до 1929 года Вельский 
район относился к Вологодской области.
 Приказом председателя суда утверждено Поло-
жение о музее, создан Совет музея.
 Согласно Положению, основными целями и за-
дачами деятельности музея являются:
 – документирование деятельности музея путем 
выявления, сбора, изучения, учета и хранения ин-
формации о деятельности суда и его работниках, 
десятилетия отдавших служению закону;
 – поиск предметов, судебных документов, лич-
ных вещей сотрудников суда, фотографий, запе-
чатлевших моменты их повседневной служебной 
деятельности, представляющих ценность для музея, 
исторических фотографий города Вельска и зданий, 
где располагался суд;

помогли доехать до Вельска. Выдали машину, ни-
когда в помощи не отказывали!
 Из Кулоя как-то меня в девять вечера после 
судебного заседания никто не забрал, на «Волге» 
уехали судья, прокурор, адвокат, народные засе-
датели. И опять сотрудники линейной милиции 
меня выручили!
 Помню, рассматривали дело о лишении матери 
троих детей родительских прав, дело было в Долма-
тово, я весь процесс проплакала, протокол мокрый 
насквозь. Судья меня потом отчитала – больше не 
возьму, говорит, я сама едва не реву, а ты! Чтобы 
ты мне тут мявкала, да рыдала.  Муж умер, и жен-

щина пьет, с рабочими выпьет, у них и заснет, о 
детях соседи заботятся. И как исполнять решение. 
Я представила, что маленьких я за ручки уведу, а 
11-летний мальчик никуда не пойдет. Решили все 
же рассмотрение дела отложить, мать направили на 
лечение, а соседи временно взяли на себя заботу о 
детях. И помогло.

Рассматривали дело о разводе. Судья на раз вразу-
мил мужа. Прошел срок для примирения, муж оду-
мался, раскаялся. Все же трое детей, а он загулял... В 
беседе с ним именно судья нашел единственно вер-
ные слова. Так и работали…»  
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 – пропаганда лучших традиций российской су-
дебной системы и юридического наследия среди 
населения и работников судебной системы, содей-
ствие духовно-нравственному и гражданскому вос-
питанию молодого поколения юристов, 
 – повышение авторитета судебной власти путем 
раскрытия исторических вех в становлении судеб-
ной системы и демонстрации важности результатов 
труда судей и работников аппарата суда.

Открывает экспозицию рабочий стол судьи с зеле-
ным сукном, изготовленный в 1960-е годы, отра-
жающий исторический антураж и атрибуты того 
времени. Все предметы из прошлого красноречиво 
рассказывают, в каких условиях работали советские 
судьи до перестройки.
 В экспозициях музея отражены история и со-
временность: это многочисленные фотографии, 
учетно-характеризующие документы, материалы 
по рассмотренным в суде уголовным и граждан-
ским делам, а также книги, кодексы, предметы быта, 
краткие биографические справки. Картину про-
шлых лет и подлинную атмосферу того времени 
воссоздают печатные машинки, счеты, магнитофон, 
фотоаппараты, газеты. 
 Есть в музее материалы, посвящённые памяти 
работников суда. Так, в музее собрано множество 
подлинных материалов, рассказывающих о первом 
председателе районного суда Анатолии Михайло-
виче Кузнецове, отзывчивом человеке,  высококва-
лифицированном профессионале с врожденными 
качествами тонкого психолога.

 Вызывает восхищение трудовая книжка заведу-
ющей канцелярией суда Людмилы Владимировны 
Рохиной с одной единственной записью о работе в 
Вельском районном суде: принята на работу 26 сен-
тября 1950 года, уволена 22 января 1986 года в связи 
с выходом на пенсию. 
 Особый интерес вызвала экспозиция фотогра-
фий дореволюционного, советского  и современно-
го облика города Вельск. 
 Нашла отражение и перестройка большого Пре-
ображенского собора в центре города, построенно-
го с 1898 по 1913 годы, в районный дом культуры, 
находящийся по соседству со зданием суда. 
 В музее представлен большой раздел, который 
можно назвать «Дела вельские, дела судебные». Эта 
экспозиция знакомит посетителя с некоторыми 
материалами дел, которые рассматривались судья-
ми районного суда в минувшие десятилетия. На-
пример, уголовное дело за 1930 год о привлечении 
гражданина к уголовной ответственности за невы-
полнение плана лесозаготовок кулацким хозяй-
ством, а также уголовное дело за 1933 год о привле-
чении к уголовной ответственности гражданина за 
невыполнение плана хлебозаготовок единоличным 
хозяйством. 
 Ветераны высоко оценили проделанную коллек-
тивом суда работу.
 Приятно, что создатели экспозиций руководство-
вались, выражаясь словами великого Льва Толстого, 
«умом сердца», их переполняли самые искренние 
чувства к наставникам, истории суда, своей профес-
сии и малой родине.  

Музей Вельского районного суда



22      Судебный вестник Архангельской области  / 2017 / № 4

Мы помним... 

Анатолий Михайлович был поистине 
незабываемым человеком – широкой 
души, выдающегося интеллекта, ис-
ключительных личных качеств… Из 
автобиографии: «Я родился 9 августа 

1921 года в селе Ширша Исакогорского района Ар-
хангельской области. Родители до и после револю-
ции 1917 года занимались сельским хозяйством».
 По окончании Ширшинской начальной школы 
13-летний Толя перешел в школу № 80 в Архан-
гельске. В 1939 году после восьмилетки поступил 
работать счетоводом колхоза «Второй краевой съезд 
советов». В 19 лет призван в Красную Армию и с 
первых дней Великой Отечественной войны уча-
ствовал в боях. 
 За выполнение боевых заданий командования и 
проявленную отвагу награжден орденом Красной 

текст

Ирина Микитина
пресс-секретарь Управления Судебного департамента
в Архангельской области и Ненецком автономном округе
фото, архивные материалы

музей Вельского районного суда

Анатолий Михайлович 
Кузнецов: адвокат, 
разведчик, народный 
судья и первый 
председатель 
Вельского районного 
народного суда 

20 октября 2017 года установлен памятник первому председателю 
Вельского районного народного суда, участнику Великой Отечественной войны, фронтовику 
Анатолию Михайловичу Кузнецову. Это дань памяти, которую решили увековечить судьи и мировые 
судьи Вельского судебного района, ветераны и бывшие работники народного суда. Общими усилиями 
были собраны личные средства на изготовление и установку памятной плиты от имени судейского 
сообщества Вельского района…  

Звезды, медалями «За отвагу» и «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», нагрудным знаком «Отличный разведчик». Во 
время войны воинским частям за особое отличие и 
выполнение трудных задач присваивалось звание 
«гвардейский». Анатолий Кузнецов служил в соста-
ве 117 гвардейской разведывательной роты.
 За время боев он имел три легких ранения и одно 
тяжелое – осколочное ранение правой голени (в 
боях за Польшу 16 августа 1944 года), после которого 
находился на длительном лечении в госпитале. Всю 
оставшуюся жизнь он прихрамывал, являлся инва-
лидом Великой Отечественной войны.
 Демобилизован в должности командира взвода в 
1945 году, поступил на шестимесячные курсы при 
Ленинградской юридической школе. В качестве ста-
жера его приняли в состав Архангельской коллегии 
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адвокатов и спустя семь месяцев «за настойчивость в достижении необходимых знаний 
и хорошие способности» досрочно перевели в адвокаты. По распоряжению Управле-
ния Министерства юстиции по Архангельской области Анатолий Кузнецов назначен 
заведующим юридической консультацией в Шенкурском районе, где в течение двух 
лет адвокатской работы Анатолий Михайлович не только изучал советские законы, но 
и принимал активное участие в общественной жизни.
 Как следует из материалов личного дела, «рабочие и служащие центральных ре-
монтно-механических мастерских, колхозники сельскохозяйственных артелей имени 
Ленина и «Красная деревня» на своих собраниях выдвинули Анатолия Михайловича 
кандидатом в народные судьи Шенкурского района». Агитационные листовки, кото-
рые разошлись тиражом 600 экземпляров по деревням и селам Шенкурского района, 
призывали голосовать за кандидата от блока коммунистов и беспартийных Анатолия 
Михайловича Кузнецова.
 30 января 1949 года он избран судьей Шенкурского народного суда. В 1955 году заоч-
но окончил Ленинградский государственный университет по специальности «право-
ведение». Проработав до декабря 1957 года в Шенкурске, Анатолий Михайлович пере-
шел в народные судьи 1 участка Вельского района.
 Характеризуя Анатолия Кузнецова перед его назначением судьей в Вельск, предсе-
датель Архангельского областного суда Николай Степанович Романов отмечал: «Имея 
значительный опыт судебной работы и теоретическую подготовку, товарищ Кузне-
цов сумел обеспечить правильную организацию работы народного суда. В среднем в 
месяц в народный суд поступает 70-72 дела. Подавляющее большинство уголовных и 
гражданских дел рассматриваются правильно. Товарищ Кузнецов не ограничивается 
рассмотрением уголовных и гражданских дел, он занимается обобщением судебной 
практики, проводит занятия с народными заседателями, читает лекции на обществен-

Судьи 

И.Е. Третьяков, 
В.П. Пискарева, 
А.М. Кузнецов, 
ноябрь 1960 года
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но-правовые темы перед населением, делает систематически отчетные доклады перед 
избирателями, принимает активное участие в общественной жизни района…».
 В 1960 году создан Вельский районный народный суд, а в феврале 1961 года решени-
ем 12 сессии Вельского районного совета депутатов трудящихся Анатолий Михайлович 
утвержден председателем трехсоставного Вельского районного народного суда. Пред-
седатель суда рассматривал дела наравне с судьями, получая в исключительное ведение 
дела о преступлениях несовершеннолетних и резонансные дела. При рассмотрении 
уголовных дел под его председательством объективно вскрывались причины и условия, 
способствующие совершению преступлений, выносились частные определения. 
 За добросовестную работу в судебных органах и активное участие в общественной 
жизни в 1971 году Анатолию Кузнецову объявлена благодарность министра юстиции 
РСФСР. 
 В должности председателя он проработал до выхода на заслуженный отдых в апреле 
1976 года. Анатолий Михайлович тяжело болел и рано ушел из жизни – 23 июня 1981 
года, ему было лишь 59.
 …На торжественном открытии памятника на месте захоронения Анатолия Михай-
ловича Кузнецова «вахту памяти» несли три его преемника на посту председателя: Ви-
талий Максимович Старостенко, Виктор Федорович Иванов и Ильдар Гаттулфатович 
Латфуллин.  
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Маргарита Ивановна Тутыгина ро-
дилась в 1940 году в Читинской 
области на железнодорожной стан-
ции Могоча. Выпускница средней 
школы из Тверской области, прора-

ботавшая два года пионервожатой, она бесстрашно 
штурмовала юридический факультет Ленинград-
ского государственного университета, и, прекрасно 
сдав экзамены, поступила с первой попытки.
 К работе в Ломоносовском районном народном 
суде приступила в сентябре 1965 года по окончании 
вуза. И была верным «ломоносовцем» до выхода в 
отставку в 1994 году. 

В октябре 1991 года Маргарита Ивановна Тутыгина 
избрана делегатом I Всероссийского съезда судей. 
С 1994 по 1997 год входила в состав квалификацион-
ной коллегии судей Архангельской области. 
 В 2013 году за большой личный вклад в совер-
шенствование правосудия в Российской Федерации, 
активное участие в работе органов судейского со-
общества награждена медалью «20 лет Совету судей 
Российской Федерации», в 2016 году – почетным 
знаком Совета судей Российской Федерации «Вете-
ран судебной системы».
 Отличаясь высокой степенью ответственности, 
порядочностью во взаимоотношениях, сохраняя не-
изменные объективность, независимость, требова-
тельность к себе, Маргарита Ивановна пользовалась 
заслуженным уважением коллег и учеников. Мно-
гих юных работников аппарата суда, вчерашних 
школьниц она кропотливо и бережно наставляла на 
путь истинный, побуждая задуматься о будущем и 
поступить на юридический факультет. 
 Память о Маргарите Ивановне навсегда сохра-
нится в сердцах ее верных друзей и коллег, родных 
и близких…

Из воспоминаний Маргариты Ивановны Тутыгиной:
«На пятом курсе состоялась судьбоносная встреча. 
Как активистку меня попросили организовать встре-
чу студентов с председателем Архангельского об-
ластного суда Василием Васильевичем Клепцовым.

Судейское сообщество Поморья, родные 
и близкие, коллеги и ученики простились 
с Маргаритой Ивановной Тутыгиной, 
председателем Ломоносовского 
районного суда в почетной отставке   

 Желающие собрались, он приметил нескольких 
способных студентов, в том числе и меня. К слову 
сказать – я уже была на тот момент «распределена» 
на работу в суд Ленинградской области. Василий 
Васильевич же, как настоящий купец, уговорил 
меня по окончании института ехать в Архангельск.
Поселили меня в общежитии для строителей, в ком-
натке без удобств с тремя девочками – штукатура-
ми-малярами. Затем и брат с женой переехали в Ар-
хангельск. Выделили нам две комнаты в общежитии 
на улице Суворова.
 Позже я не раз задавала себе вопрос: «Почему вы-
брала именно суд – не прокуратуру или адвокату-
ру?» Работа в суде – это не только беспрестанный 
поиск истины, но еще и объективность. И судья, не-
смотря на любые обстоятельства, должен быть объ-
ективным и неотступно следовать букве закона.
 Я искренне благодарна своей судьбе, в моей жиз-
ни были хорошие учителя. Такие как председатель 
областного суда Василий Васильевич Клепцов и на-
чальник отдела юстиции Архангельской области 
Михаил Александрович Артемьев. Они научили 
меня быть не только требовательной и справедли-
вой к себе и окружающим, но и заботиться о кадрах, 
быть внимательной к каждому человеку. В течение 
десяти лет я помогла добиться решения «квартир-
ного вопроса» 20 сотрудникам Ломоносовского рай-
онного суда. 
 От своих коллег я требовала уважения к людям. 
Ведь многие, кто впервые обращается в суд, в боль-
шинстве случаев с трудом ориентируются не толь-
ко в заполнении соответствующих документов, но и 
путаются в кабинетах. Поэтому я постоянно учила 
своих сотрудников: «Не ленитесь – пришел человек, 
отведите куда нужно».  
 С высоты прожитых лет могу сказать, что я лю-
била и свою работу, и коллектив, и людей вообще. 
 И еще – с годами приходит все большее и большее 
уважение к принципиальным людям. Но принципи-
альность – это дорогое удовольствие, ведь легче смол-
чать, а особенно в том случае, если человек не чувству-
ет в себе достаточных сил и знаний, чтобы отстаивать 
свои интересы и справедливость до конца».   

Мы помним...
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27 октября 2017 года ветераны, судьи и работники 
аппарата принимали поздравления с 80-летием 
Архангельского областного суда 

Торжественное собрание и праздничный 
концерт, включавший самые любимые пес-
ни в исполнении лучших творческих кол-
лективов, выступление прославленного го-
сударственного академического Северного 

русского народного хора, видеозарисовки, посвя-
щенные этапам становления и развития областного 
суда, тем, без кого его история была бы совсем иной, 
и награждение ветеранов прошли в Архангельском 
музыкальном колледже.

Коллектив и ветеранов суда поздравили председа-
тель судебного состава Верховного Суда Российской 
Федерации Николай Павлович Безуглый, главный 
федеральный инспектор по Архангельской области 
Владимир Николаевич Иевлев, Губернатор Архан-
гельской области Игорь Анатольевич Орлов, член 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации Виктор Николаевич Павленко, 
председатель комитета Архангельского областного 
Собрания депутатов по законодательству и судеб-
но-правовым вопросам Станислав Алексеевич Вто-
рый, представители судов субъектов Российской 
Федерации: председатель Северного флотского во-
енного суда Александр Иванович Хомяков, пред-
седатель Верховного суда республики Карелия 
Анатолий Владимирович Наквас, заместитель пред-
седателя Ленинградского окружного военного суда 
Андрей Иванович Басов, заместитель председателя 
Вологодского областного суда Игорь Эдуардович 
Трофимов, председатель судебной коллегии по ад-
министративным делам Тверского областного суда 
Борис Самуилович Райкес, осваивавший азы судеб-
ной работы в Архангельском областном суде, пред-
седатели и ветераны районных судов области, пред-
ставители различных ведомств и учреждений.  

80 лет Архангельскому областному суду
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80 лет Архангельскому областному суду
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Председатель Архангельского областного суда в почетной отставке 

Михаил Григорьевич Аверин 

награжден медалью Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации «За взаимодействие» II степени за значительный вклад в развитие 

и укрепление межведомственного взаимодействия, всестороннее содействие 

в совершенствовании правосудия в Российской Федерации.

Судье Архангельского областного суда 

Наталье Геннадиевне Чистяковой 
присвоено почетное звание «Почетный работник судебной системы».

Медалью Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

«За безупречную службу» награждены заместитель председателя 

Архангельского областного суда

Андрей Валерьевич Старопопов,
судьи Архангельского областного суда 

Андрей Юрьевич Андряков,
Абдулмажит Даулетович Атабиев,
Андрей Александрович Брагин,
Дмитрий Андреевич Буторов, 
Ирина Вячеславовна Гаркавенко,
Евгений Александрович Голдобов,
Наталья Павловна Рассошенко,
Елена Ивановна Хмара,
помощники судей 

Светлана Анатольевна Агапитова 
и Анна Николаевна Калухина,
ветераны аппарата суда 

Евгений Иванович Калинин 
и Александра Петровна Булгакова.

Почетной грамотой Совета судей Российской Федерации награждены

судьи Архангельского областного суда

Татьяна Николаевна Рудь и Михаил Алексеевич Клочков.
Благодарностью Совета судей Российской Федерации отмечены профессиональные 

заслуги и достижения председателя судебной коллегии по гражданским делам 

Руслана Валерьевича Патронова,
судей Геннадия Сергеевича Верещагина 
и Михаила Владимировича Смоленцева,
консультанта Елены Николаевны Немановой,

В дни юбилейных торжеств коллектив 
и ветераны суда поздравили лучших в профессии!

помощника судьи Натальи Сергеевны Полегенько.
Почетной грамотой Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации награждены заместитель начальника финансово-экономического 

отдела – заместитель главного бухгалтера 

Светлана Сергеевна Кузнецова,
начальник отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам 

Алена Клавдиевна Макаренко,
заместитель начальника отдела обеспечения судопроизводства 

по уголовным делам 

Ольга Александровна Саченкова.

Почетной грамотой Общероссийской общественной организации «Российское 

объединение судей» награждены заместители председателя Архангельского 

областного суда в почетной отставке, заслуженные юристы России 

Зинаида Викторовна Кухтина
и Надежда Леонтьевна Мукминова,
судьи Архангельского областного суда в почетной отставке 

Иван Алексеевич Сосновских,
Валерий Иванович Кашутин,
Марина Валерьевна Кожемякина.

Почетной грамотой Губернатора Архангельской области награждены первый 

заместитель председателя Архангельского областного суда в почетной отставке, 

заслуженный юрист Российской Федерации 

Владимир Геннадьевич Буньков 

и заместитель председателя областного суда в почетной отставке, 

заслуженный юрист Российской Федерации 

Вера Павловна Кокунова.

Благодарностью Архангельского областного Собрания депутатов отмечен 

председатель судебной коллегии по административным делам областного суда, 

заслуженный юрист Российской Федерации 

Юрий Иванович Кузнецов.

Почетной грамотой Архангельского областного Собрания депутатов награждена 

ведущий консультант отдела обеспечения судопроизводства по уголовным делам 

Архангельского областного суда 

Марина Александровна Лаптенок.
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15 лет Агентству по организационному обеспечению деятельности мировых судей

В кратчайшие сроки сначала специалистам 
отдела Управления Судебного департамен-
та, а затем учрежденного в конце декабря 
2002 года самостоятельного подразделения 
в составе администрации области – отде-

ла, позже преобразованного в управление, а затем 
в агентство – необходимо было подобрать и обору-
довать помещения для 62 участков мировых судей. 
Параллельно шел поиск кандидатов на вакантные 
должности судей и работников аппарата. Стреми-
тельно менялось законодательство, нагрузка на ми-
ровых судей возрастала. Так, ряд мировых судей го-
рода корабелов рассматривал в самые напряженные 
по нагрузке годы свыше десяти тысяч дел.
 Сегодня в Поморье осуществляют правосудие 69 
мировых судей. 
 Благодаря продуктивному взаимодействию 
агентства с главами муниципальных образований 
и областным министерством имущественных от-
ношений 22 судебных участка размещены на без-
возмездной основе. Это очень важный показатель, 
которого удалось достигнуть в течение нескольких 
лет напряженной работы и переговоров. 
 В первые годы мировые судьи работали в поме-
щениях котельных, бань и магазинов в отсутствие 
самого необходимого – средств на канцтовары, 
оплату почтовых расходов, компьютерной техники, 
мебели, не было средств на оплату минимальных 
работ по косметическому ремонту.

Коллектив и ветераны агентства по организационному 
обеспечению деятельности мировых судей Архангельской 
области отметили 15-летие со дня образования
В 1998 году вступил в силу Федеральный закон «О мировых судьях 
в Российской Федерации». 26 октября 1999 года принят областной закон 
«О мировых судьях в Архангельской области». Спустя год приняли присягу 
первые мировые судьи – служители мировой юстиции в Северодвинске. 

 Сегодня в помещениях всех участков своевре-
менно проводятся необходимые ремонтные работы, 
они оборудованы пожарной и охранной сигнали-
зацией, системами видеонаблюдения, оснащены 
компьютерной техникой. Поддерживается работа 
интернет-сайтов участков, используются возможно-
сти видеоконференц-связи, СМС-извещения, иных  
нововведений новой информационной эпохи. 
 На протяжении ряда лет мировые судьи нашей об-
ласти по нагрузке занимают одно из первых мест в Рос-
сии. В 2012 году они рассмотрели 186 тысяч дел, в 2013 
году – 251 тысячу, в 2014 году – 249, в 2015 году – 237, в 
2016 – 237, за 9 месяцев 2017 года – 204 тысячи дел.
 Для рассмотрения этих дел необходимы грамот-
ные, добросовестные, ответственные и выносливые 
судьи и работники аппарата. 
 Агентство отвечает не только за условия работы 
судей и аппарата, оно ведет кадровый отбор, тща-
тельно подбирая специалистов на вакансии в аппа-
рате судебных участков, в сотрудничестве с опыт-
ными профессионалами Северного (Арктического) 
федерального университета имени М. В. Ломоносо-
ва совершенствует систему повышения квалифика-
ции судей и работников аппарата.  
 От всей души желаем юбилярам многих лет до-
бросовестной созидательной работы во славу наше-
го родного края, во благо северян, добра, здоровья, 
мира, любви и понимания, семейной и душевной 
гармонии!  
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Александр Юрьевич Проселков, руководитель агентства 
по организационному обеспечению деятельности 
мировых судей Архангельской области:

С  первых лет воссоздания института ми-
ровой юстиции региона в агентстве тру-
дятся Светлана Николаевна Юханова, 
Татьяна Аркадьевна Голенищева, Таи-
сия Ивановна Юдина, Виктор Сергеевич 

Серебряков, Светлана Александровна Морозова, на 
судебных участках – Лидия Гурьевна Грабар, Ири-
на Александровна Шинтарь, Валентина Игоревна 
Субботина, Наталья Валерьевна Тулубенская, На-
талья Анатольевна Тимофеева, Любовь Ивановна 
Диер, Марина Александровна Макушкина, Ирина 
Александровна Поливка, Юлия Николаевна Трачук, 
Марина Александровна Устинова, Татьяна Никола-
евна Казакова, Евгения Александровна Слобошевич, 
Наталья Степановна Сопочкина, Ольга Федоровна 
Петрюкшис, Наталья Витальевна Волынкина, Жан-
на Геннадьевна Свирко. 
 Сложно переоценить трудолюбие и добросовест-
ность мировых судей, которые оказывают всемерную 
поддержку работникам аппарата, обеспечивая вы-
сокий уровень организации судебного и архивного 
делопроизводства, в их числе служители мировой 
юстиции из разных судебных районов – мировые 
судьи Инга Валерьевна Замятина и Ольга Ивановна 
Долинина, Татьяна Юрьевна Свепарская и Ирина 
Павловна Белавина, Ирина Николаевна Цаплина и 
Владимир Юрьевич Маурин, Наталья Викторовна 
Лоскутова, Алексей Сергеевич Попов и Татьяна Ана-

«От всей души благодарю наших ветеранов, всех работников 
агентства и работников аппарата судебных участков мировых 
судей за самоотверженный, добросовестный и многолетний труд! 
Несмотря на высокую нагрузку, вы достойно решаете самые 
серьезные задачи, неизменно демонстрируя приверженность 
букве и духу закона, верность служебному долгу!»

тольевна Андрущенко, Игорь Анатольевич Шунь-
гин, Ирина Александровна Валькова, Евгения Ан-
дреевна Кораблина и Анна Викторовна Антонова.  
 Отрадно, что на протяжении ряда лет работни-
ки аппарата и мировые судьи Поморья участвуют 
в спартакиаде «Начни с себя». Вдохновляют азар-
том, увлеченностью и жизнерадостностью пропа-
гандирующие здоровый образ жизни Юлия Алек-
сандровна Кузнецова, Михаил Александрович 
Плюснин, Владимир Юрьевич Маурин, Иван Васи-
льевич Романов, Олег Сергеевич Третьяков, Антон 
Александрович Егоров, Юлия Андреевна Тучина, 
Светлана Владимировна Сивкова, Олеся Андреевна 
Глуховская, Лариса Ивановна Рябова, Юлия Викто-
ровна Ерохина, Николай Владимирович Синицкий. 
 Заслуги дня сегодняшнего во многом достигну-
ты благодаря нашим ветеранам, замечательным 
труженикам, которые внесли неоценимый вклад в 
развитие агентства: Василию Николаевичу Попо-
вскому, Ольге Владиславовне Чураковой, Владими-
ру Петровичу Ерилову, Владимиру Дмитриевичу 
Москвину, Светлане Петровне Никитиной, Татьяне 
Ильиничне Лоскутовой, Надежде Сергеевне Ивано-
вой и Ирине Анатольевне Косогоровой. 
 Дорогие друзья, желаю вам здоровья, мира, про-
цветания, долголетия и новых трудовых свершений 
во благо развития Поморского края!  

Ветераны агентства Владимир Дмитриевич Москвин, Ольга Владиславовна Чуракова, 
Владимир Петрович Ерилов и Василий Николаевич Поповский



32      Судебный вестник Архангельской области  / 2017 / № 4

Руководитель агентства 

Александр Юрьевич Проселков

Начальник отдела

Елена Валерьевна Фоканова

Делопроизводитель 

Елена Викторовна Королева

Заместитель руководителя агентства

Николай Николаевич Жирков

Специалист по организационному 

и документационному обеспечению 

управления 
Марина Валерьевна Малыгина

Главный специалист – эксперт

Елена Сергеевна Попова

Начальник отдела

Наталья Валерьевна Бодухина
Консультант

Таисия Ивановна Юдина
Главный специалист – эксперт

Инга Александровна Зюзгина

Консультант 

Светлана Александровна Морозова

Делопроизводитель

Татьяна Михайловна Вахонина

Коллектив агентства по организационному обеспечению 
деятельности мировых судей Архангельской области

Отдел кадрового обеспечения

Отдел организационно-правового обеспечения

15 лет Агентству по организационному обеспечению деятельности мировых судей
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Инженер агентства

Татьяна Аркадьевна Голенищева

Консультант

Сергей Николаевич Опалишкин

Старший инженер агентства

Александра Сергеевна Артемьева

Инженер агентства

Николай Владимирович Синицкий
Старший инженер агентства

Дмитрий Сергеевич Шарухтенков

Главный специалист – эксперт

Татьяна Владимировна Сухинина

Инженер агентства

Николай Викторович Разуваев

Начальник отдела

Александр Иванович Толмачев

Начальник отдела

Светлана Николаевна Юханова
Делопроизводитель

Елена Вениаминовна Коробовская
Консультант

Анна Симоновна Нелаева

Инженер агентства

Виктор Сергеевич Серебряков

Отдел материально-технического обеспечения

Отдел финансово-экономического обеспечения

Благодарность Губернатора Архангельской области объявлена консультанту Сергею Николаевичу Опалишкину.
Почетной грамотой совета судей Архангельской области награждены консультант Таисия Ивановна Юдина 

и начальник отдела Светлана Николаевна Юханова.
Благодарность Архангельского областного суда объявлена консультанту Анне Симоновне Нелаевой 
и инженеру Виктору Сергеевичу Серебрякову.
Почетной грамотой агентства награждены начальники отделов Александр Иванович Толмачев
и Наталья Валерьевна Бодухина, главный специалист-эксперт Инга Александровна Зюзгина.

В дни юбилея 
в агентстве 

торжественно 
вручили награды
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– Татьяна Николаевна, вы в судейском кресле, как знаю, уже 
24 года, из них 12 лет в должности председателя. Никто из 
прежних судей, кроме председателя народного суда Анны 
Ивановны Щипуновой, не работал у нас такой большой срок. 
Глаз не «замыливался» при рассмотрении судебных дел и 
вынесении по ним решений?
– С уверенностью могу сказать, что нет. Несмотря 
на то, что еженедельно приходилось рассматривать 
десятки дел, работа для меня, к счастью, не стала 
монотонной и не свелась к единообразию. Каждая 
судебная тяжба имеет индивидуальные признаки. 
Одинаковых дел не бывает. В каждом из них есть 
обстоятельства, которые требуют отдельного ос-
мысления, анализа и подхода к разрешению спора. 
Постоянные изменения законодательства, судебной 
практики не позволяли останавливаться, каждый 
день привносил что-то новое.

– Вас знаю давно, еще с тех времен, когда работали ответствен-
ным секретарем районного общества борьбы за трезвость... 
– Первоначальным профессиональным образовани-
ем было медицинское, трудилась санитарным фель-
дшером. Работа нравилась. Как-то вызвали меня в 
райком партии, не объясняя и не спрашивая, сказа-
ли, чтобы непременно была на учредительной кон-

Председатель районного суда Татьяна Калмыкова ушла 
в почетную отставку. Татьяна Николаевна – профессионал своего 
дела, прошла путь от судьи до председателя суда. А еще она – одна 
из самых доброжелательных собеседниц. Мы встретились, чтобы 
поговорить об особенностях судейской профессии.

До свидания, 
судейская мантия!

текст, фото

Нина Каликина
Интервью впервые опубликовано в газете «Коношский курьер»
11 августа 2017 года

ференции общества борьбы за трезвость. На конфе-
ренции полной неожиданностью стало избрание 
меня ответственным секретарем. В процессе новой 
работы приходилось часто общаться с сотрудни-
ками правоохранительных органов. Вопросы, ко-
торые совместно решали, заставили задуматься о 
получении высшего юридического образования. На 
четвертом курсе перешла работать следователем в 
РОВД, впоследствии по предложению председателя 
районного суда Марины Петровны Андрияновой, 
оказавшей мне впоследствии  неоценимую помощь 
в работе, после сдачи квалификационного экзамена 
и прохождения всех необходимых процедур в янва-
ре 1993 года была назначена судьей. 
 Решением квалификационной коллегии судей 
Архангельской области от 26 мая 2017 года удов-
летворено мое заявление об отставке с 31 июля с 
должности председателя суда. По закону «О статусе 
судей в Российской Федерации» председатель суда 
может исполнять обязанности только два срока под-
ряд. Третьего августа закончились мои полномочия 
как председателя суда. Могла бы продолжать работу 
в должности судьи, но приняла решение уйти в от-
ставку, передав эстафету молодым судьям, которые 
уже имеют достаточный опыт и навыки. В настоя-
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щее время исполняющим обязанности председате-
ля назначен судья Сергей Станиславович Красов, 
очень надеюсь, что Президент России подпишет 
Указ о его назначении.

– За что в работе вы бы поставили себе пятерку?
– Не себе лично – всему коллективу. За годы совмест-
ной работы у нас сложился замечательный коллек-
тив единомышленников, где каждый на высоком 
уровне выполняет свои задачи, зачастую и за преде-
лами рабочего дня. Во многом благодаря сплочен-
ности, профессионализму на протяжении один-
надцати лет Коношский суд признавался лучшим 
в Архангельской области. Хочется за это и за ува-
жительное отношение ко мне поблагодарить своих 
коллег и всех работников аппарата. Уверена, что и в 
будущем наш суд достойно продолжит и приумно-
жит завоеванные позиции.

– Растет ли доверие граждан к суду?
– Думаю, что да. Об этом можно судить по возрос-
шему за последнее время количеству гражданских 
дел. Люди, которые не хотят мириться с беззакони-
ем, идут в суд, чтобы защитить свои права, восста-
новить нарушенное право.

– Должность председателя суда, как вы считаете, женское 
дело или нет?
– По большому счету, нет. За минувшие годы я рас-
смотрела тысячи дел, в последнее десятилетие в ос-
новном специализировалась на уголовных. Легких 
не было, поскольку за каждым стоит живой человек, 
его судьба. Непросто принять решение, когда, к 
примеру, женщина в ходе очередной ссоры убивает 
мужа-тирана или сын, который много лет издевался 
над родителями, гибнет от руки отца. Невозможно 
привыкнуть к тому, что видишь слезы потерпевших, 
потерявших близких родственников в результате 
преступления, когда молодые люди необдуманно 
ломают свои судьбы, преступив закон. Психологи-
ческая атмосфера в подобных случаях в зале судеб-
ного заседания очень тяжелая. По закону следует 
лишение свободы на длительный срок, такое право 
дано только суду – назначать наказание. Но женщи-
не тяжелее, мне кажется, чем мужчине, пропустить 
все через свое сердце и душу. А без сердечного вос-
приятия судья – это не судья.
 Кроме того, председатель суда, наряду с осущест-
влением полномочий судьи, является руководите-
лем, организует работу суда. Приходилось решать 
административные, кадровые вопросы, проблемы 
материально-технического обеспечения, контроли-
ровать работу судебных участков мировых судей и 
многое другое. Считаю, есть моя заслуга и в том, что 
здание суда приобрело новый облик, оборудовано 
современной техникой и мебелью. Созданы надле-
жащие условия для работы.

– Легко ли расставаться с коллективом?
– А вы как думаете? Конечно, нелегко. Расставание 
с коллективом для меня – и как руководителя, и как 
человека – самое трудное. За годы совместной рабо-
ты коллектив суда стал моей второй семьей, почти 
всех я принимала на работу. Всегда буду пережи-
вать за них, желаю им удачи и успехов.

– Eсли бы у истории было сослагательное наклонение...
– То есть, имеете в виду, если бы начать все снача-
ла? Ничего не изменила бы в своей жизни. Ни разу 
не пожалела, что выбрала такую профессию. Го-
ворю об этом вполне искренне. Здесь я состоялась 
как судья, как человек. Помимо напряженных буд-
ничных дел судьба подарила и приятные моменты, 
незабываемые впечатления. Это встречи и работа с 
интересными людьми, поездка в Америку в составе 
делегации судей нашей области, избрание делега-
том VIII Всероссийского съезда судей, работа в со-
вете судей Архангельской области. Награждена за 
время работы множеством почетных грамот, бла-
годарностей, дважды номинировалась на премию 
«Юрист года», отмечена юбилейной ведомственной 
медалью. 

– Eсть ли в вашей жизни правила, которые никогда и ни при 
каких условиях не нарушали?
– Никогда не позволяла себе высокомерного и не-
справедливого отношения к коллегам по работе, 
участникам судебного процесса, в том числе к под-
судимым.

– Татьяна Николаевна, чем собираетесь заниматься, будучи 
в отставке?
– Об этом пока не думаю, хочется отдохнуть от по-
вседневных забот. В любое время, в любом месте от-
четливо осознавала эту ответственность и доверие, 
оказанное мне государством. Моя работа предпола-
гала многие ограничения, в том числе и узкий круг 
общения. Очень люблю свой дом. Здесь мне хорошо. 
Подводить итоги не собираюсь, писать мемуары – 
тем более. Надо просто освоиться в новом качестве 
и продолжать жизнь.

В районном суде прошли торжественные мероприя-
тия с участием коллектива суда, руководства Управ-
ления Судебного департамента в Архангельской 
области и района, а также председателей районных 
судов области. В адрес Татьяны Калмыковой было 
высказано много теплых слов, пожеланий. За мно-
голетний и добросовестный труд, большой личный 
вклад в укрепление авторитета судебной власти и в 
связи с уходом в почетную отставку Татьяна Нико-
лаевна награждена Почетными грамотами Управ-
ления Судебного департамента и администрации 
МО «Коношский муниципальный район».  
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Поздравления с 60-летием и 35-летием судебной работы принимал 
Виктор Федорович Иванов, заместитель председателя Вельского 
районного суда.
В 1982 году Виктор Федорович окончил Свердловский юридический 
институт, избран народным судьей Вельского районного народного 
суда. В 1989 году назначен председателем суда, возглавлял суд до 2014 
года. С 2015 года – заместитель председателя суда. 
 Многолетний, добросовестный труд скромного, ответственного, 
преданного любимой работе Виктора Федоровича отмечен медалью 
«За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степе-
ни и медалью «150 лет судебной реформы в России». 

Председатель Плесецкого районного суда Галина Николаевна 
Смекалова принимала от коллег поздравления с 60-летием.
В 1998 года Галина Николаевна назначена судьей Плесецкого район-
ного суда. В 2015 году возглавила суд. Коллектив ценит ее как реши-
тельного и принципиального руководителя. Коллеги рады, что им 
посчастливилось работать со столь искренним, открытым и неравно-
душным человеком. Галина Николаевна, как наиболее опытный судья, 
рассматривает самые сложные уголовные дела и дела в отношении не-
совершеннолетних. 
 За добросовестное исполнение должностных обязанностей, боль-
шой личный вклад в укрепление авторитета судебной власти Галина 
Николаевна Смекалова награждена почетными грамотами Управле-
ния Судебного департамента, судейского сообщества Архангельской 
области, Архангельского областного суда, медалью «150 лет судебной 
реформы в России».
 Коллектив Плесецкого районного суда от всей души желает Галине 
Николаевне крепкого здоровья, душевной гармонии, счастья и благо-
получия. Примите искреннюю признательность и пожелание успехов 
во всех начинаниях!

С 50-летием поздравляли коллеги и друзья  судью Мирненского 
гарнизонного военного суда Вячеслава Ивановича Таманова.
Вячеслав Иванович родился 25 апреля 1967 года в городе Измаил Одес-
ской области. В 1988 году с отличием окончил Симферопольское выс-
шее военно-политическое училище и до 2000 года проходил военную 
службу на офицерских должностях на космодроме «Плесецк». В 1999 
году Вячеслав Иванович окончил юридический факультет Поморского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова по специально-
сти «юриспруденция», и с 2001 года работает в судебной системе, испол-
нял обязанности администратора суда, помощника председателя суда. 
 В 2004 году назначен судьей Мирненского гарнизонного военного 
суда. За успехи в работе неоднократно поощрялся руководством гар-
низонного и окружного военного суда, Управления Судебного депар-
тамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе. 
Дважды избирался членом квалификационной коллегии судей Архан-
гельской области, где успешно работает и в настоящее время. 
 Коллектив военного суда поздравляет Вячеслава Ивановича с юби-
лейным днем рождения и желает благополучия в семье, счастья, мир-
ного неба, душевной гармонии!
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Исполнилось 90 лет заведующей канцелярией Приморского 
районного народного суда Нине Григорьевне Басавиной. 
Начав трудовую деятельность в Приморском районном суде в 1948 
году, она прошла долгий путь от делопроизводителя до заведующей 
канцелярией. Стаж ее работы в судебной системе составляет 35 лет. На 
протяжении многих лет Нина Григорьевна умело руководила работой 
канцелярии суда, обеспечивала стабильность качественного и своев-
ременного исполнения вступивших в законную силу решений суда. У 
судей и работников аппарата суда она пользовалась непререкаемым ав-
торитетом и уважением. Поздравляем и желаем крепчайшего здоровья, 
бодрости, энергии, замечательного настроения и душевной гармонии!

Коллектив Онежского городского суда поздравляет секретаря суда 
по уголовным делам Светлану Владимировну Царук с 30-летием 
трудовой деятельности!
После окончания Всесоюзного заочного финансового техникума Ми-
нистерства финансов СССР по специальности бухгалтер Светлана Вла-
димировна пришла в Онежский городской суд в августе 1987 года на 
должность машинистки 1 категории. В 1994 году переведена в секре-
тари судебного заседания (работала с судьей Виталием Николаевичем 
Стрельцовым). В июле 1997 года перешла в секретари суда по уголов-
ным делам.
 Светлана Владимировна постоянно повышала свой профессиональ-
ный уровень. В 2009 году окончила техникум, затем юридический фа-
культет. 
 За большой вклад в укрепление авторитета судебной власти, обе-
спечение прав и свобод граждан Российской Федерации 20 ноября 2014 
года награждена Почетной грамотой Архангельского областного суда. В 
ноябре 2016 года за многолетний безупречный и добросовестный труд в 
судебной системе Российской Федерации Светлане Владимировне объ-
явлена Благодарность Управления Судебного департамента в Архан-
гельской области и Ненецком автономном округе.

Исакогорский районный суд города Архангельска поздравляет 
секретаря суда Татьяну Николаевну Сушкову с 50-летием 
и 25-летием работы в суде.
Татьяна Николаевна многократно награждалась Почетной грамотой 
Исакогорского районного суда за личный вклад в работу суда и достиг-
нутые высокие показатели по итогам работы в 2006, 2012, 2015 и 2016 
году. За многолетний и добросовестный труд, большой личный вклад 
в укрепление авторитета судебной власти, законности и правопорядка, 
защиту прав, свобод и законных интересов граждан Российской Феде-
рации в 2012 году награждена Почетной грамотой судейского сообще-
ства Архангельской области.
Коллектив суда от всей души поздравляет Татьяну Николаевну со зна-
менательными юбилейными датами и от всей души желает любви, про-
цветания, мира, согласия и радости, семейной гармонии и процветания, 
мудрости и верных друзей!
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24 года она 
трудится в Ле-
ш у к о н с к о м 
районном суде! 
Трудно пред-
ставить, что эту 
женщину что-
то может вы-
бить из колеи. 
Ее девиз – не 
унывать. Она не 

скрывает свой возраст и с гордостью говорит: «Мне – 
50»! Принято считать, что незаменимых  людей нет, но 
в коллективе Лешуконского районного суда Елена Ни-
колаевна – незаменимый специалист. И дело не толь-
ко в том, что она ведет делопроизводство и является 
специалистом по кадровой службе. Елену Николаевну 
уважают за замечательные человеческие качества: сер-
дечность, открытость и доброжелательность. Именно 
таких людей по праву называют душой коллектива.
 В 1993 году  Елена Николаевна пришла в Лешу-
конский районный суд на должность машинистки 
-делопроизводителя. Серьезную и очень ответствен-
ную сотрудницу отметило руководство.

 «Председатели судов, с которыми работала, 
были требовательными к себе и коллегам, рядом 
с ними нельзя трудиться спустя рукава», – считает 
Елена Николаевна. Со студенческой скамьи при-
выкла работать по принципу – никогда не отклады-
вай на завтра то, что можно сделать сегодня. В су-
хих  фразах служебной характеристики это звучит 
иначе: «Розова умеет своевременно и качественно 
осуществлять подготовку документов и требует от 
работников отдела точного выполнения должност-
ных обязанностей».
 Последние несколько лет советник юстиции 3 
класса Елена Николаевна возглавляет кадровую 
службу и является архивариусом Лешуконского 
районного суда. За плечами юридический вуз, но 
процесс профессионального совершенствования не 
прекращается. Она может заменить любого специ-
алиста и телефон в ее кабинете работает в режиме 
«горячей линии» . 
 Коллектив Лешуконского районного суда по-
здравляет Елену Николаевну с замечательным юби-
леем и желает здоровья и счастья! Пусть сияет в ва-
ших глазах счастье, душа поет от благоденствия, а 
сердце трепещет от любви!

Поздравляем с юбилеем Елену Николаевну Розову! 

В Новодвинском городском суде с 25-летием работы поздравляли 
помощника судьи Анну Александровну Коваленко.
Анна Александровна пришла в суд на должность секретаря суда в 1992 
году, являлась образцом секретаря судебного заседания, став в 2008 году 
лучшей в конкурсе профессионального мастерства. В октябре 2011 года 
назначена помощником судьи. 
 Коллеги ценят Анну Александровну за грамотность и трудолюбие, 
высокий уровень профессиональных знаний, добросовестное отно-
шение к своим должностным обязанностям. По итогам работы суда в 
2009 году ей объявлялась благодарность Управления Судебного депар-
тамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе. За 
многолетнее и образцовое исполнение служебных обязанностей, высо-
кие показатели работы и по итогам работы суда в 2016 году Анна Алек-
сандровна Коваленко награждена Почетной грамотой Управления. 
 Желаем Анне Александровне всегда быть в гармонии с собой, здоро-
вья, оптимизма, любви, радости и неиссякаемой энергии!

Начальник отдела обеспечения судопроизводства 
Ирина Владимировна Панимаш отметила 25 лет работы 
в Устьянском районном суде.
По окончании девятилетки она пришла на работу в Устьянский рай-
онный народный суд, трудилась секретарем-машинисткой, секретарем 
суда, главным специалистом, с 2013 года – начальник отдела обеспече-
ния судопроизводства. Ирина Владимировна  – чуткий, ответственный, 
заботливый и внимательный наставник, ее советы и поддержку ценят 
коллеги и друзья, она может заменить любого работника, досконально 
зная все нюансы обеспечения судопроизводства. От всей души поздрав-
ляем со знаменательной датой, желаем душевной и семейной  гармонии, 
крепкого здоровья, мира и любви!
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Коллектив Управления Судебного департамента в Архангельской 
области и Ненецком автономном округе проводил на заслуженный 
отдых ветеранов управления, трудившихся в ведомстве с момента 
основания

Елена Георгиевна 
Плохова, замести-
тель начальника 
Управления – глав-
ный бухгалтер 
трудовую деятель-

ность начала в 1970 году: 20 лет работала финанси-
стом в отделе юстиции Архангельского облиспол-
кома, затем в управлении юстиции администрации 
Архангельской области.
 За финансово-экономическое направление работы 
Управления Судебного департамента Поморья Елена 
Георгиевна отвечала с момента образования Управле-
ния: с 1998 года – начальник отдела, с 2013 года – заме-
ститель начальника – главный бухгалтер Управления.
 За минувшие годы объем финансирования 
Управления вырос в десятки раз, а штатная числен-
ность отдела практически не изменилась. Серьез-
нейшая нагрузка и ответственность легли на плечи 
именно Елены Георгиевны, она отвечала за своев-
ременное начисление заработной платы и иных 
выплат, электронный документооборот, оплату 
коммунальных платежей, взаимодействие с Управ-
лением Федерального казначейства, налоговой ин-

Начальник отде-
ла по юридиче-
ским вопросам и 
делопроизводству 
Надежда Вячес-
лавовна Сергеева 
пришла в систему 
Судебного депар-
тамента из финан-

сового управления администрации Архангельской 
области, возглавив отдел организационно-право-
вого обеспечения деятельности судов. С 2006 года 
– начальник общего отдела, с 2016 года – начальник 
отдела по юридическим вопросам и делопроизвод-
ству. Под грамотным, взвешенным и чутким руко-
водством Надежды Вячеславовны была организова-
на система документооборота. Сроки исполнения 
и юридическая экспертиза служебных документов, 
работа жилищной комиссии, организация архива, 
учет рабочего времени работников, разработка по-
ложений, составление планов и отчетов – это малая 
часть того, чем занимается отдел. Многое было соз-
дано с нуля именно при активном участии Надеж-
ды Вячеславовны Сергеевой.

Надежда Федоровна 
Поздеева, старший 
специалист 1 разряда 
пришла в Управление 
в октябре 1998 года 
специалистом обще-
го отдела. Ответствен-
ная, исполнительная 
и принципиальная, 

всегда с душой относилась к любимому делу. Слож-
но представить приемную начальника Управления 
без Надежды Федоровны, всегда приветливо и ра-
душно встречавшую коллег, посетителей, высоких 
гостей. 
 Надежда Федоровна Поздеева отмечена благо-
дарностью и почетной грамотой Судебного депар-
тамента за высокие результаты в деле организа-
ционного обеспечения деятельности судов общей 
юрисдикции и личный вклад в укрепление органов 
правосудия Российской Федерации. 

На новом этапе жизненного пути желаем Надежде Вячес-
лавовне и Надежде Федоровне удачи во всех делах и начи-
наниях, мира, бодрости на долгие годы, душевного равно-
весия и домашнего уюта. Благодарим, что всегда душой 
болели за дело и высокое качество работы!

спекцией, Сбербанком России. Только благодаря 
полному взаимопониманию Елены Георгиевны с 
работниками отдела, их добросовестному отноше-
нию к делу удавалось избегать ошибок в работе. 
 Всегда внимательная и отзывчивая по отноше-
нию к коллегам, судьям, работникам аппарата су-
дов, она щедро делилась опытом, поражая окружа-
ющих удивительной работоспособностью. Умение 
решать сложные вопросы, инициативность, прин-
ципиальность в отстаивании решений, скромность 
и порядочность – качества, за которые ценят Елену 
Георгиевну Плохову в судах области. 
 Профессионализм Елены Георгиевны особо от-
мечен Судебным департаментом при Верховном 
Суде Российской Федерации. Она награждена меда-
лью «За безупречную службу», наградным знаком 
Совета судей Российской Федерации «За служение 
правосудию», ей присвоено звание «Почетный ра-
ботник Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации».  
Коллектив Управления желает Елене Георгиевне, счастливой 
жене, маме, бабушке пяти внучек здоровья, семейного бла-
гополучия, неиссякаемой энергии, любви и процветания!
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Конкурсная комиссия подвела итоги, 
определив победителей и лауреатов кон-
курса детского творчества, посвященного 
Дню Победы в Великой Отечественной 
войне, организованного Архангельским 

региональным отделением Общероссийской обще-
ственной организации «Российское объединение су-
дей». Лучшие из лучших отмечены благодарственны-
ми письмами регионального отделения РОС.
 Конкурс проводился в номинациях «Рисунок» и 
«Плакат». Участники соревновались в двух возраст-
ных группах: дошкольники и ученики начальных 
классов; подростки в возрасте от 11 до 18 лет. Всего 
на конкурс представлено 73 работы из Вельского, 
Лешуконского, Виноградовского, Холмогорского, 
Красноборского, Октябрьского, Ломоносовского, 
Исакогорского и Приморского районных, Котлас-
ского, Коряжемского, Новодвинского и Северод-
винского городских судов.

В номинации «Рисунок» (дошкольники и ученики 
начальных классов) победил Леонид Филковский,  
работа «Арктические конвои» (Архангельский об-
ластной суд); лауреаты – Варвара Буркова, «Битва за 
Севастополь» (Исакогорский районный суд города 
Архангельска) и Никита Саскин, «Маяк на острове 
Мудьюг» (Архангельский областной суд), Анаста-
сия Дубинина, «Праздничный салют» (Виноградов-
ский районный суд).

Дети представителей судов области стали участниками конкурса, 
организованного Архангельским региональным 
отделением «Российского объединения судей»

 В номинации «Рисунок» (подростки в возрасте 
от 11 до 18 лет) жюри единодушно присудило по-
беду Елизавете Клыпиной, автору работы «У войны 
не детское лицо» (Северодвинский городской суд), 
лауреатами названы Алина Леонти, «На поле боя» 
(Вельский районный суд), Дарья Жернакова, «Скор-
бящий храм» (Приморский районный суд).
 В номинации «Плакат» (дошкольники и ученики 
начальных классов) победу одержал Егор Сытник 
и работа «Их подвиг в сердцах навеки» (Виногра-
довский районный суд), лауреатами стали Тимур 
Сливко, «Война в жизни нашей семьи» (Архангель-
ский областной суд) и Степан Григорьев, «Я помню, 
я горжусь» (Красноборский районный суд).
 Победитель в номинации «Плакат» (подростки 
в возрасте от 11 до 18 лет) Даниил Маслов провел 
вместе с родными серьезные изыскания, результа-
ты которых во многом явились откровением для 
близких и вправе стать основой серьезной исследо-
вательской работы, его плакат называется «Война 
в масштабе одной семьи» (Октябрьский районный 
суд города Архангельска).
 Лауреаты номинации – София Райкова, «Желез-
ные дороги в годы Великой Отечественной войны» 
(Архангельский областной суд) и Маргарита Бело-
зерова, «Котлас в годы Великой Отечественной во-
йны» (Котласский городской суд).  

Поздравляем!



В Арбитражном суде Архангельской области 
поздравления с юбилеем принимали:
судьи в отставке Волков Николай Алексеевич 

и Лариса Львовна Куницына,
судья Владимир Вячеславович Скворцов,
работники аппарата суда Татьяна Николаевна Чекалева, 
Марина Альбертовна Колесова, 
Елена Николаевна Макарова, 
Ирина Евгеньевна Некрасова.

В Архангельском областном суде
поздравления коллег и друзей с юбилеем принимали
председатель судебной коллегии по уголовным делам 

Игорь Александрович Харитонов,
судьи в отставке Лидия Николаевна Воронина, 
Николай Алексеевич Пушкарев, 
Владимир Викторович Пантелеев, 

начальник отдела Алена Клавдиевна Макаренко.

В районных судах поздравления с юбилеем принимали
председатель Красноборского районного суда в отставке 

Петр Вячеславович Кузнецов,
председатели Виноградовского районного суда в отставке 

Лидия Арсеньевна Шестакова 

и Татьяна Алексеевна Ушакова,
председатель Котласского городского суда в отставке 

Надежда Петровна Аверина,
судья Пинежского районного суда Сергей Анатольевич Галкин,
председатели Мирненского гарнизонного военного суда в отставке 

Александр Васильевич Нельга 

и Александр Константинович Савин, 

судья в отставке Сергей Алексеевич Фролов,
председатель Приморского районного суда в отставке 

Нина Дмитриевна Гончар, 

судья в отставке Станислав Анатольевич Познянский,

В Архангельском областном суде 
15 лет работы в суде отметили судья 

Наталья Геннадиевна Чистякова, 

заместитель начальника отдела Светлана Сергеевна Кузнецова, 
консультант Оксана Сергеевна Мышова. 

В Арбитражном суде Архангельской области 

25 лет работы в судебной системе отметила судья 

Наталья Юрьевна Вахлова,
с 20-летием работы в суде поздравили главного специалиста 

Татьяну Николаевну Третьякову.

судья Соломбальского районного суда в отставке 

Николай Григорьевич Елсуков, 
секретари суда Татьяна Петровна Перещук, 
Ирина Александровна Сабурова 

и Елена Рюриковна Хаева,
председатели Онежского городского суда в отставке 

Сергей Васильевич Нефедьев 

и Сергей Викторович Ермолаев, 

судья в отставке Евгений Васильевич Потягаев,
судьи Северодвинского городского суда в отставке 

Павел Степанович Федотов, Наталья Борисовна Баталова, 
Анатолий Вячеславович Миронов 

и помощник судьи Евгения Борисовна Супроненко,
председатель Октябрьского районного суда в отставке 

Сергей Алексеевич Фролов, 

судьи в отставке Николай Григорьевич Усачев 

и Василий Семенович Музыка, 
секретарь судебного заседания Ирина Михайловна Коваленко, 
председатель Устьянского районного суда в отставке 

Людмила Константиновна Гневанова, 

администратор суда Сергей Петрович Волов 

и старший специалист 1 разряда Татьяна Юрьевна Чапурина,
судья Исакогорского районного суда в отставке 

Михаил Осипович Дружинин 

и старший специалист 1 разряда  
Эльвира Кустодиановна Кобылкина,
судья Вельского районного суда Николай Михайлович Распопов 

и судья в отставке Ольга Владимировна Пятовская,
помощник судьи Вилегодского районного суда 

Александр Владимирович Бушуев,
судьи Ломоносовского районного суда в отставке 

Татьяна Тимофеевна Боженкова 

и Павел Николаевич Дмитриев, 

администратор Вячеслав Валентинович Улезко.

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

Поздравляем с юбилеем трудового стажа! 

В районных судах 
и Управлении Судебного департамента
20 лет работы в суде отметили ведущий специалист отдела судопроизводства 

Няндомского районного суда Светлана Викторовна Зарубина 

и помощник судьи Октябрьского районного суда города Архангельска 
Ольга Владимировна Долгобородова.
Коллектив Исакогорского районного суда города Архангельска поздравил 

с 20-летием работы в суде старшего специалиста 1 разряда отдела обеспечения 

судопроизводства Эльвиру Кустодиановну Кобылкину.
С 25-летием работы в суде поздравляли 

помощника судьи Новодвинского городского суда 

Анну Александровну Коваленко 

и секретаря судебного заседания Красноборского районного суда 

Елену Александровну Филиппову.



Архангельские фотографы в погоне за северным сиянием
Фото: Юрий Гнатюк




