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Уважаемые коллеги!
Редакционная коллегия 
журнала «Судебный вестник 
Архангельской области» 
поздравляет вас с назначением!
Указом Президента Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 688 

Александр Сергеевич Харлов назначен судьей Архангельского областного суда.

Указом Президента Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 688

Елена Сергеевна Костылева назначена заместителем председателя Исакогорского районного суда города Архангельска на 6-летний срок полномочий.

Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 2013 года № 644 

Светлана Владимировна Поликарпова назначена судьей Ломоносовского районного суда города Архангельска.
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

История – бескрайнее полотно, сотканное из сотен 
тысяч судеб тех, кто может рассказать о минувших 
десятилетиях и тех, кого уже нет с нами. 
Исторический опыт, воспоминания о былом, 
свидетельства очевидцев, фотодокументы 

ушедшей эпохи – бесценны. 

В новом номере мы представляем вам исторические источники, 
относящиеся к этапам развития судебной власти Поморья 
в XIX-XX веках. 

Репортеры губернской прессы запечатлели хронологию торжеств 
по случаю открытия Архангельского окружного суда в 1896 году. 
Празднование растянулось почти на неделю, выступавшие 
на церемонии высокие гости связывали с новым судом надежды 
на скорое, справедливое и милостивое правосудие.

События революций и войн радикально реформировали судебную 
систему. Но судьи нового государства, вопреки распространенным 
стереотипам, не стали элементами карательного механизма. 
Напротив, материалы гражданских и уголовных дел, 
рассмотренных на судебных участках Соломбалы и Маймаксы 
в 1920-40-х годах, позволяют понять, насколько вдумчивыми 
и человечными были служители Фемиды того времени, дают 
возможность увидеть быт и нравы горожан, узнать, к чему они 
стремились, прочувствовать, как непросто выживали и тяжело 
работали архангелогородцы в военное время.

История создается на наших глазах, и нередко воспоминания 
людей, работавших в одном городе, связаны. Так, заместитель 
председателя Соломбальского районного суда в отставке Герберт 
Валентинович Кениг рассказывает о следователях и прокурорах, 
преданных избранной работе. В их числе – Виктор Васильевич 
Ибрагимов. Именно о нем вспоминает судья Приморского 
районного суда в отставке Надежда Алексеевна Ибрагимова, 
признаваясь, что поддержка мужа помогала выдержать самые 
сложные испытания в годы судейской работы. 
Нередко ветераны судебной системы, повествуя о прожитых годах, 
в числе непреложных оснований, позволивших состояться
в профессии, называют понимание, терпение и чуткое отношение 
близких.

В октябре мы празднуем день ветерана, чествуем и поздравляем 
наших учителей, старших товарищей, чья судьба связана 
с осуществлением правосудия. Опыт и бесценные советы 
наставников помогают найти ответ в самых сложных ситуациях. 
От всей души поздравляем наших ветеранов, желаем крепкого 
здоровья, долголетия, энергии, оптимизма, процветания, 
радости и душевной гармонии!

Редакционная коллегия
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Совет судей

Совет судей области обсудил проблемы 
исполнения судебных решений 
и вопросы повышения квалификации 
мировых судей

В числе тем, вынесенных на обсуждение членами совета судей на очередном 
заседании, наибольшее число вопросов вызвали проблемы взаимодействия судов 
области и службы судебных приставов по исполнению судебных решений, а также 
методы и принципы повышения квалификации мировых судей, впервые
 назначенных на эту высокую должность.

Длительное неисполнение судебных 
решений и очевидно недостаточное 
число исполненных решений обсуж-
даются представителями судейского 
сообщества ежегодно. Взаимодействие 

судов Поморья и отделов службы судебных приста-
вов по-прежнему вызывает нарекания, несмотря на 
то, что в большинстве судов регулярно проводятся 
сверки, рабочие встречи, совместные совещания. 
При этом неизменной остается главная проблема: 
большая часть решений судов не исполнена, долж-
ники уходят от ответственности. Реально исполня-
ется не больше 25% (в зависимости от категорий 
дел) судебных решений. Так, в первом полугодии 
2013 года судебными приставами окончено факти-
ческим исполнением 60041 исполнительное произ-
водство на сумму 874610 тысяч рублей (24% от про-
изводств, находившихся на исполнении и 6% от всех 
сумм взысканий, что ниже показателей прошлого 
года). В связи с отсутствием у должника имущества, 
невозможностью установить его местонахождение, 
окончено 30997 исполнительных производств на 
сумму 991379 тысяч рублей (12,57%). Сравнитель-
ный анализ данных, представленных судами об-
ласти, демонстрирует отсутствие положительной 
динамики исполнения судебных постановлений по 
всем категориям дел, количество фактического ис-
полнения производств снизилось. 

Наибольшее число вопросов как у судей, так и, в пер-
вую очередь, у жителей области вызывает стреми-

тельное увеличение числа неисполненных решений о 
предоставлении жилья, наша область вышла по этому 
показателю на первое место в России. Так, в первом 
полугодии 2013 года на исполнении находилось 2525 
судебных решений о предоставлении жилья, факти-
чески исполнено 131 решение (5,19%). В прошлом году 
таких решений было 1933, исполнено 146 (8,48% ). 
 4 апреля 2013 года председатель совета судей Ар-
хангельской области направил письма председате-
лю Архангельского областного Собрания депутатов, 
а также губернатору области, представив анализ 
данных о нарушении разумных сроков исполнения 
вступивших в законную силу судебных решений о 
предоставлении жилых помещений гражданам. 

Следует отметить, что на число решений повлия-
ла гражданско-правовая позиция жителей Помо-
рья. Так, председатель Северодвинского городского 
суда Александр Феопентов отметил, что именно рост 
правосознания жителей города влияет на число об-
ращений за судебной защитой. 637 неисполненных 
решений о предоставлении жилья в Северодвинске 
датируются 2010-2013 годом, решения, вынесенные 
в предшествующие годы, исполнены. В городе ве-
дется строительство нескольких жилых домов, от 
срока сдачи их в эксплуатацию зависит исполнение 
решений, возможности суда повлиять на сложив-
шуюся ситуацию исчерпаны.
 Председатель Онежского городского суда Радик 
Нигметзянов подчеркнул, что решений, вынесенных 
ранее 2011 года, на исполнении нет, все возможно-
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сти предоставить жилье по решениям суда могут 
быть связаны только с введением в эксплуатацию 
новых домов: «В Онеге нет жилья, объявленные кон-
курсы по приобретению квартир, в частности, для 
детей-сирот, не состоялись».
 Исполняющий обязанности председателя Ок-
тябрьского районного суда Николай Усачев констати-
ровал, что возросло число решений, возвращенных 
в суд в связи с невозможностью исполнения, при 
этом в отдельных случаях вызывают вопросы меры, 
предпринятые для поиска имущества должника.

Совет судей по результатам обсуждения постановил 
предложить председателям районных (городских) 
судов области:
 – взять на особый контроль исполнение судеб-
ных решений о предоставлении жилых помещений 
гражданам, в том числе детям-сиротам;
 – своевременно и в установленном законом по-
рядке реагировать на неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) должностными лицами содержащихся 
в исполнительном документе требований.
 Также совет судей принял решение направить 
прокурору Архангельской области обращение о 
необходимости проведения проверки соблюдения 
должностными лицами требований федерально-
го законодательства в части исполнения судебных 
решений о предоставлении жилых 
помещений гражданам, в том числе 
детям-сиротам.

На заседании совета председатели 
судов сообщили об основных фор-
мах работы по повышению квали-
фикации мировых судей. 
 Компетентность судей рассматри-
вается как принцип, основное нача-
ло построения и функционирования 
судебной системы. Так, Рекоменда-
ция № R (94) 12 Кабинета Министров 
Совета Европы гласит: «Все решения, 
касающиеся профессионального ро-
ста судей, должны основываться на 
объективных критериях и принципе конкурсного 
отбора, а служебный рост судей должен зависеть от 
их личных заслуг с должным учетом квалификации, 
моральных качеств и работоспособности». 
 Закон «О статусе судей в Российской Федерации» 
в статье 20.1 устанавливает обязанность судьи под-
держивать уровень квалификации, необходимой 
для осуществления полномочий судьи.
 Председатели судов области, согласно представ-
ленным ими данным, уделяют этому направлению 
работы должное внимание. Проводятся стажировки 
мировых судей в судебных составах областного суда. 
В Северодвинске кандидаты в мировые судьи про-
ходят практику в городском суде. 

 В Исакогорском районном суде Архангельска 
с первого полугодия 2013 года при проведении 
практических занятий с участием мировых судей 
регулярно проводятся видеопрезентации, тести-
рование по вопросам, обсуждавшимся на учебе. В 
Исакогорском и Приморском районных судах до-
полнительно введена практика зонального прин-
ципа работы с мировыми судьями. Курирующие 
судьи оперативно оказывают практическую по-
мощь при возникновении вопросов в ходе рассмо-
трения судебных дел. 
Председатель Приморского районного суда Нина 
Гончар сообщила, что не реже трех раз в месяц про-
водятся совместные учебы по утвержденному плану, 
председатель суда лично каждую пятницу обсужда-
ет с мировыми судьями текущие организационные 
вопросы, проблемные моменты по рассматрива-
емым делам, проверяются списки назначенных к 
рассмотрению дел. Ежегодно проводятся проверки 
работы мировых судей по различным направлени-
ям судопроизводства, их результаты обсуждаются 
на совместных совещаниях. 
 Однако, четко организованная работа проводит-
ся далеко не во всех судах. 
 Члены совета судей акцентировали внимание 
участников заседания на то, что в последние годы 
неизменно значимой остается роль председателей 

судов в организации работы мировых судей. 
 По итогам заседания совет судей постановил об-
ратить внимание председателей районных (город-
ских) судов области на необходимость осущест-
вления постоянного контроля за организацией 
работы по повышению квалификации мировых 
судей, впервые назначенных на трехлетний срок 
полномочий. Также совет отметил положитель-
ный опыт работы председателей Исакогорского и 
Приморского районных судов А.Н. Здрецова и Н.Д. 
Гончар по повышению квалификации мировых 
судей, впервые назначенных на трехлетний срок 
полномочий. 

По итогам заседания совет судей 
постановил обратить внимание 
председателей районных (городских) 
судов области на необходимость 
осуществления постоянного 
контроля за организацией работы 
по повышению квалификации 
мировых судей, впервые 
назначенных на трехлетний 
срок полномочий.
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Преобразования в досудебном процес-
се до сих пор неоднозначно воспри-
нимаются, оцениваются и интерпре-
тируются законодателями, учеными 
и практиками. Вместе с тем в целом 

они позитивны, так как в их основе – разделение 
функций следствия и надзора, что создало для про-
курора условия оценивать соблюдение прав и ин-
тересов граждан при производстве следствия в под-
надзорных органах независимо и беспристрастно. 
 Хронология законодательных изменений, касаю-
щихся полномочий прокурора, свидетельствует, 
что хотя и неоправданно медленно, но роль про-
куроров в досудебном уголовном судопроизводстве 
усиливается, что предполагает дополнительные га-
рантии защиты законных прав граждан, вовлечен-
ных в уголовный процесс. 
 Вместе с тем ряд правоприменительных про-
блем остается. 
 Одна из таких проблем – принятие судом реше-
ний по ходатайствам следователей вопреки выска-
занной в судебном заседании позиции прокурора. 
 Несмотря на то, что в текущем году, как и в 2012 
году, судами Архангельской области таких реше-

О проблемных 
вопросах практики 
заключения 
под стражу вопреки 
позиции прокурора

Минуло уже более шести лет с того момента, как органы прокуратуры 
осуществляют надзор за процессуальной деятельностью следственных органов 
в условиях основательно реформированного уголовно-процессуального 
законодательства, при котором существенно изменились полномочия прокурора, 
руководителя следственных органов и следователя. 

Юридическое сообщество текст

Виктор Анатольевич Наседкин 
прокурор Архангельской области 

ний не выносилось, данные статистических отчетов 
в целом по Российской Федерации свидетельствуют, 
что подобная практика хоть и не носит массовый ха-
рактер, но все же имеется, а значит конфликт инте-
ресов прокуроров и следователей, представляющих 
одну сторону обвинения, на досудебной стадии уго-
ловного судопроизводства не только наличествует, 
но в отдельных регионах страны имеет тенденцию 
к обострению. 
 В Архангельской области в первом полугодии те-
кущего года ходатайства следствия не поддержаны 
прокурорами в 21 случае, в том числе по 13 ходатай-
ствам о заключении обвиняемых (подозреваемых) 
под стражу. 
 Во всех указанных случаях суды области соглаша-
лись с позицией прокуроров, однако, как уже упо-
миналось, в ряде регионов страны существуют иные 
подходы – удовлетворять такие ходатайства органов 
следствия, даже если участвующим в судебном засе-
дании прокурором высказано иное мнение. 
 В этой связи полагаю, что занимаемая судебными 
органами других регионов России позиция об удо-
влетворении процессуальных решений следовате-
ля, против которых возражает прокурор, вызывает 
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обоснованные сомнения и представляется противо-
речащей предписаниям ч. 3 ст. 123 Конституции 
Российской Федерации об осуществлении судопро-
изводства в Российской Федерации в соответствии с 
принципом состязательности и равноправия сторон.
 Другими словами, суд, избирая меру пресечения 
вопреки позиции прокурора, принимает на себя не-
свойственную ему функцию обвинения на досудеб-
ной стадии уголовного судопроизводства, что в от-
сутствие специально оговоренных законом случаях 
представляется недопустимым. 
 Не может в данном случае судами приниматься 
во внимание и ссылка на поступившее ходатайство 
следователя, как стороны обвинения, поскольку в 
законе достаточно ясно прописаны правила рассмо-
трения ходатайства следователя о заключении лица 
под стражу.
 Так, в соответствии с ч. 6 ст. 108 УПК РФ следова-
тель, участвующий в судебном заседании на осно-
вании ч. 4 ст. 108 УПК РФ, вправе обосновывать 
ходатайство о заключении под стражу лишь по по-
ручению прокурора. 
 Поэтому самостоятельных заявлений следователь 
в суде делать не вправе, а если таковые и состоялись, 
то правового значения иметь не могут и должны быть 
оставлены без рассмотрения, поскольку сделаны в на-
рушение установленной законом процедуры. Иного 
подхода быть не может, поскольку указанные долж-
ностные лица представляют одну сторону обвинения. 
Высказанное в этой статье мнение основано на толко-
вании норм уголовно-процессуального закона, кото-
рые не во всех случаях воспринимаются правоприме-
нителями однозначно. Как поступать в таких случаях 
не дают ответа и высшие судебные органы страны.
 Наиболее оптимальным способом урегулирования 
указанной проблемы является внесение изменений 
в УПК РФ, однако предпринимаемые отдельными 
носителями законодательных инициатив попытки 
конкретизировать нормы уголовно-процессуального 
законодательства, регламентирующего вопросы огра-
ничения конституционного права на свободу, пока не 
реализованы. 
 К примеру, в одной из законодательных инициа-
тив предусматривалась невозможность принятия 
судом решения в случае, когда прокурор не под-
держал ходатайство следователя об избрании меры 
пресечения – заключение под стражу либо когда та-
кое ходатайство отозвано следственным органом. 
 Названное законоположение могло бы снять воз-
никающие на практике спорные вопросы правопри-
менения, но, как говорится, воз и ныне там, поэтому 
в сложившейся ситуации принципы уголовного су-
допроизводства каждый из его участников обеспечи-
вает исходя из собственного понимания норм закона, 
что чревато при разрешении прецедентов, затраги-
вающих основополагающие права человека. 
 

Повышение квалификации мировых судей и государственных граждан-
ских служащих судебных участков Архангельской области осущест-

вляется в различных формах. В процессе проведения учебных занятий 
каждому мировому судье и работнику аппарата судебного участка предо-
ставлена возможность получить системные знания в различных областях 
права, обменяться мнениями по сложным вопросам судебной практики, 
проблемам организации судебного делопроизводства и судопроизводства. 
 Нагрузка мировых судей ежегодно возрастает, в таких условиях про-
блема повышения квалификации мировых судей и работников аппарата 
особенно актуальна. 

 Работа мирового судьи невозможна без поддержки грамотных, ответ-
ственных и опытных работников аппарата, поэтому новый учебный год в 
агентстве по организационному обеспечению деятельности мировых судей 
Архангельской области начался с проведения занятий для секретарей судеб-
ного заседания. В сентябре десять специалистов судебных участков Нян-
домского и Ленского районов, Северодвинска, Новодвинска и Архангельска 
прошли обучение по 72-часовой программе в Правовом центре юридиче-
ского института Северного (Арктического) федерального университета.
 На основе конкретных уголовных и гражданских дел, материалов по 
административному производству слушатели совершенствовали навыки 
составления протоколов судебных заседаний. Специалисты Управления 
Судебного департамента и агентства по мировым судьям провели занятия, 
посвященные правилам ведения первичного статучета и судебного дело-
производства. На днях в агентстве открылся компьютерный класс. 
 С 2012 года стал реализовываться механизм организации повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки и стажировки мировых 
судей. На базе Правового центра состоялся первый выпуск шести мировых 
судей, прошедших профессиональную переподготовку. 
 В октябре 2013 года приступят к освоению программы, рассчитанной на 
три месяца практических и теоретических занятий, еще шесть мировых су-
дей. В ноябре повысят квалификацию на базе федерального университета 
десять служителей мировой юстиции из Архангельской области и Ненецко-
го автономного округа. 
 В числе преподавателей – сотрудники Юридического института, судьи 
областного суда, мировые судьи (действующие и пребывающие в отставке). 
 Дальнейшее профессиональное совершенствование мировых судей и 
работников участков будет осуществляться на основе программы «Эффек-
тивное государственное управление в Архангельской области» на 2014-
2018 годы. 

Новости

Представители мировой юстиции 
Поморья получили новые 
возможности повысить 
квалификацию
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Тяжело наблюдать, 
как уничтожаются 
предприятия с историей»

Арбитражный суд текст

Марина Ледяева
фото 
Виталий Крехалев

У многих из нас банкротство ассоциирует-
ся прежде всего с человеческой трагедией. 
Еще вчера успешное предприятие вдруг 
оказывается не в состоянии платить по 
счетам. В результате сотни людей остаются 

без зарплаты за многие месяцы и вообще без работы... 
А между тем «банкротство» – слово с очень широким 
смыслом. Трудно назвать область, к которой оно не 
имело бы отношения. Это и экономика, и право, и 
социальная сфера, и политика, и даже культура, если 
иметь в виду цивилизованность процедуры. 

 Признать должника банкротом может только ар-
битражный суд. А значит судья, который рассма-
тривает такие дела, автоматически становится зна-
током всех граней этого явления. 

Вот почему наш разговор с председателем судебно-
го состава по рассмотрению дел о банкротстве Ар-
битражного суда Архангельской области Алексан-
дром Цыганковым не ограничился лишь правовой 
стороной дела. 

Полная версия интервью опубликована 

в газете «Правда Севера» 17 июля 2013 года

Судья Арбитражного суда Архангельской области 
Александр Цыганков – о всех гранях банкротства.
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Смерть или спасение? 
– Александр Владимирович, в прошлом году резко – на 56 
процентов – выросло число заявлений о банкротстве, по-
данных в Арбитражный суд Архангельской области. В 2011-м 
было 273, а в 2012-м – уже 426. Чем вызван этот скачок? 
– Конечно же, экономической ситуацией. Количе-
ство банкротных дел увеличилось прежде всего в 
лесопромышленном комплексе. 
 Потребление российской древесины в Европе 
снижается, падает цена продукции. Все это при-
водит к тому, что множество предприятий нашего 
ЛПК либо уже находятся в процедуре банкротства, 
либо очень к нему близки. 

– Какие еще отрасли не миновала эта участь? 
– Пищевую промышленность. Например, ООО 
«Птицефабрика «Няндома-бройлер», ОАО «Котлас-
молоко», ОАО «Мясные продукты». Практически 
все региональные водоснабжающие организации 
прошли через процедуры банкротства. Очень мно-
го дел о банкротстве управляющих компаний. 

– В массовом сознании банкротство – это агония предпри-
ятия, после которой только смерть. «Больной» не выживет 
ни при каких условиях. Так ли это или же процедура бан-
кротства может спасти? 
– В чем заключается сама его идея? В целях удовлетво-
рения требований кредиторов закре-
пить за предприятием имущество, ко-
торое в случае открытия конкурсного 
производства будет реализовано. 
 На практике в 99,9 процента случа-
ев введение процедуры наблюдения 
заканчивается ликвидацией пред-
приятия. Так что в определенной сте-
пени правы те, кто думает, что бан-
кротство – это конец. Точнее, начало 
конца. Эндшпиль, как в шахматах. 
 Но в то же время банкротство по-
зволяет добросовестному предприятию выбрать-
ся из ямы, в которой оно оказалось. Так, введение 
процедуры наблюдения снимает аресты и прочие 
ограничения. Для предприятия в предбанкротном 
состоянии это очень важно, поскольку позволяет 
продолжать хозяйственную деятельность. 
 Примеров успешного выхода из банкротства не-
много, и у меня они вызывают особую гордость. Это 
прежде всего наши рыболовецкие колхозы. Семь из 
них прошли процедуры банкротства. Но они вы-
карабкались! И сегодня ловят рыбу, закупают суда, 
платят налоги, дают работу жителям беломорских 
деревень, где других занятий попросту нет. 

– А почему на практике лишь немногие благополучно пере-
живают банкротство, если в теории это шанс все наладить? 
– Собственникам зачастую выгодно избавиться от 
долговой нагрузки и через банкротство выкупить 

имущество предприятия. Да, торги – процедура 
прозрачная, в них может принять участие любой 
желающий. 
 Но все же понимают, что в большинстве случаев 
без технологической привязки это имущество нико-
му не нужно. Только владельцам предприятия, ко-
торые в итоге сами его и выкупают. 

Снегоход для управляющего 
– Мы говорим «банкротство» – и подразумеваем всевоз-
можные злоупотребления. Как часто вам приходится с ними 
сталкиваться при рассмотрении дел? 
– Безусловно, злоупотребления есть как со стороны 
арбитражных управляющих, так и со стороны кре-
диторов, но мы стараемся эти нарушения пресекать. 

– А какие наиболее типичные? 
– Арбитражные управляющие порой искусственно 
создают текущую задолженность. Например, у них 
есть право на обеспечение своей деятельности спе-
циалистами за счет предприятия. И они этим пра-
вом злоупотребляют: без особой надобности при-
влекают юристов, бухгалтеров, помощников... 
 Недавно я рассматривал дело, в котором арби-
тражный управляющий два года ездил на такси за 
счет должника. Конечно, это недопустимо. Были 
случаи, когда управляющий покупал себе снегохо-

ды – якобы для осмотра делянок, которых на самом 
деле не было. За такие незаконные действия управ-
ляющие отстраняются и привлекаются к админи-
стративной ответственности в виде штрафа или 
дисквалификации. 

– В нашу редакцию периодически обращаются работники 
предприятий-банкротов. Они подолгу не могут получить 
заработанные деньги. Складывается впечатление, что ря-
довые трудяги в таких случаях оказываются самыми бес-
правными... 
– На самом деле это не так. Согласно Закону о бан-
кротстве, выплата долгов по зарплате осуществля-
ется во вторую очередь после погашения текущих 
платежей, связанных с ведением дела о банкротстве. 
То есть работники получают свои деньги практиче-
ски сразу, раньше налоговых органов и других кре-
диторов третьей и последующих очередей. 

Примеров успешного выхода 
из банкротства немного, и у меня они 
вызывают особую гордость. Это прежде 
всего наши рыболовецкие колхозы. Семь 
из них прошли процедуры банкротства. 
Но они выкарабкались! 
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– Хорошо, если есть чем платить. Нередки случаи, когда ста-
раниями владельцев обанкротившееся предприятие оста-
валось вовсе без имущества. 
– До последнего времени такое происходило доволь-
но часто. Но в 2010 году в Закон о банкротстве внес-
ли важные изменения: все сделки, которые были 
заключены в трехлетний срок до возбуждения бан-
кротного дела, могут быть оспорены. Основанием 
может послужить тот факт, что имущество долж-
ника было продано явно по заниженной цене либо 
сделка влечет или может повлечь оказание предпо-
чтения одному из кредиторов. 

Полторы тысячи кредиторов  
– Первый Закон о несостоятельности (банкротстве) в России 
появился в 1992 году. Если проанализировать прошедшие 
20 лет – на ваш взгляд, мы миновали пик банкротств или же 
он еще впереди? Экономические прогнозы не радуют... 
– Да, но сегодня уже нет того беспредела, который 
сопровождал этот процесс в 1996–98 годах. Крими-
нальный передел собственности в том же лесопро-
мышленном комплексе до сих пор отзывается эхом 
в новых уголовных делах. Сейчас собственники все-
таки стараются не выходить за пределы правового 
поля. 

– С какими сложностями при рассмотрении дел приходится 
встречаться? 
– Банкротные дела вообще считаются сложными не 
только с правовой, но и с моральной точек зрения. 
Особенно тяжело наблюдать, как уничтожаются 
предприятия с многолетней историей. 
 Как правило, дела о банкротстве рассматривают-

ся годами. К примеру, одно котласское предприятие 
занималось привлечением средств населения под 
восемь процентов в месяц. Народ охотно участвовал 
в этой пирамиде. В итоге в рамках одного банкрот-
ного дела набралось полторы тысячи кредиторов, 
судебных заседаний было проведено еще больше! 

– Если при рассмотрении дела суд увидит признаки предна-
меренного банкротства, как он поступит в этом случае? 
– Раньше закон позволял отказывать в признании 
банкротом в связи с тем, что суд выявил преднаме-
ренность банкротства. Но теперь эта норма из зако-
на исключена. 

Арбитражный суд

 Сейчас мы в любом случае обязаны признать 
юридическое лицо банкротом, если таково его фи-
нансовое состояние. А потом уже правоохранитель-
ные органы будут разбираться с вероятной предна-
меренностью банкротства. Обратиться туда могут 
заинтересованные лица, в частности кредиторы. 

Просто так долги не спишут  
– Расскажите о вашем судебном составе. Всегда ли были спе-
циальные судьи по банкротству? 
– До 2004 года эти дела рассматривали все судьи ар-
битражного суда. Затем был создан наш состав, ко-
торый возглавила опытная судья Ольга Васильевна 
Кузнецова (сейчас она в почетной отставке). Сегод-
ня в составе по рассмотрению дел о банкротстве ра-
ботают шестеро судей. Все они имеют высокую ква-
лификацию и большой опыт в рассмотрении дел о 
банкротстве. 

– Показатель работы любого суда – неотменяемость реше-
ний вышестоящими инстанциями. Как у вас с этим обстоят 
дела? 
– Традиционно хорошо, как и с другим показателем 
– сроками рассмотрения дел. 

– Руководитель аппарата ВАС Андрей Егоров как-то сказал, 
что в банкротстве многое нужно решать неформально, по-
лагаясь на свое судейское усмотрение. Вы согласны? 
– В таких делах много оценочных моментов, когда 
дело можно решить как в одну сторону, так и в про-
тивоположную. И тогда действительно включается 
некое внутреннее правосознание судьи. Это каса-
ется не только дел о банкротстве, но и, например, 

корпоративных споров. 

– Актуальная тема – грядущее введе-
ние банкротства физических лиц. Как 
вы полагаете, это будет зло или благо? 
– Безусловно, благо. Любой до-
бропорядочный человек может 
потерять работу, столкнуться с 
финансовыми трудностями и 
стать неплатежеспособным. Для 
таких случаев и разработан меха-

низм банкротства физических лиц. Но это не зна-
чит, что всем просто так спишут все долги. Чтобы 
освободиться от обязательств, должнику придется 
расстаться со своим имуществом или его частью. В 
то же время у банкрота в любом случае останется 
квартира, в которой он проживает. 
 Понятно, что новой процедурой могут восполь-
зоваться мошенники, которые наберут кредитов, а 
затем объявят себя банкротами. Но на этот случай 
есть Уголовный кодекс РФ.  

Любой добропорядочный человек может потерять 
работу, столкнуться с финансовыми трудностями 
и стать неплатежеспособным. Для таких случаев 
и разработан механизм банкротства физических лиц. 
Но это не значит, что всем просто так спишут все долги. 
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В Октябрьском районном суде Архангельска представители судей-
ского сообщества Поморья и коллектив суда проводили в отставку 

заслуженного юриста Российской Федерации, председателя Сергея 
Алексеевича Фролова, возглавлявшего суд на протяжении 23 лет. Имен-
но в годы его руководства суд сменил адрес и переехал из тесных поме-
щений в одно из самых красивых зданий Архангельска – четырехэтаж-
ный монументальный особняк на берегу Северной Двины, где с конца 
XIX века размещалось техническое училище имени Петра I. 
 Одной из отличительных особенностей работы Сергея Алексеевича 
являлось отечески заботливое отношение к коллегам. На протяжении 
многих лет он, предпринимая все возможные меры, непрестанно стре-
мился к увеличению штатной численности коллектива, что позволяло 
снизить нагрузку в одном из самых крупных судов области. Благодаря 
его усилиям суд получил необходимое техническое оснащение, позво-
ляющее осуществлять правосудие, отвечающее всем современным стан-
дартам.
 Сергей Алексеевич, отдавший судебной работе 35 лет, стал председате-
лем Октябрьского районного суда в «эпоху перемен», когда  кардиналь-
но менялись законодательство и правоприменительная практика. Эко-
номический кризис тех лет вызвал волну преступности, суд был завален 
многочисленными уголовными делами, росло число гражданских дел, 
связанных с обманутыми вкладчиками, невыплатой заработной платы 
и социальных пособий, при этом в суде не хватало бумаги, конвертов, 
элементарных канцелярских принадлежностей. Сергей Алексеевич, не-
взирая на все трудности, сумел организовать работу и сохранить кол-
лектив. Свыше десяти опытных высококвалифицированных работников 
аппарата суда за последние годы стали судьями.
 Сердечные пожелания и слова благодарности за доблестный труд 
на торжественных проводах в отставку высказали представители руко-
водства областного суда, Управления Судебного департамента в Ар-
хангельской области и Ненецком автономном округе, агентства по ор-
ганизационному обеспечению мировых судей Архангельской области, 
председатели районных и городских судов, мировые судьи.
 Коллеги и ученики поблагодарили Сергея Алексеевича за наставниче-
ство, пожелали сохранить и преумножить энергию, бодрость, оптимизм, 
доброе здоровье и семейное счастье! 

Поздравляем!

Секретарь судебного заседания Октябрьского районного суда Архан-
гельска Елена Анатольевна Пищухина отметила 20-летие работы 

в судебной системе. Трудовую деятельность она начала в 1993 году с 
должности секретаря Каргопольского районного суда. С 2001 года Елена 
Анатольевна – секретарь судебного заседания Октябрьского районного 
суда Архангельска. Ее специализация – уголовные дела. Ответственный, 
дисциплинированный, исполнительный профессионал, она по праву 
любима и уважаема коллегами. Судьи и работники аппарата характери-
зуют ее как опытного и высококвалифицированного, доброжелательно-
го специалиста, отзывчивого человека, доброго и душевного друга. В об-
щении с участниками процесса, адвокатами и представителями сторон 
Елена Анатольевна всегда внимательна, выдержана, корректна, преду-
предительна, умеет найти нужные слова утешения и поддержки.
 Елена Анатольевна неоднократно успешно участвовала в областном 
конкурсе «Лучший секретарь судебного заседания». За свои заслуги 
приказом Управления Судебного департамента области она награжде-
на Почетной грамотой. Мы желаем Елене Анатольевне новых профес-
сиональных достижений и большого личного счастья, любви, здоровья, 
радости, процветания! 
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Соломбальский районный суд

Из истории Соломбальского районного суда…

Работники суда у здания суда на улице Георгия Иванова. 1970-е годы.Работники суда  и судья Сергей Иванович Мельников (внизу справа). 
1959 год

16 марта 1918 года исполнительный 
комитет Архангельского губерн-
ского Совета рабочих, крестьян-
ских и солдатских депутатов при-
нял постановление об организации 

специального губернского отдела юстиции, которо-
му поручалось в кратчайший срок произвести реор-
ганизацию судов, образовав вместо ликвидирован-
ных судов «старого режима» 27 участков народных 
судей. В июле 1918 года на территории Соломбалы 
образован судебный участок № 4, назначен народ-
ный судья И. Провейс, набран штат сотрудников и 
назначены к рассмотрению первые дела.
 В 1920 году судьей назначен Андрей Тихонович 
Тихонов, секретарем-инструктором – Михаил Ива-
нович Фомин, регистратором – 16-летний Николай 
Пегахин, курьером – Николай Петрович Пуртов. В 
1921 году в зону обслуживания четвертого участка 
включены «все заводы Маймаксы, за исключением 
Цигломенских». В марте 1922 года судья Тихонов 
«выведен из штата суда по болезни и на его место на-
значен запасной судья Василий Иванович Екимов». 
 Судебные участки неоднократно объединяли 
«для достижения экономии расходов», затем вновь 
«разукрупняли». 26 апреля 1932 года на заседании 
президиума Севкрайисполкома принято постанов-
ление о разделении Архангельска на шесть районов: 
Маймаксанский, Соломбальский, Центральный, 
Верхнедвинской, Цигломенский и Исакогорский. 
 14 апреля 1935 года «соцсовместителем нарсу-
дьи по Соломбальскому району утвержден Федор 
Алексеевич Замахин, рабочий-ударник водного 
цеха лесозавода имени Молотова». Десять месяцев 

спустя народным судьей Соломбальского района 
утвержден Николай Павлович Чебыкин. В 1937 году 
открылся еще один судебный участок – на Сульфат-
строе, народным судьей «утвержден Владимир Пла-
тонович Грязных, по соцположению – рабочий». 
 В 1939 году в Архангельской области созданы 60 
судебных участков, из них 13 в Архангельске. 
 В августе 1941 года второй участок Соломбальско-
го района упразднен, в 1947 году он возобновил ра-
боту на новом месте – в поселке лесозавода № 16-17. 
Народным судьей второго участка утвержден Петр 
Алексеевич Копырзов. Нарсудьей первого участка в 
этот период являлась Евстолия Никифоровна Ядо-
вина (Мережко). Оба были переизбраны на выборах 
1949 года. В декабре 1951 года судьей первого участ-
ка избран Владимир Владимирович Сергеев, судьей 
второго участка – Алексей Андреевич Колотилин. 
Через три года на очередных выборах судьей второго 
участка избран Владилен Александрович Бакаев. Его 
коллегу Колотилина переизбрали на новый срок.
 Решением Архангельского облисполкома от 11 
ноября 1955 года «Об изменении сети участков и 
территории деятельности народных судов города 
Архангельска» вместо нарсуда упраздненного Май-
максанского района организован третий участок 
нарсуда Соломбальского района. Часть территории 
бывшего Маймаксанского района отошла в ведение 
нарсуда первого участка Соломбальского района. 
В 1957 году народными судьями Соломбальско-
го района избраны Лидия Федоровна Погодина (1 
участок), Раиса Ивановна Полянская (2 участок) и 
Семен Иванович Мельников (3 участок).
 25 декабря 1958 года Верховный Совет СССР 
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Будни Соломбалы 
по материалам 
судебного архива…

В архиве суда самыми ранними из сохра-
нившихся являются дела и наряды с при-
говорами 1920-1940-х годов. 
 1927 год представлен материалами 
двух гражданских дел «об утверждении в 

правах наследства на имущество, оставшееся после 
смерти…» В обоих случаях в суд обращались много-
детные вдовы. Так, жительница Соломбалы Варвара 
Федоровна Шерстенникова «в качестве естественной 
опекунши над малолетними детьми Александром, 
Тамарой, Екатериной, Сергеем, Еленой и Владими-
ром» подала «прошение» в народный суд 4-го участ-
ка и Архангельский губернский финансовый отдел, 
сообщая, что после смерти мужа остался дом № 130 
по улице Левачева «с принадлежащими к дому дво-
ровыми постройками: флигельком и каретником», 
где проживает семья. В деле аккуратно подшиты все 
исследованные судом документы, включая «выпись 
о смерти» 35-летнего Александра Шерстенникова, 
уроженца Плесецкой волости, торговца, попавшего 
под поезд. Народный судья Левкин признал вдову с 
детьми наследниками дома и флигеля с «домашней 
обстановкой и скотиной-коровой», указав, что, «хотя 
наследственная масса оценена в 5192 рубля, в дей-
ствительности же имущество стоит гораздо мень-
ше, ибо дом ветхий, а флигель развалился, дохода 
какого-либо дом не приносит, а истица является об-
ремененной семейством и имеет около 250 рублей 
долгов за умершего мужа, что известно из находя-
щихся в производстве суда и судисполнителя взы-
сканий, от взыскания исполнительских действий по 
описи имущества ввиду несостоятельности истицу 

освободить». В 1928 году председатель губернского 
суда Брук подал протест на решение по иску вдовы, 
указав: «К освобождению от сборов за производство 
описи по принятии охранительных мер у народно-
го судьи не было никаких оснований, потому что 
никаких данных к признанию несостоятельной не 
было, не было об этом просьбы и гражданки Шер-
стинниковой». Пленум Архгубсуда постановил 
«протест председателя удовлетворить, определение 
нарсуда в части освобождения от взыскания сборов 
отменить,  сборы взыскать по установленной зако-
ном таксе».

Приговоры 30-х годов наглядно демонстрируют 
практику ужесточения уголовного законодатель-
ства. Так, 2 сентября 1932 года народным судом Со-
ломбальского района под председательством судьи 

Судья Маймаксанского участка Островский. 1941 год.

утвердил «Основы законодательства и судоустрой-
ства Союза ССР, союзных и автономных республик», 
упразднявшие участковую систему народных судов. 
18 декабря 1960 года на территории Соломбальско-
го района образован Соломбальский районный на-
родный суд в составе трех народных судей: Семена 
Ивановича Меньшикова, Евстолии Никифоровны 
Мережко (избранной председателем) и Анны Ген-
надьевны Окороковой. 
 В 1965 году Меньшикова сменил Вениамин Ни-
колаевич Лебедев, четвертым судьей избран Петр 
Георгиевич Зараменских. В 1970-х годах судьями 
работали Юрий Николаевич Иванов, Галина Кон-
стантиновна Минина, Евгений Иванович Лотарев и 
Виктор Дмитриевич Воробьев (председатель суда). В 

1976 году суд возглавил Вениамин Петрович Тихонов, 
избран судьей Фаниль Агзаметдинович Мукминов. 
 В 1982 году избраны Михаил Семенович Медве-
дев, Евгений Иванович Лотарев (назначен предсе-
дателем), Юрий Иванович Кузнецов и Лидия Сер-
геевна Хвиюзова. 
 С 1987 по 1989 год председателем трудился Ана-
толий Алексеевич Горних. В 1990 году суд вновь 
возглавил Вениамин Петрович Тихонов, ушедший 
в отставку в 1997 году. До 2007 года председателем 
суда являлась Ирина Петровна Журавлева. С 2008 
года председатель суда - Наталья Борисовна Кожев-
никова. 

текст

Елена Мотовилова
начальник общего отдела 
Соломбальского районного суда Архангельска
Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда
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Соломбальский районный суд

Ивановой осужден Осип Степанович Зыков, 1897 
года рождения «грамотный, беспартийный, судил-
ся за хулиганство и воровство, наказание не отбы-
вал, скрывался, продолжал заниматься кражами и 
пьянством, что сам обвиняемый не отрицает. На 
основании постановления ЦИК Совета народных 
комиссаров от 22 августа, охраняя общественную 
собственность, на каковую Зыков проживал, как 
вор-рецидивист скрываясь и подтверждая, что он 
не хочет работать и является врагом народа», суд 
приговорил Зыкова к десяти годам лишения сво-
боды. К аналогичному наказанию с конфискацией 
имущества была приговорена 21-летняя комсомол-
ка Галина Макарвина, работавшая контролером 
сберкассы при судоремонтном заводе, «за присвое-
ние и растрату» 4295 рублей. Обвиняемая пыталась 
доказать, что просто запуталась при оформлении 
документов, однако суд, проверив достоверность ее 
версии, опросил свидетелей, которые показали, что 
предлагали помощь, но Макарвина «уверила, что с 
работой знакома», и ни к кому за советом не обра-
щалась. «На судебном следствии держала себя вы-
зывающе, на вопросы отвечала неискренне, порой 
ответов совсем не хотела давать, все факты говорят, 
что работу Макарвина знала, но работала только 
для своих интересов, приходила на службу в 10 и 
11 часов, а то и к вечеру, когда обойдет магазины и 
купит себе какую-либо обновку. С рабочими обща-
лась очень грубо».
 Суд занимался и профилактической, и воспита-
тельной работой. Так, 29 мая 1932 года народный 
суд Маймаксанского района под председательством 
Яковлевой провел выездное заседание в клубе ле-
созавода № 24. На скамье подсудимых находились 
13 рабочих двух предприятий, привлекавшихся  к 
ответственности за участие в массовых драках, «яв-
лявшихся прямым отголоском старого пьяного ху-
лиганства, совершенно чуждого и не применимого 
к системе Советского государства». Суд детально 
описал «общую картину безобразий», сопрово-
ждаемую «массовым распитием вина», походами в 
женское общежитие «под гармонь с нецензурными 
песнями». Суд предварил резолютивную часть при-
говора вынесением «Дополнительного решения»: 

«Принимая во внимание, что в судебном следствии 
выяснилось, что между рабочими экспортлеса и 
рейдовой конторы происходит непрерывная враж-
да, причины которой не удалось установить, и от-
мечая чрезвычайно слабое руководство профорга-
низаций в отношении культурно-массовой работы 
среди рабочих, суд считает необходимым созвать 
общее собрание рабочих рейдовой конторы и экс-
портлеса с постановкой вопроса о нездоровых от-
ношениях между рабочими и проработкой дела о 
массовых хулиганствах, указанное собрание надле-
жит провести не позднее 15 октября, о результатах 
доложить народному суду Маймаксанского района. 
Отделению ведомственной милиции проработать 
на своем собрании поступок милиционера Виль-
кова о грубом обращении с рабочими в отделении 
милиции, о результатах доложить суду в указанный 
срок». Активные участники и зачинщики драк были 
осуждены к четырем годам лишения свободы. Двух 
хулиганов суд из-под стражи освободил, посчитав 
отбытый «срок предварительного заключения до-
статочным для исправления».

Примечательно, что суд строго подходил к вопро-
су назначения наказания не только для хулига-
нов, воров и спекулянтов, но и для нарушителей 
спокойствия, превративших жизнь домочадцев и 
соседей в жалкое существование. Так, в 1932 году 
«подвергнут мере социалистической законности 
– ссылке на пять лет в отдаленную местность Се-
верного края с содержанием на каспериод в Арх-
домзаке» Роман Федорович Макаров «33 лет, бес-
партийный, безработный, не судился, проживал 
на улице Георгия Иванова, дом 10». Суд установил, 
что «обвиняемый нарушает в доме порядок и ти-
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шину, пьяный угрожает поджогом, избивает жену 
и детей. На судебном следствии виновным себя не 
признал, не помнит ничего, был очень пьян. Но из 
материалов дела и показаний свидетелей усматри-
вается, что подушку уже поджигал, т.е. угрозы при-
водил в действие, четыре года на иждивении жены, 
каковая торгует на базаре пирожками и еще имеет 
на иждивении троих детей от семи до двух лет, ко-
торых обвиняемый часто выгоняет на улицу». 
 Характерно, что среди черновиков, служивших 
для написания судебных документов в военные 
годы, мы находим еще одно подтверждение того, 
что государство жестко пресекало завравшихся 
«домоправителей». Согласно «Постановлению об 
избрании меры пресечения и предъявлении об-
винения» от 2 июля 1937 года «под стражу при 
Архтюрьме по второй категории» был отправлен 
участковым инспектором 4-го отдела Архангель-
ской городской милиции некий Хасан Вяльшин, 
1899 года рождения, «малограмотный, судимый, ра-
бочий», который «достаточно изобличается в том, 
что, имея жену и пять детей малолетних, избивает 
жену и детей, пропивал последние вещи, детей от-
правлял собирать куски на рабочие общежития на 
лесозаводы, всячески издевался над женой и детьми, 
кроме этого хулиганскими действиями системати-
чески пьяный на давал жильцам дома спокою». 
 Привлекались к ответственности «спекулянты» – 
закон трактовал как спекуляцию любые попытки 
торговли, особенно если речь шла о торговле про-
дуктами питания – например, мясом из личного 
подсобного хозяйства, любыми остродефицитны-
ми товарами.
 Так, Екатерина Николаевна Еремеева за продажу 
по спекулятивной цене мяса выращенных ею поро-
сят, «скупку и перепродажу жилых домов в период 
с 1932 по 1940 годы» приговорена к шести годам 
лишения свободы с поражением избирательных 
прав на три года и конфискацией имущества в до-
ход государства.
 В большинстве уголовных дел военных лет на-
казание назначалось за прогулы, кражи (в первую 
очередь похищали продуктовые карточки), драки, 
грабежи и убийства, халатность на производстве. 
Нередко перед судом представали группы расхи-
тителей народной собственности, компании и се-
мейные «кланы» грабителей и воров. Так, в декабре 
1943 года к различным срокам были осуждены пять 
15-17-летних грабителей, проживавших в поселке 
26 лесозавода. Суд установил: «Проживая в Май-
максанском районе, обвиняемые собрали группу 
несовершеннолетних из 30 человек, занимались 
ограблением иностранцев-моряков на территории 
порта Экономия». Суд отмечал, что после одного 
из нападений «Тепляков купил для своей группы 
20 билетов входа в кино лично на свои деньги, так 
как являлся руководителем грабительской группы». 

Подсудимые были осуждены к различным срокам 
наказания от полутора до пяти лет лишения свобо-
ды в исправительно-трудовых колониях для несо-
вершеннолетних.
 Привлекались к ответственности и нерадивые пе-
дагоги. Так, в 1945 году осуждена 22-летняя Зинаида 
Мысова, учитель школы № 68 на 25 лесозаводе. Суд 
установил, что 21 декабря 1944 года она «на третьем 
уроке ударила рукой по голове ученицу первого 
класса Черемисину Зину за неправильное письмо 
не в строчку, от удара на голове получилась ссади-
на, на что имеется в деле справка райбольницы. В 
сентябре 1944 года из стола учительской соверши-
ла кражу шести ложек столовых, принадлежащих 
школе, кроме этого получила в 1944-1945 годах 100 
штук тетрадей для учащихся школы и присвоила 
их, променяла на 20 литров масла, занималась кра-
жей хлеба от детей путем отрезания тонких слоев 
хлеба от 50 граммов булки, выдаваемых на учащего-
ся, в сентябре же из стола учительской из ридикюля 
совершила кражу хлебной карточки с нормой 500 
грамм на третью декаду, принадлежавшую граж-
данке Братушевой, использовала ее два дня, после 
чего в краже была уличена, хлебная карточка изъята 
и возвращена потерпевшей. 1 января 1945 года Мы-
сова, находясь в квартире учительницы Чекрышо-
вой, совершила кражу хлебной карточки,  была изо-
бличена, карточка возвращена». Суд приговорил 
«педагога» к пяти годам лишения свободы.
 Была усилена уголовная ответственность за на-
рушение трудовой дисциплины, введена уголов-
ная ответственность за самовольный уход с работы, 
прогулы или опоздания на работу на 21 минуту. 
Суд приговаривал «указников» к исправительно-
трудовым работам по месту основной работы сро-
ком до шести месяцев и с удержанием из заработ-
ной платы до 25%.  
 Суд был суров к юным нарушителям дисципли-
ны и порядка. Так, в сентябре 1944 года приговорен 
к одному году лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительно-трудовой колонии за си-
стематические нарушения дисциплины в учебном 
заведении Виктор Королев, 1929 года рождения. Суд 
установил, что подросток был «мобилизован и на-
правлен для обучения в ремесленное училище № 6 
Маймаксы в ноябре 1943 года». С момента поступле-
ния «систематически нарушал трудовую дисципли-
ну, не уважал преподавательского состава, обозвал 
мастера нецензурными словами, коменданта назвал 
«шваброй», во время урока выходил из класса без 
разрешения преподавателя, курил в классе, бросался 
в товарищей и преподавателей с кулаками, и на за-
нятия, и на работу опаздывал или уходил, несколько 
часов прозанимавшись, прогуливал, устраивал дра-
ки в столовой». Назначая наказание, суд констати-
ровал, что выговоры, предупреждения и беседы с 
матерью результата не дали. Вину Королев признал. 
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Соломбальский районный суд

Семь лет отработал следователем, потом 
трудился прокурором-криминалистом. 
Все время в движении, на ногах, иногда 
в такую глухомань судьба забрасывала! 
Молодые ребята-оперативники, бывало, 

жаловались, что жены дома сетуют – не видим, пропа-
даешь на работе. А мне повезло, моя избранница была 
сотрудником прокуратуры и все понимала без слов. 

Нам, моей семье, к сложностям не привыкать.
 Я родом из семьи поволжских немцев, славивших-
ся трудолюбием, еще при Екатерине II обустроив-
ших образцовые поселения. Дед, прослуживший 
в царской армии семь лет, русский язык так и не 
выучил. Рассказывал, что все чины выше званием 
прекрасно владели иностранными языками. По-
сле революции, когда с приходом коллективизации 
на Поволжье обрушился голод, дед ночью тайком 
вывез все семейство, направился в благодатную те-
плую Грузию, трудился в Тбилиси на пивзаводе и 
опять не испытывал нужды в русском. 
 С началом войны немцев в числе спецпоселенцев 
выслали в Среднюю Азию. Там познакомились мои 
родители, вместе трудившиеся на заводе. Отец, ро-
дом из Донецкой области, в 16 лет был мобилизо-
ван в «трудовую армию» – сначала на Урал, затем в 
Казахстан. Вспоминал, что трудармейцы от голода 
были настолько обессилевшими, что стремились 
попасть в тюрьму на шесть месяцев – такое наказа-

Я родом из Счастья...»

Заместитель председателя 
Соломбальского районного суда в отставке 
Герберт Валентинович Кениг: 

ние полагалось за отказ от работы, зато в заключе-
нии можно хоть немножко «отъесться». 

Я и трое братьев родились в Средней Азии. Ссыль-
ных и депортированных самых разных националь-
ностей в тех краях было в несколько раз больше, 
чем местного населения. Малой родиной был посе-
лок Великоалексеевка у железнодорожной станции, 
в 1966 году переименованный в Бахт, в переводе с 
узбекского – «счастье». Так что родом я из счастья, 
и вся жизнь действительно сложилась так, что грех 
жаловаться. 
 Хотя в памяти близких еще живы спецкомендату-
ры, которые запрещали покидать населенный пункт 
проживания. Из-за этого скоропостижно умерла 
моя бабушка – для лечения требовался антибиотик, 
надо было ехать за ним в соседний поселок, не дали 
разрешения...

После школы была армия, служил на аэродроме в 
Оренбуржье, регулярно объезжал маленькие аэро-
дромы, различные воинские части, побывал и на 
предприятии, которое в годы трудармии строил мой 
отец. Демобилизовавшись, работал в строительстве, 
объездил всю Среднюю Азию – Туркменистан, Узбе-
кистан, Казахстан. Друзья, которые уже учились в 
Ивановском государственном университете, позва-
ли получать высшее образование – ты, мол, в школе 
успевал лучше нас, а крутишься простым работягой. 

текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда
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Но поступил я только со второго раза, потому что с 
русским языком было неважно, год над учебника-
ми просидел, наверстывал знания. На юридическом 
факультете познакомился с будущей женой, она из 
Северодвинска, поэтому по окончании вуза уехал к 
ней в Архангельск. Направили на работу стажером 
в прокуратуру Шенкурского района. Так и увидел 
российскую деревню. Жить негде, в самом лучшем 
случае – жилье с частичными удобствами. В магази-
нах шаром покати, и никакого завалящего рыночка 
в тех краях не было. И следователя два года не было, 
помогали специалисты, временно командирован-
ные из других районов, поэтому дел накопилось! И 
немало дел областной подсудности, групповые из-
насилования с убийствами, убийства несовершен-
нолетних. У меня же никакого практического опыта, 
поэтому без отдыха трудился два месяца, перерыв 
только на короткий сон – мне и на происшествия 
надо было выезжать. Вспоминаю то время – как во 
сне. Но ничего, выкарабкался. Потом на мое место 
приехал Андрей Владимирович Козлов, ныне судья 
Архангельского областного суда, для него будни в 
глубинке тоже, думаю, незабываемы. А меня пере-
вели на освободившуюся должность следователя в 
Приморском районе. 

Изначально мне посчастливилось работать с ис-
ключительными наставниками. Первым учителем 
стал следователь экстра-класса Валерий Петрович 
Старопопов. Наряду с Александром Петровичем 
Ганиным, Виктором Васильевичем Ибрагимовым, 
Владимиром Владимировичем Постарноченко он 
входил в число профессионалов, одержимых рабо-
той, преданных ей без остатка. Валерий Петрович 
был человеком немногословным, но обвинительные 
заключения писал так, что сомнений не оставалось. 
Личность потрясающего аналитического ума, ра-
ботал он преимущественно с делами, давно лежав-
шими без движения. Так, в Шенкурске расследовал 
изнасилование и убийство приезжей девушки, след-
ствие по которому буксовало пять лет. Он смог изо-
бличить и привлечь к суду виновных.

С 1991 года я трудился в прокуратуре области, затем 
новый прокурор Приморского райо-
на Владимир Михайлович Федоров 
предложил перейти к нему замом. 
Подведомственный район, сотрудни-
ков прокуратуры, оперативников я 
хорошо знал, поэтому согласился. Но 
работа оказалась кабинетная, бумаж-
ная, «сидячая», что называется, пото-
му для меня самая утомительная. 

Прошло около трех лет, и Ирина Пе-
тровна Журавлева предложила мне 
перейти на работу в Соломбальский 

районный суд Архангельска. С коллективом суда я в 
предшествующие годы регулярно общался, знаком 
был со старожилами суда Евгением Ивановичем Ло-
таревым, Вениамином Петровичем Тихоновым. 
 Застал еще ветхий деревянный домик на улице 
Георгия Иванова с провалившимися перекошенны-
ми полами, где суд размещался в 1980-х годах. В тот 
день искал в здании суда жену – в прокуратуре мне 
объяснили, что она отправилась в суд обвинение 
поддерживать. Подхожу и вижу вместо крыльца три 
ступеньки, уходящие в землю, – фундамент дома в 
те годы полностью просел, захожу – в коридоре на 
стуле балансирует кто-то в прокурорском мундире – 
это помощник прокурора района Геннадий Грошев 
вкручивал повылетавшие пробки. В коридоре в по-
лутьме покорно сидят граждане в ожидании начала 
заседаний. 
 Тот домик давно снесен. Впоследствии суд раз-
мещался в деревянном двухэтажном здании с ровно 
такими же перекошенными полами на улице Лева-
чева и лишь после перестройки обосновался в бла-
гоустроенных помещениях, занимаемых до этого 
райкомом. 
 В 1998 году я приступил к работе в суде и ушел в 
отставку спустя без малого десять лет. Первый ра-
бочий день не забыть. Пришел пораньше, и около 
девяти утра мне передают на рассмотрение дело, 
объясняют, что назначили, а судьи нет. Тогда тре-
бованием УПК была непрерывность процесса, при-
говор я написал лишь к семи вечера, чем очень опе-
чалил конвой. 
 В те годы больше всех уголовных дел рассматри-
вал Николай Григорьевич Елсуков. Сергей Анато-
льевич Сысоев рассматривал все дела и материалы, 
связанные с заключенными, – в юрисдикцию суда 
входила колония, располагавшаяся в поселке Кон-
вейер. 
 Ирина Петровна Журавлева была великолепным 
организатором, коллектив суда – дружный, спло-
ченный, все друг другу помогали. И по сей день мы 
дружны, регулярно встречаемся, общаемся, не те-
ряем связи, вместе отмечаем праздники. 

После выхода в отставку я свою работу 
«в движении» продолжил в качестве 
преподавателя в двух вузах. 
Порой покидаешь аудиторию без сил, 
эмоционально и физически вымотанный 
до предела, но это новый этап жизни, 
по-прежнему связанной с юриспруденци-
ей. А грамотных юристов никогда много 
не бывает. Мы, судьи-преподаватели, 
стараемся, чтобы их было больше.
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Мои родители трудились на Маймак-
санском лесопильном деревообра-
батывающем комбинате, некогда 
успешном, процветавшем пред-
приятии. Мама – рабочая, отец 

– водитель и народный заседатель Соломбальского 
народного суда. Мне работа в суде представлялась 
необыкновенно увлекательной, мечтала стать юри-
стом. Но для поступления в юридический вуз в те 
годы требовался двухлетний стаж работы, поэтому 
недели не прошло после выпускных экзаменов, а я 
и еще одна девушка, пришедшая после школы, уже 
стажировались, пробовали силы в суде. 
 За две недели наши знания и навыки оценили, 
приняли на работу секретарями судебного заседа-
ния. Вот так без малого в 17 лет я начала работать. 
В половине девятого утра – уже в суде. Я застала то 
самое, многим памятное полуразвалившееся здание 
суда на улице Георгия Иванова. Никаких удобств, 
печное отопление, уличный коридор в зимнее вре-
мя промерзал настолько, что впору было петь – «по-
толок ледяной, дверь скрипучая». Архив – в чердач-
ном помещении. Бумага – острейший дефицит. На 
всех секретарей – одна печатная машинка. Один зал 
судебных заседаний, в основном дела рассматрива-
ли в кабинетах. Здание это уже давно снесли…
 Мы работали в спартанских условиях, никто нас 
не охранял, служба судебных приставов по обеспе-
чению правопорядка в судах была образована го-
раздо позже, но никто из посетителей в те годы даже 
не думал оскорбить судью, работника суда, нецен-
зурно выругаться или прийти небрежно одетым в 
суд, отношение к суду было иным – уважительным. 
Повестки участники процесса получали, проблем с 
извещением практически не было. 
 Благодаря выездным судебным заседаниям о ра-
боте суда жители города знали не по телевизионным 
шоу, а из личного опыта. Присутствовало взаимное 
уважение. А какие речи произносили адвокаты и 
прокуроры, какие познания в области права, анали-

Успешная работа невозможна 
без взаимного уважения, помощи, заботы»

Председатель Соломбальского районного 
суда Архангельска Наталья Борисовна 

Кожевникова: 

тические способности, опыт публичных выступле-
ний они демонстрировали! 

Сегодня побеждает культура агрессии, потреби-
тельского отношения, требовательного иждивенче-
ства. Мы пришли и нам надо, дайте! Воспитательная 
работа – неотъемлемая составляющая судопроиз-
водства последних лет, мы терпеливо разъясняем 
нормы и требования закона, но нередко нас про-
сто не желают слышать. Полагают, что права – это 
главное, а обязанности пусть исполняют другие. 
Телевизионные передачи правового толка не всегда 
объективно, правильно показывают ход судебного 
заседания, участников процесса, чем, на мой взгляд, 
усугубляют юридическую безграмотность людей. 
 Недавно на личный прием пришел разгневан-
ный истец и требовал снова провести «настоящий» 
суд, чтобы «как в телевизоре, чтобы я все ответчи-
ку в глаза сказал, показал ему»! Я с трудом убедила 
гражданина, что у него было настоящее судебное 
заседание, разъяснила нормы гражданского про-
цессуального законодательства применительно к 
вопросу об участии сторон в судебном разбира-
тельстве. Обратившийся искренне полагал, что в 
судебном заседании обязательно присутствуют обе 
стороны, в том числе и ответчик лично, а не только 
его представитель. 
 Бесспорно мы – за открытость и гласность. При 
участии Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации разработана госу-
дарственная автоматизированная система «Право-
судие», благодаря которой можно узнать о дате и 
времени слушания дела, результатах рассмотрения. 
Используя эту программу, мы размещаем в интер-
нете принятые по делам решения и постановления. 
Несмотря на актуальность и необходимость данно-
го программного продукта, он еще все же далек от 
совершенства. После деперсонификации судебных 
актов читать их и сравнивать практику регионов 
практически невозможно, поскольку убраны зна-

текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда
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чимые для дела сведения: суммы, наименования от-
ветчиков, особенно если их несколько, адреса, мно-
гие другие данные.
 Институт представительства в суде сам по себе не-
плох, он позволяет тем, кто самостоятельно не мо-
жет представлять и защищать свои интересы, вос-
пользоваться услугами иных лиц в установленном 
законом порядке. На мой взгляд, правильным было 
бы закрепить в законе к гражданам, допускаемым 
в качестве представителей, такие требования как 
наличие соответствующего образования с квали-
фикацией «юрист», членство в профессиональных 
объединениях, союзах. Сегодня закон таких ограни-
чений не содержит. В результате нередко страдает 
нуждающийся в юридической помощи и ее не по-
лучающий гражданин, который приходит в суд с 
неправильно сформулированными требованиями, 
неполным пакетом документов, неоплаченной в 
установленном законом размере госпошлиной, без 
малейших представлений о действующем законо-
дательстве и существующей судебной практике.
 Участие в процессе таких горе-представителей 
не способствует авторитету судебной власти, пони-
манию принципов осуществления правосудия. За-
частую познания представителя в юриспруденции 
крайне скудны, и авторитет в глазах доверителя он 
стремится завоевать не грамотным и качественным 
представлением доказательств, а попытками создать 
неблагоприятное мнение о судье, председатель-
ствующем по делу.  
 В профессиональном объединении, которое отве-
чает за качество работ, представитель чаще всего не 
состоит, а суммы, которые выплачивают им граждане, 
нередко существенны, помощь при этом минимальна.
 В процессе мы зачастую сталкиваемся с ситуаци-
ей, когда представители не могут грамотно выска-
зать позицию по спору, привести правовые нор-
мы. На элементарные вопросы, например: «Какие 
неимущественные права вашего доверителя нару-
шены в связи с несвоевременным возвратом заем-
ных средств?» слышишь ответ: «Нарушено право 
на использование таких денежных средств». Когда 
представитель ответчика в процессе на вопрос пред-
седательствующего: «Поддерживаете ли вы условия 
мирового соглашения?» отвечает, что он «как поту-
сторонний не возражает», начинаешь о многом за-
думываться…

Люди порой приходят в судебное заседание уже 
взвинченные, на пределе, настроены агрессивно, 
враждебно, видят в судье противника, просто выпле-
скивают эмоции. Затем, в ходе судебного заседания 
заметно успокаиваются, с удивлением понимая, что 
их слушают, предоставляют право задать вопросы, 
заявить ходатайства, что к ним терпеливы, внима-
тельны, на все вопросы они получают разъяснения.
В любом случае, какие бы страсти не кипели, я ста-

раюсь руководствоваться принципом, которому на-
учил еще Евгений Иванович Лотарев: «Необходимо 
сохранять спокойствие, проявлять понимание и 
терпимость в любых обстоятельствах, потому что в 
каждом споре одна сторона проигрывает и по опре-
делению не может быть довольна решением суда». 
В работе каждого районного суда есть свои осо-
бенности. Они обусловлены местом расположения 
судебного района, его инфраструктурой. Некогда 
процветающий лесопромышленный комплекс, бла-
годаря деятельности которого держался весь район, 
приведен в недееспособное состояние, многие пред-
приятия ликвидированы. Прежде они определяли 
жизнь рабочих поселков, обеспечивали рабочими 
местами, гарантировали стабильность. Архангель-
ский гидролизный завод, завод «Красная кузница», 
лесопильные деревообрабатывающие предприятия 
№ 3, 5, 6, СЛДК и СЦБК ремонтировали дороги, 
дома, строили детские площадки и сады. 
 Сегодня дома приходят в упадок, ветшают це-
лые кварталы, дороги разбиты. Суд и мировые су-
дьи завалены исками о взыскании долгов по оплате 
коммунальных услуг, о производстве капитального 
и текущего ремонта, о понуждении приведения в 
надлежащее состояние территории и т.п. 

Я стала председателем в силу стечения обстоя-
тельств. По окончании вуза работала в прокурату-
ре. В 2003 году председатель Соломбальского суда 
Ирина Петровна Журавлева пригласила меня на ва-
кантную должность судьи. После успешной сдачи 
квалификационного экзамена с 2004 года работаю 
судьей, а с 2008 председателем суда. Мне повезло с 
коллективом, все поддерживали, помогали учиться, 
а учиться пришлось очень многому!
 Несмотря на растущую нагрузку, мы практически 
ежедневно обсуждаем спорные вопросы по делам, 
общие проблемы, помогаем друг другу, советуемся. 
В суде стараемся сохранять атмосферу семьи, пото-
му что трудностей у каждого хватает и дружеское 
участие необходимо. 
 Работа судей невозможна без слаженной, каче-
ственной работы аппарата суда. Отрадно отметить, 
что на проводимых конкурсах на звание лучшего се-
кретаря судебного заседания и лучшего помощника 
судьи «соломбальцы» неизменно в числе первых. 
 У нас в суде складываются традиции, которые мы 
соблюдаем: поздравления с днями рождения, важ-
ными в жизни событиями. Мы всем коллективом 
празднуем канун Нового года, устраиваем конкур-
сы, викторины и очень рады, когда на наши пригла-
шения откликаются ветераны, судьи, помощники и 
секретари, некогда работавшие в Соломбальском 
суде, а теперь в Архангельском областном суде. 
 Как гласит народная мудрость: «Когда все вместе, 
то и душа на месте!»  
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Судьи Соломбальского районного суда

Председатель суда 

Наталья Борисовна Кожевникова.
В 1998 году окончила Московскую 

государственную юридическую академию. 

С 1987 года – секретарь судебного заседания 

Соломбальского районного суда Архангельска. 

С 1995 года – помощник прокурора Солом-

бальского района. С 2004 года – судья, затем 

председатель Соломбальского районного суда 

Архангельска.

Александр Николаевич Фролов в 1991 

году окончил Ленинградский государственный 

университет. С 1982 года – служба в УВД Ар-

хангельского облисполкома. С 1992 года – юри-

сконсульт ряда организаций. С 2001 года – судья 

Соломбальского районного суда Архангельска. 

С 2007 по 2008 год – судья Архангельского об-

ластного суда, с 2008 года – судья Соломбаль-

ского районного суда.

Павел Евгеньевич Ахраменко в 1996 году 

окончил Санкт-Петербургскую Высшую школу 

МВД РФ. С 1992 года – служил в УВД Архангель-

ской области. С 2004 года – судья Соломбальско-

го районного суда Архангельска.

Любовь Петровна Корнилова в 1981 году 

окончила Свердловский юридический институт. 

С 1981 года – служба в УВД Архангельского об-

лисполкома. С 1984 года – юрисконсульт 

в различных организациях. С 2001 года – глав-

ный юрисконсульт управления Пенсионного 

фонда РФ в Северодвинске. С 2004 года – судья 

Соломбальского районного суда Архангельска.

Ирина Петровна Журавлева в 1985 году 

окончила Ленинградский государственный 

университет. С 1976 года – секретарь суда, 

секретарь судебного заседания, заведующая 

канцелярией Соломбальского районного суда Ар-

хангельска. С 1980 года – консультант отдела 

юстиции Архоблисполкома. С 1986 года – судья 

Соломбальского районного суда Архангельска, с 

1996 года по 2007 год – председатель суда.

Владимир Иванович Андреюшков
в 1985 году окончил Ленинградский госу-

дарственный университет. С 1991 года 

– юрисконсульт профсоюзного комитета ПО 

«Севмашпредприятие». С 1998 года – судья Со-

ломбальского районного суда Архангельска.
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Инна Валентиновна Уткина в 2005 году 

окончила Архангельский государственный тех-

нический университет. С 1995 года - секретарь 

судебного заседания, помощник председателя 

Соломбальского районного суда Архангельска. 

С 2009 года - консультант Архангельского об-

ластного суда. С 2013 года - судья Соломбальско-

го районного суда Архангельска.

Снимок из серии «Соломбальский суд. Урожай 2012» вошел в число победителей конкурса фоторабот, 

посвященного 75-летию Архангельского областного суда.

Татьяна Сергеевна Долгирева в 1998 году 

окончила Институт управления. 

С 1994 года – секретарь судебного заседания 

Соломбальского районного суда Архангельска. 

С 1998 года – юрисконсульт отделения Сбербан-

ка. С 2001 года – мировой судья Маймаксанского 

округа Архангельска. С 2005 года – судья Солом-

бальского районного суда Архангельска.

Ольга Геннадьевна Кривуля в 1999 году 

окончила Московскую государственную 

юридическую академию. С 1989 года – секретарь 

судебного заседания Соломбальского районного 

суда Архангельска. С 1998 года – юрисконсульт 

мэрии Архангельска. С 2001 года – мировой 

судья судебного участка №2 Соломбальского 

округа Архангельска. С 2010 года – судья Солом-

бальского районного суда Архангельска.

Оксана Леонидовна Строганова в 2004 году 

окончила Поморский государственный уни-

верситет. С 2004 года – секретарь судебного 

заседания, помощник судьи Архангельского 

областного суда. С 2011 года – судья Соломбаль-

ского районного суда Архангельска.
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Помощник председателя суда 

Елена Николаевна Новикова
Помощник судьи

Ксения Александровна Аксютина

Помощник судьи

Наталья Валерьевна Бодухина

Помощник судьи

Анатолий Николаевич Мазур
Секретарь суда 

Светлана Александровна Анисим
Секретарь суда 

Руслан Викторович Афанасьев

Секретарь суда 

Татьяна Петровна Перещук
Секретарь суда 

Ирина Александровна Сабурова
Секретарь суда 

Анастасия Сергеевна Старикова
Секретарь суда 

Елена Рюриковна Хаева

Секретарь суда 

Виктория Анатольевна Гагина

Помощник судьи

Александр Николаевич Дивин
Помощник судьи

Любовь Васильевна Козлова
Помощник судьи

Анна Александровна Лукина

Помощник судьи

Анна Викторовна Антонова
Помощник судьи

Наталья Александровна Баландина

Работники аппарата Соломбальского районного суда
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Секретарь судебного заседания 

Марина Сергеевна Аболишина

Секретарь судебного заседания 

Надежда Владимировна Паюсова
Секретарь судебного заседания 

Валентина Анатольевна Томилова
Секретарь судебного заседания 

Анна Николаевна Усачева
Специалист 1 разряда 

Наталья Александровна Глубокая

Специалист 1 разряда 

Маргарита Викторовна Меркулова
Начальник общего отдела 

Елена Александровна Мотовилова

Консультант суда 

Любовь Николаевна Медведева

Начальник отдела по обеспечению судопроиз-

водства  Людмила Викторовна Бурдина
Администратор суда 

Александр Николаевич Романов

Консультант суда 

Юлия Александровна Гагарская
Консультант суда 

Денис Григорьевич Первышин

Секретарь судебного заседания 

 Юлия Александровна Вааль
Секретарь судебного заседания 

Ирина Николаевна Мартынова
Секретарь судебного заседания 

Антонина Алексеевна Острых
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Соломбальский районный суд  

Статья 15 Федерального закона «О соци-
альной защите инвалидов в Российской 
Федерации» гласит, что органы власти 
всех уровней и организации независимо 
от организационно-правовых форм соз-

дают условия инвалидам (включая инвалидов, ис-
пользующих кресла-коляски и собак-проводников) 
для беспрепятственного доступа к объектам соци-
альной инфраструктуры. Санитарные нормы и пра-
вила 35-01-2001 «Доступность здания и сооружений 
для маломобильных групп населения» указывают, 
что лестницы должны дублироваться пандусами. 
 Суды области за последние годы рассмотрели де-
сятки обращений, связанных с обустройством пан-
дусов в подъездах домов, учреждениях и организа-
циях, включая учреждения органов власти, аптеки 
и магазины.

В 2012 году прокурор Соломбальского района об-
ратился в районный суд, требуя обязать одного из 
собственников помещения, где функционирует 
торговая точка, оборудовать пандус на входе в по-
мещение магазина. Дело по аналогичному обра-
щению в отношении другого предпринимателя, 
располагающего помещениями в Соломбале, рас-
смотрел Северодвинский городской суд. По реше-
ниям судов предприниматели обязаны выполнить 
требования законодательства, проигнорированные 
ими в предшествовавшие годы. 

Однако пандусы, доступные для инвалида-
колясочника, появились в торговых точках лишь 

За пандусы «для вида» 
коммерсанты заплатят 
50000 рублей

На протяжении многих десятилетий 
для человека, передвигающегося с трудом 

или на инвалидной коляске, жизнь в большинстве случаев 
была ограничена порогом квартиры. По сей день большинство 

подъездов российских домов представляют полосу препятствий, 
чаще непреодолимых для инвалида-колясочника, рискнувшего 

отправиться в путь самостоятельно. 

после очередного обращения в суд – в 2013 году. 
 Прокурор района обратился в суд в интересах со-
ломбальца, 1948 года рождения, с 2006 года являю-
щегося инвалидом первой группы. Мужчина пере-
двигается только в кресле-коляске. Но даже при 
помощи сопровождавшей его жены он с большим 
трудом мог попасть в помещения магазинов, распо-
ложенных у дома. Владельцы этих торговых точек 
должны по решению суда выплатить пенсионеру 
и инвалиду в счет компенсации морального вреда 
по 25 тысяч рублей. Прокурор обосновывал свое об-
ращение тем, что с июля 2011 года из-за отсутствия 
установленных в соответствии с требованиями за-
конодательства пандусов в магазинах «Кошелек» 
и «Хвалена», принадлежащих ответчикам на праве 
собственности, соломбалец-колясочник не мог при-
обрести необходимые товары. Одна из попыток 
попасть в магазин закончилась опрокидыванием 
кресла-коляски. 
 Представитель первого ответчика факт причи-
ненных нравственных страданий не оспаривал, од-
нако предлагал снизить сумму требований до 5 000 
руб. Он пояснил, что магазин оборудован пандусом, 
который «незначительно не соответствует требова-
ниям законодательства». 
 Представитель второго ответчика с иском не со-
гласился, он заявил, что нравственные страдания 
инвалид испытывает по причине инвалидности, 
кроме того, он и не должен передвигаться без со-
провождения, а с помощью других лиц в магазин на 
коляске попасть возможно, заявленная сумма явля-
ется исключительно «средством обогащения»: «Ис-

текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда
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пытывать моральные страдания из-за невозможно-
сти попасть во второсортный продуктовый магазин 
инвалиду 1 группы – возможно ли такое? Требова-
ния истца о компенсации морального вреда в раз-
мере 50 000 рублей – просто средство наживы».
 Супруга истца показала, что ее муж желает и впра-
ве посещать магазины самостоятельно, но попасть в 
помещение магазина он может лишь при помощи 
физически сильных людей:
 – Поначалу, когда построили пандусы, мы так об-
радовались. Подъехали к магазину «Хвалена», но 
оказалось – угол наклона пандуса таков, что само-
стоятельно мужу на него не заехать. К тому же, ме-
талл, из которого сделан пандус, очень скользкий. 
Подошли трое мужчин крепкого телосложения, 
которые с трудом помогли нам подняться. Истцу 
хочется заходить в магазин, так как он тоже хочет 
выбрать товар. Я оставляю его на улице. Выхожу, а 
рядом с ним люди, которые считают, что он зара-
батывает деньги – стоит на паперти. От этого он 
испытывает нравственные страдания. В магазине 
«Кошелек» та же самая ситуация, прохожие помога-
ли поднять мужа в магазин, однажды из-за высоко-
го порога он едва не выпал из коляски. Конечно, он 
нервничает и переживает. Сейчас стараюсь к этим 
магазинам с ним не приближаться, чтобы он лиш-
ний раз не расстраивался, видя такие пандусы.
 Доводы о стремлении «обогатиться» суд расценил 
как попытку избежать ответственности и удовлетво-
рил заявленные требования. Прискорбно, что ответ-
чики, как следовало из их объяснений, отказывают 
истцу в праве самостоятельно совершать покупки и 
уверены, что, будучи инвалидом, он не может испы-
тывать нравственных страданий по иной причине, 
кроме состояния здоровья.
 А сам истец отметил, выступая в суде, что в торго-
вые точки, не оборудованные пандусами, не могут 
попасть не только инвалиды, но и родители с коля-
сками. Город, не предназначенный для инвалидов, 
престарелых и немощных, для маленьких детей, 
имеет ли он будущее?
 Решение суда вступило в законную силу. При-
мечательно, что в ряде регионов на местном уровне 
успешно реализованы программы помощи инва-
лидам: кнопками вызова и удобными пандусами 
оснащены почти все объекты социальной инфра-
структуры, включая торговые точки, предприятия 
общественного питания. 

ИА «FlashNord»

«По словам председателя Союза общественных объединений инва-
лидов  Архангельской  области Николая Мякшина, экспертные 

комиссии обследуют доступность зданий для маломобильных групп.  В 
комиссии входят представители различных общественных организаций 
инвалидов и сотрудники комплексных центров социального обслуживания. 
Они дают рекомендации о необходимости устройства подъездных путей, 
стоянок для автомобилей инвалидов, входных пандусов и поручней, вну-
тренних путей перемещения по зданию, включая тактильные и цветовые 
сигналы, «беспорожные» переходы.
 Масштабная работа по выявлению барьеров проводится в качестве под-
готовки к реализации программы «Доступная среда».  В Архангельской об-
ласти на 2014-2015 годы из федерального и регионального бюджетов будет 
выделено 400 млн. рублей на создание доступной среды для маломобиль-
ных групп населения».
 Так, в первоочередной список объектов, подлежащих реконструкции в 
2014 году, включены областная научная библиотека имени Добролюбова, 
больницы и поликлиники, детские сады, школы и спортивные центры».

АГТРК «Поморье»

«Архангельский инвалид-колясочник получит 50 тысяч рублей в ка-
честве компенсации за отсутствие пандусов в торговых точках. Так 

решил Соломбальский районный суд. В течение двух лет Иван Штоф не мог 
без посторонней помощи попасть в продовольственные магазины рядом с 
его домом, хотя закон обязывает владельцев социальных объектов уста-
навливать пандусы.
 Светлана Гильмутдинова, помощник прокурора Архангельска:
 – Выявлено, что собственниками магазинов «Хвалёна» и «Кошелёк» в 
Соломбальском округе областного центра длительное время нарушались 
права инвалида-колясочника на беспрепятственный доступ к указанным 
объектам инфраструктуры.

Суд удовлетворил требования прокуратуры о взыскании с предпринимате-
лей компенсации в пользу инвалида. Кстати, сейчас представители Всерос-
сийского общества инвалидов обследуют и другие объекты Архангельска и 
Приморского района.

Евгений Нельзиков, председатель Архангельской областной организа-
ции всероссийского общества инвалидов:
 – Люди, которые не могут попасть в магазин – это потерянные покупа-
тели. Если мы сделаем удобным и беспрепятственным проезд для челове-
ка на инвалидной коляске, этим же путём свободно сможет пользоваться 
человек с детской коляской, на велосипеде, на роликах». 

Об этом говорят
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Взяточничество является наиболее опас-
ным и распространенным проявлени-
ем коррупции. Оно включает в себя три 
общественно опасных деяния – получе-
ние взятки (ст.290 УК РФ), дачу взятки 

(ст.291 УК РФ) и посредничество во взяточничестве 
(ст.291.1 УК РФ). Объектом преступлений является 
деятельность публичного аппарата управления в 
лице государственных органов, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также аппарата управления в 
Вооруженных Силах РФ.
 Понятие представителя власти законодателем 
дано в примечании к ст.318 УК РФ – как должност-
ное лицо правоохранительного или контроли-
рующего органа, а также иное должностное лицо, 
наделенное в установленном законом порядке рас-
порядительными полномочиями в отношении лиц, 
не находящихся от него в служебной зависимости.
 Из изученных в ходе обобщения дел следует, что 
представителями власти суды признавали долж-
ностных лиц МВД России, проходивших службу в 
различных подразделениях указанного ведомства. 
При этом суды руководствовались положениями 
Федерального закона «О милиции», в соответствии 
с которыми сотрудники МВД вправе и обязаны 
выявлять, пресекать и документировать противо-
правное поведение, осуществлять уголовное и ад-
министративное преследование в отношении лиц, 
причастных к совершению правонарушений, т.е. 
по признаку наделения сотрудников полиции рас-
порядительными полномочиями в отношении лиц, 
не находящихся от них в служебной зависимости. 
Также суды признавали представителями власти 
при рассмотрении анализируемых дел руководи-
теля территориального отдела – главного государ-
ственного инженера-инспектора гостехнадзора, 
сотрудника таможни, сотрудников УФСИН, про-
ходивших службу в исправительных учреждениях, 
наделенных распорядительными полномочиями 
в отношении лиц, не находившихся от них в слу-
жебной зависимости. При этом суды указывали, на 
основании каких нормативных актов, должностных 
инструкций виновные обладают признаками долж-
ностного лица. 
 Вместе с тем по уголовному делу, рассмотрен-

О результатах обобщения практики рассмотрения судами 
Архангельской области уголовных дел коррупционной 
направленности 

Обобщение проведено на основании изучения уголовных дел, рассмотренных 
районными (городскими) судами, Архангельским областным судом в 2011-2012 
годах. Всего за этот период в суды области из 8881 уголовных дел поступило 59 дел 
данной категории (ст.ст.204,290,291 УК РФ). 

ному Плесецким районным судом, в отношении 
сотрудника УФСИН России по Архангельской 
области орган предварительного расследования 
в предъявленном обвинении необоснованно ука-
зал, что данное лицо выполняло организационно-
распорядительные функции, не относилось к пред-
ставителям власти.
 Докучаев, являющийся оперативным дежурным 
дежурной части отдела безопасности федерального 
бюджетного учреждения «Лечебное исправитель-
ное учреждение 8 УФСИН по Архангельской обла-
сти», признан виновным по ч.2 ст.290 УК РФ в том, 
что за взятку от осужденного в размере 3000 рублей 
20 ноября 2010 года незаконно с целью передачи по-
следнему пронес на территорию исправительного 
учреждения два мобильных телефона и зарядные 
устройства к ним.
 
Должностным лицом, выполняющим организаци-
онно-распорядительные функции, судом признан 
заведующий хирургическим отделением государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния области Тарабукин. Он был наделен правом 
оформления листков нетрудоспособности, его рас-
поряжения являлись обязательными для среднего 
и младшего медицинского персонала отделения.
 Должностными лицами, выполняющими в го-
сударственном учреждении как организационно-
распорядительные, так и административно-хозяй-
ственные функции, были признаны осужденные 
Сидоров, занимавший должности руководителя, 
ректора, и.о ректора Архангельской государствен-
ной медицинской академии, в 2001 году переиме-
нованной в Северный государственный медицин-
ский университет, а также Березин, являвшийся 
сначала заместителем, а затем главным врачом Го-
сударственного учреждения здравоохранения 
«Архангельская областная клиническая больница». 

Не препятствует привлечению к уголовной ответ-
ственности получение взятки (подкупа) после того, 
как должностное лицо совершило незаконные дей-
ствия в интересах взяткодателя и было затем уволено. 
Так, Труфанов осужден Архангельским областным 
судом за совершение преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст.290 УК РФ (получение должностным 

Вопросы уголовного права и процесса
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лицом взятки за незаконные действия). Являясь 
оперативным уполномоченным отдела по борьбе 
с экономическими преступлениями УВД области, 
при проведении проверки финансовых операций 
с участием индивидуального предпринимателя по-
сле получения информации из Росфинансмонито-
ринга решил лично получить от коммерсанта взят-
ку за совершение незаконных действий в интересах 
последнего, а именно за незаконное прекращение 
проводимой им проверки без проведения всех тре-
буемых мероприятий по выявлению возможных 
преступлений экономической направленности. В 
ходе личных встреч он договорился, что за взятку 
уничтожит поступившую информацию. Труфанов 
согласовал размер взятки в сумме 80000 рублей и 
10 августа 2011 года, будучи уволенным со службы, 
скрыв данное обстоятельство от предпринимателя, 
получил от последнего за совершение вышеуказан-
ных незаконных действий часть взятки в размере 
50000 рублей и был задержан.
 Суд отверг доводы стороны защиты о том, что 
Труфанов не является субъектом преступления в 
связи с увольнением со службы 5 августа 2011 года, 
поскольку договоренность о передаче взятки была 
достигнута и незаконные действия совершены, ког-
да он еще являлся должностным лицом. Время пе-
редачи взятки (до или после совершения действия 
(бездействия) в интересах дающего) на квалифика-
цию содеянного не влияет.

Согласно диспозиции ч.3 ст.204 УК РФ субъектом 
указанного преступления является лицо, выпол-
няющее управленческие функции в коммерческой 
или иной организации.
 Так, Котласский городской суд обоснованно при-
знал субъектом преступления, предусмотренного 
ч.3 ст.204 УК РФ, врача-отоларинголога негосудар-
ственного учреждения здравоохранения «Отделен-
ческая поликлиника на станции Сольвычегодск» 
открытого акционерного общества «Российские же-
лезные дороги», который, обладая организационно-
распорядительными функциями, в частности, пол-
номочиями по выдаче листков нетрудоспособности, 
умышленно, из корыстных побуждений, незаконно, 
без проведения осмотра, за денежное вознагражде-
ние в размере по 1000 рублей выдал обратившимся 
к нему гражданам листки нетрудоспособности.
 Субъектами данных преступлений признаны 
также директор по транспорту и логистике пред-
приятия, инженер по комплектации предприятия, 
заместитель начальника отделения ОАО «РЖД», 
ревизоры весового хозяйства ОАО «РЖД».
 По большинству уголовных дел суды не кон-
кретизировали, какими именно организационно-
распорядительными или административно-
хозяйственными функциями обладали лица, 
осужденные за совершение преступления, предусмо-

тренного ч.3 ст.204 УК РФ, приводя в приговоре пере-
чень этих полномочий, при этом не всегда правильно 
относили те или иные из них к управленческим.

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что «пред-
метом взяточничества (статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) 
и коммерческого подкупа (статья 204 УК РФ), наряду 
с деньгами, ценными бумагами, иным имуществом, 
могут быть незаконные оказание услуг имуществен-
ного характера и предоставление имущественных 
прав. По большинству изученных в ходе обобщения 
дел предметом взятки были деньги, также в пяти де-
лах фигурировали шоколад, шампанское, листы фа-
неры. Деньги передавались в наличной форме (по 
материалам большинства дел), почтовым перево-
дом до востребования на имя лица, выполняющего 
управленческие функции в коммерческой органи-
зации, зачислялись на лицевой счет абонента опе-
ратора сотовой связи, перечислялись на банковские 
счета близкого родственника лица, выполняющего 
управленческие функции в коммерческой органи-
зации. Минимальный размер взятки составил 450 
рублей (коробка конфет и бутылка шампанского, 
предназначавшиеся врачу за незаконное оформле-
ние листка нетрудоспособности). 

В соответствии с законом получение должностным 
лицом взятки в виде способствования в силу свое-
го должностного положения совершению действий 
(бездействия) в пользу взяткодателя возможно лишь 
в том случае, когда у должностного лица есть на то 
право и оно, как неотъемлемая составная часть его 
полномочий, может быть реализовано только путем 
совершения конкретных действий (бездействия), 
но в пределах представленных функций. Получе-
ние взятки предполагает наличие определенных 
отношений, одним из элементов которых является 
непосредственное использование лицом принадле-
жащих только ему полномочий, поскольку без этого 
невозможно достижение требуемого результата. Ис-
пользование возможностей других лиц предполага-
ет объективную возможность виновного оказать на 
них влияние, употребив для этой цели свое долж-
ностное положение.

текст

Александр Владимирович Витязев 
судья Архангельского областного суда
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 Так, вердиктом коллегии присяжных заседателей 
установлено, что ректор СГМУ Сидоров получал 
взятки за действия, которым обвиняемый мог спо-
собствовать в силу своего служебного положения, 
значимости и авторитета должности руководителя 
государственного учреждения и представителя го-
сударства в нем, в частности, за скорейшее подпи-
сание договоров и государственных контрактов, их 
приемку и своевременную оплату, за победу в аук-
ционе на заключение государственных контрактов.

Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ, «при 
получении взятки за общее покровительство или 
попустительство по службе конкретные действия 
(бездействие), за которые она получена, на момент 
ее принятия не оговариваются взяткодателем и 
взяткополучателем, а лишь осознаются ими как ве-
роятные, возможные в будущем.
 Общее покровительство по службе может про-
являться, в частности, в необоснованном назначе-
нии подчиненного, в том числе в нарушение уста-
новленного порядка, на более высокую должность, 
во включении его в списки лиц, представляемых к 
поощрительным выплатам.
 К попустительству по службе относится, напри-
мер, согласие должностного лица контролирующе-
го органа не применять входящие в его полномочия 
меры ответственности в случае выявления совер-
шенного взяткодателем нарушения.
 Так, вердиктом коллегии присяжных заседа-
телей установлено, что ректор Сидоров, угрожая 
увольнением, потребовал от директора торгово-
технологического комплекса вуза за сохранение за 
ней должности и общее покровительство по служ-
бе передавать ему деньги за каждый месяц работы 
и получал их на протяжении нескольких лет. Он 
же, угрожая увольнением, потребовал от директо-
ра ветеринарного центра СГМУ за сохранение за 
ним должности и общее покровительство по службе 
передавать ему деньги за каждый рабочий месяц и 
лично получал взятки в течение двух лет. 

По всем изученным делам бездействие сотрудников 
правоохранительных органов, лесничеств, в обязан-
ности которых входило выявление и пресечение 
преступлений и административных правонаруше-
ний, но за взятки не привлекавших виновных к от-
ветственности, признавалось незаконным.
 Так, Приморский районный суд признал Ивано-
ва виновным в совершении преступления, преду-
смотренного ч.2 ст.290 УК РФ, в связи с тем, что он, 
являясь инспектором дорожно-патрульной службы 
УВД области, при осуществлении функций пред-
ставителя власти, в должностные обязанности ко-
торого входило предотвращение и пресечение пре-
ступлений и административных правонарушений, 
составление протоколов об административных пра-

вонарушениях, выявив факт нарушения водителем 
Соколовым Правил дорожного движения (выезд на 
полосу встречного движения с пересечением сплош-
ной линии разметки), предложил с целью несостав-
ления протокола об административном правонару-
шении передать ему денежные средства в размере 
2000 рублей. Поскольку денежные средства у во-
дителя отсутствовали, договорился о передаче ему 
указанной суммы на следующий день. После чего 
получил от Соколова взятку в размере 2000 рублей 
за несоставление протокола об административном 
правонарушении, т.е. за незаконное бездействие. 
 Аналогичная квалификация дана Няндомским 
районным судом действиям сотрудника ОВД Щи-
пунова, в должностные обязанности которого вхо-
дила организация хранения административных дел 
и контроль за исполнением судебных решений о 
назначении административного наказания. Он по-
лучил через посредника взятки за незаконные дей-
ствия по выдаче трем водителям, лишенным права 
управления транспортными средствами, водитель-
ских удостоверений. 
 Няндомским районным судом осуждены так-
же Агапитов, – за то, что, зная о незаконной рубке 
древесины, будучи мастером леса Каргопольского 
лесничества, в обязанности которого входило вы-
явление данных правонарушений и сообщение о 
них руководству, сокрыл данный факт за взятку, и 
Прохожаев, занимавший должность мастера лес-
ничества, который незаконно сверх договора отвел 
участок леса под вырубку, заклеймив деревья. 

При описании деяния необходимо точно указывать, 
за какие именно незаконные действия либо бездей-
ствие должностного лица предназначалась взятка. 
Выводы суда должны быть подтверждены совокуп-
ностью доказательств по делу. 
 Так, Архангельский областной суд исключил из 
объема обвинения главного врача ГУЗ «АОКБ» Бе-
резина, как не нашедший своего подтверждения ква-
лифицирующий признак «незаконность действий», 
при следующих обстоятельствах. Органом предва-
рительного  расследования по эпизодам получения 
Березиным взяток от ООО «Остеон» и ЗАО «Серви-
синструмент» предъявлено обвинение в получении 
денег за совершение незаконных действий, вырази-
вшихся  в инициировании, организации, подготовке 
и проведении соответствующих аукционов в интере-
сах данных организаций. Незаконность действий Бе-
резина, по мнению стороны обвинения, выразилась 
в том, что он нарушил требования Федерального 
закона «О  размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» и п. 2 ч. 1 ст. 17 Феде-
рального закона № 135 «О  защите конкуренции», 
создав преимущественные условия в торгах путем 
предоставления информации о предметах аукциона.

Вопросы уголовного права и процесса
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 Суд установил, что требования законодательства 
при подготовке и проведении аукционов Берези-
ным не были нарушены и исключил квалифициру-
ющий признак – незаконность действий.

Для выполнения объективной стороны коммерче-
ского подкупа, имеющего много общих признаков 
со взяточничеством, необходимо, чтобы полученное 
незаконное вознаграждение обуславливало соот-
ветствующее поведение работника, выполняющего 
управленческие функции, непосредственно связан-
ное с его полномочиями. 
 Так, Ломоносовским районным судом за совер-
шение преступления, предусмотренного ч.3 ст.204 
УК РФ, осужден Бобошин. Являясь заместителем 
начальника отделения – главным ревизором по без-
опасности движения поездов Архангельского отде-
ления Северной железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД», он обладал полномочиями по согласованию 
Инструкции о порядке обслуживания и организа-
ции движения на путях необщего пользования, то 
есть лицом, выполняющим управленческие функ-
ции в коммерческой организации. При посред-
ничестве подчиненного он незаконно получил от 
представителей ООО «Астероид» вознаграждение 
в виде денежных средств в размере 24500 рублей за 
согласование Инструкции о порядке обслуживания 
и организации движения на пути необщего пользо-
вания ООО «Астероид» станции Исакогорка, то есть 
за совершение действий в интересах вышеназван-
ной фирмы, чем причинил вред деловой репутации 
и авторитету Архангельского отделения Северной 
железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
 Результаты обобщения показывают, что по ряду 
дел о преступлениях, предусмотренных ч.3 ст.204 УК 
РФ, потерпевшим признавалось юридическое лицо, в 
котором гражданин, получивший коммерческий под-
куп, осуществлял управленческие функции, посколь-
ку организации был причинен вред в виде подрыва 
деловой репутации, а также материальный ущерб.
 Вынося оправдательный приговор в отношении 
лица, которому было предъявлено обвинение по 
п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ, один из районных судов 
в числе оснований для оправдания привел то об-
стоятельство, что по делу ни одно из физических 
или юридических лиц не признано потерпевшим. 
Представляется, что указанный вывод суда ошибо-
чен. Пункты 2 и 3 примечания к статье 201 УК РФ 
устанавливают лишь процессуальные условия, при 
наличии которых возможно осуществление уголов-
ного преследования. Диспозиция ст.204 УК РФ не 
содержит в качестве обязательного элемента состава 
преступления указания о причинении вреда ком-
мерческой организации, данный состав является 
формальным. Необходимым условием для осущест-
вления уголовного преследования является лишь 
установление факта причинения деянием вреда 

интересам других организаций, интересам граждан, 
общества или государства либо самой коммерческой 
или иной организации. В этой связи привлечение 
такого юридического лица в качестве потерпевшего 
не является обязательным условием.
 Суд должен дать оценку не наличию потерпев-
шего, а причинению деянием вреда интересам 
граждан, юридических лиц либо государству.
 Так, в приговоре Коряжемского городского суда 
по делу Тюпина указано, что суммы, выплаченные 
ему предприятиями в качестве подкупа, заклады-
вались этими организациями в суммы сделок, что 
приводило к увеличению стоимости поставляемых 
товарно-материальных ценностей, в результате 
чего акционерному обществу был причинен ущерб. 
Кроме того, незаконными действиями осужденного 
был причинен вред деловой репутации общества. 

В действиях лица отсутствуют признаки преступле-
ния, предусмотренного частью 3 статьи 204 УК РФ, 
в тех случаях, когда в его должностные полномочия 
не входит разрешение вопросов, по поводу которых 
ему передается денежное вознаграждение. Содержа-
нием умысла получающего вознаграждение должно 
охватываться, что ему передают предмет коммерче-
ского подкупа за совершение действий в интересах 
дающего и что эти действия он может совершить 
благодаря своему служебному положению.

Получение взятки (коммерческого подкупа) счита-
ется оконченным с момента принятия должност-
ным лицом (лицом, выполняющим управленческие 
функции) взятки (коммерческого подкупа) незави-
симо от того, выполнено или нет действие (бездей-
ствие), подразумевавшееся при передаче вознаграж-
дения, собиралось ли указанное лицо выполнить 
эти действия или нет. 
 Так, Казаков, являвшийся младшим инспектором 
группы надзора отдела безопасности ИК-21, полу-
чив за передачу осужденному мобильного телефона 
взятку в виде денег в размере 3000 рублей, выполнить 
взятое на себя обязательство не смог по независящим 
от него причинам ввиду пресечения его действий 
сотрудниками УФСИН. Архангельский областной 
суд квалифицировал его действия как оконченный 
состав по ч.3 ст.290 УК РФ, т.е. получение должност-
ным лицом лично взятки в виде денег за незаконные 
действия в пользу взяткодателя.

Принятие должностным лицом даже части взятки 
из оговоренного со взяткодателем размера, относя-
щегося к значительному, крупному или особо круп-
ному, образует оконченный состав преступления. 

В тех случаях, когда взятка должностному лицу пере-
давалась и принималась им под контролем сотруд-
ников правоохранительных органов действия взят-
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кополучателя квалифицировались как оконченный 
состав преступления. Факт изъятия ценности сразу 
после юридического значения не имеет.
 Так, Попова осуждена Октябрьским районным 
судом за совершение 15 преступлений, предусмо-
тренных ч. 2 ст.290 УК РФ за то, что являясь врачом 
травматологом-ортопедом МУЗ «Городская поли-
клиника №1», незаконно, без осмотров, за денеж-
ное вознаграждение выдавала гражданам листки о 
нетрудоспособности. Последний эпизод был про-
веден с участием лица, передавшего Поповой 3000 
рублей в рамках оперативно-розыскного мероприя-
тия «Оперативный эксперимент». 

Когда предмет взятки передается через посредни-
ка, суду необходимо выяснять характер достигну-
той между ними договоренности о распределении 
предмета взятки. Если указанные лица достигли 
соглашения, что первая часть взятки остается у по-
средника, а оставшаяся часть от взяткодателя будет 
передана посредником взяткополучателю позднее 
по мере поступления денежных средств, то получе-
ние первой части взятки посредником свидетель-
ствует об окончании преступления, поскольку лица 
уже распорядились предметом взятки в соответ-
ствии с достигнутой договоренностью. 
 Действия оперуполномоченного УВД области 
Артемьева квалифицированы Архангельским об-
ластным судом как получение через посредника 
взятки в сумме 4 млн. руб. Суд установил, что опе-
руполномоченный принял предложение посредни-
ка прекратить проверку в отношении акционерно-
го общества за 4 млн. руб. Согласно договоренности 
должностное лицо должно было получить 3 млн. 
руб., а посредник – 1 млн. Взятка передавалась ча-
стями, первые переданные в качестве взятки 700 
тыс.руб., как и планировалось, посредник оставил у 
себя, а при получении последующих 500 тыс. руб., 
из которых 200 тыс. руб. предназначались уже для 
передачи сотруднику милиции, посредник был за-
держан сотрудниками ФСБ.

Изучение дел, поступивших на обобщение, пока-
зывает, что дважды у судов возникли сложности в 
случае конкуренции статей 290, 204 УК РФ с иными 
статьями УК РФ.
 Так, Паршин обвинялся в совершении двух пре-
ступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст.204 УК РФ, 
т.е. незаконном получении лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой органи-
зации, денег за совершение действий в интересах 
дающего в связи с занимаемым этим лицом служеб-
ным положением, сопряженным с вымогательством 
предмета подкупа, при следующих обстоятельствах. 
Являясь инженером по комплектации филиала ОАО 
«Мордовпромстрой», в обязанности которого вхо-
дило проведение внеплановых закупок материалов, 

потребовал от директора ООО «Экомет» за предо-
ставление указанной организации возможности по-
ставлять кирпич передавать ему незаконное возна-
граждение в виде денег в размере 1 рубля за кирпич, 
которые будут перечисляться на расчетный счет ООО 
«Экомет» за поставляемую продукцию, в противном 
случае угрожал, что найдет другого поставщика кир-
пича. Представитель ООО «Экомет» согласился и по-
сле заключения договора поставки кирпича по мере 
производимой ОАО «Мордовспромстрой» оплаты 
передал Паршину 66200 рублей. В дальнейшем, ког-
да представитель той же фирмы вновь подал заявку 
по поставке партии кирпича, Паршин снова потре-
бовал от него незаконное вознаграждение, угрожая 
разрывом деловых отношений, после поставки кир-
пича и его оплаты получил 19000 рублей.
 Действия Паршина были переквалифицирова-
ны на ч.1 ст.159 УК РФ и ч.3 ст.30, ч.1 ст.159 УК РФ, 
поскольку с учетом исследованных в судебном за-
седании доказательств установлено, что директор 
филиала ОАО «Мордовпромстрой» по собственной 
инициативе заключил договор поставки кирпича с 
ООО «Экомет», а роль Паршина сводилась к изуче-
нию рынка поставщиков, продукции и цен. Послед-
ний в процедуре заключения договора участия не 
принимал, его заключению не способствовал и повли-
ять на пролонгацию договора не мог, ввел в заблужде-
ние относительно своих возможностей, завладел 66200 
рублями и покушался аналогичным способом на хи-
щение 19000 рублей, но довести свой умысел до конца 
не смог ввиду задержания его сотрудниками право-
охранительных органов. Ввиду примирения сторон 
уголовное дело в отношении Паршина Октябрьским 
районным судом прекращено.

При переквалификации действий лица со ст.290 УК 
РФ на ст.159 УК РФ следует учитывать правовую по-
зицию Европейского Суда по правам человека, из-
ложенную им в постановлении от 25 сентября 2008 
года по делу Селиверстова и постановлении от 9 
октября 2008 года по делу Абрамяна, согласно кото-
рой  признана нарушением права на защиту пере-
квалификация действий осужденного судом второй 
инстанции со взяточничества на мошенничество 
без его предварительного уведомления о содержа-
нии нового обвинения, поскольку между данными 
составами преступлений имеется существенная раз-
ница в их субъективной и объективной стороне. 

В том случае, когда за совершение должностным 
лицом действий (бездействия) имущество передает-
ся, имущественные права предоставляются, услуги 
имущественного характера оказываются не лично 
ему либо его родным или близким, а заведомо дру-
гим лицам, в том числе юридическим, и должност-
ное лицо, его родные или близкие не извлекают из 
этого имущественную выгоду, содеянное не может 
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быть квалифицировано как получение взятки (на-
пример, принятие руководителем государственно-
го или муниципального учреждения спонсорской 
помощи для обеспечения деятельности данного 
учреждения за совершение им действий по службе 
в пользу лиц, оказавших такую помощь). При нали-
чии к тому оснований действия должностного лица 
могут быть квалифицированы как злоупотребление 
должностными полномочиями либо как превыше-
ние должностных полномочий (п.23 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 №24). 
 Так, Ломоносовским районным судом началь-
ник отдела военного комиссариата признан вино-
вным в получении взятки в виде двух мониторов за 
незаконное предоставление отсрочки от призыва 
на военную службу. Кассационным определением 
Архангельского областного суда приговор изменен, 
при этом коллегия указала, что полученные осуж-
денным мониторы изначально предназначались 
для военкомата, где они и были фактически ис-
пользованы, при этом осужденный действовал по 
мотиву личной заинтересованности, выразившей-
ся в желании продемонстрировать руководству и 
подчиненным свои возможности по материально-
техническому обеспечению возглавляемого им под-
разделения, т.е. при отсутствии корыстных мотивов 
и желания извлечь какую-либо имущественную вы-
году для себя либо своих родственников или близ-
ких ему лиц. Действия осужденного переквалифи-
цированы с ч.2 ст.290 УК РФ на ч.1 ст.285 УК РФ.

Совершение должностным лицом или лицом, вы-
полняющим управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, за взятку либо неза-
конное вознаграждение при коммерческом подкупе 
действий (бездействия), образующих самостоятель-
ный состав преступления, не охватывается объек-
тивной стороной преступлений, предусмотренных 
статьей 290 и частями 3 и 4 статьи 204 УК РФ. В таких 
случаях содеянное взяткополучателем подлежит 
квалификации по совокупности преступлений как 
получение взятки за незаконные действия по служ-
бе и по соответствующей статье Особенной части 
Уголовного кодекса Российской Федерации, преду-
сматривающей ответственность за злоупотребление 
должностными полномочиями, превышение долж-
ностных полномочий, служебный подлог, фальси-
фикацию доказательств и т.п. (п.22 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 №24).
 Так, Архангельский областной суд действия вра-
ча Савинской больницы Фофановой, получившей 
взятку за совершение незаконных действий, связан-
ных с внесением в медицинские документы ложных 
сведений о якобы имевшейся у Зайцева временной 
нетрудоспособности и изготовлении на основании 
данной информации листка нетрудоспособности, в 
который были включены вышеуказанные ложные 

сведения, квалифицировал по ч.3 ст.290 УК РФ и по 
ч.1 ст.292 УК РФ как служебный подлог.
 Как получение взятки и пособничество в незакон-
ной рубке лесных насаждений Няндомским район-
ным судом квалифицированы действия сотрудни-
ков лесничеств, которые за взятку не принимали 
мер по выявлению и пресечению лесонарушений 
либо незаконно отводили для рубки участки леса.
 По совокупности преступлений, предусмотрен-
ных ч.3 ст.204 УК РФ и ч.3 ст.183 УК РФ, квалифи-
цированы действия Тюпина, который за денежное 
вознаграждение передавал руководителям ком-
мерческих организаций сведения, составляющие 
коммерческую тайну, о предстоящих тендерах, что 
обусловило их победу в тендере. 

И напротив, когда органы предварительного след-
ствия одни и те же действия взяткополучателя ква-
лифицировали по совокупности преступлений по 
ст.290 УК РФ и ст.286 УК РФ, суды приходили к обо-
снованному выводу об излишней квалификации 
действий.
 Так, Плесецкий районный суд обоснованно ис-
ключил из объема обвинения сотрудника УИН До-
кучаева, за взятку пронесшего на территорию ис-
правительного учреждения для осужденного два 
мобильных телефона, указание о квалификации 
его действий по ч.1 ст.286 УК РФ, поскольку эти дей-
ствия охватывались составом преступления, преду-
смотренным ч.2 ст.290 УК РФ.
 
В случаях, когда подсудимый по просьбе лица, пе-
редающего предмет коммерческого подкупа, ока-
зывал ему содействие в совершении преступления 
путем предоставления информации о лице, наде-
ленном управленческими функциями, достигал с 
этим лицом договоренности о передаче ему ком-
мерческого подкупа в интересах дающего, переда-
вал предмет подкупа, действия лица обоснованно 
квалифицировались органами предварительного 
следствия по ч.5 ст.33 и ч.1 ст.204 УК РФ как пособ-
ничество в коммерческом подкупе.
 Так, Шелыгин, действуя по просьбе Дружинина, 
заинтересованного в предоставлении его предпри-
ятию эталонного оборудования, принадлежащего 
ОАО «РЖД», по просьбе последнего с целью не-
законной дачи коммерческого подкупа подыскал 
лицо, выполняющее управленческие функции в 
отделении ОАО «РЖД» (заместителя начальника 
Северной железной дороги, ревизора весового хо-
зяйства), достиг с ним договоренности о передаче 
ему коммерческого подкупа и о незаконном ис-
пользовании эталонного весопроверочного вагона 
без заключения договора с ОАО «РЖД» в интересах 
Дружинина. После чего ревизор весового хозяйства 
за принятое им незаконно вознаграждение предо-
ставил оборудование Дружинину на его условиях.
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За исследуемый период по ч.1 ст.291 УК РФ в суды 
области поступило 2 уголовных дела, лица были 
осуждены за дачу взятки должностным лицам за со-
вершение действий, которые входили в их служеб-
ные полномочия. Так, Пулатов осужден Примор-
ским районным судом за покушение на дачу взятки 
главе муниципального образования «Лисестров-
ское» для заключения с ним нового договора арен-
ды земельного участка. Предыдущий расторгнут 
из-за невыполнения Пулатовым его условий. 

Подавляющее большинство дел судами рассмо-
трено по ч. 2 ст.291 УК РФ и по ч.3 ст.291 УК РФ по 
признаку дача взятки должностному лицу лично 
за совершение заведомо незаконных действий (без-
действия):
 – инспекторам ДПС – за незаконное бездей-
ствие – несоставление протокола об администра-
тивных правонарушениях;
 – за незаконное бездействие по выявлению лесо-
нарушений;
 – за незаконное отведение участка леса для рубки 
сверх положенного по договору;
 – за отмену вызова наряда полиции по факту со-
вершения административного правонарушения и 
преступления, непринятие мер по привлечению к 
уголовной и административной ответственности;
 – за изъятие из уголовного дела сведений о суди-
мости;
 – за незаконное прекращение проверки сотруд-
никами милиции и возврат товаров;
 – за несоставление протокола об административ-
ном правонарушении  и отказ от проведения про-
верок исполнения предприятием  миграционного 
законодательства;
 – за изменение меры пресечения с заключения 
под стражу на более мягкую; 
 – за незаконную передачу бланков требований на 
перевозку воинских пассажиров;
 – за незаконное снятие приставом-исполнителем 
наложенного ареста на имущество; 
 – за совершение незаконных действий по умыш-
ленному уменьшению ответственности за налого-
вые нарушения.

В ходе обобщения установлено, что суды  пра-
вильно квалифицировали как продолжаемое пре-
ступление систематическое получение взяток от 
одних и тех же взяткодателей (лиц, передающих 
предмет коммерческого подкупа) за общее покро-
вительство или попустительство по службе, за со-
вершение ряда тождественных действий, объеди-
ненных единым умыслом. 

За исследуемый период оправданы двое подсудимых. 
 Так, Архангельский областной суд в связи с от-
сутствием в деянии состава преступления, пред-

усмотренного ч.5 ст.33 и п. «г» ч.4 ст.290 УК РФ, 
оправдал Колосова, которому по эпизоду полу-
чения Березиным взятки от ООО «МЗМО» было 
предъявлено обвинение в том, что он выступил в 
роли посредника в получении взятки. Факт уча-
стия Колосова, его помощь Березину в процеду-
ре перевода денег от ООО «МЗМО» в адрес ООО 
«ТПГ-Центр» установлены, сторонами не оспари-
вались. Но из показаний Колосова следовало, что, 
совершая такие действия, он полагал, что помога-
ет Березину в обналичивании для ООО «МЗМО» 
денег, и не знал о предназначении переводимых 
денег, являвшихся взяткой для Березина. Данные 
показания Колосова стороной обвинения опровер-
гнуты не были. 

По изученным уголовным делам вынесено два 
частных постановления Котласским городским 
судом по делу в отношении Зиамбетова. Столь не-
значительное число частных постановлений ука-
зывает на недостаточную профилактическую ра-
боту судов. Не всегда суды обращали внимание на 
наличие обстоятельств, способствующих соверше-
нию преступления.
 Так, Октябрьским районным судом врач-
травматолог Попова, работавшая в МУЗ «Городская 
поликлиника №1», получавшая взятки за выдачу 
листков о нетрудоспособности, осуждена за со-
вершение 15 преступлений, предусмотренных ч.2 
ст.290 УК РФ. Из материалов дела следует, что сви-
детель Хоромцева, работавшая регистратором, зна-
ла о незаконном оформлении Поповой листков о 
нетрудоспобности, поскольку врач систематически 
просила ее оформить данные документы без непо-
средственного участия больного, при этом сама 
получала от Поповой денежные вознаграждения 
за оформление. Подобное поведение регистратора 
поликлиники способствовало неоднократному со-
вершению Поповой преступлений. 

Изучение уголовных дел показало, что суды назна-
чали справедливое наказание за содеянное, однако 
не всегда учитывали при назначении дополнитель-
ного наказания в виде штрафа положения ст.10 УК 
РФ, а также необходимость соблюдения требований 
ст.47 УК РФ при определении конкретных видов 
деятельности либо должностей, право занимать ко-
торые или заниматься которыми запрещалось осуж-
денному.
 Не всегда суды разрешали вопрос об обращении 
в доход государства предмета взятки при рассмотре-
нии дел, предусмотренных ст.291 УК РФ. Районны-
ми и городскими судами не используются положе-
ния ст.104.2 УК РФ, устанавливающей возможность 
конфискации денежных средств или иного имуще-
ства взамен предмета, подлежащего конфискации. 
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текст

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

Судебная система

«Мы работаем для людей

Главный бухгалтер Управления Судебного 
департамента в Архангельской области 
и Ненецком автономном округе 
Елена Георгиевна Плохова: 

За ее плечами 35 лет трудового стажа, она 
приступила к работе в отделе юстиции Ар-
хоблисполкома в далеком 1978 году. Через 
20 лет, в 1998 году образовано Управление 
Судебного департамента, которому пере-

даны функции отдела юстиции по организацион-
ному и правовому обеспечению деятельности судов, 
финансированию, материально-техническому и ка-
дровому обеспечению. В штат Управления переш-
ли самые лучшие, опытные профессионалы, в числе 
которых была и Елена Георгиевна.
 Отрадно, что в судейском сообществе есть те, кто 
помнит, как она пришла на работу впервые. Моло-
дая, улыбчивая, жизнерадостная… 
 За скучной цифирной работой она не расте-
ряла тепло души. Порядочность и отзывчивость 
снискали ей заслуженные почет и уважение всего 
судейского сообщества Поморья. Елена Георгиев-
на неформально и чутко воспринимает проблемы 
судебной системы, внимательно заботясь о каждом 
ее представителе. Двери ее кабинета всегда откры-

ты, к ней приходят просить совета, искать помощи. 
Потомственная соломбалка, она не делит людей на 
плохих и хороших, по возрастному принципу или 
социальному статусу, помогая каждому.

Одним из основных направлений деятельности 
Управления Судебного департамента в Архан-
гельской области и Ненецком автономном округе 
является финансовое обеспечение судов. Что оно 
из себя представляет?
Ежегодно для получения необходимого объема 
бюджетных ассигнований Управление составляет 
проект сметы на предстоящий год, который дово-
дится до сведения Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации. В него 
закладываются все расходы для обеспечения дея-
тельности районных и гарнизонных военных су-
дов, финансирование мировых судей и судейского 
сообщества Архангельской области. Смета форми-
руется исходя из фактических расходов за текущий 
год с поправками, например, на увеличение тари-

Сегодня должность главного бухгалтера в любой организации является, 
пожалуй, одной из наиболее важных. Что представляет собой 
современный главный бухгалтер, какими качествами он должен 
обладать, какие рубежи достигнуты и что предстоит сделать, 
рассказывает Елена Плохова, главный бухгалтер Управления 
Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном 
округе – не просто гуру в бухгалтерском деле судебной системы, 
но и яркий, энергичный человек, обаятельная женщина.
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фов за коммунальные услуги, командировки. Дваж-
ды в течение финансового года у нас есть право 
вносить изменения, корректировать выделенный 
нашему субъекту бюджет, производить перерас-
пределение выделенных объемов ассигнований, об-
ращаться в Судебный департамент для выделения 
дополнительных средств. Практически все наши 
заявки удовлетворяются. Такая работа проводится 
финансово-экономическим отделом регулярно, по-
скольку крайне сложно предугадать, сколько кон-
кретно средств потребуется на те или иные цели. 
 30 лет назад существовало всего пять статей рас-
ходов. Сегодня их число увеличилось в разы. С 
одной стороны, вести учет по всем статьям доста-
точно трудно, с другой – появился определенный 
порядок. 
 В 1996-1997 годах средств на обеспечение нор-
мальной деятельности судов не хватало. Бумагу, 
марки, конверты суды зачастую покупали за свои 
деньги. Я помню как граждан просили принести в 
суд конверты для получения судебной корреспон-
денции. Мебель в то время была старой, некоторые 
столы и шкафы вместо ножек держались на дере-
вянных стульчиках, фактически – дровах. 
 Пятнадцать лет назад отношение государства к 
судам изменилось: был создан Судебный департа-
мент при Верховном Суде РФ, орган, призванный 
обеспечивать деятельность судов. Результат оче-
виден: сегодня судьи могут рассматривать дела, 
не задумываясь о протекающих крышах и отсут-
ствии бумаги. 
 В первые годы работы Управления, в период его 
становления, было  тяжеловато, но постепенно по-
ложение вещей изменилось. Сейчас годовой объем 
финансирования, выделенного Управлению, пре-
вышает один миллиард триста тысяч рублей. Но, 
несмотря на это, всем нам необходимо помнить, что 
это государственный бюджет, деньги которого не-
обходимо расходовать экономно. 
 Ежегодный объем финансирования, на мой 
взгляд, является достаточным для нормального 
функционирования судов. За исключением статьи 
340, предусмотренной на хозяйственные расходы. 
Но это только потому, что в судах не всегда рацио-
нально используют, например, бумагу, картриджи и 
т.д. Каждой копеечке необходим жесткий контроль. 
Порядок зависит от всех работников суда. Если в 
туалете бежит вода, покрути кран, попытайся его 
закрыть. А некоторые уйдут и свет не погасят. 

Елена Георгиевна, расскажите, пожалуйста, об из-
менениях в бухгалтерских стандартах в последнее 
время. Что вызывает наибольшие затруднения? 
За прошедшее время система бухгалтерского учета 
претерпела ряд трансформаций: изменилась ра-
бота налоговых органов и внебюджетных фондов; 
со старого плана счетов организации переходили 

на новый, система бухгалтерского и налогового уче-
та в России менялась буквально на глазах. 
 Полностью изменились все целевые статьи и поя-
вились новые, сменилась классификация доходов и 
расходов. Практически каждый год что-то меняется, 
как то законодательство, инструкции. Ежегодно об-
новляется бюджетная классификация. Впереди нас 
тоже ожидают изменения – в 2014 году мы перехо-
дим на международные стандарты отчетности.  
 Значительным преимуществом стала автомати-
зация работы бухгалтеров. Переход на современ-
ные информационные технологии, применение 
специализированных программных продуктов су-
щественно облегчает их труд и экономит время. Со 
всеми организациями у нас налажен электронный 
документооборот. Самая главная трудность, пожа-
луй, заключается лишь в том, что не успеваешь при-
выкнуть к последним изменениям, как надо вновь 
вникать в новшества. Хотелось бы регулярнее по-
вышать уровень своих знаний на соответствующих 
учебах, семинарах, узнавать обо всех изменениях, 
обмениваться опытом со своими коллегами из дру-
гих субъектов.

Работа Управления настолько многообразна, что 
практически любой бухгалтерский документ тре-
бует вдумчивого и четкого исполнения. Возросла 
ли нагрузка на бухгалтеров Управления и в связи 
с чем? 
Нагрузка возросла однозначно. В первую очередь, 
это связано с увеличением штатной численности су-
дей и аппарата судов, введением института помощ-
ников судей и администраторов судов, возложени-
ем на Управление обязанностей по обеспечению 
гарнизонных военных судов, финансированию ми-
ровых судей. Это отразилось на увеличении работы 
по начислению заработной платы и пожизненного 
содержания судьям в отставке, росте числа контр-
агентов, градации налогов, подлежащих уплате, и 
так далее. 
 По сравнению с другими Управлениями в субъ-
ектах, например, в средней полосе, у нас существует 
определенная специфика в работе, обусловленная 
требованиями Федерального закона «О государ-
ственных гарантиях и компенсациях для лиц, ра-
ботающих и проживающих в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях», дающая 
дополнительную нагрузку.

Какова главная задача бухгалтерии на ближай-
шую перспективу и на чем сосредоточено ваше 
самое пристальное внимание?
Главная наша задача, в моем понимании, неизменна 
– чтобы люди своевременно получали все средства, 
положенные по закону: заработную плату, отпуск-
ные, командировочные, возвращались деньги, на-
ходящиеся на залоговых счетах, оплачивался труд 
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адвокатов и пр. Мы работаем для людей. Этому не 
должны мешать наши внутренние проблемы, будь 
то заболевший сотрудник или вышедший из строя 
компьютер. 
 От того, насколько четко будет работать бухгалте-
рия, напрямую зависит работа остальных подразде-
лений Управления, а в конечном результате и судов. 
Даже при наличии объективных причин оплата лю-
бого счета проходит максимум в течение трех дней. 
Нашу работу отличают жесткие временные рамки. 
Не сдашь своевременно отчет – штрафные санкции 
или в случае с Судебным департаментом – прекра-
щение финансирования. 

Каковы, на ваш взгляд, пути оптимизации со-
вместной работы судов и Управления и какие ре-
зультаты мы получим в итоге?
От судов многого не требуется: заранее готовиться к 
появлению нового судьи, который «ходит под ука-
зом», составлять заявки, планы. Все надо делать не 
в последний день. Оптимизация работы постоянно 
происходит в Управлении, но она должна вестись и 
в судах – каждый должен ответственно исполнять 
свои обязанности. Любой документ должен быть 
оформлен правильно, а это зависит только от вни-
мательности и персональной ответственности ис-
полнителей.
 Информация обо всех изменениях, акцентиро-
вание внимания на правильности составления тех 
или иных документов, сроках их подготовки регу-
лярно доводится до сведения председателей на ра-
бочих встречах, ежемесячно проходят селекторные 
совещания с администраторами судов.
 Глобальных проблем нет, есть мелочи, из кото-
рых и состоит наша работа. 

Сложно быть бухгалтером?
Сложно. Особенно главным. Если рядовой бухгал-
тер отвечает за свой определенный участок работы, 
то главный бухгалтер отвечает за все. И, если честно, 
то еще несколько лет назад я даже не могла нормаль-
но отдыхать. Все время был страх за возможно до-
пущенную ошибку, за которую придется отвечать. 
Сейчас стало немного легче – у меня появился до-
стойный заместитель, «воспитанник» Управления. 
Время показало, что она справляется с работой. По 
крайней мере теперь отпуск для меня стал действи-
тельно отпуском. 

Имеет ли право на ошибку главный бухгалтер?
Бухгалтер – не врач, хотя обе профессии имеют 
много общего. Врачебную ошибку не исправишь, 
особенно ту, которая приводит к определенным 
осложнениям, а бухгалтерскую исправить всегда 
можно, конечно, если она не уголовно наказуема. 
 Ответственность в любом случае огромная. За 
тобой стоит Управление, и ты не можешь подвести 

своего руководителя, потому что несешь ответствен-
ность наравне с ним. Также надо помнить о штраф-
ных санкциях. Я несу ответственность за все, что от 
меня зависит, насколько верно Управление соблю-
дает установленные нормы и исполняет законода-
тельные требования.

Вы состоялись в профессии?
Полагаю, да. Приятно слышать, когда люди гово-
рят: «Елена Георгиевна, вы для меня являетесь при-
мером». Вспоминая свои юбилеи и теплые слова 
людей, меня поздравлявших, будничные моменты, 
думаю, что жизнь я прожила не зря. Перечитыва-
ешь одно, второе, третье поздравление и понима-
ешь, что ты чего-то добилась, чего-то стоишь. Так 
получилось, что моя жизнь и есть работа – у меня 
все вместе. И вне работы я себя не представляю. 
 Я никогда не готовилась стать бухгалтером. Так 
сложилась жизнь. И об этом я ни секунды не жа-
лею. Мне интересно работать в судебной системе, 
интересно общаться, потому что представители 
судейского сообщества, действительно, особенные. 
Для меня основной принцип – только вежливость 
и доброжелательность. Никогда нельзя отказать в 
просьбе. Если это возможно по закону, значит, сде-
лаю, невозможно – подумаю и найду иной способ 
решить вопрос. Но человеку надо помочь. Таков 
мой принцип. С людьми всегда можно найти об-
щий язык, большую проблему можно превратить в 
маленькую, и она сама собой решится. 
 Мне повезло работать с яркими представителями 
судейского корпуса, истинными профессионалами 
своего дела, болеющими душой за каждую челове-
ческую судьбу, дипломатами в отношениях, всесто-
ронне развитыми и интеллигентными.
 Я счастлива. Многому меня научили команди-
ровки: видишь, как тебя принимают твои коллеги 
в судах, и понимаешь, что по-другому поступить 
ты уже не можешь. В юстиции было все иначе. Там 
не было такого общения, хотя многие вспомина-
ют, как заглядывали ко мне в кабинет, как я их 
принимала…
 Память у бухгалтера больше сосредоточена на 
работе, чем на простых житейских моментах. Я пом-
ню, какой документ подписала, какая сумма у меня 
прошла, но что было несколько лет назад и что я 
сказала тогда-то, могу забыть. 

Недавно Елена Георгиевна Плохова отметила 
юбилей. Присоединяясь к поздравлениям коллег, 
друзей и близких, мы от всей души желаем пре-
красной Елене Георгиевне, чтобы все заветные 
мечты сбывались, чтобы в самый ненастный 
день Вы сохраняли в душе и дарили окружаю-
щим тепло и радость солнечного лета, желаем 
любви, радости и бескрайнего счастья!
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Учительница литературы хвалила меня, 
предрекала будущее журналиста. А я 
всегда мечтала работать в суде, в десятом 
классе решила твердо, что буду судьей. 
Почему, сегодня уже и не вспомнить… 

 Родилась в Хабаровском крае, где отец прохо-
дил службу в армии, потом родители переехали в 
Курганскую область, а окончательно обосновались 
в Казахстане и моим родным городом стал неболь-
шой райцентр Северо-Казахстанской области с те-
плым именем Мамлютка. Отец работал механиком 
на хлебоприемном предприятии, мама – инспектор 
райсобеса. Большая дружная семья. Все мы – три 
брата, сестра и я хорошо учились, все получили 
высшее образование. 

Чтобы поступать в юридический вуз, требовались 
два года трудового стажа, и я приступила к работе 
в Мамлютском народном районном суде. Разме-
шался он в небольшом домике – мазанке с дощатой 
пристройкой. Штат суда совсем небольшой – судья, 
судебный исполнитель, секретарь судебного заседа-
ния, делопроизводитель и секретарь суда. Первая 
попытка поступить в Свердловский юридический 
институт закончилась неудачно, я приехала сдавать 
экзамены, уверенная в победе, но, что называется, 
спесь мне сбили. Выяснилось, что из пятисот посту-
пающих набирают не больше пятидесяти девушек. 
Получалось, что среди представительниц прекрас-
ного пола конкурс был еще более серьезным. 

Вторая попытка завершилась успешно, «четверку» 
поставили по истории, остальные – «пятерки». Обще-

Как это было...

Сегодня мне по-прежнему 
не хватает судебной работы»

Судья Приморского районного суда 
в отставке Надежда Алексеевна 
Ибрагимова:

житие досталось новое, нас даже привлекали к рабо-
там, когда пристраивали к нему спортзал: мы носили 
доски, мыли окна. На «картошке» встретила свою 
первую и единственную любовь. Жили в общежитии 
вместе, он на втором этаже, я – на третьем. Когда по-
женились – снимали квартиру в частном доме. 
 Учиться было необыкновенно интересно. Сергей 
Сергеевич Алексеев был куратором нашей группы. 
На байдарках ходили.

В 1974 году по окончании института отправились в 
Архангельск, у мужа было направление на работу в 
прокуратуру, у меня – в отдел юстиции. Из Архан-
гельска он был распределен в Плесецк, а прибывше-
го вместе с нами однокашника Юрия Михайлови-
ча Шперлинга отправили еще дальше – в Ленский 
район. Я из отдела юстиции получила указание за 

Секретарь судебного заседания Мамлютского народного суда.

текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда
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распределением обращаться в областную коллегию 
адвокатов, размещалась она в деревянном доме на 
улице Серафимовича. 

Два года я проработала адвокатом в Плесецке, затем 
была избрана судьей. Но заработок адвоката еще 
несколько лет вносил существенный вклад в неве-
ликий семейный бюджет. В те годы мне, молодому 
начинающему защитнику, получавшему дела «по 
назначению», полагалось то денежное вознаграж-
дение, что взыскивали с осужденных, а процесс это 
был небыстрый. Вот так и вышло, что я уже работа-
ла судьей, а гонорары адвоката все приходили – с 
годичным, а то и более опозданием. Те годы оста-
лись в памяти прекрасным временем, мы были мо-
лоды, и любые трудности воспринимались легко. Я 
выросла в небольшом городке и к тяготам сельской 
жизни, быту без удобств была привычной. Все судьи 
дружили, вместе семьями проводили праздники. В 
Плесецком народном суде было четверо судей: Ва-
силий Семенович Бречко, Владимир Николаевич 
Волков, Владимир Геннадьевич Буньков и я. 

Здание суда было старенькое, деревянное, зимой 
протопить его удавалось лишь ненадолго – дуло изо 
всех щелей. Мы сначала месяц жили в гостинице, 
затем в комнатке прямо в здании прокуратуры. А 
потом нам выделили квартиру, мы ее отремонтиро-
вали и в канун Нового года отпраздновали новосе-
лье. Получив свое жилье, наконец, смогли съездить 
к родителям и забрать старшего сыночка. В те годы 
начинающие самостоятельную жизнь молодые су-
пруги передавали детишек на время старшему по-
колению, у приступавших к работе судей и предста-
вителей многих других профессий были зачастую 

только вот такие комнатки в служебных помещени-
ях практически без удобств, где довелось пожить и 
нам. В 1979 году в Плесецке на свет появился наш 
второй сын.

На выездные заседания отправлялись на всех видах 
транспорта, включая лодки, паром и даже тепловоз. 
Рассматривали дела в клубах лесопунктов, конто-
рах, клубах сельсоветов, однажды спор о возмеще-
нии ущерба за падеж разрешали прямо на выгоне 
– в чистом поле, получается! Выездные заседания на-
значали ближе  к вечеру, чтобы люди могли прийти 
после работы, и дело не рассматривалось в пустом 
зале. 
 Однажды вынесла приговор, а машина, на кото-
рой прибыли, сломалась. Нам выдали машину «ско-
рой», загрузились и поехали все вместе – состав суда, 
адвокат, прокурор, осужденный и конвой. Когда 
приходилось ночевать, останавливались в домах у 
народных заседателей, распределяли нас «по поло-
вому признаку». 

В 1980 году мужа перевели в прокуратуру области, 
а меня – в отдел юстиции, где я работала старшим 
консультантом по судебной работе. Поначалу также 
жили в служебной квартире – в здании областной 
прокуратуры, в те годы она располагалась на ули-
це Ванеева (Садовой). Мы вносили разнообразие в 
трудовые будни прокурорских работников вечным 
ворохом пеленок-распашонок и, видимо, устав от 
такого соседства, руководство выделило нам трех-
комнатную квартиру в только что построенном 
доме совсем новой тогда 93-й серии напротив ки-
нотеатра «Русь». У нас не было практически ничего, 
что можно было туда перевозить, но новоселье отме-

Надежда рядом с будущим мужем Виктором (крайние справа). Союз 
длиною  в жизнь начался с совместной поездки "на картошку".

Будущие выпускники.
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тили большой дружной компанией представителей 
прокуратуры и отдела юстиции. 

В 1986 году, после появления на свет дочери, я вновь 
вернулась в суд, очень не хватало мне, как не хвата-
ет и сегодня, судебной работы. Была избрана судьей 
Ломоносовского народного районного суда, работа-
ли в одном кабинете с Николаем Григорьевичем Ел-
суковым. Нагрузка была, конечно, очень большой. 
Времени в суде проводили без счету, и с собой на 
дом работу брали. Успевала, сама не понимаю как, 
для детей и шить, и вязать. Муж очень помогал, он 
что угодно мог по дому выполнить – убирал, гото-
вил. Заботился о нас. А в суде как доводилось тру-
диться, в каких условиях – это памятно многим! Пи-
сали от руки, на старых бланках, на черновиках. 

Непросто было работать, но есть и что вспомнить с 
улыбкой. Часто рассуждают «знатоки» о коррупции 
в суде, о «телефонном праве». Может быть оттого, 
что я всю жизнь проработала на уровне судьи рай-
онного суда с попытками оказать давление, звонка-
ми каких-то строгих лиц высокого ранга не сталки-
валась. А с коррупцией вот какая вышла история. 

Поступило ко мне на рассмотрение дело – один из 
торговцев цветами, немолодой уже инвалид, при-
бывший к нам на центральный рынок с жаркого юга, 
избил сотрудника милиции. У подсудимого вместо 
одной руки протез. И вот зажав курицу-гриль един-
ственной своей рукой, он бережно нес ее из продук-
товой палатки на рынке. Проходивший мимо, как 
позже выяснилось, милиционер, его толкнул. Кури-
ца упала, завязалась драка. Мы назначили судебное 
заседание, всех известили, а этот торговец толкает-
ся в коридоре, рвется ко мне в кабинет. Я не могу 
понять, в чем дело, вроде бы все понятно – о дате, 

времени судебного 
заседания его изве-
стили. 
 Он мнется и объ-
ясняет: 
 – Если бы я у себя 
на родине судье не 
дал, что положено, 
не договорился бы, 
то уже в изоляторе 
сидел. Давайте до-
говоримся! 
 – Не буду, – гово-
рю, – я с вами дого-
вариваться, прихо-
дите по повестке! 
 После приговора 
(наказание с учетом 
всех обстоятельств 
дела было услов-

ным) он продолжал осаждать суд с орехами и еще 
какими-то дарами природы – с трудом выставили 
за порог.

Как мне кажется, что бы ни говорилось, простые 
люди к суду относятся с пониманием и уважением, 
если видят, что суд действительно стремится всяче-
ски помочь, найти возможность восстановить их на-
рушенное право, восстановить справедливость. 

С 1995 года по 2013 я работала в Приморском рай-
онном суде, в небольшом и очень дружном коллек-
тиве. 
 Выезжали рассматривать дела в Рикасиху, на Вы-
селки, в Боброво, Уйму, если свидетелей немало, и 
все они в одном поселке проживают – выездное за-
седание провести было удобнее всего.

Сегодня молодых судей упрекают порой в надмен-
ности, формализме, а мне очень повезло – все наши 
молодые судьи были и остаются замечательными, 
славными, душевными, всегда помогут коллегам, 
каждый переживает за дело и за конкретного чело-
века, который зависит от результатов рассмотрения 
этого дела. 
 Игорь Анатольевич Вашуков, Анна Анатольев-
на Климова – прекрасные судьи, по праву работа-
ют сегодня в областном суде. Павел Владимирович 
Тарнаев сегодня один все уголовные дела в Примор-
ском суде рассматривает. Говорит, что уже привык, 
приспособился. Константин Альбертович Смета-
нин тоже у нас начинал, сейчас судья Арбитражно-
го суда. Настоящие профессионалы, любят работу. 
 Если бы не здоровье, конечно, продолжала бы 
трудиться, с судом связано столько лет! А как болеть, 
когда дела назначены?  
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1896 год в мировой 
истории: старт 
«золотой лихо-
радки» на Клон-
дайке, возобнов-

ление Олимпийских игр в Афинах, в российской 
истории – торжества в честь коронации Николая II, 
неразрывные с трагедией Ходынки, представление 
на Всероссийской промышленно-художественной 
ярмарке первого автомобиля, провал премьеры че-
ховской «Чайки» на сцене Александринского театра 
Санкт-Петербурга. 
 Жизнь окраинных провинций империи по-
прежнему неспешна, наполнена будничными со-
бытиями. В провинциальной губернской столице 
Архангельске самым значимым явлением того года 
стало долгожданное открытие окружного суда.
 «Архангельские губернские ведомости», пред-
варяя повествование о череде праздничных меро-
приятий последних дней июня 1896 года, восто-
рженно провозглашали: «Много лет Архангельская 
губерния представляла собой забытый край… на-
селение остальных частей Европейской России ши-
роко пользовалось удобствами железных дорог и 
телеграфов и имело новый гласный суд, мы, жите-
ли севера, совершали наши путешествия по самым 
первобытным дорогам, смотрели на телеграф как 
на роскошь, не всегда доступную, а в судах наших 
царила канцелярщина. Но вот настали красные 
дни и для нас: уже близится к концу постройка 
Архангельско-Вологодской железной дороги, при-
ступлено к постройке Котласско-Пермской дороги, 
проводится телеграф на Мурман и, наконец, нам 
дан новый гласный суд».  
 28 июня 1896 года в Архангельск на пароходе 
«Нева» прибыли высокопоставленные гости – сена-
тор Завадский и прокурор Московской судебной 
палаты, гофмейстер его императорского величе-
ства Н.Н. Постников в сопровождении секретарей. 
На пристани их встречали председатель суда Пре-
сняков с подчиненными. Отметим, что согласно 
сообщениям прессы, московская делегация была 
встречена прокурором Архангельского окружного 
суда В.Н. Горемыкиным на границе Архангельской 

текст

Наталья Аркадьевна Латышева
начальник отдела делопроизводства, судебной статистики 
и систематизации законодательства Архангельского областного суда

Как это было...

«Перед судьями должна быть 
распахнута душа подсудимого...

Открытие Архангельского окружного суда было событием долгожданным, 
представители светской и духовной власти связывали с ним надежды 

на новую жизнь, где восторжествуют справедливость и милосердие

губернии, в деревне Березники. В Архангельске де-
легацию принимал и приветствовал губернатор. 29 
июня состоялся ряд встреч с высокопоставленны-
ми чиновниками, а после обеда, в сопровождении 
различных уездных чинов судебного ведомства де-
легация посетила новое здание суда, в тот же день 
освященное.   
 30 июня центр Архангельска украсили празд-
ничными флагами. К полудню у здания суда со-
брались гости из первопрестольной, губернатор 
Александр Платонович Энгельгардт, члены судеб-
ного ведомства, представители губернских властей, 
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приглашенные лица, епископ Архангельский и 
Холмогорский Иоанникий, первым взявший слово: 
«Божием мановением и заботливою любовью царя – 
отца России – дарован и нашему возрождающемуся 
к новой жизни краю давно желанный окружной суд, 
как мера к возможному достижению того судебно-
го идеала, который предначертал ещё приснопа-
мятный дел государя нашего благочестивейший 
император Александр II». Епископ, как отмечали 
репортеры губернской прессы, «долгое время вос-
сылал благодарности божественному провидению, 
а также вполне искренне вразумевал присутствую-
щую на открытии публику об исходе от Государя 
лишь благих законов и добрых предначертаний 
на пользу всех людей, от Него поставленных и об-
лечённых властью. С большим вниманием были 
встречены рассуждения Епископа Иоанникия о 
вынесении судебного решения: «Перед судьями 
должна быть распахнута душа подсудимых, что-
бы решение было безошибочным.  По русской по-
словице – «чужая душа – потемки», где «днем надо 
быть с огнем», да и то не рассмотришь ее тайников 
и бесконечных изгибов. Что же мудреного, если и 
суд иногда ошибается? На нас лежит обязанность 
молиться лишь одному небесному Суду, да подаст 
он нашим судьям мудрость Соломонову, да и изба-
вит их от участия в грехах чужих, то есть от ошибок 
в суждениях об этих грехах». За выступлением про-
следовал торжественный молебен, затем было зачи-
тано «высочайшее повеление об учреждении в Ар-
хангельске окружного суда и высочайшие приказы 
по Министерству юстиции о личном составе чинов 
вновь открываемого окружного суда».  
 Сенатор Завадский, выступая, заявил, что «откры-
тие суда позволит призвать к новой жизни Север-
ный край, его экономические силы и естественные 
богатства и приведет к усиленной деятельности сре-
ди того населения, предки которого были известны 
своей предприимчивостью… Открываемый суд по 
своим началам и по своим формам исследования 
истины может охранять личные и имущественные 
интересы жителей, может быть судом справедливым, 
то есть скорым и правым по всем делам, а по уголов-
ным, сверх того, – милостивым и воздающим каждо-
му по делам его». Обращаясь к членам суда, сенатор 
отметил «благодаря вашей общей работе местное 
население воочию убедится в величии начал нового 
суда, привыкнет дорожить этим судом и учится ува-
жать его». Завершалась речь следующим образом: 
«По высочайшему его императорского величества 
повелению, объявляю от сего числа упраздненны-
ми: Архангельскую палату уголовного и граждан-
ского суда с должностями губернского прокурора и 
его товарищей и Архангельский коммерческий суд, 
Архангельский же окружной суд с состоящим при 
нем прокурорским надзором объявляю открытым». 
После этих слов хор певчих воззвал «Боже, царя хра-

ни» и зал суда «огласился восторженными криками 
«Ура!» присутствующей публики». 
 Затем сенатор привёл к присяге назначенных 
судей, а председатель суда А.Г. Пресняков открыл 
«первое общее собрание отделений Архангельского 
окружного суда для привода к присяге вновь назна-
ченных мировых судей Архангельской губернии». 
 Пресса сообщала о радушии и гостеприимстве 
Архангельского городского головы Вильгельма 
Вильгельмовича Гувелякена, который организовал 
проведение в этот день торжественного обеда. Тем 
же вечером местным Обществом трезвости устроено 
было бесплатное народное гуляние, во время кото-
рого играл оркестр Архангельского резервного ба-
тальона. «На эту любезность со стороны Общества 
трезвости, 2 июля в 4 часа дня уже местные чины 
судебного ведомства дали ответный обед». Так, поч-
ти неделю чествовали в губернии открытие нового 
гласного, милостивого и скорого суда…
 Порывистый северный ветер унес восторженные 
крики местных обывателей и пламенные речи вы-
ступающих, а революционные события начала двад-
цатого века, кровопролитная гражданская и миро-
вые войны жестко и безапелляционно перечеркнули 
планируемые перспективы «эры гуманизма»…
 Личности ставшего достоянием истории первого 
председателя Архангельского окружного суда сле-
дует уделить особое внимание. Согласно «форму-
лярному списку о прохождении службы» Алексан-
дром Герасимовичем Пресняковым, он происходил 
из потомственных дворян Олонецкой губернии, 
родился 12 августа 1853 года, был вероисповеда-
ния православного. На момент открытия Суда его 
председателю было 42 года. Александр Герасимо-
вич имел «благоприобретённые имения и пустопо-
рожние земли из-под леса в Вытегре Олонецкой гу-
бернии». Окончил «полный курс наук со степенью 
кандидата права Санкт-Петербургского универси-
тета». Приказом по ведомству Министерства Юсти-
ции от 28 июня 1884 года № 30 «назначен членом 
Архангельских палат уголовного и гражданского 
суда… Для исполнения судейских обязанностей 
командирован на Мурманский берег в навигацию 
1888 года». Следующими ступенями его карьеры в 
формулярном списке значились: «мировой судья 2 
участка Шенкурского уезда, мировой судья 2 участ-
ка Архангельского уезда». «За труды во благо пра-
восудия» награждён орденами святого Станислава 
трех степеней, святой Анны второй степени, святого 
Владимира третьей и четвертой степеней, серебря-
ной медалью в память царствования Александра III. 
Председатель Архангельского окружного суда был 
женат на дочери коллежского советника из дворян 
Новгородской губернии Еликониде Павловне Голо-
виной, воспитывал двенадцать детей и возглавлял 
суд до 1912 года. 

Как это было...



Поздравляем 
с заслуженной наградой 
и признанием коллег!

Поздравляем с юбилеем 
трудовой деятельности!

Поздравляем с юбилеем!

20 лет судебной работы отметил 

Александр Христофорович Шашков, 
председатель судебного состава Арбитражного суда Архангельской области.

С 25-летием трудового стажа в Архангельском областном суде поздравления 

принимала старший специалист 2 разряда отдела обеспечения 

судопроизводства по гражданским делам 

Вера Валентиновна Мудрецова. 

25 лет работы в Вилегодском районном суде отметила ведущий специалист 

Наталья Васильевна Леушева.

20 лет работы в Архангельском областном суде отметила помощник судьи 

Вера Викторовна Цветкова. 

20 лет работы в Арбитражном суде Архангельской области 

отметила помощник судьи 

Анна Владимировна Оррик. 

20-летие работы в суде отметила секретарь Вельского районного суда 

Светлана Евгеньевна Фефилова.

Начальнику Управления Судебного департамента в Архангельской области 

и Ненецком автономном округе Анатолию Николаевичу Мазуру 

присвоено звание «Почетный работник Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации».

Почетной грамотой Управления Судебного 
департамента в Архангельской области 
и Ненецком автономном округе награждены:
председатель Октябрьского районного суда Архангельска 

Сергей Алексеевич Фролов, 
судья Коряжемского городского суда 

Ольга Евгеньевна Угрюмова, 
судья Виноградовского районного суда 

Николай Александрович Хохряков, 

председатель Новодвинского городского суда в отставке 

Людмила Федоровна Шитикова, 

судья Соломбальского районного суда Архангельска 

Любовь Петровна Корнилова,
помощник судьи Северодвинского городского суда 

Лариса Геннадьевна Артемьева,
секретарь судебного заседания Вилегодского районного суда 

Галина Александровна Турыгина, 
специалист 2 разряда Новодвинского городского суда 

Наталья Ивановна Жейда, 
специалист 1 разряда Ломоносовского районного суда Архангельска 

Ольга Вячеславовна Богоцкая, 
курьер Ломоносовского районного суда Архангельска 

Ольга Николаевна Боровая, 
старший специалист 1 разряда отдела капитального строительства, 

эксплуатации зданий и управления недвижимостью Управления Судебного 

департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе 

Елена Анатольевна Новосельцева.

Поздравления с юбилеем принимали судьи Архангельского областного суда 

Виктор Николаевич Юдин и Юрий Васильевич Попель.

В Арбитражном суде Архангельской области праздновала юбилей ведущий 

специалист 3 разряда отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Наталья Николаевна Кибирева.

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

Владимир Иванович Бондаренко,
судья Соломбальского районного суда Архангельска 

Любовь Петровна Корнилова,
судья Коряжемского городского суда 

Ольга Анатольевна Мишукова,
судьи Виноградовского районного суда в отставке 

Виктор Андреевич Шкрябин 

и Николай Александрович Хохряков,
судья Ломоносовского районного суда Архангельска 

Олег Алексеевич Тараканов,
секретарь Коряжемского городского суда 

Любовь Пантелеймоновна Белых.



Архангельск, на площади Ленина.
Фото: Юрий Гнатюк
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