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Поздравляем с наградой! 

Почетным знаком Совета судей Российской Федерации «Ветеран судебной 

системы» награждены председатель Архангельского областного суда 

Михаил Григорьевич Аверин, бывший заместитель председателя 

Архангельского областного суда Зинаида Викторовна Кухтина, 
судьи Архангельского областного суда в почетной отставке Федосья 
Савватеевна Вохминова, Лидия Сергеевна Хвиюзова, 
Валерий Иванович Кашутин, Валерий Иванович 
Никифоров, Юрий Михайлович Ефремов, председатель 

Приморского районного суда в почетной отставке Ульяна Ивановна 
Таскаева, председатель Ломоносовского районного суда в почетной 

отставке Маргарита Ивановна Тутыгина, председатель 

Октябрьского районного суда в почетной отставке Сергей Алексеевич 
Фролов.

Заместитель председателя Архангельского областного суда в отставке 

Сергей Викторович Бурмагин 

награжден знаком отличия Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации «За усердие» II степени.

В Архангельском областном суде:
Медалью Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

«За безупречную службу» награждены председатель судебной коллегии 

по административным делам Юрий Иванович Кузнецов, 

судьи Светлана Геннадьевна Нибаракова, 
Владимир Федорович Распопин, 
Андрей Владимирович Козлов, 
Юрий Васильевич Попель.
Почетной грамотой Архангельского областного Собрания депутатов 

награждены ведущий специалист 3 разряда 

Инна Леонидовна Ульяновская 

и  водитель Сергей Григорьевич Мироненко.

Благодарностью Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации отмечены

заместитель начальника отдела Управления Судебного департамента  

в Архангельской области и Ненецком автономном округе 

Елена Валентиновна Филимонова,
главный специалист Юлия Владимировна Большакова,
ведущие специалисты Алла Анатольевна Ласкина, 
Светлана Николаевна Сергеева 

и Елена Юрьевна Юрчук.

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

Указом Президента Российской Федерации № 669 от 15 декабря 2016 года 

Татьяна Юрьевна Бузина 
назначена судьей Исакогорского районного суда города Архангельска, 

Мария Сергеевна Зобова и Дмитрий Михайлович Чичерин 

назначены судьями Котласского городского суда,

Ольга Александровна Беляева 

назначена судьей Октябрьского районного суда города Архангельска, 

Елена Николаевна Мазур и Юлия Васильевна Радюшина 

назначены судьями Арбитражного суда Архангельской области. 

Постановлением 28 сессии 6 созыва Архангельского областного Собрания 

депутатов от 21 сентября 2016 года № 1360 

Анастасия Михайловна Кордюкова 

назначена мировым судьей судебного участка № 10 Северодвинского судебного 

района на пятилетний срок полномочий.

Постановлением 30 сессии 6 созыва Архангельского областного Собрания 

депутатов от 30 ноября 2016 года № 1451 

Мария Алексеевна Новикова 

назначена мировым судьей судебного участка № 3 Котласского судебного района 

на трехлетний срок полномочий.
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Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Главное событие 2016 года для судебной системы 
нашей страны – IX Всероссийский съезд судей, за-
вершивший работу восьмого декабря. 
Съезду предшествовала серьезная подготовитель-
ная работа: на пленарных заседаниях Совета судей 
России, совещаниях с участием Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации Вячес-
лава Михайловича Лебедева, прошедших в феде-
ральных округах, обсуждались вопросы, ставшие 
предметом дискуссий участников высшего органа 
судейского сообщества. 
Реализация решений предшествующих съездов 
позволила определить основные направления су-
дебной реформы в ближайшем будущем.
На страницах журнала – репортаж о работе делега-
тов, выдержки из выступлений участников и гостей 
съезда, его итоговых документов.

Для судебной власти в Архангельской области 
событие года, ознаменовавшее смену эпох, – тор-
жественные проводы в почетную отставку чле-
на Президиума Совета судей России Михаила 
Григорьевича Аверина, посвятившего служению 
правосудию свыше 43 лет, заслуженного юриста 
Российской Федерации, 22 года возглавлявшего 
Архангельский областной суд.
Одним из последних значимых мероприятий под 
председательством Михаила Григорьевича стало 
прошедшее 17 ноября 2016 года совещание Коор-
динационного совета председателей судов Северо-

Западного Федерального округа. Архангельск 
принимал членов совета в третий раз. Гости высоко 
оценили уровень обобщений судебной практики, 
ставших предметом обсуждения на совещании.

В 2016 году в Няндомском районном суде при-
ступил к работе новый председатель, назначения 
которого ждали более двух лет. О знаменательных 
страницах истории суда, достижениях и пробле-
мах дня сегодняшнего в новом выпуске журнала 
рассказали ветераны и возглавивший суд Виктор 
Анатольевич Епишин.
В числе серьезных новаций в районных судах в 
2017 году – подготовка к введению института суда 
с участием присяжных заседателей. О том, какие 
проблемы предстоит разрешить судам Поморья, 
– комментарий заместителя председателя Архан-
гельского областного суда Андрея Валерьевича 
Старопопова.

Дорогие друзья! Поздравляем вас с Новым 2017 го-
дом и от всей души желаем успешной реализации 
намеченных планов, достижения новых професси-
ональных вершин, созидательной работы во благо 
родного края, мудрости и оптимизма, терпения 
и выдержки, здоровья и семейного благополучия, 
любви, добра и радости!

Редакционная коллегия
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IX Всероссийский съезд судей

Судебная нагрузка, вопросы финансирования 
судебной власти, полномочия мировых судей 
и гуманизация уголовного законодательства вошли 
в число главных тем IX Всероссийского съезда судей

С шестого по восьмое декабря 2016 года 780 делегатов – служителей Фемиды судов 
всех уровней приняли участие в работе высшего органа судейского сообщества страны.
На IX Всероссийском съезде судей избраны новые составы Совета судей России 
и Высшей квалификационной коллегии судей, приняты итоговые решения, 
определившие направления судебной реформы на ближайшие годы.

Председатель Высшей квалификационной кол-
легии судей Николай Викторович Тимошин, 
выступивший с отчетным докладом, от-
метил, что за последние годы в Закон 
Российской Федерации «О статусе судей 

в Российской Федерации» и Федеральный закон 
«Об органах судейского сообщества в Российской 
Федерации» внесено более двух десятков поправок, 
детализирующих, в том числе, порядок отбора кан-
дидатов на вакантные должности судей, привлече-
ние судей к дисциплинарной ответственности. С 
2012 по 2016 год квалификационные коллегии всех 
уровней рассмотрели более 26000 заявлений, откло-
нив, в среднем, до четверти кандидатур. Рост отри-
цательных заключений (ранее их доля не превыша-

ла 15 процентов) глава ВККС связал с ужесточением 
требований к кандидатам. Общее число претенден-
тов снизилось.
 ККС субъектов поддержали 19000 претендентов, 
ВККС рекомендовала 1614 кандидатов. 88 судей ли-
шены полномочий за совершение дисциплинарных 
проступков. ВККС рассмотрела 11 представлений о 
привлечении судей к уголовной ответственности, 
поддержав девять из них. Квалифколлегии страны 
рассмотрели 800 представлений о привлечении су-
дей к дисциплинарной ответственности, 749 удо-
влетворены. 

Председатель Совета судей России Дмитрий Анатольевич 
Краснов сообщил, что по-прежнему не решена про-
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блема роста судебной нагрузки, порождающая на-
рушение сроков изготовления судебных актов и 
снижение качества правосудия. Не менее значимая 
проблема – норматив финансирования судебной 
системы, не находящий законодательного воплоще-
ния с 1996 года – даты принятия Федерального кон-
ституционного закона «О судебной системе Россий-
ской Федерации». «Утверждение нормативов имеет 
принципиальное значение для независимости су-
дебной системы. В настоящее время по отдельным 
направлениям финансирование составляет 30 про-
центов от потребности», – подчеркнул Краснов.

Выступая на съезде, Председатель Европейского суда по 
правам человека Гвидо Раймонди высоко оценил рефор-
мы и правоприменительную практику Верховного 
Суда Российской Федерации и Конституционного 
Суда Российской Федерации, направленную на ис-
полнение решений ЕСПЧ. По его словам, нельзя не 
заметить, что в России проводятся реформы с це-
лью приведения национальной судебной системы 
в соответствие с международными стандартами. В 
частности, по его мнению, заметно улучшилось ис-
полнение судебных решений, что раньше являлось 
одной из причин подачи жалоб в ЕСПЧ.

После небольшого перерыва, когда представители 
судов ответили на вопросы журналистов, заседание 
съезда продолжилось. 
 Перед делегатами выступил Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин, отметивший, 
что на съезде обсуждаются актуальные вопросы рос-

сийского правосудия, звучат новые идеи, подходы, 
предлагаются решения:
 – Повестка дня и повестка всего съезда важна и для 
судей, и для страны. Исполнительная и законода-
тельная власть обязаны учитывать ваши решения 
по совершенствованию работы судов. Уверен, что 
и ход ваших дискуссий, и итоговые документы съез-
да будут изучаться самым тщательным образом.
 Безусловно, жизнь, развитие страны требуют кор-
ректировки, настройки нашей правовой системы 
и законодательства. Но вместе с тем нужно признать, 
что наше правовое поле меняется очень быстро, мо-
жет быть, слишком быстро и порой несистемно, что 
создает немало угроз в процессе правоприменения. 
Судейское сообщество способно повлиять на эту си-
туацию. Уверен, что парламент с должным внима-
нием отнесется к вашему авторитетному мнению. 
Стабильность и предсказуемость законов – общая 
для всех цель. 
 Остается по-прежнему острой проблема пере-
грузки судов. Уже не раз мы с вами об этом говори-
ли, знаю ваше мнение, иногда невозможно тащить 
такой огромный груз, огромный объем работы. Это, 
безусловно, сказывается на качестве судебных актов, 
может приводить к судебным ошибкам, нарушению 
прав граждан, интересов государства. Полагаю, что 
на съезде будут выработаны рекомендации по этим 
вопросам, которые позволят изменить ситуацию. Вы 
как никто другой знаете положение дел и ресурсы, 
доступные для использования, включая и упрощен-
ный порядок рассмотрения ряда категорий дел.
 В работе суда нет первостепенных и второстепен-

фото 

пресс-служба Верховного 
Суда Российской Федерации
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ных задач. Здесь важно все: и укрепление статуса 
судей, гарантий их независимости, и оптимизация 
судопроизводства, и повышение открытости, про-
зрачности правосудия.
 Деятельность судов, их решения напрямую связа-
ны с судьбами миллионов людей, с урегулировани-
ем споров в самых разных областях жизни. Поэтому 
запросы граждан к судебной системе, к работе судей, 
к их моральному и нравственному облику, конечно, 
очень высоки. И абсолютно очевидно, что надо им 
соответствовать в полной мере.

Председатель Верховного Суда Российской Федерации Вя-
чеслав Михайлович Лебедев, обращаясь к делегатам 
съезда, остановился на ряде важных проблем, в 
частности, отметив:
 – За последние пять лет ежегодно примерно чет-
верть подсудимых освобождаются судом от уголов-
ной ответственности. Существенно сократилось 
количество осуждённых к реальному лишению 
свободы: с 312 тысяч в 2006 году до 219 – в 2015, что 
свидетельствует об обеспечении разумного баланса 
между защитой общества от преступлений и диф-
ференциацией мер уголовной ответственности 
с учетом принципа индивидуализации наказания.
 Устойчиво снижается и судимость несовершенно-
летних: с 82 тысяч в 2006 году до 22 тысяч – в 2015. 
Количество заключенных под стражу в качестве 
меры пресечения уменьшилось на 80 процентов. 
Это позволило ликвидировать 36 исправительных 
колоний, 35 воспитательных колоний и 8 следствен-
ных изоляторов.
 Несмотря на очевидные позитивные изменения, 
сохраняются достаточные правовые условия для 
дальнейшей гуманизации уголовного законодатель-
ства. В суды продолжают поступать дела, не имею-
щие судебной перспективы. В первом полугодии те-
кущего года из 473 тысяч дел, поступивших в суды, 
свыше 57 процентов относились к преступлениям 
небольшой тяжести, 22,5 процента – средней тяже-
сти. От уголовной ответственности судами освобож-
дено за преступления небольшой тяжести свыше 72 
тысяч лиц – 27 процентов, за преступления средней 
тяжести, совершенные впервые, – более 30 тысяч (26 
процентов). 
 По инициативе Верховного Суда Российской 
Федерации принят Федеральный закон от 3 июля 
2016 года: введен новый институт назначения меры 
уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа при освобождении виновного от уголов-
ной ответственности. Это направление заслужи-
вает дальнейшего развития, в частности, путем 
разработки понятия уголовного проступка и мер 
уголовно-правового воздействия. Введение уголов-
ного проступка позволит исключить некоторые 
составы из числа уголовно наказуемых деяний, со-
хранив за их совершение такие эффективные меры 

ответственности, как исправительные и принуди-
тельные работы, не характерные для Кодекса об ад-
министративных правонарушениях. За уголовный 
проступок не может быть назначено наказание 
в виде лишения свободы, он не образует судимости, 
которая влечёт существенные социальные ограни-
чения.
 В течение нескольких лет отмечается рост обра-
щений за судебной защитой. Только по первой ин-
станции судами рассмотрено 17 миллионов 400 ты-
сяч гражданских и административных дел.
 Уменьшению служебной нагрузки будут способ-
ствовать определение оптимальных сроков рассмо-
трения дел, совершенствование порядка извещения 
лиц, участвующих в деле, в том числе с использова-
нием информационных технологий, дальнейшее 
развитие упрощённых форм судопроизводства, 
расширение институтов досудебного и внесудебно-
го урегулирования споров, сокращение категорий 
гражданских дел, по которым составляются мотиви-
рованные судебные решения.
 Требуют разрешения вопросы обеспечения дея-
тельности мировых судей, которые ежегодно рас-
сматривают свыше 46 процентов уголовных дел, 70 
процентов гражданских дел и более 87 процентов 
дел об административных правонарушениях. Ми-
ровому судье законодательно должно быть предо-
ставлено право согласования вопросов приёма 
и увольнения, поощрения и привлечения к дисци-
плинарной ответственности работников аппарата 
судебных участков. Необходимо предусмотреть 
гарантии финансирования деятельности мировых 
судей, в полном объеме исключение произвольно-
го сокращения бюджетных ассигнований, выделяе-
мых на обеспечение их деятельности. При решении 
вопроса о сокращении финансирования мировых 
судей до 5 процентов необходимо согласие совета 
судей в субъекте Федерации, а свыше 5 процентов – 
с согласия конференции судей. Соответствующий 
законопроект 15 ноября текущего года Верховный 
Суд внес в Государственную Думу.
 Актуальными остаются вопросы повышения зара-
ботной платы работников аппарата судов, которая 
не соответствуют квалификационным требованиям, 
в том числе и требованиям о высшем юридическом 
образовании, в результате сменяемость работников 
в крупных городах достигает 150–200 процентов 
в год.
 С целью закрепления особенностей гражданской 
службы в органах судебной власти и повышения 
социальных гарантий работников аппарата судов 
и Судебного департамента Совет судей Российской 
Федерации признал необходимым принятие Феде-
рального закона «О судебной службе в Российской 
Федерации», проект которого внесен в Государ-
ственную Думу Пленумом Верховного Суда 15 ноя-
бря текущего года.

IX Всероссийский съезд судей
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 С целью повышения независимости и объектив-
ности правосудия необходимо создать самостоя-
тельные апелляционные и кассационные суды в 
системе судов общей юрисдикции. Реализация та-
кой концепции судоустройства возможна за счет 
имеющейся в распоряжении судов материальной 
базы и при распределении штатной численности 
судей и работников аппарата судов. 
 В Уголовный кодекс Российской Федерации, 
который действует 20 лет, внесены изменения 
195 федеральными законами, из которых 124 за-
кона направлены на расширение сферы дей-
ствия Уголовного кодекса и ужесточение санк-
ций. В Уголовно-процессуальный кодекс, который 
действует 15 лет, внесены изменения примерно 
200 федеральными законами. Кроме того, в по-
становлениях и многочисленных определениях 
Конституционного Суда Российской Федерации 
процессуальные и материальные нормы получили 
конституционно-правовое истолкование, отличаю-
щееся от буквального содержания норм Уголовного 
и Уголовно-процессуального кодекса. Эти обстоя-
тельства вызывают необходимость реформирова-
ния уголовного законодательства.

Генеральный директор Судебного департамента при Вер-
ховном Суде России Александр Владимирович Гусев обра-
тился к проблеме, острота которой не снижается в 
последние два десятилетия, напротив, вопрос без-
опасности судей приобрел еще большую актуаль-
ность. Он отметил, что судьям стали чаще угрожать, 
в том числе в электронной форме. Не уменьшается 
количество убийств судей, покушений на служите-
лей Фемиды в 2016 году в три раза больше, чем в 2015.  

Один их итоговых документов съезда связан с из-
менением положений статьи 9 Кодекса судейской 
этики, нормы которой в последние годы стали трак-
товаться произвольно широко, в результате фор-
мальный конфликт интересов становится причи-
ной отказа в назначении на должность грамотных, 
добропорядочных, достойных профессионалов. 
 
Глава комиссии Совета судей по этике, председатель Ар-
битражного суда Уральского округа Ирина Валентиновна 
Решетникова, выступая на съезде, заявила, что ста-
тья 9 Кодекса вносит дополнительные основания 
для отвода кандидата – «конфликт интересов» и 
«сомнения в беспристрастности». «Если мы хотим 
дополнительных требований к судье, нужно со-
вершенствовать закон о статусе судей. Наша задача 
– внести определенность, указав, что мы понимаем 
под конфликтом интересов», – заключила Решет-
никова.

Делегаты съезда избрали новый состав Совета су-
дей России и Высшей квалификационной коллегии 

судей. Главой Совета судей стал секретарь Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации, судья 
судебной коллегии по гражданским делам, доктор 
юридических наук Виктор Викторович Момотов. 
 Председатель судебного состава Верховного Суда 
Российской Федерации Николай Викторович Ти-
мошин избран главой ВККС на второй срок.

Завершая работу съезда, Вячеслав Михайлович Ле-
бедев отметил:
 – Практически все направления деятельности су-
дов были обсуждены нами не формально, а очень 
внимательно, многие предложения нашли отраже-
ние в итоговом документе, они связаны и с приме-
нением теории права, положений науки. Решения 
съезда в будущем нам предстоит выполнить, они 
касаются всех институтов судебной системы, начи-
ная с деятельности экзаменационных комиссий.
 Хочу поблагодарить членов совета судей за их 
неравнодушное обсуждение и реализацию предло-
жений по деятельности судов. Члены всех органов 
судейского сообщества трудились заинтересованно 
и гармонично, многие годы работе в них посвятили 
те, кому мы доверяем, те, кто заслужил соответству-
ющий авторитет, они отстаивали честь и достоин-
ство судьи, понимая его высокое предназначение. 
Новым составам органов судейского сообщества 
съезд выразил свое доверие, они заслуживают ува-
жения и признания, мы надеемся, они оправдают те 
надежды, что возлагаются на них судьями Россий-
ской Федерации. 
 Господин Раймонди, председатель ЕСПЧ, с ко-
торым я вчера провел рабочую встречу, выразил 
подлинное, искреннее восхищение, увидев работу 
наших судей в преломлении практики работы Евро-
пейского суда по правам человека и того, как наши 
судьи относятся к выводам ЕСПЧ, как применяют 
положения европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. Мы являемся частью 
европейской системы судов, как и наши правовые 
позиции, вопросы совершенствования осуществле-
ния судопроизводства.
 Верховный Суд России был одним из первых в Ев-
ропе, поддержавших предложение ЕСПЧ об обмене 
информацией, система специального электронно-
го документооборота уже в работе, мы стремимся, 
чтобы в базе Европейского суда были все решения 
судов России.
 Наш судейский корпус – высокоинтеллектуаль-
ный, и наши судьи, в первую очередь, являются 
гражданами нашей страны, людьми неравнодуш-
ными, доброжелательными, достойными. Желаю, 
чтобы наши точки зрения, обсуждение спорных 
вопросов было не только заинтересованным и эмо-
циональным, а основанным на системной работе, 
постоянном взаимодействии. 
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1. Органам судейского сообщества Российской 
Федерации, судьям, работникам аппаратов судов 
принять исчерпывающие меры к выполнению на-
стоящего постановления, обеспечению качествен-
ного осуществления правосудия в разумные сроки, 
информационной открытости судов; своим ответ-
ственным исполнением обязанностей по защите 
прав и законных интересов граждан и юридических 
лиц и высоконравственным поведением укреплять 
авторитет судебной власти.
 Совету судей Российской Федерации, Высшей 
квалификационной коллегии судей Российской 
Федерации, Высшей экзаменационной комиссии 
по приему квалификационного экзамена на долж-
ность судьи разработать план мероприятий по вы-
полнению настоящего постановления.

2. Довести настоящее постановление до сведения 
Президента Российской Федерации, палат Феде-
рального Собрания Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации, судов Российской 
Федерации.

3. Просить Правительство Российской Федерации 
по итогам IX Всероссийского съезда судей:
 – принять меры к существенному повышению 
оплаты труда судей, работников аппаратов судов и 
системы Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации;
 – обеспечить полное финансирование матери-

альных и социальных гарантий независимости су-
дей, установленных законами, включая создание 
лечебно-санаторной базы судебной системы;
 – разработать и внести в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации 
законопроекты, направленные на обеспечение в 
рассмотрении вопросов условно-досрочного осво-
бождения осужденных от отбывания наказания и 
освобождения от наказания в связи с тяжелой бо-
лезнью, препятствующей отбыванию наказания, 
наблюдательных комиссий, образуемых в субъек-
тах Российской Федерации с участием в их составе 
представителей заинтересованных органов власти;
 – рассмотреть вопрос о выделении дополнитель-
ных денежных средств в рамках реализации меро-
приятий, предусмотренных Федеральной целевой 
программой «Развитие судебной системы России на 
2013–2020 годы» в части создания надлежащих усло-
вий для развития электронного правосудия, обеспе-
чения объективной фиксации хода судебных разби-
рательств путем введения его обязательной аудио и 
видеозаписи, строительства, реконструкции зданий 
судов на территории Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя;
 – рассмотреть вопрос о выделении дополнитель-
ных денежных средств из федерального бюджета в 
целях реализации положений федерального зако-
нодательства и создания надлежащих условий для 
рассмотрения уголовных дел с участием присяжных 
заседателей в районных судах, гарнизонных воен-

Из постановления IX Всероссийского съезда судей
«Об основных итогах функционирования судебной системы 
Российской Федерации и приоритетных направлениях 
ее развития на современном этапе»

IX Всероссийский съезд судей
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ных судах;
 – предусмотреть выделение дополнительных бюд-
жетных ассигнований на создание Судебным депар-
таментом ведомственной охранной структуры для 
охраны судов, органов судейского сообщества, а так-
же органов и учреждений Судебного департамента;
 – принять необходимые меры по обеспечению 
федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный университет право-
судия» (включая его филиалы) средствами на фи-
нансирование капитальных вложений в необходи-
мом объеме.

4. Просить Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации обеспечить при-
оритетное рассмотрение:
 – проекта Федерального закона № 411356-4 «О 
внесении изменения в статью 19 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федера-
ции» (о порядке обеспечения судей, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, отдельными жи-
лыми помещениями);
 – проекта Федерального закона «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием 
правового регулирования в сфере организационно-
го обеспечения деятельности мировых судей»;
 – проекта Федерального закона № 395488-6 «О 
внесении изменений в статью 20.2 Закона Россий-
ской Федерации «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» и статью 9 Федерального закона «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования 
оплаты труда судей Российской Федерации, а также 
признании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации»;
 – проекта Федерального конституционного за-
кона «О внесении изменений в Федеральный кон-
ституционный закон «О военных судах Российской 
Федерации».

5. Просить Верховный Суд Российской Федерации 
в порядке законодательной инициативы внести на 
рассмотрение Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации:
 – проект Федерального конституционного закона 
«О внесении изменений в федеральные конститу-
ционные законы в связи с созданием кассационных 
судов общей юрисдикции и апелляционных судов 
общей юрисдикции»; 
 – проект Федерального закона «О судебной служ-
бе в Российской Федерации»;
 – проект Федерального закона, устанавливающий 
порядок присвоения квалификационных классов 
судей в зависимости от стажа работы по судейской 

должности и результатов квалификационной ат-
тестации со снятием ограничений по предельному 
квалификационному классу судьи соответствующе-
го суда;
 – проект Федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об органах судейско-
го сообщества в Российской Федерации» об измене-
нии норм представительства в органах судейского 
сообщества;
 – проекты Федеральных конституционных зако-
нов «О внесении изменений в федеральные консти-
туционные законы «О судах общей юрисдикции»; 
«Об арбитражных судах в Российской Федерации», 
«О военных судах Российской Федерации», Феде-
рального закона «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О Судебном департаменте при 
Верховном Суде Российской Федерации» в части 
совершенствования деятельности администраторов 
судов после их согласования с Советом судей Рос-
сийской Федерации.

6. Совету судей Российской Федерации:
 – подготовить проект Федерального закона о вне-
сении изменений в Закон Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации» и Феде-
ральный закон «Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации» в части урегулирования 
вопросов прекращения (приостановления) отставки 
судьи по его собственной инициативе; определения 
в законе понятия и процедуры дисциплинарного 
производства в отношении судьи;
 – продолжить работу по решению вопросов до-
стойного пенсионного обеспечения судей, не при-
обретших право на получение ежемесячного по-
жизненного содержания, а также судей, ушедших 
на пенсию до принятия Закона Российской Федера-
ции «О статусе судей в Российской Федерации».

7. Поручить Судебному департаменту при Верхов-
ном Суде Российской Федерации совместно с Сове-
том судей Российской Федерации:
 – разработать с участием Российского государ-
ственного университета правосудия проект Фе-
дерального закона о нормах служебной нагрузки 
судей и работников аппаратов судов Российской 
Федерации;
 –  разработать проект Федерального закона о соз-
дании ведомственной судебной охраны для зданий 
судов, органов судейского сообщества, а также орга-
нов и учреждений Судебного департамента;
 – разработать проект Федерального закона об 
установлении нормативов финансирования на реа-
лизацию права судей, в том числе пребывающих в 
почетной отставке, и членов их семей на получение 
медицинской помощи, включая обеспечение лекар-
ственными препаратами для медицинского приме-
нения, санаторно-курортное лечение. 
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Прежде всего, хочу поздравить всех 
присутствующих в этом зале с нача-
лом работы IX Всероссийского Съез-
да судей. Мне посчастливилось быть 
участником всех девяти съездов судей, 

включая сегодняшний, и я как дорогую реликвию 
храню у себя мандат делегата  первого Всероссий-
ского Съезда судей под номером 007.
 Съезды были разные: очередные, внеочередные, 
чрезвычайные, но каждый из них был значимым 
событием в жизни судейского сообщества России и 
страны в целом.
 По моему мнению, решения съезда это своего 
рода камертон, по которому судейское сообщество 
будет работать следующие четыре года, и как мы 
его настроим, так и будем работать до очередного 
Съезда.
 В этом году исполнилось 25 лет со дня начала ра-
боты первого Всероссийского съезда судей.
 На данном Съезде нам предстоит всесторонне 
проанализировать свою работу, обсудить насущные 
проблемы и наметить планы на будущее.

В своем выступлении хочу остановиться на ряде 
проблем, которые с моей точки зрения важны для 
судейского сообщества.
 Полагаю, что в развитии законодательства о су-
дебной власти назрела необходимость научного 
обеспечения разработки и принятия комплексно-
го системообразующего законодательного акта о 
статусе судьи Российской Федерации, в котором 
должны быть закреплены не только все статустные 
положения судьи вообще, но и положения, регули-

Выступление председателя Архангельского 
областного суда в почетной отставке 
Михаила Григорьевича Аверина
на IX Всероссийском съезде судей

рующие прохождение судьей судейской карьеры 
по должностной иерархической лестнице, проце-
дуру оценки профессионализма судьи в целях при-
своения квалификационного класса, обеспечение 
гарантий независимости судьи, особенности осу-
ществления им полномочий по государственной 
должности Российской Федерации, основные прин-
ципы взаимодействия судьи и служащих аппарата 
суда, обеспечивающих его деятельность.
 На мой взгляд, представляется целесообразным 
рассмотрение вопроса о введении в судах общей 
юрисдикции отдельных апелляционных и касса-
ционных судов, не связанных с административно-
территориальным делением (по аналогии с систе-
мой арбитражных судов).

Конституционный Суд Российской Федерации в 
своем постановлении от 31 января 2008 года №2-П 
подчеркнул, что статус судьи является не личной 
привилегией, а средством, призванным обеспечи-
вать каждому действительную защиту его прав и 
свобод, служит гарантией общего конституционно-
го статуса личности и в качестве таковой подлежит 
конституционно-правовой защите, уровень кото-
рой не должен снижаться по отношению к ранее 
достигнутому.
 Увы, на практике это положение не всегда со-
блюдается. В соответствии с пунктом 3 статьи 19 
Закона РФ «О статусе судей в Российской Федера-
ции» судьи, нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий, обеспечиваются в соответствии с нормами, 
установленными законодательством Российской 
Федерации, отдельными жилыми помещениями 

IX Всероссийский съезд судей

Делегаты IX Всероссийского съезда 

судей от Архангельской области
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с учетом права судьи на дополнительную жилую 
площадь в размере 20 квадратных метров или в 
виде отдельной комнаты, приобретаемыми за счет 
средств федерального бюджета, выделяемых на эти 
цели судам Российской Федерации.
 В ноябре 2011 года Судебным департаментом 
были обоснованы предельные объемы финансиро-
вания средств федерального бюджета для реали-
зации мероприятий Программы по обеспечению в 
2013-2017 годах судей и федеральных государствен-
ных гражданских служащих судов общей юрисдик-
ции жилыми помещениями в объеме 7005,0 млн. 
рублей, что позволило бы обеспечить жильем в те-
чение пяти лет не менее 1000 судей и 1715 государ-
ственных гражданских служащих.
 Несмотря на расчет, представленный Судебным 
департаментом, показатели Программы снизили в 
разы и на обеспечение жильём Судебному департа-
менту выделили всего 3 220,0 млн. рублей.
 Денежные средства, направленные Судебному де-
партаменту, позволили обеспечить жилыми поме-
щениями в 2014 году 150, в 2015 году 141 федераль-
ного судью. В 2016 году планируется обеспечить 143 
федеральных и 17 мировых судей.
 Исходя из того, что в 2014 году на учете нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий состояло 
1569 федеральных судей, в 2015 году – 1656, в 2016 
году – 1778 федеральных и 470 мировых судей, еже-
годное обеспечение судей жилыми помещениями 
составляет примерно 8,5% от числа необходимого.

Не лучше положение сложилось с выделением де-
нежных средств на получение медицинской по-
мощи и санаторно-курортного лечения судьями и 
членами их семей.
 В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Закона РФ 
«О статусе судей в Российской Федерации» судья и 
члены его семьи имеют право на получение меди-
цинской помощи, включая обеспечение лекарствен-
ными препаратами для медицинского применения, 
которое оплачивается за счет средств федерального 
бюджета. Они также имеют право на санаторно-
курортное лечение, которое судье, его супруге (су-
пругу) и несовершеннолетним детям оплачивается 
за счет средств федерального бюджета. Эти права 
сохраняются за судьей и после ухода (удаления) его 
в отставку или на пенсию.
 Выделяемые Минфином денежные средства на 
организацию медицинской помощи судьям, членам 
их семей и судьям, пребывающим в отставке, соста-
вили лишь 20% от необходимого объема финанси-
рования на данные цели.
 Выделяемые Минфином денежные средства 
на приобретение санаторно-курортных путевок 
действующим судьям и членам их семей, а так-
же на компенсацию за неиспользованное право на 
санаторно-курортное лечение составляет примерно 

18,14% от необходимого объема финансирования, а 
для судей, пребывающих в отставке, всего 10,33%. 
 Невозможно представить, чтобы судьи вершили 
правосудие в зависимости от финансирования, а за-
конность и справедливость судебных решений со-
ставляла бы от 8,5 до 20%.
 Следует понимать, что судья без медпомощи, и 
хуже того, больной судья – это плохой судья, по-
скольку он думает о болезни, а не о проблемах лиц, 
стоящих перед судом.

Ещё одна проблема. Известно, что с 1 января 2013 
года вступил в силу Федеральный закон от 25 дека-
бря 2012 года № 269-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования системы оплаты 
труда судей Российской Федерации, а также при-
знании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации». В результате полностью 
изменена система оплаты труда судей и увеличено 
количество квалификационных классов.
 Однако нормативные правовые акты в части уста-
новления размера ежемесячного пожизненного со-
держания судьям, ушедшим с должности судьи до 
вступления в силу Закона РФ «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации», не претерпели изменений.
 В связи с этим возникло и существует до настоя-
щего времени различие в материальном обеспече-
нии бывших судей и судей, ушедших в отставку по-
сле введения в действие Закона РФ «О статусе судей 
в Российской Федерации», в части исчисления раз-
мера ежемесячного пожизненного содержания.
 В адрес Совета судей России и Судебного депар-
тамента регулярно поступают жалобы от этой кате-
гории судей. В их числе ветераны Великой Отече-
ственной войны, бывшие председатель Московского 
областного суда и его заместитель, а также другие 
лица, в том числе заслуженные юристы, дети войны 
и ветераны труда, люди преклонного возраста.
 Это цвет судейского общества, и несправедливо, 
что именно они выделены в особую категорию, на 
которых не распространяется Закон, улучшающий 
материальное положение судей.
 Получая подобные жалобы по линии комиссии Со-
вета судей Российской Федерации, я испытываю стыд 
за такой подход к заслуженным коллегам и зачастую 
даже не знаешь, как ответить на их обращения.
 Уполномоченный по правам человека в Россий-
ской Федерации В.П. Лукин в своё время в обра-
щениях по этому вопросу в адрес Президента Рос-
сийской Федерации, Председателя Правительства 
России, Генерального директора Судебного депар-
тамента отмечал, что имеет место существенная 
разница в размерах ежемесячного пожизненного со-
держания бывших судей и судей, ушедших в отстав-
ку после введения в действие Федерального закона, 
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что порождает различия в их правовом статусе, объ-
еме прав на материальное обеспечение, связанное 
со статусом судьи, и нарушение конституционного 
принципа равенства.
 Предложение Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации о совершенство-
вании правового регулирования порядка назна-
чения ежемесячного пожизненного содержания 
бывшим судьям являлось предметом рассмотрения 
Государственно-правового и Экспертного управле-
ний Президента Российской Федерации, Верхов-
ного Суда Российской Федерации, Совета судей 
Российской Федерации, различных министерств и 
ведомств и было ими поддержано.
 Для сведения сообщу, что всего таких судей менее 
1000, их число ежегодно уменьшается... Ежегодных 
бюджетных ассигнований необходимо не более 390 
млн. рублей.
 Судебным департаментом совместно с Верховным 
Судом и Советом судей России в 2014 году разрабо-
тан соответствующий проект федерального закона 
и внесен в Правительство Российской Федерации.
 Однако Министерством финансов, Министер-
ством труда и социальной защиты законопроект 
не поддержан. Правительство России предложило 
вернуться к рассмотрению законопроекта после 
преодоления кризисных тенденций в экономике 
страны.
 Важно понимать, что когда право вторично по 
отношению к финансам, то вряд ли уместно гово-
рить о правовом государстве, каковым Россия себя 
провозгласила в статье 1 Конституции Российской 
Федерации.
 Нам нужно в итоговом документе Съезда обра-
титься к Правительству Российской Федерации с 
просьбой о решении этой проблемы.

В силу пункта 1 статьи 9 Закона РФ «О статусе судей 
в Российской Федерации» одной из гарантий неза-
висимости судьи является предоставление судье за 
счет государства материального и социального обе-
спечения, соответствующего его высокому статусу.
 В последнее время на практике в тех регионах, в 
которых численность населения стала составлять 
менее одного миллиона человек при назначении 
заместителей председателя соответствующего суда, 
председателей судебных коллегий, председателей 
судебных составов и судей этого суда после сниже-
ния этой численности населения, указанные лица 
стали находиться в невыгодном материальном по-
ложении, несмотря на повышение по должности, 
т.к. происходит установленное Законом снижение 
размера соответствующих должностных окладов.
 При назначении судьи на новую должность ему 
устанавливается иной размер оклада в соответ-
ствии с действующим на момент назначения зако-
нодательством, исходя из численности населения 

субъекта Российской Федерации, хотя объём рас-
сматриваемых дел и материалов не уменьшается, а 
напротив, увеличивается.
 Проиллюстрирую это на примере Верховно-
го Суда Республики Коми, именно того субъекта 
России, который в недавнем прошлом перешагнул 
миллионный рубеж численности населения в сто-
рону снижения.
 Судьями всех инстанций Верховного Суда Респу-
блики Коми (по штату – 72) в 2015 году рассмотрено 
18482 дела и материала. А судьями всех окружных 
и флотских военных судов России (всего 287 судей 
в 12 судах) рассмотрено 16022 дела и материала. Не 
умаляя всех заслуг и достоинств судей военных су-
дов, полагаю, что они находятся в лучшем матери-
альном положении по сравнению с их коллегами из 
судов субъектов Российской Федерации с численно-
стью населения менее одного миллиона человек. И 
разве вина судей, что население субъекта уменьши-
лось?
 Полагаю, выходом в сложившейся ситуации стало 
бы инициирование внесения изменений в Закон РФ 
«О статусе судей в Российской Федерации» об отме-
не взаимосвязи численности населения субъекта и 
окладов судей судов субъекта.
 По труду должна быть честь, а не по числу насе-
ления. Все суды работают по единым правилам, вы-
носят решения от имени Российской Федерации и 
их денежное содержание должно быть единым.
 Нам надо отходить от привязки окладов судей к 
численности населения, как это в настоящее время 
реализовано у судей арбитражных апелляционных 
судов, судов округов, специализированных арби-
тражных судов и других судов.
 Не существует же привязки должностного оклада 
к численности населения региона у депутатов Госу-
дарственной Думы России: депутат от Республики 
Тыва получает одинаковое денежное содержание с 
депутатом от Москвы.

В завершение выступления хотел бы обозначить 
ещё одну проблему.
 В докладе Председателя Верховного Суда Рос-
сийской Федерации отмечено, что судами России 
проделана огромнейшая работа по защите прав и 
законных интересов граждан и организаций, рас-
смотрены миллионы различных дел и материалов. 
 На мой взгляд, на практике труд судьи не всегда 
получает должную оценку со стороны государства, 
особенно это касается «пехоты» правосудия – рай-
онных и мировых судей.
 В подтверждение приведу данные по присвоению 
почетного звания «Заслуженный юрист Российской 
Федерации»: судьям районных судов в последний 
раз это звание присваивалось… 11 сентября 2007 
года. Если я излагаю неверные цифры, то прошу 
коллег меня поправить.

 

IX Всероссийский съезд судей
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 Неужели в России нет судей, достойных столь вы-
сокой награды? А кто же тогда разрешает миллионы 
дел, рассматривает миллионы материалов, защи-
щая права и интересы граждан. Нам надо успевать 
воздавать должное нашим коллегам за их истинное 
служение правосудию при жизни, а не вдогонку, 
когда их несут на погост, а такие случаи были.
 Государственная награда не только оценка труда 
конкретного судьи – это отношение государства к 
судебной системе.
 Для сравнения сообщу, что когда мы отмечали 150-
летие Судебной реформы, то обратили внимание, 
как царская Россия относилась к служителям Феми-

Арбитражные суды субъектов Российской Феде-
рации образованы в 1992 году в соответствии с 

положениями Закона РСФСР от четвертого июля 
1991 года «Об арбитражном суде». В каждом субъ-
екте Российской Федерации имеется собственный 
арбитражный суд, исключение составляет лишь Не-
нецкий автономный округ. 
 Постоянное судебное присутствие Арбитражного 
суда Архангельской области создано для приближе-
ния правосудия к лицам, находящихся или прожи-
вающих в отдаленных местностях, а также с учетом 
того, что арбитражный суд области ежегодно рас-
сматривает около тысячи дел с участием представи-
телей из Ненецкого автономного округа 
 Необходимо учитывать, что сообщение между 
населенными пунктами округа и области осущест-
вляется лишь воздушным транспортом, что в зна-
чительной степени осложняет доступ предприни-
мателей и организаций региона к правосудию. От 
жителей округа обеспечение присутствия в судеб-
ных заседаниях арбитражного суда, расположенно-
го в Архангельске, требовало значительных матери-
альных и временных затрат.
 Необходимость создания постоянного судебно-

ды того времени. Так, председатель Архангельского 
окружного суда Александр Герасимович Пресняков 
с 1892 до 1907 года – за 15 лет работы был награжден 
шестью орденами: Станислава трех степеней, Анны 
II степени, Владимира IV и III степени. В ту пору не 
было звания «Заслуженный юрист России».
 Думаю и нам с вами в советах судей на местах 
надо чаще выдвигать наших достойных коллег к 
присвоению государственных наград.
 Завершить своё выступление я хочу пожеланием 
плодотворной и эффективной работы съезду.
 Пусть правда и справедливость восторжествуют в 
наших судах! 

го присутствия арбитражного суда получила свое 
обоснование еще в 2014 году: собрание депутатов 
Ненецкого автономного округа выступило с зако-
нодательной инициативой по внесению проекта 
федерального закона «Об образовании постоянного 
судебного присутствия арбитражного суда Архан-
гельской области». 28 ноября 2015 года подписан 
Федеральный закон № 331-ФЗ «Об образовании 
постоянного судебного присутствия арбитражного 
суда Архангельской области в Ненецком автоном-
ном округе».
 Открытию присутствия предшествовала подгото-
вительная работа: помещения, предоставленные су-
дом Ненецкого автономного округа, арбитражным 
судом оборудованы современной техникой, отве-
чающей требованиям судопроизводства, системами 
аудио-протоколирования и видеоконференц-связи. 
 Руководит работой присутствия судья Арбитраж-
ного суда Архангельской области Владимир Вячес-
лавович Скворцов, осуществляющий правосудие с 
2003 года, с 2007 по 2013 год являвшийся заместите-
лем председателя суда.
 Уже в первый день работы присутствия поступи-
ло первое заявление. 

текст

Ирина Матвеева
пресс-секретарь Арбитражного суда Архангельской области
фото 
пресс-служба Администрации 
Ненецкого автономного округа

Новости

Первого декабря 2016 года 
приступило к работе 
постоянное судебное 
присутствие Арбитражного 
суда Архангельской области 
в Ненецком автономном округе
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В заседании принимали участие руковод-
ство областного суда, Управления Су-
дебного департамента, председатели 
районных судов, а также руководитель 
Управления Федеральной службы судеб-

ных приставов по Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу Иван Александрович 
Юшманов, заместитель прокурора Архангельской 
области Сергей Петрович Акулич, исполняющий 
обязанности заместителя начальника полиции по 
охране общественного порядка областного управ-
ления МВД России Александр Николаевич Якушев, 
директор правового департамента администрации 
Архангельска Кирилл Владимирович Лебединский 
и начальник правового управления администрации 
Северодвинска Александр Андреевич Постников. 

Член совета судей, судья Арбитражного суда Архангельской 
области Людмила Владимировна Звездина посвя-
тила выступление анализу исполнения судебных 
актов арбитражного, областного и гарнизонных во-
енных судов в 2014-2016 годах. Так, Арбитражный 
суд Архангельской области за 9 месяцев 2016 года 
выдал 12064 исполнительных документа на сумму 
14618121000 руб. (взыскателям выдано 7947 испол-
нительных листов, налоговым органам – 3929, су-
дебным приставам-исполнителям – 188). За анало-
гичный период 2015 года – 12082 исполнительных 
листа на 8168916000 рублей.
 За девять месяцев 2016 года в суд возвращено 3 337 
исполнительных листов (27,6% от выданных). Из 
них судебными приставами возвращено и исполне-
но 1272 исполнительных листа на 19618700 рублей.

Совет судей Поморья

Применение всех возможных мер воздействия 
к должникам и персональная ответственность 
должностных лиц – в основе решения проблемы 
неисполнения судебных решений 

24 ноября 2016 года совет судей Архангельской области 
вновь обратился к вопросу исполнения судебных актов.

Член совета судей, председатель Холмогорского районного 
суда Александр Владимирович Доронин предста-
вил данные об исполнении решений районных су-
дов, отметив, что низкие показатели неизменны на 
протяжении последних лет:
 – По гражданским делам процент реального ис-
полнения: в 2014 года – 32%, в 2015 году – 15%, а в 
2016 году – 14%. По уголовным делам: в 2014 году 
– 14%, в 2015 году – 10%, в 2016 – 9%. В первом по-
лугодии 2016 года по делам об административных 
правонарушениях в территориальные отделы су-
дебных приставов направлено 615 постановлений о 
взыскании 10 502 693 рублей. Исполнено 74 поста-
новления на 474128 рублей (5%). 
 Основными причинами неэффективного испол-
нения судебных решений остаётся низкая актив-
ность работы судебных приставов по розыску долж-
ников и выявлению имущества, на которое может 
быть наложено взыскание, установление всех видов 
доходов должника.

Мировой судья судебного участка № 4 Соломбальского су-
дебного района,  член совета судей Владимир Юрьевич 
Маурин отметил, что реально исполнены 25,4% су-
дебных актов мировых судей по уголовным делам, 
20,6% –  по гражданским делам, по делам об адми-
нистративных правонарушениях – 31,1%.

Руководитель регионального Управления ФССП Иван 
Александрович Юшманов сообщил, что в 2016 
году количество исполнительных производств, воз-
буждённых на основании судебных актов, в целом 
незначительно уменьшилось, при этом на 8% со-
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Совет судей Поморья

кратилось поступление документов о взыскании 
задолженности по заработной плате, на 48% – о 
возмещении ущерба от преступлений, на 61% – о 
взыскании налоговых платежей, на 26% – о взыска-
нии задолженности по жилищно-коммунальным 
услугам, на 6% – о взыскании алиментных платежей. 
Также на 6 % сократилось число поступивших реше-
ний о предоставлении жилых помещений, однако в 
целом их число увеличилось: на 1 октября 2016 года 
не исполнены 2955 судебных актов о предоставле-
нии жилья.
 На 11% увеличился остаток неисполненных су-
дебных решений о предоставлении жилья детям–
сиротам, причина в уменьшении финансирова-
ния: в 2015 году выделено 218 млн. рублей, в 2016 
году – 184 млн. рублей. 

– Проект областного бюджета на 2017 год предусма-
тривает дальнейшее сокращение, – отметил Иван 
Юшманов. – Губернатору Архангельской области, 
председателю областного Собрания депутатов, про-
курору Архангельской области мы направили пись-
ма с просьбой предусмотреть размер расходных 
обязательств на финансирование мероприятий по 
обеспечению жильём детей–сирот на следующий 
год не ниже уровня текущего года. 
 На 7% снизилось количество оконченных и пре-
кращенных исполнительных производств, но уда-
лось обеспечить, в том числе благодаря электронно-
му списанию денежных средств должников, прирост 
взыскания на 11% (взыскано 3,5 миллиарда руб., в 
2015 году – 3,1 млрд.). В результате применения пол-
номочий по временному пресечению выезда долж-
ников за пределы Российской Федерации погашена 
задолженность в размере 60 млн. рублей. 

На первое октября 2016 года из-за отсутствия в об-
ласти спецприемника для временного содержания 
иностранных граждан не исполнены 110 постанов-
лений суда о принудительном выдворении ино-
странных граждан и лиц без гражданства за преде-
лы Российской Федерации. 
 Не исполнены 3410 постановлений суда об адми-
нистративном наказании в виде обязательных ра-
бот, в том числе, потому что организации, где лица 
обязаны трудиться, не всегда не сообщают, испол-
нено ли наказание или привлеченное к ответствен-
ности лицо уклоняется от работы.

Представитель областного управления МВД Александр 
Николаевич Якушев указал на причины неиспол-
нения 223 судебных постановлений об администра-
тивном аресте:
 – В ряде территориальных органов МВД отсут-
ствуют действующие специальные учреждения для 
исполнения решений. В Устьянском районе спец-
приемник закрыт, люди направляются в Вельск, где 

помещение рассчитано на семь человек и существу-
ет очередь для отбытия ареста. За 9 месяцев 2016 
года приняты 962 решения об административном 
аресте в Мирном и Плесецком районе, в прошлом 
году их было 493, помещений для отбытия ареста не 
хватает. 

Председатель Соломбальского районного суда Архангель-
ска Наталья Борисовна Кожевникова подчеркнула, 
что статистика, представленная УФССП, свидетель-
ствует о крайне неблагополучной тенденции: 
 – Приняты к исполнению судебные акты на 20 
млн. рублей, исполнено принудительно на 400 ты-
сяч рублей. Сумма мизерная. 
 Каждый год мы говорим о недопустимых фактах: 
годами не поступают постановления об исполни-
тельном производстве. Так, на днях в суд пришла 
целая стопа постановлений… о возбуждении за 2014 
год! Для чего ежеквартально мы проводим сверки, 
просим вас предоставить актуальную информацию?
 У меня в производстве недавно было дело: из 
Октябрьского отдела судебных приставов в августе 
передают пять исполнительных производств в Со-
ломбальский округ, но производство по ним воз-
буждают лишь в октябре. Три месяца документы 
лежат без движения, они отсутствуют в какой-либо 
отчетной документации. В результате мы приходим 
к обоснованному вопросу: насколько реальна пре-
доставляемая нам информация? 
 Когда я пришла работать в суд, в его штате труди-
лись четыре судебных пристава. И с исполнительской 
дисциплиной все было гораздо лучше. Да, экономи-
ческая ситуация тогда была иной, однако сегодня 
эффективность работы приставов упала в разы.

Председатель Новодвинского городского суда Елена 
Бернгардовна Моругова обратила внимание на не-
подготовленность судебных приставов к участию в 
судебных процессах:
 – Юридические службы предприятий и муници-
пальных органов демонстрируют серьезный уро-
вень подготовки, в то же время приставы не могут 
объяснить свои действия, обосновать их. 
 Еще один важный момент: когда направляем при-
ставам исполнительные документы, то параллельно 
по почте и телефону извещаем должников, напоми-
наем им об исполнительной документации. Мы не 
обязаны это делать, но всемерно стараемся побудить 
должников исполнить решение, в результате испол-
няемость постановлений резко повысилась, особен-
но по делам об административных нарушениях. 
 Понимаю, что у службы приставов проблемы с 
кадрами, уровнем квалификации, но наш опыт, по-
лагаю, заслуживает внимания.

Наибольшее число вопросов вызвали выступления 
представителей муниципалитетов, сообщивших о 
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том, какие меры предпринимаются для исполнения 
судебных решений о предоставлении жилья.

Так, в Северодвинске на 17 октября 2016 года на 
контроле по исполнению находились 836 решений 
о предоставлении гражданам жилых помещений, 
первое из них датируется 31 мая 2010 года. Начальник 
правового управления городской администрации Алек-
сандр Андреевич Постников представил подроб-
ный их анализ: 
 – 724 решения – о переселении граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда, включая 329 по жи-
лым помещениям, расположенным в многоквартир-
ных жилых домах, включённых в адресную програм-
му Архангельской области «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы, а 
также 395 решений суда по помещениям, не включен-
ным в программу, 105 решений по сиротам, шесть – о 
предоставлении жилья гражданам, страдающим тя-
желыми формами хронических заболеваний. 
 В 2014 году поступили 103 решения городского 
суда, исполнено 54. В 2015 году поступило 105 ре-
шений, исполнено 154. В 2016 году поступили 16 
решений, исполнены 35. Ситуация улучшается бла-
годаря федеральному финансированию програм-
мы переселения за счёт средств фонда содействия 
реформирования ЖКХ.
 Жилые помещения в новых домах предоставляют-
ся в соответствии с перечнем аварийных домов, вклю-
ченных в адресную программу, около половины от 
имевших судебное решение, стали новоселами. 
 В настоящее время в городе возводится семь мно-
гоквартирных домов, и в 2017 году мы надеемся ис-
полнить еще 329 решений.
 Самой серьезной проблемой остается исполне-
ние судебных решений о предоставлении жилья 
сиротам. Это общегосударственные полномочия. 
На протяжении нескольких лет пытаемся ставить 
вопрос о том, что правительство Архангельской об-
ласти должно по таким делам участвовать не в каче-
стве третьего лица, а в качестве соответчика. Мы не 
сможем обеспечить исполнение государственных 
полномочий, которые переданы нам без необходи-
мого финансирования. У нас 105 таких решений по 
сиротам, а поступившие средства позволили приоб-
рести лишь 7 жилых помещений. 
 В течение последних лет мы провели ревизию 
муниципального жилищного фонда, предельно со-
кратили фонд коммерческого использования: все 
помещения площадью свыше 14 м2 включаем в со-
став маневренного жилищного фонда, при согла-
сии взыскателя до исполнения решения заключаем 
договоры социального найма. Сиротам также стре-
мимся до исполнения судебного решения предо-
ставлять жилье из маневренного фонда при их со-
гласии. Управление социального развития, опеки 
и попечительства обзвонило всех взыскателей этой 
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категории, со всеми изъявившими желание заклю-
чены договоры. 

Руководитель правового департамента администрации 
Архангельска Кирилл Владимирович Лебединский 
убежден, что с 2014 года в исполнении решений о 
предоставлении жилья наметилась положительная 
динамика: 
 – В 2014 году исполнено 61 решение, в 2015 году 
– 162, в 2016 году – 237. И в то же время в 2014 году 
у нас на исполнении находились 1800 решений, а в 
2016 году – 2087.
 При вводе в эксплуатацию нового социального 
жилья для расселения жителей аварийных и ветхих 
домов мы стремимся исполнить решения суда – их 
имеют более трети новоселов. Конечно, в областном 
центре самая тяжелая ситуация. В Архангельске из 
5668 многоквартирных домов – 4281 деревянный, 
на сегодня 765 нуждаются в срочном расселении. И 
жители ветхого жилья идут в суды, потому что ви-
дят, что общая очередь с прошлого века фактически 
не движется. 
 Убежден, что необходимо делать все для участия в 
федеральных программах, иначе вопрос не решить. 
На сегодня у городского бюджета предельный де-
фицит, а для исполнения судебных актов нам необ-
ходимы два годовых бюджета.
 По сиротам в этом году мы исполнили 52 реше-
ния, но за последние годы число решений этой ка-
тегории выросло с 600 до 803.

Заместитель прокурора Архангельской области Сергей 
Петрович Акулич констатировал, что, несмотря на 
объективную критику и прокурорское вмешатель-
ство работа приставов существенных изменений 
не претерпела, сохраняется косность, отсутствие 
какой-либо аналитики:
 – Не применяются в полной мере новые механиз-
мы принуждения, ограничения прав. У нас в обла-
сти зарегистрировано 78000 единиц огнестрельного 
оружия, но вопрос о наложении ареста на оружие 
никогда не ставился. А что значит ружье для охот-
ника? Тем более он – не какой-то асоциальный 
элемент, найдет возможность выплатить задолжен-
ность.
 Не выносится на обсуждение судьба незареги-
стрированных объектов – недвижимого имущества, 
дачных участков, земельных участков. У нас более 
половины населения владеют дачными участками, 
но большинство из них даже в Росреестре не зна-
чится, приобретены в прошлом веке, там строятся 
объекты недвижимого имущества, а судебные при-
ставы его не выявляют, хотя создана целая служба 
розыска имущества. Граждане не опрашиваются, 
местность не осматривается. Зачастую вся работа 
ограничивается формальными запросами.
 Не исследуется вопрос совместного имущества, 
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ситуация, когда у должника ничего нет, а у супруги 
– объекты недвижимости, земельные участки. Надо 
менять подходы. 
 У нас есть «привилегированная» категория от-
ветчиков – органы власти. И не всегда их доводы об 
отсутствии средств оправданы. В Архангельске есть 
объекты, на строительство которых выделены сот-
ни миллионов рублей. В результате в одном окру-
ге – только заброшенный фундамент, в другом дом 
фактически нужно возводить заново, он неприго-
ден для проживания. Когда мы говорим о деятель-
ности  органов власти, то надо стремиться к тому, 
чтобы ответственность за бездумные решения несло 
конкретное должностное лицо. 

Член Совета судей России Михаил Григорьевич Аверин 
отметил, что многие докладчики озвучивают циф-
ры, но упускают из виду извечный вопрос: «Кто ви-
новат и что делать»:
 – Мы, судьи, должны понимать, кто именно не 
справляется со своими обязанностями, кто не дора-
батывает: суды, приставы, органы внутренних дел? 
Какой именно нужно улучшить контроль, какое 
еще необходимо взаимодействие, чтобы решения 
реально исполнялись, а не возвращались в суд в 
связи с невозможностью исполнения или возвраща-
лись в суд лишь по прошествии нескольких лет. Мы 
каждый год приводим цифры, негодуем, спорим, а 
через год – те же цифры и резюме: мы старались, но 
не получилось.
 В 2015 году по данным УФССП в адрес районных 
судов направлено около 112 тысяч завершенных 
исполнительных производств, неоконченных фак-
тическим исполнением. Вот такая словесная экви-
либристика. То есть исполнительное производство 
окончено, так как не обнаружен должник или его 
имущество. Кто контролирует, насколько достовер-
на эта информация? 
 Вопросы, которые мы обсуждаем, архиактуаль-
нейшие. И решение их не продвигается по разным 
причинам, и в большей степени, на мой взгляд, по-
тому что нет должного спроса, должной ответствен-
ности у сотрудников и руководства структур, при-
званных исполнять судебные решения.
 Вы понимаете, что такое неисполненное решение? 
Это свидетельство того, что правосудия не было. Мы 
рассматриваем миллионы, десятки миллионов дел, 
споров, а в итоге реально исполнены сотни тысяч.
 Наверное, так будет до той поры, пока на уровне 
не только нашего субъекта или совета судей, но на 
уровне руководства страны не будет понимания, что 
неисполнение судебных решений это неуважение к 
государству и неуважение государства к самому себе. 
Если мы от имени Российской Федерации выносим 
решения, а государство не исполняет свои собствен-
ные решения и никто не несет за этот ответствен-
ности? Статья 1 Конституции России гласит, что мы 

– правовое государство, судебные решения в силу 
статьи 6 Федерального конституционного закона «О 
судебной системе Российской Федерации» являются 
обязательными для всех, для каждого из нас. 

Из постановления совета судей 
Архангельской области:
«Рекомендовать председателям судов и мировым 
судьям:
 – организовывать регулярную учебу с работника-
ми аппарата судов и мировых судей, ответственных 
за обращение исполнительных документов к при-
нудительному исполнению, по применению норм 
материального и процессуального права при выда-
че исполнительных документов (по видам судопро-
изводства) и обращении их к исполнению;
 – продолжить практику взаимодействия с руко-
водителями территориальных отделов судебных 
приставов по проведению рабочих встреч, сверки 
статистических данных о количестве принятых и 
исполненных судебных постановлений, обмена ин-
формацией, касающейся исполнения судебных по-
становлений, направления запросов-напоминаний 
в случае длительного непоступления в суд сведений 
об исполнении судебного акта; 
 – анализировать причины возвращения испол-
нительных документов, несоответствующих уста-
новленным законом требованиям, и принимать 
своевременные меры по устранению ошибок и на-
рушений, допущенных при обращении к исполне-
нию судебных постановлений и выдаче исполни-
тельных документов.
 Совету судей Архангельской области:
 – обратиться в Управление Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Архангель-
ской области, указав на необходимость принятия 
исчерпывающего комплекса мер для неукоснитель-
ного исполнения судебных постановлений об адми-
нистративном аресте,
 – обратиться в Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу с предложением 
о проведении анализа обоснованности окончания 
исполнительных производств в связи с невозможно-
стью их исполнения и представлении совету судей 
результатов такого анализа. 
 Предложить руководству Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу усилить 
контроль за территориальными подразделениями 
по исполнению судебных актов по всем категориям 
дел, особое внимание уделив исполнению судебных 
постановлений о предоставлении жилых помеще-
ний гражданам». 
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В работе совещания приняли участие пред-
седатель Верховного суда Республики 
Карелия Анатолий Владимирович На-
квас, председатель Вологодского област-
ного суда Владимир Степанович Ше-

пель, председатель Мурманского областного суда 
Игорь Николаевич Пивцаев, председатель Новго-
родского областного суда Инна Николаевна Са-
мылина, председатель Псковского областного суда 
Валерий Николаевич Кондратьев, председатель 
Санкт-Петербургского городского суда Валентина 
Николаевна Епифанова, председатель суда Ненец-
кого автономного округа Евгений Александрович 
Мартынов, председатель Балтийского флотско-
го военного суда Константин Петрович Поваляев, 
председатель Северного флотского военного суда 
Александр Иванович Хомяков, председатель Ле-
нинградского окружного военного суда Дмитрий 
Вадимович Кувшинников. 

В числе приглашенных гостей в работе заседания 
традиционно участвуют представители соседних 
федеральных округов – председатель Ярославско-
го областного суда Владимир Николаевич Ананьев, 
председатель Костромского областного суда Вячес-
лав Сергеевич Иванов и председатель Рязанского 
областного суда Елена Владимировна Сапунова.

Открыл семинар председатель Архангельского об-
ластного суда Михаил Григорьевич Аверин, отметивший:
 – Опыт прошедших лет наглядно демонстриру-
ет, что наш Координационный совет был создан 
своевременно, подтвердил свою состоятельность и 

Архангельский областной суд в третий раз 
принимал участников семинара-совещания 
Координационного совета председателей судов 
Северо-Западного федерального округа

востребованность. Он ведет отсчет с 10 июля 2001 
года, когда на базе Санкт-Петербургского город-
ского суда в «Доме Юриста» прошло совещание с 
участием председателя Верховного Суда Россий-
ской Федерации Вячеслава Михайловича Лебедева, 
председателей судов субъектов СЗФО, руководите-
лей управлений Судебного департамента.
 Именно Вячеслав Михайлович Лебедев предло-
жил создать Координационный совет председателей 
судов субъектов Северо-Запада по взаимодействию 
органов судебной власти СЗФО с представитель-
ством Президента России. 
 За минувшие полтора десятилетия мы обсудили 
самые разные вопросы – от обеспечения независи-
мости судебной власти до реализации новых инсти-
тутов судопроизводства. Мы посетили все регионы. 
В 2003 году к нам присоединились наши коллеги 
из Ярославского и Костромского областных судов, 
затем – из военных судов. Мы в числе первых при-
ступили к выпуску сборников судебной практики. 
Сейчас это уже история, сегодня все обобщения су-
дебной практики, бюллетени, тексты судебных ак-
тов представлены на сайтах судов. 
 И мне бы хотелось пожелать, чтобы мы не потеря-
ли созданное, наши наработки, наш опыт взаимо-
действия. 
 Важно не только обсуждение злободневных тем, 
но и то, что мы работаем сообща. Сегодня для вас 
подготовлена специальная презентация, готовы 
направить ее в ваши суды: в ней собраны все вос-
требованные разработки нашего отдела информа-
тизации, получившие отличную оценку представи-
телей различных регионов – модули формирования 
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отчетов, не предусмотренных стандартной постав-
кой государственной автоматизированной системы 
«Правосудие».

Участников совещания приветствовал губернатор 
Архангельской области Игорь Анатольевич Орлов, под-
черкнувший, что стремительные изменения зако-
нодательства обуславливают необходимость посто-
янного самообразования, проведения обобщений 
судебной практики. Он высоко охарактеризовал 
судейский корпус в области, отметив, что смена по-
колений служителей Фемиды в Поморье прошла 
успешно, сохраняется преемственность, и, несмотря 
на растущую нагрузку, незыблемыми остаются тра-
диции добросовестного и ответственного осущест-
вления правосудия.

Помощник полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе Елена Владимировна Малинина 
обратила внимание участников совещания на ра-
стущие требования к оформлению документации 
претендентов на вакантные должности судей.

Выступление заместителя председателя Архангель-
ского областного суда Дмитрия Анатольевича Григорье-
ва было посвящено актуальным вопросам практики 
рассмотрения судами уголовных дел в апелляцион-
ном порядке.

Председатель судебной коллегии по гражданским 
делам Руслан Валерьевич Патронов сообщил о выво-
дах по результатам обобщения судебной практики 

рассмотрения дел, связанных с обязательным стра-
хованием гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств.

Судья Сергей Евгеньевич Титов в выступлении предста-
вил анализ дискуссионных вопросов квалификации 
мошенничества (статьи 159-159.6 Уголовного кодек-
са Российской Федерации) в законодательстве и су-
дебной практике.

Заместитель председателя суда Дмитрий Григо-
рьев провел для высоких гостей экскурсию по за-
лам судебных заседаний и музею в новом здании 
Архангельского областного суда, введенном в экс-
плуатацию в 2013 году, где большинство участников 
совещания побывали впервые. 
 Гости отметили, что благоприятной рабочей 
атмосфере способствуют выбранные проектиров-
щиками и строителями решения: светлые и про-
сторные помещения поддерживают продуктивный 
созидательный настрой судей и работников аппа-
рата суда.

Рассказывая о функциональных особенностях но-
вого здания, Михаил Григорьевич Аверин отметил, 
что сохранение памяти о выдающихся коллегах и 
наставниках судей дня сегодняшнего – одна из важ-
нейших задач, способствующая преемственности 
поколений, передаче традиций, и для новых зданий 
судов важны как просторные залы заседаний, так и 
музей, где будут рады ветеранам суда, гостям, экс-
курсантам – студентам и школьникам. 
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Михаил Григорьевич – уроженец 
Пензенской области, родился в селе 
Поселки в 1946 году. По окончании 
школы рабочей молодежи служил 
в войсках спецназа ГРУ, за плечами  

свыше 30 прыжков с парашютом и рацией. 
 Приступил к рассмотрению первого дела в 1973 
году спустя пять дней после получения диплома Са-
ратовского юридического института.
 В 29 лет он возглавил один из крупнейших в Ар-
хангельской области Ломоносовский районный на-
родный суд Архангельска. По его признанию, под-
держка близких помогала справляться с любыми 
нагрузками: отчетные доклады, беседы на правовые 
темы, учебные занятия для народных дружинников, 
народных заседателей, членов товарищеских судов. 
Не менее 20 процентов всех уголовных дел и пяти 
процентов гражданских народные суды обязаны 
были в годы советской власти рассматривать в вы-
ездных судебных заседаниях – клубах, домах куль-
туры, «красных уголках» предприятий и учрежде-
ний, и даже на сельхозпредприятиях.

С 1984 года Михаил Аверин являлся заместителем 

Михаил Григорьевич Аверин: 
«Нам рано жить воспоминаньями…»

18 ноября 2016 года в Архангельском областном суде состоялось торжественное 
собрание. Коллеги и ученики, главы судов ряда российских регионов поздравили 
с юбилеем и проводили в почетную отставку Михаила Григорьевича Аверина, 
22 года возглавлявшего Архангельский областной суд

председателя областного суда. Возглавил суд в 1994 
году. Всего же он посвятил правосудию более 43 лет. 

Легендарным представителем российского судей-
ского сообщества Михаил Григорьевич стал бла-
годаря активной общественной деятельности: он 
– участник и делегат всех съездов судей России, со 
дня основания входил в состав Президиума Совета 
судей России, последовательно и неуклонно отстаи-
вая интересы судейского сообщества и работников 
судебной системы, их независимость и социальные 
гарантии, всемерно способствуя реализации судеб-
ной реформы.

Удостоен почетного звания «Заслуженный юрист 
Российской Федерации», награжден Орденом По-
чета, многочисленными почетными грамотами, ве-
домственными и юбилейными медалями.

Благодаря усилиям председателя Аверина област-
ной суд переехал из прежних помещений, где ката-
строфически не хватало площадей, в новое простор-
ное и светлое, необходимым образом оборудованное 
здание, полностью соответствующее требованиям, 
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предъявляемым к зданиям судов субъектов Россий-
ской Федерации.

В числе почетных гостей торжественного собрания, 
посвященного юбиляру, состоявшегося в областном 
суде, – заместитель Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации Владимир Александрович 
Давыдов и заместитель генерального директора 
Судебного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации Алексей Анатольевич Слотюк. 
Выступая, они отметили добросовестность и вы-
сочайшую порядочность Михаила Григорьевича, 
скрупулезное знание закона, его основательную не-
формальную подготовку как к рассмотрению дел, 
так и к участию в семинарах и совещаниях, включая 
пленарные заседания Совета судей России.

Михаила Григорьевича сердечно поздравили по-
мощник полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном феде-
ральном округе Елена Владимировна Малинина, 
Губернатор Архангельской области Игорь Анато-

льевич Орлов, председатель Архангельского об-
ластного Собрания депутатов Виктор Феодосьевич 
Новожилов. 
 Коллектив суда подготовил для виновника тор-
жества праздничный концерт, выставку, включав-
шую награды и памятные подарки, фотографии и 
документы разных лет, а также небольшой фильм, 
посвященный биографии и профессиональным до-
стижениям Михаила Григорьевича.

Выступая перед гостями торжественного собрания, 
Михаил Григорьевич отметил: 
 – Почивать на лаврах я не планирую, и повторяя 
слова известной песни, скажу – «Нам рано жить вос-
поминаньями, какими б не были они, я буду жить 
своими внуками и их прекрасными детьми».
 Я никуда не переезжаю, остаюсь на прекрасном 
Русском Севере, ставшем моей второй родиной за 
минувшие без малого полвека. Буду рад каждой 
встрече с нашим замечательным коллективом и 
представителями судейского корпуса Архангель-
ской области. 

В годы работы в Ломоносовском районном народном суде Архангельска

Михаил Аверин – студент Саратовского юридического института 

(первый ряд, третий справа)

Судебная коллегия по гражданским делам Архангельского областного суда
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Стать присяжным может практически 
любой гражданин. А с 1 июня 2018 года 
эта вероятность сильно возрастёт: при-
сяжные появятся во всех районных и 
гарнизонных военных судах. Пока же 

легендарные «двенадцать» рассматривают только 
дела областной подсудности. 

Самое время поговорить о тайнах этой 
части судебной системы с заместителем 
председателя Архангельского областного 
суда Андреем Старопоповым. 

– Андрей Валерьевич, когда в нашем регионе 
появился суд присяжных и как он себя зарекомен-
довал? Долгое время шли споры о том, могут ли 

Проблемы уголовного права и процесса
текст 

Марина Ледяева
фото 

Артем Келарев
интервью впервые опубликовано на портале ИА «Регион29» 
и в газете «Правда Севера»

Суд присяжных: вместо 
двенадцати — восемь и шесть

Рассмотрение дела с участием присяжных заседателей — пожалуй, 
самая загадочная и даже романтизированная сторона нашего 
правосудия. О них снимают фильмы и телешоу, после которых 
профессиональные судьи хватаются за голову: в реальном 
процессе все не так происходит!

непрофессионалы решать судьбы подсудимых, 
но потом такие разговоры поутихли.
– В областном суде дела с участием коллегии при-
сяжных рассматриваются с 2004 года. Как показыва-
ет практика, присяжные заседатели выносят спра-
ведливые решения. Председательствуют в процессе 
опытные, прошедшие специальную подготовку су-
дьи. Особых проблем нет, есть лишь определенные 
трудности с набором достаточного числа кандида-
тов в присяжные. 

Предстоящее введение суда присяжных в судах рай-
онного звена вызывает массу вопросов. В первую 
очередь — по материально-техническому обеспе-
чению. Авторы закона указали, что финансовых за-
трат введение этого института судопроизводства на 
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уровне районного суда не потребует. На деле нуж-
ны надлежащим образом оборудованные простор-
ные залы, имеющие выход к комнате, где работает 
коллегия присяжных, это помещение в свою оче-
редь должно иметь два санузла. Однако просторных 
новых зданий районных судов в нашей области не-
много – менее десяти. 

– Как же тогда быть? Ведь суды присяжных в лю-
бом случае должны заработать в глубинке. 

– Предварительно решили, что в областном центре 
будет оборудован один зал в одном из судов, где 
будут рассматриваться дела с участием присяжных 
судами, расположенными в областном центре.
 А для всей области решением вопроса может стать 
объединение муниципальных образований в судеб-
ные округа. Закон предусматривает такую возмож-
ность, хотя это непростая процедура. 

– Вы сказали, что в Архангельске сложно набрать 
кандидатов в присяжные. В районах, наверное, 
будет не легче?
– Как показывает практика, граждане 
нередко уклоняются от обязанности 
участвовать в отправлении правосу-
дия. Жители нашей области на фоне 
некоторых центральных регионов 
демонстрируют завидную добропо-
рядочность и ответственность. Для 
рассмотрения одного дела требует-
ся явка примерно 30-50 кандидатов. 
Чтобы столько явилось в суд, в Москве 
и Петербурге надо отправить тысячи 
повесток. В Архангельске из 300 при-
глашенных придут не менее 30.
 В районных судах закон предусма-
тривает коллегию присяжных из 
шести человек. Но, вероятнее всего, 
набрать их будет непросто – числен-
ность населения невелика, большие 
расстояния между населенные пун-
ктами, плохая транспортная инфраструктура. Воз-
никнут проблемы и с местом проживания присяж-
ных – не  в каждом райцентре есть гостиницы…
 Кстати, изменения коснутся и численности колле-
гии присяжных в областных судах: с первого июня 
2018 года их будет восемь. 

– Но почему? Число «двенадцать» уже так прочно 
связано с присяжными.  
– Таково решение законодателя. Насколько мне из-
вестно, нет научно обоснованных исследований, 
подтверждающих, что двенадцать человек примут 
более грамотное и справедливое решение, чем во-
семь. В некоторых странах дела рассматривают кол-
легии из пяти человек. 

– А почему люди не хотят быть присяжными? Ка-
залось бы, многочисленные телешоу на судебную 
тему должны популяризировать это занятие.
– Наоборот, такие передачи как раз могут сыграть 
злую шутку. После их просмотра человек будет ду-
мать, что рассмотрение дела происходит легко и 
быстро. А в реальности это серьезная и долгая рабо-
та. Судебный процесс длится от нескольких дней до 
нескольких месяцев, а порой и более года.
 Далеко не каждый способен надолго оставить 
работу и привычный образ жизни. Хотя заработок 
присяжным компенсируется из бюджета, а пенсио-
неры получают плату за отвлечение от обычных за-
нятий. 

– Почему на одно дело требуется почти в три раза 
больше кандидатов в присяжные, чем в итоге 
войдёт в коллегию?
– Должен быть некоторый запас, потому что мно-
гие претенденты отсеиваются. Во-первых, в законе 
предусмотрен ряд оснований для отвода — возраст 

до 25 лет, непогашенная судимость, недееспособ-
ность, состояние здоровья, замещение определён-
ных должностей на госслужбе и другие. Например, 
сотрудники полиции могут попросить исключить 
их из списка присяжных, и суд обязан удовлетво-
рить такое ходатайство. Но при желании они впра-
ве войти в коллегию присяжных. 
 Во-вторых, кандидат может получить мотивиро-
ванный отвод в связи с конкретным делом — пред-
положим, когда он лично знаком или состоит в 
родственных отношениях с кем-то из участников 
процесса. 
 В-третьих, сторонам даётся право немотивиро-
ванного отвода. И обвинение, и защита могут ис-
ключить кандидата просто потому, что он им чем-
то не понравился. 

– Как и воинская служба, быть 
присяжным, – это гражданский долг 
и почетная обязанность. Приняв присягу, 
присяжный на всё время исполнения своих 
обязанностей получает статус 
и полномочия действующего судьи. 
Так, его весьма затруднительно, 
с соблюдением сложных процедур 
можно привлечь к административной 
или уголовной ответственности. 
Но если он, не дай бог, получит взятку
за вынесение неправосудного решения, 
то и отвечать будет как должностное лицо. 
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 Очень важно, чтобы кандидат в присяжные прав-
диво отвечал на все вопросы. Если уже в ходе про-
цесса выяснится, что он вольно или невольно солгал 
в ответе на существенный для соблюдений требова-
ний закона вопрос, придётся распускать всю колле-
гию, поскольку по смыслу закона вершить правосу-
дие не может лицо, солгавшее при формировании 
коллегии присяжных заседателей. 

– А как отбирают кандидатов в присяжные?
– Их списки раз в четыре года составляют админи-
страции муниципальных образований. Для этого 
используются данные государственной автоматизи-
рованной системы «Выборы», где собраны сведения 
о зарегистрированных избирателях. 
 Затем из этих списков специальная компьютерная 
программа, которая установлена в судах субъектов 
РФ, методом случайной выборки производит отбор 
необходимого числа кандидатов. Её результаты мы 
всегда готовы предоставить, внести в них изменения 
технически невозможно. 

– Если гражданин не попал в список, но жаждет 
быть присяжным, – он может заявить об этом?
– Закон исключает любую возможность формирования 
списка заседателей искусственно, по чьей-либо воле. 

– Быть присяжным – это право или обязанность?
– Как и воинская служба, это гражданский долг и по-
четная обязанность. Приняв присягу, присяжный 
на все время исполнения своих обязанностей полу-
чает статус и полномочия действующего судьи. Так, 
его весьма затруднительно, с соблюдением сложных 
процедур можно привлечь к административной 
или уголовной ответственности. 
 Но если он, не дай бог, получит взятку за вынесе-
ние неправосудного решения, то и отвечать будет 
как должностное лицо. 
 Полномочия суда присяжных очень весомы, по-
этому обвиняемым так подробно разъясняются 
последствия ходатайства о рассмотрении их дела 
коллегией заседателей. Их вердикт невозможно от-
менить только на том основании, что вышестоящая 
инстанция с ним не согласна. 

– Но приговоры, вынесенные на основании вер-
дикта присяжных, все же иногда отменяются.
– Да, но только в том случае, если в ходе процесса 
какая-то из сторон существенно нарушила уголовно-
процессуальный закон. К примеру, на присяжных 
было оказано воздействие или им представили не-
законно полученное доказательство. 
 Присяжные — это судьи фактов. Они устанавли-
вают, было ли преступление, причастен ли к нему 
подсудимый, виновен ли он и заслуживает ли снис-
хождения. Когда в телешоу присяжных спрашивают 
о том, совершено ли преступление с особой жесто-

Проблемы уголовного права и процесса

костью, у профессионала это вызовет лишь усмеш-
ку. «Особая жестокость» – юридический термин, и 
на такие вопросы отвечают только профессиональ-
ные судьи.  

– Почему в суде присяжных действует столь стро-
гий запрет на данные о личности подсудимого? 
Только адвокат начинает рассказывать, какой хо-
роший семьянин его подзащитный, судья тут же 
останавливает.
– Представьте, что присяжные узнали о судимости 
обвиняемого, - как они могут рассудить? Раз уж он 
один раз нарушил закон – значит, и то, в чем его 
сейчас обвиняют, вполне мог совершить. А это уже 
предположение, которому нет места в суде. Все мы 
понимаем, что и хороший человек может оступить-
ся, и плохой – совершить геройский поступок.
 Кстати, в суде присяжных запрещено характери-
зовать не только подсудимых, но и потерпевших, и 
свидетелей. В противном случае весь процесс риско-
вал бы превратиться в одну сплошную склоку. 

– Часто ли обвиняемые просят рассмотреть их 
дело с присяжными?
– В последнее время гораздо реже, чем в первые годы 
после введения этого суда. Сегодня присяжные в це-
лом по стране рассматривают от 10 до 20 процентов 
уголовных дел, относящихся к подсудности судов 
субъектов Российской Федерации. 

– А что это за дела?
– Дела областной подсудности, это, как прави-
ло, дела о квалифицированных убийствах (часть 
2 статьи 105 УК РФ). Ранее закон предусматривал 
возможность рассмотрения дел о взяточничестве, 
терроризме, преступлениях против половой непри-
косновенности, в настоящее время их может рассма-
тривать только профессиональный суд. 
 После введения института суда присяжных на 
уровне районных судов к подсудности судов с уча-
стием присяжных будут относиться не только дела 
об убийствах, но и о причинении тяжкого вреда здо-
ровью, посягательствах на жизнь государственных и 
общественных деятелей, правоохранителей.

– Если есть проблемы с набором кандидатов – 
возможно, имеет смысл разработать социальную 
рекламу на тему «присяжный – это престижно»?
– Наверное, это бы не помешало. А пока хотелось 
бы обратиться к жителям области с призывом от-
кликаться на приглашения и принимать участие в 
формировании коллегий присяжных заседателей. 
Для районных судов списки кандидатов впервые 
будут составляться уже в следующем году.  
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Поздравляем!

Указом Президента Российской Федерации 
от 26 октября 2016 года № 572 за заслуги 
в укреплении законности, защите прав и 
интересов граждан, многолетнюю добро-
совестную работу Владимир Федорович 

Распопин награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II  степени.

Председатель Верховного Суда Российской Федера-
ции Вячеслав Михайлович Лебедев вручил Влади-
миру Федоровичу под аплодисменты коллег – оче-
редное заседание Пленума Верховного Суда России 
началось с церемонии награждения выдающихся 
представителей судейского сообщества.

Владимир Федорович родился в 1955 году в селе 
Анатолий Сорокинского района Алтайского края. 
После службы в погранвойсках на острове Сахалин 
направлен на учебу в Свердловский юридический 

Судья Архангельского областного суда 
Владимир Федорович Распопин, отметивший 
в 2016 году 35 лет судебной работы, удостоен 
государственной награды 

институт. Успешный, прекрасно характеризовав-
шийся выпускник принят на работу стажером Ко-
ношского районного народного суда в 1981 году, 
спустя шесть дней избран народным судьей. С 1987 
года – председатель Онежского районного народно-
го, Онежского городского суда. В 2000 году назначен 
судьей Архангельского областного суда.

Награжден медалью «За заслуги перед судебной си-
стемой Российской Федерации» II степени, наград-
ным знаком Совета судей Российской Федерации «За 
служение правосудию», медалью «150 лет судебной 
реформы в России», почетными грамотами совета 
судей Архангельской области и Архангельского об-
ластного суда. Входил в состав квалификационной 
коллегии судей Поморья. На протяжении многих 
лет является преподавателем Правового центра По-
морского государственного университета – Север-
ного (Арктического) федерального университета. 

фото 

пресс-служба Верховного Суда Российской Федерации
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П
осле того, как в декабре 2009 года были объединены два мало-
составных районных суда – Няндомский и Каргопольский, юри-
дискция Няндомского районного суда стала распространяться 
на два района Поморья, имеющие свои достопримечательности, 
памятные страницы истории, территориальные особенности.

Няндому основали в 1893 году при строительстве Саввой Мамонтовым 
железнодорожной ветки на участке Вологда – Архангельск. К 1905 году в 
Няндоме возвели 28 домов, здесь проживало свыше тысячи рабочих, от-
крыто  депо на пять паровозов. В последующие годы поселок быстро рос, за 
пять лет количество домов удвоилось, развивалась торговля.
 Няндомский район образован в июле 1929 года, включал территорию 
Андреевской, Большесторонской, Воезерской, Мелентьевской и Мошин-
ской волостей Каргопольского уезда Вологодской губернии.
 23 сентября 1937 года в соответствии с постановлением Центрального 
исполнительного комитета СССР «О разделении Северной области на Во-
логодскую и Архангельскую области» Няндомский район вошёл в состав 
Архангельской области.
 В последующие годы ряд сельсоветов перешли в ведение Коношского 
района. 
 В 1989 году население района превышало сорок тысяч человек, в 2016 
году составило немногим более 27 тысяч. 

Из истории Няндомского 
и Каргопольского районных судов

Если Няндома является детищем прогресса, то расположенный в семиде-
сяти километрах от нее Каргополь – остановившееся время, история во 
плоти. В городе и окрестностях сохранились десятки старинных храмов, ку-
печеские каменные и деревянные особняки, поморские избы, природные 
заказники и ряд водоёмов, каждому из которых присвоен особый статус. 
Туристам с гордостью показывают бережно охраняемые реликтовые дере-
вья – свидетели событий XIX века.
 Именно в те далекие годы каргопольские купцы, чья торговля была свя-
зана с судоходной Онегой, на берегу которой Каргополь основали в XII веке, 
выступили против постройки близ города железной дороги. 
 На протяжении столетий Каргополь входил в Новгородскую губернию, 
был в числе крупных российских городов, упоминавшихся в русских и за-
рубежных письменных источниках, являлся центром северной иконописи.
 В 1989 году в Каргопольском районе было зарегистрировано свыше 25 
тысяч жителей, по данным прошлого года – немногим более 17 тысяч.

Первые сведения о народных судьях Няндомского района относятся к 1918 
году. В 1927 году, в связи с делением территории Каргопольского уезда на 
судебно-следственные участки, образован пятый судебный участок с цен-
тром в Няндоме, к его юрискдикции относились пять волостей. В 1929 году 
принято постановление об организации суда в Няндомском округе, где дей-
ствовали одиннадцать судебных участков.

Судья, председатель Каргопольского 

районного суда с 1960 по 1987 год 

Александр Николаевич Шадрин

Председатель Няндомского районного суда 

с 1960 по 1968 год  Юрий Григорьевич Макарьин



   № 4 /  2016 / Судебный вестник Архангельской области      27 

 К 1937 году после многочисленных реорганизаций в составе Няндомско-
го народного суда остались два участка. Первый участок находился в Нян-
доме, включал шесть работников. На протяжении многих лет правосудие 
осуществлял Ф.П. Иванов. Второй участок располагался в селе Моша. 
 В архиве Архангельского областного суда сохранилось несколько лич-
ных дел народных судей района тех лет.
 Александра Ивановна Зубова родилась в 1918 году в деревне Андреев-
ская Няндомского уезда. С 1934 года по окончании средней школы трудилась  
делопроизводителем народного суда Няндомского района, с 1935 года – се-
кретарь судебных заседаний, с 1937 года – секретарь народного суда судеб-
ного участка № 2 Няндомского района. С 1946 года – народный судья участ-
ка. Неоднократно поощрялась премиями и благодарностями. Освобождена 
от работы в 1947 году в связи с переездом к месту работы мужа.

Лидия Михайловна Тимофеева родилась в 1930 году в городе Канске Крас-
ноярского края. С 1950 года училась в Кишиневском сельскохозяйственном 
институте. С 1952 года – студентка инженерно-экономического института, 
чертежница машиностроительного завода имени Карла Маркса в Ленин-
граде. Выехала в Казахстан на освоение целинных земель. С 1954 по 1956 
год – заведующая библиотекой в Северо-Казахстанской области, до 1959 
года – инструктор по культмассовой работе районного Дома культуры  и 
секретарь-машинистка райпотребсоюза. С 1959 года – «культмассовик» 
Дома отдыха «Владимирская пристань». В 1968 году заочно окончила Са-
ратовский юридический институт, избрана народным судьей Няндомского 
района. В 1969 году уволена по личному желанию в связи с переходом на 
работу в органы прокуратуры. В 1962 году Президиумом Верховного Совета 
СССР награждена медалью «За освоение целинных земель». 

В 1960 году участковая система народных судов упразднена, приступил к ра-
боте Няндомский районный народный суд. На протяжении десятилетий его 
возглавляли замечательные юристы, чьи имена вошли в историю судебной 
власти на Севере России.
 Первым председателем являлся Юрий Григорьевич Макарьин, уроже-
нец Коноши, выпускник Московского государственного университета (с 
отличием окончил юридический факультет). В характеристиках отмечались 

его организаторские способности, особое внимание, которое председатель 
уделял просветительской работе, выступлениям в печати, помощи товари-
щеским судам. 
 После его перехода на работу в Архангельский областной суд, в 1968 
году суд возглавил Валентин Александрович Горелов, выдающийся судья, 
талантливый наставник. 
 В 1976 году председателем назначен Виталий Макарович Зорин, заслу-
женный юрист РСФСР, возглавлявший суд на протяжении двух десятилетий. 
 С 1997 до 2013 года во главе суда трудилась Галина Евгеньевна Тома-
шевская.

Вспоминает Валентина Николаевна Андреева, 
посвятившая работе в Няндомском районном 
народном суде 37 лет:

– Мне было 18 лет, когда я пришла на работу в суд в 1967 году. Председатель 
Юрий Григорьевич Макарьин принял меня на вакантное место секретаря-
судебного заседания, в этой должности я и проработала до 2004 года. 
 С 1976 года трудилась секретарем судебного заседания у нового пред-
седателя Виталия Макаровича Зорина. В годы его руководства суд входил в 
тройку лидеров по области. Отношения в коллективе всегда были довери-
тельные, на работу ходили как на праздник. Нередко меня отправляли в ко-
мандировки в Архангельский областной суд, когда там не хватало секрета-
рей судебного заседания. Была на хорошем счету – у судей областного суда 
не имелось каких-либо замечаний по изготовленным мною протоколам 
судебных заседаний. Для проведения обязательных в те годы выездных 
заседаний суд зачастую выезжал и в соседние районы – Коношский, Пле-
сецкий… Без малого сорок лет отдала суду, за эти годы сменилось четыре 
председателя, о каждом храню теплые воспоминания…  

В числе первых народных судей Каргополя – Александра Ивановна Трубина, 
родившаяся в 1906 году в деревне Вырыпаево Никольского уезда Вологод-
ской губернии. В 1924 году окончила школу, в 1928 году – сельскохозяй-
ственный техникум,  работала землеустроителем, чертежницей, техником 
лесного хозяйства, специалистом по лесоохране, лаборантом агрохимлабо-
ратории. В 1942 году назначена заместителем народного судьи Котласского 

Председатель Няндомского районного суда 

с 1976 по 1996 год  Виталий Макарович Зорин
Председатель Няндомского районного суда с 1968 по 1976 год  

Валентин Александрович Горелов
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района. С 1943 работала  на машинно-тракторной станции в селе Удима и 
в Каргополе. С 1949 по 1952 год – народный судья первого участка Карго-
польского района. Освобождена от работы по состоянию здоровья. В 1949 
году награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». В 1951 году за воспитание пятерых детей награж-
дена медалью материнства второй степени.

История Каргопольского районного суда неотделима от судьбы Александра 
Николаевича Шадрина, заслуженного юриста РСФСР, посвятившего судеб-
ной работе без малого сорок лет.
 Александр Николаевич родился в деревне Трещачиха Каргопольского 
района в 1924 году. В 1942 году призван в Красную Армию, прошел подго-
товку в военно-пулеметном училище, в мае 1943 года отправлен на фронт. 
Участвовал в битве на Курской дуге. Награжден орденом Отечественной 
войны первой степени, орденом Славы третьей степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы», 
«За трудовое отличие», «За доблестный труд».
 Демобилизовался в апреле 1947 года. В районе действовал судебный 
участок в Каргополе. Было запланировано открытие второго участка в Ухте. 
Прокурор района, убедившись, что работник колхоза, фронтовик Шадрин 
человек грамотный, предложил ему работать судьей.
 – Я в то время не только о судебном деле ничего не знал, но и суд-то 
по другой стороне улицы обходил, – вспоминал Александр Николаевич.– 
Выбрали народным заседателем. Потом попросили подменить судью на 
время отпуска. А потом сказали, что на новый участок в Ухте другой канди-

датуры нет, меня выдвигают на выборы, надо соглашаться. Суд в Ухте был 
в частном доме, нам выделили три комнаты, в задней части жили хозяева. 
Мы трудились впятером – судья, секретарь судебного заседания, секре-
тарь суда, делопроизводитель и уборщица-курьер-истопник. В 1949 году 
съездил на семинар в областной суд, затем были девятимесячные курсы 
в Ленинграде, вот и все образование. На месте знаниями со мной делиться 
было некому, сам потихоньку нарабатывал опыт. В год рассматривал около 
ста уголовных дел и примерно 150 гражданских.

После упразднения участковой системы Александр Николаевич избран на-
родным судьей Каргопольского районного народного суда, утвержден его 
председателем. Вышел на пенсию в июле 1987 года. 

Располагался Каргопольский районный суд в деревянном двухэтажном 
доме. Помимо зала судебных заседаний, канцелярии и кабинетов в доме 
находились жилые помещения для работников прокуратуры, адвоката, 
секретарей суда.
 В начале 70-х годов в здании произошел пожар, уничтоживший боль-
шую часть документации за предшествовавшие десятилетия. Пока не за-
вершилось строительство нового здания, суд жил по временным адресам. 
Переезд состоялся в 1975 году и суд по сей день делит помещения на улице 
Советской с прокуратурой района. 

Ученицей и преемницей Александра Николаевича Шадрина стала Галина 
Васильевна Редькина, отдавшая суду 35 лет. По окончании школы ее при-
няли на работу машинисткой, затем она трудилась секретарем судебного за-
седания. В 1975 году окончила заочное отделение юридического факультета 
Ленинградского государственного университета. С 1977 года – государствен-
ный  нотариус Мезенской нотариальной конторы. В Мезени осваивала азы 
судебной работы –  исполняла обязанности судьи на время его отсутствия. 
 В 1984 году в Каргопольском районном суде добавили вторую штатную 
единицу судьи, ее заняла избранная народным судьей Галина Васильевна 
Редькина, спустя три года возглавившая суд.
 «Даже после выхода на пенсию Александр Николаевич регулярно при-
ходил в суд, переживал за меня, помогал советом и добрым словом», – 
вспоминала она.
 Галина Васильевна вышла в отставку в январе 2004 года. Отмечала, что 
в суде всегда трудились ответственные и добросовестные работники, хра-
нившие верность суду. Их отличают не только трудолюбие, но и умение 
увидеть за сухими материалами дел человеческие судьбы. 

Народная судья первого участка Каргопольского 

района Александра Ивановна Трубина
Коллектив Няндомского районного суда, начало 1990-х

Коллектив Няндомского районного суда, 2007 год
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Я родился и вырос в Карелии. Мама была 
музыкальным работником, заведующей 
детским садом, отец – энергетик. Жела-
ние стать юристом, а точнее – следова-
телем милиции возникло в школьные 

годы благодаря телефильмам о мудрых, проница-
тельных и гуманных сотрудниках следствия.
 Старательно учился в школе, затем окончил 
Юридический институт МВД в Калининграде и с 
2001 года нес службу в следственных подразделени-
ях управления МВД в Карелии.
 Постепенно нарабатывался опыт, сформирова-
лось желание опробовать свои силы на новом уров-
не в иной области юриспруденции. После того, как 
успешно сдал квалификационный экзамен на долж-
ность судьи, стал изучать сведения о вакансиях в Ка-
релии и соседних регионах.
 Няндомский район от моей малой Родины от-
деляет незначительное расстояние, в Няндомском 
районном суде была свободна штатная единица 
судьи. Я созвонился с председателем суда Галиной 
Евгеньевной Томашевской, сообщив о своем наме-
рении работать под ее руководством. Поначалу она 
мою кандидатуру не поддержала, уверив, что пре-
тендент есть, местный, подающий надежды. Позже 
я перезвонил и узнал, что предполагаемый канди-
дат не сдал экзамен, Галина Евгеньевна предложи-
ла мне попытать счастья в конкурсе на вакантную 
должность. 

С 2008 года Няндома стала моей второй Родиной, 
районный суд – вторым домом. С сентября трудил-
ся помощником судьи, в декабре назначен судьей.
 Коллектив дружный, сработавшийся, ответствен-

Председатель 
Няндомского районного суда 
Виктор Анатольевич Епишин:
«Самая серьезная проблема – 
кадровая»

ный. Всех сотрудников бережем и поддерживаем, и 
не только потому, что в суде трудятся добросовест-
ные и опытные профессионалы, вторая причина 
в том, что найти претендентов на их место крайне 
трудно.
 Студенты, проходящие обучение очно, в район-
ный суд возвращаются лишь на время прохождения 
практики. Подавляющее большинство молодых спе-
циалистов из Няндомы и Каргополя, получив ди-
плом, уезжают в Ярославль, Вологду, Архангельск, 
Санкт-Петербург, Москву...
 Население района ежегодно сокращается. Един-
ственным надежным работодателем в Няндоме 
остается подразделение железной дороги, но и там 
бывают сокращения.
 И все понимают – проблема эта обсуждается уже 
свыше десяти лет, что низкая заработная плата ра-
ботника аппарата суда не способствует привлече-
нию молодых специалистов. Нагрузка серьезная, 
требования строгие, а оплата труда очевидно несо-
размерна статусу госслужащего суда.

В целом, экономическое состояние населения на-
глядно отражают материалы судебных дел. Лиди-
руют банковские споры – кредитные учреждения 
требуют взыскать средства с должников. Вызываю-
щим тревогу остается число дел о лишении роди-
тельских прав. В сфере уголовного судопроизвод-
ства на первом месте дела о преступлениях против 
собственности – кражи, грабежи.

С 2010 года к юрисдикции суда относятся Каргополь-
ский и Няндомский районы. Как и в большинстве 
объединённых судебных районов Архангельской 
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области главной проблемой остается связь между 
райцентрами. Расстояние – свыше 70 километров, и 
посещать судебное присутствие в Каргополе полу-
чается не так часто, как хотелось бы.
 Каждый понедельник мы проводим совмест-
ные учебные занятия с использованием систем 
видеоконференц-связи, но этого недостаточно.

Вторая проблема в наличии незанятых вакансий 
судей. С 2013 года у нас не хватало трех судей, на 
сегодня вакантны две штатные единицы, на про-
тяжении трех лет в суде не было председателя, что 
также не могло не сказываться на общих результа-
тах работы.

В целом же, надеюсь, показатели работы суда улуч-
шатся. Я был назначен на должность председателя в 
мае 2016 года. На две вакансии судей у нас есть кан-

дидаты, полагаю, в случае назначения кредит дове-
рия они оправдают. 

Готовы ли мы к введению института суда с участием 
присяжных? К сожалению, мы не входим в те шесть 
районных судов области, где здания позволяют 
оборудовать отдельный комплекс помещений для 
коллегии присяжных. В Няндоме у нас и сегодня не 
хватает помещений. В Каргополе суд делит здание с 
прокуратурой. 

В этом году мы впервые отправили нашего помощ-
ника судьи для участия  в областном конкурсе на 
лучшего в профессии. Наталья Владимировна Во-
лынская заняла второе место. Так что работники в 
Няндомском районном суде трудятся ответствен-
ные, опытные, и верю, новая смена покажет себя 
наилучшим образом.  

Судьи Няндомского районного суда

Евгений Николаевич Воропаев
В 2000 году окончил Московский институт МВД. С1995 

года работал в следственном отделении при отделе 

внутренних дел Няндомского района. С 2006 года – по-

мощник судьи Няндомского районного суда. С 2010 года 

– судья Няндомского районного суда.

Евгений Симонович Захаров
В 1999 году окончил Московскую государственную 

юридическую академию. С 1980 года –тракторист, 

слесарь, шофер совхоза «Коневский». С 1987 года 

– милиционер, следователь, начальник следствен-

ного отделения Каргопольского районного отдела 

внутренних дел. С 1999 года – судья, председатель 

Каргопольского районного суда. С 2009 года – судья 

Няндомского районного суда.

Мария Сергеевна Галкина
В 2005 году окончила Поморский государственный университет. С 2003 года работала юрисконсультом 

в коммерческих компаниях. С 2011 года – консультант, помощник судьи Архангельского областного суда. 

С 2016 года – судья Няндомского районного суда.

Татьяна Александровна Редькина
В 2000 году окончила Московскую государственную 

юридическую академию. С 1994 года – секретарь 

судебного заседания Каргопольского районного суда. С 

2002 года – помощник прокурора Няндомского района. 

С 2006 года – мировой судья судебного участка Карго-

польского района, судебного участка № 3 Няндомского 

судебного района. С 2015 года – судья Няндомского 

районного суда.

Няндомский районный суд 
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Работники аппарата Няндомского районного суда

Помощник судьи

Валентина Игоревна Зубова

Секретарь судебного заседания 

Марина Юрьевна Гулиева
Секретарь судебного заседания 

Светлана Леонидовна Русанова

Главный специалист 

Марина Васильевна Ермакова
Консультант по информатизации 

Анастасия Павловна Бубнова
Начальник отдела обеспечения судопроиз-

водства Ольга Васильевна Роскова

Ведущий специалист 

Любовь Юрьевна Уткина

Ведущий специалист 

Светлана Викторовна Зарубина

Помощник председателя суда 

Владислав Арсентьевич Скунц
Помощник судьи 

Ирина Анатольевна Ракова

Помощник судьи 

Наталья Владимировна Волынская
Помощник судьи 

Екатерина Геннадьевна Заварина
Администратор суда 

Елена Ивановна Зарубина

Помощник судьи 

Елена Владмировна Паршина

Секретарь суда 

Татьяна Анатольевна Кубышкина
Секретарь суда 

Татьяна Александровна Половинкина
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Няндомский районный суд 

Секретарь судебного заседания 

Марина Григорьевна Попова

Секретарь судебного заседания 

Светлана Михайловна Яковлева

Курьер 

Анна Юрьевна Спирина

Старший специалист 1 разряда 

Оксана Викторовна Амахина
Старший специалист 2 разряда 

Анжела Ивановна Имасова
Водитель 

Николай Борисович Осипов

Секретарь судебного заседания 

Вероника Михайловна Сметанина
Секретарь судебного заседания 

Светлана Сергеевна Холматова
Секретарь судебного заседания 

Елена Андреевна Цуканова

В 2015 году судьи Няндомского районного суда рассмотрели 
1472 гражданских дела, 188 уголовных дел, 118 дел 
об административных правонарушениях и 1298 материалов. 
За девять месяцев 2016 года – 913 гражданских дел, 
222 административных дела, 132 уголовных дела, 131 дело 
об административных правонарушениях, 935 материалов.
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Мировая юстиция  Няндомского судебного района

Заведующая машинописным бюро 

Ольга Андреевна Юлдашева

Мировой судья судебного участка № 1 Елена Александровна Кочкина
В 2000 году окончила Московскую государственную юридическую академию. С 2001 года – член Архангельской 

областной коллегии адвокатов, коллегии адвокатов Няндомского района, Архангельской межрайонной колле-

гии адвокатов. С 2008 года – мировой судья судебного участка № 1 Няндомского района.

Мировой судья судебного участка № 2 Владислав Борисович Головнин
В 2002 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. С 1994 года проходил службу в органах внутренних 

дел: от милиционера до начальника следственного отдела в районном подразделении МВД. С 2002 года – помощник 

судьи Няндомского районного суда. С 2007 года – мировой судья судебного участка № 2 Няндомского района.

Секретарь судебного заседания 

Ольга Леонидовна Буркова
Главный специалист судебного участка 

Галина Николаевна Аверина
Помощник судьи 

Ирина Николаевна Вдовина

Главный специалист  

Елена Михайловна Кожемякина 
трудится на судебных участках района с 

декабря 2001 года. Ее профессионализм и 

усердие трижды отмечены почетными 

грамотами агентства, почетной 

грамотой районной администрации.

Заведующая машинописным бюро 

Наталья Сергеевна Шалгинских добросовестно 

и ответственно работает на участке с декабря 

2001 года, ее труд отмечен многочисленными бла-

годарностями и почетной грамотой агентства 

по организационному обеспечению деятельности 

мировых судей в Архангельской области.

Секретарь судебного заседания 

Надежда Владимировна Воропаева

Мировой судья судебного участка № 1 Няндомского 
судебного района в 2015 году рассмотрел 134 уголовных 
дела, 4030 гражданских дел, 1007 дел об административных 
правонарушениях; за девять месяцев 2016 года – 85 уголов-
ных дел, 2729 гражданских дел, 351 административное дело 
и 690 дел об административных правонарушениях. 

Мировой судья судебного участка № 2 Няндомского 
судебного района в 2015 году рассмотрел 106 уголовных дел, 
2425 гражданских дел, 646 дел об административных 
правонарушениях; за девять месяцев 2016 года – 67 уголов-
ных дел, 1911 гражданских дел, 283 административных дела 
и 424 дела об административных правонарушениях. 
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Няндомский районный суд 

Эти свидетельские показания необходимы 
для понимания непростой истории о разо-
рванных и с большим трудом восстанов-
ленных семейных отношениях.

Еще в дошкольном возрасте София оказалась в ка-
зенных стенах. Маму осудили, а ее с сестрой на-
правили в детдом. После отбытия наказания мать 
забрала детей и увезла в село за городом, обещая 
новую жизнь. Затем последовали новое замужество 
мамы, смерть супруга, его жилье вскоре продали. 
Старшая сестра вышла замуж. Младшая встретила 
суженого. 
 В скором времени ушли из жизни мама, сестра, 
муж. Молодой женщине, никогда не знавшей насто-
ящей родительской заботы, семейного тепла, разме-
ренного благоустроенного быта не к кому было об-
ратиться за помощью. Единственное поступившее 

Когда судебное решение 
дает начало новой жизни

Мировой судья судебного участка № 3 Ольга Юрьевна Хапинина
В 2002 году окончила Поморский государственный университет. С 1999 года – юрисконсульт на предприятиях и организациях. 

С 2006 года – помощник судьи Няндомского районного суда. С 2016 года – мировой судья судебного участка № 3 Няндомского 

судебного района.

Помощник мирового судьи 

Лариса Ивановна Рябова
Секретарь судебного заседания 

Екатерина Игоревна Бобошина
Заведующая машинописным бюро 

Светлана Анатольевна Дубанова

Мировой судья судебного участка № 3 Няндомского 
судебного района в 2015 году рассмотрел 88 уголовных дел, 
1627 гражданских дел, 974 дела об административных 
правонарушениях; за девять месяцев 2016 года – 73 уголов-
ных дела, 722 гражданских дела, 445 административных дел 
и 808 дел об административных правонарушениях.

«Не алкологик, не тунеядка, у нее с детства непростая жизнь. 
Органы опеки должны помогать таким как она, а помощи не было», – 
так охарактеризовала положение молодой мамы в суде пенсионер, 
в прошлом – социальный работник детского дома.

предложение о поддержке – передать малышку в 
дом ребенка на время, пока ее мама ищет жилье и 
рабочее место.
 Найти работу, которая позволила бы обеспечить 
себя и ребенка, оплачивать съемное жилье оказалось 
непосильной задачей. А вот встретить тех, кто все 
беды лечит алкоголем, на селе предельно просто…
 Молодую маму, попавшую в дурную компанию, 
лишили родительских прав. А ее дочурку всеми 
силами пытались передать на воспитание в семью. 
Но спустя время девочку вернули одна за другой 
сразу несколько приемных семей, что, к сожалению, 
дает представление о степени подготовки будущих 
приёмных родителей к исполнению сложнейших 
обязанностей по воспитанию и развитию ребенка, 
пережившего трагедию – брошенного, преданного, 
а в результате нескольких «возвратов» в детдом пре-
данного не единожды.
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По словам одного из воспитателей, очередное воз-
вращение в детский дом девочка переживала очень 
тяжело, с трудом «оттаивала», начинала общаться с 
окружающими. 
 Вскоре малышка поступила в первый класс. А 
спустя полтора года в детском доме появилась ее 
родная мама. 
 Она самостоятельно приняла решение отказаться 
от спиртного и в течение последних двух лет алко-
голь не употребляет. У женщины появилась новая 
семья – она встретила заботливого, работящего, от-
ветственного молодого человека. Его родные всяче-
ски поддерживали  невестку в стремлении забрать 
ребенка из детского дома. На свет появился еще 
один малыш. Семья стала готовиться к воссоедине-
нию. Девочка с радостью общалась с мамой, регу-
лярно встречалась с ней и новыми родными, часто 
разговаривала с мамой по телефону, который та по-
дарила.
 Эту информацию подтвердила в судебном засе-
дании крестная маленькой Вероники.
 Спустя три месяца по требованию руководите-
ля детского дома встречи внезапно прекратились. 
Вскоре девочка, переживавшая очередное расста-
вание, уехала в областной центр, как 
пояснили представители руковод-
ства детдома педагогам, на медицин-
ское обследование, а вернувшись, 
растерянно продемонстрировала 
воспитателям фотографии и подар-
ки потенциальных усыновителей – 
супружеской четы из Италии.
 Однако подготовку к усыновлению 
приостановили, когда стало извест-

Суд пришел к выводу, что восстановление 
в родительских правах полностью отвечает 
интересам ребенка.
Решение Няндомского районного суда 
вступило в законную силу, и мы надеемся, 
что новую семью впереди ждут только 
посильные испытания и радостные 
события.

но, что мама девочки обратилась в районный суд с 
иском о восстановлении в родительских правах, со-
общила о своих намерениях в органы опеки, попро-
сила руководство детского дома разрешить встречи 
с ребенком.

Представители детдома и органов опеки посчитали 
ее желание восстановиться в родительских правах 
преждевременным, сославшись на то, что в райцен-
тре девочка посещает дополнительные занятия, а в 
отдаленной деревне это будет затруднительно, ука-
зали, что в доме, где живет мама, ее будущий супруг 
и их новорожденный ребенок, не сделан косметиче-
ский ремонт.
 Однако суд, исследовав представленные докумен-
ты, установил, что на момент осмотра трёхкомнат-
ной квартиры в частном деревянном доме прово-
дились работы по капитальному ремонту здания: 
замена венцов, несущих балок, оконных блоков, за-
мена и утепление полов и цоколя, утепление чер-
дачного перекрытия. Произвести косметический в 
это время было технически невозможно. На период 
рассмотрения дела в суде все помещения дома ста-
ли пригодны для проживания. 
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Поздравляем 
лучших юристов Поморья!

В Архангельске прошла церемония награждения премией «Юрист года», 
организованная региональным отделением Ассоциации юристов России 
при поддержке Северного (Арктического) федерального университета.

Юрист года

Второго декабря 2016 года конференц-зал 
научной библиотеки САФУ был полон: 
здесь встретились участники премии 
«Юрист года», их коллеги, признанные 
профессионалы и ветераны юридическо-

го сообщества Поморья. Церемония состоялась уже 
в третий раз, она становится доброй традицией. 

28 претендентов были представлены в восьми основ-
ных и трех специальных номинациях. Экспертное 
жюри определило лучших.

Первый заместитель председателя Архангельского об-
ластного суда в почетной отставке, заслуженный юрист 
Российской Федерации Владимир Геннадьевич Бунь-
ков вручил награду обладателю премии в номинации 
«Правосудие» – председателю Северодвинского городского 
суда Надежде Александровне Курсовой. Почетные 
дипломы, аплодисменты и букеты вручили участни-

кам номинации – мировому судье судебного участка № 5 Со-
ломбальского судебного района Ренате Наилевне Бакиной 
и судье Арбитражного суда Архангельской области Светлане 
Владимировне Козьминой.

В номинации «Правоохранительная деятельность. 
Прокуратура» награды удостоена Мария Николаев-
на Зворыкина, старший прокурор уголовно-судебного от-
дела областной прокуратуры, в мае 2016 года одержавшая 
победу в пятом Всероссийском конкурсе «Лучший 
государственный обвинитель». Марию Зворыкину 
поздравил, вручив премию, Александр Максимович 
Крошеницын, заслуженный юрист РСФСР, свыше 
двух десятилетий являвшийся первым заместителем 
прокурора Архангельской области.
 Юрий Михайлович Шперлинг, первый руково-
дитель следственного управления Следственного 
комитета по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу, ныне пребывающий на за-
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служенном отдыхе, поздравил с победой  и вручил 
премию в номинации «Правоохранительная дея-
тельность. Следственный комитет» заместителю ру-
ководителя отдела по расследованию особо важных дел ре-
гионального управления Следственного комитета Андрею 
Николаевичу Быстрых.
 В номинации «Правоохранительная деятельность. 
Органы внутренних дел» победу одержал начальник 
следственной части по расследованию организованной 
преступной деятельности следственного управления МВД 
России по городу Архангельску Владимир Михайлович 
Николаев. 
 Лучшим нотариусом признан Николай Иванович 
Кальчишко из Ненецкого автономного округа. 
 Адвокат адвокатского кабинета города Архангельска 
Дмитрий Вадимович Лапин назван первым в номи-
нации «Адвокатура». 
 Владимир Юрьевич Самофалов, заместитель гене-
рального директора по правовому обеспечению публично-
го акционерного общества «Севералмаз» принимал по-
здравления с победой в номинации «Юридический 
департамент».
 Андрей Анатольевич Плотников, заведующий 
кафедрой конституционного и муниципального права Выс-
шей школы экономики, права и управления САФУ назван 
лучшим в номинации «Юридическое образование 
и наука».

Впервые вручили награду в специальной номина-
ции «Лучший студент юридического вуза», ее удо-
стоена студентка четвертого курса Высшей школы эконо-
мики, управления и права САФУ Юлия Миненко. 

В специальной номинации «Молодой юрист года» 
победителем стал Артем Копылов, юрист компании 
«Гудков, Корельский, Смолярж».

Завершилась церемония вручением награды в са-
мой главной номинации – «За вклад в развитие 
юриспруденции в Архангельской области».
 По единогласному решению членов экспертного 
совета награду вручили заслуженному юристу Российской 
Федерации, председателю Архангельского областного суда в 
почетной отставке Михаилу Григорьевичу Аверину.

Выступая перед собравшимися, поблагодарив за 
признание и теплые слова, Михаил Григорьевич от-
метил, что вручение премии традиционно приуро-
чено к празднованию профессионального праздни-
ка – Дня юриста, появившегося в календаре семь лет 
назад, значение этой торжественной даты, как и зна-
чение премии «Юрист года» трудно переоценить. 
 Он констатировал, что, несмотря на большое 
количество вузов, где проходят подготовку буду-
щие правоведы, несмотря на избыток обладателей 
дипломов юриста, достойных и грамотных юри-
стов по-прежнему не хватает. И главная цель пре-
мии – популяризировать предназначение и содер-
жание юридической профессии, отметив лучших 
юристов-практиков и деятелей науки, заслуживает 
уважения. 
 Михаил Григорьевич выразил надежду, что побе-
дители премии оправдают кредит доверия и своим 
созидательным добросовестным трудом будут спо-
собствовать росту уважения к столь востребованной 
обществом профессии. 
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Управление Судебного департамента в Архан-
гельской области и Ненецком автономном окру-

ге совместно с советом судей Архангельской обла-
сти в пятый раз организовало и провело конкурс на 
звание «Лучший помощник судьи районного, гар-
низонного военного суда Архангельской области» 
и в юбилейный – десятый раз «Лучший секретарь 
судебного заседания».
 21-22 ноября 2016 года в результате финальных 
испытаний среди 11 помощников судей лидером 
по решению жюри избрана помощник судьи Ло-
моносовского районного суда города Архангельска 
Светлана Владимировна Торицына, пришедшая на ра-
боту в суд в 2013 году (стоит отметить, что помощ-
ники из Ломоносовского суда побеждают второй 
год подряд). Второе место заняла помощник судьи 
Няндомского районного суда Наталья Владимировна   
Волынская, третье – помощник судьи Октябрьского 
районного суда города Архангельска Наталья Алексе-
евна Рипачева.
 Члены конкурсной комиссии во главе с пред-
седателем Приморского районного суда Сергеем 

Лучший помощник судьи работает в Ломоносовском 
суде, а секретарь судебного заседания – 
в Устьянском суде

Октябрьский и Ломоносовский районные суды стали первыми 
в конкурсе на лучший интернет-сайт

Петровичем Жернаковым скрупулезно проверили 
проекты судебных актов не только в части процессу-
альных норм, но и на знание правил русского языка. 
Наибольшее количество баллов за грамотность при 
написании проектов получила Наталия Владимировна 
Пеньевская из Виноградовского районного суда.
 1 и 2 декабря 14 секретарей судебного заседания 
из 11 судов области боролись за первое место в оче-
редном конкурсе профессионального мастерства. 
По итогам практических и теоретических заданий 
на первое место вышла Ирина Сергеевна Резанова 
(Устьянский районный суд). Ирина Сергеевна тру-
дится в суде с 2012 года. Второе место у Елены Сер-
геевны Барандовой (Приморский районный суд), на 
третьем – Ирина Юрьевна Груцынова (Исакогорский 
районный суд города Архангельска). 
 Председатель совета судей Архангельской обла-
сти Владимир Викторович Пантелеев вручил побе-
дителям конкурса дипломы. Также тройка лидеров 
получила заслуженные денежные премии. Осталь-
ные участники отмечены благодарностями за до-
стойные конкурсные выступления. 

Лучший помощник судьи – Светлана Владимировна Торицына Лучший секретарь судебного заседания – Ирина Сергеевна Резанова

Совет судей Архангельской области подвел итоги 
конкурса на лучший официальный интернет-

сайт суда. Суды Поморья участвуют в соревновании 
с 2011 года, ежегодно лидером признавался Ломо-
носовский районный суд. В этом году первое место 
поделили Октябрьский и Ломоносовский район-
ные суды Архангельска, на втором месте – Ново-

двинский городской суд, бронза у Коношского рай-
онного суда. Жюри оценивало не только качество 
информационного наполнения сайтов судов, но и 
актуальность размещенных материалов, грамот-
ность и стилистику, оформление страниц в едином 
официально-деловом стиле. Призеры награждены 
дипломами и заслуженными подарками. 

текст, фото

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

Поздравляем с юбилеем и заслуженной наградой 
ветерана Котласского городского суда Раису 
Михайловну Воронову, посвятившую судебной 
работе свыше 36 лет! 

Раиса Михайловна родилась 11 декабря 
1936 года в селе Братки Терновского рай-
она Воронежской области. В 1967 году 
окончила Свердловский государствен-
ный юридический институт. С 1965 по 

1997 год – народный судья Котласского городского 
народного суда. И после выхода в почетную отстав-
ку не сразу она смогла расстаться с любимой про-
фессией, неоднократно привлекалась к осуществле-
нию правосудия. 

Постановлением Президиума Совета судей Россий-
ской Федерации от 17 октября 2016 года № 525 за 
большой вклад в совершенствование правосудия в 
Российской Федерации, заслуги в защите прав и за-
конных интересов граждан, многолетний добросо-
вестный труд Раиса Михайловна награждена почет-
ным знаком Совета судей Российской Федерации 
«Ветеран судебной системы». 25 ноября 2016 года на 
торжественном собрании коллектива председатель 
Котласского городского суда Марина Борисовна 
Минина вручила Раисе Михайловне заслуженную 
награду.

Вспоминает заместитель председателя суда в почет-
ной отставке Нина Михайловна Короткова:
 «Я работала в аппарате суда с августа 1963 года. 
В 1965 году народным судьей была избрана Раиса 
Михайловна Воронова. Ей в ту пору еще не испол-
нилось тридцати. Высокая, статная, выдержанная. 

До этого в городском суде не было судей-женщин. 
Всем было интересно, откуда она. Раиса Михайлов-
на оказалась человеком открытым, рассказала, что 
после школы закончила педучилище, а приехала из 
Свердловска, где, работая водителем трамвая, заоч-
но окончила юридический институт.
 Нагрузка в суде была большая, споры и материа-
лы всех категорий. Почти сразу ей стали передавать 
дела по несовершеннолетним, на протяжении 35 
лет это была основная категория рассматриваемых 
ею уголовных дел. Дела эмоционально очень непро-
стые, особенно для матери, а Раиса Михайловна вос-
питала троих детей. Для женщины, работающей су-
дьей, нагрузка и заботы никогда не кончаются – они 
и дома, и на работе! Но Раиса Михайловна никогда 
не унывала, не жаловалась, всегда умела владеть со-
бой. Думаю, её выручали песни. 
 У нее очень красивый голос, что и неудивительно 
– Раиса Михайловна из Воронежской области, а это 
поющий край. У нас были соседние кабинеты, и я 
частенько слышала, как она напевала. Думаю, песня, 
музыка по-прежнему поддерживают Раису Михай-
ловну, ее стойкость, неунывающий характер, уме-
ние сопереживать – в основе секрета долголетия. 
 Желаем уважаемой Раисе Михайловне крепчай-
шего здоровья, энергии, добра и радости и многих-
многих лет жизни, наполненных удивительными  
вдохновляющими событиями, прекрасными дара-
ми судьбы! 
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Переходящий кубок 
по настольному теннису 
отправился 
в Северодвинск

Сказочное убранство – 
своими руками!

27 ноября 2016 года в зале спортивного комплек-
са «Волна» детско-юношеской спортивной 

школы №6 Архангельска собрались участники и 
болельщики турнира по настольному теннису. В 
спортивном празднике приняли участие судьи, ра-
ботники аппарата Архангельского областного суда, 
районных, гарнизонных военных судов Архан-
гельской области и Ненецкого автономного окру-
га, мировые судьи и работники аппарата судебных 
участков, специалисты Управления Судебного де-
партамента и филиала ФГБУ «Информационно-
аналитический центр» в Архангельской области и 
Ненецком автономном округе.
 В поединке за первое место сошлись прошло-
годние финалисты. В итоге лидером среди муж-
чин вновь стал заместитель председателя Нарьян-

Марского городского суда Ненецкого автономного 
округа Игорь Васильевич Домрачев, серебряный 
призер – судья Ломоносовского районного суда Ар-
хангельска в отставке Павел Николаевич Дмитриев, 
на третьем месте – водитель Управления Судебного 
департамента Василий Вячеславович Суворов.
 В женском личном первенстве наилучшие результа-
ты продемонстрировала помощник судьи Северодвин-
ского городского суда Анастасия Валерьевна Игнатьева, 
второе место у начальника финансово-экономического 
отдела Управления Судебного департамента Светла-
ны Сергеевны Анисимовой, замыкает тройку лидеров 
помощник судьи Архангельского областного суда Лю-
бовь Алексеевна Шарпалова.
 В командном зачете первое место завоевала ко-
манда Северодвинского судебного района. 

Веселые снеговики и нежные райские пти-
цы, сияющие шары, отважный щелкун-
чик, озорной петушок – символ нового 
года по восточному календарю, необык-
новенные цветы из фетра, воздушные 

бабочки и трогательные ангелы украсили елочку у 
приемной Октябрьского районного суда города Ар-
хангельска. 
 Без малого четыре десятка красочных игрушек 
выполнены детьми судей и работников аппарата 
суда. Самому младшему из участников конкурса на 
лучшую новогоднюю игрушку, впервые объявлен-
ного в этом году, еще не исполнилось трех лет. Мно-
гие посетители приемной останавливаются, чтобы 
полюбоваться необычными украшениями, уточня-
ют, правда ли, что игрушки самодельные, настолько 
они хороши. Всем юным творцам вручили сладкие 
подарки! 

текст, фото

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

Новости



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

Поздравления родных и близких, учеников и коллег 
с юбилеем принимали 

судья Арбитражного суда Архангельской области в почетной отставке 

Лидия Александровна Брызгалова, 
судья Архангельского областного суда в почетной отставке 

Федосья Савватеевна Вохминова,
судья Архангельского областного суда Дмитрий Андреевич Буторов 

и главный специалист областного суда Елена Леонидовна Антипина.

В районных судах:
поздравления родных, коллег и учеников с юбилеем принимали судья 

Северодвинского городского суда в почетной отставке 

Вячеслав Вениаминович Ларионов, 
судья Красноборского районного суда в отставке 

Сергей Петрович Аверьянов,
судья Виноградовского районного суда Светлана Юрьевна Бачина,
судья Холмогорского районного суда Александр Антонович Борисюк,
старший специалист Новодвинского городского суда 

Надежда Владимировна Сыроваткина,
секретарь судебного заседания Красноборского районного суда 

Елена Александровна Филиппова. 

Поздравляем 
с юбилеем трудового стажа! 

Поздравления с 20-летием работы 
в судебной системе 
в Арбитражном суде Архангельской области принимали 

секретарь судебного заседания Мария Валерьевна Садомец 

и специалист 3 разряда Наталья Александровна Озолина.

15 лет судебной работы 
в Архангельском областном суде отметили 

Виктор Николаевич Юдин 

и Абдулмажит Даулетович Атабиев.



Дорога на Мезень
Фото: Владимир Коммунарович Лагунов


