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Совет ветеранов судей Архангельской области.
В числе основных направлений работы – обеспечение 
социальной защиты и поддержки ветеранов, сохранение 
исторической памяти о выдающихся представителях судов 
минувших лет.     стр. 9



Поздравляем с назначением, 
желаем успешной, 
созидательной, 
плодотворной работы 
на благо жителей родного 
края!
Указом Президента Российской  Федерации от 11 марта 2016  года № 111

Татьяна Леонидовна Булатова 

назначена судьей Арбитражного суда Архангельской области.

Указом Президента Российской Федерации от 2 января 2016 года № 3 

Андрей Павлович Спиридонов 
назначен судьей Коряжемского городского суда.

Постановлением 21 сессии 6 созыва Архангельского 

областного Собрания депутатов от 25 декабря 2015 года № 1066 

на пятилетний срок полномочий назначены:

Владислав Борисович Головнин 
мировым судьей судебного участка № 2 

Няндомского судебного района,

Елена Александровна Кочкина 
мировым судьей судебного участка № 1 

Няндомского судебного района,

Наталья Викторовна Лоскутова 

мировым судьей судебного участка № 3

Северодвинского судебного района.

Постановлением 24 сессии 6 созыва Архангельского областного 

Собрания депутатов  от 23 марта 2016 года № 1189 

Александра Сергеевна Хайрова 

назначена мировым судьей судебного участка № 2 

Красноборского судебного района  на трехлетний срок полномочий,

Татьяна Станиславовна Шкарубская 
назначена мировым судьей судебного участка № 8 

Ломоносовского судебного района на пятилетний срок полномочий.
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Здание Пинежского районного суда
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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Традиционно в первом номере наступившего года представлена аналитическая ин-
формация об итогах работы судов области. Несмотря на незначительное снижение 
числа дел, поступивших на рассмотрение, в целом нагрузка в судах и на судебных 
участках остается высокой, а в районных судах она лишь возросла. 

Совет судей области подвел итоги работы, определив лучшие районные суды и судеб-
ные участки. Отрадно отметить, что Ломоносовский районный суд города Архангельска, 
Новодвинский городской суд и Коношский районный суд остаются лидерами на протя-
жении ряда лет. 
Одной из проблем, обсуждаемых советом судей, является нехватка квалифицированных 
кадров. Для формирования кадрового резерва необходимо плодотворное и неформаль-
ное взаимодействие судов и вузов. Архангельский областной суд вошел 
в число органов власти, наиболее успешно организовавших работу со студентами Север-
ного (Арктического) федерального университета, приходящими на практику. 
Областной суд поддерживает различные инициативы сотрудничества с будущими 
правоведами. Так, новой доброй традицией стали встречи председателя суда с членами 
научного студенческого кружка «Суд и правосудие». Наше издание, в свою очередь, про-
должает публикацию лучших студенческих работ, посвященных различным аспектам 
деятельности судов, проблематике правового просвещения и совершенствования право-
вой культуры общества. В этом и следующем номерах мы представляем вашему внима-
нию студенческие исследования участников конкурса, организованного Архангельским 
региональным отделением Общероссийской общественной организации «Российское 
объединение судей».

Правовая культура подразумевает законопослушное, ответственное, добропорядочное 
отношение к согражданам и окружающему миру, ее неотъемлемой частью является со-
блюдение требований закона по охране окружающей среды. Проблемам применения 
природоохранного законодательства посвящены обзор судебной практики, подготовлен-
ный судьей Ломоносовского районного суда города Архангельска Еленой Леонидовной 
Дракуновой, а также размышления о проблемах сохранения уникальной природы Рус-
ского Севера нового межрайонного природоохранного прокурора Дмитрия Сергеевича 
Некрасова.

В рубрике «Заслуженные юристы России» делится опытом и наблюдениями председатель 
комитета по законодательству и судебно-правовым вопросам Архангельского областного 
собрания депутатов Станислав Алексеевич Вторый. Он вспоминает коллег – судей област-
ного и районных судов, с которыми довелось работать в годы советской власти и эпоху 
перестройки. 
Более четверти века назад в новом формирующемся демократическом государстве одним 
из судьбоносных для судебной системы решений первого российского Президента Бори-
са Николаевича Ельцина стал указ о передаче бывших зданий партийных органов судам, 
нуждающимся в помещениях, соответствующих целям правосудия. 
В новом номере мы представляем вашему вниманию документальные свидетельства ши-
роко обсуждавшегося и бесспорно уникального в своем роде переезда городского суда из 
ветхого и аварийного здания в бывшие помещения горкома партии.

Мы благодарим коллег за добрые отзывы и пожелания, высказанные в адрес редакцион-
ной коллегии, и традиционно приглашаем вас к сотрудничеству. Ждем ваши материалы, 
темы для обсуждения, всегда рады новым творческим находкам, фотоработам, посвящен-
ным заповедному Русскому Северу и событиям в жизни вашего коллектива. 

Дмитрий Григорьев, председатель редакционной коллегии
Ксения Соловьева, ответственный секретарь
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О мировой юстиции
На рассмотрение мировым судьям поступили 178 
442 гражданских дела (снижение на 8289 или 4,4%), 
5249 уголовных дел (меньше на 434 или 7,6%),  53286 
дел об административных правонарушениях (мень-
ше на 4,3 %). 
 Среднемесячная нагрузка составила: 246 граждан-
ских дел, 7 уголовных, 74 дела об административных 
правонарушениях. На ряде участков нагрузка пре-
вышала среднеобластную: судебный участок № 3 
Соломбальского судебного района (мировая судья 
И. Н. Цаплина) – 590,4 гражданских дела, судебный 
участок № 4 Октябрьского судебного района (миро-
вая судья И.А. Валькова) – 575,7 гражданских дела.

В сравнении с 2014 годом возросло число окончен-
ных дел по спорам, вытекающим из нарушений на-
логового законодательства (иски налоговых органов 
о взыскании налогов и сборов с физических лиц) – в 
полтора раза – с 17398 до 26411, о взыскании страхо-
вого возмещения (выплат) –  на 12,2% (с 8664 до 9723), 
иски о взыскании платы за жилищно-коммунальные 
услуги – на 9,8% (с 80603 до 88486), в 1,7 раза возросло 
число трудовых споров (с 1489 до 2591). 

Почти в два раза сократилось число исков о взыска-
нии сумм по договору займа, кредитному договору 
(с 41431 до 21679), споров из нарушений пенсионно-
го законодательства уменьшилось в 1,6 раза (с 14499 
до 9321), на 33,4% (с 5340 до 3556) снизилось количе-
ство споров о защите прав потребителей, на 13,3% 
– о расторжении брака (с 4889 до 4240).

Итоги года

Об итогах работы судов 
общей юрисдикции 
Архангельской области 
в 2015 году

В 2015 году в 22 районных судах осуществляли правосудие 173 судьи 
из 201 по штатному расписанию, 66 мировых судей из 69 по штату, 
в Архангельском областном суде – 68 судей (из 78).

На рассмотрение по первой инстанции в суды поступило 291208 дел: 
9500 уголовных дел, что меньше показателя 2014 года на 165 дел (1,7%), 
224983 гражданских дела (на 4423 или 1,9% меньше), 56 725 дел 
об административных правонарушениях (на 1914 или 3,3% меньше). 

Общая сумма госпошлины, уплаченная по граждан-
ским делам при подаче заявления мировым судьям, 
составила 58779814 рублей. 
 По результатам рассмотрения исков и заявле-
ний мировыми судьями присуждена к взысканию 
в доход государства госпошлина по гражданским 
делам на сумму 25247626 рублей (добровольно 
уплачено 577876 рублей, взыскано принудительно 
6912453 рубля).
 Из 5259 оконченных мировыми судьями уголов-
ных дел приговоры вынесены в отношении 3005 
лиц (в 2014 году – 3085). Особый порядок судебного 
разбирательства применен при рассмотрении 3215 
дел (61,1%, в 2014 году – 60,9%). Осуждено 2959 лиц 
(13 или 0,4% – несовершеннолетние), оправдано 46 
человек. В 2014 году осуждено 3038 лиц (в том чис-
ле 18 (0,6%) – несовершеннолетние), оправдано 47. 
Прекращено производство по 2092 уголовным де-
лам (39,8% ) в отношении 2216 человек. 

В 1,9 раза сократилось число дел о мошенничестве 
(со 158 до 83), на 14,5% (с 1254 до 1072) – о кражах, на 
32,9% (с 82 до 55) – об экологических преступлениях, 
по обвинению в умышленном причинении тяжкого 
и средней тяжести вреда здоровью – на 28,8 % (с 212 
до 151), на 16,2% снизилось число дел частного обви-
нения (с 1318 до 1105).

Мировые судьи области рассмотрели 53 490 дел об 
административных правонарушениях (на 2732 или 
4,9% меньше в сравнении с 2014 годом).
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 Подвергнуты административному наказанию 44 
814 человек или 83,8% от общего числа лиц по рас-
смотренным делам, прекращено производство в от-
ношении 2467 лиц (4,6%), 2227 дел передано по под-
ведомственности, 3982 возвращено для устранения 
недостатков протоколов.
 На 27,3% возросло число дел о правонарушениях 
в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (с 5015 до 6382), на 8,2 % уве-
личилось количество дел об уничтожении или по-
вреждении чужого имущества (с 584 до 632).
 На 33,6% (с 5931 до 3938) сократилось число дел о 
появлении в общественных местах в состоянии ал-
когольного опьянения; на 3,3% (с 18860  до 18234) – 
о неуплате административного штрафа; на 21,1% 
(с 2206 до 1741) – о невыполнения в срок законно-
го предписания (решения, постановления) органа 
(должностного лица), осуществляющего государ-
ственный надзор (контроль); на 18,1% (с 13260 до 
10 866) – о правонарушениях в области дорожного 
движения.

Сумма наложенных штрафов составила 253904960 
рублей (в среднем - 8573 рублей на одного оштра-
фованного), взыскано по вынесенным постановле-
ниям в отчетном периоде 91803642 рубля (36,2%). 
Также взыскано 34924828 рублей по постановлениям 
прошлых лет. 

Мировыми судьями 41 участка сроки рассмотрения 
по гражданским, уголовным и делам об админи-
стративных правонарушениях не нарушались: № 3 
и № 4 Ломоносовского судебного района (И.В. Рома-
нов и Ю.В. Жданова), № 5 и № 8 Ломоносовского су-
дебного района (И.П. Белавина и Т.С.Шкарубская), 
№ 1 и № 2 Соломбальского района (А.Ю. Демин 
и Р.Н. Бакина), № 3 и № 4  Соломбальского судеб-
ного района (И.Н. Цаплина и В.Ю.Маурин), № 2 
Исакогорского судебного района (А.А.Ненашев), 
№ 1, № 5 и № 9 Северодвинского судебного райо-
на (С.Ю.Попов, А.С. Попов и О.А.Кулаковская), № 
1 Коряжемского судебного района (Е.И. Башлаче-
ва), № 1 и № 2 Новодвинского судебного района 
(Н.Н.Труфанова и Н.В.Склеймина), № 2 Плесецкого 
района (Ю.А.Кузнецова), № 2 и № 3 Няндомского 
судебного района (В.Б. Головнин и Т.А.Редькина), 
№ 1 и № 2 Приморского судебного района (А.В. 
Кольцова и Е.С.Брежнева).

Из 172 538 оконченных с вынесением решения граж-
данских дел обжаловано 1582 решения (0,9%).Отме-
нено 162 решения (10,2% от общего числа обжало-
ванных). Изменено 34 решения (2,1%).
 Без отмены и изменения решений работали ми-
ровые судьи 25 судебных участков, в их числе: № 1 
Онежского судебного района (Е.Г.Дейнекина), № 1 
Новодвинского судебного района (Н.Н.Труфанова), 

№ 3 Вельского судебного района (А.И.Арестов), № 
3 Няндомского судебного района (Т.А.Редькина), № 
2 Пинежского судебного района (В.Н.Семенов), № 1 
Мирнинского судебного района (Ю.А.Пророкова).

Из 3005 уголовных дел, оконченных с вынесением 
приговора (в лицах), обжаловано 478 приговоров 
(15,9%). Отменено 17 приговоров (3,6% от общего чис-
ла обжалованных). Изменено 53 приговора (11,1%).
 Без отмены и изменения приговоров по уголовным 
делам работали мировые судьи 32 судебных участков.

В 2015 году мировыми судьями области вынесено 433 
частных определения по гражданским делам (по 185 
поступили сведения о принятых мерах), что на 15,5% 
больше, чем в 2014 году (375). По уголовным делам 
вынесено 124 частных постановления (по 82 посту-
пила информация о принятых мерах), что больше в 
1,4 раза, чем в 2014 году (88).

О работе районных (городских) судов
Районные суды области в 2015 году рассмотрели 
45260 гражданских дел (42079 в 2014 году – рост на 
7,6%), 4163 уголовных дела, что больше на 4,2%, чем 
в 2014 году (3995), 3358 дел об административных 
правонарушениях, что больше показателя 2014 года 
на 12,2% (2994), а также 42787 материалов в порядке 
уголовного, гражданского и административного су-
допроизводства (40246 в 2014 – увеличение на 6,3%).  

Среднемесячная нагрузка по гражданским делам 
превышала областные показатели в четырех судах: 
Октябрьский районный суд – 37 дел, Северодвинский 
городской суд – 25, Котласский городской суд – 25 дел, 
Приморский районный суд – 23 дела.

C вынесением решения рассмотрено 38100 граждан-
ских дел (84,2%), оставлено без рассмотрения 1717 дел 
(3,8%). Прекращено производство по 4219 делам (9,3%).

В 8,7 раза возросло число налоговых споров – со 103 
до 892 (841 – по заявлениям налоговых органов о взы-
скании налогов и сборов с физических лиц); в 2,5 раза 
(с 1043 до 2638) увеличилось количество пенсионных 
споров (1576 – о взыскании денежных сумм в Пенси-
онный фонд РФ, 1062 – иски граждан к Пенсионному 
фонду РФ); на 27,6% (с 5573 до 7111) возросло число 
споров о взыскании страхового возмещения (выплат); 
на 12,0% (с 930 до 1042) – об административном над-
зоре за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы; на 4,4% (с 939 до 980) – о возмещении ущер-
ба от дорожно-транспортного происшествия.

В 1,5 раза сократилось количество трудовых спо-
ров (с 4164 до 2703), на 14,5% (со 179 до 153) – число 
дел об усыновлении, на 13,2% – жилищных споров 
(с 3615 до 3282).
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В 2015 году районные суды рассмотрели 2869 дел по 
жалобам на неправомерные действия (бездействие) 
должностных лиц, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 787 дел о лише-
нии родительских прав.

Процент удовлетворения исков в 2015 году от обще-
го числа оконченных с вынесением решения дел по 
всем районным судам области составил 89,2% (33977 
из 38100), в 2014 году – 88,8%.

При подаче заявлений по гражданским делам в до-
ход государства в 2015 году уплачена госпошлина 
на сумму 66678762 рубля. 
 Сумма госпошлины, присужденная к взысканию 
в доход государства по гражданским делам, соста-
вила 37613543 рубля (109394 рубля уплачено добро-
вольно, 11996802 рубля взыскано принудительно.) 
Сумма, присужденная к взысканию по удовлетво-
ренным искам (включая моральный ущерб), соста-
вила  5495938004 рубля. 

Из 4163 оконченных уголовных дел с вынесением 
приговора рассмотрено 3237 дел (77,8%). Прекраще-
но производство по 790 уголовным делам (19,0%) в 
отношении 1074 человек.
 Особый порядок судебного разбирательства при-
менен при рассмотрении 2495 дел (59,9%), в 2014 
году – 2507 дел (62,8%).

Штраф применен к 75 лицам (2%), обязательные 
работы назначены 112 лицам (2,9%), к исправитель-
ным работам осуждено 42 лица (1,1%), ограничение 
свободы применено к 26 лицам (0,7%).
 К лишению свободы осуждено 1828 лиц (48,0%, 
включая 90 несовершеннолетних). 
 Условно осуждено к лишению свободы и иным 
мерам – 1345 лиц или 35,3% (в том числе 132 несо-
вершеннолетних).

В отношении 20 лиц вынесены оправдательные при-
говоры (в 2014 году – в отношении 16 человек).

На 22,1% возросло количество дел об умышленном 
причинении тяжкого либо средней тяжести вреда 
здоровью (с 289 до 353), в два раза – об изнасилова-
нии и иных посягательствах против половой непри-
косновенности и половой свободы личности (с 49 до 
102), на 26,0% – о незаконных действиях с наркоти-
ческими средствами и психотропными веществами 
(с 469 до 591), на 17,0% – о разбое (с 94 до 110), на 
18,6% – о присвоении и растрате (с 59 до 70), в 1,8 
раза – о незаконных действиях с оружием (с 27 до 48), 
с 3 до 23 дел – о коммерческом подкупе.
 Снизилось число дел: о кражах – на 6,2% (с 1329 
до 1247), на 8,6% – о нарушении правил безопасно-
сти движения и эксплуатации транспорта (со 152 до 

139), о неправомерном завладении транспортным 
средством без цели хищения – на 25,5% (с 239 до 178), 
о даче взятки – в два раза (с 29 до 15).

Также рассмотрено 27589 представлений, ходатайств, 
жалоб.

Сумма ущерба, причиненного хищениями, опреде-
ленная решениями судов, составила 37341036 ру-
блей, другими преступлениями – 152852725 рублей. 
 Сумма ущерба, причиненного хищениями и при-
сужденная к взысканию, составляет 30576057 рублей, 
другими преступлениями – 151143637 рублей.

В 4 раза возросло число дел об административных 
правонарушениях, связанных с посягательством на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие населения и общественную нравственность – 
с 89 до 382; в области дорожного движения – на 9,3% 
(с 882 до 964); почти в 3 раза (с 24 до 66) – в области 
охраны окружающей среды и природопользования; 
в 2 раза (с 42 до 94) – в области предприниматель-
ской деятельности; на 36,4% (с 66 до 90) – в области 
таможенного дела; с 8 до 31 дела – о посягательствах 
на институты государственной власти.

Подвергнуты административному наказанию 2747 
человек (81,8% от общего числа лиц по рассмотрен-
ным делам).

Административный штраф применен к 1906 лицам 
(69,4%), лишение специального права, предостав-
ленного физическому  лицу, – к 329 лицам (12,0%), 
административному аресту подвергнуты 415 лиц 
(15,1%), приостановление деятельности юридиче-
ских лиц и лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, применено к 43 лицам.

Сумма  наложенных штрафов составила 19655205 
рублей, взыскано принудительно и уплачено до-
бровольно 6638917 рублей (33,8%).Уплачено 1971073 
рубля по постановлениям прошлых лет.

По результатам обжалования и опротестования не 
вступивших в законную силу постановлений о на-
значении административного наказания в 2015 году 
(как и в 2014) районными судами отменяется или 
изменяется практически каждое пятое постановле-
ние мировых судей и каждое второе постановление 
иных несудебных государственных органов.

Без нарушений процессуальных сроков в отчетном пе-
риоде работали Вельский, Виноградовский, Исакогор-
ский, Коношский, Коряжемский, Мирнинский, Ново-
двинский, Онежский, Пинежский и Плесецкий суды.

Итоги года
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Выше среднего по области качество рассмотрения 
гражданских дел в 12 районных судах. Среди них: 
Пинежский районный суд (96,4%), Лешуконский – 
96,3%, Вельский – 95,2%.

Без отмены и изменения приговоров по уголовным 
делам в апелляционном порядке работали судьи Вель-
ского районного суда (обжаловано 63 приговора).

Выше среднего утверждаемость приговоров в 11 
районных судах. Среди них: Новодвинский – 96,9%, 
Соломбальский – 96,5%, Мирнинский городской – 
96,3%, Няндомский – 95,7%, Котласский городской 
суд – 95,5%.

Судьями районных судов в 2015 году проведено 130 
обобщений судебной практики по гражданским де-
лам, что больше на 2,4%, чем в 2014 году. На 6,7% 
увеличилось количество обобщений судебной прак-
тики по уголовным делам (95, в 2014 году – 89). Вы-
несено 830 частных определений по гражданским 
делам (в 2014 – 1177). По 662 поступили сообщения 
о принятых мерах
 По уголовным делам вынесено 612 частных поста-
новлений (в 2014 – 477). По 479 представлены дан-
ные о принятых мерах. 

Областной суд
По I инстанции поступило 170 гражданских дел (в 
2014 году – 134 дела). Окончено 199 дел, что в два 
раза больше 2014 года (96 дел). 175 дел рассмотре-
ны с вынесением решения (по 156 делам или 89,1% 
– требования удовлетворены), по 10 делам (5,0%) 
производство прекращено, 9 дел оставлены без рас-
смотрения (в 2014 году – 2), пять дел передано в дру-
гие суды. 
 На рассмотрение апелляционной инстанции по-
ступили 7363 гражданских дела (в 2014 году – 6614), 
прирост – 11,3%. Среднемесячная нагрузка на судью 
по второй инстанции составила 23,9 дела (в 2014 
году – 21,4 дела). 

В кассационную инстанцию поступило 1675 жалоб и 
представлений по гражданским делам на судебные 
постановления районных судов, мировых судей и 
областного суда. 
 С истребованием дел изучено 248 жалоб и пред-
ставлений.
 По 47 делам с жалобами требования удовлетворе-
ны, по двум жалобам – отклонены. 
 В результате рассмотрения областным судом от-
менено 99 решений и 32 постановления о назна-
чении административного наказания. Изменено 5 
решений и 5 постановлений о назначении админи-
стративного наказания.
 Рассмотрено 362 дела по жалобам и протестам на 
вступившие в законную силу постановления и ре-

шения по делам об административных правонару-
шениях.  По результатам рассмотрения отменено 48 
решений и постановлений и 7  – изменено.

Судьями административной коллегии проведено 12 
обобщений судебной практики, включая задания 
Верховного Суда РФ (в 2014 году – 18).
 Вынесено 109 частных определений (в 2014 году 
– 140), в том числе одно – по первой инстанции, 
108 – по второй инстанции.
 Судьями судебного состава по делам об адми-
нистративных правонарушениях направлено 13 
информационных писем и 12 представлений об 
устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения 
(в 2014 году – 20 писем и 9 представлений).

По первой инстанции в областной суд поступило 
21 уголовное дело (в 2014 году – 44). Рассмотрено 27 
дел (в 2014 году – 41). Осуждено 35 лиц (в 2014 – 48). 
Утверждаемость приговоров от числа обжалован-
ных составила 97,3% (в 2014 году – 86,8%). Также рас-
смотрен 1581 материал.

На рассмотрение апелляционной инстанции посту-
пило 2999 уголовных дел (в 2014 году – 3219). Утверж-
даемость приговоров от числа обжалованных по об-
ласти составила 93,0% (в 2014 году – 89,3%). 
 В кассационную инстанцию поступили 1647 жа-
лоб и представлений на приговоры и постановле-
ния районных судов, мировых судей и областного 
суда по уголовным делам (в 2014 – 2133). 
 На рассмотрение в кассационную инстанцию об-
ластного суда поступило 59 дел (53 – по жалобам и 
представлениям на судебные постановления рай-
онных судов и шесть – на судебные постановления 
мировых судей).
 Из рассмотренных 55 дел в отношении 59 лиц, 
жалобы и представления были удовлетворены по 53 
делам в отношении 57 лиц (в 2014 году – по 53 делам 
в отношении 52 лиц).  

Вынесено 115 частных определений (постановле-
ний): по I инстанции – 10, по II инстанции – 98, 
по кассационной инстанции – одно, шесть – при 
подготовке к рассмотрению материалов дела 
о помещении несовершеннолетних в центры 
временного содержания для несовершеннолет-
них правонарушителей, специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа. 
Проведено четыре обобщения судебной практи-
ки, подготовлено 16 пособий и информационных 
писем. Выполнены 35 заданий Верховного Суда 
Российской Федерации.  
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Итоги года

На рассмотрение поступило 15608 
исковых заявлений и заявлений 
(на 1,05% меньше, чем в 2014 году – 
15774). Приняты к производству 14 
869 заявлений или 95,27% от количе-

ства поступивших (в 2014 году – 14965 или 94,87%). 
Возвращено 630 заявлений или 4,04% от числа по-
ступивших (в 2014 году – 880 или 5,58%). На конец 
отчетного периода 207 заявлений оставлены без 
движения (2014 – 160).

В сравнении с 2014 годом рассмотрено на 4,24% 
меньше дел и заявлений (20128), включая 14361 дел 
и 5767 заявлений (в 2014 году – 21019).
 На 31,78% уменьшилось количество рассмотрен-
ных дел по экономическим спорам, возникающим 
из административных правоотношений: в 2015 году 
рассмотрено 2613 дел (в 2014 – 3830).
 Количество рассмотренных дел по спорам, возни-
кающим из гражданских правоотношений, в срав-
нении с 2014 годом увеличилось незначительно: с 10 
906 до 11242 – на 3,08%. 

Число принятых к производству заявлений о несо-
стоятельности (банкротстве) увеличилось на 22,01% 
– 521 заявление (2014 – 427). Завершено производ-
ством 431 дело (2014 – 385).
 В рамках рассмотрения дел о банкротстве разреше-
но 3035 разногласий, заявлений, жалоб и ходатайств.
 Остаток неоконченных дел о банкротстве соста-
вил 401 (2014 – 357), увеличение на 12,3%, из них 
пять дел приостановлено (2014 год – 4).

С нарушением установленных Арбитражным про-

Об итогах работы Арбитражного 
суда Архангельской области 
в 2015 году

цессуальным кодексом Российской Федерации 
сроков разрешено 19 дел или 0,1% от общего числа 
рассмотренных дел, аналогично данным 2014 года. 
В среднем по арбитражным судам субъектов Рос-
сийской Федерации этот показатель составляет 3,9% 
(2014 – 5,5%). 
 В 2015 году направлено шесть решений (определе-
ний) с нарушением срока (0,04%, в 2014 году – одно 
решение или 0,01%). В среднем по арбитражным 
судам субъектов Российской Федерации этот пока-
затель составляет 2,5% (2014 – 3,1%). 
 По сравнению с 2014 годом общий остаток нео-
конченных дел на конец отчетного периода увели-
чился на 15,2% с 2556 до 2945, из них приостановле-
но – 118 (2014 – 122).

В 2015 году в апелляционной инстанции отменено 
(изменено) 342 судебных акта (1,7%, в 2014 году – 289 
или 1,4%), том числе в связи с отказом от иска и за-
ключением мирового соглашения. По арбитраж-
ным судам Северо-Западного федерального округа 
отменено или изменено 2,8% решений, по арби-
тражным судам Российской Федерации – 2,0%.
 В кассационной инстанции отменены (изменены) 
78 судебных актов (2014 – 68), что составляет 0,4% от 
числа рассмотренных дел и заявлений (2014 – 0,3%), 
что ниже средних показателей по округу и России.

Судебная нагрузка по рассмотрению дел и заявле-
ний на одного судью в месяц составила 52 (2014 – 54). 
В среднем по арбитражным судам Северо-Западного 
округа – 77 (2014 – 72), по арбитражным судам Рос-
сийской Федерации – 78 (2014 – 73).  

По данным крупнейшего российского портала по сбору информации об 
арбитражных управляющих «FinZdor» всего в России на 1 марта 2016 

года зарегистрировано 3598 дел о банкротстве физических лиц (24 дела на 
1 миллион жителей России). Процедура реализации имущества введена в 
отношении 2386 должников. В отношении 1212 человек - процедура ре-
структуризации задолженности. В 1805 случаях инициатором банкротства 
выступил сам должник, в остальных – процедуру банкротства иницииро-
вал кредитор.

Архангельская область вошла в тройку лидеров по банкротству физических лиц
 На сегодня в число регионов с самой большой численностью граждан  - 
участников дел о банкротстве физлиц в пересчете на один миллион человек 
вошли Вологодская, Новосибирская и Архангельская области.
 По общему количеству поступивших заявлений Арбитражный суд Ар-
хангельской области находится на 16 месте.
 С 1 октября 2015 года не подано ни одного заявления о признании банкро-
том физического лица в арбитражные суды в Чукотском автономном округе, 
Республике Дагестан, Еврейской автономной области, Республике Крым.  
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На заседании совета судей 
определили лучших в профессии, 
обсудили вопросы соблюдения 
Кодекса судейской этики и сроков 
судопроизводства, проблемы 
обеспечения безопасности судов

Совет судей 

Открыл заседание председатель сове-
та ветеранов судей Поморья Николай 
Григорьевич Елсуков, сообщивший о ре-
зультатах работы совета в прошедшем 
году. В состав совета входят председа-

тель Вилегодского районного суда в отставке Влади-
мир Иванович Бондаренко, председатель Северодвин-
ского гарнизонного военного суда в отставке Виктор 
Дмитриевич Букаренко, судья Октябрьского район-
ного суда в отставке Ирина Владиленовна Костоусова, 
судья Арбитражного суда Архангельской обалсти 
в отставке Ольга Васильевна Кузнецова, судья Севе-
родвинского городского суда с отставке Вячеслав Ве-
ниаминович Ларионов, мировой судья Лешуконского 
района в отставке Александр Иванович Спешов, судьи 
Архангельского областного суда в отставке Лидия 
Сергеевна Хвиюзова и Нина Викторовна Черноудова. Рабо-
та совета, созданного в 2009 году, строится по еже-
годно утверждаемому плану, в числе приоритетных 
задач, осуществляемых при содействии председате-
лей судов: помощь и поддержка ветеранов, прежде 
всего одиноких, в преклонном возрасте. Николай 
Григорьевич с удовлетворением отметил: 
 – Информация, полученная в 2015 году по наше-
му запросу, позволяет сделать вывод, что подавляю-
щее большинство коллективов судов поддерживают 
тесную связь со своими ветеранами, оказывают им 
посильную помощь. Совет ветеранов с вниманием и 
благодарностью принял от всех предложения и по-
желания по организации своей деятельности. 

Судья Арбитражного суда Архангельской области 
Людмила Владимировна Звездина была избрана в со-
став совета судей в декабре 2015 года и уже на сле-
дующем заседании представила подробную анали-
тическую информацию по двум важным вопросам, 

связанным с обеспечением безопасности судов и 
судебных участков.
 Характеризуя исполнение требований закона, 
обеспечивающих противопожарную безопасность, 
она отметила, что Управлением Судебного депар-
тамента и агентством по обеспечению деятельности 
мировых судей, судами на местах проводится систе-
матическая работа, заключаются государственные 
контракты по выполнению планируемых меропри-
ятий. Здания судов надлежащим образом оснаще-
ны средствами и системами пожарной безопасно-
сти, проводятся учебные мероприятия. В 2015 году 
в суды поступало новое противопожарное оборудо-
вание, огнетушители, пожарные рукава.
 На подавляющем большинстве судебных участ-
ков требования закона, направленные на обеспече-
ние противопожарной безопасности, соблюдаются. 
В 2015 году Управлением надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Архангельской области в ряде судов 
по результатам проверки выданы предписания: по 
Октябрьскому и Виноградовскому районным, Ко-
ряжемскому и Северодвинскому городским судам, 
Северодвинскому гарнизонному военному суду. 

Заместитель начальника Управления Судебного де-
партамента в Архангельской области и Ненецком 
автономном округе – начальник отдела капиталь-
ного строительства, эксплуатации зданий и управ-
ления недвижимостью Владимир Никандрович Кирин, 
характеризуя текущую ситуацию, подчеркнул, что 
не все пункты предписаний соответствуют действи-
тельному положению дел, при этом работа ведется 
непрерывно: состоялся аукцион по вопросам пожар-
ной безопасности – защиты деревянных конструк-
ций, кровли, зарядки огнетушителей, заключен 
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Совет судей

контракт на все технические средства, видеона-
блюдение и охранные сигнализации. Выполнена 
перезарядка всех огнетушителей, у которых вышел 
нормативный срок, заменено более 200 огнетуши-
телей. Проведена огнезащитная обработка дере-
вянных конструкций шатровых крыш и чердачных 
помещений в зданиях Коношского, Октябрьского 
районных, Коряжемского и Мирнинского город-
ских судов. В остальных зданиях судов проверено 
качество обработки огнезащитными составами де-
ревянных конструкций. Проведены испытания по-
жарных лестниц, ограждений кровли, внутренних 
пожарных водопроводов на водоотдачу. Ряд выяв-
ленных нарушений требует дополнительного фи-
нансирования. 

Начальник отдела административной практики, 
дознания и статистики управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Архангельской области 
Михаил Владимирович Никифоров согласился с тем, что 
некоторые пункты предписаний являются спорны-
ми, но в целом подчеркнул, что далеко не во всех 
судах руководство предпринимает исчерпывающие 
меры, направленные на исполнение требований за-
кона. Михаил Владимирович продемонстрировал 
кадры видеохроники крупных пожаров в учрежде-
ниях, где несоблюдение правил безопасности по-
влекло гибель сотрудников. Также он остановился 
на анализе системных проблем и привел примеры 
конкретных нарушений:
 – Основные нарушения связаны с функциониро-
ванием автоматических установок пожарных сигна-
лизаций пожаротушения. Уже два года наше управ-
ление надзорной деятельности ведет контроль за 
лицензиатами, обеспечивающими обслуживание 
пожарной сигнализации, систем пожаротушения, 
их монтаж и ремонт. Сегодня закон позволяет од-
ним и тем же предпринимателям под видом разных 
юрлиц проектировать системы автоматических по-
жарных сигнализаций, оповещений, осуществлять 
их монтаж и обслуживание. Нарушения выявля-
ются в каждой такой организации. Когда они по-
лучают лицензию, представляют договоры о якобы 
имеющемся оборудовании, то мы не имеем права 
отказать в выдаче лицензии. В результате пожар-
ный надзор они осуществляют только на бумаге, 
а нарушения выявляются уже спустя год или два: 
проводится проверка объекта, где противопожар-
ные системы практически полностью не соответ-
ствуют требованиям, не выполняют свои функции. 
Пример: при отключении электричества в здании 
противопожарная система должна работать в тече-
ние времени, пока люди не эвакуируются из здания, 
а емкость аккумуляторных батарей не позволяет 
перейти на резервное питание, – они работают счи-
танные секунды.

 Еще один пример, – в предписании сказано: «В 
помещении дежурного персонала на стене разме-
щения приборов допущена прокладка кабелей по-
жарной сигнализации с напряжением до 60 В на 
расстоянии 0,05 м до силовых и осветительных кабе-
лей». Казалось бы, ничего серьезного. Но при подоб-
ной параллельной прокладке возможно частое лож-
ное срабатывание, дежурный персонал рано или 
поздно просто отключает кнопку тревоги, система 
пожарной сигнализации не функционирует. В ре-
зультате на прогремевших на всю страну пожарах в 
старых ведомственных зданиях погибли люди.
 В одном из судов над кабинетом горит датчик – 
красная лампочка на извещателе, должен быть сиг-
нал тревоги, а мы его не слышим. Полагаю, там все 
отключено, никто за этим не следит.
 Руководитель организации обеспечивает нали-
чие помещений диспетчерского пункта, инструк-
ции о порядке действий дежурного персонала при 
получении сигнала о пожаре и неисправности уста-
новок систем противопожарной защиты объекта. 
Персонал надо проверять, потому что зачастую он 
знает лишь, что о сигнале тревоги необходимо сооб-
щить руководству, что делать дальше – непонятно. 
Два месяца назад произошел пожар в помещении 
детского сада. Когда сработала пожарная сигнали-
зация, сторож сообщил обслуживающей организа-
ции, что все нормально, отключил сигнализацию, а 
через 20 минут увидел, что в одном из помещений 
распространяется огонь. 
 Остается проблемой установка турникетов в су-
дах, не соответствующая требованиям противопо-
жарной безопасности, но предписанная для обе-
спечения безопасной работы судов приставами и 
полицией. 
 Есть суды, где на путях эвакуации складируются 
бумаги, другие сгораемые материалы. 
 Цель нашей работы – не наказать, а указать ответ-
ственному лицу на недостатки, подсказать, как вы-
полнить мероприятия, предусмотренные законом. 

Председатель Новодвинского городского суда Елена 
Бернгардовна Моругова поделилась положительным 
опытом сотрудничества с представителями МЧС:
 – Выступая в суде, пожарные рассказали нам, как 
следует вести себя в случае возгорания. На деле мы 
путаемся и многого не понимаем, при этом у каж-
дого на столе памятки о том, как вести себя в случае 
пожара, взрыва... Нам всё подробно объяснили. По-
лагаю, надо включить такие встречи в план учебных 
занятий в судах, приглашать сотрудников МЧС. 
 В ходе обсуждения члены совета приняли реше-
ние рекомендовать председателям судов осущест-
влять взаимодействие с управлением надзорной де-
ятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Архангельской области 
для проведения консультаций и учебы по обеспече-
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нию пожарной безопасности.
 Последующее выступление Людмилы Владимиров-
ны Звездиной было посвящено анализу сведений об 
организации охраны зданий и помещений судов и 
судебных участков, обеспечении безопасности су-
дей, работников и посетителей: 
 – Осуществляется планомерная работа, включая 
рабочие встречи с представителями службы судеб-
ных приставов и полиции, проведено 178 учебно-
тренировочных занятий. Во всех судах имеются 
планы взаимодействия по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций с территориальными органа-
ми внутренних дел, подразделениями МЧС и служ-
бой судебных приставов. Оснащение техническими 
средствами – полное, включая мобильные брелоки, 
стационарные кнопки тревожной сигнализации, 
системы видеонаблюдения. 
 Заместитель руководителя Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Архангельской 
области Александр Валентинович Гончаров сообщил, что 
приставы обеспечивают охрану здания арбитраж-
ного суда, под круглосуточной охраной здание об-
ластного суда, 30 зданий судов общей юрисдикции, 
28 зданий, где расположены 69 судебных участков 
мировых судей:
 – Благодарим за возможность осуществлять учеб-
ные мероприятия непосредственно в судах, потому 
что занятия по тактико-специальной подготовке и 
тренировки следует проводить на местах. В соответ-
ствии с совместным указанием Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Федерации 
и ФССП России ежедневно администраторами су-
дов и заместителями старших судебных приставов 
проводится проверка работоспособности спец-
средств. Регулярно осуществляются мероприятия 
по антитеррористической безопасности, включая 
исследование прилегающих территорий, выявле-
ние транспортных средств, длительное время нахо-
дящихся на прилегающей к зданиям судов терри-
тории, осмотр подвальных, подсобных, чердачных 
помещений и т.д. 
 В 2015 году изъято около 6000 запрещённых к 
проносу предметов. В ряде случаев мы передаем 
нарушителей в органы внутренних дел, не зная, с 
какой целью осуществлена попытка проноса запре-
щённых предметов. Они могли в ряде случаев ис-
пользовать их для совершения преступления, ис-
ключать такое нельзя. Так, в Кургане на судебный 
участок пытался проникнуть гражданин, имевший 
при себе две гранаты Ф-1, он был блокирован судеб-
ными приставами, в результате один из них ранен, 
его коллега погиб. 
 Отдельно проводилась работа по предупреждению 
преступлений и правонарушений, по статье 207 УК 
РФ возбуждено девять уголовных дел, к администра-
тивной ответственности привлечено 576 человек. 
 На пропускных постах судебных участков ми-

ровых судей используется программа «Поиск», в 
результате приставами задержаны и переданы со-
трудникам органов внутренних дел 28 лиц, нахо-
дившихся в розыске.

Член совета судей Станислав Станиславович Веселовский 
представил данные о соблюдении судьями области 
Кодекса судейской этики.
 В 2015 году в отношении судей районных судов, 
мировых судей поступило 235 обращений (на 76 об-
ращений меньше, чем в 2014 году). По результатам 
проверок обоснованными были признаны 9 обра-
щений: на нарушение сроков выдачи (направления) 
судебных актов, на нарушение сроков изготовления 
мотивированного решения суда по гражданским 
делам (2 обращения), на нарушение сроков назна-
чения и рассмотрения дел об административном 
правонарушении (2), на преждевременное оформ-
ление (подписание) процессуальных документов до 
наступления события (даты судебного заседания, 
вынесения определения), на неправомерный отказ 
в предоставлении копий судебных постановлений, 
на необоснованный запрет лицу, присутствующе-
му в открытом судебном заседании, на проведение 
аудиозаписи, а также на несоблюдение требований 
норм законодательства, регулирующего вопросы 
представительства.
 Факты наличия обоснованных жалоб свидетель-
ствуют о необходимости самого серьезного отно-
шения председателей судов и судей к соблюдению 
требований Кодекса судейской этики. Согласно ста-
тье 11 Кодекса компетентность и добросовестность 
являются необходимыми условиями надлежащего 
исполнения судьей своих обязанностей по осущест-
влению правосудия.

Елена Леонидовна Дракунова и Александр Владимирович 
Доронин представили сведения о сроках рассмотре-
ния дел. В 2015 году значительно сократилось коли-
чество дел об административных правонарушениях, 
рассмотренных с нарушением процессуальных сро-
ков: в районных судах – с 9 до 5 дел, у мировых судей 
– с 971 до 112 дел. На 1 января 2016 года от 6 месяцев 
до года в производстве районных судов находились 
229 гражданских дел, из них от года до 2 лет – 10, у 
мировых судей от полугода до года находились в 
производстве 230 гражданских дел, свыше года – 8 
дел, свыше трех лет – 1. Одной из основных причин 
остается назначение судебных экспертиз (в район-
ных судах – по 82 делам). В нарушение требований 
части 2 статьи 147 ГПК РФ судьи не всегда проводи-
ли надлежащую подготовку дел к судебному разби-
рательству, не выполняли в полном объеме необхо-
димые действия, предусмотренные статьей 150 ГПК 
РФ. Формальная подготовка приводила к неоправ-
данному отложению судебных разбирательств.
 По уголовным делам на 1 января 2016 года свы-
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Совет судей

Коношский районный суд, 
Новодвинский городской суд,
Ломоносовский районный суд города Архангельска 
вновь стали лучшими, демонстрируя стабильно 
высокое качество отправления правосудия, 
строгое соблюдение сроков судопроизводства, 
серьезную профилактическую работу.

ше полутора месяцев в производстве районных 
судов находились 102 дела, из них свыше года – 14 
дел, у мировых судей свыше полутора месяцев – 
110 дел, из них свыше года – 7. Основными причи-
нами длительного рассмотрения уголовных дел 
являлись проведение розыскных мероприятий в 
отношении подсудимых, неоднократная неявка в 
судебное заседание участников процесса, прове-
дение судебных экспертиз.
 Елена Леонидовна отметила, что, к сожалению, 
не все суды представили полную развернутую 
информацию:
 – Краткие справки не позволяют проследить дви-
жение дел, установить причины, по которым они так 
долго находятся в производстве. Только Ломоносов-
ский, Плесецкий, Устьянский районные и Коряжем-
ский городской суд направили подробные сведения.

Совет судей постановил обратить внимание судей 
районных судов и мировых судей на необходимость 
строгого соблюдения процессуальных сроков рас-
смотрения дел, недопустимость волокиты при про-
изводстве по судебным делам и на персональную 
ответственность за соблюдение процессуальных 
сроков рассмотрения дел с надлежащим качеством 
их рассмотрения. 

В конкурсе на звание «Лучший судебный участок Архангельской области» 
по итогам работы за 2015 год первыми стали:
судебный участок № 2 Лешуконского судебного района 
(мировой судья Алексей Анатольевич Буравенков),
судебный участок № 1 Вельского судебного района 
(мировой судья Наталия Николаевна Кузнецова);
судебный участок № 1 Коряжемского судебного района 
(мировой судья Елена Игоревна Башлачёва);
судебный участок №1 Исакогорского судебного района Архангельска 
(мировой судья Татьяна Юрьевна Бузина).

 Председателям районных судов рекомендовано 
усилить контроль за соблюдением судьями и миро-
выми судьями процессуальных сроков рассмотрения 
уголовных, гражданских дел и дел об администра-
тивных правонарушениях, исключив факты воло-
киты; регулярно проводить с судьями учебные за-
нятия по вопросам применения законодательства о 
подготовке дел к судебному разбирательству, соблю-
дении процессуальных сроков рассмотрения дел и 
своевременного прохождения дел в судах и судебных 
участках. Особое внимание следует уделить впервые 
назначенным на должность судьям. Также предсе-
дателям рекомендовано обобщать практику соблю-
дения судьями процессуальных сроков разрешения 
дел, анализировать причины длительного рассмо-
трения дел, принимать меры к их устранению.

Совет судей утвердил итоги конкурса на лучший 
суд и судебный участок области. Ряд победителей 
остается неизменным на протяжении последних 
лет. Также члены совета судей приняли решение 
создать рабочую группу по внесению изменений в 
положение о проведении конкурса с учетом посту-
пивших предложений.   
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В распоряжении Президента Российской 
Федерации от 3 сентября 1991 года № 32-
рп «О неотложных мерах по улучшению 
работы судов РСФСР» констатировалось 
сложившееся нетерпимое положение с 

размещением судов. В продолжение государствен-
ной политики, отраженной в Указе Президента 
РСФСР Б.Н. Ельцина от 23 декабря 1991 года № 79 
«О приостановлении деятельности коммунистиче-
ской партии РСФСР», советам министров республик 
в составе РСФСР, органам исполнительной власти в 
РСФСР при решении вопросов использования иму-
щества КПСС и Коммунистической партии РСФСР 

было предложено осуществлять в установленном 
порядке передачу зданий республиканских, крае-
вых, областных, окружных, районных, городских, 
районных комитетов КПСС судам, которые разме-
щаются в неприспособленных для осуществления 
правосудия помещениях. 
 Последовавшие события, отражающие историко-
правовые трансформации к подходам в обеспече-
нии судебной деятельности, как представляется, в 
различных регионах России имели схожие черты. 
Были однако и исключительные случаи. Так, пред-
седатель Новодвинского городского суда Мусавир 
Гиласович Файзулин, много лет активно и безу-

О реализации 

Концепции судебной 
реформы 1991 года – 
повышении уровня 
материально-
технического 
обеспечения 
судов
 

К началу 90-х годов прошлого века значительная часть районных (городских) 
народных судов размещалась в ветхих и неприспособленных для целевого 
использования зданиях. Передача собственности КПСС РСФСР, деятельность 
которой была запрещена Указом от 23 августа 1991 года № 79, всячески тормозилась 
на местах. Ее реализации должно было способствовать постановление Верховного 
Совета РСФСР от 24 октября 1991 года № 1801- 1«О концепции судебной реформы 
в РСФСР», предусматривающее финансовую поддержку государства в последовательно 
реализуемых программах развития судебной системы. В результате спустя десятилетия 
была сформирована достойная материально-техническая база обеспечения 
деятельности судов.  

К 25-летию Концепции судебной реформы в РСФСР 1991 года
текст

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

одной из главных задач
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К 25-летию Концепции судебной реформы в РСФСР 1991 года

спешно отстаивавший право на надлежащее раз-
мещение возглавляемого им суда, к сентябрю 1991 
года имел в распоряжении десятки актов и заключе-
ний об аварийном состоянии здания суда. 
 Новодвинский городской суд был образован 10 
апреля 1978 года после того как поселок городского 
типа Первомайский получил статус города и наи-
менование Новодвинск. 
 Здание суда размещалось в деревянном здании 
барачного типа, построенном в тридцатые годы, ра-
нее в нем находилось общежитие. Износ с учётом 
проведённого в 1970 году капитального ремонта к 
1991 году составлял 82 %.  Компетентные комиссии 
фиксировали: протекает центральная отопительная 
система, имеющая «повреждения оболочки»; темпе-
ратура в отопительный сезон не поднималась выше 
11 градусов; крыша имела «многочисленные разры-
вы стропил», в результате вода во время дождей и 
таяния снегов проникала в кабинеты и коридоры; 
электрическая проводка находилась в аварийном 
состоянии, местами не крепилась и имела следы об-
горания; санитарные помещения не функциониро-
вали. Вызываемые ремонтные бригады отказывались 
осуществлять работы «ввиду их нецелесообразно-
сти». Пребывание в помещениях суда представляло 
реальную угрозу для жизни и здоровья граждан, су-
дей и работников суда, сохранности государствен-
ного имущества, текущей документации и архива 
суда. Судьи и работники аппарата работали в верх-
ней одежде, постоянно болели... 
 У областных властей не было возможности обе-
спечить строительство нового здания суда, что было 
зафиксировано в годами ведущейся переписке. Но-
водвинский городской совет народных депутатов в 
своих официальных ответах также ссылался на не-
достаток денежных средств, при этом рапортовал, 
что в будущем планируется провести ремонт зда-
ния суда, (имеющего крайнюю степень износа!) 
 Распоряжение Президента от 3 сентября 1991 
года о передаче помещений партийных органов 
судам, всколыхнувшее всю страну, не повлияло на 
решение малого совета Новодвинского городского 
совета депутатов от 16 сентября 1991 года. Вопре-
ки логике нормативного документа за подписью 
Президента, решение горсовета имело ряд приме-
чательных формулировок, ключевой из которых 
стала: «Считать целесообразным передать на ба-
ланс здание ГК КП РСФСР г. Новодвинска Ново-
двинскому городскому исполнительному комитету 
на правах пользователя для размещения аппарата 
городского Совета и исполнительного комитета, 
ввиду … отсутствия постоянных помещений у ча-
сти подразделений горисполкома в настоящее вре-
мя». Подобные выводы вызвали живейший отклик в 
суде: на следующий день, 17 сентября 1991 года, со-
стоялось общее собрание коллектива, председатель 
суда ознакомил собравшихся со своим решением о 

сложении с себя полномочий председателя суда, так 
как не может обеспечить нормальные условия для 
отправления правосудия. После обсуждений и воз-
ражений коллектива в Архангельский облисполком 
была направлена телеграмма о прекращении ра-
боты Новодвинского городского народного суда в 
связи с отсутствием надлежащих условий труда с 18 
сентября 1991 года на основании решения собрания 
трудового коллектива. Срочная депеша аналогич-
ного содержания была направлена председателю 
Новодвинского горисполкома. В решении конста-
тировалось: если есть распоряжение Президента 
о передаче зданий горкомов партии судам, то его 
необходимо выполнять. Решение стало отчаянным 
ультиматумом, но на деле суд продолжал работу. И 
уже на следующий день, 19 сентября, в здании суда 
произошла очередная авария в системе отопления. 
Прорвавшаяся из разрушенных коррозией труб 
вода обрушилась не только на судью, но и на хра-
нившиеся в кабинете судебные документы. Потоп 
не могли остановить два часа. 
 Отдел юстиции и горисполком, между тем, не 
стремились разрешить проблему. Отчаявшийся 
коллектив суда 25 сентября 1991 года самостоятель-
но реализовал Указ Президента, заняв помещения 
пустующие помещений третьего этажа здания, где 
ранее работал горком КПСС. Начавшие обустраи-
ваться в здании представители суда, не встретили 
никакого сопротивления, создали комиссию по 
передаче имущества, образованную с участием 
юрисконсульта горисполкома и представителя ре-
дакции городской газеты «Новодвинский рабочий», 
которая произвела учёт всех имеющихся в каби-
нетах предметов, зафиксировав принятие: двух 
шкафов-сервантов, телевизора «Горизонт-206», двух 
стеклянных ваз, электрического самовара, паласа, 
двух телефонов, четырёх зеркал и иных предметов 
бывшего партийного интерьера. На дверях старого 
здания суда появилось объявление: «Граждан, вы-
зываемых в суд, просим явиться по адресу: г. Ново-
двинск, ул. Фронтовых бригад, 6а (3-й этаж, здание 
горкома КПСС)». 
 Спустя два дня отреагировал отдел юстиции Ар-
хангельского облисполкома, в приказе от 27 сентя-
бря № 111 квалифицировав действия председате-
ля суда как самоуправство. Отдел юстиции обязал 
коллектив суда освободить все занятые помещения. 
Администрация Архангельской области распоря-
жением от 10 октября № 16р также поддержала не 
суд, а Новодвинский городской Совет народных 
депутатов, регламентировав точный срок при-
нятия им имущества и здания ГК КП РСФСР – до 
13 октября 1991 года. Примечательно, что в тексте 
распоряжения главы администрации области была 
сформулирована просьба к председателю Архан-
гельского областного суда: до решения вопроса о 
размещении Новодвинского городского народного 
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суда рассмотреть возможность передачи уголовных 
и гражданских дел, находящихся в его производстве, 
для рассмотрения другим судам. 
 Точка в противостоянии была поставлена на за-
седании квалификационной коллегии судей Ар-
хангельской области 11 ноября 1991 года, где рас-
сматривалось дисциплинарное дело, возбуждённое 
в отношении председателя Новодвинского суда 
Мусавира Гиласовича  Файзулина за совершение 
служебного проступка, который состоял, по версии 
отдела юстиции, в несанкционированном, самоу-
правном занятии судом помещения Новодвинского 
горкома КП РСФСР. Кроме объяснительных непо-
средственных участников событий, были изучены 
многочисленные документальные свидетельства 
ветхости здания. Нашли своё подтверждение дан-
ные о наличии угрозы жизни и здоровью людей в 
результате возможного обрушения здания (ещё в 
январе 1991 года предписанием технического ин-
спектора Центрального комитета профсоюза работ-
ников госучреждений работа практически во всех 
помещениях суда была запрещена). Членами квали-
фикационной коллегии судей установлено, что Но-
водвинский городской суд имел право претендовать 
на здание бывшего горкома КПСС и требовать его 
передачи на основании распоряжения Президента 
Российской Федерации от 3 сентября 1991 года № 
32-рп. Действия коллектива суда были признаны по-
спешными, но не противозаконными, фактически 
продиктованными крайней необходимостью с учё-
том положения, в котором оказался коллектив суда. 
Квалифколлегия не нашла оснований для нало-
жения на председателя Новодвинского городского 
народного суда М.Г. Файзулина дисциплинарного 
взыскания, подчеркнув в своем решении: «Желание 
вырвать людей из опасных условий и намерение 
одновременно выполнить саботируемое местной 

властью распоряжение Президента Российской Фе-
дерации не заслуживают наказания». 
 В адрес министра юстиции Н.В. Фёдорова было 
направлено письмо с подробным изложением вы-
водов квалификационной коллегии. Так, ККС под-
черкнула, что руководство отдела юстиции прояв-
ляет нерешительность в осуществлении передачи 
зданий районных, городских комитетов партии 
судам, размещающимся в неприспособленных для 
судебной деятельности помещениях. Квалифика-
ционная коллегии судей области также направила 
представление на имя главы администрации Ар-
хангельской области и председателя областного Со-
вета народных депутатов, отметив, что проявление 
неуважения к суду недопустимо. 
 Практически четверть века прошла с тех, приме-
чательных по своему содержанию, событий. 
 Перемещение части районных (городских) на-
родных судов из ветхих и аварийных зданий осенью 
1991 года в подобающие их статусу помещения мож-
но оценить как одно из первых ощутимых достиже-
ний постсоветского судебного реформирования. 
Распоряжение Президента отражало дух Концеп-
ции судебной реформы, провозгласившей утверж-
дение судебной власти как самостоятельной влия-
тельной силы, независимой в своей деятельности от 
законодательной и исполнительной власти. В тексте 
Концепции, облечённой в форму постановления 
Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 года 
№  1801-1, в числе главных задач значилось достиже-
ние уровня материально-технического обеспечения 
судов, соответствующее уровню их ответственности. 
Эти декларативные строки в дальнейшем были фак-
тически реализованы в созидательной деятельности 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в 
целевых программах развития судебной системы.  
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Пинежский районный суд

Страницы истории 
Пинежского районного 
суда

П
инежский район расположен на северо-востоке Архангельской 
области в бассейне рек Пинега, правого притока Двины и Кулоя 
в окружении Мезенского, Холмогорского, Виноградовского, 
Верхнетоемского, Лешуконского и Приморского районов, гра-
ничит с Республикой Коми.

 Протяженность района с северо-запада на юго-восток – 339 километров, 
с запада на восток – 204. Общая площадь – 32100 квадратных километров. 
Население – около 36000 человек. Районный центр – село Карпогоры, рас-
положенное в более чем 200 километрах от Архангельска.

Пинежье – самобытный край, сохранивший уникальное историко-
культурное наследие, воплощенное в памятниках архитектуры, традици-
онной народной культуре.
 Здешние края явили миру талантливых сказителей, писателей и худож-
ников: здесь появились на свет Марья Кривополенова и Федор Абрамов. 
Село Сура – родина Иоанна Кронштадтского.

История правосудия на Пинежской земле насчитывает более пяти столетий. 
В собрании рукописей Государственного исторического музея в Москве 
сохранилась одна из неизвестных долгое время уставных земских грамот, 
выданная крестьянам волостей Малой Пинежки, Выйской и Суры Поганой 
Двинского уезда от 25 февраля 1552 года. В ней были определены «лутчие 
люди» из волостных крестьян, которым велено «в душегубстве, и в роз-
бое и во всяких делах земских управу чинити…» Так до нас дошли имена 
первых пинежских судей: Елизария Яковлева, Степана Михаилова, Семена 
Артемьева, Ивана Архипова, Тимофея Анцыфорова, Иева Логинова, Карпа 
Михайлова.
 Первыми мировыми судьями, назначенными в Пинежье, были титу-

лярный советник, работавший судебным следователем в Мезени Василий 
Александрович Платонов и выпускник Демидовского юридического лицея 
из Ярославля, представитель дворянского рода, титулярный советник Ксе-
нофонт Федорович Лышковский. Мировые судьи рассматривали наслед-
ственные и семейные споры, дела о хищениях, оскорблениях, «неосмо-
трительной езде в селении, нарушении питейного устава» и т.д. Большое 
количество этих уголовных и гражданских дел хранится в Государственном 
архиве Архангельской области. Они повествуют о жизни Пинежья, ее укла-
де и нравах. А равно демонстрируют высочайшее уважение к судьям в то 
время, уровень их профессионализма и образования. Протоколы и реше-
ния написаны каллиграфическим почерком, высоким слогом с детальной 
мотивировкой.
 Декреты о суде, провозглашенные советской властью, упразднили 
прежнюю систему мировой юстиции, на смену мировым пришли народ-
ные судьи. В апреле 1918 года в Пинежском уезде приступили к работе 

народные судьи Семен Во-
нифатьевич Гапанович и 
И.В. Арамов (расшифровку 
имени и отчества найти не 
удалось). 
 Работа народных судов 
в Архангельской губернии 
прерывалась интервенци-
ей. В 1919 году в Пинежье 
вновь открыто два участка 
народного суда, где осу-
ществляли правосудие 
Иван Константинович Бу-
лыгин и Кирилл Васильевич 
Мерзлый. 
 Штат народного суда 
первого участка в 1920 году 
состоял из судьи Федора 
Клементьевича Клопова, 
секретаря, делопроизводи-
теля, писца и курьера. На 
втором участке трудились 
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делопроизводитель, курьер, судья К.В.Мерзлый.
  Согласно докладу судьи Ивана Константиновича Булыгина, направ-
ленному в губернский отдел юстиции во время эвакуации в 1920 году 
«распоряжения или предупреждения со стороны властей о прекращении 
функций Суда и о выезде заблаговременно со всеми делами из пределов 
уезда дано не было». Судья самостоятельно «организовал выезд семейства, 
состоящего из жены и мальчика 2-х лет», а затем вернулся обратно в Пине-
гу из Верхней Тоймы, чтобы обеспечить сохранность судебного имущества 
и документов.
 В докладе он подробно рассказал, как добирался домой сквозь лес, голо-
дал, тщетно пытался за собственные средства нанять «подвод». Все, что ему 
частично удалось спасти, было «многослойно обернуто шкурами», найден-
ной одеждой и спрятано в навозе. В целях сохранности денежных средств 
суда он ходатайствовал перед отделом о передаче их в уездный исполком…  

Знает и помнит суд о фронтовиках и тружениках тыла. 
 В годы Великой Отечественной войны вершили правосудие Дорофей 
Степанович Тюшин, Евдокия Михайловна Олькина, Александр Федорович 
Клепиков, Николай Степанович Леонтьев, Михаил Андреевич Матвеев, 
Нина Григорьевна Козьмина и Иван Егорович Калинин. 
 В 1946 году народным судьей Пинежского района назначена Анна Ива-
новна Песьякова, которая с 1939 по 1944 год работала в аппарате народного 
суда второго участка Ломоносовского района города Архангельска. 
 В 1949 году к судебной работе приступил Николай Васильевич Сивков. 
В 1933 году он был призван в Красную Армию. Пройдя всю войну в составе 
Ленинградского и 2-го Белорусского фронтов, закончил службу в должно-
сти старшего адъютанта стрелкового батальона. Николай Васильевич на-
гражден Орденом Александра Невского, медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За боевые заслуги», 
а также десятью благодарностями «за боевые действия».
 В 1959 году произошло объединение Карпогорского и Пинежского райо-
нов, образован единый Пинежский район с центром в селе Карпогоры. Год 
спустя решением Архангельского облисполкома учреждены районные (го-
родские) народные суды области, сменившие судебные участки.
Суд гордится ветеранами – работниками аппарата. Пелагея Федоровна 
Ковалева в 1963 году поступила на службу делопроизводителем, после 
увольнения в середине 1980-х годах долгое время работала народным за-
седателем.
 Более 35 лет посвятила работе в суде Любовь Ивановна Коровина. Ее 
добросовестность и неравнодушное отношение к обязанностям отмечены 
многочисленными почетными грамотами и благодарностями. Людмила 
Ивановна Сквознякова – частый и желанный гость в суде, после 37 лет рабо-
ты она и сейчас готова помочь действующим сотрудникам советом. Более 20 
лет крепким и надежным звеном коллектива были Елена Александровна 

В 2015 году суд рассмотрел по первой 
инстанции 90 уголовных, 617 гражданских 
и административных дел, 608 дел 
об административных правонарушениях 
и материалов, в апелляционной 
инстанции – 34 гражданских, 
18 уголовных и 90 дел об административ-
ных правонарушениях. Всего рассмотрено 
1457 дел.

Татьяна Петровна Окунева

Фефилова, Светлана Григо-
рьевна Шумихина и Вален-
тина Николаевна Никулина.
 В небольшом и очень 
дружном Пинежском рай-
онном суде чтят и помнят 
всех ветеранов, с радостью 
встречая судей-отставников 
и работников аппарата.  
 В разные годы право-
судие в Пинежском рай-
онном суде осуществляли 
Нелли Ивановна Аутина, 
впоследствии возглавив-
шая Шенкурский районный 
суд, Мария Александровна 
Болонина, продолжившая 

судебную работу в Пресненском районном суде города Москвы, Николай 
Степанович Родионов, долгое время работавший в военной юстиции, воз-
главлявший военные трибуналы, в том числе военный трибунал Мирнен-
ского гарнизона, а также Валентина Михайловна Оборина – ныне судья 
суда Ненецкого автономного округа, Андрей Юрьевич Бухаров и другие.  
 С 1965 года суд возглавлял Виктор Петрович Верещагин, в 1967 году его 
сменил Петр Иванович Кузьмин. На протяжении одиннадцати лет – с 1976 
года, суд возглавлял Владимир Васильевич Разбойников. Его преемником 
стал Борис Александрович Олендарев. В 1996 году суд возглавила Татьяна 
Петровна Окунева.
 В настоящее время в штате суда трудятся двенадцать государственных 
гражданских служащих.
 С 1994 года Пинежский районный суд Архангельской области является 
четырехсоставным.   
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Знакомство с районом началось со встречи 
с первым секретарем райкома КПСС Ми-
хаилом Григорьевичем Поздеевым, корен-
ным пинежанином, честным, деловым и 
знающим свое дело руководителем (если 

бы таких коммунистов было большинство, наш 
Союз, думаю, остался жив). «Надолго к нам или как 
все – на три года?», - его первый вопрос. Надо от-
метить, что судьи в районе не задерживались, ска-
зывалась отдаленность от областного центра и от-
сутствие благоприятных условий как для жизни, 
так и для работы. Скажу честно, обещаний не давал, 
где-то в глубине души лелеял мысль о досрочном 
освобождении от обязательной трехгодичной отра-
ботки. Но жизнь распорядилась по-иному.
 11 апреля 1976 года меня избрали народным су-
дьей и назначили председателем двухсоставного 
районного суда. 

Пинежский районный суд

 Отсутствие опыта компенсировали настойчивость 
и желание вникнуть во все дела, тем более что поле 
деятельности для этого было непаханое. Потребова-
лось более года для создания нормальных условий 
работы: отремонтировать здание, создать и спло-
тить трудовой коллектив, установить конструктив-
ные отношения с руководителями органов власти и 
правоохранительных органов района.
 Постепенно работа налаживалась, стало меньше 
критики со стороны областного отдела юстиции. 
Надо сказать, что в то время отдел юстиции играл 
значимую роль, поскольку практически отвечал 
за деятельность каждого суда в области. Бывший 
в ту пору начальником отдела юстиции Михаил 
Александрович Артемьев на ежегодных совещани-
ях нещадно критиковал нерадивых председателей 
судов и судей, поэтому быть в числе отстающих не 
хотелось. Деятельность судов и судей в отдельности 

Председатель судебной коллегии 
по гражданским делам 
Свердловского областного суда 
Владимир Васильевич Разбойников:

12 лет – как один день…»
В 1975 году по окончании Свердловского юридического института 
по государственному распределению меня направили 
в Архангельскую область, где я должен был участвовать в выборах 
народных судей Мезенского района. Но судьба оказалась ко мне 
благосклонной,  по воле случая я оказался на Пинежье. 
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оценивалась не только по качеству осуществления 
правосудия и соблюдению сроков рассмотрения 
дел, но и по проведению профилактической рабо-
ты, причем последней придавалось ничуть не мень-
шее значение. Непреложным правилом являлось 
рассмотрение в выездных судебных заседаниях не 
менее 20% уголовных и 5% гражданских дел, част-
ные определения должны были выноситься по та-
кому же количеству дел. Не менее двух раз в месяц 
судье предписывалось выступать с лекциями и бе-
седами на правовые темы, активно сотрудничать со 
средствами массовой информации.
 В условиях Пинежского района, расположенного 
по берегам реки Пинеги, протяженностью более 300 
километров, выездные судебные заседания играли 
не только воспитательную и просветительсткую 
роль, они позволяли, прежде всего, своевременно 
рассматривать дела. Не меньшей была роль эконо-
мическая: мы не вызывали участников судебного 
разбирательства в райцентр, значит не отрывали от 
работы. 
 Многое можно вспомнить. Так, в поселке Ши-
лега рассматривали уголовное дело в отношении 
любительницы изготовления крепких спиртных 
напитков (раньше за самогоноваре-
ние была предусмотрена уголовная 
ответственность). В зале кинотеатра 
собралась добрая половина жителей 
поселка. В последнем слове подсуди-
мая, желая смягчить свою вину, зая-
вила, что брагу «ставит» большин-
ство жителей поселка. В зале повисла 
мертвая тишина. Хотя санкция за это 
преступление невелика, но никому 
не хотелось очутиться на скамье под-
судимых. Поняв, что сболтнула лиш-
нее, женщина пыталась отказаться 
от своих слов. «Вы отвечаете за свои 
действия, а остальные, если будет 
установлена их вина, тоже понесут уголовную ответ-
ственность», – был мой ответ. По итогам рассмотре-
ния уголовного дела постановлен обвинительный 
приговор, а в адрес начальника РОВД направлено 
частное определение о необходимости усиления 
борьбы с самогоноварением в поселке. Вскоре, как 
сообщил участковый инспектор милиции, самого-
новарение в Шилеге пошло на убыль…
 Особенно действенными профилактическими ме-
рами были публикации в районной газете «Пинеж-
ская правда», которую выписывала каждая семья. 
Газетные статьи на судебную тематику обсуждались 
населением района, поступало немало откликов, 
особенно по резонансным делам, поэтому с журна-
листами мы встречались регулярно, часто сами го-
товили статьи. Помню несколько случаев, когда еще 
до поступления дела в суд некоторые жители райо-
на звонили и просили не публиковать результаты 

рассмотрения (переживали за своих родственников). 
Просили строже наказать, но не предавать гласно-
сти содеянное, стыдились соседей и знакомых.
 Большое количество слушателей собирали беседы 
и лекции, которые проводили для жителей населен-
ных пунктов руководители правоохранительных 
органов. Обсуждались результаты расследования 
и рассмотрения уголовных дел, мероприятия по 
устранению причин и условий, способствовавших 
совершению преступлений. Вспоминается один за-
бавный случай. После проведения очередной такой 
встречи на доске объявлений прочитал: «Сегодня 
состоится встреча с прокурором района, начальни-
ком РОВД, председателем районного суда и началь-
ником отделения КГБ», а ниже тем же шрифтом: 
«Смотрите кинофильм «Серые волки».

Результаты работы обновленного Пинежского рай-
онного народного суда вскоре на совещании отме-
тили представители руководства областного суда и 
отдела юстиции. Поощряли, как правило, председа-
теля суда, но наша успешная работа – заслуга всего 
коллектива, а прежде работавших в те годы началь-
ника отдела судопроизводства Любови Ивановны 

Коровиной, секретаря судебных заседаний Людми-
лы Ивановны Сквозняковой, судебного исполните-
ля Валентины Николаевны Никулиной. 
 Пинежье – уникальная природа, раздолье для тех, 
кто ценит лес, где охота, рыбалка, грибы и ягоды. 
В лесу можно позабыть о любых проблемах. Я так 
сроднился с Пинежским районом, что вынужден 
был отказаться от предложения заместителя пред-
седателя областного суда Ильи Игнатьевича Семе-
нова, приглашавшего в вышестоящую судебную 
инстанцию.
 В Пинежском районе жил и работал 12 лет – как 
один день. Мне приятно вспоминать друзей и кол-
лег, события тех лет, достижения и неудачи (а по-
следних практически не было!) Жаль, что это время 
не может повториться. 
 А затем была работа в Северодвинском городском 
суде, но это уже другая история…  

... с журналистами мы встречались регулярно, 
часто сами готовили статьи. Помню несколько 
случаев, когда еще до поступления дела 
в суд некоторые жители района звонили 
и просили не публиковать результаты 
рассмотрения (переживали за своих 
родственников). Просили строже наказать, 
но не предавать гласности содеянное, 
стыдились соседей и знакомых.  
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Пинежский районный суд

Людмила Ивановна – светлый и жизне-
радостный человек, частый гость в род-
ном суде, которому посвятила тридцать 
семь лет. Ее заслуги – безусловны, вос-
поминания – бесценны. Она трудилась 

под руководством шести председателей, помнит су-
дей разных эпох... 
 Родилась и выросла в селе Карпогоры. После де-
сятилетки мечтала, как и половина одноклассников, 
о профессии киномеханика. Собиралась с подруга-
ми ехать в город Советск Калининградской области. 
Но остановила мама одной из них: «Какие из вас ки-
номеханики?!» 
 – Мои одноклассницы уехали в областной центр, 
одна поступила  в педагогический институт, другая 
в лесотехнический. А моя мама заявила, что никуда 
меня не отпустит. Ее приятельница работала следо-
вателем в районной прокуратуре, предложила по-
пробовать свои силы в районном суде, сказала, что 
там никого найти не могут: «Придешь, почерк твой 
посмотрят, если нормальный, то Разбойников тебя 
возьмет!»
 Так и случилось. Председатель суда Владимир Ва-
сильевич Разбойников дал лист бумаги, велел напи-
сать несколько предложений и предупредил, чтобы 
все было грамотно, все запятые – на месте. Внима-
тельно изучил результаты и заявил: «Беру».
 Мне недавно исполнилось 18, и работа в суде каза-
лась нудной. Не сразу, постепенно сформировалась 
ответственность: даже если ты поздно загулялся, 
утром надо встать рано и вовремя быть на работе.
 Трудовой путь начала секретарем судебного засе-
дания. В работу пришлось сразу окунуться с голо-
вой, времени на раскачку не было. Помню первое 
дело под председательством судьи Нелли Иванов-
ной Аутиной. Дело о хулиганстве с неожиданной 
фабулой. В Карпогорах строительство детского са-
дика осуществляла бригада жителей одной из кав-
казских республик. И однажды, летним вечером, 
рабочий, выпив чачи, в одних трусах отправился на 
улицу, желал познакомиться с женщинами. Очень 

Ветеран Пинежского районного суда 
Людмила Ивановна Сквознякова:
«И прокурор «выпросил» 
меня у Разбойникова…

высокий, крупный, разгоряченный алкоголем не-
прошенный, но настойчивый кавалер в одних тру-
сах сильно перепугал встреченных девушек. 
 В судебном заседании он говорил на чистом русском 
языке, вел себя очень спокойно, все подробно расска-
зал, каялся, утверждал, что во всем виновата чача. 
 Я была еще совсем девчонкой, не думала о серьез-
ности и какой-то особой тяжести проступка пере-
живавшего содеянное подсудимого. Ну, испугались 
женщины, ну, побегал он за ними немного... Дали бы 
ему 15 суток ареста, чем к уголовной ответственности 
привлекать. Закон, однако, в те годы был иной.
 Профессиональное восприятие проступков, за ко-
торые люди попадали на скамью подсудимых, при-
шло спустя несколько лет. Наработала опыт, да и 
повзрослела, отчасти ставила себя на место потерпев-
ших, и стала понимать справедливость наказания.
 Разделения на специализацию, как сейчас, так и 
в то время, в суде не было: рассматривали и уголов-
ные, и гражданские дела. Часто отправлялись в ко-
мандировки на выездные судебные заседания. Со-
бирали дела и уезжали в Пинегу на три-четыре дня, 
иногда на неделю. Летали на самолете или ездили 
на машине прокуратуры, потому что в суде своего 
транспорта не было.
 Однажды под новый год мы с Нелли Ивановной 
вылетели в Пинегу рассматривать большое уголов-
ное дело. Ударил мороз, температура упала почти 
до минус 40, все обледенело. Из сельского совета, 
рассмотрев дело, мы добежали до аэропорта, долго 
и напрасно ждали вылета. Пришлось идти обратно. 
По пути зашли погреться в леспромхоз. Уже из сель-
совета Нелли Ивановна позвонила в Карпогоры на-
чальнику одного из местных предприятий и попро-
сила помочь с машиной. Адвокат с нами не поехала, 
осталась у знакомых, а мы отправились в путь на 
бензовозе. Водитель выглянул – чумазый-чумазый, 
только белки глаз видны. Мы сели в кабину, а Нел-
ли Ивановна обмолвилась, что у нее нет новогодней 
елки. Водитель остановился в дороге и ушел в лес. 
Долго мы его ждали и беспокоились – кругом волки 
ходят. В итоге он вернулся, и буквально за два часа 
до праздника мы попали домой. А срубленная елка 
оказалась сосной.
 Владимир Васильевич Разбойников с понимани-
ем относился к Нелли Ивановне, у нее был малень-
кий ребенок, и старался часто в выездные судебные 
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заседания не отправлять. Сам любил ездить 
в командировки. Каждый раз спрашивал: 
«Девочки, кто со мной?» 

В судебной биографии Людмилы Иванов-
ны лишь дважды случились перерывы. В 
первый раз прокуратура района осталась 
без заведующей канцелярией, и прокурор 
«выпросил» ее у председателя суда. 
 Затем Людмила Ивановна решила пере-
ехать в Киев, но вскоре вернулась обратно. 
Владимир Васильевич был дружен с ее ро-
дителями и при встрече поинтересовался: 
«Люда вернулась?» Получив положительный ответ, 
сказал: «Пусть идет обратно!»

 С большой теплотой Людмила Ивановна вспоми-
нает председателя Разбойникова – замечательного 
человека и талантливого руководителя. Он умело 
контролировал работу всего коллектива. Вечерами 
приходил в суд и смотрел, все ли в порядке. Всег-
да сам готовил приказы по суду, сам делал записи в 
трудовых книжках работников. И никогда не повы-
шал голос, даже на подсудимых.
 С председателями Борисом Александровичем 

Олендаревым и Татьяной Петровной Окуневой кол-
лектив суда выезжал в походы. Все было просто, по-
семейному: рыбачили, готовили на костре, играли 
в мяч, ходили пешком в Верколу – в музей Федора 
Абрамова.
 Лишь об одном с сожалением говорит Людмила 
Ивановна – о том, что раньше было не принято фо-
тографироваться, хотя Татьяна Петровна периоди-
чески организовывала групповые съемки, объясняя, 
что через много лет каждый будет смотреть на себя 
и вспоминать других, прошедшие годы. Но фото-
графий сохранилось очень мало…  

Мне интересно все новое, я очень 
любознательный человек. И право-
ведение на определенном этапе 
стало для меня бесконечно увле-
кательной сферой непознанного. 

Председатель Пинежского районного суда 
Наталья Борисовна Самаевская:

Работа мне не просто нравится, 
я ее люблю!»

Моя подруга, учившаяся на юрфаке Ленинград-
ского государственного университета, рассказывала 
обо всем, что узнавала, с большой любовью, грезила 
будущей профессией. Мне передалась ее увлечен-
ность. Больше всего я мечтала в те годы работать в 

Наталья Борисовна Самаевская
В 1995 году окончила Московскую государственную юридическую академию.

С 1973 года – секретарь прокуратуры Архангельской области, лаборант Всесоюзного 

научно-исследовательского института стандартизации, секретарь прокуратуры 

Сокольнического района Москвы. С 1979 года работала в Архангельском областном управ-

лении внутренних дел: машинистка, младший инспектор управления уголовного розыска, 

инспектор отдела дознания, старший дознаватель, начальник отделения дознания 

Ломоносовского отдела внутренних дел города Архангельска. С 1995 года – преподаватель 

Архангельской специальной средней школы милиции. С 2001 года – судья Пинежского район-

ного суда. С 2010 года – председатель Пинежского районного суда.
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прокуратуре – служить закону! Работа секретарем 
стала первой ступенькой в будущей карьере. 
 Обратилась в областное Управление внутренних 
дел, меня приняли на работу в уголовный розыск, 
вскоре я поступила на юрфак. Освоению учебной 
программы помогала работа по будущей специаль-
ности. В одном кабинете со мной дознавателем в Ло-
моносовском райотделе трудилась опытный сотруд-
ник – Людмила Прокопьевна Листова. Впоследствии 
она сдала квалификационный экзамен на должность 
судьи, затем была назначена судьей Октябрьского 
районного суда Архангельска. Мы были дружны, 
много общались, обсуждали судейскую работу. Я 
восхищалась коллегой, для меня суд был чем-то не-
достижимым, вершиной юриспруденции.
 Но именно Людмила Прокопьевна придала мне ре-
шительности, сказав: «Ты сдай экзамен, и там посмо-
трим!» Я попробовала, и у меня все получилось.
 Позже, став судьей, поняла, что лучше работы просто 
не бывает, это именно то, чем я хотела бы заниматься. 
 Говорят, что работа должна нравиться, мне она не 
просто нравится, я ее люблю! 

Когда шла на экзамен, то не задумывалась о том, 
где буду работать. Вскоре выяснилось, что имеется 
лишь одна вакансия на всю область – в Пинежском 
районном суде. Моими коллегами и наставниками 
в Пинежье были Андрей Юрьевич Бухаров и Сер-
гей Анатольевич Галкин. Возглавляла суд Татьяна 
Петровна Окунева. 
 Первым впечатлением новой, неведомой деревен-
ской жизни стала тишина – ранним утром в Карпо-
горах на улице не было ни одного человека. Пришла 
в суд, спрашиваю у Татьяны Петровны: «А люди-то 
есть?» «Будут», – с улыбкой ответила она. В первый 
день я пришла на заседания к коллегам. Много раз 
ранее бывала в суде, но все равно переживала – на 
следующий день предстояло рассматривать первое 
дело… Помню, как страшно волновалась в те январ-
ские дни. Но за первым заседанием – второе, затем 
третье. Нарабатывался опыт. Волнение уступило 
место ясному и четкому осознанию нюансов про-
фессии, о которой мечтала. Так пролетели восемь с 
половиной лет работы. 
 Первые полгода я жила в гостинице, где размеща-
лись рабочие-лесорубы. Потом мне предоставили 
квартиру, на которую не находилось желающих: 
в мороз комнаты старой «деревяшки» без удобств 
продувало насквозь. Возвращаясь из командиров-
ки в нетопленное помещение, засыпала в верхней 
одежде. Но повторяла себе – это ерунда, самое глав-
ное, что у меня есть моя работа. 

Возглавить суд предложил начальник Управления 
Судебного департамента Анатолий Николаевич 
Мазур. Сказал: «Соглашайся, надо». Я решилась…
 Суд – это сложный, постоянно меняющийся жи-

вой организм, на руководителя возложена боль-
шая ответственность за работу каждого: от судьи 
до работника аппарата. Это не особенность работы 
председателя, а главное требование, я несу ответ-
ственность за любой документ, выходящий за моей 
подписью. При этом остаюсь судьей, и дел у меня 
меньше не становится, а времени катастрофически 
не хватает. В выходные я всегда работаю и мне слож-
но представить, как справляются коллеги в крупных 
многосоставных судах.

Пинежский район – лесной край, многие предпри-
ятия за минувшие десятилетия закрылись, люди 
живут очень трудно. Как правило, причиной совер-
шения преступления становится безысходность. Че-
ловек забрался в чужой погреб, взял варенье, банку 
огурцов, помидоров, украл просто потому, что ему 
нечего есть. Большинство уголовных дел – след-
ствие общего социального неблагополучия. Второй, 
не менее значимый фактор – алкоголь. В прошед-
шие новогодние каникулы в районе – два убийства, 
по версии следствия, алкоголь стал детонатором 
бытовых ссор, в результате сыновья лишили жизни 
матерей.
 За последние годы увеличилось число дел о ли-
шении родительских прав. 
 Растет количество споров, связанных с неиспол-
нением кредитных обязательств, дел, по обраще-
ниям налоговой инспекции о взыскании различных 
видов задолженности. 

Обычной практикой остается проведение выездных 
судебных заседаний. Путь от Карпогор до Пине-
ги по времени сопоставим с поездкой в областной 
центр, поэтому мы нередко проводим заседания 
именно в Пинеге, поскольку зачастую свидетелям, 
сторонам по делу тяжело и сложно добраться до 
Карпогор. И мне кажется, то, как суд учитывает воз-
можности граждан, сказывается на отношении на-
селения района к судебной власти. Мы знаем, что 
порой в крупных городах участники процесса ха-
мят представителям суда. В Пинежском районе все, 
напротив, относятся к суду с большим уважением. 
Это соответствует уважительному корректному от-
ношению судей ко всем участникам процесса.
 В суде давно отлажена работа по приему граждан. 
Мы стараемся чтобы человек сумел за один визит 
решить все вопросы, особенно, если он приехал из-
далека.
 Отдельно отмечу слаженную работу коллектива 
Пинежского районного суда. Каждый выполняет 
свои конкретные задачи, а вместе мы обеспечиваем 
реализацию права на судебную защиту на террито-
рии нашего уникального района.  
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Судьи Пинежского районного суда

Ольга Юрьевна Жук
В 2008 году окончила Московскую государственную 

юридическую академию. С 1992 года – учитель Квах-

тюжской начальной школы в Виноградовском районе. 

С 2011 года – работник аппарата судебного участка 

Виноградовского района. С 2005 года – секретарь 

судебного заседания, помощник судьи Виноградов-

ского районного суда. С 2014 года – судья Пинежского 

районного суда.

Елена Александровна Першина
В 2001 году окончила юридический факультет Инсти-

тута управления. С 1997 года – учитель иностран-

ного языка Карпогорской средней школы. С 2000 года 

– специалист, исполняющая обязанности начальника 

отдела налоговой инспекции в Пинежском районе.

С 2003 года – помощник судьи Пинежского районного 

суда. С 2005 года – мировой судья судебного участка 

№ 1 Пинежского района. С 2011 года – судья Пинежского 

районного суда.

Сергей Анатольевич Галкин
В 1987 году окончил Таллиннскую специальную среднюю 

школу милиции, в 1993 году – Высшую следственную 

школу МВД Российской Федерации. 

С 1980 года – токарь Горьковского автомобильного за-

вода, учащийся Бердичевского машиностроительного 

завода. С 1981 года – служба в Советской Армии. С 1984 

года – токарь на Северном машиностроительном 

предприятии в Северодвинске. С 1987 года – следова-

тель Пинежского РОВД. С 1994 года – судья Пинежского 

районного суда. 

Работники аппарата Пинежского районного суда

Помощник судьи

Нина Ивановна Вороницына 

Начальник отдела

Наталья Александровна Бобылева
Секретарь суда

Валентина Петровна Воробьева 

Помощник судьи 

Татьяна Михайловна Пулина

Секретарь судебного заседания

Ольга Владимировна Поликарпова 
Администратор суда

Татьяна Александровна Мансурова

Помощник судьи 

Елена Николаевна Усынина 
Помощник судьи

Нина Анатольевна Козьмовская
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Секретарь судебного заседания

Татьяна Николаевна Тараканова
Секретарь судебного заседания

Мария Геннадьевна Янкова
Секретарь судебного заседания

Оксана Сергеевна Худякова
Секретарь суда

Лариса Владимировна Аншукова

ООО «Карпогорская управляющая ком-
пания» обратилась в суд, оспаривая 
решения ГКУ Архангельской области 
«ЦЗН Пинежского района» в отноше-
нии работников, уволенных им в свя-

зи с сокращением штата.
 Истец полагал, что выплата среднего месячного 
заработка работникам по прежнему месту работы 
за счет средств работодателя на период их трудоу-
стройства незаконна, поскольку уволенные являют-
ся получателями трудовой пенсии.
 Пинежский районный суд отказал в удовлетворе-
нии исковых требований.
 В соответствии со статьей 318 Трудового кодекса 
РФ работнику, увольняемому из организации, рас-
положенной в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностям, в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением численности или 
штата работников организации, выплачивается вы-
ходное пособие в размере среднего месячного зара-
ботка, за ним также сохраняется средний месячный 
заработок на период трудоустройства, но не свыше 
3 месяцев со дня увольнения.
 В исключительных случаях средний месячный 
заработок сохраняется за работником в течение 
четвертого, пятого и шестого месяцев со дня уволь-
нения по решению органа службы занятости на-

Суд защитил 
права работника
При сокращении численности или штата 
работников работодатель на период 
трудоустройства выплачивает работнику 
средний месячный заработок за четвертый, 
пятый и шестой месяцы после увольнения
вне зависимости от того, является 
ли он получателем трудовой пенсии.

селения при условии, если в месячный срок после 
увольнения работник обратился в этот орган и не 
был трудоустроен.
 Суд пришел к выводу, что работниками были со-
блюдены условия, с которыми закон связывает со-
хранение данных гарантий: регистрация в органах 
службы занятости в установленный срок, представ-
ление необходимых документов для осуществления 
поиска подходящей работы, в том числе и самостоя-
тельно. При этом назначение гражданину пенсии в 
данном случае не является основанием для отказа в 
сохранении выплаты среднего заработка.   

Специалист

Анна Михайловна Синицкая 
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Мировая юстиция Пинежского района

Главный специалист судебного участка №1

Олеся Леонидовна Вороницына
Заведующая машинописным бюро судебного участка № 1

Анастасия Викторовна Елисеева

Мировой судья судебного участка №1

Людмила Евгеньевна Ханзина 
В 2005 году окончила Поморский государственный уни-

верситет. С 1998 года – учитель истории Мезенской 

средней школы. С 2001 года – специалист, секретарь, 

главный специалист судебного участка Мезенского 

района. С 2011 года – секретарь судебного заседания, 

помощник судьи Соломбальского районного суда города 

Архангельска. С 2013 года – ведущий консультант 

Архангельского областного суда. С 2015 года – мировой 

судья судебного участка № 1 Пинежского судебного 

района.

Секретарь судебного заседания судебного участка №1

Элеонора Владимировна Чупакова

Секретарь судебного заседания судебного участка №2

Анастасия Георгиевна Федина

Главный специалист судебного участка №2

Юлия Николаевна Ткачук

Мировой судья судебного участка №2

Виктор Николаевич Семенов 
В 2001 году окончил Московскую государственную юри-

дическую академию. С 1991 года – плотник, рамщик на 

предприятиях Пинеги. С 1997 года – стажер, младший 

следователь, следователь отдела внутренних дел 

Пинежского района. С 2003 года – мировой судья судеб-

ного участка № 2 Пинежского судебного района.

Мировыми судьями 
Пинежского судебного 
района в 2015 году 
рассмотрено 2776 дел 
(1538 гражданских, 
110 уголовных 
и 1128 дел 
об административных 
правонарушениях).
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Заслуженные юристы России

Станислав Вторый родился в победном 
1945 году, тяжелейшем для страны. Рус-
ский Север не стал исключением – жили 
бедно, впроголодь, село все отдавало 
для фронта.

– Отец вернулся с войны весь израненный, глухой. 
И привез с собой жену – вдову погибшего брата с 
двумя детьми. Всю жизнь много и тяжело работал. 
Мама воспитывала четырех детей. Жили очень 
скромно. Уже спустя годы я понял, что мама имела 
в виду, призывая нас, расшалившихся ребятишек, к 
порядку: «Другим можно, а вам нельзя!» Мой дед 
был из рода священнослужителей и одним из по-
следних священников Лешуконья. Осужден в 1937 
году, сгинул в лагерях. Отец, понимая, что ему гро-
зит, сам завербовался и уехал на Вайгач, зимовал 
с экспедицией, оттуда прямиком – на фронт. Не 
страшась трудностей, пережив ранение и контузию, 
взял на себя все заботы о семье погибшего на фрон-
те брата. Иногда думаю: «Отец родился в 1916 году, 
умер в 1987, мама появилась на свет годом позже, 
ушла из жизни в 1995 году. А что хорошего они ви-

текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда 

Председатель комитета 
по законодательству 
и судебно-правовым 
вопросам Архангельского 
областного Собрания 
депутатов Станислав 
Алексеевич Вторый – 
об избранной профессии, 
истории семьи и работе 
законодателя

Коренной помор из старинного рода, первые упоминания о котором 
встречаются в летописях XVII века, Станислав Алексеевич Вторый кажется 
недосягаемым времени – его энергии, стремительности, артистизму впору 
завидовать молодым. 
В 2006 году Указом Президента Российской Федерации Станиславу 
Алексеевичу присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской 
Федерации».

дели в жизни – страх, голод, утраты, изматывающий 
труд?» И очень многие семьи очень тяжело жили в 
те годы. Для меня отец – святое, образец служения 
людям, человек чести и долга.

Станислав учился в Лешуконской средней шко-
ле, где сложился исключительный педагогический 
коллектив профессионалов, преданных любимому 
делу, учителей, чьи имена Вторый по сей день вспо-
минает с благодарностью. Школьные годы были 
временем, предельно наполненным событиями, – 
Стас старательно учился и успешно защищал честь 
родного образовательного учреждения на район-
ных и областных соревнованиях по лыжным гон-
кам. Они, в конечном счете, и предопределили его 
жизненный путь.

– А какой коллектив трудился в Доме культуры! Но-
вогодние балы, смотры художественной самодея-
тельности – все это отзвенело, отгремело и сегодня 
от былого великолепия уже ничего не осталось… 
 После 11 классов были три года службы в армии. 
Бредил МГИМО и даже ездил в Москву, сестра по-
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казывала мне этот именитый вуз, но, хорошенько 
подумав, от мечты отказался, кандидатура претен-
дента, деда которого осудили в 1937, была заведомо 
тогда непроходной. 

Служба заканчивалась осенью 1967 года. Принять 
экзамены на исторический факультет пединститу-
та по окончании конкурса руководство вуза отка-
залось, рассудив, что парнишка из Лешуконья все 
равно никуда не денется. Так, после демобилизации 
Станислав вернулся домой, работал в родной школе 
учителем труда и физической культуры, много вы-
ступал на соревнованиях, защищая честь области.
 На очередных состязаниях, проходивших в Крас-
ноуфимске, юноше предложили поступить в юри-
дический институт – талантливого спортсмена с 
блестящими характеристиками приметил заведую-
щий кафедрой физического воспитания Свердлов-
ского юридического института.

– Воспоминания о студенческих годах – только вос-
торженные! Прекрасные сокурсники, изумитель-
ный профессорско-преподавательский состав. По-
лучая повышенную в сравнении с иными вузами 
стипендию, все мы работали: грузчики, воспитате-
ли, санитары. Просить помощи у родителей в голо-
ву не приходило, старшему поколению тоже жилось 
непросто. 
 В числе моих сокурсников – именитые в будущем 
юристы: заместитель председателя Архангельского 
областного суда Вера Кокунова, судья Арбитраж-
ного суда Архангельской области Галина Харичева, 
прекрасные прокурорские работники Володя Федо-
ров и Эдуард Шихов.
 Учился я успешно, у меня был свободный диплом 
– мог сам выбирать будущего работодателя, гото-
вился к судебной работе в Нижегородской области, 
но пришлось вернуться в прокуратуру – именно 
прокурор области подписал мое направление в вуз. 
Тогда я заявил, что поеду работать только в Северод-
винск. Прислушались. И я попал в исключительный 
коллектив.
 Великолепный учитель, блестящий юрист Андрей 
Николаевич Бызов – прокурор города, его замести-
тель Владлен Маркович Шмулевич, выпускник 
Львовского университета, юрист с большой буквы. 
Город корабелов был местом особой культуры, с 
ним навсегда связано мое сердце, в Северодвинске 
появился на свет мой младший сын Денис.

Через три года прокурор области Юрий Николае-
вич Шадрин, обладавший непререкаемым автори-
тетом, предложил Второму возглавить прокуратуру 
в Новодвинске. Он умел убеждать, отметил, что ны-
нешнюю должность молодой специалист перерос, а 
работать успешно можно лишь неуклонно повышая 
квалификацию.

– Так, в 1978 году новым родным городом для меня 
стал Новодвинск. Меня тепло встретили, и я справ-
лялся со всеми сложностями благодаря школе севе-
родвинской прокуратуры. Со всеми учреждениями 
и ведомствами города бумажников сложились хо-
рошие отношения. Исключением стали лишь пар-
тийные органы. За нежелание «прислушиваться» 
я в кратчайшие сроки получил партийное взыска-
ние. В результате пришлось забыть о предложении 
перейти на работу в Москву в Главное следственное 
управление прокуратуры СССР.

Прокурор области Владимир Алексеевич Старцев 
прекрасно понимал причины неприятия нового 
прокурора Новодвинска местным горкомом. 
 Кандидатуру Второго согласовали на второй срок, 
несмотря на фразу из горкомовской характеристи-
ки: «некоммуникабелен с партийными органами».

– В 1983 году я был назначен прокурором Соломбаль-
ского района Архангельска. Совсем иной масштаб, 
объем работы: пять спецкомендатур и огромная 
колония в поселке Конвейер, сразу несколько круп-
ных заводов, таких как СЦБК и «Красная кузница». 
В Соломбале уже в те годы был многосоставный суд 
и крупный отдел внутренних дел. 
 Работники прокуратуры выступали в школах, 
профтехучилищах, на телевидении, участвовали в 
проведении выездных судебных заседаний.

Я был не придирчивым, но строгим. После выплаты 
заработной платы на заводах мог ночью приехать в 
райотдел, посмотреть, как личный состав, кто нахо-
дится в отделе, какие сведения занесены в журналы, 
проверял, что, согласно оформленным документам, 
имели при себе задержанные…
 Постепенно корпус сотрудников милиции в рай-
оне обновился. Требовались добросовестные, ответ-
ственные, грамотные стражи порядка – контингент 
местного населения непростой, немало было ранее 
судимых. 
 Уже в те годы стало очевидно, что насилие в се-
мье – проблема, которую зачастую недооценивают, 
и относиться к жалобам на рукоприкладство отца и 
мужа надо предельно серьезно. Я объяснял участ-
ковым, что из-за нашей равнодушной формальной 
работы дебоширы становятся убийцами: вы закры-
ваете глаза на синяки и ссадины, и, радуясь безнака-
занности, отец семейства в очередной раз не просто 
избивает, а забивает насмерть…

Существовала и тогда проблема фабрикации дока-
зательств, убеждал – вы заставили подписать при-
знание, а доказательств нет, в показаниях свидетели 
путаются, дело в суде развалится и кому нужны та-
кие признания? Нередко направлял в суд следова-
телей, чтобы они в процессе наблюдали, как прове-
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ряют собранные ими доказательства.
 Контролировал и своих непосредственных под-
чиненных – приходил в суд, чтобы, присутствуя в 
зале заседания, увидеть, насколько представители 
прокуратуры готовы к процессу.
 С огромным уважением относился к народным 
судьям – в те годы в Соломбале работали такие 
корифеи как Евгений Лотарев, Михаил Медведев, 
Юрий Кузнецов (в настоящее время судья Архан-
гельского областного суда). При этом мы не искали 
примирительных компромиссов, могли жестко по-
спорить на партсобраниях. Я был требователен и к 
коллегам, и к себе. 

Признателен Алексею Алексеевичу Яшкину, Илье 
Игнатьевичу Семёнову, бывшим председателю об-
ластного суда и его заместителю за их приглаше-
ние работать в областном суде. Случилось это по-
сле окончания работы прокурором Соломбальского 
района. Если быть откровенным, я мечтал о судей-
ской работе. Но произошло то, о чем я предупре-
ждал и Яшкина, и Семёнова. Всесильная тогда пар-
тия КПСС, а точнее один из ее функционеров, не 
позволили этому случиться.   

В 1990 году я был назначен межрайонным природо-
охранным прокурором. Очень увлекся самой идеей, 
предназначением новой должности – сохранением 
Соловецких островов, уникальной природы Ненец-
кого автономного округа при проведении буровых 
работ, регулированием всех видов сбросов и выбро-
сов промышленных предприятий. Много вопросов 
было связано с архангельской нефтебазой, постро-
енной с многочисленными нарушениями.

В 1991 году завершил работу в прокуратуре, ушел 
в бизнес. Был назначен заместителем генерального 
директора СЦБК по юридическим вопросам. На тот 
момент это было предприятие с полностью устарев-
шим, выработавшим свой ресурс оборудованием. Но 
оно давало работу 7000 жителям региона, и мы дела-
ли все возможное, чтобы сохранить производство. 

В 2001 году избран депутатом Архангельского об-
ластного Собрания депутатов, возглавил комитет 
по законодательству и судебно-правовым вопросам. 
Семь лет работал в две смены: утро и вечер – в об-
ластном собрании, днем – на предприятии. 
 С 2009 года полностью и целиком «ушел в поли-
тику» – депутат на освобожденной основе. Работа 
сложная, многоплановая, творческая – все время но-
вые задачи.
 Когда я стал депутатом, в областном Собрании 
еще не существовало никаких фракций, лишь груп-
па единомышленников, стремящаяся сохранить па-
ритет исполнительной и законодательной власти. 
 У комитета по законодательству был большой 

фронт работ – предстояло переработать в соответ-
ствии с современными требованиями основопола-
гающие областные законы.

Одним из важнейших направлений работы в начале 
2000-х стала подготовка нормативной базы для вос-
создания института мировой юстиции в Архангель-
ской области. 

Сегодня можно с уверенностью говорить, что ми-
ровая юстиция состоялась, оправдала свое главное 
предназначение – разгрузила районные суды от так 
называемых бесспорных дел, судебных приказов. 
При этом по-прежнему нагрузка судей районного 
звена, как и нагрузка служителей Фемиды на судеб-
ных участках, остается значительной. Виной тому 
так называемое «дешевое правосудие» – чиновни-
кам и коммерсантам проще отправить несогласных 
с их решением в суд, они никакой финансовой от-
ветственности за подобную политику не несут.
 Не каждый из тех, кому отказано в восстановле-
нии нарушенного права, решится дойти до суда, а, 
победив, надо добиться исполнения судебного ре-
шения. И в то же время юридическая грамотность, 
правосознание людей растут, вынужденные доби-
ваться правды в суде, они не смиряются с неспра-
ведливостью, отстаивают свои права. В итоге наши 
сограждане защиту находят только в суде, а нагруз-
ка по рассмотрению дел тем временем растет, бюд-
жет несет расходы, зачастую несоразмерные сумме 
иска и сути спора.

Мировых судей назначают постановлением област-
ного Собрания депутатов. И это, полагаю, правиль-
но – они максимально приближены к населению, и 
жители области посредством выражения воли своих 
избранников принимают участие в избрании судей.
 Несколько кандидатур за последние годы мы не 
согласовали.
 Убежден, что нельзя поддерживать кандидата, 
родственники которого совершили многочислен-
ные административные правонарушения, уголов-
ные преступления.
 А вот претендентов, получивших опыт работы в суде, 
в прошлом – секретарей и помощников, консультан-
тов, напротив, одобряю. Они, как правило, демонстри-
руют высокие результаты – это готовые судьи, владею-
щие собой, грамотные, ответственные, человечные.

Решающим при обсуждении кандидатов может 
стать личностный субъективный фактор – депутат 
обижен на конкретного судью за справедливое и 
законное решение, задевшее его интересы, и стара-
ется убедить коллег голосовать против неугодного 
ему судьи.  Отмечу, что такие случаи единичны.

При этом во время поездок по районам я не слы-

Заслуженные юристы России
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шу жалоб на представителей мировой юстиции, их 
уважают, им доверяют. В районах работают мои 
помощники, о любых негативных откликах, жало-
бах они мне сообщают. Я просматриваю сайты су-
дебных участков – информация полная, доступная, 
удобная для восприятия.

Что нужно изменить в будущем? Необходимо обсуж-
дать сроки полномочий мировых судей. Полагаю, 
если первый срок можно оставить продолжительно-
стью три года, то второй срок возможно увеличить, 

например, до семи лет. 
 Конечно же, необходимо изменить источник фи-
нансирования обеспечения деятельности судебных 
участков. Для области с дефицитным бюджетом 
обеспечение достойных условий работы мировых 
судей – задача непростая, мы не можем повысить 
оплату труда работников аппарата, а это неспра-
ведливо – они работают так же напряженно, несут 
такой же груз ответственности, как в федеральных 
судах.  

Применение природоохранного законодательстватекст

Елена Леонидовна Дракунова
судья Ломоносовского районного суда города Архангельска

О результатах обобщения 
судебной практики рассмотрения 
Ломоносовским районным судом 
Архангельска в 2014-2015 годах 
гражданских дел по спорам, 
вытекающим из нарушений 
природоохранного законодательства

Статьей 42 Конституции Российской Федерации гарантировано право 
каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 
о ее состоянии и возмещение ущерба, причиненного его здоровью 
или имуществу экологическим правонарушением. Реализации положений  
Конституции способствует правильное применение законодательства 
об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования.

К делам данной категории относятся, пре-
жде всего, споры по искам о понуждении 
к устранению допущенных нарушений в 
сфере природоохранного законодатель-
ства, возмещении ущерба, причиненного 

окружающей среде, ограничении, приостановлении 
или прекращении деятельности, осуществляемой с 
нарушениями требований в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования.
 Рассмотрение дел данной категории связано с 
применением специальных нормативных актов, 
регламентирующих вопросы использования при-
родных ресурсов, определения допустимых нор-
мативов содержания вредных веществ в различных 

средах, Федерального закона от 10 января 2002 года  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей природной сре-
ды», Земельного, Лесного, Водного кодексов Рос-
сийской Федерации и т.д.
 В 2014-2015 годах Ломоносовский районный 
суд города Архангельска рассмотрел 27 дел по 
спорам, вытекающим из нарушений природоох-
ранного законодательства, включая 25 заявлений 
Архангельской межрайонной природоохранной 
прокуратуры, обращения прокуроров Устьянского 
и Холмогорского районов. Большинство нарушений 
природоохранного законодательства, послужив-
шие основанием для обращения в суд, выявлены в 
ходе проведения плановых проверок и проверок по 
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обращениям граждан, сообщений Управления Ро-
спотребнадзора по Архангельской области. По 20 
делам исковые обращения удовлетворены, по двум 
– удовлетворены частично. Обжаловано 9 решений 
суда ( 33,3%). Судом апелляционной инстанции все 
обжалуемые решения по существу оставлены без 
изменения.
 В числе рассмотренных дел – споры по различным 
направлениям природоохранной деятельности. 
 Так, суд подтвердил обоснованность обращения 
прокуратуры по вопросу санкционирования вы-
бросов и сбросов химических и иных веществ. Вы-
бросы и сбросы химических, радиоактивных, иных 
веществ и микроорганизмов в окружающую среду 
в пределах установленных нормативов и лимитов 
допускаются на основании разрешений, выданных 
органами исполнительной власти, осуществляющи-
ми государственное управление в области охраны 
окружающей среды.
 Архангельский межрайонный природоохранный 
прокурор в интересах неопределенного круга лиц 
обратился в суд с иском к индивидуальному пред-
принимателю С. о возмещении вреда, причиненно-
го водному объекту – реке Северная Двина, и вреда, 
причиненного недрам.
 Ответчик осуществлял добычу песчаного грунта 
со дна реки и его транспортировку по пульпопро-
воду на две карты намыва песка, расположенные в 
границах водоохранной зоны реки Северная Двина. 
В результате сточные воды множественными пото-
ками поступали в водный объект, но их очистка не 
производилась. У ответчика отсутствовали лицен-
зия на право пользования участком недр в целях 
добычи песка, решение о предоставлении водного 
объекта в пользование в целях разработки место-
рождения. Сброс сточных вод осуществлялся в от-
сутствие утвержденного проекта нормативов допу-
стимого сброса загрязняющих веществ, разрешения 
на сброс загрязняющих веществ в окружающую 
среду (водный объект) и решения о предоставлении 
водного объекта в пользование.
 Суд удовлетворил исковые требования по следу-
ющим основаниям.
 В соответствии со ст. 11 Закона Российской Фе-
дерации «О недрах», ч. 2 ст.11 Водного кодекса РФ 
участки недр в целях добычи общераспространен-
ных полезных ископаемых, водные объекты в целях 
проведения дноуглубительных работ, сброса сточ-
ных вод предоставляются в пользование на основа-
нии разрешительной документации – лицензии на 
право пользования участком недр, решения о пре-
доставлении водного объекта в пользование.
 Согласно ст. ст. 22, 23 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды» в целях предотвра-
щения негативного воздействия на окружающую 
среду хозяйственной и иной деятельности для 
юридических и физических лиц – природопользо-

вателей на основании разрешений, выданных ор-
ганами исполнительной власти, осуществляющи-
ми государственное управление в области охраны 
окружающей среды, устанавливаются нормативы 
допустимого воздействия на окружающую среду - 
нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ 
и микроорганизмов. 
 Судом установлено, что добыча песка (грунта) в 
акватории Северной Двины в районе острова Уем-
ский велась ответчиком без лицензии на право 
пользования участком недр в целях добычи песка, 
без решения о предоставлении водного объекта в 
пользование в целях разработки месторождения; 
сброс сточных вод осуществлялся в отсутствие 
утвержденного проекта нормативов допустимо-
го сброса загрязняющих веществ, разрешения на 
сброс загрязняющих веществ в окружающую среду 
(водный объект) и решения о предоставлении во-
дного объекта в пользование.  Сточные воды, обра-
зовывавшиеся в результате деятельности ответчика 
по добыче песка, сбрасывались в реку с превыше-
нием нормативов, что подтверждено результатами 
инструментального контроля ФБУ «ЦЛАТИ по Ар-
хангельской области». 
 Размер вреда водному объекту составил 14448057 
рублей, размер вреда недрам – 3768244 рубля 35 ко-
пеек. Указанные суммы взысканы с ответчика в бюд-
жет муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» Архангельской области.

В числе рассмотренных судом дел показателен спор, 
связанный с осуществлением органами государ-
ственной власти в пределах их полномочий обяза-
тельных мероприятий по охране, защите, воспро-
изводству лесов. Суд подтвердил, что отсутствие 
финансирования из федерального бюджета не яв-
ляется основанием для непроведения мероприятий 
по таксации лесов в установленные сроки.  
 Архангельский межрайонный природоохранный 
прокурор в защиту интересов Российской Феде-
рации и неопределенного круга лиц обратился к 
министерству природных ресурсов и лесопромыш-
ленного комплекса области с иском о проведении 
мероприятий по лесоустройству. Требования обо-
сновывал тем, что ответчик с 1991 года в нарушение 
требований статьи 67 Лесного кодекса РФ, п.п. 9, 
58 Лесоустроительной инструкции, утвержденной 
приказом Россельхоза от 12 декабря 2011 года № 
516, не проводит лесоустройство на определенных 
участках Северодвинского лесничества. 
 Суд удовлетворил исковые требования по следу-
ющим основаниям.
 Согласно ст. 19 Лесного кодекса РФ мероприятия 
по охране, защите, воспроизводству лесов осущест-
вляются органами государственной власти в преде-
лах их полномочий, определенных в соответствии 
со статьями 83-84 Кодекса. На территории Архан-
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гельской области полномочиями на проведение на 
землях лесного фонда лесоустройства наделено об-
ластное министерство природных ресурсов и лесо-
промышленного комплекса, что следует из п.п. 8, 10 
Положения, утвержденного Постановлением Пра-
вительства Архангельской области от 04 марта 2014 
г. №92-пп. В соответствии со ст. 67 Лесного кодекса 
РФ лесоустройство проводится на землях лесного 
фонда, а также землях, указанных в ч. 3 ст. 23 Лесно-
го кодекса РФ. Приказом Россельхоза от 12 декабря 
2011 года №516 утверждена Лесоустроительная ин-
струкция, регламентирующая порядок проведения 
лесоустроительных работ в лесах.
 Пунктом 150 Лесоустроительной инструкции 
установлено, что проектирование мероприятий по 
охране, защите и воспроизводству лесов осуществля-
ется для лесотаксационных выделов, как правило, 
одновременно с таксацией лесов или по результатам 
таксации лесов со сроком ее давности не более 10 лет 
на основе оценки комплекса воздействующих фак-
торов и анализа эффективности выполнения меро-
приятий по охране, защите и воспроизводству лесов. 
При сроках давности таксации лесов более 10 лет 
проектирование мероприятий по охране, защите и 
воспроизводству лесов осуществляется только одно-
временно с проведением повторной таксации лесов.
 В нарушение требований закона, лесоустройство 
на землях Северодвинского лесничества не прово-
дилось более 10 лет, что отрицательно сказывает-
ся на рациональном ведении лесного хозяйства и 
лесопользовании. Отсутствие полной достоверной 
информации о состоянии лесного фонда затрудня-
ет проведение мероприятий по охране, защите, вос-
производству лесов. 
 Обязав ответчика устранить нарушения требова-
ний лесного законодательства, организовать прове-
дение лесоустройства на указанных в иске участках 
Северодвинского лесничества, суд счел необходи-
мым установить разумный срок для выполнения 
указанных действий – до 01 июля 2016 года.

Суд согласился с доводами прокурора по делу об 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности 
без разрешительных документов, наличие которых 
является обязательным в соответствии с законода-
тельством в области охраны окружающей среды. 
 Архангельский межрайонный природоохранный 
прокурор в интересах неопределенного круга лиц 
обратился в суд с иском к муниципальному уни-
тарному предприятию «Водоканал» об устранении 
нарушений природоохранного законодательства. В 
обоснование требований указал, что при проведе-
нии проверки МУП «Водоканал» выявлены следую-
щие нарушения – по определенным участкам отсут-
ствуют решения о предоставлении водных объектов 
в пользование для сброса сточных вод, отсутствуют 
разрешения на сброс загрязняющих веществ в окру-

жающую среду, превышены установленные норма-
тивы загрязняющих веществ в сточных водах на вы-
пусках в водные объекты. Выявленные нарушения 
влекут негативные последствия для окружающей 
среды, оказывают негативное воздействие на во-
дные биологические ресурсы и среду их обитания, 
нарушают конституционное право граждан на бла-
гоприятную окружающую среду, установленный 
государством порядок природопользования. Про-
сил обязать МУП «Водоканал» прекратить сброс хи-
мических веществ, иных веществ и микроорганиз-
мов (сточных и дренажных вод) в водный объект без 
разрешения, выданного органами исполнительной 
власти, осуществляющими государственное управ-
ление в области охраны окружающей среды.
 Суд удовлетворил исковые требования по следу-
ющим основаниям.
 Согласно статьям 22, 23 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды» для юридических и 
физических лиц – природопользователей на осно-
вании разрешений, выданных органами исполни-
тельной власти, осуществляющими государствен-
ное управление в области охраны окружающей 
среды, устанавливаются нормативы допустимых 
выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов. 
МУП «Водоканал» осуществляло свою деятельность 
без предусмотренных законом оснований, произ-
водило сброс сточных вод в водный объект в от-
сутствие договоров водопользования и решений о 
предоставлении водных объектов в пользование для 
сброса сточных вод. Также суд вынес в адрес руко-
водителя МУП «Водоканал» частное определение о 
недопущении подобных случаев впредь.
 
Суд подтвердил, что обязанность по созданию и 
ведению территориального фонда геологической 
информации, распоряжение информацией, полу-
ченной за счет средств бюджетов соответствующих 
субъектов Российской Федерации и соответствую-
щих местных бюджетов, действующим законода-
тельством возложена на Министерство природных 
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архан-
гельской области.
 Архангельский межрайонный природоохран-
ный прокурор в интересах неопределенного круга 
лиц обратился в суд с иском к министерству при-
родных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области о понуждении обеспечить 
создание и ведение территориального фонда гео-
логической информации. В обоснование требова-
ний указал, что пунктом 4 ст. 4 Закона Российской 
Федерации «О недрах» на ответчика возложена обя-
занность по созданию и ведению территориального 
фонда геологической информации, распоряжение 
информацией, полученной за счет средств бюдже-
тов соответствующих субъектов Российской Феде-
рации и соответствующих местных бюджетов, од-
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нако до настоящего времени такой фонд не создан; 
систематизация, учет и распоряжение информаци-
ей не осуществляются. 
 Суд удовлетворил исковые требования по следу-
ющим основаниям:
 В силу статей 4, 10.1 Закона РФ «О недрах» предо-
ставление участков недр местного значения в поль-
зование, составление и ведение территориальных 
балансов запасов и кадастров месторождений и 
проявлений общераспространенных полезных ис-
копаемых и учет участков недр, используемых для 
строительства подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых, относится 
к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере регули-
рования отношений недропользования.
 В соответствии с Положением о министерстве 
природных ресурсов, утвержденном постановлени-
ем Правительства Архангельской области от 04 мар-

Применение природоохранного законодательства

– Когда природоохранные прокуратуры вошли 
в систему органов прокуратуры? Причины их 
учреждения?
– Первые природоохранные прокуратуры образо-
ваны в середине 1980-х годов в экологически небла-
гоприятных областях страны. Природоохранные 
прокуратуры создаются, как правило, когда соблю-
дение законодательства об охране природы имеет 

Новый межрайонный 
природоохранный прокурор – 
о главных проблемах сохранения 
заповедного Поморья

Дмитрий Сергеевич Некрасов родился в Онеге в 1983 году. Трудовую деятельность начинал юри-

сконсультом отделения Сбербанка России в Онежском районе, работал начальником правового отдела 

администрации района, следователем, помощником, старшим помощником прокурора Онежской 

межрайонной прокуратуры. С 2012 года – заместитель прокурора города Архангельска. Приказом Гене-

рального прокурора России от 9 июля 2015 года назначен Архангельским межрайонным природоохранным 

прокурором. 

особую актуальность, например, когда в регионе 
расположены уникальные заповедники, значитель-
ные водные бассейны. 
 Наша область ценится природными богатствами, 
особо охраняемыми природными территориями, 
семь из них – федерального значения. 
Архангельская межрайонная природоохранная 
прокуратура создана в 2010 году, в штат входят про-

та 2014 года № 92-пп, оно осуществляет функции 
агентства природных ресурсов и экологии Архан-
гельской области и является его правопреемником, 
а также уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Архангельской области в 
сфере недропользования. Пунктом 4 ст. 4 Закона РФ 
«О недрах» на министерство возложена обязанность 
по созданию и ведению территориального фонда 
геологической информации, распоряжение ин-
формацией, полученной за счет средств бюджетов 
соответствующих субъектов РФ и соответствующих 
местных бюджетов. До настоящего времени терри-
ториальный фонд геологической информации не 
создан, систематизация, учет и распоряжение ин-
формацией не осуществляются, в связи с чем суд 
возложил на ответчика обязанность по созданию и 
ведению территориального фонда геологической 
информации.  

В Архангельской области, огромном лесном крае, с колоссальными запасами 
водных источников, заповедниками, заказниками и национальными 
парками федерального значения – новый природоохранный прокурор 
Дмитрий Сергеевич Некрасов. 
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курор, заместитель прокурора, старший помощник 
и два помощника прокурора, старший специалист 1 
разряда, водитель.
 Компетенция природоохранной прокуратуры 
распространяется в полном объеме только на че-
тыре муниципальных образования: города Архан-
гельск, Северодвинск, Новодвинск, Приморский му-
ниципальный район. Нам поднадзорны семь особо 
охраняемых природных территорий федерального 
значения: Пинежский государственный природный 
заповедник, Сийский государственный природный 
заказник, Кенозерский и Водлозерский националь-
ные парки, ФГБУ «Национальный парк «Онежское 
Поморье», ФГБУ «Национальный парк «Русская 
Арктика», государственный природный заказник 
«Земля Франца-Иосифа». Также на нас возложено 
осуществление надзора за Управлением Росприрод-
надзора по Архангельской области, Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ар-
хангельской области, Двинско-Печорским терри-
ториальным управлением Федерального агентства 
по рыболовству, Управлением Россельхознадзора 
по Республике Карелия, Архангельской области и 
НАО, Двинско-Печорским бассейновым водным 
Управлением Федерального агентства водных ре-
сурсов, ФГБУ «Северное УГМС», министерством 
природных ресурсов и лесопромышленного ком-
плекса Архангельской области, инспекцией по ве-
теринарному надзору Архангельской области.

– Проблемы экологии в области у всех на устах. 
Стоки канализации в областном центре, Каргопо-
ле и многих населенных пунктах. Работа архан-
гельского МУП «Водоканал» давно стала предме-
том бесчисленных нареканий. В прошлом году это 
был сброс ядовитых отходов подразделения, об-
рабатывающего сточные воды, как развивается 
расследование уголовного дела по этому факту?
– Cитуация с загрязнением водных объектов обла-
сти действительно непростая. Сброс загрязняющих 
веществ в реку Хаторица произошел в мае 2015 года 
с очистных сооружений города, находящихся в ве-
дении Соломбальского ЦБК. Жители зафиксирова-
ли гибель рыбы. В числе первых прибывших на ме-
сто происшествия – природоохранный прокурор. С 
органами контроля проведена огромная работа по 
установлению степени загрязнения, размера при-
чиненного ущерба, обстоятельств произошедшего. 
Материалы проверки направлены в Следственный 
комитет, возбуждено и расследуется уголовное дело. 
Оно обязательно дойдет до суда и виновный будет 
наказан. Более детально раскрывать подробности 
на этой стадии не в интересах следствия.
 По комплексным оценкам областного Управления 
Росприроднадзора в подавляющем большинстве 
створов водных объектов вода характеризуется как 

«загрязненная» и «очень загрязненная». Изменение 
качества воды в большинстве случаев обусловлено 
природными колебаниями содержания металлов 
(соединений железа, меди, алюминия и марганца), 
но на отдельных участках основными причинами 
неудовлетворительного гидрохимического состоя-
ния являются сброс предприятиями загрязненных 
сточных вод без очистки, неудовлетворительная ра-
бота канализационных очистных сооружений, ава-
рийные ситуации.
 Прокуратура ежегодно выявляет нарушения за-
конодательства об охране вод, к нарушителям при-
меняются меры прокурорского реагирования. Но 
«точечными» проверками эту проблему решить не 
удастся. Именно поэтому на первое полугодие 2016 
года в план работы включена комплексная провер-
ка исполнения законодательства об охране водных 
объектов. Первая моя встреча с вновь избранным 
главой муниципального образования «Город Ар-
хангельск» 26 января 2016 года была посвящена 
именно вопросу очистки сточных вод города. Есть 
судебные решения об обязании администрации ор-
ганизовать очистку сточных вод, они должны быть 
исполнены. Выработаны конкретные механизмы, 
определены сроки, администрация приступила к 
корректировке программы водоснабжения и водо-
отведения города. 
 Отмечу, что еженедельно мы отслеживаем ин-
формацию о работе городских очистных сооруже-
ниях, их исправности, наличии необходимых для 
работы реагентов.

– Есть ли районы, где качество воды не вызывает 
нареканий.
– Например, Онега. Там воду можно пить из-под 
крана…

– Больная тема – утилизация отходов. Свалки 
переполнены. Летом они горят, и даже областной 
центр нередко погружался в ядовитое марево. 
Какова ситуация со сбором, хранением, утилиза-
цией отходов в нашей области?
– В ходе проверок нарушители привлекаются к от-
ветственности, в суды направляются иски о ликви-
дации несанкционированных свалок, о понуждении 
органов местного самоуправления организовать ра-
боту по утилизации отходов. В рамках реализации 
государственных программ развития Арктической 
зоны РФ планируется строительство межмуници-
пального полигона твердых бытовых отходов для 
городов Архангельска, Северодвинска, Новодвин-
ска, Приморского муниципального района. Выбран 
земельный участок, заключено концессионное со-
глашение. За ходом его исполнения осуществляется 
постоянный надзор, чтобы все намеченные меро-
приятия были выполнены в соответствии с законом.
 Надо отметить, что на действующем полигоне 
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областного центра произведен комплекс мероприя-
тий, который позволяет свалке функционировать 
далее, выявленные ранее серьезные нарушения 
устранены, что подтвердила независимая экологи-
ческая проверка.

– На протяжении десятилетий метеорологи, мо-
ряки, военные сообщали, что в Арктике, на Земле 
Франца-Иосифа, брошены десятки военных объ-
ектов, где ржавеет техника, бочки с горючим, в 
результате уникальные территории подвержены 
заражению химикатами, находятся под угрозой. 
Что меняется?
– Как известно, в последние годы ситуация сдвину-
лась с мертвой точки. Вопросы утилизации и вывоза 
отходов решаются не только силами волонтеров 
общественных организаций. С 2012 года проводятся 
целенаправленные работы по ликвидации ущерба 
от прошлой хозяйственной деятельности на Земле 
Франца-Иосифа. К сожалению, в ходе их проверки 
также выявлены нарушения. Направлены материа-
лы для решения вопроса о привлечении виновных 
к административной ответственности в отношении 
выявленных нарушений трудового законодатель-
ства, законодательства о закупках.

– Новые требования законодательства о закупках 
приводят к появлению новых проверок и возбуж-
дению новых дел?
– Да, на сегодня выявлены нарушения еще в одном на-
циональном парке. Дирекция оплатила работы, кото-
рые подрядчик начал исполнять и обещал закончить, 
но, получив деньги, скрылся. Так, попытка соблюсти 
финансовую дисциплину, закрыв вовремя финансо-
вый год, повлекла возбуждение уголовного дела.

– Возвращаясь к городским проблемам. Уровень 
загрязнения воздуха растет, дети болеют…
– В 2016 году мы намерены установить причины, 
по которым в отдельных районах города концен-
трация бензопирена превышает предельно допу-
стимый уровень в десятки раз. Известно, что такой 
эффект дают сочетание атмосферного давления, 
направления ветра, температурные режимы, но в 
отсутствие производств на территории города по-
казатели, которые не фиксируются даже в Москве, 
должны иметь четкое объяснение. При этом, под-
черкну, объективно по данным мониторинга, за 
последние годы уровень загрязненности воздуха в 
области снизился.

– Ежегодно обсуждаются проблемы нелегальных 
рубок, неэффективного лесопользования. Не-
смотря на то, что мы в числе лидеров по добыче 
древесины, поступления в бюджет невелики. Ка-
кие проблемы предстоит решить вашему ведом-
ству? В числе обсуждаемых – конфликт крупного 

инвестора, долгое время работающего на лесных 
участках и мелких компаний. Какие компании ра-
ботают сегодня в лесу, соблюдают ли они требова-
ния законодательства?
– На сегодня лесопользователи должны бюджету 
220 миллионов за аренду участков. За прошедший 
год задолженность снизилась лишь на девять мил-
лионов. 105 миллионов – фактически невозвратные 
долги, должники уже исключены из реестра юри-
дических лиц. Конечно же, при разрешении вопро-
са о передаче в аренду новых участков приоритет 
стремятся отдать крупному производителю с боль-
шой базой, опытом работы, в случае неплатежей, 
задолженности такой производитель не исчезнет в 
одночасье, у него есть имущественный комплекс, на 
который могут быть обращены взыскания. Но все 
вопросы, связанные с передачей лесных участков 
должны разрешаться с учетом требований закона, в 
противном случае мы вносим протест, допущенные 
нарушения должны быть устранены.
 Число лесонарушений остается высоким, при 
этом ущерб, причиненный «черными рубщиками», 
растет: в 2014 году – 130 миллионов, в 2015 году – 144 
миллиона. Необходимо проводить системную рабо-
ту, устанавливать по всем ли фактам были предпри-
няты исчерпывающие меры реагирования.  

– К решению каких проблем в прошедшем году 
природоохранная прокуратура Поморья обрати-
лась впервые?
– На территории Архангельской области у побе-
режья Белого моря в трех районах на протяже-
нии нескольких десятилетий проводятся работы 
по исследованию останков живых организмов до-
кембрийской эры. Эдиакарская (вендская) фауна 
является объектом исследования для десятков уче-
ных мира. Следы объектов, живших примерно 650 
миллионов лет назад, ученые находили в Англии, 
Австралии, Китае. Образцы из нашей области уни-
кальны. Их исследованием занимаются сотрудники 
Палеонтологического института Российской Акаде-
мии Наук, обладающего лицензией на проведение 
работ. Они и сообщили о появлении на месте рас-
копок следов неизвестных, по всей видимости, до-
бывавших уникальные образцы вендской фауны, 
имеющие высокую стоимость на черном рынке.
 Надеемся, что комплекс мер, реализованных в со-
трудничестве с учеными, сотрудниками полиции, 
Пограничного управления ФСБ, Росприроднадзора 
и отдела Роснедр позволит в наступившем году опе-
ративно выявить и пресечь  нарушения, привлечь 
виновных к ответственности.
 Только совместная работа, согласованные усилия 
всех правоохранительных и надзорных органов по-
зволит нам решать общие задачи по сохранению и 
преумножению уникальных природных богатств 
Русского Севера.  

Применение природоохранного законодательства
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Новости

Областной суд награжден Почетной грамотой 
ассоциации выпускников федерального 
университета

Студенты научного университетского кружка 
побывали в областном суде

Ассоциация выпускников Северного (Арктиче-
ского) федерального университета имени М. 

В. Ломоносова подвела итоги ежегодного конкурса 
на лучшую организацию работы с выпускниками и 
проведение студенческой практики. Наряду с Пра-
вительством  Архангельской области и Управлени-
ем МЧС Поморья Архангельский областной суд 
вошел в число лучших. Председатель Архангель-
ского областного суда Михаил Григорьевич Аве-
рин обратился к участникам ежегодного собрания 
Ассоциации выпускников САФУ, поблагодарив за 

высокую оценку работы суда и обратив внимание 
собравшихся на необходимость оптимизации рабо-
ты с абитуриентами и студентами в современных 
условиях, когда любые теоретические постулаты 
должны быть пропущены через практический опыт 
под руководством опытных добропорядочных на-
ставников.
 Церемония награждения состоялась третьего фев-
раля 2015 года в интеллектуальном центре САФУ - 
научной библиотеке имени Е. И. Овсянкина.  

С каждым годом все больше будущих юристов 
проходят практику в Архангельском областном 

суде. Нововведением последних лет стали встречи 
председателя суда Михаила Григорьевича Аверина с 
членами научного кружка «Суд и правосудие», объ-
единившего студентов первого, второго и третьего 
курсов Юридического института Северного Аркти-
ческого федерального университета. Руководитель 
кружка – опекающий студентов с поистине отече-
ской заботой заместитель председателя областного 
суда в отставке Сергей Викторович Бурмагин.
 Очередная встреча представителей суда и сту-
дентов прошла в марте 2016 года. Будущие право-
веды, выслушав рассказ председателя, поначалу 
смущенно не решались задавать вопросы. Михаил 
Григорьевич уверил их, что вопросов не может быть 
только у равнодушных и безынициативных. После 
этого замечания на протяжении двух часов вопро-
сы не иссякали. Посетив музей суда, залы заседаний, 
кабинеты, где трудятся работники различных под-
разделений суда и служители Фемиды, юноши и 
девушки продемонстрировали огромный интерес 

к самым разным аспектам деятельности суда, его 
истории, обсуждаемым нововведениям и законопро-
ектам последнего времени. Они узнали о том, как 
представители суда оценивают проблему так назы-
ваемого «обвинительного уклона» и малого числа 
оправдательных приговоров, каковы процедуры и 
перспектива медиации, сфера применения прими-
рительных процедур, как проходит аудиофиксация 
судебных заседаний, сеансы видеоконференц-связи, 
кто приходит на работу в суд, как стать судьей. 
Спрашивали и о том, каким образом оценивают 
работу конкретных судов и критические отзывы о 
деятельности судей, как происходит отбор присяж-
ных заседателей. Время, отведенное на экскурсию и 
встречи с представителями суда, пролетело мгно-
венно. Надеемся, что прошедшие экскурсии поло-
жили начало новой доброй традиции. О том, как 
встречают учащихся образовательных учреждений 
в судах области и почему судьи вновь приходят в 
школы, чтобы ответить на вопросы детей, – читайте 
в следующем номере «Судебного вестника».  
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Правовое просвещение 

Коррупционное поведение влияет на развитие государства, его роль 
во взаимодействии с передовыми демократическими державами, 
определяющими международную политику. Коррупция –  общемировая 
проблема, борьба с ней сегодня стоит на первом месте в разных странах, 
международных организациях и объединениях. 

текст

Евгений Шмиров
студент 4 курса Юридического института Северного 
(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова,
участник конкурса студенческих работ, организованного Архангельским 
региональным отделением Общероссийской общественной 
организации «Российское объединение судей»

Роль антикоррупционной 
пропаганды в формировании 
негативного отношения 
к коррупции в российском 
обществе

Причины коррупции, по мнению рос-
сийских исследователей, надо ис-
кать в характере правовой культуры 
и правосознания общества, которое 
сложилось в ходе его исторического 

развития. Сказываются, на наш взгляд, патернализм, 
конформизм, пренебрежительное отношение к за-
кону. Правосознание российских граждан наследу-
ет пороки минувших поколений, и это препятству-
ет нормальному развитию и функционированию 
общества, борьбе с коррупционным поведением, 
которое в быту нередко воспринимается как допу-
стимое и привычное. 
 Применительно к пониманию причин корруп-
ции и ее оценке в России складывается двойствен-
ная ситуация: с одной стороны, общество требует, 
чтобы поведение госслужащих, врачей, учителей, 
сотрудников правоохранительных органов, различ-
ных учреждений и организаций отвечало высоким 

морально-этическим принципам. С другой стороны, 
недоверие к мерам, принимаемым государством, 
влечет за собой формирование общественного сте-
реотипа о «нормальности» коррупционного пове-
дения, в частности, о том, что взятка – «нормальное 
явление». В июле-августе 2013 года Левада-Центр 
провел опрос о допустимости бытовой коррупции. 
Результаты показали, что в целом россияне относят-
ся к ней как к нормальному (хотя и негативному) 
явлению. В то же время в четыре раза снизилось чис-
ло респондентов, считающих, что давать взятки в 
бытовых ситуациях вполне допустимо – полностью 
положительно относящихся к этому явлению (с 12% 
в 2000 году до 4% в 2013 году). Возросло (хотя и не-
значительно) число считающих, что взятки давать в 
целом предосудительно (40% в 2013 году против 38% 
в 2000 году). Но возросло количество уверенных, что 
бытовые взятки возможны и допустимы для поло-
жительного решения своей проблемы или ускоре-
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ния принятия решения (с 18 до 26%).
 Борьбу с коррупцией в России необходимо осу-
ществлять по двум направлениям: с одной стороны – 
ужесточение законодательства, с другой – становле-
ние новой антикоррупционной культуры, которая 
должна стать частью системы ценностей российских 
граждан. Просветительские и профилактические 
меры выдвигаются на передний план. В их числе: 
разъяснение положений законодательства, включая 
определение понятия «коррупция» и того, какой 
способ поведения можно признать не соответствую-
щим законодательству, информацию о видах нака-
зания, установленных законодателем. Необходимы 
открытость, прозрачность и полноценное освеще-
ние в средствах массовой информации деятельно-
сти органов власти, регулярный контроль и объ-
ективная проверка чиновников законодательной, 
исполнительной и судебной ветвей всех уровней на 
причастность к взяточничеству и другим корруп-
ционным преступлениям.
 Конечным итогом является формирование в об-
ществе устойчивой антикоррупционной культуры. 

Государственная политика противодействия кор-
рупции как целостная система 
взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных антикоррупционных мер и 
средств (инструментов), направлен-
ных на снижение уровня коррупции 
в государстве и обществе, невозмож-
на без установления определенных 
нормативных предписаний по ее 
осуществлению. Федеральными 
политико-правовыми актами в сфере 
формирования и реализации госу-
дарственной политики являются На-
циональная стратегия и Националь-
ный план противодействия коррупции, в которых 
закрепляются правовые средства ее обеспечения.
 Помимо формирования в обществе нетерпимо-
го отношения к коррупции они предусматривают 
расширение системы правового просвещения на-
селения, государственную поддержку производства, 
распространения и тиражирования теле- и радио-
программ по правовому просвещению. Кроме того, 
в статье 6 Федерального закона «О противодействии 
коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ уста-
новлено, что применение профилактических  мер 
по предупреждению коррупции является одним из 
основных принципов противодействия коррупции. 
Безусловно, участие гражданского общества являет-
ся необходимым условием успеха в борьбе. В связи 
с этим в системе мер противодействия коррупции 
следует выделить так называемую антикоррупци-
онную пропаганду. Она не нашла своего закрепле-
ния в Федеральном законе «О противодействии 
коррупции», однако получила широкое распро-

странение в региональном антикоррупционном за-
конодательстве. 
 Анализ определения и содержания антикорруп-
ционной пропаганды в нормативных актах ряда ре-
гионов дает основание сделать несколько выводов. 
Так, в современном законодательстве нет единства в 
понимании правовой дефиниции «антикоррупци-
онная пропаганда». В некоторых регионах России 
этому правовому термину придается смысл, ино-
гда не соответствующий содержанию. Причинами 
смыслового различия правовой категории «анти-
коррупционная пропаганда» выступает низкая 
профессиональная квалификация разработчиков 
регионального антикоррупционного законодатель-
ства и отсутствие научно обоснованной правовой 
дефиниции этого инструмента противодействия 
коррупции и закрепления ее в нормативном пра-
вовом акте на федеральном уровне. Объединяет 
приведенные определения «антикоррупционной 
пропаганды» одна общая цель – это формирование 
антикоррупционного мировоззрения у наших со-
граждан. 
 В связи с тем, что единый исчерпывающий пере-
чень средств антикоррупционной пропаганды со-

ставить достаточно сложно, перечислим основные:
 – публикации в средствах массовой информации;
 – лекции и семинары, в том числе на базе высших 
учебных заведений, курсы, встречи, беседы, диспу-
ты, посвященные вопросам противодействия кор-
рупции;
 – организация тематических стендов, иных форм 
наглядной агитации (баннеров), посвященных во-
просам противодействия коррупции;
 – изготовление и размещение социальной рекла-
мы о противодействии коррупции;
 – организация и проведение конкурсов на лучшее 
научное, художественное, учебно-методическое 
произведение, посвященное вопросам противодей-
ствия коррупции. 
 Полагаем целесообразным остановиться на сле-
дующих элементах ее реализации: проведение лек-
ций, семинаров, курсов, встреч, бесед, посвященных 
вопросам противодействия коррупции, а также из-
готовление и размещение социальной рекламы.  

Борьбу с коррупцией в России необходимо 
осуществлять по двум направлениям: с одной 
стороны – ужесточение законодательства, 
с другой – становление новой 
антикоррупционной культуры, которая должна 
стать частью системы ценностей российских 
граждан. 
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 Эффективность борьбы с коррупцией зависит от 
многих факторов, среди которых особое место зани-
мают воспитание и образование как два тесно взаи-
мосвязанных и взаимообусловленных процесса. Ан-
тикоррупционное образование, хотя и не указанное 
в действующем федеральном антикоррупционном 
законодательстве в качестве средств противодей-
ствия коррупции, на наш взгляд, является одним из 
наиболее эффективных и перспективных направ-
лений противодействия коррупции. Необходимо 
отметить, что активное формирование антикорруп-
ционного образования в Российской Федерации и ее 
субъектах началось еще в 90-х годах ХХ века в рам-
ках вузовских образовательных программ подготов-
ки юристов в пределах учебной дисциплины «Кри-
минология». В настоящее время в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образо-
вания, расположенных на территории субъектов 
Российской Федерации, разработаны и внедрены в 
образовательный процесс специальные курсы. Наи-
более известным является спецкурс «Коррупция и 
антикоррупционная политика». 
 Направленность такого воспитания и образова-
ния в высшей школе должна основываться, прежде 

всего, на формировании позитивного отношения к 
праву, неукоснительному соблюдению закона, по-
вышении уровня знаний о коррупционных формах 
поведения и мерах по их предотвращению; форми-
ровании представлений о мерах юридической от-
ветственности. 
 Такая работа позволит сформировать у студентов 
высокий уровень антикоррупционной культуры, 
которая, несомненно, является неотъемлемой ча-
стью правовой и гражданской культуры. 
 Роль системы высшего образования в процессе 
формирования негативного отношения россий-
ского общества к проявлениям коррупции велика 
по следующим причинам: в вузах сосредоточена 
значительная часть интеллектуального потенциала 
страны, которая могла бы исследовать различные 
аспекты коррупции и предложить научно обосно-
ванные рекомендации борьбы с ней. 

 Стоит отметить, что сегодня в России существу-
ют попытки внедрения антикоррупционного об-
разования на всех образовательных уровнях. Так, на 
базе одного из детских садов предусмотрен целый 
комплекс мероприятий по антикоррупционному 
просвещению, включающий проведение конкурса 
рисунков «Без коррупции с детства», проведение 
бесед, конкурс на лучший агитационный плакат, 
правовая неделя в детском образовательном учреж-
дении и др. Таким образом, с раннего возраста 
предпринимаются попытки сформировать у детей 
нетерпимость к нарушению закона. 
 В школах Казани в течение 2013 года было про-
ведено 600 мероприятий по антикоррупционно-
му образованию и правовому просвещению. Они 
включали встречи учащихся с представителями 
правоохранительных органов, заседания круглых 
столов, молодежные акции на тему: «Коррупции – 
нет!», ролевые игры «Суд над коррупцией», викто-
рину «Коррупцию надо знать в лицо». В некоторых 
учреждениях образования к Международному дню 
борьбы с коррупцией были оформлены стенды, те-
матические книжные выставки, ученики приняли 
участие в республиканских конкурсах сочинений 

«Скажем коррупции нет!» и «Бу-
дущее моей страны в моих руках», 
в республиканском конкурсе дет-
ских рисунков «Надо жить чест-
но!». На сайтах образовательных 
организаций размещены адреса 
и телефоны органов, куда долж-
ны обращаться граждане в слу-
чае выявления коррупционных 
действий (фактов вымогатель-
ства, взяточничества и т.д.). 

Помимо государственных орга-
нов и подведомственных им фор-
мирований ряд некоммерческих 

организаций уделяет значительное внимание анти-
коррупционному воспитанию, применяя различ-
ные инновационные технологии. 
 Коррупционное поведение по сути своей начи-
нается с того, что человек позволяет себе совершать 
мелкие незначительные правонарушения (пройти 
на красный сигнал светофора или выбросить му-
сор в месте, не предназначенном для этого). Когда 
определенный психологический барьер преодолен, 
гораздо проще преступить закон, совершив корруп-
ционное противоправное деяние. 
 Безусловно, эффективность борьбы с корруп-
цией во многом зависит от способов и средств рас-
пространения антикоррупционной информации. 
Одним из таких широко используемых средств 
антикоррупционной пропаганды выступает анти-
коррупционная реклама. Использование термина 
«реклама» в сфере противодействия коррупции 

Роль системы высшего образования в процессе 
формирования негативного отношения российского общества 
к проявлениям коррупции велика по следующим причинам: 
в вузах сосредоточена значительная часть 
интеллектуального потенциала страны, которая 
могла бы исследовать различные аспекты коррупции 
и предложить научно обоснованные рекомендации 
борьбы с ней. 

Правовое просвещение 
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закреплено в региональном антикоррупционном 
законодательстве и отдельных региональных и му-
ниципальных подзаконных нормативных правовых 
актах, а также некоторых судебных решениях. Оче-
видна необходимость закрепления термина «анти-
коррупционная реклама» как правовой категории в 
федеральном законодательстве. 
 Этот вид социальной рекламы нацелен на все на-
селение либо конкретные категории граждан, на-
пример, государственных и муниципальных служа-
щих («я мзду не беру – мне за державу обидно!»); 
учащихся образовательных учреждений («знания 
не купишь»); сотрудников сферы здравоохранения 
и образования («Скажи коррупции нет»). В связи с 
тем, что антикоррупционная реклама осуществля-
ется с помощью различных средств: радио и теле-
видение, печатные и электронные средства массо-
вой информации, наружная реклама, то и спектр ее 
распространения весьма различен. Так, на инфор-
мационных стендах в Республике Татарстан разме-
щаются антикоррупционные слоганы, направлен-
ные не только на привлечение внимания населения 
к проблеме коррупции, но и на изменение модели 
поведения при столкновении с фактами коррупции 
(«за коррупцию расплачивается каждый», «корруп-
ция убивает», «столкнулся с коррупцией? Звони по 
телефону №…»). В числе рекламных мероприятий в 
республике наибольшее внимание уделяется: твор-
ческим конкурсам среди учащихся, преподавателей, 
студенческой молодежи; научным мероприятиям 
(конференциям, семинарам, «круглым столам» и 
т.п.). Широкую поддержку в электронных средствах 
массовой коммуникации Республики Татарстан по-
лучила молодежная акция «Чистые руки».  
 Для кардинальной перестройки общественной 
психологии, формирования устойчивого обще-
ственного антикоррупционного сознания, роль 
пропаганды стандартов правопослушного поведе-
ния переоценить невозможно. При этом базовыми 
знаниями в области противодействия коррупции 
должны владеть все граждане Российской Федера-
ции – это позволит обеспечить рост общественного 
правосознания, включающего понимание отрица-
тельного воздействия коррупции на общество (кор-
рупционер должен восприниматься населением как 
чужеродное явление, а сама идея дать взятку долж-
на быть чужда привычному образу мыслей и пове-
дения), усиление антикоррупционной мотивации в 
комплексе мер образовательного, воспитательного 
и информационного характера.

Следует отметить, что не во всех субъектах Россий-
ской Федерации приняты и реализуются програм-
мы антикоррупционного образования. Прослежи-
вается отсутствие каких-либо единых подходов в 
субъектах РФ по данному направлению государ-
ственной политики. На уровне регионов отсутствует 

единая концепция формирования антикоррупци-
онного мировоззрения. Достижение такого един-
ства возможно при условии формирования единой 
нормативной базы и принятия соответствующей 
концепции на федеральном уровне. Это позволит 
не только унифицировать направления антикор-
рупционного воспитания и образования, но и обе-
спечить охват соответствующими программами все 
регионы Российской Федерации. 
 Полагаем, требуется разработка федеральных, ре-
гиональных и муниципальных целевых программ 
по антикоррупционному воспитанию несовер-
шеннолетних. Результатом реализации концепции 
должен стать охват такими целевыми программами 
100% населения страны. 
 Основным условием при разработке концепции 
является определение личностных качеств молодого 
поколения, которые требуется сформировать. Пре-
жде всего, должна быть сформирована гражданская 
позиция законопослушного поведения. Результа-
том реализации концепции должна стать личность, 
наделенная знаниями о своих конституционных 
правах, свободах и, что не менее важно, – обязанно-
стях, знаниями об опасности, которую представля-
ет собой коррупция для благосостояния общества 
и безопасности государства; личность, которая не 
желает мириться с проявлениями коррупции и на-
рушениями закона в целом. 
 Таким образом, минимизировать коррупцию 
в обществе можно лишь путем формирования 
принципиально иной системы ценностей на осно-
ве правового просвещения, обсуждения актуаль-
ных вопросов, связанных с причинами, условиями, 
масштабами, социальными последствиями кор-
рупционного поведения. У граждан должны быть 
сформированы установки внутреннего неприятия 
коррупции как формы социального поведения в 
обществе, продемонстрированы нравственные, ор-
ганизационные, личностные деструктивные по-
следствия этого явления. В этом смысле нельзя пре-
уменьшать ту существенную роль, которую играет 
антикоррупционная пропаганда в процессе фор-
мирования нетерпимого отношения ко всем прояв-
лениям коррупции в российском обществе. 

Изложенное не исчерпывает весь перечень мер, свя-
занных с совершенствованием института антикор-
рупционной пропаганды. Безусловно, в борьбе с кор-
рупцией следует использовать весь арсенал средств 
по пропаганде и внедрению в общественное созна-
ние антикоррупционного стереотипа поведения. 
 Необходимо помнить, что не только карающий 
закон, но и правильно сформированное антикор-
рупционное поведение и правовая культура в пол-
ной мере будут охранять российское общество от 
коррупции!  
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Судьи и работники аппарата Мирненского гар-
низонного военного суда дружно всем коллек-

тивом приняли активное участие в спортивном 
празднике «Лыжня России – 2016», состоявшемся 
в городе Мирном 14 февраля. По традиции, самое 
активное участие в «Лыжне России» принимают 

Мирненский гарнизонный суд на «Лыжне России»

30 и 31 января в детско-юношеской спортивной 
школе № 1 Архангельска на соревнованиях 

за кубок судейского содружества вновь встретились 
команды судов Архангельской области и Ненецкого 
автономного округа.
 В соревнованиях участвовали сборная области 
(включавшая представителей Котласского и Коря-
жемского городских судов, Красноборского рай-
онного суда, судебного участка №2 Пинежского 
района), сборная Архангельска (объединившая 
Октябрьский и Соломбальский районные суды, 
судебный участок №2 Приморского района, ФГБУ 
ИАЦ,  Управление Судебного департамента в Ар-

Объединенная команда судов Северодвинска стала 
обладателем Кубка судейского содружества 
по волейболу

хангельской области и Ненецком автономном 
округе, команда Ломоносовского районного суда и 
судебного участка № 3 Ломоносовского судебного 
района, команда судов и судебных участков Мир-
нинского и Плесецкого районов, команды област-
ного суда и судов Северодвинска. 
 В финале встретились команды судов Северодвин-
ска и Ненецкого автономного округа, сражавшиеся с 
минимальным разрывом по очкам. Кубок и золотые 
медали увезли домой триумфально финишировав-
шие представители города корабелов, команда За-
полярья стала второй, на третьем месте – команда 
Ломоносовского районного суда.  

Новости

военнослужащие космодрома, работники муни-
ципальных учреждений и школьники. По словам 
организаторов, в этом году на лыжню вышло более 
трех с половиной тысяч любителей свежего воздуха 
и здорового образа жизни.  



Поздравляем 
с юбилеем трудового стажа! 
20 лет судебной работы отметил 

председатель Арбитражного суда Архангельской области 

Алексей Петрович Лепеха.

В Архангельском областном суде:
два десятилетия работы в областном суде отпраздновал 

Леонид Иванович Егоров,
Александр Анатольевич Брагин 
принимал поздравления с 20-летием судебной работы,

четверть века посвятила работе в суде главный специалист 

Жанна Михайловна Варвинская.

В районных судах:
20-летие судебной работы отметил 

председатель Архангельского гарнизонного военного суда 

Евгений Павлович Калинин. 
30-летие работы в судебной системе отпраздновали 

начальник отдела обеспечения судопроизводства Коношского районного суда 

Нина Александровна Попова 
и секретарь Котласского городского суда 

Татьяна Леонидовна Фураева.
15 лет проработала в Вилегодском районном суде помощник судьи 

Тамара Владимировна Чувашева.
15 лет работы в судебной системе отметили 

работники аппарата Приморского районного суда: 

специалист Маргарита Анатольевна Скоропадюк 

и секретарь суда Ольга Александровна Кузнецова.

Поздравляем с наградой! 
Судья Виноградовского районного суда 

Светлана Юрьевна Бачина 
награждена Почетной грамотой судейского 

сообщества Архангельской области.

Поздравляем с юбилеем! 
Желаем здоровья, любви, 
мира, радости и душевной 
гармонии!
В Архангельском областном суде 
принимали поздравления:
работники аппарата, пребывающие 

на заслуженном отдыхе, ветераны труда 

Фаина Ивановна Гужова 

и Антонина Георгиевна Копытова,
судьи в отставке 

Юрий Михайлович Ефремов 

и Нина Павловна Мерзикова,
судьи 

Наталья Геннадиевна Чистякова 

и Николай Борисович Гудушин,
водитель Игорь Викторович Ренжин.

В Арбитражном суде Архангельской области:
ветераны государственного арбитража, судьи в отставке 

Валентина Стефановна Казначеева 
и Людмила Ивановна  Ивашевская,
председатель судебного состава Елена Ивановна Бекарова,
судья Ирина Анатольевна  Меньшикова,
начальник отдела кадров и государственной службы 

Ольга Николаевна Амосова.

В районных судах:
председатель Приморского районного суда в отставке 

Ульяна Ивановна Таскаева,
председатель Вельского районного суда 

Ильдар Гаттулфатович Латфуллин, 

судья Устьянского районного суда 

Александра Михайловна Рогачева, 

судья Приморского районного суда Елена Анатольевна Лощевская, 

администратор Красноборского районного суда 

Людмила Владимировна Драчева, 
водитель Виноградовского районного суда 

Иван Николаевич Шепурев. 

В Управлении Судебного департамента 
в Архангельской области и Ненецком автономном 
округе:
начальник отдела по вопросам противодействия коррупции 

Игорь Юрьевич Светлов 

и консультант отдела Ольга Николаевна Высоцкая,
ведущий специалист отдела капитального строительства, 

эксплуатации зданий и управления недвижимостью 
Алексей Александрович Некрасов,
водитель 

Василий Кириллович Петухов.



Собор Красногорского Богородицкого мужского монастыря, деревня Красная горка Пинежского района
Фото: председатель Лешуконского районного суда в отставке Владимир Коммунарович Лагунов


