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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас со знаменательной датой – 80-летием создания Архангельского областного суда.
 На протяжении многих лет Архангельский областной суд осуществляет свою деятельность, 
содействуя повышению авторитета судебной власти и доверия граждан к судебной системе. 
История суда насыщена значительными событиями, неразрывно связанными со становлени-
ем правозащитных институтов региона. Архангельский областной суд достойно участвовал 
в формировании современной судебной системы, претворяя в действие важнейшие шаги 
государства по укреплению судебной власти, становлению института присяжных заседателей, 
введению мировой юстиции в субъекте, формированию судебной практики, направленной 
на обеспечение эффективной защиты прав граждан.  
 Членам судейского сообщества области всегда были присущи высокий профессионализм 
и компетентность. Добропорядочность, усердие, стремление следовать самым высоким 
стандартам и требовательность, прежде всего, к себе – именно эти качества отличают судей, 
работающих в Поморье и Архангельском областном суде. Опираясь на традиции предше-
ственников, учитывая современные реалии, вы стремитесь эффективно осуществлять от-
правление правосудия, решать сложные задачи внедрения правоприменительной практики 
в работу городских, районных судов и мировых судей. 
 Успешное освоение современной правовой базы судопроизводства, внедрение новых под-
ходов в судебную практику было бы невозможным без ответственного отношения к делу, вы-
сокой правовой культуры каждого судьи и работника аппарата судов в Архангельской области.
 От всей души поздравляю ветеранов суда, судей и работников аппарата с юбилеем, желаю здоро-
вья, мира и добра, процветания и развития прекрасному Поморскому краю и его жителям!

Председатель Верховного Суда Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор,

заслуженный юрист Российской Федерации,
Вячеслав Михайлович Лебедев
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Уважаемые коллеги!
От имени Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации сердечно по-
здравляю коллектив Архангельского областного суда с 80-летием!
 Претворяя в жизнь поставленные перед судебной системой задачи, Архангельский об-
ластной суд одним из первых внедрил и успешно развивает официальный интернет-сайт суда, 
постоянно совершенствует программное и информационное обеспечение. Более десяти лет 
назад неотъемлемой частью рабочих будней суда стало проведение судебных заседаний с 
использованием видеоконференц-связи и аудиозаписи. Все это в полной мере способствует 
открытости, доступности и гласности правосудия.
 С 2013 года Архангельский областной суд размещается по новому адресу – в самом круп-
ном административном здании области, чьи просторные, светлые, надлежащим образом 
оборудованные помещения полностью отвечают требованиям современного судопроизвод-
ства, целям и задачам правосудия. 
 Совместно с юридическими вузами и Управлением Судебного департамента в Архангель-
ской области и Ненецком автономном округе суд реализует целенаправленную, устремленную 
в будущее кадровую политику, способствующую привлечению грамотных, добропорядочных, 
нацеленных на повышение профессионального уровня молодых специалистов. 
 Сегодня коллектив областного суда – это сплав молодости и опыта, где новые поколения судей 
стремятся сохранить преемственность и лучшие традиции судопроизводства предшественников!
 80-летие областного суда – это, в том числе праздник ветеранов, судей в отставке, с имена-
ми которых неразрывно связана новейшая история судебной власти в России.
 С праздником, дорогие друзья, желаю вам здоровья, мира, процветания, долголетия и 
новых успехов в труде!

Генеральный директор Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации 

 Александр Владимирович Гусев
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Уважаемые коллеги!
От имени Совета судей Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас со знамена-
тельным событием – 80-летием со дня образования Архангельского областного суда!
 В 1937 году Северная область РСФСР была разделена на Архангельскую и Вологодскую 
области, в связи с чем был создан Архангельский областной суд. Однако история развития 
судебной власти на севере нашей страны берет свое начало в значительно более давние 
времена: еще 10 августа 1784 года указом императрицы Екатерины II была учреждена Ар-
хангельская палата уголовного и гражданского судов. Впоследствии система правосудия Рос-
сийского государства претерпевала многочисленные изменения, которые затронули и суды 
Русского Севера, всегда придерживавшиеся лучших традиций и высоких стандартов россий-
ской юриспруденции. 
 Наиболее важной вехой развития правосудия в Архангельской губернии стала Судебная 
реформа 1864 года, результатом которой было формирование системы мировых судей и 
учреждение Архангельского окружного суда. Благодаря историческим источникам нам из-
вестно, что жители Архангельской губернии с большим воодушевлением отреагировали на 
появление мировой юстиции, а практика окружного суда, формулировавшего важные и глу-
бокие правовые позиции, самым активным образом обсуждалась в печати. 
 В непростые для судебной системы периоды советской истории суды Севера нашей страны 
не прекращали активную деятельность по изучению законодательства, пропаганде право-
вых знаний среди населения. Отмечается, что суды помимо рассмотрения дел вели актив-
ную аналитическую и статистическую работу, исследовали причины преступности и способы 
противодействия ей.
 В настоящее время суды Архангельской области продолжают славные традиции право-
судия, сложившиеся в этом регионе. Стремление к постоянному повышению квалификации, 
расширению профессиональных знаний, открытость для общества, прозрачность и незави-
симость – те прекрасные качества, которыми по праву могут гордиться судьи Архангельской 
области.
 Ежегодно суды Архангельской области рассматривают более 8000 уголовных дел, 200000 
гражданских и административных дел, 55000 дел об административных правонарушениях, 
а также свыше 60000 иных материалов. Это весьма серьезный уровень судебной нагрузки, 
который со временем не уменьшается. Однако судейское сообщество Архангельской области 
успешно справляется с такой нагрузкой, причем на высоком качественном уровне. 
 Желаем судьям Архангельского областного суда и других судов, функционирующих в Ар-
хангельской области, крепкого здоровья, энергии, профессиональных успехов и плодотвор-
ной работы на благо Российского государства и общества!

Председатель Совета судей России
Виктор Викторович Момотов
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Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю ветеранов и коллектив Архангельского областного суда с 80-летием!
 Обычай отмечать юбилейные даты суда стал частью нашей истории. Сложившаяся добрая 
традиция празднования юбилея родного для нас суда дарит возможность торжественно на-
градить лучших, выразить слова благодарности ветеранам, вспомнить учителей и наставни-
ков, почтить память тех, кого больше нет с нами.
 Прошедшие десятилетия вместили несколько эпох, неразрывно связанных с личностями 
поистине выдающихся судей, преданных любимой работе, с честью, самоотверженно преодо-
левавших любые трудности и лишения.
 Юбилей областного суда – это, в первую очередь, чествование ветеранов, судей в отстав-
ке, это знаменательнейшая дата для тех, с кем мне посчастливилось вместе работать. История 
суда немыслима без моих дорогих коллег – Надежды Леонтьевны Мукминовой, Веры Павлов-
ны Кокуновой, Владимира Геннадьевича Бунькова, Юрия Ивановича Кузнецова, Нины Анато-
льевны Белоусовой, Валентины Семеновны Тулисовой, Владимира Николаевича Лутова.  
 Вместе с родным судом 80-летие отпраздновала судья в почетной отставке, заслуженный юрист 
РСФСР Галина Петровна Быстрова, посвятившая всю жизнь правосудию, служению людям.
 Работу суда нельзя представить без тех, кто обеспечивает осуществление правосудия. Всю 
жизнь посвятили суду Фаина Ивановна Гужова, Зинаида Евгеньевна Сапрыко, Лариса Андре-
евна Никитина, и я от всего сердца выражаю огромную благодарность моим коллегам и всему 
коллективу суда за десятилетия совместной работы! 
 К сожалению, многих уже нет с нами, ушли из жизни юристы по призванию, добросовест-
ные, ответственные, мудрые наставники и друзья – Алексей Алексеевич Яшкин, Нина Алек-
сандровна Фролова, Николай Дмитриевич Папулов, Виктор Николаевич Скутин, Илья Игна-
тьевич Семенов, Борис Николаевич Бурухин, Петр Иванович Жигальцов, Татьяна Георгиевна 
Копылова, Андрей Альбертович Айхоршт…
 Они живы в нашей памяти, памяти близких и учеников, верных заветам быть требова-
тельными к себе, милосердными и каждое дело пропускать через сердце.
 Поздравляя ветеранов, судей и работников аппарата суда с юбилеем, от всей души желаю, 
чтобы в областном суде сохранялась преемственность, жили и крепли традиции судопроиз-
водства вдумчивого, ответственного, неравнодушного, открытого, скорого и милостивого! 
 Дорогие друзья, желаю вам здоровья, мира, процветания, долголетия и новых трудовых 
свершений во благо развития Поморского края и нашей Родины!

Председатель Архангельского 
областного суда в почетной отставке  

 Михаил Григорьевич Аверин
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Уважаемые ветераны, коллеги! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с 80-летием Архангельского областного суда!
 В течение минувших с последней юбилейной даты лет мы стали свидетелями смены эпох, 
кардинальных перемен в жизни судейского сообщества и Архангельского областного суда. 
 Ушли в почетную отставку служители Фемиды, приступившие к судебной работе в про-
шлом столетии. В их числе поистине легендарные наставники, удостоенные почетного звания 
«Заслуженный юрист Российской Федерации» председатель суда Михаил Григорьевич Аверин, 
первый заместитель председателя Владимир Геннадьевич Буньков, заместитель председа-
теля Вера Павловна Кокунова, опытные профессионалы, пользующиеся авторитетом и ува-
жением коллег: член президиума областного суда Нина Анатольевна Белоусова, судьи Вале-
рий Иванович Никифоров, Геннадий Ефимович Преблагин, Владимир Викторович Пантелеев, 
Майя Михайловна Жидяева, Юрий Михайлович Ефремов, Светлана Геннадьевна Нибаракова.
 Их преемниками стали представители нового поколения, получившие юридическое обра-
зование на рубеже XX и XXI веков.
 В 2013 году в жизни суда произошло долгожданное событие, которому предшествовало 
свыше десяти лет серьезной подготовительной и организационной работы – суд обрел новый 
адрес. Теперь мы размещаемся в одном из крупнейших административных зданий Архан-
гельской области – просторном, светлом, удобном для посетителей, полностью отвечающем 
современным требованиям. 
 В 2015 году приступила к работе судебная коллегия по административным делам, раз-
решающая споры в соответствии с положениями впервые принятого Кодекса администра-
тивного судопроизводства Российской Федерации, предусматривающего особые требования 
к судебному процессу, включая обязательное аудиопротоколирование судебных заседаний, 
которое с 2016 года также применяется и при рассмотрении областным судом уголовных дел 
по первой инстанции.
 Государственные и общественные институты меняются в соответствии с развитием обще-
ства и судебная реформа – неотъемлемый элемент модернизации государства. 
 В ближайшем будущем нам предстоит реализовать новые положения закона о рассмо-
трении дел с участием коллегии присяжных заседателей в районных судах. Грядут изменения, 
связанные с введением в системе судов общей юрисдикции структурно обособленных апелля-
ционных и кассационных судов, сформированных на основе принципа экстерриториальности.
 Сплоченный, ответственный коллектив добросовестных судей и работников аппарата – 
именно таким является наш суд. Убежден, что реализованные и грядущие кадровые изме-
нения позволят нам сохранить и преумножить наш профессиональный потенциал, смотреть в 
будущее с уверенностью и оптимизмом.
 От всей души поздравляю наших ветеранов, судей, всех сотрудников со знаменательной и 
торжественной датой в истории родного суда, ставшего для нас вторым домом! Желаю вам 
здоровья и добра, мира и вдохновения, верных друзей, замечательных соратников и едино-
мышленников,  радости, мудрости и покорения новых профессиональных вершин в служе-
нии закону!

Исполняющий обязанности председателя Архангельского областного суда                                               
Дмитрий Анатольевич Григорьев
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Ровно 20 лет назад в пред-

дверии юбилейных торжеств 

Архангельский областной суд 

впервые подготовил специ-

альное юбилейное издание 

– скромный 10-страничный буклет, посвященный 

истории и ветеранам судебной власти в Поморье. 

В 2000 году опубликована по сути автобиогра-

фическая книга размышлений и воспоминаний 

бывшего председателя Архангельского област-

ного суда, фронтовика Василия Васильевича 

Клепцова «Время и судьи без грима». Он поста-

рался рассказать о том, какими величайшими 

тружениками, стремившимися отстоять спра-

ведливость, были судьи минувшей эпохи.

Мемуары-посвящение любимым коллегам из-

ложены прекрасным слогом, увлекательно, 

читаются легко, а поднимаемые вопросы по-

прежнему актуальны: формы и методы реше-

ния кадровых проблем, исполнение судебных 

решений, непреложная важность профессио-

нальных и человеческих качеств судей, следо-

вателей, адвокатов, прокуроров, влияющая на 

судьбы людей, независимость судьи и противо-

стояние попыткам оказать давление.

В 2007 году вышел в свет объемный фолиант 

под названием «Правосудие. 70 лет Архангель- 
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скому областному суду», собравший историче-

ские очерки, воспоминания, архивные материа-

лы и фотодокументы. 

В последующие годы в областном суде стали 

традиционными встречи с ветеранами юри-

дического сообщества, судьями в почетной от-

ставке. Мы ежегодно чествуем наших учителей, 

собирая их на торжественные вечера и празд-

ничные концерты. Бережно сохраняем воспо-

минания наставников, предоставляя им слово 

на страницах журнала судейского сообщества 

«Судебный вестник Архангельской области». 

Убеждены, что эта работа крайне важна. 

Мелькают годы, десятилетия... Бег времени же-

сток и непреклонен. И уже нет с нами тех, кто 

еще недавно общался с учениками, журналиста-

ми, делился яркими событиями минувшего. Но 

наши наставники и коллеги остаются в истории 

благодаря памяти друзей и близких.

Юрий Григорьевич Макарьин, Георгий Николае-

вич Щеголев, Валентин Александрович Горелов, 

Алексей Алексеевич Яшкин, Нина Александровна 

Фролова, Виктор Николаевич Скутин, Николай 

Дмитриевич Папулов, Александр Геннадьевич 

Ананьин, Александр Николаевич Коломийцев, 

Сергей Иванович Кирюх, Борис Николаевич Бу-

рухин, Илья Игнатьевич Семенов, Андрей Аль-

бертович Айхоршт, Татьяна Георгиевна Копыло-

ва, Петр Иванович Жигальцов, Анфиса Ивановна 

Потапова, Маргарита Ивановна Тутыгина... Спи-

сок этот далеко не полон, в сердце каждого из 

нас – свой скорбный перечень потерь. И верно 

лучший способ сохранить и преумножить их на-

следие – трудиться столь же добросовестно.

Нагрузка судей нашей области всегда была 

серьезной, требования к результатам работы 

строгими, а быт судьи, условия, в которых он 

трудился, – аскетичными. Как следует из мате-

риалов архивных дел, правосудие осуществляли, 

оставаясь преданными судебной работе, самые 

ответственные, стойкие, добропорядочные. 

Достаточно посетить дом судьи, пребывающего 

на заслуженном отдыхе, чтобы увидеть – спар-

танские условия им привычны, мечтать  о мате-

риальном благополучии представители старше-

го поколения не привыкли. 

Судьи, проработавшие в судебной системе всю со-

знательную жизнь, – это наше достояние. 

Мы гордимся вами по праву и приложим все 

усилия, чтобы новые поколения судей области 

пользовались уважением, являлись профессио-

налами, которым доверяют…



8      Судебный вестник Архангельской области  / 2017 / № 3

В их числе – Пелагия Рафаиловна Иванова, 
отметившая в 2017 году 99-летие. 
Она появилась на свет 26 сентября 1918 
года в селе Шардонемь Карпогорского 
района Архангельской губернии. В 1933 

году окончила школу рабочей молодежи в Карпого-
рах. С 1934 года – заведующая детским садом, управ-
делами и инструктор райисполкома, председатель 
райсовета осоавиахима в Карпогорах, инспектор 

Областной суд 
на Павлина Виноградова, 30…

Старинные особняки, купеческие магазинчики и доходные дома – Троицкий проспект, получивший 
имя героя революции Павлина Виноградова и вернувший старинное название в годы перестройки, 
еще узнаваем. Исчезли трамвайные пути и брусчатая мостовая. В число ориентиров, позволяющих 
сопоставить снимки начала XX века и современные кварталы, – не более трех десятков зданий. 
Но уже нет того, где трудились судьи с довоенных лет по 1973 год.

по кадрам горкомхоза, председатель горкома союза 
работников парикмахерских, бань и прачечных в 
Архангельске. С 1940 по 1942 год училась в юриди-
ческой школе при Архангельском областном суде. 
С 1942 года – заместитель начальника областного  
управления юстиции. В 1946 году награждена меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне».  В 1953 году окончила Ленинградский юри-
дический институт, назначена нотариусом Солом-

В 1916 году на Троицком, 30 работало кафе «Париж», исчезнувшее к началу 1920-х. Залы особняка поделили на кабинеты, 

передав здание краевым суду, прокуратуре и отделу юстиции. До 1973 года суд соседствовал с книжным магазином, 

размещавшимся на первом этаже. Историческую ценность представляли не только мебельные гарнитуры, обвет-

шавшие к началу 1960-х, но и ручной работы изразцы, украшавшие старинные печи в зале президиума.

Участники совещания народных судей, Архангельск, 23 июля 1948 года. Пелагия Рафаиловна Иванова  – третья слева во втором ряду.
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бальской нотариальной конторы. 
 С 1962 по 1974 год – член Архангельского област-
ного суда, входила в состав президиума и методиче-
ского совета суда. 

Каким запомнился 1937 год, когда после разделения 
Северной области на Вологодскую и Архангель-
скую Северный областной суд стал Архангельским 
областным, а во главе его остался с 1930 года трудив-
шийся в суде (сначала Архангельском губернском, 
затем Северном краевом) Матвей Ильич Скалин.

– Время было особенным. События 1937 года не ми-
новали и наш край. Запомнились мне первые вы-
боры, назначенные после принятия Конституции 
1936 года. Идет выдвижение кандидатов в депутаты. 
Выдвигают первого секретаря крайкома. Вдруг при-
ходит газета, а в ней сообщение о том, что он – враг 
народа. Вскоре был арестован заместитель предсе-
дателя крайкома. Оба впоследствии реабилитиро-
ваны. Врагами народа объявляли тогда и виновных 
в хозяйственных преступлениях, как было, напри-
мер, с работниками райпотребсоюза.

В 1938 году Пелагия Рафаиловна переезжает в Ар-
хангельск, к мужу. 

 – Мне посоветовали поступить в юридическую 
школу, было в те годы в Архангельске такое учебное 
заведение. В 1940 году, когда я приступила к учебе, 
школа из одногодичной была преобразована в двух-
годичную. А через год началась война. 
 Помню первую бомбежку. Управление юстиции, 
где трудилось 15 человек, и областной суд, штат 
которого был, быть может, немногим больше, рас-
полагались в одном здании и имели одну партий-
ную организацию. В конце августа собрались на 
партийное собрание. И когда за окном в очередной 
раз взревел сигнал воздушной тревоги, никто осо-
бого внимания не обратил, решили, что это опять 
учения. Вдруг увидели, как что-то падает на город, 
но и представить не могли, что это бомбы. В здание 
лесотехнического института попал фугас, а в здании, 
где располагался областной суд, выбило стекла. Ког-
да я пришла домой в тот день, то увидела упавшую 
люстру и распахнувшиеся от звуковой волны окна…
 Когда бомбили во второй раз, дом, где находи-
лось общежитие юридической школы, сгорел.
 Часть учеников школы призвали в армию, мно-
гие девушки поступили на курсы медсестер. Остав-
шиеся учиться, как могли, помогали фронту. В числе 
других я встречала на Бакарице суда, приходившие 
по системе ленд-лиза. Была рубщиком – отмечала 
количество груза, выгруженного в порту. Конечно, 
жили в войну непросто. В 1942 году по карточкам 
выдавали лишь 200 граммов хлеба, народ умирал, 
трупы, бывало, лежали прямо на улице. 

Нина Ивановна Плешанова, приступившая к 
следственно-прокурорской работе еще в военные 
годы, последние 12 из 60 календарных лет трудо-
вого стажа работавшая помощником председателя 
областного суда, помнит, как проходила учеба в 
юридической школе, как выглядели помещения в 
здании суда:
 – Занятия вели практики – судьи и прокуроры. 
Начальник следственного отдела Петр Александро-
вич Воронов преподавал уголовное право и процесс, 
вероятнее всего у него не было высшего образова-

Из истории Архангельского областного суда

Судебная коллегия по гражданским делам. 

Первый ряд: Нина Александровна Фролова и Василий Васильевич Клепцов 

(председатель Архангельского областного суда с 1962 по 1971 год).

Второй ряд: Тамара Витальевна Старцева, Пелагия Рафаиловна Иванова, 

Ильина Трофимовна Галака. Начало 1970-х.

Пелагия Рафаиловна Иванова
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ния, тогда его почти никто не имел, но рассказывал 
он увлекательно, опираясь на примеры из жизни, и 
слушали мы с удовольствием. 
Суд, прокуратура и отдел юстиции располагались в 
особняке, ранее известном как дом купца Павлова, 
торговавшего мехами. В мезонине на третьем эта-
же размещалось управление наркомата юстиции, 
включая начальника и ревизора. Бухгалтерия про-
куратуры, суда и управления занимала один каби-
нет. Приемная прокурора области и председателя 
областного суда была общей. 
 Кабинет прокурора области был исключителен 
– четырехметровые потолки, пять окон, дубовый 
гарнитур, зеркальный шифоньер из карельской 
березы. Позже выяснилось, что это дверь в кабинет 
заместителя. Параллельно окнам – длинный стол, 
застланный зеленым сукном и украшенный двумя 
великолепными бронзовыми подсвечниками, зада-
вавшими особый тон убранству кабинета. 

В 1943 году юридическую школу ликвидировали, 
первокурсники доучивались уже в Свердловске. 
 Пелагия Рафаиловна хорошо помнит это вре-
мя, поскольку сама участвовала в судьбе учеников 
упраздненного заведения в качестве заместителя 
начальника отдела кадров управления юстиции.

– Я вместе с однокурсницей сдала экзамены досроч-
но, нас обещали направить на работу в районные 
суды (до 1960 года они именовались судебными 
участками) Архангельска. Училась на отлично, по-

лучала повышенную стипендию. Но когда сдала 
экзамены, выяснилось, что вакансий нет. Меня на-
значили на работу в отдел кадров, однокурсницу 
Шуру призвали на фронт. Не жалею, что не стала 
судьей в те годы. По работе мне довелось много 
учиться, общаться с опытными юристами в мини-
стерствах юстиции СССР и РСФСР, в ЦК партии. 
Да и сама важность кадровой работы, ее ответствен-
ность была огромной. Судей в те годы еще не выби-
рали, а назначали. Чаще всего – бывших народных 
заседателей. Грамотный – уже хорошо. Ведь даже в 
областном суде в войну не было ни одного человека 
с высшим образованием. Председатель областного 
суда имел за плечами годичные курсы. 

В 1948 году вышло постановление ЦК партии «Об 
улучшении юридического образования в стране». И 
многие приступили к учебе, чаще заочно. Управле-
ние юстиции в те годы вместе с судьями областного 
суда проводило ревизии в районных судах, просма-
тривали дела на предмет правильности применения 
норм закона. При обнаружении грубых нарушений 
дела истребовали для принесения протеста.

В первые послевоенные годы не было у областно-
го суда и управления юстиции ни бумаги, ни дров. 
Дрова заготавливали сами. Выезжали к Белому морю 
на острова, чтобы в отлив собирать древесину. Те же 
самые собственноручно добытые дрова привозили 
порой и на дом сотрудникам. 
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В 1954 году Пелагия Рафаиловна была назначена нотариусом и лишь 
по прошествии девяти лет вновь вернулась в ставшее когда-то родным 
здание – дом № 30 по проспекту Павлина Виноградова, где располагал-
ся до 1973 года Архангельский областной суд. 

– Меня пригласил на работу новый председатель областного суда 
Василий Васильевич Клепцов, запомнившийся как самый, пожалуй, 
энергичный и активный. Поразмыслив, я предложение приняла и тру-
дилась в областном суде до самого выхода на пенсию. Дважды была из-
брана членом президиума. Рассматривала гражданские дела. Это были 
преимущественно дела о разводе, относившиеся в то время к подсуд-
ности областных судов, у районных судей была лишь одна функция 
при их рассмотрении – примирительная.
 Самой близкой моей подругой, мудрой советчицей, очень хоро-

шим товарищем и блестящим 
профессионалом являлась Нина 
Александровна Фролова, назна-
ченная вскоре председателем 
гражданской коллегии. Отно-
шения в областном суде были 
хорошие, жили очень дружно. 
Не было сплетен, раздоров, и 
ни о ком я не могу сказать дур-
ного слова. С ревизией ездила в 
районы области вместе с судьями 
уголовной и гражданской колле-
гий, отношения со всеми склады-
вались замечательные. 12 лет в 
областном суде промчались как 
один день… 

Внизу в центре – Николай Степанович Романов, возглавлявший Архангельский областной суд с 1953 года. 

В 1962 году назначен судьей Верховного Суда РСФСР.

Нина Ивановна Плешанова

Из истории Архангельского областного суда
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Из истории Архангельского областного суда

В архиве Архангельского областного суда 
сохранились многочисленные личные 
дела «заместителей народных судей». 
Одной из них являлась Елизавета Семе-
новна Мейер, приступившая к работе в 

суде в годы Великой Отечественной войны. 
 Ее биография нетипична для представителей 
народных судов, когда пролетарское (рабоче-
крестьянское) происхождение зачастую являлось 
определяющим фактором для согласования канди-
датуры претендента на должность судьи. 
 Елизавета Семеновна родилась в 1895 году в селе 
Ириновка Саратовской губернии в семье священ-
ника, осиротела в раннем детстве, ее и братьев вос-
питывала бабушка. В 1916 году Елизавета окончила 
Саратовское епархиальное училище, получив спе-
циальность педагога, владела французским языком. 
Работала учителем начальных классов. В 1920 году 
вышла замуж за военного и вместе с ним отправи-
лась на фронт, в прифронтовой полосе обучала сол-
дат грамоте. 
 Муж пропал без вести. Елизавета работала вос-
питателем в детских домах. В Архангельске, куда 

О заместителях народного судьи

Жизнь, посвященная суду

В наши дни сложно представить, как секретарь судебного заседания или народный заседатель 
исполняет обязанности служителя Фемиды – рассматривает дела, выносит решения. Современное 
законодательство исключает такую возможность, однако практика замены народного судьи 
действовала без малого полвека, начиная с 1920- годов. Гражданин, исполняющий обязанности 
народного судьи, именовался «соцсовместителем» или заместителем народного судьи.

88 лет исполнилось Зинаиде Викторовне Кухтиной. 
Одной из первых в стране – в 1969 году – ей присвоено 
почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР»

она прибыла, сопровождая эвакуированных детей, 
встретила новую любовь, вышла замуж за инженера-
химика Конрада Вильгельмовича Мейера, вместе 
с ним являлась участником научных экспедиций в 
Белом море. 
 В 1935 году Конрад Мейер был арестован, осуж-
ден к десяти годам ссылки, в 1938 году скончался. 
 Елизавета Мейер трудилась финансистом в 
учреждениях системы здравоохранения, совмещая 
обязанности бухгалтера крупной больницы и сче-
товода в детских яслях.
 10 октября 1944 года решением исполкома 
Октябрьского районного совета депутатов тру-
дящихся дочь священника и вдова врага народа 
утверждена «заместителем народного судьи перво-
го участка Октябрьского района Архангельска – на-
родным заседателем» и последующие пять лет мно-
гократно исполняла обязанности народного судьи 
«с выплатой разницы до ставки народного судьи» на 
основании приказов народного комиссариата юсти-
ции РСФСР по Архангельской области и решений 
исполкома Октябрьского совета. 

Зинаида Викторовна родилась 24 ноября 
1928 года в деревне Малаховка Приозерного 
(ныне Плесецкого) района. Родители рабо-
тали в колхозе, там же во время войны тру-
дилась и маленькая Зина, оставившая учебу 

в школе. К занятиям вернулась лишь в 1944 году. 
 В 1956 году по окончании Ленинградской юри-
дической школы принята на работу стажером адво-
ката, затем адвокатом Плесецкой юридической кон-
сультации. В 1957 году избрана народной судьей I 

участка  Плесецкого района. В 1962 году окончила 
юридический факультет Ленинградского государ-
ственного университета, возглавила Плесецкий 
районный народный суд. С 1965 по 1972 год – пред-
седатель Октябрьского районного народного суда 
Архангельска. С 1972 по 1984 год – заместитель 
председателя Архангельского областного суда.  В 
1991–1992 годах, будучи судьей в отставке, по при-
глашению прокурора области трудилась прокуро-
ром группы по реабилитации. 
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Жизнь, посвященная суду

Из воспоминаний 
Зинаиды Викторовны Кухтиной
«Известно было, что я судья строгий, но, как в свое 
время узнала от сотрудников милиции в Плесецке, 
обвиняемые просили, чтобы именно я их дела рас-
сматривала. Объясняли это тем, что сужу по спра-
ведливости.
 С 1940 по 1967 год была шестидневная рабочая 
неделя, да и по воскресеньям судьи отдыхали редко. 
Регулярно проводили вечера в выездных заседани-
ях, народным судьям предписывалось обязательное 
ведение показательных процессов, а чтобы люди 
могли на них попасть, начинались они около пяти-
шести часов вечера. Ездили на попутках, на авто-
бусах, иногда шагали пешком. Как-то прибыли на 
пожарной машине, а была она новой конструкции, 
и весь народ собрался не на суд, а на машину посмо-
треть. Приходилось и на лошадях ездить. Однажды, 
чтобы я успела вернуться домой до наступления 
Нового года, мне «выдали» солдатика, управлявше-
го лошадью, запряженной в сани. Солдатик тоже 
торопился – ему ведь надо было и обратную дорогу 
одолеть, так что примчались мы к дому до бровей 
занесенные снегом.
 Единственная отмена приговора, вынесенного 
мной (отменили его за мягкостью наказания), была 
связана с интересной историей. Вот сейчас много 
спорят, нужен или нет суд присяжных. Я думаю, что 
очень осторожно к этому вопросу надо подходить. 
Народные заседатели (те же присяжные) – люди за-
частую в вопросах права неискушенные, нередко 

руководствовались эмоциями. Рассматриваем дело. 
Молодой парень, красавец, обаятельный, общи-
тельный, на танцах нанес другу девушки, с кото-
рой пытался заигрывать, ножевые ранения в живот, 
причинив тяжкие телесные повреждения. На суде 
он перед женщинами-заседателями соловьем зали-
вался: и стихи читал, и песни петь пытался, смотрю, 
они уже и слезы вытирают. Ушли на приговор, за-
седатели  давай твердить, убеждать меня, что если 
уж наказание необходимо, то только условное, чело-
век, мол, замечательный, и вообще – во всем любовь 
виновата. После длительных дебатов вынесли при-
говор: четыре с половиной года (а статья предусма-
тривала наказание от семи лет лишения свободы). В 
итоге приговор отменили. 
 Я с благодарностью вспоминаю моих коллег – 
Нину Александровну Фролову и Василия Василье-
вича Клепцова, они поддерживали меня на про-
тяжении десяти лет совместной работы. Галина 
Петровна Быстрова, Федосья Савватьевна Вохмино-
ва, Пелагия Рафаиловна Иванова – замечательные 
мои коллеги. И сейчас, по прошествии стольких лет, 
мы общаемся, встречаемся, они помогают мне жить.
 Бережно храню документы, фотографии, награ-
ды, ведь в них вся моя сознательная жизнь, посвя-
щенная суду. И суд меня не забывает. Нас, ветеранов, 
чтят и помнят, а это приятно, потому что, думаю, мы 
такое отношение заслужили по праву». 

На торжественном вечере, посвященном 75-летию Архангельского областного суда. 

Зинаида Викторовна Кухтина и Зинаида Евгеньевна Сапрыко.
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«Наши встречи 
согревают душу!»
Вместе с Архангельским областным судом 
в 2017 году юбилей отмечает заслуженный юрист 
РСФСР, судья Архангельского областного суда 
в почетной отставке Галина Петровна Быстрова

Ее обаяние, жизнерадостность и острый 
ум с благоговением и восторгом вспоми-
нают коллеги и ученики. Сама же Галина 
Петровна убеждена, что секрет ее успе-
ха прост – «cудьба была щедра, посылая 

встречи с умнейшими, душевными, интеллигент-
ными людьми».

На торжественном собрании, посвященном юбиля-
ру, в Архангельском областном суде, прошедшем в 
теплой семейной атмосфере откровенных призна-
ний и сердечных пожеланий, ученики  и коллеги 
вспоминали годы совместной работы.

Судья Архангельского областного суда Леонид 
Иванович Егоров поблагодарил Галину Петровну 
за ее чуткую неформальную помощь начинающему 
когда-то судье Онежского городского суда:
 «Ваши кассационные определения были для 
меня образцом! Благодаря вашим советам в течение 
года значительно выросло качество моих судебных 
решений, потому что на судебную работу меня 
пригласили, когда я трудился в народном контроле. 
Опыта и наставников практически не было, все по-
знавал на практике, помощь областного суда, Гали-
ны Петровны была неоценимой».

Из воспоминаний
Галины Петровны Быстровой
«Я родилась в 1937 году в Ленинграде. Жуткое вре-
мя… Атмосфера страха – вот одна из составляющих 
той эпохи. Окружающие молчали о родственниках, 
мама и папа скупо повествовали о собственных ро-
дителях. На них наша история как будто обрыва-
лась. Знала, что отец мамы – печатник. А дедушка 
по папиной линии – из крестьян. И это все. Никогда 
их не видела. Непролетарское происхождение всю 
семью могло поставить под удар. 

О войне, блокаде вспоминать тяжело, память изби-

рательна и многие подробности уже забыты... Нас 
вывезли по «дороге жизни» в Киров. Местные жите-
ли «разбирали» по домам эвакуированных, помога-
ли, чем могли. Помню настроение мамы – усталая, 
отрешенная. Она работала санитаркой в госпитале. 
Главврач там был суровый, далекий от сантиментов, 
строго запрещал подкармливать кого бы то ни было 
при госпитале. Но я пробиралась к маме, и кухон-
ные работники не оставляли голодной. 
 Папу я увидела впервые только в 1947 году, ког-
да он вернулся домой после двух войн – финской и 
Великой Отечественной. Отец сказал, что, наконец, 
свободен от воинских обязанностей, но настал че-
ред новых обязательств – геолога. И потому сначала 
был городок Облучье у железнодорожной станции в 
Амурской области, а потом Хабаровск, летом – дерев-
ня под Хабаровском, где я и увидела впервые суд.

Приходила туда босая, в сарафанчике, садилась на 
пол по-турецки и слушала часами – восторженно, 
не отрываясь. Вот это был театр! Разве могло что-то 
сравниться с представлениями, которые разыгры-
вались в суде, – как по-разному допрашивают, по-
казания дают. Одна из маминых подруг была про-
курором, она много и увлекательно рассказывала о 
судебных делах.

Пришла сдавать экзамены в Ленинградский государ-
ственный университет и обомлела – такая красота, 
такое величие. Поняла, что о выборе ни одного дня 
не пожалею. Собеседование оказалось неожиданно 
простым, несколько вопросов по Советской Конститу-
ции и географии. А какие были преподаватели! Впо-
следствии мы с Юрием Григорьевичем Макарьиным, 
председателем Няндомского районного суда, а затем 
заместителем председателя суда областного, много раз 
возвращались к любимому спору о том, где лучше пре-
подают – в ЛГУ или МГУ, который он окончил.

По результатам учебы первым по успеваемости по-

Из истории Архангельского областного суда
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лучил распределение наш однокурсник 
Анатолий Собчак, обладатель диплома 
с отличием. Мужу прочили распределе-
ние в прокуратуру, я предполагала, что 
работать буду в лаборатории судебной 
экспертизы, экспертом-графологом, ди-
плом по этой теме защищала. 

По карте, выбирая между Архангель-
ском и Мурманском, мы предпочли пер-
вый, все ж не за Полярным кругом!
 Приехали 31 августа 1959 года. Вокзал 
располагался тогда на Левом берегу. Па-
ромная переправа, темная непрогляд-
ная река, одежда не спасает от холода. 
Жилье и работа для нас нашлись в Нян-
доме. Поселили в признанном аварий-
ным здании, где раньше размещался 
суд, вода в ведре к утру замерзала, стави-
ли его на керогаз, чтобы растопить лед. 
Суд, надо отметить, переехал в чуть ме-
нее ветхое деревянное здание, делил его 
с прокуратурой. Внизу зал заседаний, на 
втором этаже – кабинеты. Муж работал 
в прокуратуре, я без малого восемь лет 
трудилась нотариусом в двух районах – 
Няндомском и Каргопольском.

Помню первую поездку в Каргополь – 
мне навстречу от полуразвалившегося 
деревянного дома, где находился суд, 
бежит девушка-секретарь: «Внотариус, 
внотариус приехал!» Звучало так со-
лидно! А я прибыла, измотанная че-
тырехчасовой тряской на автобусе, из 

последних сил удерживая портативную печатную машинку 
и портфель с бланками.

Помню, как Пелагея Рафаиловна Иванова, будущая судья Ар-
хангельского областного суда, до этого трудившаяся нотариу-
сом, читала нам лекцию, она изумительно разбиралась во всех 
вопросах, помнила наизусть всю основополагающую докумен-
тацию, все инструкции. Грамотная, требовательная, ценившая 
порядок, очень многому меня научила. 

Когда муж перешел на партийную работу, мне открылась до-
рога в суд. Председатель областного суда Василий Васильевич 
Клепцов повез меня в Архангельск согласовывать кандидатуру. 
Предупредил, что главным будет вопрос о том, какой из вас су-
дья, если вы не в партии? Так и вышло: «Почему вы не в пар-
тии?» Я с секундной паузой: «Потому что не созрела». 
 Меня все же рекомендовали. Жители района избрали судьей, 
многие меня знали и помнили, потому что с лекциями от обще-
ства «Знание» я выступала, наверное, везде.

Неоценимую помощь на первых порах оказали Юрий Григо-
рьевич Макарьин и Валентин Александрович Горелов, с кото-
рым впоследствии встретились уже в областном суде…

Судья в районной глубинке – всегда на виду, и оценивают его 
по делам. Не помню малейшего проявления неуважения, все 
знали, как мы работаем, как просто, скромно живем…

Когда впервые разрешала дело в выездном судебном заседании, 
сразу вспомнила детство. Зал – битком. Взволнованные слуша-
тели, замерев, внимают каждому слову. Стол до пола затянут 
скатертью, скрывающей валенки, что протягивали судье, дро-
жащему от холода, чьи-то заботливые руки. На селе к нам очень 
по-доброму, по-родственному даже относились. 

В областном суде позже увидела другое отношение людей, при-
ходящих в процесс: «Хочу и всё, все виноваты, только я ни в 
чем не виноват! Нет, я всё скажу!» Слушали, пусть и неправ, и в 

Леонид Иванович Егоров, Галина Петровна Быстрова, Юрий Иванович Кузнецов, 

Геннадий Ефимович Преблагин. 2017 год.

Заслуженные юристы России, судьи и ветераны Архангельского 

областного суда.Первый ряд: Галина Петровна Быстрова, 

Алексей Алексеевич Яшкин, Зинаида Викторовна Кухтина, 

Надежда Леонтьевна Мукминова. Наверху – 

Михаил Григорьевич Аверин и Борис Николаевич Бурухин.
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упор не хочет видеть причины своих проблем…
Помню, одна из участниц процесса в здании желез-
нодорожного вокзала, схватив за руку ребенка, раз-
махивала плакатом «Живу на улице!» Но у нее было 
жилье, она заключила фиктивный брак, чтобы за-
крепить права на другую квартиру. И действовала 
незаконно, и жилье было. Но с плакатом – на улицу! 

Сегодня в судах компьютеры, базы правовые, у нас 
были лишь «Советская юстиция» и «Социалисти-
ческая законность» – все новости законодательства 
и судебной практики. Журналы бережно хранили, 
даже народные заседатели читали их с интересом.

В 1980 году в гражданской коллегии областного суда 
был период, когда работали лишь три судьи: Вера Пав-
ловна Кокунова, Надежда Леонтьевна Мукминова и я. 
 Зинаида Викторовна Кухтина, заместитель пред-
седателя, могла поспорить с нами, но в рассмотре-
ние дел не вмешивалась. Она же уговорила Алексея 
Алексеевича Яшкина согласиться с моим пожелани-
ем заниматься только делами цивильными, рассма-

тривать уголовные дела мне стало слишком тяжело.
 О работе в областном суде можно вспоминать 
очень долго, рассказывая о каждом. Коллектив был 
очень дружный, сплоченный.
 Горько сознавать, что многие уже ушли из жизни. 
Например, Нина Александровна Фролова, необык-
новенной, нездешней красоты и стати, обладавшая 
непререкаемым авторитетом. Когда она выступа-
ла, а говорила она очень тихо, низким голосом, то 
слышно было, как муха пролетит, слушались ее бес-
прекословно.

Как и еще несколько опытных судей я ушла в от-
ставку в 1994 году – «границу перешла в толпе». 
Наступало совсем другое, незнакомое, непонятное 
время. А наша эпоха осталась в прошлом. 

Отрадно, что в областном суде нас не забывают, 
приятно, что ветеранов всегда поздравляют с празд-
никами и организуют встречи с бывшими коллега-
ми, это очень согревает душу!» 

На судебной работе – 
с 1973 по 2016!
В истории Архангельского областного суда всего несколько председателей. 
Дольше всех – по 22 года – довелось возглавлять суд заслуженному юристу 
РСФСР Алексею Алексеевичу Яшкину и его преемнику, заслуженному юристу 
Российской Федерации Михаилу Григорьевичу Аверину. Без малого 
45 лет назад именно благодаря Яшкину, приехавшему отбирать для работы 
в Поморье выпускников Саратовского юридического института (одного 
из трех на всю страну специализированных вузов), Михаил Григорьевич 
Аверин приехал в Архангельск

«Я попал в пятерку 
отобранных, кото-
рых «разбрасывали» 
по разным судам. 
Зимой семьдесят тре-

тьего прибыл на четырехме-
сячную производственную 
практику в Ломоносовский 
районный народный суд 
Архангельска, где вершили 
правосудие всего три судьи, 

Из истории Архангельского областного суда

включая председателя Нину Григорьевну Серебрякову. Мне доверяли, на-
ходили время для общения и вдумчивого серьезного разбора дел, но и спра-
шивали с меня подчеркнуто строго. 30 июня нам вручили дипломы, а спустя 
пять дней я рассматривал в Ломоносовском райнарсуде свое первое дело.
 Наша пятерка на поверку оказалась дружной, каждый посвятил судеб-
ной работе всю трудовую биографию. Владимир Николаевич Лутов сразу 
приступил к работе в областном суде, Валентин Геннадьевич Артамонов – 
в Пуксоозере Плесецкого района, где существовала постоянная сессия об-
ластного суда, Михаил Семенович Медведев – в Соломбальском районном 
народном суде Архангельска, Евгений Иванович Папченко – в Исакогор-
ском райнарсуде. 
 В 29 лет меня избрали председателем Ломоносовского суда.
 Именно народный судья непосредственно общался с участниками су-
дебного разбирательства. И по сей день люди, подходящие ко мне на улице, 
вспоминают участие в судебных заседаниях той поры. Буквально недавно 
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степенный мужчина в магазине у кассы вступил в 
разговор. Спасибо, говорит, огромное, что вы меня 
в 17 лет не посадили, а дали условный срок! Кассир, 
услышав такое, застыла, даже продукты пробивать 
перестала. А он продолжает свою речь, объясняет: 
«Спасибо, что мне поверили. Я вас не подвел!»
 В День ВМФ на Чумбаровке подошла дама: «Я вас 
помню, вы в 1983 году рассматривали наше дело – я 
была беременная, меня выселяли, а вы защитили…»

Если говорить о процессах, которые я вел, то в чис-
ле запомнившихся, – дело об установлении отцов-
ства. События эпохи «позднего застоя» – начало 
80-х. Истец работала в магазине «Светлана», ответ-
чик – третий помощник капитана в тралфлоте. От-
страненный, самоуверенный. «Извините, женщина, 
я вас впервые вижу! У меня семья, дети!» – невоз-
мутимо заявил в суде, отказываясь признавать, что 
ребенок – его родной сын.
 Она пригласила свидетелей – своих подруг, 
утверждала, что встречалась с ответчиком в гости-
нице «Юбилейная». Стали разбираться, искать до-
казательства, запросили бухгалтерские документы. 
В регистрационной книге посетителей на необхо-
димую дату никаких сведений – вырван лист. Глав-
буха пригласили, спросили про кассовые ордера 
(тогда посетителям выдавались маленькие квиточки 
об оплате номера). Выяснилось, что вся отчетность 
хранится в мешках в подвале гостиницы. Решили 
искать. В шестом мешке нашли нужную квитанцию, 
подписанную ответчиком. Тот под давлением дока-
зательств, опасаясь лишней огласки, все-таки само-
стоятельно подтвердил в ЗАГСе свое отцовство..

Помню, как отменили один мой оправдательный 
приговор, а я был категорически не согласен. В ово-
щехранилище, которое располагалось на окраине 

Архангельска, пришли в негодность тонны карто-
феля. Его засыпали на хранение, не перебрав и не 
просушив, исключительно, чтобы отчитаться о том, 
сколько тонн, как рапортовали тогда газетные пере-
довицы, «засыпано в закрома». Работники преду-
преждали, сообщали начальству, что овощи сырые, 
не пролежат и до нового года. Но главным было от-
рапортовать. В результате картофель сгнил, а вину 
возложили на тех самых рядовых исполнителей. В 
районном суде мною был вынесен оправдательный 
приговор, а вышестоящая инстанция его отменила... 
 К слову сказать, подобные примеры абсолют-
но бездумного отношения в сельскохозяйственной 
продукции и сельскому хозяйству в целом в те годы, 
к сожалению, были не единичными…

В областном суде в 70-80-е работали опытные су-
дьи, яркие личности. Блистали непревзойден-
ная по интеллекту и красоте первый заместитель 
председателя, председатель судебной коллегии по 
гражданским делам Нина Александровна Фроло-
ва, требовательные, ответственные, добросовестные 
Ильина Трофимовна Галака и Пелагия Рафаиловна 
Иванова, заместитель председателя, председатель 
судебной коллегии по уголовным делам педантич-
ный Илья Игнатьевич Семенов. 

С 2013 года суд размещается в просторном новом 
здании, полностью отвечающем требованиям зако-
на, удобном для посетителей. 
 В этом году Архангельский областной суд отме-
чает 80-летие. Я покинул пост председателя с чув-
ством исполненного долга, оставил прекрасный сра-
ботавшийся высокопрофессиональный коллектив. 
Моему последователю искренне хотел бы пожелать 
строкой из песни: «Придут честолюбивые дублеры, 
дай Бог им лучше нашего сыграть!». 

Архангельский областной суд, 
середина 1980-х
Верхний ряд, слева направо: 

второй секретарь горкома 

В.Г. Елезов, судьи И.К. Руденя,

 А.Н. Коломийцев, М.Г. Аверин, 

Ю.И. Кузнецов, О.С. Тягунов, 

И.А. Сосновских, В.Н. Лутов, 

И.И. Семенов. 

Нижний ряд: судьи Г.П. Быстрова, 

А.А. Яшкин, Н.Л. Мукминова, 

министр юстиции СССР В.Б. Кравцов, 

председатель Архангельского 

облисполкома В.М. Третьяков,

 судья А.Д. Воронина.
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Надежда Леонтьевна вспоминает, что 
тридцать-сорок лет назад в Поморье 
работало считанное количество су-
дей, все знали друг друга, как и опыт-
ных профессионалов в прокуратуре, 

других ведомствах. Обращаясь к анализу сведений 
о кандидате на вакансию судьи, сами наводили 
справки, в том числе у людей честных, искренних, 
основательных, тех, кому доверяли. 

30 лет в Архангельском областном
В 2017 году отметила 70-летие Надежда Леонтьевна Мукминова, заслуженный юрист Российской 
Федерации, свыше тридцати лет посвятившая Архангельскому областному суду. Она возглавляла 
дисциплинарную коллегию при областном суде и стала первым председателем квалификационной 
коллегии судей области

С 1979 года Надежда Леонтьевна возглавляла дисци-
плинарную коллегию судей, ежегодно избираемую 
президиумом суда. Ее главным предназначением 
было обсуждение нарушений, допущенных судьей, 
и наложение в случае необходимости дисципли-
нарных взысканий вплоть до увольнения с работы 
за порочащие поступки.

– Спрос с судей всегда был жестким. Так, лишился 
должности председатель одного из районных судов, 
причин было несколько: волокита, безграмотность 
решений, поведение в быту, мы пришли к выводу о 
том, что его нравственные и профессиональные ка-
чества не совместимы с судебной работой.
 При постоянной нехватке грамотных опытных 
специалистов порой в судьи действительно попада-
ли люди, не справлявшиеся с большим кругом обя-
занностей и суровыми требованиями закона. 
 Конечно, чаще мы ограничивались обсуждени-
ем проступка, как правило, связанного с волокитой. 
Учитывали все факторы, в том числе запредельную 
нагрузку. И не было случая, чтобы на нас обижались, 
оправдывались. Никто не отпирался. Вспоминаю 
минувшие десятилетия и понимаю, насколько судьи, 

Судебная коллегия по гражданским делам. Середина 1980-х. 

Первый ряд: Галина Петровна Быстрова и Надежда Леонтьевна Мукминова.

Второй ряд: Юрий Иванович Кузнецов, Михаил Григорьевич Аверин, 

Валентин Александрович Горелов, Александр Николаевич Коломийцев. 

В годы учебы в Свердловском юридическом институте Надежда не только 

училась, но и работала, как и многие студенты тех лет.

Надежда Леонтьевна Мукминова, Валентин Александрович Горелов.

Из истории Архангельского областного суда
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посвятившие работе не несколько лет, а всю сознательную жизнь, 
были скромны и искренни. Работали на совесть, потому, наверное, 
многих из тех, кого я вспоминаю сегодня, уже нет в живых. 
 Жили мы очень скромно. Судьи, приезжающие из района, 
чаще всего останавливались у судей-кураторов – мест в гостинице 
не было, как и денег на оплату гостиничного номера. У Владими-
ра Николаевича Лутова и у Владимира Николаевича Подмино-
гина, ныне судей Верховного Суда Российской Федерации в по-
четной отставке, нередко подолгу, пока не получали свое жилье, 
«квартировали» недавно приступившие к работе судьи. Сегодня 
трудно представить те условия работы. Никаких компьютеров в 
судах, нагрузка запредельная, зарплата мизерная. Продуктов в 
магазинах нет, как и возможности стоять в очередях, метаться с 
талонами в руках. Даже председатели судов в те годы падали в 
обмороки – сказывались стресс, перенапряжение…
 Уже в ходе судебной реформы, после учреждения квалифи-
кационных коллегий судей, пришедших на смену дисциплинар-
ным, мы, члены первой квалифколлегии судей области, избран-
ной президиумом областного суда, должны были в соответствии с 
требованиями закона в кратчайшие сроки – за 10 дней – провести 
аттестацию всех судей области. По ее результатам присваивали 
судьям квалификационные классы. 

 От нашей оперативности зависело, 
по сути, выживание наших судей: пока 
от нас в Москву не поступят необходи-
мые документы – судьи будут рассма-
тривать дела бесплатно.
 Мы очень быстро и слаженно при-
ступили к работе. Все отнеслись к обя-
занностям предельно ответственно. 
Председатель Котласского городского 
суда Василий Анатольевич Коптяев, 
председатель Северодвинского суда 
Владимир Васильевич Разбойников, 
судья Александр Геннадьевич Ана-
ньин – все успевали сочетать, несмо-
тря на высокую нагрузку, профессио-
нальные и общественные обязанности. 
Позже в состав коллегии был включен 
Николай Дмитриевич Папулов, затем 
Нина Викторовна Черноудова. 
 Василий Анатольевич Коптяев и 
Владимир Васильевич Разбойников 
были не только замечательными чле-
нами квалифколлегии, но прежде 
всего, талантливыми руководителя-
ми, преобразившими возглавляемые 
ими суды. Владимир Васильевич через 
полгода после назначения наладил 
работу Пинежского районного суда. 
Затем также основательно изменил 
организацию работы Северодвинско-
го городского суда, где благодаря его 
усилиям в коллектив влилась плеяда 
талантливых юристов.
 Я с благодарностью и нежностью 
вспоминаю коллег, с которыми мы ра-
ботали вместе в те годы, это были люди 
уникальных нравственных качеств, 
трудолюбия, профессионализма… 

Галина Петровна Быстрова, Надежда Леонтьевна  Мукминова и Ульяна Ивановна Таскаева.

Судебная коллегия по гражданским делам. Конец 1990-х. Первый ряд: Нина Викторовна Черноудова, 

Надежда Леонтьевна Мукминова, Наталья Алексеевна Заварина. Второй ряд: Евгений Александрович 

Мартынов, Людмила Николаевна Хаджикова, Юрий Иванович Кузнецов, Ольга Кондратьевна Колесникова, 

Николай Александрович Кожин.



20      Судебный вестник Архангельской области  / 2017 / № 3

Я родом из маленькой деревеньки на Ура-
ле. В армии познакомился с парнишкой 
из Башкирии, мечтавшим поступить в 
юридический институт, а их было лишь 
три на всю страну – в Саратове, Сверд-

ловске и Харькове. По окончании службы вместе 
поступили на судебно-прокурорское отделение 
Свердловского юридического института, конкурс 
был большой, но еще выше – на следственно-
криминалистическое отделение (звучало романтич-
нее!). В нашей группе училось 26 человек, а всего на 
потоке – 250 студентов.

В шестидесятые немало судей не имело высшего об-
разования, и до восьмидесятых народными судьями 
нередко избирали студентов. К числу определяю-
щих критериев относился возраст – в выборах уча-

«Мы видели не себя в суде, а суд в себе»

Иван Алексеевич Сосновских, председатель судебной коллегии 
по уголовным делам в почетной отставке, с 1994 по 2002 год – 
председатель квалификационной коллегии судей 
Архангельской области:

ствовали достигшие 25-летия. Поэтому двух ребят, 
разделивших со мной комнату в общежитии, вско-
ре избрали судьями, одному было 26 лет, уроженец 
Кирова, а приехавшему на учебу из Челябинской 
области – 33 года. Вторым важнейшим фактором 
была партийная принадлежность. Но справедливо-
сти ради отмечу, что в числе судей, особенно в отда-
ленных районах нашей области, пусть нечасто, но 
трудились беспартийные. 

Мысленно готовился к работе в прокуратуре Крас-
ноярского края (в близлежащих Свердловской и 
Челябинской областях вакансий не имелось), но за-
меститель начальника отдела юстиции при Архан-
гельском облисполкоме Анатолий Аркадьевич Со-
колов имел другие планы и заявил, что Сосновских 
– «его кадр, никому не отдаст».

Судьи Архангельского областного суда Виктор 

Алексеевич Ширяев, Иван Алексеевич Сосновских,

Александр Геннадьевич Ананьин, Иван Кузьмич Руденя.

Судьи Архангельского областного суда Иван Алексеевич 

Сосновских, Виктор Алексеевич Ширяев, 

Нина Викторовна Черноудова, Иван Кузьмич Руденя.

Судьи Архангельского областного суда Иван Алексеевич Сосновских, Александр Геннадьевич Ананьин, 

Иван Кузьмич Руденя, Владимир Николаевич Лутов, Виктор Николаевич Скутин.

Из истории Архангельского областного суда
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В феврале 1981 года я прилетел в Архангельск. В 
Свердловске небо – серое, свинцовое, а здесь – голу-
бые небеса, мороз и солнце!
 Именно на практике в Октябрьском суде судьба 
свела с первым моим настоящим учителем – Федо-
сьей Савватеевной Вохминовой, заместителем пред-
седателя суда, ныне – судьей Архангельского област-
ного суда  в почетной отставке. Возглавлял суд в те 
годы замечательный профессионал Валентин Алек-
сандрович Горелов. За стажерами как малыми детьми 
следила сотрудник приемной Валентина Андреевна 
Семакова. Жили мы в общежитии строительно-
монтажного треста на углу улицы Логинова и Об-
водного канала вместе со студентами АЛТИ. 

Два месяца изучал работу всех подразделений 
суда, вел протоколы, сопровождая Федосью Савва-
теевну в выездные заседания. Пять процентов всех 
гражданских дел и двадцать процентов уголовных 
суды рассматривали в выездных заседаниях в це-
лях пропаганды правовых знаний и профилактики 
нарушений закона. А нагрузка – серьезная. Лишь 
уголовных дел в год Октябрьский суд рассматривал 
свыше шестисот, еще больше – гражданских. 

Путь в клуб Кегостровского лесодеревообрабатыва-
ющего комбината лежал по Северной Двине, через 
речную переправу, где ждал обледенелый трап сре-
ди льдин и пронизывающий ветер, выдувавший все 
тепло из наших нехитрых одежек. 
 Мы рассмотрели шесть гражданских дел и одно 
уголовное. Зрители обсуждали услышанное – под-
робности семейных споров, трудового дела, связан-
ного с получением увечья на производстве, и на де-
серт – заслуженное наказание для хулигана. 
 В восемь вечера собрались в обратный путь. Все 
дела с собой, в руках. 

С такой нагрузкой, до минут расписанным графи-
ком заседаний могли справиться только по настоя-
щему преданные работе люди, а неумехи и лодыри 
в суде не задерживались. 
 Федосья Савватеевна учила нас, подмечая каж-
дую мелочь. Главным принципом было человече-
ское, неравнодушное и неформальное отношение к 
каждому приходящему в суд. 
 Так, мне впервые поручили прием граждан. Де-
сятки человек ждут в очереди, чтобы подать до-
кументы, а я, обнаруживая, что не хватает тех или 
иных справок, в приеме многим отказал. На сле-
дующий прием, его вела народная судья Асса Дми-
триевна Высотина, число посетителей превысило 
сотню – включая тех, кого я отправил за недостаю-
щими бумагами.

Владимир Федорович Ротькин, Иван Алексеевич Сосновских, 

Федосья Савватеевна Вохминова.

Первый ряд: председатель Вельского районного суда Виктор Федорович Иванов 

и Иван Алексеевич Сосновских. Второй ряд: председатель Котласского городского 

суда Василий Анатольевич Коптяев, судья Архангельского областного суда Виктор 

Викторович Эрте, первый заместитель председателя Архангельского областного 

суда Владимир Геннадьевич Буньков, председатель Ломоносовского районного суда 

города Архангельска Маргарита Ивановна Тутыгина.
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 «Если не хватает каких-то справок, выписок – не 
надо быть бюрократом, человечней следует к людям 
относиться – если недостаток устраним и суд может 
сам запросить необходимое или стороны позже 
представят их в суд, – то заявление следует принять. 
О людях надо думать, они могли издалека приехать, 
с работы отпрашивались, все дела отложили», – так 
учила нас Федосья Савватеевна.

Вскоре я вернулся в институт, получив перед госэк-
заменами предложение участвовать в выборах судей 
в Коноше, но туда уехал мой однокурсник Влади-
мир Федорович Распопин, а мне, как недостигшему 
25-летия, предстояло продолжить стажировку.
 В результате избрали судьей… Архангельского 
областного суда – возглавил постоянную сессию в 
Ерцево, сменив опытнейшего Бориса Васильевича 
Шергина. К ведению сессии относились 10 колоний 
и крупное управление лесными исправительно-
трудовыми учреждениями, в нашей области таких 
управлений было несколько, основали их еще в 
тридцатые годы.
 Сессию в Ерцево с января 1946 года возглавлял 
фронтовик Степан Алексеевич Малышев, когда 
мне довелось с ним познакомиться, он по-прежнему 
трудился, руководил работой товарищеского суда, 
обладая непререкаемым авторитетом. 
 В 1968 году его сменил Борис Васильевич Шер-
гин, в январе 1982 года работу сессии возглавил я. 
Спустя три года к приходу перестройки, гласности 
и нового мышления все сессии закрыли, да и коли-
чество колоний потихоньку пошло на убыль.

Интереснейшей особенностью функционирования 

всей исправительно-трудовой системы в те годы 
была реальная возможность успешной социализа-
ции человека по возвращении домой. В лагерях все 
трудились, а работавшие наиболее усердно домой 
возвращались, имея тысячи рублей, заработанные 
на лесных производствах. Вчерашнему заключенно-
му можно было найти работу и получить общежи-
тие, судимость не означала полного забвения. Более 
того, в преддверии освобождения тщательно отсле-
живалось само трудоустройство, а не его видимость.
 Однажды на рассмотрение материала по УДО 
прибыл заключенный – грязный, взлохмаченный, 
рваная одежда, оказалось только что спас детей – 
они едва не попали под огромный лесовоз, который 
встал в неположенном месте. Тронувшись в путь, 
водитель внимания не обратил на местную детвору, 
облепившую впервые увиденный огромный грузо-
вой автомобиль, а проходивший мимо зек детей вы-
тащил, выбросил из-под колес, рискуя собственной 
жизнью…
 Так что люди отбывали наказание самые разные, 
и человеческое отношение в работе с ними продол-
жало оставаться непреложным правилом, которое я 
выучил накрепко.

Регулярно на несколько дней приезжал в Архан-
гельск – помогал работе коллегии, по шесть-восемь 
дел докладывал в кассации (нынешней апелляции), 
успевал изучить дела, написать определения, пото-
му что порой в составе уголовной коллегии остава-
лось до трех судей, а всего трудились девять. В нача-
ле 1980-х это были заместитель председателя Илья 
Игнатьевич Семенов и судьи Валентина Семеновна 
Тулисова, Ульяна Ивановна Таскаева, Николай Сте-

Президиум Архангельского областного суда: Иван Алексеевич Сосновских, Нина Анатольевна Белоусова, Владимир Геннадьевич Буньков, 

Михаил Григорьевич Аверин, Сергей Викторович Бурмагин, Вера Павловна Кокунова, Евгений Александрович Мартынов. 2007 год.

Из истории Архангельского областного суда
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панович Попов, Петр Иванович Жигальцов, Евге-
ний Иванович Саврасов, Олег Степанович Тягунов, 
Владимир Николаевич Лутов, Владимир Николае-
вич Подминогин. 
 Всего штат Архангельского областного суда в 
те годы включал 44 человека – от председателя до 
уборщицы.

Коллектив небольшой, дружный, люди простые, 
компанейские, очень славные, открытые, предан-
ные любимой профессии. Владимир Николаевич 
Лутов и Владимир Николаевич Подминогин сегод-
ня – судьи Верховного Суда Российской Федерации 
в почетной отставке.
 Олег Степанович Тягунов первым в суде защи-
тил кандидатскую диссертацию, обобщал практику 
Северо-Запада по авариям на водном транспорте.

В девяностые работа суда изменилась навсегда – ко-
личество дел резко возросло. К рассматриваемым 
областным судом по первой инстанции относились 
дела о сопротивлении сотрудникам милиции и хи-
щениям в особо крупном размере, а в эпоху инфля-
ции сюда вошли все грабежи коммерческих ларьков 
и торговых палаток. В результате в год по первой 
инстанции областной суд рассматривал около 200 
уголовных дел. 

За минувшие годы изменились государство, право-
вые нормы, пришли на работу новые судьи. И от 
всей души желаю вам быть такими же, как мы. Мы 
видели суд в себе, а не себя в суде, наша работа не 
была престижной и высокооплачиваемой, мы тру-
дились, потому что любили суд и знали, как важен, 
необходим наш труд – труд человечного судьи. 

Судьи и ветераны Архангельского областного суда. Первый ряд: Нина Анатольевна 

Белоусова,Николай Дмитриевич Папулов, Фаина Ивановна Гужова. Второй ряд: 

Надежда Леонтьевна Мукминова, Федосья Савватеевна Вохминова, Мусавир

 Гиласович Файзулин, Валерий Иванович Кашутин, Валентина Семеновна Тулисова.

Федосья Савватеевна Вохминова, судья Архангельского областного суда в почетной 

отставке, бывший председатель Октябрьского районного народного суда стала 

первым наставником Ивана Алексеевича Сосновских в судейской профессии.

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда поздравляет с днем рождения Владимира Геннадьевича Бунькова. Начало 2000-х.



24      Судебный вестник Архангельской области  / 2017 / № 3

Последний раз представитель нашей 
области стал судьей Верховного Суда 
Российской Федерации в 1994 году. И 
это также был человек, обладавший 
изумительными профессиональными  

и личностными качествами. В архиве суда хранятся 
подготовленные им обобщения судебной практики, 
где каждая страница передает личное неравнодуш-
ное вдумчивое отношение автора. Отточенный язык, 
стиль изложения тех обобщений неподражаем. Их 
автор – Владимир Николаевич Лутов, как и Дмитрий 
Сабуров, вопреки устойчиво тиражируемому мифу о 
неизменно «обвинительном уклоне» судей, неодно-
кратно выносил оправдательные приговоры по са-
мым разным, в том числе довольно громким делам.

Судьба Дмитрия Сабурова в известной степени была 
предопределена образом жизни родителей. Отец 
работал в милиции, мама – в прокуратуре. Дома, 
как водится, появлялись ненадолго, сутками про-
падая на службе. Отец, когда ребенка не с кем было 

Из Архангельского областного 
в Верховный Суд России

Дмитрий Энгельсович Сабуров родился в 1964 году в городе Вельске Архангельской области. 

В 1988 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета.

С 1983 года – инспектор, старший инспектор Архангельской таможни, в 1990 году избран на-

родным заседателем Октябрьского районного суда. С 1993 года – судья, с 2000 года – 

заместитель председателя Октябрьского районного суда. С 2002 года – судья Архангельского 

областного суда, рассматривал уголовные дела по первой и второй инстанции. 

Шестого марта 2013 года Дмитрий Энгельсович Сабуров Постановлением Совета Федерации Фе-

дерального собрания Российской Федерации назначен судьей Верховного Суда Российской Федерации.

Открытость, искренность, внимание к судьбе каждого, деталям дел, способность сопереживать – 
не просто пафосный набор возвышенных слов. Это обязательные составляющие судебной работы. 
Для судьи Верховного Суда Российской Федерации Дмитрия Энгельсовича Сабурова они и критерий 
годности для работы в суде, и часть системы ценностей, определивших многие жизненные решения

оставить, вместе с сыном отправлялся на место про-
исшествия в Приморском районе. Криминальная 
хроника любых лет, даже внешне благополучных, 
«эпохи застоя», не для детских глаз. Возможно поэто-
му, считает Сабуров, после увиденного в детстве, он 
спокойно относится к материалам уголовных дел.

В судебную профессию попал благодаря стечению 
обстоятельств и вследствие обдуманного выбора. В 
начале 1980-х приступил к работе в таможне, одним 
из первых ее сотрудников получил юридическое 
образование. А все свободное время посвятил суду, 
его увлекла почетная, пусть и неоплачиваемая рабо-
та народного заседателя. Был избран им в качестве 
представителя трудового коллектива, и сразу после 
смены на таможне спешил в областной суд.

– Когда я стал заседателем и увидел, какие люди 
нарушают закон, то понял – должен сделать все, 
чтобы зло было наказано, – вспоминает Дмитрий 
Энгельсович.

Быший судья Архангельского областного суда, возглавлявший 

областное управление Министерства юстиции Российской Федерации, 

Виктор Алексеевич Ширяев, председатель Архангельского областного 

суда Михаил Григорьевич Аверин, судья Верховного Суда Российской 

Федерации Владимир Николаевич Подминогин (бывший народный

судья Октябрьского районного народного суда города Архангельска 

и Архангельского областного суда) и судья Архангельского 

областного суда Валерий Иванович Кашутин, 2007 год.

Из истории Архангельского областного суда
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По совету старших коллег – Ильи Игнатьевича Се-
менова, Владимира Геннадьевича Бунькова, Ивана 
Алексеевича Сосновских, Федосьи Савватеевны Во-
хминовой, Валерия Ивановича Кашутина в октябре 
1992 года Дмитрий Сабуров успешно сдал квалифи-
кационный экзамен, необходимый для назначения 
на должность судьи. 23 января 1993 года избран су-
дьей Октябрьского районного суда, спустя неделю 
приступил к рассмотрению первого дела.
 – Была перспектива службы в правоохранитель-
ных органах, в прокуратуре, но сложная система 
подчиненности сводит такой труд к исполнению 
приказов руководства, – отмечает Дмитрий Эн-
гельсович. – Напротив, работа судьи предоставляет 
свободу действий, подлинную независимость, ты 
самостоятельно принимаешь решения и только ты 
несешь за них ответственность.

Стремительная инфляция обрушила и без того 
скудное финансирование судов. Не было денег на 
почтовые расходы, бумагу, конверты. За долги пред-
ставители коммунальных служб отключали здания 
судов от благ цивилизации. 
 – После работы мы сами разносили повестки: не-
обходимо было обеспечить явку в судебное заседа-
ние и рассмотрение дела без волокиты, я постоянно 
был на связи с сотрудниками РОВД и прокуратуры, 
с тем, чтобы участковый, к примеру, помог доставить 
участника судебного разбирательства на заседание.

Залы судебных заседаний в последние годы ежедневно 
мелькают в сотнях телерепортажей. Но встречаются 
судьи, заявляющие: «Нас пускай не снимают, и вообще, 
как сделать, чтобы журналисты не приходили?!»
 Дмитрий Энгельсович, в 2002 году назначенный 
судьей Архангельского областного суда, никогда не 
отказывал съемочным группам в помощи, подробно и 
доступно разъяснял выводы суда корреспондентам.

– Одними из первых, кто просил о проведении ви-

деосъемки в судебном процессе, были сотрудники 
пресс-службы УВД. И тогда, и сегодня никаких во-
просов не возникало. Избегать встреч с журнали-
стами стремятся чаще всего те, кто неуверен в своих 
познаниях, готовности к процессу. Сегодня техника 
ушла вперед так далеко, что фактически каждый 
судебный процесс может транслироваться онлайн. 
К сожалению, скудность коммуникативных навы-
ков сегодня – общая проблема, однако судье без 
них никак, он должен быть предельно чутким в 
оценке доводов, точным при формулировании вы-
водов. Никогда не надо бояться общения с журна-
листами. Переживать за принятое решение надо, а 
бояться – нет. Если ты выбрал эту профессию, эту 
работу – тяни лямку, соответствуй. При этом будь 
проще, человечней. Если судья надменен, работает 
формально, взирает свысока – нельзя ему быть су-
дьей. Потом, в совещательной комнате ты можешь 
позволить себе выпустить пар, дать волю эмоциям, 
но никогда – в зале заседаний.
 Внимание, корректность, уважение ко всем 
участникам процесса, что бы не происходило – одно 
из важнейших правил работы.  

Судьи Архангельского областного суда Владимир Николаевич Лутов (в настоящее 

время – судья Верховного Суда Российской Федерации в почетной отставке) 

и Виктор Николаевич Скутин, начало 1980-х.

Первый День ветеранов в новом здании Архангельского областного суда, 2013 год.
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Вчерашнюю школьницу приняли на ра-
боту в приемную председателя Алексея 
Алексеевича Яшкина на время отпуска 
секретаря. Установили специальный ре-
жим рабочего дня, требовавшийся по за-

кону для несовершеннолетних. 
 – Это было еще в старом здании на Павлина Ви-
ноградова, 30. Маленькие кабинеты. Крутая лестни-
ца. Освоила печатную машинку, затем обработала 
дела в архиве за несколько лет. Трудилась экспеди-
тором в управлении юстиции, узнала, что срочно 
нужен секретарь судебного заседания в областном 
суде, вернулась без раздумий.
 Яшкин был ко мне по-отечески внимателен, он 
как бы «выстроил» мою жизнь. Следил за тем, как я 
училась, просматривал зачетку. Я еще не получила 
высшее образование, когда меня перевели консуль-
тантом по кадрам, кодификации и секретным де-
лам, раньше всем этим занимался один специалист.
В школе мечтала стать летчицей, но судьба распоря-
дилась изучать фигуры высшего пилотажа совсем 
в другой отрасли. Мне посчастливилось работать с 
замечательными, мудрыми судьями. Внимательный, 
чуткий и одновременно строгий Борис Николаевич 
Бурухин – его авторитет для меня по-прежнему 
сродни авторитету небожителя. Илья Игнатьевич 

Семенов вел процесс так, что казалось, даже муха 
пролететь не смела. Подлинный маэстро – основа-
тельность, неторопливость, интеллигентность в ве-
дении процесса, все внимали ему беспрекословно.
А Владимир Николаевич Лутов! Насколько взве-
шенно он писал документы – лаконичные, отточен-
ные формулировки.
 Первым делом, в котором я участвовала, было 
уголовное дело обвиняемого в убийствах и изна-
силованиях. Житель областного центра нападал на 
женщин сзади, бил по голове металлической бол-
ванкой, чаще насмерть, насиловал. Его разыскивали, 
пытались ловить «на живца». Задержали благодаря 
показаниям выжившей жертвы. Женщина познако-
милась с преступником в автобусе, разговорились, 
он увязался следом, мол, по пути, провожу. На тро-
пинке ударил. Она потеряла сознание, но выжила, 
спасла меховая шапка. На суде заявил, что об одном 
жалеет – не убил ее.
 Перед началом процесса я почитала обвинитель-
ное заключение – секретарь должен знать, о чем 
дело. И пришла в ужас. Всех в зал пригласила, а сама 
зайти не могу, ноги не несут. Страшно. Секретарь 
тогда сидел рядом с адвокатом, а за спиной – безо 
всякой клетки – подсудимый на скамеечке сидит.
 Помню дело о хищении икон в Каргополе, в чис-

В областной суд – со школьной скамьи
Нина Анатольевна Белоусова впервые перешагнула порог 
Архангельского областного суда в далеком 1972 году...

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда. 2007 год.

Из истории Архангельского областного суда
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ле подсудимых был заказчик из Москвы и участник 
команды КВН из Харькова. Под охраной привозили 
в суд изъятые иконы, оклады, складни. Я тогда впер-
вые изготовила печатный протокол, была премиро-
вана за усердие.
 Окончила вуз, предложили остаться в областном 
суде, но и помыслить не могла о том, чтобы сразу же 
стать судьей такого уровня. К тому же пришлось бы 
выбрать специализацию. А я только что получила 
знания по гражданскому, уголовному, администра-
тивному и другим отраслям права, хотелось все эти 
знания применить на практике. 
 И мы вместе с Ульяной Ивановной Таскаевой пе-
решли из областного суда в районный, приступили 
к рассмотрению дел в Приморье. Она не могла жить 
без выездных заседаний, когда на побережье Белого 
моря приходилось искать попутный транспорт, на-
пример, лошадь и на ней отправляться в процесс.
 Нагрузка запредельная – ночами изучали дела, 
днем рассматривали. Самыми сложными для меня 
были дела о ДТП, всегда приглашала на заседание 
экспертов, подробнейшим образом допрашивала. И 
гражданские дела о падеже скота. Сколько их было! 
Обрушившаяся крыша телятника, построенного 
шабашниками с юга, унесла жизни сотен животных. 
Не запарили корм и накормили поросят сухим, а те 
попили водички, и у них разорвало желудки. Ого-
лодавшие из-за пивших неделями доярок коровы 
грызли стойла и умирали от истощения. Мы были 
свидетелями полнейшего упадка в сельском хозяй-
стве. И когда видели ответчиков – измотанных по-
луголодным существованием, понимали, отчего 
пустеют деревни. Фермы, совхозы, колхозы – почти 
везде разруха и запустение.

Ушла из Приморского суда спустя пять лет, когда 
поняла, что нельзя жить только работой, семья тоже 
требовала внимания. Но если ты пришел в эту про-

фессию, то расстаться с ней невозможно. Подрос 
сын, и я вернулась в областной суд, в 1992 году стала 
судьей уголовной коллегии. В 1995 вошла в состав 
президиума суда. В 2003 году образована надзорная 
группа, трудилась в ее составе».

Нина Анатольевна окончательно вернулась к хлопо-
там семейной жизни в 2014 году. Уходя в почетную 
отставку, призналась: «Теперь я буду просто женщи-
ной». И неусыпные заботы о внуках, недавно появив-
шихся на свет, поглотили все ее свободное время.  
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Я родилась в крохотной деревушке, ко-
торой больше нет на карте. После 
восьмилетки окончила Каргопольское 
педагогическое училище. Работала пио-
нервожатой в Плесецком районе, учите-

лем начальных классов в Верхней Тойме. В Архан-
гельск переехала, когда перевели на новое место 
службы мужа. Трудилась воспитателем в общежи-
тии профтехучилища. Рабочие часы приходились 
на вторую половину дня, в итоге совсем немного 
времени оставалось для семьи. Случайно узнала о 
вакансии в Архангельском областном суде. Приня-
ли меня временно, а трудилась с 1975 по 2008 год!
Поначалу ничего не знала о том, как устроена су-
дебная система, чем суды занимаются. Кропотливо 
осваивала все тонкости – от печатной машинки до 
регистрации входящей корреспонденции. 

Начальник приемной
Именно так в девяностые годы именовалась должность, занимаемая 
Зинаидой Евгеньевной Сапрыко. В ее аттестационном листе –
не требующая комментариев характеристика: «Поведение 
безупречное». Она помнит годы, когда все работающие в суде могли 
поместиться за одним столом: «Многие дружили семьями, ходили 
друг к другу в гости – жили скромно, но весело!» Даже премии 
по итогам работы, «за победу в социалистическом соревновании» 
судьям и «персоналу» порой выплачивали равные. За безупречную 
службу, многолетний добросовестный труд Зинаида Евгеньевна 
многократно входила в число премированных, отмеченных  
благодарностями, почетными грамотами и ценными подарками. 
В 2005 году награждена медалью «За заслуги перед судебной 
системой Российской Федерации» II степени. 

Машина была всего одна и чаще всего занята, поэто-
му нередко тяжелые бандероли с делами, возвраща-
емыми в суды, мы сами пешком относили на почту. 

Подменяла самых разных сотрудников, потому что 
работы было очень много, а нас мало. Как правило, 
мы во всем друг другу помогали. Вместе трудились 
на субботниках, отмечали праздники, устраивали в 
суде новогодние елки. 
 Выезжали в подшефные колхозы на прополку, 
уборку урожая. Когда суду выделили несколько 
участков земли за городом, мы растили там картош-
ку. Большинству негде было ее держать, и подвал 
здания суда, поделив на секторы, использовали для 
хранения. Там было слишком тепло и частенько в 
обед мы спускались в подвал, перебрать картофель 
и оборвать ростки.

Судьи Архангельского областного суда. Первый ряд: Георгий Николаевич Щеголев, 

Анфиса Ивановна Потапова, Ульяна Ивановна Таскаева, заместитель председателя 

Илья Игнатьевич Семенов, второй ряд: Валентин Геннадьевич Артамонов, Петр 

Иванович Жигальцов, Владимир Николаевич Лутов. Середина 1970-х.

Коллектив областного суда регулярно выезжал на экскурсии. 

Малые Карелы, начало 1980-х.

Из истории Архангельского областного суда
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Организовывали экскурсии. Я, как член профко-
ма, должна была знать, как учатся дети судей и со-
трудников суда, созванивалась со школами – такие 
общественные обязанности вменялись в те годы.

Свыше тридцати лет я проработала в приемной суда. 
Большую часть времени трудилась одна, и даже под-
менить меня было, как правило, некому. В первое 
время я часто оказывалась один на один с разнообраз-
ными, порой странными и не особенно приятными 
посетителями. Раньше не было службы судебных при-
ставов, милиционер внизу пропускал всех желающих 
попасть на прием к председателю. Когда его не было 
на месте: проходили совещания, процессы, посетители 
беседовали со мной. Я едва-едва могла выкроить ми-
нутку, чтобы оторваться от бумаг, но старалась всегда 
быть любезной, терпеливой, вежливой. 

Однако после того как в приемную дважды прорва-
лись не совсем адекватные посетители, мне все-таки 
установили «тревожную кнопку» для вызова со-
трудника милиции. В каждом суде и других присут-

ственных местах есть посетители, обращающиеся 
годами, десятилетиями, они пишут по любому по-
воду. И я научилась находить с ними общий язык.

Была заведующей канцелярией, исполняла обязан-
ности начальника отдела обеспечения судопроиз-
водства, курировала работу экспедиции, архива, 
секретарей и машинисток. Всегда старалась найти 
нужные слова, никогда не унижала людей, не дела-
ла им замечаний публично и даже руководство свое 
призывала придерживаться исключительно такой 
манеры общения.

Десятилетия в суде промелькнули очень быстро и 
со мной навсегда остаются теплые воспоминания о 
коллегах и наставниках. Сейчас у меня совсем дру-
гая, но столь же наполненная событиями жизнь – 
йога, путешествия, выступления в хоре ветеранов 
войны и труда «Зоренька». Выросли замечательные 
дети и внуки. Мужа уже давно нет рядом, но встре-
тить столь же великолепного – скромного, выдер-
жанного, мудрого – верно не суждено… 

Судьи и работники аппарата Архангельского областного суда на ноябрьской демонстрации и субботнике, начало 1980-х.

Работники аппарата Архангельского областного суда, 2002 год.
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С 1975 года – стажер народного судьи Ло-
моносовского районного  народного 
суда города Архангельска, народный 
судья одного из самых отдаленных су-
дов области – Ленского районного на-

родного суда. С 1976 года – председатель Ленского 
районного народного суда. На протяжении семи 
лет работы регулярно рассматривал дела в соседнем 
Вилегодском районном народном суде, где соглас-
но штатной численности осуществлял правосудие 
один судья (в Ленском районном суде в 1970-е-
начале 1980-х по штату – судья и председатель). 
Разрешая споры и рассматривая дела в выездных 
судебных заседаниях, выступая с лекциями и бесе-

В 2017 году 30 лет судебной работы 
в Архангельском областном суде отметил 
Юрий Иванович Кузнецов

Удостоенный почетного звания «Заслуженный юрист Российской 
Федерации» Юрий Иванович Кузнецов, председатель судебной 
коллегии по административным делам – на сегодняшний день 
обладатель самого продолжительного стажа судебной работы 
в Архангельском областном суде.

дами, отчетами перед населением, проводя учебные 
занятия для народных дружинников, членов народ-
ных судов, побывал во всех населенных пунктах, на 
предприятиях и в учреждениях Ленского и Виле-
годского районов Архангельской области.
 С 1982 года – народный судья Соломбальского 
районного народного суда города Архангельска. С 
1987 года – член Архангельского областного суда. 
 С момента образования – с 1993 года – входил в 
состав совета судей Архангельской области, являлся 
председателем совета судей области с 2007 по 2009 год.
 Много внимания уделяет наставнической работе, 
пропаганде правовых знаний и правовой культуры, 
всегда находит время для общения с журналистами, 

Судебная коллегия по гражданским делам Архангельского областного суда, 2007  год.

Из истории Архангельского областного суда
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выступает на радио и телевидении, участвует в под-
готовке статей для печатных и электронных СМИ. 
Делегат IX Всероссийского съезда судей.

Юрий Иванович Кузнецов признается, что благода-
рен судьбе и учителям:
 – Зинаида Викторовна Кухтина была председа-
телем судебной коллегии по гражданским делам 
областного суда, я, будучи судьей суда районного, 
старался обращаться к судьям областного суда как 
можно реже, не тревожить, но на любой вопрос по-
лучал от нее точный, безупречно грамотный, лако-
нично сформулированный ответ, раскрывающий 
самую суть проблемы.
 В Яренск приезжали помогать судьи граждан-
ской коллегии Вера Павловна Кокунова и Ильина 
Трофимовна Галака, в числе моих учителей – На-

дежда Леонтьевна Мукминова и Михаил Григорье-
вич Аверин.
 Они не только передавали знания, опыт, они учи-
ли отношению к жизни, к окружающим. Молодые 
судьи должны как молитву выучить непреложные 
правила: сохранять терпение и быть тактичными, 
не предоставлять приоритета ни одной из сторон 
в процессе, давать возможность сторонам спокойно 
высказаться. 
 Сегодня судейский корпус в области достаточно 
сильный в профессиональном плане, а главное, се-
верные традиции ответственного, добросовестного 
судопроизводства славятся в целом по России, судей 
из нашей области с радостью принимают на работу 
в других регионах, имена самых опытных у всех на 
слуху. Надеюсь и верю, что эти традиции будут не-
изменными! 

Финалисты турнира по шахматам Юрий Иванович Кузнецов и Алексей Алексеевич 

Яшкин, возглавлявший Архангельский областной суд с 1972 по 1994  год.

На заготовке ягод. Юрий Иванович Кузнецов, Владимир Николаевич Лутов, Иван 

Алексеевич Сосновских, Олег Степанович Тягунов, Валерий Иванович Кашутин.

Председатель Устьянского районного суда 

Галина Алексеевна Чеснокова, 

Юрий Иванович Кузнецов и председатель 

Коношского районного суда 

Татьяна Николаевна Калмыкова, 2013 год.

Уважаемые коллеги! Примите самые сердечные поздравления 
с юбилеем! Желаем счастья, здоровья, добра, радости, верных 
и добрых друзей, любви и процветания! 2017 год знаменателен для вас 
не только торжествами в истории суда, это год вашего юбилея!

Мы присоединяемся к поздравлениям 
и пожеланиям, которым внимали наши учителя, 
судьи в почетной отставке 
Галина Петровна Быстрова,
Надежда Леонтьевна Мукминова,
Вера Павловна Кокунова,
Геннадий Ефимович Преблагин
Валерий Иванович Кашутин,
Виктор Викторович Эрте, 
Николай Васильевич Дивин!

От всей души поздравляем 
с юбилеем работников аппарата 
Архангельского областного суда 
Евгения Ивановича Калинина, 
Елену Николаевну Щиплецову, 
Александра Николаевича Бредихина,
Александра Владимировича Красийчука!
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Судьи Архангельского областного суда | Президиум

Дмитрий Анатольевич 
Григорьев
Исполняющий обязанности председателя Архан-

гельского областного суда. В 1995 году с отличием 

окончил Уральскую государственную юридическую 

академию. С 2000 года – мировой судья судебного 

участка № 6 города Северодвинска. С 2001 года – судья 

Северодвинского городского суда. С 2005 года – судья 

судебной коллегии по уголовным делам Архангельского 

областного суда. В 2009 году назначен председателем 

судебной коллегии по уголовным делам Архангель-

ского областного суда. С 2010 года – заместитель 

председателя суда. Награжден медалями «За 

безупречную службу», «150 лет судебной реформы в 

России», Почетной грамотой судейского сообщества 

Архангельской области.

Виктор Николаевич 
Юдин
Председательствующий судебного состава судебной 

коллегии по гражданским делам. В 1988 году окончил 

Ленинградский государственный университет. С 1981 

года – сотрудник органов внутренних дел. С 1996 

года – судья Ломоносовского районного суда города 

Архангельска. С 2001 года – судья Архангельского об-

ластного суда. Награжден медалями «За безупречную 

службу», «150 лет судебной реформы в России», 

почетными грамотами судейского сообщества 

области и Архангельского областного суда.

Игорь Александрович 
Харитонов
Председатель судебной коллегии по уголовным делам.

В 1984 году окончил Ленинградский государственный 

университет. С 1984 года работал в прокуратуре Ар-

хангельской области. С 1997 года – судья Архангель-

ского областного суда. С 2011 года – председатель 

судебной коллегии по уголовным делам. Награжден 

почетными грамотами судейского сообщества 

Архангельской области, Архангельского областного 

суда, Совета судей Российской Федерации. Награжден 

медалями «150 лет судебной реформы в России», «20 

лет Совету судей Российской Федерации».

Андрей Валерьевич 
Старопопов
Заместитель председателя Архангельского 

областного суда.

В 1999 году окончил Поморский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова. С 1992 года – 

сотрудник органов внутренних дел.

С 2000 года – судья Ломоносовского районного суда 

города Архангельска.

С 2005 года – судья Архангельского областного суда.

С 2015 года – заместитель председателя суда. 

Награжден медалью «150 лет судебной реформы 

в России», почетными грамотами судейского со-

общества Архангельской области, Архангельского 

областного суда.

Дмитрий Андреевич 
Буторов
Председательствующий судебного состава судебной 

коллегии по уголовным делам.

В 1998 году окончил Волгоградский юридический 

институт МВД России. С 1988 года – сотрудник 

органов внутренних дел. С 2002 года – судья Ломо-

носовского районного суда Архангельска. С 2003 года 

– судья Архангельского областного суда. Награжден 

почетными грамотами Архангельского областного 

суда, судейского сообщества области, Губернатора 

Архангельской области.

Руслан Валерьевич 
Патронов
Председатель судебной коллегии по гражданским де-

лам. В 1998 году с отличием окончил Петрозаводский 

государственный университет, работал следова-

телем в системе МВД. С 2004 года – помощник судьи 

Северодвинского городского суда. С 2005 года – судья 

Северодвинского городского суда. С 2012 года – судья 

Архангельского областного суда. С 2014 года – пред-

седатель судебной коллегии по гражданским делам. 

Награжден почетными грамотами судейского со-

общества области и Архангельского областного суда.

Коллектив Архангельского областного суда 
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Судебная коллегия 
по административным делам

Председатель судебной коллегии по административным делам, заслуженный юрист Российской Федерации 
Юрий Иванович Кузнецов 
В 1975 году окончил Саратовский юридический институт, избран народным судьей Ленского районного народного 

суда, с 1976 года – председатель суда. С 1982 года – народный судья Соломбальского районного народного суда. 

С 1987 года – член Архангельского областного суда. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени, почетными грамотами Верховного Суда Российской Федерации, Совета судей Российской Федерации, 

Губернатора Архангельской области, медалями «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II 

степени, «20 лет Совету судей Российской Федерации», «За безупречную службу», «150 лет судебной реформы в 

России».

Наталья Валерьевна 
Лобанова
В 2001 году окончила Архангельский государственный 

технический университет. С 2002 года – консуль-

тант, ведущий консультант Архангельского област-

ного суда. С 2009 года – судья Октябрьского районного 

суда Архангельска. С 2013 года – судья Архангельского 

областного суда.

Председательствующий судебного состава

Наталья Павловна 
Рассошенко 
В 1991 году окончила Ленинградский государственный 

университет. С 1983 года – секретарь судебного засе-

дания, судебный исполнитель Приморского районного 

суда. С 1994 года – помощник, старший помощник 

прокурора Октябрьской районной прокуратуры Архан-

гельска. С 2001 года – судья Ломоносовского районного 

суда Архангельска. С 2005 года – судья Архангельского 

областного суда. Награждена почетными грамотами 

Архангельского областного суда, судейского сообще-

ства Архангельской области, медалью «150 лет 

судебной реформы в России».

Судебный состав по рассмотрению гражданских, 
административных дел и материалов по первой инстанции

Аркадий Владимирович 
Вершинин
В 2004 году окончил Санкт-Петербургский универси-

тет МВД России. С 1999 года – следователь, участко-

вый уполномоченный милиции, старший дознаватель 

УВД по городу Северодвинску. С 2007 года – судья 

Северодвинского городского суда. С 2012 года – судья 

Архангельского областного суда.
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Судебный состав по пересмотру постановлений и решений 
по делам об административных правонарушениях

Председательствующий судебного состава 

Александр Сергеевич 
Харлов
В 2004 году окончил Санкт-Петербургский универси-

тет МВД России. С 1997 года работал в подразделени-

ях органов внутренних дел. С 2005 года – преподава-

тель филиала Санкт-Петербургского университета 

МВД России. С 2010 года – судья Ломоносовского 

районного суда Архангельска. С 2013 года – судья 

Архангельского областного суда.

Андрей Александрович 
Брагин
В 1990 году окончил Свердловский юридический 

институт. С 1991 года – старший следователь 

прокуратуры города Северодвинска. С 1996 года – 

судья Северодвинского городского суда. С 2007 года 

– судья Архангельского областного суда. Награжден 

почетными грамотами Архангельского областного 

суда, Губернатора Архангельской области, медалями 

«20 лет Совету судей Российской Федерации», «150 

лет судебной реформы в России».

Александр Владимирович 
Витязев
В 1993 году окончил Свердловский юридический 

институт.

С 1992 года – сотрудник подразделений прокуратуры 

Архангельской области. С 2003 года – судья Ломо-

носовского районного суда Архангельска. С 2009 года 

– судья Архангельского областного суда. Награжден 

почетными грамотами Архангельского областного 

суда, судейского сообщества Архангельской области.

Судебный состав по рассмотрению административных дел 
в суде апелляционной инстанции

Председательствующий судебного состава 

Геннадий Сергеевич 
Верещагин
В 2000 году окончил Московскую государственную 

юридическую академию. С 1999 года – следователь, 

помощник, заместитель прокурора Няндомской рай-

онной прокуратуры. С 2004 года – судья Няндомского 

районного суда. С 2009 года – судья Архангельского 

областного суда. Награжден почетными грамотами 

Архангельского областного суда, судейского сообще-

ства Архангельской области.

Ирина Александровна 
Пыжова
В 2003 году окончила Институт управления. С 2004 

года – помощник судьи Октябрьского районного 

суда Архангельска. С 2006 года – судья Октябрьского 

районного суда Архангельска. С 2012 года – судья 

Архангельского областного суда.

Татьяна Николаевна 
Рудь
В 2000 году окончила  Поморский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова.

С 2002 года – помощник судьи Ломоносовского рай-

онного суда Архангельска. С 2003 года – судья Ломо-

носовского районного суда Архангельска. С 2009 года 

– судья Архангельского областного суда. Награждена 

почетными грамотами Архангельского областного 

суда, судейского сообщества Архангельской области.

Коллектив Архангельского областного суда 
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Судебный состав по рассмотрению гражданских дел 
в суде апелляционной инстанции

Председательствующий судебного состава

Ирина Вячеславовна 
Гаркавенко 
В 1995 году окончила Московскую государственную 

юридическую академию. С 1986 года – секретарь 

судебного заседания, судебный исполнитель Онежского 

городского суда. С 1997 года – заведующая правовым 

отделом администрации города Онеги и Онежского 

района. С 2001 года – судья Онежского городского суда. 

С 2005 года – судья Архангельского областного суда. 

Награждена почетными грамотами Архангельского 

областного суда, судейского сообщества Архангель-

ской области.

Судебная коллегия по гражданским делам

Председательствующий судебного состава 

Михаил Владимирович 
Смоленцев
В 1998 году окончил Московскую государственную 

юридическую академию, работал помощником про-

курора Вельского района. С 2005 года – судья Вельского 

районного суда. С 2007 года – судья Архангельского 

областного суда. Награжден почетными грамотами 

Архангельского областного суда, судейского сообще-

ства Архангельской области.

Наталия Владимировна 
Грачева
В 2002 году окончила Поморский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова. С 2003 года 

– секретарь, консультант, ведущий консультант 

Архангельского областного суда. С 2012 года – судья 

Октябрьского районного суда Архангельска. С 2015 

года – судья Архангельского областного суда.

Екатерина Михайловна 
Бланару
В 2003 году окончила Архангельский государственный 

технический университет, работала секретарем 

судебного заседания, помощником судьи Ломоносов-

ского районного суда. С 2007 года – помощник судьи 

Архангельского областного суда. С 2009 года – судья 

Ломоносовского районного суда Архангельска. С 2012 

года – судья Архангельского областного суда.

Председательствующий судебного состава 

Роман Сергеевич 
Пономарев
В 2001 году окончил Поморский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, работал в про-

куратуре Соломбальского района Архангельска. С 2008 

года – судья Северодвинского городского суда. С 2011 

года – судья Архангельского областного суда.

Председательствующий судебного состава 

Елена Ивановна 
Хмара
В 1985 году окончила Калининградский государствен-

ный университет. С 1979 года – секретарь судебного 

заседания, судебный исполнитель Советского город-

ского народного суда Калининградской области. С 1983 

года – руководитель юридических подразделений 

организаций, администрации Северодвинска. С 1998 

года – судья Северодвинского городского суда. С 2012 

года –  судья Архангельского областного суда. Награж-

дена почетной грамотой Архангельского областного 

суда, судейского сообщества области, медалью «150 

лет судебной реформы в России».
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Светлана Владимировна 
Корепанова
В 1999 году окончила Поморский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова. С 1989 года 

– секретарь судебного заседания Ломоносовского 

районного народного суда. С 1994 года – сотрудник 

Управления юстиции администрации Архангельской 

области. С 2001 года – мировой судья судебного 

участка № 4 Октябрьского округа Архангельска. 

С 2004 года – судья Октябрьского районного суда 

Архангельска. С 2008 года – судья Архангельского 

областного суда. Награждена почетными грамотами 

Архангельского областного суда, судейского сообще-

ства Архангельской области.

Галина Владимировна 
Гулева 
В 2000 году окончила Поморский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, работала в 

Управлении Министерства юстиции РФ по Архангель-

ской области. С 2002 года – консультант, начальник 

отдела проверки судебных решений в порядке надзора 

Архангельского областного суда. С 2008 года – судья 

Октябрьского районного суда Архангельска. С 2012 

года – судья Архангельского областного суда.

Денис Олегович 
Котов
В 2002 году окончил Поморский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова. 

С 2003 года – помощник судьи Архангельского об-

ластного суда. С 2008 года – судья Северодвинского 

городского суда. С 2013 года – судья Архангельского 

областного суда.

Коллектив Архангельского областного суда 

Татьяна Александровна 
Мананникова
В 1998 году окончила Поморский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, работала в 

Архангельском областном центре государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним. С 2005 года – судья Октябрьского районного 

суда Архангельска. С 2011 года – судья Архангельского 

областного суда. Награждена почетными грамотами 

Архангельского областного суда, Управления Судебно-

го департамента в Архангельской области.

Дмитрий Александрович 
Маслов
В 1993 году окончил Санкт-Петербургский государ-

ственный университет, работал ведущим инспек-

тором юридического отдела Архангельской таможни. 

С 2004 года – судья Исакогорского районного суда 

Архангельска. С 2009 года – судья Архангельского 

областного суда. Награжден Почетной грамотой 

судейского сообщества Архангельской области.

Ирина Владимировна 
Рогова
В 2000 году окончила Поморский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова. С 1993 года 

– секретарь судебного заседания, консультант 

Октябрьского районного суда Архангельска. С 2001 

года – судья Октябрьского районного суда Архангель-

ска. С 2012 года – судья Архангельского областного 

суда.
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Наталья Владимировна 
Романова
В 2003 году окончила Поморский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова. С 1996 года 

– секретарь судебного заседания, помощник судьи 

Октябрьского районного суда города Архангельска. 

С 2007 года – мировой судья судебного участка № 1 

округа Варавино-Фактория города Архангельска. С 

2009 года – судья Приморского районного суда. С 2014 

года – судья Архангельского областного суда.

Николай Борисович 
Гудушин
В 1993 году окончил Санкт-Петербургский государ-

ственный университет, адвокат Архангельской 

областной коллегии адвокатов. С 1999 года – судья 

Октябрьского районного суда города Архангельска. 

С 2000 года – судья Архангельского областного 

суда. С 2014 года – судья в отставке, привлечен к 

осуществлению правосудия. Награжден почетными 

грамотами Архангельского областного суда, судейско-

го сообщества Архангельской области.

Лариса Юрьевна 
Панас 
В 1989 году окончила Ленинградский государственный 

университет. С 1982 года – секретарь судебного засе-

дания в Архангельском областном суде, Октябрьском 

районном суде Архангельска. С 1992 года – работала 

помощником транспортного прокурора, начальником 

отдела в подразделении Сбербанка России. С 2001 года 

– мировой судья судебного участка № 6 Октябрьского 

округа Архангельска. С 2003 года – судья Октябрьского 

районного суда Архангельска. С 2009 года – судья 

Архангельского областного суда. С 2016 года – судья в 

отставке, привлечена к осуществлению правосудия.

Лариса Николаевна 
Галкина
В 1990 году окончила Ленинградский государственный 

университет, работала юрисконсультом про-

мышленного объединения, Сбербанка России. С 1994 

года – начальник отдела мэрии Архангельска. С 1999 

года – помощник прокурора Соломбальского района 

Архангельска. С 2002 года – судья Соломбальского 

районного суда. С 2012 года – судья Архангельского 

областного суда. С 2016 года – судья в отставке, при-

влечена к осуществлению правосудия.
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Коллектив Архангельского областного суда 

Наталья Геннадиевна 
Чистякова 
В 1989 году окончила Саратовский юридический 

институт. С 1991 года – судья Соломбальского 

районного суда Архангельска. С 2002 года – судья 

Архангельского областного суда. Награждена меда-

лями «За безупречную службу», «150 лет судебной 

реформы в России», «20 лет Совету судей Российской 

Федерации», «За заслуги перед судебной системой 

Российской Федерации» II степени, наградным знаком 

Совета судей Российской Федерации «За служение 

правосудию», почетными грамотами Совета судей 

Российской Федерации, Архангельского областного 

суда, судейского сообщества Архангельской области.

Судебный состав по рассмотрению и разрешению 
кассационных жалоб по гражданским и административным делам

Председательствующий судебного состава 

Владимир Федорович 
Распопин 
В 1981 году окончил Свердловский юридический 

институт, избран народным судьей Коношского 

районного народного суда. С 1987 года – народный 

судья, председатель Онежского городского суда. С 2000 

года – судья Архангельского областного суда. Награж-

ден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени, медалями «За безупречную службу», «150 

лет судебной реформы в России», «За заслуги перед 

судебной системой Российской Федерации» II степени,

наградным знаком Совета судей Российской Федерации 

«За служение правосудию», почетными грамотами 

Архангельского областного суда, судейского сообще-

ства Архангельской области.

Любовь Владимировна 
Щеголихина 
В 1979 году окончила Ленинградский государственный 

университет. С1972 года – секретарь судебного 

заседания Приморского районного народного суда. 

С 1977 года – помощник прокурора Приморского 

района. С 1986 года – прокурор отдела по надзору за 

рассмотрением уголовных дел в судах прокуратуры 

Архангельской области. С 1994 года – судья Архан-

гельского областного суда. Награждена медалями «За 

безупречную службу», «150 лет судебной реформы 

в России», «За заслуги перед судебной системой 

Российской Федерации» II степени, наградным знаком 

Совета судей Российской Федерации «За служение 

правосудию», почетными грамотами Архангельского 

областного суда, судейского сообщества Архангель-

ской области.
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Судебный состав по рассмотрению уголовных дел 
и материалов по первой инстанции

Председательствующий судебного состава

Александр Сергеевич 
Кузнецов
В 1999 году окончил Калининградский юридический ин-

ститут МВД России. С 1995 года – сотрудник органов 

внутренних дел. С 2004 года – судья Ломоносовского 

районного суда Архангельска. С 2009 года – судья 

Архангельского областного суда. Награжден Почетной 

грамотой судейского сообщества Архангельской 

области, Архангельского областного суда.

Сергей Анатольевич 
Краев
В 2000 году окончил Нижегородский юридический 

институт МВД России. С 2000 года работал в 

подразделениях органов внутренних дел. С 2008 

года – судья Котласского городского суда. С 2016 года 

– судья Архангельского областного суда. Кандидат 

юридических наук.

Судебная коллегия по уголовным делам

Сергей Владимирович 
Постарноченко
В 2001 году окончил Архангельский государственный 

технический университет. С 2001 года – следователь, 

старший следователь, заместитель прокурора 

Соломбальского района, руководитель следственного 

отдела регионального Следственного управления 

Следственного комитета России. С 2009 года – судья 

Ломоносовского районного суда Архангельска. С 2013 

года – судья Архангельского областного суда.

Дмитрий Павлович 
Тихомиров
В 2000 году окончил Поморский государственный 

университет. С 1999 года – сотрудник подразделений 

прокуратуры Архангельской области. С 2006 года – су-

дья Новодвинского городского суда. С 2011 года – судья 

Архангельского областного суда.

Алексей Сергеевич
Саладин
В 2001 году окончил Уральскую государственную 

юридическую академию. С 2001 года – следователь, 

сотрудник  областной прокуратуры и регионального 

управления Следственного комитета. С 2008 года – 

судья Ломоносовского районного суда Архангельска. С 

2013 года – судья Архангельского областного суда.

Андрей Владимирович 
Шабарин
В 1998 году окончил Поморский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова. С 1997 года 

– следователь, старший следователь прокуратуры 

Ломоносовского района. С 2000 года – старший 

следователь, заместитель начальника отдела по 

расследованию особо важных дел прокуратуры Архан-

гельской области. С 2007 года – судья Ломоносовского 

районного суда Архангельска. С 2013 года – судья 

Архангельского областного суда.
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Судебный состав по рассмотрению уголовных дел 
в апелляционном порядке

Председательствующий судебного состава 

Александр Владимирович 
Гагарский
В 1991 году окончил Высшую юридическую заочную  

школу МВД. С 1983 года – сотрудник органов 

внутренних дел, прокуратуры. С 1993 года – судья 

Ломоносовского районного суда Архангельска. С 1995 

года – судья Архангельского областного суда. Награж-

ден медалями «За заслуги перед судебной системой 

Российской Федерации» II степени, «20 лет Совету 

судей Российской Федерации»,«150 лет судебной 

реформы в России», наградным знаком Совета судей 

Российской Федерации «За служение правосудию», 

почетными грамотами Архангельского областного 

суда, судейского сообщества Архангельской области, 

Архангельского областного Собрания депутатов, 

Совета судей России.

Председательствующий судебного состава 

Евгений Александрович 
Голдобов
В 2002 году окончил Поморский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова. С 1991 года – 

сотрудник органов внутренних дел.

С 2002 года – судья Новодвинского городского суда.

С 2008 года – судья Архангельского областного суда. 

Награжден почетными грамотами Архангельского 

областного суда, судейского сообщества Архангель-

ской области.

Председательствующий судебного состава 

Юрий Васильевич 
Попель
В 1987 году окончил Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова, работал в под-

разделениях прокуратуры Архангельской области. 

С 1995 года – судья Архангельского областного 

суда. Награжден медалями «За безупречную службу», 

«150 лет судебной реформы в России», почетными 

грамотами Совета судей Российской Федерации, Ар-

хангельского областного суда, судейского сообщества 

Архангельской области.

Председательствующий судебного состава 

Михаил Алексеевич 
Клочков
В 1996 году окончил Санкт-Петербургскую высшую 

школу МВД России. С 1990 года – сотрудник органов 

внутренних дел. С 1996 года – член коллегии адво-

катов. С 2002 года – судья Исакогорского районного 

суда Архангельска. С 2009 года – судья Архангельского 

областного суда. Награжден почетными грамотами 

Архангельского областного суда, судейского сообще-

ства Архангельской области.

Андрей Юрьевич 
Андряков
В 1985 году окончил Омскую высшую школу милиции, 

сотрудник подразделений УВД Мурманской области. 

С 2002 года – судья Соломбальского районного суда 

Архангельска. С 2003 года – судья Архангельского 

областного суда. Награжден медалью «150 лет 

судебной реформы в России», почетными грамотами 

Архангельского областного суда, судейского сообще-

ства Архангельской области.

Михаил Николаевич 
Богров
В 2000 году окончил Нижегородский юридический 

институт МВД России. С 1994 года – сотрудник 

органов внутренних дел. С 1996 года работал в 

следственных подразделениях правоохранительных 

органов. С 2005 года – судья Исакогорского районного 

суда Архангельска. С 2013 года – судья Архангельского 

областного суда.

Коллектив Архангельского областного суда 
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Юлия Вячеславовна 
Буряк
В 2000 году окончила Поморский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова. С 1994 

года – секретарь судебного заседания Октябрьского 

районного суда Архангельска. С 2001 года – сотрудник 

подразделения администрации Архангельской об-

ласти. С 2003 года – ведущий специалист, помощник 

судьи Архангельского областного суда. С 2007 года – 

мировой судья судебного участка № 2 Ломоносовского 

округа Архангельска.  С 2009 года – судья Приморского 

районного суда. С 2010 года – судья Архангельского 

областного суда. Награждена Почетной грамотой 

Архангельского областного суда.

Игорь Анатольевич 
Вашуков
В 1992 году окончил Санкт-Петербургский государ-

ственный университет. 

С 1984 года – работник Северодвинского машиностро-

ительного предприятия. С 1990 года – сотрудник 

органов внутренних дел Северодвинска. С 1992 года 

– работник прокуратуры Ломоносовского района 

Архангельска.

С 2000 года – судья Приморского районного суда. 

С 2003 года – судья Архангельского областного суда.

Алексей Сергеевич 
Шпанов
В 1997 году окончил Санкт-Петербургскую академию 

МВД России. С 1990 года – сотрудник органов 

внутренних дел. С 2000 года – судья Исакогорского 

районного суда Архангельска. С 2003 года – судья 

Архангельского областного суда. Награжден по-

четными грамотами Архангельского областного 

суда, судейского сообщества Архангельской области, 

медалью «150 лет судебной реформы в России».

Яна Анатольевна 
Казарина
В 2002 году окончила Институт управления. С 1994 

года – секретарь судебного заседания Соломбальского 

районного суда Архангельска. С 1995 года – секретарь 

судебного заседания, помощник судьи Октябрьского 

районного суда Архангельска. С 2005 года – судья, с 

2010 года – заместитель председателя Октябрьского 

районного суда Архангельска. С 2011 года – судья 

Архангельского областного суда. Награждена  по-

четными грамотами Архангельского областного суда, 

судейского сообщества Архангельской области.

Александра Викторовна 
Кочебурова
В 2002 году окончила Архангельский государственный 

технический университет. С 2002 года – архива-

риус, секретарь судебного заседания, помощник 

судьи Октябрьского районного суда Архангельска. 

С 2008 года – судья Октябрьского районного суда 

Архангельска. С 2013 года – судья Архангельского 

областного суда.

Наталья Юрьевна 
Копытко
В 2000 году окончила Поморский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова. С 2001 года 

– секретарь судебного заседания, консультант, 

заместитель начальника отдела Архангельского 

областного суда. С 2008 года – судья Октябрьского 

районного суда Архангельска. С 2013 года – судья 

Архангельского областного суда.
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Яна Сергеевна 
Рохина
В 1999 году окончила Калининградский юридический 

институт МВД России. С 1999 года работала в 

подразделениях органов внутренних дел. С 2008 года 

– судья Верхнетоемского, Красноборского районных 

судов. С 2013 года – судья Архангельского областного 

суда.

Сергей Евгеньевич 
Титов
В 2001 году окончил Вологодский институт права и 

экономики Министерства юстиции Российской Феде-

рации. С 1994 года служил в подразделениях органов 

внутренних дел. С 2003 года – судья, заместитель 

председателя Северодвинского городского суда. С 2013 

года – заместитель председателя Северодвинского 

гарнизонного военного суда. С 2015 года – судья 

Архангельского областного суда.

Юрий Александрович 
Сек
В 1999 году окончил Поморский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова. С 1997 года 

– следователь, старший следователь, работник  

областной прокуратуры и регионального управления 

Следственного комитета. С 2013 года – судья 

Приморского районного суда. С 2017 года – судья 

Архангельского областного суда.

Марина Вячеславовна 
Хандусенко
В 1997 году окончила Санкт-Петербургский государ-

ственный университет. С 1991 года – секретарь 

судебного заседания, консультант, помощник судьи 

Архангельского областного суда. С 2005 года – судья 

Соломбальского районного суда Архангельска. С 2013 

года – судья Архангельского областного суда. 

Коллектив Архангельского областного суда 

Алексей Николаевич
Лоскутов
В 1999 году окончил Волгоградский юридический 

институт МВД России. С 1999 года работал в подраз-

делениях органов внутренних дел. С 2005 года – судья 

Соломбальского районного суда Архангельска. С 2010 

года – заместитель председателя Соломбальского 

районного суда Архангельска. С 2013 года – судья 

Архангельского областного суда. 
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Анна Сергеевна 
Осипова
В 2004 году окончила Поморский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова. С 2004 года – 

ведущий специалист, помощник судьи, заместитель 

начальника отдела Архангельского областного суда. 

С 2012 года – судья Ломоносовского районного суда 

Архангельска. С 2016 года – судья Архангельского 

областного суда.

Судебный состав по рассмотрению уголовных дел 
и материалов в отношении несовершеннолетних

Председательствующий судебного состава 

Владимир Федорович 
Ротькин
В 1977 году с отличием окончил Высшую следствен-

ную школу МВД СССР, сотрудник подразделений 

органов внутренних дел. С 1995 года – судья 

Архангельского областного суда. Награжден медалями 

«За безупречную службу» I, II, III степени, «150 лет су-

дебной реформы в России», наградным знаком Совета 

судей Российской Федерации «За служение правосудию», 

наградным знаком «За отличную службу в МВД», 

почетными грамотами Архангельского областного 

суда, судейского сообщества Архангельской области, 

губернатора Архангельской области.

Анна Анатольевна 
Климова
В 1999 году окончила Поморский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова. С 1998 года – 

помощник, заместитель Приморского межрайонного 

прокурора. С 2005 года – судья Приморского районного 

суда. С 2013 года – судья Архангельского областного 

суда.

Судебный состав по рассмотрению и разрешению 
кассационных жалоб и представлений 
по уголовным делам

Абдулмажит Даулетович 
Атабиев
В 1981 году окончил Высшую следственную школу МВД 

СССР, сотрудник подразделений органов внутренних 

дел, прокуратуры Архангельской области. С 2001 года 

– судья Архангельского областного суда. Награжден 

почетными грамотами Архангельского областного 

суда, судейского сообщества Архангельской области, 

Архангельского областного Собрания депутатов.

Леонид Иванович 
Егоров
В 1983 году окончил Всесоюзный заочный юридический институт. С 1985 года – народный 

судья Онежского городского народного суда. С 1993 года – судья, председатель Исако-

горского районного суда Архангельска. С 1996 года – судья Архангельского областного 

суда. Награжден почетными грамотами Архангельского областного суда, судейского 

сообщества Архангельской области, Архангельского областного Собрания депутатов, 

медалями «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени, «За 

безупречную службу», «150 лет судебной реформы в России», наградным знаком Совета 

судей Российской Федерации «За служение правосудию».
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Аппарат 
Архангельского 
областного суда

Алёна Клавдиевна 
Макаренко
С 1989 года – архивариус, секретарь судебного 

заседания, специалист первой категории, ведущий 

специалист, консультант, начальник отдела 

обеспечения судопроизводства по гражданским 

делам. Награждена медалью Совета судей Российской 

Федерации и Судебного департамента «За безупреч-

ную службу», медалью Совета судей России «150 лет 

судебной реформы в России», почетной грамотой 

Архангельского областного суда. Присвоено звание 

«Почетный работник судебной системы».

Вера Валентиновна 
Мудрецова
С 1988 года – старшая машинистка, секретарь кол-

легии, старший специалист второго разряда отдела 

обеспечения судопроизводства по гражданским делам. 

Награждена Почетной грамотой Архангельского 

областного суда.

Вера Витальевна 
Мальгина
С 1993 года – начальник финансово-экономического 

отдела – главный бухгалтер. Награждена Почетной 

грамотой Архангельского областного Собрания 

депутатов, медалью Совета судей Российской 

Федерации и Судебного департамента при Верховном 

суде Российской Федерации «За безупречную службу», 

медалью Совета судей Российской Федерации «150 

лет судебной реформы в России», Почетной грамо-

той Архангельского областного суда.

Вера Викторовна 
Цветкова
С 1993 года – делопроизводитель, секретарь судеб-

ного заседания, ведущий специалист, консультант,  

помощник судьи. Награждена Почетной грамотой 

Судебного департамента при Верховном Суде Россий-

ской Федерации, медалью Совета судей Российской 

Федерации «150 лет судебной реформы в России».

Мария Васильевна 
Ильина 
С 1992 года – секретарь судебного заседания, консуль-

тант, заместитель начальника отдела. С 2013 года 

– начальник отдела обеспечения судопроизводства по 

уголовным делам. Награждена медалью  «За заслуги 

перед судебной системой Российской Федерации» 

II степени, медалью Совета судей Российской 

Федерации «150 лет судебной реформы в России», по-

четными  грамотами Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации, Архангельского 

областного суда, администрации Архангельской 

области.

Жанна Михайловна 
Варвинская
С 1991 года – машинистка, секретарь судебного 

заседания, главный специалист отдела по обеспе-

чению деятельности президиума суда. Награждена 

Почетной грамотой Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации, медалью 

Совета судей Российской Федерации и Судебного депар-

тамента «За безупречную службу».

Они пришли на работу в суд много лет назад. 
В числе сегодняшних сотрудников те, кого приняли 
в суд сразу после школы или училища, они работали и одновременно 
получали высшее образование, отмечали праздники, принимали поздравления 
с рождением детей, а кто-то и внуков. Суд когда-то был выбран раз и навсегда, 
стал вторым домом, а коллеги – родными и близкими людьми…

Коллектив Архангельского областного суда 
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Ольга Александровна 
Саченкова 
С 1994 года – секретарь судебного заседания, главный 

специалист, консультант, заместитель начальника 

отдела обеспечения судопроизводства по уголовным 

делам. Награждена почетными грамотами Архан-

гельского областного суда, Архангельского областного 

Собрания депутатов. 

Елена Николаевна 
Щиплецова
С 1995 года – секретарь-машинистка, старший 

специалист 1 разряда (отдел делопроизводства, 

судебной статистики и систематизации законо-

дательства). Награждена почетными грамотами 

Архангельского областного суда, Архангельского об-

ластного Собрания депутатов, Управления Судебного 

департамента в Архангельской области и Ненецком 

автономном округе, знаком отличия Судебного депар-

тамента при Верховном Суде Российской Федерации 

«За усердие» II степени.

Они пришли на работу в суд много лет назад. 
В числе сегодняшних сотрудников те, кого приняли 
в суд сразу после школы или училища, они работали и одновременно 
получали высшее образование, отмечали праздники, принимали поздравления 
с рождением детей, а кто-то и внуков. Суд когда-то был выбран раз и навсегда, 
стал вторым домом, а коллеги – родными и близкими людьми…

Анна Валериевна 
Иванец 
С 1996 года – машинистка, специалист первой 

категории, ведущий специалист 3 разряда (отдел 

делопроизводства, судебной статистики и систе-

матизации законодательства). Награждена знаком 

отличия Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации «За усердие» II степени, по-

четными грамотами Архангельского областного суда, 

Архангельского областного Собрания депутатов.

Наталья Александровна 
Киселева
С 1996 года – секретарь-экспедитор, заведующая 

экспедицией, старший специалист первого разряда 

(отдел делопроизводства, судебной статистики и 

систематизации законодательства). Награждена 

Почетной грамотой Архангельского областного суда.

Яна Владимировна
Рочева
С 1995 года – специалист, заведующий копироваль-

ным бюро, главный специалист приемной суда (отдел 

делопроизводства, судебной статистики и система-

тизации законодательства). Награждена Почетной 

грамотой Архангельского областного суда.

Зинаида Александровна 
Самсонова
С 1996 года – машинистка, специалист, консультант 

отдела по обеспечению деятельности президиума. 

Награждена медалью «150 лет судебной реформы 

в России», почетными грамотами Архангельского 

областного Собрания депутатов, Архангельского 

областного суда.
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Марина Александровна 
Лаптенок
С 2001 года – специалист, главный специалист, 

ведущий консультант отдела обеспечения 

судопроизводства по уголовным делам. Награждена 

почетными грамотами Архангельского областного 

суда, судейского сообщества Архангельской области, 

Архангельского областного Собрания депутатов.

Наталья Сергеевна 
Полегенько
С 2001 года – секретарь судебного заседания, кон-

сультант, помощник судьи. Награждена Почетной 

грамотой Архангельского областного суда.

Анна Николаевна 
Калухина
С 2001 года – секретарь судебного заседания, главный 

специалист, помощник судьи. Награждена медалью 

Совета судей Российской Федерации «150 лет 

судебной реформы в России», Почетной грамотой 

Архангельского областного суда.

Коллектив Архангельского областного суда Коллектив Архангельского областного суда 

Ирина Александровна 
Аншукова
С 1997 года – архивариус, главный специалист 

отдела делопроизводства, судебной статистики 

и систематизации законодательства. Награждена 

знаком отличия Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации «За усердие» II 

степени, почетными грамотами Архангельского об-

ластного суда,  Архангельского областного Собрания 

депутатов.

Светлана Юрьевна 
Голанцева 
С 2001 года – секретарь судебного заседания, секре-

тарь суда, ведущий консультант, помощник судьи, 

заместитель начальника отдела по обеспечению 

деятельности президиума суда. Награждена Почет-

ной грамотой Архангельского областного суда.

Елена Леонидовна 
Антипина 
С 1985 года – старшая машинистка, секретарь кол-

легии, секретарь судебного заседания, машинистка 

первой категории. С 1996 по 2011 год – сотрудник 

органов уголовно-исполнительной системы. С 2011 

года – главный специалист отдела по обеспечению 

деятельности президиума суда. Награждена Почет-

ной грамотой Архангельского областного суда. 
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Светлана Сергеевна 
Кузнецова 
С 2002 года – специалист первой категории, ведущий 

специалист 3 разряда, заместитель начальника 

финансово-экономического отдела – заместитель 

главного бухгалтера. Награждена Почетной грамо-

той Архангельского областного суда.

Андрей Викторович
Филиппов
С 2001 года – ведущий специалист, главный 

специалист, начальник отдела, администратор суда. 

Награжден почетными грамотами Архангельского об-

ластного суда, Управления Судебного департамента.

Оксана Сергеевна 
Мышова 
С 2002 года – специалист по архивному делопроиз-

водству, специалист второй  категории, ведущий 

специалист, консультант отдела по обеспечению 

деятельности президиума суда.

Марина Николаевна 
Диева
 С 2002 года – экспедитор, секретарь судебного 

заседания, помощник судьи. Награждена Почетной 

грамотой Архангельского областного суда.

Евгений Иванович
Калинин
С 2002 года – главный специалист, заместитель 

начальника отдела информатизации, инженер-

программист. Удостоен звания «Почетный работник 

судебной системы», награжден медалью «150 лет 

судебной реформы в России», почетными грамотами 

Архангельского областного суда, Архангельского 

областного Собрания депутатов.

Ольга Ивановна
Владимирова
С 2003 года – ведущий специалист 3 разряда 

финансово-экономического отдела. Награждена По-

четной грамотой Архангельского областного суда.
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Коллектив Архангельского областного суда 

Первый ряд: Мария Викторовна Коптяева и Мария Геннадьевна Кремлева. 

Второй ряд: Наталья Эдуардовна Шихова, Наталия Станиславовна Мальцева, 

Юлия Владимировна Москвина.

Первый ряд: Елена Викторовна Рогачева и Ирина Николаевна Токарева. Второй ряд: Елена Александровна Барзаковская, Елена Вячеславовна Нилова, 

консультант отдела по обеспечению деятельности президиума суда Иван Александрович Курсов, Елена Витальевна Глинская.

Наталья Владимировна Данилова, Наталья Ивановна Харюшева, 

Виолетта Анатольевна Мещанская.

Светлана Юрьевна Карелина, Ксения Александровна Аксютина, 

Любовь Анатольевна Стахеева.

Помощники судей
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Первый ряд: Роза Михайловна Соболева, Светлана Юрьевна Селякова, Наталья Мирославна Сладкова

Второй ряд: Александра Сергеевна Самойлова, Елена Ивановна Незова, Светлана Владимировна Некипелова, Наталья Вячеславовна Дремлюх.

Мария Леонидовна Смекалова, Ирина Владимировна Одоева, Светлана Викторовна Макарова, Анастасия Олеговна Шестакова.

Наталья Евгеньевна Саскина, Марина Владиславовна Коровина, 

Татьяна Николаевна Астафьева.

Анастасия Александровна Иванова, Ольга Владимировна Савелова, 

Наталья Алексеевна Кожевникова.
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Нина Леонидовна Лянцевич, Наталья Сергеевна Новикова, 

Наталья Владимировна Коткина.

Семен Алексеевич Стеценко, Александр Николаевич Дивин, Антон Геннадьевич Тимошенко. Наталья Николаевна Кохановская 

и Мария Викторовна Захарова.

Работники аппарата, обеспечивающие деятельность судебного состава по пересмотру дел об административных правонарушениях: 

консультант Вероника Владимировна Самокиш, ведущий специалист Галина Петровна Рогалева, помощники судьи Тахир Агзамович Юсупов и Наталья Васильевна Назарова.

Любовь Алексеевна Шарпалова, Анастасия Сергеевна Кравченко, 

Евгения Аркадьевна Горишевская.

Сотрудники подразделений суда

Коллектив Архангельского областного суда 
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Отдел по обеспечению деятельности президиума суда. Первый ряд: ведущий специалист Анастасия Николаевна Федотова и начальник отдела Светлана Владими-

ровна Рыжкова. Второй ряд: помощник судьи Наталья Владимировна Ромашова, ведущие консультанты Алёна Васильевна Коротаева, Юлия Владимировна Горшкова, 

Сергей Васильевич Якивчук и помощник судьи Анна Николаевна Усачева.

Канцелярия по уголовным делам (II инстанция): главный специалист Елена Сергеевна Филковская, ведущий консультант 

Марина Александровна Лаптенок, ведущий специалист Ирина Владимировна Мариева и главный специалист Ольга Николаевна Каптан.

Секретари судебного заседания: 

Елена Владимировна Петрушина, 

Мария Александровна Клепикова, 

Ирина Михайловна Рудкина, 

Екатерина Игоревна Родина.

Секретари судебного заседания: Екатерина Григорьевна Козлова, 

Марина Александровна Стрельцова, Ольга Николаевна Гарганчук.



Коллектив Архангельского областного суда 

Помощник судьи Оксана Витальевна Анисимова, ведущий специалист 3 разряда от-

дела информатизации Артем Михайлович Сливко и секретарь судебного заседания 

Мария Сергеевна Мироненко.

Работники экспедиции и приемной суда: старший специалист 3 разряда Евгения 

Юрьевна Минькина, главный специалист Яна Владимировна Рочева и старший 

специалист первого разряда Наталья Александровна Киселева.

Секретари судебного заседания Анна Николаевна Юшманова, 

Ирина Николаевна Щелокова и Татьяна Игоревна Пятина.

Отдел делопроизводства, судебной статистики и систематизации за-

конодательства: старший специалист первого разряда Ольга Валерьевна 

Опякина, заместитель начальника отдела Ольга Владимировна Шальман 

и начальник отдела Елена Владимировна Харлова.

Отдел обеспечения судопроизводства по гражданским делам: главный специалист 

Анастасия Валентиновна Горшкова, консультанты Елена Николаевна Неманова

 и Ольга Павловна Федукина.

Отдел обеспечения судопроиз-

водства по гражданским делам: 

секретарь судебного заседания 

Светлана Владимировна Ткаченко, 

помощник судьи 

Кристина Михайловна Николаева, 

заместитель начальника отдела 

Ирина Александровна Ядовина 

и секретарь судебного заседания 

Ирина Николаевна Лысенко.

Аналитическая группа: главный специалист Ольга Сергеевна Дундина, 

консультант Светлана Александровна Охина, главный специалист Елена Игоревна Ирейкина, 

консультант Ольга Вячеславовна Рябовол.
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Финансово-экономический отдел. Первый ряд: заместитель начальника отдела Светлана Сергеевна 

Кузнецова и начальник отдела Вера Витальевна Мальгина. Второй ряд: ведущие специалисты 3 разряда 

Анастасия Викторовна Чивиксина, Татьяна Владимировна Красулина, Ольга Ивановна Владимирова 

и Юлия Александровна Шабалина.

Отдел государственной службы и кадров: ведущий специалист 3 разряда Инна Леонидовна Ульяновская, заместитель начальника отдела Анна Владимировна Громова, 

начальник отдела Светлана Генриховна Попова, ведущие специалисты 3 разряда Анна Досифеевна Доровицына и Ольга Ивановна Шестакова.

Отдел информатизации: начальник отдела Владимир Викторович Чугунов, ведущий специалист 3 разряда 

Надежда Алексеевна Масленникова, заместитель начальника отдела Галина Михайловна Павлова 

и ведущий специалист 3 разряда Илья Сергеевич Фирсов.

Консультант (пресс-секретарь), 

ответственный секретарь и автор текстов 

журнала «Судебный вестник Архангельской 

области» Ксения Михайловна Соловьева.

Отдел материально-технического обеспечения: 

старший специалист первого разряда Сергей Борисович 

Волов, диспетчер Тагир Каримулович Ибрагимов, 

начальник отдела Владимир Анатольевич Виноградов 

и ведущий специалист 3 разряда 

Александр Владимирович Красийчук.
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Елена Владимировна 
Акишина
С 2010 года – судья Октябрьского 

районного суда города Архангельска.

Наталья Сергеевна
Моисеенко
С 2008 года – судья Октябрьского 

районного суда города Архангельска.

Наталья Николаевна 
Крохина
С 2013 года – судья Октябрьского 

районного суда города Архангельска. С 

2016 года – заместитель председа-

теля суда.

Анна Борисовна 
Куликова
С 2011 года – мировой судья судебного 

участка № 3 Октябрьского округа  го-

рода Архангельска. С 2014 года – судья 

Красноборского районного суда.

Елена Викторовна 
Кучьянова
С 2009 года – судья Октябрьского 

районного суда города Архангельска.

Татьяна Васильевна 
Попова
С 2012 года – судья Ломоносовского 

районного суда города Архангельска. 

Лариса Эдуардовна 
Пяттоева
С 2011 года – мировой судья судебного 

участка № 3 Ломоносовского судебного 

района Архангельска. С 2014 года – 

судья Ломоносовского районного суда 

города Архангельска.

Елена Валерьевна 
Романова
С 2012 года – судья Октябрьского 

районного суда города Архангельска. 

Оксана Леонидовна 
Строганова
С 2011 года – судья, с 2016 года – заме-

ститель председателя Соломбальского 

районного суда города Архангельска.  

Кандидат юридических наук.

Любовь Владимировна 
Ушакова
С 2009 года – судья Октябрьского 

районного суда города Архангельска.

Роман Альбертович 
Румянцев
С 2010 года – судья Ломоносовского 

районного суда города Архангельска. 

Марина Александровна 
Глебова
С 2011 года – мировой судья судебного 

участка №6 Октябрьского округа го-

рода Архангельска. С 2014 года – судья 

Октябрьского районного суда города 

Архангельска.

Коллектив Архангельского областного суда 
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Алексей Александрович 
Аршинов
С 2016 года – судья Ломоносовского 

районного суда города Архангельска.

Надежда Владимировна 
Алексеева
С 2013 года – мировой судья судебного 

участка № 5 Октябрьского судебного 

района города Архангельска. С 2015 

года – судья Приморского районного суда.

Сергей Станиславович 
Воронин
С 2013 года – судья Октябрьского 

районного суда города Архангельска.

Надежда Владимировна 
Ибрагимова
С 2012 года – судья Ломоносовского 

районного суда города Архангельска.

Яна Алексеевна 
Королева
С 2013 года – судья Красноборского 

районного суда. 

Наталья Казимировна 
Камышник
С 2015 года – судья Мирнинского 

городского суда. 

Инна Валентиновна 
Уткина
С 2013 года – судья Соломбальского 

районного суда города Архангельска.

Антон Витальевич 
Стрелков
С 2014 года – судья Ломоносовского 

районного суда города Архангельска. 

Людмила Александровна 
Русанова
С 2015 года – судья Северодвинского 

городского суда. 

Наталья Васильевна 
Саукова
С 2015 года – судья Лешуконского 

районного суда.

Светлана Юрьевна 
Янсон
С 2015 года – судья Коряжемского 

городского суда.

Анна Валерьевна 
Калашникова
С 2012 года - судья Октябрьского 

районного суда города Архангельска. 

Ольга Евгеньевна 
Цыбульникова
С 2015 года – судья Коряжемского 

городского суда.

Любовь Геннадьевна 
Ферина
С 2016 года – судья Северодвинского 

городского суда. 

Светлана Викторовна 
Челпанова
С 2016 года – судья Северодвинского 

городского суда. 

Наталья Яковлевна 
Белая
С 2016 года – судья Исакогорского 

районного суда города Архангельска.
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Иван Васильевич 
Романов
С 2014 года – мировой судья судебного 

участка № 3 Ломоносовского судебного 

района города Архангельска. 

Роман Сергеевич 
Сафонов
С 2016 года – судья Ломоносовского 

районного суда города Архангельска.

Татьяна Юрьевна 
Свепарская
С 2012 года – мировой судья судебного 

участка № 1 Ломоносовского судебного 

района города Архангельска.

Людмила Евгеньевна 
Ханзина
С 2015 года – мировой судья  судебного 

участка № 1 Пинежского судебного 

района. 

Екатерина Веняминовна 
Велигжанина
С 2015 года – мировой судья судебного 

участка № 2 Холмогорского судебного 

района. 

Светлана Сергеевна 
Замятина
С 2015 года – мировой судья судебного 

участка № 6 Ломоносовского судебного 

района города Архангельска.

Дарья Владимировна 
Попова
С 2017 года – судья Северодвинского 

городского суда.

Мария Сергеевна 
Галкина
С 2016 года – судья Няндомского 

районного суда.

Татьяна Раисовна 
Евсюкова
С 2014 года – мировой судья судебного 

участка № 3 Октябрьского судебного 

района города Архангельска. 

Евгений Владимирович 
Долгобородов
С 2012 года – мировой судья судебного 

участка № 2 Онежского судебного  

района. 

Евгений Владимирович 
Радюк
С 2016 года – судья Ломоносовского 

районного суда города Архангельска.

Ольга Александровна 
Беляева
С 2017 года – судья Октябрьского 

районного суда города Архангельска. 

Лариса Сергеевна 
Меркулова
С 2017 года – судья Северодвинского 

городского суда.

Анна Алексеевна
Каркавцева
С 2017 года - судья Ломоносовского 

районного суда города Архангельска.

Александра Юрьевна
Яковлева
С 2016 года - судья Новодвинского 

городского суда.
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В 
Архангельском областном суде бережно хранят и развивают 
традиции отмечать вместе День ветеранов, Новый год, 23 фев-
раля и Международный женский день. Мы стремимся сердечно 
и неформально поздравлять наших юбиляров и всех тех, кто 
пребывает на заслуженном отдыхе.

 В 2012 году Архангельский областной театр драмы имени М. В. Ломо-
носова принимал участников торжеств, приуроченных к 75-летию со дня 
образования Архангельского областного суда.
 В 2014 году в Архангельском областном суде состоялась научно-
практическая конференция, посвященная 150-летию Великой судеб-
ной реформы. 
 В 2015 году мы собрали ветеранов судебной системы – фронтовиков и 
тружеников тыла на торжественный вечер. В день 70-летия Победы в Вели-

Праздники, которые объединяют
кой Отечественной войне представители старшего поколения вспоминали 
коллег, товарищей, наставников, минувшие десятилетия .  
 С 2013 года в Архангельском областном суде проводится конкурс дет-
ского творчества – к Дню международной защиты детей мы представляем 
выставки маленьких шедевров, созданных юными творцами: внуками, 
крестниками, племянниками, детишками судей и работников аппарата 
суда. В 2017 году впервые мы награждали победителей и лауреатов кон-
курса детских и юношеских работ, организованного Архангельским регио-
нальным отделением Общероссийской общественной организации «Рос-
сийское объединение судей».
 Наши праздники дарят возможность общаться, делиться впечатления-
ми и воспоминаниями, узнавать друг друга.  
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