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«Если судебная работа – твое призвание, 
  ты ни на что ее не променяешь!» стр. 20

Судья Арбитражного 
суда Архангельской 
области, заместитель 
председателя 
квалификационной 
коллегии судей 
Архангельской 
области, делегат 
VIII Всероссийского 
съезда судей 
Надежда Михайловна 
Полуянова:



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

Поздравляем с наградой! 

Медалью «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» 

II степени отмечен добросовестный труд секретарей Октябрьского 

районного суда города Архангельска 

Светланы Иннокентьевны Едакиной 

и Ольги Михайловны Литвиновой.

Почетной грамотой Управления Судебного департамента в Архангельской 

области и Ненецком автономном округе награждены

консультант Управления Ольга Николаевна Высоцкая,
старший специалист Управления Надежда Леонидовна Манакова,
помощник судьи Новодвинского городского суда 

Виктория Леонидовна Новикова.

Благодарностью Управления Судебного департамента 

в Архангельской области и Ненецком автономном округе отмечены:

судья Северодвинского городского суда Татьяна Сергеевна Сенчукова,
в Коношском районном суде – 

помощник судьи Лидия Андреевна Мосина, 

начальник отдела обеспечения судопроизводства 

Нина Александровна Попова, 
секретари Надежда Александровна Светличная 

и Светлана Анатольевна Тимофеева, 

курьер Ольга Александровна Семихина, 
администратор Ломоносовского районного суда города Архангельска 

Вячеслав Валентинович Улезко,
главный специалист Управления Оксана Николаевна Мацкевич.

Указом Президента Российской Федерации от 13 июля 2016 года № 338 

Дмитрий Анатольевич Григорьев 

назначен заместителем председателя Архангельского областного суда 

на шестилетний срок полномочий,

Ирина Анваровна Вторая 
назначена судьей Холмогорского районного суда.

Указом Президента Российской Федерации от 17 октября 2016 года № 552 

Надежда Александровна Курсова 
назначена председателем Северодвинского городского суда 

на шестилетний срок полномочий,

Сергей Александрович Тренин 
назначен председателем Исакогорского районного суда города Архангельска

на шестилетний срок полномочий,

Любовь Геннадьевна Ферина 
назначена судьей Северодвинского городского суда.
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Близится самое важное для судебной системы нашей страны событие 2016 года – 
IX Всероссийский съезд судей. В этом году мы отмечаем четверть века со дня созыва 
первого съезда. О том, как обсуждались и принимались решения съездов, определившие 
направления и принципы судебной реформы, – наш обзор в новом выпуске журнала.

Гласность, открытость, доступность судопроизводства всегда входили в число вопросов, 
находившихся в зоне внимания органов судейского сообщества. Методы и формы 
полноценного объективного информирования о работе судов в Поморье 
проанализировал на прошедшем в июле заседании совет судей области, постановив 
обратить внимание председателей судов на необходимость публичного освещения 
проблем, представляющих общественный интерес, на примере конкретных 
судебных дел.

На страницах журнала мы начинаем новую рубрику, посвященную 
мировой юстиции судебных районов. Первопроходцами стали мировые судьи 
и работники аппарата судебных участков Ломоносовского судебного района, 
на территории которого проживает без малого половина жителей областного центра.

В октябре в судах области отмечают День пожилого человека, чествуют наших ветеранов. 
Так, Исакогорский районный суд традиционно собирает за праздничным столом всех 
представителей старшего поколения: от технических работников до народных 
заседателей. 
Каждый год торжества, включающие концертные номера, 
конкурсы и чаепитие проходят и в Архангельском областном суде.

Мы от всей души поздравляем наставников, коллег, друзей, единомышленников, 
посвятивших десятилетия жизни работе в суде, воспитавших новую смену служителей 
Фемиды. 

С праздником, дорогие друзья! От всего сердца желаем вам добра, здоровья, энергии, 
радости, как можно больше солнечных дней и теплых дружеских встреч, бодрости 
и душевной гармонии, любви и мира!

Редакционная коллегия
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Первому Всероссийскому съезду судей – 25 лет 

Созыв первого съезда судей Российской 
Федерации осенью 1991 года был ини-
циирован Министерством юстиции 
РСФСР и Президиумом Верховного 
Суда  РСФСР на основании решения 

Третьего (внеочередного) съезда народных депута-
тов  РСФСР, направленного на укрепление судеб-
ной власти и обеспечение широкого участия судей 
в подготовке проектов судебно-правовой реформы.

Ряд вопросов, вынесенных на обсуждение, был свя-
зан с реализацией закона «О статусе судей в СССР» 
и первыми итогами работы квалификационных 
коллегий. Съезд – высший орган судейского сооб-
щества – должен был объединить всех судей России, 
выразив их волю.
 В состав оргкомитета съезда вошли председатель 
Верховного Суда РСФСР Вячеслав Михайлович 
Лебедев, министр юстиции РСФСР Николай Васи-
льевич Федоров и еще 13 представителей судов и 
подразделений Минюста, в том числе председатель 
Московского областного суда Михаил Михайлович 
Бобров, по окончании Свердловского юридическо-
го института осваивавший азы судебной работы в 
Плесецком районном народном суде Архангель-
ской области. 

17 октября 1991 года 539 делегатов 
первого Всероссийского съезда судей 
приступили к работе.
От Архангельской области были делегированы наи-
более опытные и уважаемые судьи, представители 
разных поколений: заместитель председателя об-
ластного суда Михаил Григорьевич Аверин, предсе-
датель Нарьян-Марского городского суда Людмила 

Из истории всероссийских 
съездов судей…

Четверть века назад, в октябре 1991 года в Москве состоялся первый Всероссийский 
съезд судей нового демократического государства. Решения съездов судей девяностых 
годов прошлого века – ценнейшие документы эпохи. Их язык – эмоциональный, 
порывистый, образный – отражает во многом романтичные настроения общества, 
расставшегося с канувшей в историю тоталитарной эпохой, жившего надеждами 
и ожиданиями.
Без решений съездов, активной целенаправленной работы их участников невозможна 
была бы успешная реализации первых этапов судебной реформы. Служителям Фемиды 
удалось отстоять независимость судебной власти, определить принципы обеспечения 
деятельности судебной системы, принять решение о воссоздании института мировых 
судей и суда с участием присяжных заседателей… 

Михайловна Бороздина, председатель Плесецко-
го районного суда Владимир Николаевич Волков, 
председатель Коряжемского городского суда Ви-
талий Михайлович Логинов, председатель Ломо-
носовского районного суда Маргарита Ивановна 
Тутыгина, судья Мезенского районного суда Олег 
Витальевич Тярасов.

В состав президиума съезда вошел первый россий-
ский Президент Борис Николаевич Ельцин, вырази-
вший свою позицию предельно четко: «Без сильной 
и независимой судебной власти не будет действи-
тельно сильной и эффективной законодательной 
и исполнительной власти. Мы – принципиальные 
сторонники укрепления судов и органов юстиции 
на деле через их решительное и кардинальное ре-
формирование. Предназначение суда – стоять на 
страже здравого смысла и человечности, а не какого-
то ведомственного интереса».
 Б.Н. Ельцин отметил необходимость повышения 
доступа граждан к правосудию, усиления роли суда 
в разрешении противоречий между законодатель-
ной и исполнительной властями, в разрешении жа-
лоб граждан на действия органов уголовного пре-
следования, следователя и прокурора. Поддержку 
Президента получили выдвинутые судейским сооб-
ществом концептуальные положения о воссоздании 
института суда с участием присяжных заседателей, 
мировой юстиции, введении апелляционного про-
изводства.

Председатель Верховного Суда РСФСР В.М. Лебедев 
подчеркнул: «Независимость судей не будет обеспе-
чена, если останутся неурегулированными их отно-
шения с органами юстиции и вышестоящими суда-

текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда 
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ми. На сегодня отношения между 
судебными инстанциями в неко-
торых регионах носят характер 
административного соподчи-
нения, обязательных указаний, 
которые даются в непроцессу-
альной форме». Он отметил, что 
суд обязан руководствоваться 
законом и рекомендациями по 
его применению, сформулиро-
ванными Пленумом Верховного 
Суда РСФСР, выводами по ре-
зультатам обобщений судебной 
практики.

В качестве задач и принципов 
судебной реформы участниками 
съезда провозглашались утверж-
дение состязательности судеб-
ного процесса, исключение обвинительной роли 
суда, освобождение его от обязанностей сбора до-
казательств с возложением этой функции на сторо-
ны, введение апелляционного порядка пересмотра 
судебных решений и другие.

Министр юстиции РСФСР Н.В. Федоров был соли-
дарен с делегатами: «Возвращение судебной власти 
на положенную вершину требует от наших государ-
ственных деятелей, чтобы они, наконец, разобра-
лись с тем, что известно во всем мире: единственным 
носителем этой власти является суд... Прокуратура, 
следствие, адвокатура существуют лишь для того, 
чтобы обеспечить полновластие суда, а вовсе не для 
того, чтобы делить с ним власть. Надо отказаться от 
такого правового атавизма, как надзор прокурора 
за судом, за законностью судебных актов. Прокуро-
рам придется привыкнуть к мысли, что судьи мо-
гут принимать разные решения по праву судебной 
власти. Право контроля за их соответствием закону 
принадлежит лишь вышестоящим судам».

В число вопросов, вынесенных на обсуждение во вто-
рой день работы съезда, вошли следующие: форма 
участия народа в осуществлении правосудия, этапы 
судебной реформы, требования к кандидату в судьи 
и его профессиональная подготовка, судья и поли-
тическая деятельность, судейское самоуправление.

Делегаты приняли решение о создании предста-
вительного органа судейского сообщества – Совета 
судей России, призванного содействовать проведе-
нию судебной реформы, защищать интересы судей, 
представлять их в органах государственной власти.

Из заявления I Всероссийского съезда судей:
«Полномочные представители судей Российской Федера-
ции, собравшиеся на свой первый съезд, считают необ-

ходимым заявить, что формирование правового государ-
ства в России немыслимо без сильного, независимого и 
справедливого суда. Тоталитарной системе такой суд был 
не нужен и опасен. Поэтому он был отодвинут на пери-
ферию общества, а судья низведен до уровня мелкого слу-
жащего. Методы прямого или косвенного давления на суд, 
стремление подчинить его своей воле и своим интересам, 
характерные для командно-административной системы, 
охотно восприняты отдельными народными депутата-
ми и функционерами общественно-политических дви-
жений, нередко использующими в своих целях средства 
массовой информации и стихийное недовольство людей. 
Под громкими словами и демагогическими заявлениями 
старательно маскируется желание во что бы то ни ста-
ло воспрепятствовать становлению судебной власти.
Если смысл намечаемых программ – в раскрепощении 
личности, предоставлении ей свободы действия, то 
самой верной гарантией этой свободы является судеб-
ная власть. Необходимо утвердить ее как независимую 
влиятельную силу, равную по своему значению и месту в 
обществе власти и законодательной, и исполнительной. 
Такой подход особенно важен именно сейчас, в переходный 
период, в условиях аморфности представительных орга-
нов и возможности неконтролируемого произвола орга-
нов управления…
 Съезд обращается к Президенту РСФСР, парламента-
риям Российской Федерации, органам исполнительной 
власти с призывом наполнить многочисленные декла-
рации о необходимости формирования судебной власти 
реальным содержанием. Съезд обращается ко всем росси-
янам с просьбой о понимании и поддержке наших стрем-
лений, ибо это в интересах всего народа. Съезд обращает-
ся ко всем судьям России с призывом осознать всю меру 
своей ответственности за то, чтобы в это трудное для 
нее время право и справедливость восторжествовали».

Обращение делегатов встретило поддержку россий-
ских депутатов. 24 октября 1991 года Верховный Со-
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вет РСФСР принял Постановление «О Концепции 
судебной реформы», главный тезис которого гла-
сил: «Считать проведение судебной реформы необ-
ходимым условием функционирования РСФСР как 
демократического правового государства и одним 
из приоритетных направлений законодательной 
деятельности».

II Всероссийский съезд судей приступил к работе 
29 июня 1993 года.
Архангельскую область представляли: член Прези-
диума Совета судей России, председатель областно-
го суда Михаил Григорьевич Аверин, член Высшей 
квалификационной коллегии судей, председатель 
Северодвинского городского суда Владимир Ва-
сильевич Разбойников, заместитель председателя 
Северодвинского городского суда Александр Ген-
надьевич Ананьин, председатель Няндомского 
районного суда Виталий Макарович Зорин, заме-
ститель председателя Котласского городского суда 
Нина Михайловна Короткова.

Результатом работы съезда стало принятие Положе-
ния об органах судейского сообщества и постанов-
ления, посвященного анализу реализации первых 
шагов судебной реформы. Делегаты и Президиум 
Совета судей России пришли к выводу, что после 
принятия в октябре 1991 года Постановления Вер-
ховного Совета РСФСР «О концепции судебной 
реформы в РСФСР» представительные, исполни-
тельные и судебные органы государственной вла-
сти осуществили определенные, но недостаточные 
меры по реформированию судебной системы в 
стране: принят Закон «О статусе судей в Российской 
Федерации», установлен судебный контроль за аре-
стом граждан, осуществлены практические меры к 
введению суда присяжных, расширению возможно-
стей единоличного рассмотрения дел. Создана си-
стема арбитражных судов. Существенным вкладом 
в становление судебной власти стало создание Кон-
ституционного Суда Российской Федерации. 

Из постановления II Всероссийского съезда судей: 
«В соответствии с принципом разделения властей как 
гаранта против авторитаризма, деспотизма и про-
извола основных властвующих органов и должностных 
лиц важное место в системе органов государственной 
власти должен занять компетентный, независимый и 
беспристрастный суд. Принятыми ООН в 1985 году 
Основными принципами, касающимися независимости 
судебных органов, предусматривается, что независи-
мость суда гарантируется государством и закрепляет-
ся в Конституции и законах страны, каждое государство 
обязано предоставлять средства, позволяющие судебным 
органам надлежащим образом выполнять свои функции. 
Съезд судей России считает, что конституционное за-
крепление должны найти:

 принципы независимости, несменяемости и непри-
косновенности судей;
 единство правового статуса всех судей Российской 
Федерации, включая судей всех субъектов Российской 
Федерации и судей военных судов;
 право суда при противоречии закона или акта испол-
нительной власти Конституции Российской Федерации 
руководствоваться нормами Конституции, имеющими 
прямое действие, и признанными Россией нормами меж-
дународного права;
 гарантия оказания неимущим и малоимущим гражда-
нам юридической помощи.
 Средства, выделяемые на содержание судов, должны га-
рантировать независимое и объективное правосудие и не 
могут быть уменьшены при утверждении и исполнении 
федерального бюджета.
 …Кризис судебной системы России не преодолен. 
Устаревшие формы судопроизводства не обеспечивают 
независимости судебной деятельности, способствуют 
волоките, делают неэффективной судебную защиту 
прав граждан. Практически не начато реформирование 
гражданского процесса судов общей юрисдикции.
 Съезд исходит из того, что становление судебной вла-
сти лежит не только и не столько в сфере судоустрой-
ства, сколько в изменении форм судопроизводства. Для 
этого необходимо:
 упразднение следственного судопроизводства и 
утверждение состязательности процесса, при котором 
обязанность по сбору доказательств и ответственность 
за их полноту и доброкачественность несут истец, от-
ветчик, обвинитель; при этом названные участники 
процесса, а также защитник имеют при судебном раз-
бирательстве равные права;
 обеспечение каждому гарантированного права на юри-
дическую помощь при осуществлении и защите прав и 
свобод и в связи с этим скорейшее принятие Основ за-
конодательства об адвокатуре, предусматривающих 
многообразие форм деятельности профессиональных 
защитников, в том числе учреждение муниципальной 
адвокатуры как гарантии доступности юридической 
помощи для неимущих и малоимущих;
 введение упрощенных форм судопроизводства по не-
сложным категориям уголовных и гражданских дел и ин-
ститута заочных судебных решений;
 введение суда присяжных только при условии максималь-
ного обеспечения принципа состязательности процесса и 
перехода на упрощенные формы судопроизводства по делам 
о малозначительных и очевидных преступлениях. 
 Судебная реформа предполагает качественно новый 
уровень законотворчества. Не суды повинны в том, что 
многие законы не работают. Как показывает опыт пра-
воприменительной деятельности, проекты новых зако-
нодательных актов зачастую прорабатываются поверх-
ностно, в них не учитываются действующие, нередко 
только что принятые нормы из смежных отраслей пра-
ва, при принятии норм материального права не всегда 
предусматривается процедура их применения, с приня-

Первому Всероссийскому съезду судей – 25 лет 
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тием законодательных новелл своевременно не вносятся 
изменения в прежнее законодательство.
 Съезд считает, что законодательство, касающееся 
прав и свобод граждан, проблем судебной реформы, долж-
но приниматься с учетом позиции судейского сообще-
ства, с максимальным вовлечением в подготовительные 
законотворческие и организационные мероприятия пра-
воприменителей.
 Съезд считает, что в конечном итоге успех судебной 
реформы находится в руках самих судей. От их пози-
ции, от их понимания своего долга зависит, будет ли в 
России судебная власть, независимость судей есть сред-
ство утверждения независимого сильного и справедливо-
го суда.
 Судейский корпус России далек от совершенства. На-
ведение порядка в своем доме – одна из важнейших задач 
органов судейского сообщества. Особенно велико в этом 
значение квалификационных коллегий, в состав которых 
должны быть избраны самые справедливые и принципи-
альные судьи, пользующиеся полным доверием своих коллег, 
способные подняться над корпоративными интересами.
 Свое место в проведении судебной реформы и укре-
плении судейского корпуса должны занять советы судей, 
прежде всего – Совет судей Российской Федерации. Совет 
призван стать неформальным центром, где аккумулиру-
ются идеи и опыт осуществления судебной реформы».

Третий (внеочередной) съезд судей, собравший 
592 делегата, проходил 24 и 25 марта 1994 года.
Съезд открыл первый председатель Совета судей 
России Михаил Михайлович Бобров, возглавляв-
ший Московский областной суд.

Архангельскую область представляли: член Пре-
зидиума Совета судей России Михаил Григорьевич 
Аверин, член Высшей квалификационной колле-
гии судей, председатель Северодвинского город-
ского суда Владимир Васильевич Разбойников, за-
меститель председателя областного суда Владимир 
Геннадьевич Буньков, председатель Котласского 
городского суда Василий Анатольевич Коптяев, за-
меститель председателя Северодвинского город-
ского суда Александр Геннадьевич Ананьин, судьи 
Северодвинского городского суда Галина Ивановна 
Лебедева и Александр Сергеевич Феопентов, пред-
седатель Няндомского районного суда Виталий Ма-
карович Зорин, заместитель председателя Котлас-
ского городского суда Нина Михайловна Короткова.
 Примечательно, что каждый восьмой делегат съезда 
носил почетное звание заслуженного юриста России.

Вспоминает А.С. Феопентов: «Съезд проходил в Мо-
скве, в одном из концертных залов на Цветном буль-
варе. Его внеочередной характер был обусловлен 
известными событиями осени 1993 года, необходи-
мостью формирования состава Конституционного 
Суда Российской Федерации – съездом были реко-

мендованы 12 кандидатов. 
 На меня, впервые участвовавшего в работе съез-
да, особое впечатление произвело выступление 
Председателя Верховного Суда, посвященное при-
ведению некоторых положений закона «О статусе 
судей в Российской Федерации» в соответствие с 
Конституцией России. Запомнилось выступление 
Председателя Высшего Арбитражного Суда России 
о дискуссионных вопросах реализации судебной 
реформы». 

В состав Президиума съезда вошли председатель 
Комитета по конституционному законодательству и 
судебно-правовым вопросам Совета Федерации РФ 
Исса Магометович Костоев, председатель Комитета 
по законодательству и судебно-правовой реформе 
Государственной Думы Владимир Борисович Иса-
ков, председатели коллегий Верховного Суда Рос-
сии, бывшие председатели Верховного Суда СССР: 
Владимир Иванович Теребилов и Евгений Алексее-
вич Смоленцев. В работе съезда приняли участие 
судьи США, Франции, Монголии. 
 М.М. Бобров, посвятивший доклад итогам рабо-
ты Совета судей России, особо отметил достижения 
члена Президиума Совета судей Михаила Григо-
рьевича Аверина, который провел «значительную 
работу по защите интересов судей, работающих в 
районах Крайнего Севера и местностях, приравнен-
ных к районам Крайнего Севера».
 В число первоочередных вопросов, обсуждавших-
ся на съезде, вошли независимость судей, социаль-
ные гарантии судей и работников аппарата. Впер-
вые констатировалось, что очевидно недостаточный 
размер оплаты труда работников приводит к непре-
кращающейся кадровой текучке. Один из делегатов 
отметил: «Мы обучим кадры и они уходят, а без су-
дейских канцелярских и технических кадров суды 
не могут набрать никакой мощи».
 Делегаты обращали внимание на очевидно низ-
кий размер госпошлины. Примечательно, что ее 
размеры, несмотря на значительное увеличение, 
по-прежнему являются предметом дискуссии.

Одним из самых злободневных и болезненных во-
просов стало обеспечение безопасности судей. По-
прежнему практически ежегодно судьи становятся 
жертвами преступных посягательств. На третьем 
съезде о своей трагедии рассказал заместитель пред-
седателя Ачинского городского суда Красноярского 
края Дмитрий Степанович Рябцев: «Второго марта 
1993 года против меня и моей семьи был совершен 
террористический акт. В квартиру брошена бое-
вая граната. Тяжело пострадала 13-летняя дочь и я, 
но как видите, стою перед вами. Дело не раскрыто, 
но угрозы идут до сих пор: надписи над входной 
дверью: «Вам конец». Телефонные звонки с угро-
зой: «Знай – все равно убьем». Известно, что боевая 
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граната украдена из военного училища. Я должен 
был рассматривать дело в отношении группы за 
хранение наркотиков, мошенничество, кражи. Они 
наняли человека, который пошел на заказное убий-
ство. Все это не бред стоящего перед вами раненого 
судьи, а материалы уголовного дела. Но наемник 
не найден, организаторы не сознаются. А я в роли 
просителя с заявлением о том, что для восстановле-
ния здоровья дочери, операций, курортного лече-
ния требуется материальная помощь, необходимо 
решать и жилищный вопрос. Правовая и социаль-
ная защищенность судей должны быть совершенно 
другими. Прошу создать правовую базу по защите 
судей и их семей».

Печальной приметой девяностых стало недоверие 
судей сотрудникам милиции, неоднократно озву-
ченное при обсуждении вопроса о необходимости 
охраны судов и обеспечении порядка их деятель-
ности. Так, член Президиума Совета судей России 
Сергей Григорьевич Кияйкин привел пример неза-
конного задержания судьи стражами порядка: «На 
судей нападают не только бандиты, но и те, кто дол-
джен нас охранять. Я имею в виду милицию. При-
веду пример: у нас уголовное дело поступило на 
разрешение Верховного Суда России, потому что 
областной суд не посмел вынести приговор по раз-
личным причинам. Трое работников МВД, задержав 
нашего судью, в течение ночи издевались над ним 
только потому, что он – судья, выносил приговоры, 
им неугодные».
 Сегодня сложно представить, но 23 года назад 
домашний телефон судьи во многих населенных 
пунктах был недосягаемой мечтой, хотя именно его 
наличие могло спасти жизнь в случае преступного 
посягательства, способствовало решению самых раз-
личных задач, связанных с судебной деятельностью. 
Делегаты, выступая, требовали обеспечения уста-
новки телефона в трехмесячный срок со дня заявки.

Из постановления III (внеочередного) съезда су-
дей России «О концепции судебной системы Рос-
сийской Федерации»:
«…осознавая, что оптимальное судоустройство в право-
вом государстве является одним из важнейших звеньев 
не только судебной реформы, но и государственного 
строительства в целом; исходя из положений принятой 
12 декабря 1993 года Конституции Российской Федера-
ции, съезд судей считает необходимым изложить свой 
профессиональный взгляд на будущее устройство судеб-
ной системы Российской Федерации.
 …Три ветви судебной системы, обеспечивающие осу-
ществление судебной власти посредством конституци-
онного, гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства, действуют на основе единых консти-
туционных принципов правосудия и судейского статуса. 
Тесная взаимосвязь ветвей судебной системы и общность 

принципов правового регулирования их организации и 
деятельности требует, чтобы объектом федерального 
конституционного Закона о судебной системе в Россий-
ской Федерации была вся судебная система Российской 
Федерации в целом. 
 Правовой основой для сохранения существующей си-
стемы судов (общих, арбитражных и военных) как феде-
ральной являются положения новой Конституции Рос-
сийской Федерации… Место военных судов должно быть 
сохранено в рамках общей судебной системы, завершаю-
щейся Верховным Судом Российской Федерации.
 Целью мировой юстиции является максимальное при-
ближение правосудия к населению. Это достигается, 
как показывает мировой опыт, путем предоставления 
права рассмотрения некоторых категорий уголовных и 
гражданских дел при согласии сторон доверенным лицам 
жителей определенной части населенного пункта. Целе-
сообразно предусмотреть должности мировых (мест-
ных) судей, порядок наделения полномочиями которых 
определяется законодательством субъектов Российской 
Федерации.

 Особая актуальность осуществляемой судебной ре-
формы определяется тем, что идет процесс разграни-
чения компетенции трех властей: законодательной, ис-
полнительной и судебной. Особое значение приобретает 
вопрос становления компетентной и независимой судеб-
ной власти, создания условий, необходимых для нормаль-
ной деятельности судов, их кадрового, организационного 
и ресурсного обеспечения.
 В настоящее время эти функции возложены на Ми-
нистерство юстиции Российской Федерации и подчи-
ненные ему органы юстиции на местах. Наряду с орга-
низационным обеспечением деятельности судов органы 
юстиции выполняют многочисленные другие стоящие 
перед ними задачи. Работа с судами – всего лишь одна из 
сторон деятельности органов юстиции.
 Съезд считает необходимым учреждение Судебного 
департамента, единственной задачей которого должны 
стать ресурсное, организационное и кадровое обеспечение 
судов. Формирование и деятельность Судебного депар-
тамента должны проходить при участии и контроле со 
стороны органов судейского сообщества».

18 октября 1995 года Совет судей России принял 
постановление о необходимости создания Судеб-
ного департамента при Верховном Суде России. 
Это решение поддержал четвертый Всероссийский 
съезд судей, подготовивший соответствующий за-
конопроект, принятый в декабре 1997 года Государ-
ственной Думой Российской Федерации.

IV (чрезвычайный) Всероссийский 
съезд судей приступил к работе тре-
тьего декабря 1996 года. 
Делегатами от Архангельской области избраны Вла-
димир Геннадьевич Буньков, председатель Ломо-

Первому Всероссийскому съезду судей – 25 лет 
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носовского районного суда Александр Алексеевич 
Костюнин, судья Северодвинского городского суда 
Анна Николаевна Негреба, председатель Ленского 
районного суда Владимир Николаевич Павлов.

Середина девяностых стала для судебной системы 
периодом серьезных испытаний: до полугода и бо-
лее составляли задержки заработной платы, размер 
которой являлся мизерным, у судов не было средств 
на оплату коммунальных и почтовых расходов, зда-
ния судов не охранялись, судьи регулярно сталки-
вались с попытками оказать давление как на уровне 
местных органов власти, так и в лице «ходатаев» от 
противоборствующих в суде сторон, представите-
лей преступного мира. Несмотря на решения съез-
дов, не были приняты основополагающие для судов 
общей юрисдикции законы. Делегаты съезда впер-
вые акцентировали внимание не только на расту-
щей нагрузке судей, но и проблеме неисполнения 
судебных решений.
 В те кризисные годы председателем Совета судей 
России был избран Юрий Иванович Сидоренко, от-
крывавший заседание съезда.

Из постановления IV (чрезвычайного) Всероссий-
ского съезда «О состоянии судебной системы Рос-
сийской Федерации и перспективах ее развития»: 
«Президент Российской Федерации в своих Посланиях 
Федеральному Собранию в 1994, 1995 и 1996 годах осо-
бо подчеркнул, что «российская государственность не-
мыслима без сильной и независимой судебной власти», 
пророчески заявив, что «и в Правительстве, и в Феде-
ральном Собрании, похоже, многие не понимают, что 
судебная власть – не отрасль или ведомство, а такая же 
опора государства, как законодательная и исполнитель-
ная ветви власти».
 Не начав осуществляться в полном объеме, реформа 
стоит на месте, а реальные условия деятельности об-
щих судов таковы, что встал вопрос о невозможности 
дальнейшего осуществления правосудия в стране.

Со времени принятия новой Конституции Российской 
Федерации 12 декабря 1993 года прошло около трех лет. 
За это время приняты и введены в действие Федераль-
ные конституционные законы «О Конституционном 
Суде Российской Федерации», «Об арбитражных судах 
Российской Федерации» и новый Арбитражный процес-
суальный кодекс.
 Однако до настоящего времени не принят Федераль-
ный конституционный закон «О судебной системе Рос-
сийской Федерации» – основополагающий для всех судов, 
призванный предопределить пути реформирования су-
дебной системы. Суды общей юрисдикции, составляю-
щие большинство судов в Российской Федерации, до сих 
пор не имеют никакой законодательной базы. Деятель-
ность этих судов регламентируется давно устаревшим 
и не отвечающим реалиям жизни законодательством.

 Сохраняющийся старый процессуальный порядок осу-
ществления правосудия не позволяет в полном объеме 
эффективно осуществлять судебную защиту прав и за-
конных интересов граждан.
 Сфера судебной компетенции расширена абсолютно, 
а процессуальные формы деятельности суда остались 
без изменения. Все нарастающий поток поступающих 
в суды дел и сохраняющийся прежним в значительной 
степени громоздкий судебный процесс, одинаковый для 
всех категорий уголовных и значительного числа граж-
данских дел, порождают изменения в процессуальной дея-
тельности суда «де-факто», а не «де-юре», что является 
очень опасной тенденцией. Несмотря на это работа над 
новыми Уголовно-процессуальным и Гражданским про-
цессуальным кодексами далека от завершения.
 Не менее остро стоит вопрос об эффективности су-
дебных решений, поскольку решение суда, не обеспеченное 
реально действующим механизмом его исполнения, явля-
ется пустой декларацией. Давно назрела необходимость 
принятия законов «Об исполнительном производстве» 
и «О судебных приставах».
 Существенным образом на деятельность судов влия-
ет отсутствие механизма реализации конституци-
онного положения о том, что каждому гарантируется 
право на получение квалифицированной юридической 
помощи. Что касается гражданских дел, то значитель-
ная часть малоимущего и неимущего населения вообще 
лишены возможности получить квалифицированную 
юридическую помощь, необходимую для обращения в суд. 
Несмотря на это, в парламенте идут бесконечные бата-
лии между сторонниками различных вариантов проек-
та Закона об адвокатуре, ни один из которых не решает 
названных проблем.

Состояние дел с кадровым обеспечением судов Российской 
Федерации является крайне неудовлетворительным. 
Расширение сферы судебной компетенции, абсолютное 
увеличение поступающих в суды уголовных, гражданских 
дел и административных материалов, сохранение неиз-
менной на протяжении ряда лет штатной численности 
судей привели к тому, что суды все больше «заваливают-
ся» делами, не успевая их рассматривать.
 Заработная плата судей не соответствует их высоко-
му статусу и не обеспечивает достойных условий жиз-
ни, при этом не соблюдается единство статуса судей 
в части обеспечения социальных гарантий судьям судов 
различных уровней, а оплата труда работников аппара-
та судов вообще неприлично мала.
 …Еще большие проблемы существуют с обеспечением 
безопасности судей, и всей стране известны трагиче-
ские случаи расправы над судьями.
 Однако действенные меры не предпринимаются. 
 В итоге привлекать в состав судейского корпуса мо-
рально чистых, порядочных, квалифицированных юри-
стов становится все труднее. А без них правосудие не-
возможно.
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Следует констатировать невыполнение Правитель-
ством Российской Федерации требований ст. 124 
Конституции Российской Федерации о том, что фи-
нансирование судов должно обеспечивать возможность 
полного и независимого осуществления правосудия в со-
ответствии с Федеральным законом. Выделение средств 
на содержание судов происходит все более нерегулярно и 
в таком размере, что суды лишены возможности осу-
ществлять правосудие.
 В судах отсутствуют судебные повестки и конверты, 
необходимые для извещения и вызова в судебные заседания 
участников процесса, нет средств на оплату расходов, 
связанных с явкой в суд свидетелей и потерпевших, на 
командировочные расходы по рассмотрению дел в судеб-
ных заседаниях по месту совершения преступления, ког-
да возникает такая необходимость, почтовых расходов, 
связанных с направлением дел в соответствии с процес-
суальным законом для проверки в вышестоящие судеб-
ные инстанции. Отсутствуют средства для выплат 
присяжным и народным заседателям, оплаты аренды 
занимаемых помещений, услуг связи. Не производятся 
коммунальные платежи. О сложившейся ситуации орга-
ны судейского сообщества Российской Федерации неодно-
кратно информировали Президента, Правительство и 
парламент страны. Однако реальных действенных мер 
не предпринято.

В стране отсутствует влиятельный координирующий 
орган по осуществлению судебной реформы, вследствие 
чего реформа осуществляется хаотично, в направлени-
ях собственных представлений о ней должностных лиц 
и органов, причастных к ее осуществлению. 
 Конституцией Российской Федерации провозглашен 
принцип равенства и самостоятельности относитель-
но друг друга судебной, законодательной и исполни-
тельной ветвей власти. Однако реально действующие 
механизмы, обеспечивающие практическую реализацию 
названного конституционного положения, не созданы». 

Результатом работы съезда стало учреждение Су-
дебного департамента при Верховном Суде России, 
принятие закона «О судебных приставах», выне-
сение 17 июля 1998 года Конституционным судом 
Российской Федерации постановления о признании 
неконституционным и противоречащим действую-
щему законодательству сокращения бюджетных 
ассигнований, выделенных на обеспечение деятель-
ности судов, без согласования с Советом судей Рос-
сии или Всероссийским съездом судей.

В новом тысячелетии основополагающие вопросы 
выживания для служителей Фемиды остались по-
зади, однако многие проблемы, связанные с совер-
шенствованием законодательства, оптимизацией 
работы судов, их информационным обеспечением, 
требованиями к кандидатам в судьи и действующим 
служителям Фемиды, ждали своего разрешения. 

V Всероссийский съезд прошел в Мо-
скве с 27 по 29 ноября 2000 года. 
Поморье представляли председатель областного 
суда Михаил Григорьевич Аверин, председатель 
судебной коллегии по гражданским делам Евгений 
Александрович Мартынов, являвшиеся представи-
телями высших органов судейского сообщества – 
Совета судей России и Высшей квалификационной 
коллегии судей, первый заместитель председателя 
областного суда Владимир Геннадьевич Буньков, 
заместитель председателя Северодвинского город-
ского суда Сергей Викторович Бурмагин, председа-
тель Вельского районного суда Виктор Федорович 
Иванов, председатель Онежского городского суда 
Владимир Федорович Распопин и председатель 
Октябрьского районного суда Сергей Алексеевич 
Фролов.

По словам Президента В.В. Путина, выступавшего на 
съезде, проведение судебной реформы необходимо 
ускорить. Он подчеркнул, что главное достижение 
последних лет, итог первого этапа состоявшейся 
судебной реформы – независимость судей, но «не-
зависимость судебной власти никогда не должна 
превращаться в личную независимость судей». Пре-
зидент подчеркнул, что следствием перегруженно-
сти судей являются волокита и судебные ошибки.
 В.М. Лебедев впервые в своем выступлении об-
ратился к необходимости создания административ-
ных судов.
 Председатель Высшего Арбитражного Суда Рос-
сии В.Ф. Яковлев отметил, что залогом успешной 
работы судей является непрерывная учеба и специ-
ализация. Результатом выступления и последовав-
шей работы высших судов стало создание Россий-
ской академии правосудия. 
 Делегаты впервые обсудили итоги работы судеб-
ных приставов по обеспечению установленного по-

Первому Всероссийскому съезду судей – 25 лет 

Участники V Всероcсийского съезда судей, 2000 год.
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рядка деятельности судов.
 По итогам работы пятого Всероссийского съезда 
судей приняты: постановления «О ходе судебной 
реформы в Российской Федерации и перспективах 
развития судебной системы», «О введении института 
мировых судей в субъектах Российской Федерации», 
утвержден регламент работы Высшей квалифика-
ционной коллегии судей Российской Федерации. 

VI Всероссийский съезд судей присту-
пил к работе первого декабря 2004 
года.
Архангельскую область представляли Михаил Гри-
горьевич Аверин и Евгений Александрович Мар-
тынов. Впервые участие в работе съезда принима-
ли судьи арбитражного суда области – Александр 
Христофорович Шашков и Елена Васильевна Тря-
пицына, председатель Северодвинского гарнизон-
ного военного суда Виктор Дмитриевич Букаренко, 
служитель Фемиды от мировой юстиции – мировой 
судья Елена Бернгардовна Моругова. Также Помо-
рье представляли Александр Сергеевич Феопентов, 
возглавлявший Северодвинский городской суд и 
председатель Вилегодского районного суда Влади-
мир Иванович Бондаренко.
 Делегаты утвердили Кодекс судейской этики.

Из постановления VI Всероссийского съезда «О 
состоянии правосудия в Российской Федерации и 
перспективах его совершенствования»: 
«…К сожалению, еще не везде суд стал «скорым, правым 
и справедливым». 
 …Следует констатировать, что качество ряда при-
нятых в последнее десятилетие законов заслуживает 
серьезной критики. Нормы многих из них признаны Кон-
ституционным Судом Российской Федерации противо-
речащими Конституции России, большое число зако-
нов внутренне противоречиво, постоянно изменяется 
и дополняется, в том числе по причинам, не носящим 
объективно-необходимого характера, не всегда предусма-
тривается механизм реализации норм. Все это создает 
трудности в правоприменительной практике, увели-
чивает число обращений в суды всех уровней, нарушает 
права граждан и организаций.
 …Следует отметить, что в последние годы сложилась 
весьма сложная ситуация с рассмотрением дел мировы-
ми судьями. Нагрузка на них по разрешению дел возросла 
в несколько раз... До настоящего времени материально-
техническое обеспечение деятельности значительного 
числа мировых судей остается неудовлетворительным. 
 …Съезд отмечает необходимость обеспечения глас-
ности обсуждения законопроектов о судебной власти, о 
системном воздействии на преступность и учета при 
этом положений юридической науки и отечественного 
исторического опыта.
 …Съезд считает, что судейский корпус должен ре-
шительно избавляться от тех, кто случайно оказался в 

судейской мантии, кто бросает тень на высокое звание 
российского судьи.
 Сложности проведения судебной реформы, утвержде-
ния подлинно независимого и самостоятельного право-
судия в государстве не находят адекватного отражения 
в общественном сознании и средствах массовой инфор-
мации. В результате на сегодняшний день у российской 
общественности нет ясного представления об остроте 
проблем, с которыми сталкивается судебная система, и 
понимания путей их решения.
 Съезд считает, что для эффективного решения задач, 
стоящих перед судейским сообществом на современном 
этапе, требуется особое внимание судебной власти к ра-
боте в информационной сфере, значение которой для по-
вышения авторитета судебных органов объективно воз-
растает. Необходимо придать этой работе системный 
и научно обоснованный характер.
 …Требует решения проблема размещения судов об-
щей юрисдикции, часть которых расположена в непри-
способленных для осуществления правосудия зданиях, не 
имеющих необходимого количества кабинетов для судей, 
совещательных комнат, залов судебных заседаний и дру-
гих служебных помещений. 
 …Оплата труда работников аппаратов судов не со-
ответствует объему и сложности выполняемой ими 
работы. 
 …Уровень обеспечения личной безопасности судей и 
охраны зданий (помещений) судов, прежде всего в Юж-
ном федеральном округе, неадекватны состоянию кри-
миногенной обстановки и террористической опасности. 
За три последних года убиты 7 судей и 4 члена их семей, 
свыше 100 судей стали жертвами разбоев, грабежей и ху-
лиганств. Однако органы внутренних дел не планируют 
и не осуществляют профилактических, упреждающих 
мер по обеспечению безопасности судей и членов их се-
мей. Расследование преступлений, совершенных в отно-
шении судей и членов их семей, нередко ведется пассивно 
и заканчивается безрезультатно. Многие возбужденные 
по этим фактам уголовные дела прекращены, а правона-
рушители не изобличены и не наказаны.

Участники VI Всероcсийского съезда судей, 2004 год.
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 Имеющаяся информация о чрезвычайных происше-
ствиях свидетельствует о резком росте числа покуше-
ний на судебные участки мировых судей, совершаются 
кражи уголовных и гражданских дел, материальных цен-
ностей, поджоги и взрывы. В 2002 – 2003 годах общее 
количество таких происшествий возросло в два раза, а 
в первом полугодии 2004 года увеличилось почти в три 
раза по сравнению с их количеством за аналогичный пе-
риод 2003 года.
 В организационном обеспечении правосудия особую 
значимость имеет проблема нормативов нагрузки судей.
Съезд отмечает, что высокая нагрузка судей по разреше-
нию дел будет сохраняться до тех пор, пока не будут 
утверждены в установленном порядке научно обоснован-
ные нормы нагрузки на одного судью и штаты судей с 
учетом этих нормативов.
 Изучение кадровой динамики за последние несколько 
лет свидетельствует о наметившейся негативной тен-
денции к усилению текучести кадров, оттоку судей и 
квалифицированных специалистов. Эти тенденции вы-
званы высокой судебной нагрузкой, низким материаль-
ным обеспечением судей и работников аппаратов судов».

VII Всероссийский съезд судей присту-
пил к работе третьего декабря 2008 
года. 
Архангельскую область представляли Михаил 
Григорьевич Аверин и Евгений Александрович 
Мартынов, судья Архангельского областного суда 
Александр Владимирович Гагарский, судьи Арби-
тражного суда Архангельской области Елена Ива-
новна Бекарова и Наталия Юрьевна Трубина, заме-
ститель председателя Северодвинского городского 
суда Сергей Анатольевич Колчин, председатель Ко-
ряжемского городского суда Ольга Евгеньевна Угрю-
мова, председатель Архангельского гарнизонного 
военного суда Евгений Павлович Калинин и миро-
вой судья Тамара Алексеевна Дурягина.

Из постановления съезда «О состоянии судебной 
системы Российской Федерации и приоритетных 
направлениях ее развития и совершенствования»: 

«Приоритетными направле-
ниями дальнейшего совершен-
ствования судебной системы 
Президентом Российской Феде-
рации определены: повышение 
качества функционирования су-
дебной системы, укрепление ее 
независимости, обеспечение раз-
умных сроков рассмотрения дел 
в судах, гуманизация правосудия, 
безусловное исполнение судебных 
решений, улучшение подготовки 
и переподготовки судей и канди-
датов в судьи, создание системы 
возмещения гражданам и юриди-

ческим лицам вреда, причиненного нарушением права на 
судопроизводство и исполнение судебных решений в раз-
умные сроки». Согласно решению съезда, органам судей-
ского сообщества Российской Федерации, судьям, работ-
никам аппаратов судов принять исчерпывающие меры 
к обеспечению качественного осуществления правосудия 
в разумные сроки, информационной открытости судов; 
своим ответственным исполнением обязанностей по за-
щите прав и законных интересов граждан и юридических 
лиц и высоконравственным поведением укреплять авто-
ритет судебной власти»

VIII Всероссийский съезд судей состо-
ялся 17-19 декабря 2012 года. 
В его работе участвовали 730 делегатов. Архангель-
скую область представляли председатель областно-
го суда Михаил Григорьевич Аверин, заместитель 
председателя областного суда Дмитрий Анатолье-
вич Григорьев, судьи Арбитражного суда Архан-
гельской области Надежда Михайловна Полуянова 
и Ирина Сергеевна Гуляева,  председатель Устьян-
ского районного суда Галина Алексеевна Чеснокова, 
председатель Мирненского гарнизонного военного 
суда Александр Васильевич Нельга, заместитель 
председателя Октябрьского районного суда Архан-
гельска Николай Григорьевич Усачев, мировой су-
дья судебного участка № 2 города Мирный Ирина 
Алексеевна Дружинина. 
 Делегаты приняли новый Кодекс судейской эти-
ки, обсудили вопросы открытости и доступности 
правосудия, развития административного судопро-
изводства, уголовной политики.
 Выступление Михаила Григорьевича Аверина 
было посвящено одной из самых насущных и по-
прежнему не решенных проблем – низкой оплате 
труда работников аппарата, не соответствующей 
статусу государственных служащих суда,  их долж-
ностным обязанностям и нагрузке.

В декабре 2016 года Москва будет принимать де-
легатов IX Всероссийского съезда служителей Фе-
миды… 

Первому Всероссийскому съезду судей – 25 лет 
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Обеспечение санаторно-курортного 
лечения судей было одним из вопро-
сов, включенных в повестку дня на 
заседании 21 июля 2016 года. С каж-
дым годом объем выделяемых средств 

позволяет обеспечить полноценный оздоровитель-
ный отдых все меньшему числу судей и членов их 
семей. Часть представителей судов в ходе опроса 
сообщила, что предпочтут замену отдыха денеж-
ной компенсацией, поскольку не все санаторно-
курортные учреждения предоставляют заявленный 
уровень оздоровительных процедур. В то же время, 
как отметил председатель областного суда Михаил 
Григорьевич Аверин, переход к выплате денежной 
компенсации, осуществляемой в ряде судов, не мо-
жет быть равнозначен лечению, поскольку выделяе-
мые на него средства имеют целевое назначение и 
главное их предназначение – сохранение здоровья, 
поддержание полноценной работы представителей 
судейского корпуса, а в конечном счете – должно-
го осуществления правосудия. Председатель совета 
судей Владимир Викторович Пантелеев подчер-
кнул: «Судья имеет право не на дополнительные 
выплаты, а именно на санаторно-курортное лече-
ние. Если мы решим, что достаточно ограничиться 
компенсацией, то нарушим права не только судей, 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, но 
и членов их семей». Итоговое постановление по ре-
зультатам обсуждения соответствует букве и духу 
закона: компенсация в размере стоимости путевки 
выплачивается судьям, не использовавшим право 
на санаторно-курортное лечение.

21 июля совет судей несколько раз обращался к вопро-
сам взаимодействия судов и масс-медиа, анализируя 
работу пресс-служб судов и предоставление судами 

Совет судей Архангельской области обсудил 
принципы и методы информирования о работе 
судов, проблемы санаторно-курортного лечения, 
вопросы материально-технического обеспечения 
судов Архангельской области

сведений о своей деятельности, размещение данных 
на сайтах и работу с подпрограммами государствен-
ной автоматизированной системы «Правосудие».

Председатель судебного состава Арбитражного суда 
Архангельской области Александр Владимирович 
Цыганков, посвятивший свое выступление анализу 
основных изменений в сфере взаимодействия судов 
и СМИ, констатировал, что подавляющее большин-
ство проблем, существовавших семь-десять лет на-
зад, благополучно разрешены в последние годы, в 
СМИ нет публикаций о работе судов, содержащих 
искаженные факты и недостоверные негативные 
утверждения, некорректную критику конкретных 
судей и судебных решений. 
 Подавляющее большинство судов области имеет 
плодотворный опыт сотрудничества с журналиста-
ми, представители судов оперативно предоставля-
ют им необходимые сведения, содействуют работе 
корреспондентов и съемочных групп в залах суда. 
 Пресс-секретарь Управления Судебного депар-
тамента Ирина Павловна Микитина обратила вни-
мание на недостаточно активное анонсирование 
общественно значимых судебных заседаний судами 
районного звена. 
 В то же время в целом за последние годы значи-
тельно улучшилось наполнение сайтов и работа 
с журналистами в Ломоносовском, Исакогорском, 
Октябрьском, Устьянском и Коношском районных, 
Новодвинском, Северодвинском и Коряжемском 
городских судах. Успешно развивается взаимодей-
ствие с журналистами и общественностью в Ле-
шуконском районном суде. Председатель Лешу-
конского суда Александр Николаевич Здрецов и 
председатель Плесецкого районного суда Галина 
Николаевна Смекалова встретились с корреспон-

текст

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

Совет судей Поморья
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Совет судей Поморья

дентами районных газет для рассказа о работе суда, 
результатом встреч стали объемные содержатель-
ные интервью. В областной газете «Архангельск» 
опубликовано интервью мирового судьи Ирины 
Николаевны Цаплиной. 
 По итогам обсуждения совет судей рекомендовал 
председателям судов приглашать журналистов на 
совещания, посвященные вопросам правоприме-
нительной практики, проводить встречи с предста-
вителями СМИ для разъяснения вопросов осущест-
вления правосудия, актуальных проблем района и 
области, нашедших отражение в материалах кон-
кретных дел.

На заседании совета судей области, состоявшемся 15 
сентября 2016 года, главным вопросом повестки дня 
стало материально-техническое обеспечение судов. 
За минувшие годы оно значительно улучшилось, 
однако проблемы остаются.
 Общей для районных, арбитражного и област-
ного судов проблемой остается недостаточный 
объем средств на оплату почтовых расходов, пла-
нируется, что требуемые суммы будут получены 
до конца года.

 В связи с недостаточностью финансирования 
председателям судов рекомендовано активизиро-
вать работу по созданию условий максимальной 
экономии средств на данные цели посредством ис-
пользования технологий SMS-информирования, 
изыскание иных возможностей доставки судебной 
корреспонденции.

Во всех судах районного звена в течение последних 
шести лет проведены ремонтные работы. Капиталь-
но отремонтированы здания Вилегодского, Вельско-
го, Лешуконского, Соломбальского, Исакогорского 
и Приморского районных судов. Для сокращения 
расходов на оплату тепловой энергии здания судов 
оборудуют автоматизированными узлами учета.
 В 2015 году для Архангельского гарнизонного во-
енного суда Управлению Судебного департамента 
в Архангельской области и Ненецком автономном 

округе переданы здания, ремонт которых оценива-
ется в 163 миллиона рублей.
 В связи с изменением законодательства в здани-
ях районных судов необходимо оборудование по-
мещений для рассмотрения дел с участием колле-
гии присяжных заседателей. К проведению работ в 
зданиях, где имеется соответствующая техническая 
возможность, планируется приступить в 2017 году.

19 судебных участков Архангельской области раз-
мещаются в помещениях на основании договора 
безвозмездного пользования, 50 участков – на воз-
мездной основе. Все запланированные ремонтные 
работы проходят в срок. По окончании ремонта су-
дебный участок № 1 Вилегодского судебного райо-
на и два судебных участка Няндомского судебного 
района переедут в новые помещения.
 Основная проблема материально-технического 
обеспечения Арбитражного суда Архангельской 
области связана с отсутствием собственного здания, 
в результате на судью приходится менее 49 кв.м. 
общей площади помещений (по нормативу – 160 
кв.м). Помещения суда включают только один зал 
судебного заседания, дела рассматриваются в рабо-

чих кабинетах судей площадью 
10-14 кв.м, более половины судей 
работают в одном кабинете с по-
мощником. Требуют капиталь-
ного ремонта все инженерные 
системы здания, где размещается 
суд (построено в 1977 году). 
 В 2016 году выделено восемь 
миллионов рублей на проведе-
ние проектно-сметных работ но-
вого здания, судом проводятся 
конкурсные процедуры по выбо-
ру подрядчика-проектировщика.
 1 апреля 2016 года заключен 
договор с Минэнерго России, что 

позволило суду получить в занимаемом здании в 
безвозмездное пользование дополнительные поме-
щения (399 кв.м). В 2017 году они перейдут в рас-
поряжение суда.
 В конце 2016 года приступит к работе постоянное 
судебное присутствие Арбитражного суда Архан-
гельской области в Ненецком автономном округе. 
Для его размещения предоставлены помещения в 
здании суда Ненецкого автономного округа. 

Совет судей постановил Управлению Судебно-
го департамента, агентству по организационному 
обеспечению деятельности мировых судей при-
нять меры по совершенствованию материально-
технического обеспечения деятельности судов и су-
дебных участков области согласно утвержденному 
плану с учетом финансирования и предложений 
председателей судов. 

По итогам обсуждения совет судей рекомендовал 
председателям судов приглашать журналистов 
на совещания, посвященные вопросам 
правоприменительной практики, проводить встречи 
с представителями СМИ для разъяснения вопросов 
осуществления правосудия, актуальных проблем 
района и области, нашедших отражение в материалах 
конкретных дел. 
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Заседание прошло на базе Четырнадцатого ар-
битражного апелляционного суда, было по-

священо обсуждению актуальных вопросов су-
дебной практики, связанных с применением 
законодательства о банкротстве физических лиц. 
В числе участников – председатель судебного со-
става Судебной коллегии по экономическим спо-
рам Верховного Суда Российской Федерации Иван 
Васильевич Разумов, председатель Арбитражного 
суда Северо-Западного округа Игорь Михайлович 
Стрелов, председатели и судьи арбитражных судов 
округа, представители Санкт-Петербургского госу-

22 и 23 сентября 2016 года 
в Вологде состоялось очередное 
заседание Научно-консультативного 
совета при Арбитражном суде 
Северо-Западного округа
дарственного университета: заведующий кафедрой 
коммерческого права юридического факультета 
Владимир Федорович Попондопуло и и.о. заведую-
щего кафедрой гражданского процесса юридиче-
ского факультета Михаил Зиновьевич Шварц.
 Арбитражный суд Архангельской области пред-
ставляли судьи специализированного судебного 
состава по рассмотрению дел о несостоятельности 
(банкротстве) Татьяна Николаевна Чиркова и Ма-
рия Владимировна Липонина. 
 Представители судов и научного сообщества 
обсудили вопросы введения процедуры банкрот-
ства в отношении граждан-должников, ее финан-
сирование, основания освобождения должников 
от исполнения требований кредиторов по завер-
шении реализации имущества. 

Восьмого и девятого сентября 2016 года Новгород-
ский областной суд и Российское объединение 

судей собрали на научно-практическую конферен-
цию судей, представителей науки и средств массо-
вой информации Северо-Западного федерального 
округа. Поморье представлял судья Архангельско-
го областного суда Андрей Владимирович Козлов, 
отметивший, что наибольший интерес аудитории 
и оживленную дискуссию вызвали выступление 
доктора исторических наук, ведущего научного со-
трудника Санкт-Петербургского института исто-
рии Российской академии наук Бориса Николаеви-
ча Ковалева, посвященное историческому дискурсу 
уголовной юстиции, а также доклад судьи Санкт-
Петербургского городского суда, старшего препода-
вателя Российского государственного университета 
правосудия Константина Александровича Борисо-
ва, опирающийся на практические наблюдения. 
 – Главный принцип рассмотрения сложных 
уголовных дел – многоэпизодных, с большим ко-

Судья Архангельского областного 
суда принял участие в конференции, 
посвященной проблемным вопросам 
рассмотрения сложных уголовных 
дел

личеством подсудимых и, соответственно, пред-
ставителей защиты, общеизвестен, но по-разному 
реализуется на практике: любое сложное дело необ-
ходимо разделить на составные, исходные части и 
прорабатывать все элементы по отдельности, следуя 
методу, озвученному еще в античности – от просто-
го к сложному, это трудоемкий процесс, требующий 
скрупулезного внимания к деталям, однако именно 
он лежит в основе работы, – отметил Андрей Вла-
димирович. – Участники семинара останавливались 
на отдельных проблемах и ошибках в своей работе, 
анализируя их причины. Бесспорно, обсуждение 
подобных вопросов востребовано, особенно сегод-
ня, когда происходит процесс смены поколений, и 
в рассмотрении уголовных дел принимает участие 
немало начинающих юристов-практиков. 

Новости

текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда 
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Информационные технологии на службе правосудия

Система арбитражных судов является 
первопроходцем в освоении электрон-
ных способов взаимодействия между 
участниками процесса, их связи с суда-
ми, получения актуальной информа-

ции о рассмотрении судебных дел и деятельности 
суда. Разумеется, система так называемого «Элек-
тронного правосудия» это не только сервисы, но и 
автоматизация внутренних процессов в самих судах, 
в частности, организация внутреннего электронно-
го документооборота, использование мощных ин-
формационных баз, таких как автоматизированная 
информационная система «Судопроизводство» и 
система автоматизации делопроизводства «Дело».
 Успешно доказала свою востребованность и важ-
ность система «Мой Арбитр». На суд обществен-
ности она была представлена в январе 2011 года 
– практически одновременно с выходом Приказа 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 12.01.2011 № 
1, утвердившего Временный порядок подачи доку-
ментов в арбитражные суды РФ в электронном виде. 
Спустя три года с выходом Постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 08.11.2013 № 80 
«Об утверждении Порядка подачи документов в ар-
битражные суды РФ в электронном виде» Времен-
ный порядок утратил силу. 
 «Мой Арбитр» – онлайн-сервис, размещенный 
по адресу www.my.arbitr.ru, позволяющий подавать 
заявления и направлять иные документы в арби-
тражные суды России в электронном виде путем 
заполнения соответствующих форм на сайте. Отли-

текст

Ирина Матвеева
пресс-секретарь Арбитражного суда Архангельской области

Арбитражные суды – 
«Электронное  правосудие» 
уже сегодня

Информационные системы, ресурсы и сервисы, цель которых – оказать помощь 
непосредственным участникам арбитражного процесса, давно уже стали 
неотъемлемой частью работы арбитражных судов России.

чительной особенностью сервиса является простота 
процедуры первоначальной регистрации, занима-
ющая менее одной минуты. Ссылка на сервис раз-
мещена на главной странице официального сайта 
Арбитражного суда Архангельской области и дру-
гих арбитражных судов.
 С помощью инструментов сервиса можно в лю-
бое время из любой точки, имеющей доступ к сети 
интернет подать исковое заявление в арбитражный 
суд, ознакомиться с картотекой дел, решениями ар-
битражных судов, календарём судебных заседаний, 
иной полезной информацией. Процесс подачи до-
кументов автоматизирован. Исходя из информации 
об адресах сторон спора, сервис самостоятельно 
определяет суд, в который должен быть подан иск 
в соответствии с правилами территориальной под-
судности. При подаче искового заявления к нему 
автоматически прикладывается электронная вы-
писка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ в отношении участников 
судебного дела.
 О получении документов судом и их принятии 
(отклонении) пользователю по электронной почте 
направляется соответствующее уведомление.
 Использование сервиса «Мой арбитр» существен-
но упростило участникам арбитражного процесса 
подачу заявлений, жалоб и прилагаемых к ним до-
кументов, сократило временные и материальные за-
траты на доставку документов в арбитражный суд.

Следующий компонент системы электронного 
правосудия – «Электронный страж», он позволяет 
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отслеживать арбитражные судебные дела по опреде-
ленным критериям (номеру дела, названию компании, 
ФИО участника и др.). Желающие своевременно по-
лучать информацию по одному делу или нескольким 
конкретным делам, должны оформить подписку, и 
система сама будет направлять соответствующие уве-
домления по электронной почте или SMS. 
 Онлайн-сервис «Электронный страж» использу-
ется для отслеживания интересных, резонансных 
дел. Представители организаций и физические 
лица могут получать с его помощью информацию 
о новых судебных исках, направленных в адрес их 
предприятий. Достаточно разместить реквизиты 
своей организации в системе, и в случае появления 
в её отношении каких-либо процессуальных дей-
ствий представители организации незамедлитель-
но узнают об этом. 

«Картотека арбитражных дел» – один из самых 
востребованных сервисов. Результаты поиска могут 
быть представлены как в виде списка дел, отобран-
ных в соответствии с заданными параметрами, так 
и непосредственно в виде карточки судебного дела, 
имеющего уникальный номер, присвоенный в ар-
битражном суде первой инстанции. 
 Поисковая карточка позволяет пользователю 
найти судебное дело, не зная его номер, либо озна-
комиться с группой дел со схожими параметрами 
(наименованием и иной информацией об участни-
ках дела, фамилией судьи, наименованием суда, но-
мером дела, датой регистрации дела в системе). 
 В карточке дела содержится информация о по-
данных заявлениях, жалобах и ходатайствах, пока-
зан текущий статус дела и результаты его рассмо-
трения в вышестоящих судебных инстанциях. Все 
события в карточке расположены в хронологиче-
ской последовательности, непосредственно из кар-
точки возможны просмотр и печать судебных актов, 
принятых по делу.

 Если пользователь системы обнаружил в карточке 
дела неверно указанную информацию или отсут-
ствие какой-либо информации, он может сообщить 
об этом, используя сервис «Сообщить об ошибке».
 Для удобства пользователей информация о деле 
доступна для просмотра в формате календаря дела, 
где представлены сведения как в виде прошедших, 
так и назначенных по конкретному делу событий. 
Календарь можно выгрузить и импортировать в 
календарь Microsoft Outlook, что позволяет пользо-
вателям системы изучать дела в «офлайн-режиме». 
В карточке дела имеется опция, предоставляющая 
возможность скачать все документы по делу одним 
файлом.
 Электронные образы документов, поданных участ-
никами споров в процессе рассмотрения дела (за-
явления, ходатайства, отзывы и др.) создаются и пу-
бликуются в «Картотеке арбитражных дел» по мере 
поступления. В настоящее время Арбитражный суд 
Архангельской области оснащён высокоскоростны-
ми поточными сканерами для оперативного скани-
рования и размещения в сети «Интернет» докумен-
тов, поступающих в суд на бумажном носителе.
 При рассмотрении дела в порядке упрощенного 
производства, лицам, участвующим в деле, предо-
ставляется возможность ознакомления со всеми  
поступившими в материалы дела документами и 
судебными актами в электронном виде с помощью 
кода идентификации, который содержится в опре-
делении о принятии к производству.
 Сервис «Банк решений арбитражных судов» 
– это база судебных решений, единый централизо-
ванный ресурс арбитражных судов, где размещают-
ся тексты всех окончательных судебных актов. Ра-
бота с банком происходит посредством заполнения 
форм поиска, который осуществляется по одному 
или нескольким критериям: тексту документа, виду 
спора, категории спора, наименованию участника 
дела, названию суда, дате документа.
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 Интеллектуальная система текстового поиска на-
ходит документы, содержащие как отдельные фра-
зы, так и упоминания конкретных статей норматив-
ных актов. Использование нескольких критериев 
поиска позволяет наиболее точно выполнять запро-
сы пользователей.
 Процесс публикации документов полностью ав-
томатизирован, все судебные акты (за исключением 
дел, связанных с государственной тайной) публи-
куются с помощью внутренней программы, уста-
новленной в суде – АИС «Судопроизводство», они 
направляются в «Картотеку арбитражных дел» и 
«Банк решений арбитражных судов» в течение су-
ток с момента их окончательной регистрации в 
АИС «Судопроизводство».

Онлайн-сервис «Календарь судебных заседа-
ний» представляет пользователям информацию о 
времени и месте судебных заседаний по интересую-
щим судебным делам. В сервисе реализован функ-
ционал поиска судебных заседаний, который ведет-
ся по нескольким критериям. 
 В отношении каждого дела пользователю предо-
ставляется информация обо всех прошедших и 
предстоящих заседаниях. Также возможно отобра-
жение информации обо всех судебных заседаниях 
за календарный месяц.
 Информация из «Календаря» успешно синхро-
низируется с персональными менеджерами пользо-
вателей (Microsoft Outlook, iCal, Google Calendar).

Сервис «Перерывы в заседаниях» позволяет поль-
зователям получать информацию о каждом пере-
рыве в судебных заседаниях в интересующем суде. 

Следует отметить, что получить информацию о 
судебных делах можно не только с помощью ком-
пьютера. Специальный инструмент «Мобильная 
картотека арбитражных дел» позволяет получить 

доступ к информационной 
системе «Картотека арби-
тражных дел» с помощью 
мультимедийных смарт-
фонов, планшетных пер-
сональных компьютеров, 
мобильных устройств с раз-
личными операционными 
системами. 
 Мобильная версия ин-
формационной системы 
«Картотека арбитражных 
дел» успешно использу-
ется с 2010 года и доступ-
на для операционных си-
стем Apple iOS,  Android, 
Windows Phone. После 
установки приложения на 

мобильном устройстве пользователь может ознако-
миться с подробной информацией по любому ар-
битражному делу, добавить в «Избранное» всё дело 
или судебный акт для работы в «офлайн-режиме», 
подписаться на уведомления об обновленных делах 
с полной интеграцией с системой «Электронный 
страж» и возможностью отправлять ссылки на дело 
или документ по электронной почте, а также сохра-
нять документы на устройстве.

Интерактивный веб-сервис «Подача жалоб на дей-
ствия судей и работников аппаратов судов» раз-
работан для повышения доступности правосудия и 
предназначен для увеличения скорости обработки 
жалоб на действия судей и работников аппаратов 
арбитражных судов благодаря использованию со-
временных телекоммуникационных технологий.
 Отправка жалобы в арбитражный суд в электрон-
ном виде с использованием данного сервиса не 
требует направления оригинала жалобы почтой. 
Данный сервис разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации». Перед отправкой документов 
в суд необходимо заполнить все поля, указанные в 
карточке жалобы, и загрузить отсканированную 
копию жалобы. Каждой отправленной жалобе при-
сваивается уникальный номер. Ее податель может 
отслеживать движение документа в суде. Резуль-
тат рассмотрения жалобы и текст ответа доступны 
пользователю веб-сервиса через «Личный кабинет».
Совокупность перечисленных сервисов – это каче-
ственно новый уровень судебного делопроизвод-
ства, способствующий открытости, доступности 
правосудия, оптимизирующий общение между 
судом и участниками процесса, способствующий 
полноценному информированию о работе арби-
тражных судов. 

Информационные технологии на службе правосудия
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Она была избрана народным 
судьей Новодвинского город-

ского народного суда 20 ноября 
1991 года. И без малого четверть 
века посвятила судебной работе. 
Трудилась добросовестно, не счи-
таясь с личным временем, неод-
нократно исполняла обязанности 
председателя суда.
 Коллеги характеризуют ее как 
подлинного профессионала, рады, 
что им посчастливилось работать 
вместе с таким открытым, искрен-

12 октября 2016 года коллектив Новодвинского 
городского суда, коллеги и ученики, родные 
и близкие сердечно поздравляли с 60-летием 
судью в отставке Надежду Владимировну Ляпичеву

Судья Евгений Павлович Пономарев отметил 20 лет работы 
в Коряжемском городском суде, а всего служению правосудию 
он посвятил свыше четверти века

Помощник судьи Коряжемского городского суда Светлана 
Анатольевна Трубачева отметила 30 лет работы в суде

Родился в 1957 году. По окончании школы трудился учеником токаря на произ-
водственном комбинате «КотласЛес». В 1979 году окончил Казанский государ-

ственный университет и возглавил Котласскую юридическую консультацию. В 1990 
году избран народным судьей Котласского городского народного суда. С 1996 по 2003 
год возглавлял Коряжемский городской суд. Мы желаем Евгению Павловичу добра и 
здоровья, мира и душевной гармонии, терпения, выдержки, оптимизма и многих лет 
успешной плодотворной работы на благо родного края и его жителей! 

С 1986 года суд стал для нее вторым домом, она трудилась секретарем судебного 
заседания, машинисткой, секретарем суда, администратором, с 2004 года – по-

мощник судьи. Светлана Анатольевна – самый опытный работник аппарата суда, 
она помогает и поддерживает всех, кто приступает к работе в суде, пользуется ува-
жением и доверием коллег. Приказом Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации в 2010 году награждена медалью «За заслуги перед судебной 
системой Российской Федерации» II степени. В ее послужном списке – множество 
благодарностей. Мы поздравляем Светлану Анатольевну с юбилеем, желаем добра 
и радости, здоровья и процветания, мира и любви, семейного благополучия! 

Поздравляем!

Коряжемский городской суд поздравляет коллег 
и наставников с юбилеем трудовой деятельности!

ним и неравнодушным человеком: «Надежду Владимировну отлича-
ют не только глубокие познания в области права, но и умение вести 
процесс, она может найти подход к каждому участнику, написать не 
только грамотное, но и понятное, четко, доступно сформулированное 
судебное решение». 
 С 2002 года Надежда Владимировна являлась членом квалификаци-
онной коллегии судей области. Была талантливым наставником, кури-
ровала работу мировых судей судебных участков Новодвинска, оказы-
вая помощь в организации их работы. 
 Надежду Владимировну отличает чувство высокой ответственности 
за порученное дело, принципиальность и требовательность, постоян-
ное стремление к повышению своего профессионального уровня, до-
брожелательность, честность и добросовестность. 
 За эффективное и качественное отправление правосудия, большой 
вклад в укрепление авторитета судебной власти, законности и право-
порядка, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации она 
неоднократно награждена почетными грамотами и благодарностями, 
удостоена медали «За заслуги перед судебной системой Российской 
Федерации» II степени. 
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Надежда Полуянова выбрала 
профессию юриста, потому что 
мечтала об этом с детства, как и 
многие ровесники, школьники 1960-
1970-х, она восхищалась работой 

следователей, уверенно и ловко изобличающих 
преступников в кинофильмах, но той давней 
детской мечте защищать справедливость, добиваться 
торжества закона, суждено было сбыться не сразу…

Родилась и выросла в поселке Усть-Пинега 
Холмогорского района, мама всю жизнь трудилась 
фельдшером, а на селе он замещает специалистов 
всех уровней – до райцентра добираться долго, а в 
«распуту» – невозможно.
 Отец, заядлый охотник и рыболов, трудившийся 
на реке и в лесничестве, был участником двух 
первых советских антарктических экспедиций.

– Его часто приглашали выступать, поделиться 
воспоминаниями о легендарных событиях тех 
лет, и он быстро раздал все снимки из экспедиций 
– ледоколы, айсберги, пингвины. В те годы мы 
этому почти не придавали значения, в результате 
в домашнем архиве драгоценных сегодня кадров 
почти не осталось…

Если судебная 
работа – твое 
призвание, 
ты ни на что ее 
не променяешь!»

Судья Арбитражного суда Архангельской области, заместитель председателя 
квалификационной коллегии судей Архангельской области, делегат 
VIII Всероссийского съезда судей Надежда Михайловна Полуянова 
отметила четверть века судебной работы.

Поздравляем!

Надежда училась, схватывая все на лету, обладала 
отменной памятью. Рано решила обрести 
самостоятельность – после восьмого класса уехала в 
областной центр, окончила педучилище, работала 
воспитателем в детском саду. Узнав о вакансии 
секретаря в Октябрьском районном народном суде, 
решила попробовать свои силы.

– Трудилась секретарем судебного заседания у 
судьи Геннадия Ефимовича Преблагина с 1981 по 
1985 год, мне очень нравилось, как он вел процесс 
– четко, лаконично, сдержанно. Принимал меня 
на работу Валентин Александрович Горелов, а 
увольнялась я уже в те годы, когда суд возглавляла 
Федосья Савватеевна Вохминова – замечательные 
председатели, добросовестные судьи, трудившиеся 
с полной самоотдачей, люди исключительной 
скромности. 

Я поступила на юридический факультет 
Ленинградского государственного университета, 
училась заочно вместе с Ларисой Николаевной 
Галкиной, Ларисой Юрьевной Панас, Мариной 
Валерьевной Кожемякиной – ныне судьями 
областного суда, будущими председателем 
Виноградовского районного суда Лидией 
Арсеньевной Шестаковой и заместителем 

текст, фото

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда 
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председателя Октябрьского районного суда 
Евгением Львовичем Лебединским. 
 Горько сознавать, но нескольких талантливых 
трудолюбивых сокурсников уже нет в живых: 
скончался Андрей Альбертович Айхоршт, 
возглавлявший судебную коллегию по гражданским 
делам областного суда, cудья Соломбальского 
районного суда Сергей Анатольевич Сысоев, 
судья Октябрьского районного суда Владимир 
Александрович Ермолин.

На старших курсах мне предложили опробовать 
свои силы, работая по будущей специальности, так 
я на протяжении шести лет трудилась на крупных 
предприятиях и в производственных объединениях: 
юрисконсультом, ведомственным арбитром, 
начальником юридического отдела.

В Октябрьский суд вернулась в 1991 году. Появилась 
вакансия судьи, и меня пригласил на работу 
председатель Сергей Алексеевич Фролов, всегда 
с отеческой заботой относившийся к судьям и 
работникам аппарата, находивший нужные слова в 
трудные минуты. Мне довелось трудиться не только 
в здании на Ломоносова, 203, но и во временном 
пристанище суда на Попова, 18, где мы делили 
помещения в первом и третьем подъездах. 
 Но трудности не пугали. Если ты понимаешь, 
что судебная работа – это твое, то ни на что ее не 
променяешь. Девяностые для судебной системы 
– это резкий рост числа социальных и трудовых 
споров, девятый вал исков обманутых вкладчиков – 
возникали и лопались десятками банки и различные 
организации, обещавшие сказочные проценты и 
исчезавшие бесследно. 
 Мне, как педагогу по первому образованию, 
поручили рассмотрение семейных споров, а, по сути, 
мы рассматривали все дела, строгой специализации 
не было, я также часто рассматривала жилищные 
споры, но довелось разрешать и уголовные дела.
 Как и многие судьи тех лет, мы могли в любой 
момент стать объектом ожесточенной и далеко 
не всегда объективной и обоснованной критики 
в печати. Помню дело, когда впервые узнала, 
что такое непрофессионализм журналиста, 
последовательно и предвзято поддерживавшего 
лишь одну сторону конфликта и награждавшего 
уничижительными эпитетами всех участников 
процесса, представлявших вторую сторону. 
Российские журналисты лишь начали познавать, 
что такое «свобода слова», исследовали границы 
своей свободы и в пылу полемики могли выплеснуть 
с водой ребенка. Примечательно, что дело, 
заинтересовавшее журналиста, как раз касалось 
прав ребенка, сегодня этот спор подлежал бы 
рассмотрению в закрытом заседании, а в те годы 
все подробности разбирательства, затрагивающего 

интересы несовершеннолетних, выплеснулись на 
страницы печати. То, что, повзрослев, дети могут 
прочесть подобное, искаженное видение семейной 
трагедии, узнать, что она стала достоянием 
гласности, менее всего волновало корреспондента…

В 1997 году я перешла в Арбитражный суд 
Архангельской области. Председатель Олег 
Александрович Наумов при встрече стал объяснять, 
какие документы мне надо подготовить для 
назначения на освободившуюся вакансию и даже 
не попытался поинтересоваться, почему я решила 
перейти в арбитражный суд. Он высказался в мою 
поддержку столь уверенно и твердо, что я сразу 
почувствовала – он видит во мне профессионала, 
который справится, которому он доверяет.

Для меня переход в арбитражный суд был не только 
движением вперед, переходом на более сложный 
уровень, но и возвращением к хозяйственным 
экономическим спорам, нюансы которых я 
познавала, работая юристом на предприятиях, 
участвуя в качестве представителя в рассмотрении 
дел арбитрами госарбитража.

Когда меня назначили арбитражным судьей, в 
суде было лишь два состава, их возглавляли Елена 
Ивановна Бекарова и Татьяна Яковлевна Сумарокова, 
строгой специализации не было – рассматривали 
банкротные и налоговые споры, административные 
и гражданские дела.

С 2005 года я вхожу в состав квалификационной 
коллегии судей. 
 Мне очень повезло, я занимаюсь лишь тем, что 
мне нравится – осуществляю правосудие, участвую 
в деятельности квалифколлегии – это живая, все 
время меняющаяся и нужная работа. 
 Как судьи, мы помогаем отстоять справедливость 
тем, чье право было попрано, будучи членами ква-
лифколлегии, стремимся, чтобы в состав судейского 
корпуса входили юристы, по-настоящему готовые к 
осуществлению правосудия, обладающие опытом, 
выдержкой, а главное – человечные, добросовест-
ные, талантливые, владеющие собой. 
 Убеждена, что судьей надо становиться один раз 
– и навсегда. Претендуя на вакансию судьи, канди-
дат должен быть готов трудиться десятилетия, по-
свящать всего себя избранной профессии, иначе 
он не будет настоящим судьей, вникающим во все 
нюансы, не считающимся с личным временем, за-
ботящимся не о себе, а о восстановлении справед-
ливости. Такой судья сможет противостоять любо-
му давлению и справиться с любыми нагрузками, 
потому что он знает: быть судьей – его судьба, его 
предназначение! 
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Мировая юстиция Ломоносовского 
судебного района Архангельска

Ломоносовский судебный район Архангельска включает территорию Ломоносовского округа, 
округов Варавино-Фактория и Майская горка, где проживают свыше 153 тысяч человек. 
Споры, разрешаемые на восьми судебных участках судебного района, отражают проблемы 

жителей города, уровень их достатка и последние тенденции экономического развития 
региона в целом. 
Все работники аппарата и почти все мировые судьи – женщины.
Служители Фемиды признаются, что до 70-90 процентов успешного осуществления 
правосудия зависит от слаженного, четкого, добросовестного труда секретарей, помощников – 
словом, всех специалистов, отвечающих за самые различные направления судебного 
делопроизводства, способных в считанные минуты разрешить практически любые вопросы. 
Все судьи работают бок о бок уже не первый год, шестеро из восьми прошли процедуру 
переназначения. Опытные, выдержанные, решительные, не привыкшие 
жаловаться, они всегда знают, что могут положиться на коллег, но, памятуя 
о серьезной нагрузке, привыкли по мере сил решать вопросы самостоятельно. 
Осуществление правосудия на судебном участке помогает обрести опыт, сформировать навыки, 
востребованные в районных и областном судах. В числе служителей Фемиды, осваивавших азы 
профессии на участках Ломоносовского округа: судьи Архангельского областного суда 
Юлия Вячеславовна Буряк и Наталия Владимировна Романова, 
судьи Ломоносовского районного суда Елена Леонидовна Дракунова, 
Татьяна Викторовна Ермишкина, Лариса Эдуардовна Пяттоева, Ольга Юрьевна Дубко, 
судья Приморского районного суда Наталия Егоровна Сараева, 
судья Мезенского районного суда в отставке Тамара Алексеевна Дурягина.

Мировая юстиция
текст, фото

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда 

Судебные участки № 1 и №2 
ул. Свободы, 29

Судебные участки №№ 3,4,7 и 8 
пр. Ломоносова, 30

Судебные участки №№ 5 и 6 
ул. Никитова, 3
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    Судебные участки № 1 и №2 
    Ломоносовского судебного района
Помещения на улице Свободы, 29 в центре Архангельска – удобные, светлые, просторные. На четвертом 

этаже здания делового центра соседствуют четыре участка, два из них – участки «ломоносовцев». Но 
дружат, общаются, приходят за советом и помощью все – без оглядки на территориальность.
К территориальной юрисдикции участка № 1 относятся кварталы в центре города, в пределах 
набережной Северной Двины, улиц Урицкого, Тимме, Северодвинская, проспекта Обводный канал. 

В 2015 году на участке № 1 рассмотрено 72 уголовных дела, 2896 гражданских 
дел, 823 дела об административных правонарушениях. В первой половине 
2016 года – 29 уголовных дел, 721 гражданское дело, 420 дел 
об административных правонарушениях.

Мировой судья судебного участка № 1 Татьяна Юрьевна Свепарская 
В 1997 году окончила факультет русского языка и литературы Поморского государственного университета, в 2003 

году окончила юридический факультет Поморского государственного университета. С 2002 – секретарь, главный 

специалист, помощник судьи Ломоносовского районного суда. С 2009 года – помощник судьи Архангельского областно-

го суда. С 2012 года – мировой судья судебного участка № 1 Ломоносовского судебного района.

Моим предшественни-
ком была Елена Лео-
нидовна Дракунова, 

ныне – судья Ломоносовского 
районного суда. Благодаря ее та-
ланту наставника все работники 
прекрасно выполняют свои обя-
занности. Дружный, сработав-
шийся коллектив – фундамент 
судебного участка. Мы ценим 
каждого работника! Хочется, 
чтобы и государство достойно 
оценило их труд, ведь требова-
ния к кандидатам высокие, а за-
работная плата крайне низкая. 
 На территории участка – самые 
разные организации, ведомства, 
органы власти, образовательные 

учреждения, включая управления Пенсионного фонда, районные администра-
ции, шесть крупных медицинских учреждений. Отмечу, что категории споров 
обуславливают на нашем участке большое число дел искового производства, из 
года в год – не менее 50 % от всех рассмотренных гражданских дел. Уже много 
лет мы рассматриваем обращения пенсионеров, взыскивающих с Пенсионного 
фонда компенсацию проезда к месту отдыха и обратно. За последние два года 
количество таких дел значительно уменьшилось: наши граждане чаще отдыха-
ют на территории Российской Федерации и в этом случае Пенсионный фонд 
стоимость проезда оплачивает добровольно. Ждем, когда будет урегулирован 
вопрос компенсации  проезда за границу: по данным статистики, стоимость би-
летов отдыхающих на «бюджетных» курортах за рубежом ощутимо ниже, раз-
решение всех вопросов избавит наших пенсионеров от стресса и хлопот, связан-
ных с участием в судебных заседаниях.
 Юридическая грамотность населения выросла. Дела, связанные с защи-
той прав потребителей, поступают на рассмотрение регулярно. На судебных 
участках и в районных судах большая часть требований признается обосно-
ванной, но возрастает число отказов в исковых требованиях. Отмечу, что часть 
истцов нацелена не на мирное урегулирование конфликта, а прежде всего 
на пополнение личного бюджета, в том числе с учётом взыскиваемой суммы 
штрафа. Конечно, у нас действует презумпция добросовестности, и законода-
тель на нее рассчитывал, но, наверное, уже пришло время внести изменения 
в соответствующие правовые нормы, и в случае отказа в иске, взыскивать с по-
требителя госпошлину, а в случае удовлетворения штраф обращать в доход 
местного бюджета.   

Помощник судьи

Виктория Александровна Грузинская
Главный специалист 

Ирина Александровна Пономарева
Секретарь судебного заседания 

Елена Сергеевна Блохина
Заведующая машинописным бюро 

Вера Валерьевна Поликарпова
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Мировая юстиция

К территориальной юрисдикции участка №2 относятся кварталы в цен-
тре города, включая улицы Володарского, Выучейского, центральную 
часть набережной Северной Двины.

В 2015 году на участке рассмотрено 47 уголовных дел, 1955 гражданских дел, 
660 дел об административных правонарушениях. В первой половине 2016 года – 
16 уголовных дел, 441 гражданское дело, 338 дел об административных 
правонарушениях.

Мировой судья судебного участка № 2 Анжелика Анатольевна Рычихина 
В 2000 году окончила Поморский государственный университет. С 2000 года работала в различных подразделениях 

службы судебных приставов, занимая должности от судебного пристава-исполнителя до заместителя начальника 

отдела правового обеспечения. С 2012 года – мировой судья судебного участка № 2 Ломоносовского судебного района.

– На территории 
нашего участка 
кварталы ново-

строек, торговые комплексы и 
бизнес-центры соседствуют с вет-
хими и аварийными «деревяш-
ками», поэтому рассматриваем 
дела всех категорий. Так, каждый 
год поступают исковые заявле-
ния, связанные с дорогостоящей 
косметикой и соответствующими 
процедурами. Компания, рас-
пространяющая эту продукцию и 
предлагающая различные услуги 
по оздоровлению-омоложению, 
ранее была печально известна на-
вязчивыми звонками, но после 
соответствующих решений арби-

тражных судов, после ряда судебных споров, связанных с защитой прав потре-
бителей, действует намного осторожнее и грамотнее. В то же время потребители 
нередко предпочитают сразу обращаться в суд, избегая возможности досудебного 
разрешения спора. 
 Так называемое «микрокредитование»  – отдельная тема для разговора. Наших 
доверчивых сограждан оно порой оставляет без средств. Компании, обещающие 
деньги «до зарплаты», нередко «прикармливают» клиентов, постепенно повышая 
и без того высокую процентную ставку. А в суде мы людям ничем помочь не мо-
жем, они добровольно подписывали все договоры и соглашения…
 Бывают в нашей практике редкие категории дел. Так, лишь недавно в Кодексе 
об административных правонарушениях Российской Федерации появилась новая 
статья, и спустя неделю заведено производство, нам поступило дело о вовлечении 
несовершеннолетних в миссионерскую деятельность. В одном из помещений 
офисного центра, регулярно фигурирующего в различных судебных делах, про-
водилось собрание религиозной организации, на которое подростков приглаша-
ли, обещая напитки и угощения. Проверка выявила нарушения закона. Будем 
разбираться – статья новая, практики нет. Организация, проводившая мероприя-
тие, – не на слуху, в роли священнослужителя – некий «пастырь».
 Со временем, верю, мы придем к тому, что процесс медиации, досудебного раз-
решения конфликтов начнет превалировать, представлять интересы сторон бу-
дут только специалисты с безупречной репутацией, а обращаться в суд с копееч-
ными спорами, с бесспорными делами инициаторам судебного разбирательства 
будет невыгодно. Пока же, с учетом стоимости одного дня работы суда, в первую 
очередь необоснованные убытки несет казна. 
 Для меня, как мирового судьи, важно, чтобы участникам процесса было понят-
но принятое решение, они осознавали, что оно основано на требованиях закона. 
Очень важно и мы всегда рады, когда стороны начинают слышать друг друга, при-
ходят к диалогу и заключают мировое соглашение.  

Помощник судьи

Елена Сергеевна Галкина
Главный специалист 

Елена Николаевна Коткина
Заведующая машинописным бюро 

Екатерина Евгеньевна Иванова
Секретарь судебного заседания 

Анжелика Евгеньевна Ившина
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Четыре из восьми судебных участков Ломоносов-
ского района находятся на четвертом этаже в 
доме № 30 по проспекту Ломоносова уже многие 

годы. Просторными здешние помещения не назовешь 
– типовые кабинеты-«пеналы» административного 
здания «эпохи застоя». Десять лет назад рабочие хро-
ники участков напоминали фронтовые сводки – нет 
денег на оплату почтовых расходов, бумагу и конвер-
ты, неисправна компьютерная техника. Несколько лет 
боролись с хронически протекающей кровлей.
 С тех пор обеспечение судебных участков су-
щественно изменилось. Все судьи отмечают, что 
агентство по организационному обеспечению их 
деятельности работает на «отлично», стремясь по 
любым вопросам оперативно оказывать необходи-
мую помощь.

 Нагрузка на мировых судей областного центра 
обусловила особый график работы: первое совеща-
ние на Ломоносова, 30 проходит около семи утра, 
многие приходят на работу еще раньше. 
 Именно здесь трудится единственный судья-
мужчина. Гендерные характеристики представи-
телей мировой юстиции России конца XIX века и 
начала XXI века несопоставимы: во времена реали-
зации судебных уставов Александра II претендовать 
на должность мирового судьи мог только мужчина, 
причем знатный и обеспеченный, нередко почет-
ными мировыми судьями назначались столпы мест-
ного общества. После воссоздания института миро-
вой юстиции подавляющее большинство судебного 
корпуса – представительницы прекрасного пола. 

Судебные участки №№ 3,4,7 и 8 
Ломоносовского судебного района

К территориальной юрисдикции участка № 3 относятся кварталы в центре 
Архангельска, включая улицы Воскресенская, Тимме, Дзержинского,  желез-
нодорожный и автовокзалы.

В 2015 году на участке рассмотрено 101 уголовное дело, 3138 гражданских дел, 
730 дел об административных правонарушениях. В первой половине 2016 года – 
37 уголовных дел, 580 гражданских дел, 393 дела об административных 
правонарушениях.
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Мировая юстиция

Иван Романов призна-
ется, что не мечтал о 
судебной профессии с 

детства, но в начале юридиче-
ской карьеры ему встретились 
три профессионала, которые 
повлияли на выбор пути:
 — Ходят слухи, что судеб-
ная система очень закрытая и 
человеку со стороны туда не 
попасть. Могу опровергнуть 
это своим примером: я из про-
стой семьи, юристов в роду не 
было. Сдал выпускные экзаме-
ны в университете и защитил 
диплом на «отлично». Пред-
седатель Ломоносовского суда 
Надежда Александровна Кур-
сова, являвшаяся членом экза-
менационной комиссии вуза, 
предложила попробовать себя 
в суде.
 Мне очень повезло с настав-
никами. Я стал помощником 
судьи Александра Сергеевича 
Кузнецова, а затем перешел в 
областной суд, где посчастли-
вилось работать с Дмитрием 
Энгельсовичем Сабуровым, 
ныне судьей Верховного Суда 
Российской Федерации. Про-
фессионалы высочайшего 
класса, они многому меня на-
учили. Я понял, насколько это 
интересная и творческая рабо-
та. Конечно, у мировых судей 
бывают дела, где даже спора 
нет. Но есть и такие, над кото-
рыми надо крепко подумать, 
применить все свои знания и 
жизненный опыт. 

– Мировых судей называют самыми близкими к народу, «участковыми в мантиях». 
А как бы вы объяснили человеку, далекому от юридической науки, в чем особен-
ность мирового судьи? 
– Раньше его выбирали всем миром, и значение этого слова отчасти пере-
шло в современность. В том смысле, что мы действительно должны быть 
ближе к людям, которые приходят к нам за разрешением своих проблем. 
Это касается любого суда, не только мирового. С человеком надо разгова-
ривать, а не смотреть на него свысока. При таком подходе порой даже са-
мые сложные ситуации разрешаются миром. Например, один участник 
семейного конфликта приносит другому извинения, а тот отказывается 
от обвинения. Примирение – самый лучший исход.
 На мой взгляд, наша главная задача – помочь людям сгладить ситуацию. 
С другой стороны, граждане тоже должны относиться к суду с понимани-
ем и не воспринимать решение в пользу другого как личное оскорбление. 
Ведь судья руководствуется законом, а не личными симпатиями. 

– Считается, что самое сложное в работе судьи – принимать решения. Вы согласны? 
–  В большинстве случаев сами решения очевидны. Когда изучил материа-
лы дела, выслушал стороны, допросил свидетелей, исследовал доказатель-
ства, – сомнений, как правило, не остается. Но брать на себя ответствен-
ность, признавая человека виновным и назначая ему меру наказания, в 
любом случае нелегко. Конечно, мировые суды не рассматривают уголов-
ные дела по тяжким и особо тяжким преступлениям. Но судимость даже 
за преступление небольшой тяжести может всю жизнь человеку изменить 
не в лучшую сторону. Так что ответственность на нас большая.

– В чем вы видите главные проблемы мировой юстиции? 
– Они на поверхности: низкая заработная плата сотрудников аппарата и, 
как следствие, текучка кадров, большая нагрузка. 

Помощник мирового судьи 

Мария Александровна Лямина
Главный специалист 

Юлия Александровна Малыгина

Мировой судья судебного участка № 3 Иван Васильевич Романов
В 2007 году окончил Архангельский государственный технический университет. С 2007 года – помощник судьи Ломоно-

совского районного суда города Архангельска. С 2009 года – помощник судьи Архангельского областного суда. С 2014 года 

– мировой судья судебного участка № 3 Ломоносовского судебного района.

(Из статьи «Судебный участок – это маленький мир», впервые опубликована
в газете «Правда Севера» 20 мая 2015 года, текст Марина Ледяева)
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К территориальной юрисдикции участка № 4 относятся кварталы 
в центре города включая Смольный Буян, улицу Октябрят, 
проспект Московский.

В 2015 году на участке № 4 рассмотрено 81 уголовное дело, 3504 гражданских 
дела, 1155 дел об административных правонарушениях. В первой половине 
2016 года – 37 уголовных дел, 1211 гражданских дел, 521 дело 
об административных правонарушениях.

Мировой судья судебного участка № 4 Юлия Валентиновна Жданова 
В 2002 году окончила Институт управления. С 2003 года – секретарь судебного заседания, помощник судьи Ломоно-

совского районного суда города Архангельска. С 2013 года – мировой судья судебного участка № 4.

В мировую юстицию прихо-
дят из разных профессий. 
За плечами Юлии Вален-

тиновны – значительный стаж 
работы в аппарате районного 
суда – свыше десяти лет, два из 
них – секретарем судебного за-
седания, а затем помощником 
судьи Павла Николаевича Дми-
триева, человека опытного, рас-
судительного, внимательного, 
прекрасного наставника, юри-
ста по призванию.
 Наверное, именно этот опыт 
помогает судье Ждановой в 
самых различных ситуациях, 
она с родственной нежностью, 
заботливо общается с работни-

ками аппарата всех участков и признает, что все восемь участков трудят-
ся слаженно именно благодаря дружбе и взаимопомощи, иначе невоз-
можно – на время отсутствия одного судьи его подменяют коллеги.

– На нашей территории – все шумные заведения общепита, регулярно 
фигурирующие в криминальных сводках, они же – лидеры по числу вы-
являемых нарушений закона, так что мы можем точно сказать, в какие 
рестораны ходить не рекомендуется. Пенсионный фонд, МУП «Водока-
нал», правоохранительные структуры, расположенные на территории 
участка, фигурируют в делах об административных правонарушениях 
и гражданских спорах. Так, подразделения ГИБДД регулярно проводят 
различные рейды и плановые мероприятия, их результаты – в материа-
лах судебных дел. 
 В городе немало зданий, где зарегистрировано множество разнообразных 
организаций, на нашем участке тоже имеется подобный «деловой центр», 
бесперебойно поставляющий дела об административных правонарушениях 
– неисполнение требований, непредоставление сведений и т.д.
 Работаю на участке с 2013 года, за это время некоторые граждане стали 
нашими постоянными клиентами: взыскание задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, разводы, драки, взыскание алиментов, 
неуплата штрафов – все в суд. Конечно же, всех, если только закон по-
зволяет, стараемся мирить, помогаем найти взаимопонимание. Это наша 
главная задача.  

Помощник мирового судьи 

Юлия Викторовна Швецова
Заведующая машинописным бюро 

Мария Сергеевна Едакина
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В 2015 году на участке рассмотрено 48 уголовных дел, 2827 гражданских дел, 
582 дела об административных правонарушениях. В первой половине 2016 
года – 22 уголовных дела, 488 гражданских дел, 236 дел об административных 
правонарушениях.

Мировая юстиция

К территориальной юрисдикции участка № 7 относится округ Майская горка, 
включая улицы Галушина и Абрамова, проспекты Ленинградский и Московский.

Мировой судья судебного участка № 7 Лариса Михайловна Кирилова
В 2002 году окончила Московскую государственную юридическую академию. 

Работала юрисконсультом. С 2011 года – мировой судья судебного участка №7. 

– Несмотря на то, 
что население 
области сокра-

щается, уменьшается число 
предприятий, на территории 
нашего судебного участка кар-
тина прямо противоположная: 
число граждан, зарегистриро-
ванных и проживающих на его 
территории, увеличивается, ра-
стёт количество новых жилых 
комплексов, рядом открывают-
ся торговые и развлекательные 
центры, автосалоны. Отсюда и 
специфика споров, где (чаще 
на стороне истцов, взыскате-
лей) выступают владельцы 
недвижимости, как правило, 
обеспеченные, образованные, 
зачастую в суд они направля-
ют представителей. Даже по 
искам о расторжении брака 
стороны нередко представля-
ют адвокаты. Споры о защите 
прав потребителей связаны с 
транспортными средствами, 
дорогостоящей техникой (в 
том числе, бытовой), предмета-
ми интерьера, оказанием стро-
ительных и иных услуг.
Растет количество некоторых 
категорий дел, например, дел, 
связанных с неуплатой граж-

данами обязательных платежей (налогов, страховых взносов), что напря-
мую связано с экономической ситуацией в стране.
 Также растёт количество дел, связанных с неоплатой различных ви-
дов жилищно-коммунальных услуг, невнесением платы за содержание 
жилья. И это не только традиционная «коммуналка», но и сравнитель-
но недавно введённые взносы на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах. Приобретая жилье на вторичном рын-
ке, новый собственник проверяет наличие задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг и забывает про обязательные для всех 
взносы на капитальный ремонт, направляемые на отдельный счет по 
другим квитанциям. Очевидно, что далеко не все тонкости бесконечной 
череды законодательных нововведений понятны рядовому гражданину, 
он получает противоречивую информацию, а понятного «ликбеза» из 
официальных источников ему очень недостает.
 Работа судьи для меня – сама жизнь, все время новые задачи, трудиться 
очень интересно. Я счастливый человек, потому что всегда на работу иду 
с радостью, на участке нередко уже с семи утра, утренние часы в тишине 
и покое – самые продуктивные, дают возможность вникнуть в непростые 
вопросы. 
 Уже несколько лет ведутся дискуссии о том, кто и как становится судьей. 
Я в суде до назначения на должность никогда не работала. Конечно же, 
испытывала страх и трепет, понимала, что, имей за плечами годы рабо-
ты секретарем или помощником судьи, была бы более уверенной в себе. 
Однако все волнения быстро остались позади, и этим я обязана коллек-
тиву участка. Моя предшественница, мировой судья Тамара Алексеевна 
Дурягина воспитала замечательных работников аппарата. Благодаря ее 
мудрости, такту, дару учителя на участке сработался дружный, сплочён-
ный коллектив. Благодаря их поддержке мне было намного легче справ-
ляться со столь сложной, новой и интересной работой. Частично состав 
работников обновился, я благодарна и обязана каждому из них. 

Помощник мирового судьи 

Ольга Сергеевна Маминова
Заведующая машинописным бюро 

Евгения Сергеевна Казакова
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К территориальной юрисдикции участка № 8 относятся кварталы 
от улицы Галушина до улицы Папанина (район третьего лесозавода) 
и остров Краснофлотский.

В 2015 году на участке рассмотрено 86 уголовных дел, 3481 гражданское дело, 
883 дела об административных правонарушениях. В первой половине 2016 
года – 42 уголовных дела, 689 гражданских дела, 467 дел об административных 
правонарушениях.

Мировой судья судебного участка № 8 Татьяна Станиславовна Шкарубская 
В 2008 году окончила Поморский государственный университет. С 2003 года работала в различных подразделениях 

службы судебных приставов, занимая должности от пристава-исполнителя до заместителя начальника отдела 

правового обеспечения. С 2013 года – мировой судья судебного участка № 8 Ломоносовского судебного района.

– Работаю мировым 
судьей на своем 
участке больше 

трех лет и многих жителей 
района знаю в лицо. У нас 
много ветхого жилья – старый 
деревянный, частично благо-
устроенный жилфонд преоб-
ладает на третьем лесозаводе и 
острове Краснофлотский. По-
сле того, как лесозавод стал ра-
ботать с перебоями, на участке 
в очередь выстраивались ра-
ботники, взыскивали заработ-
ную плату. Через год-полтора 
после того, как завод встал, 
пошли другие категории дел 
– долги по оплате жилищно-

коммунальных услуг, банковские споры (люди не смогли выплачивать 
кредиты), взлетела вверх статистика по хищениям, и наш постоянный 
спутник – невыплата алиментов, бич городских окраин. Работы нет, ро-
дители пьют и горя не знают, а ребятишки в детдомах – ситуация для 
ряда дел типичная. 
 В целом, убеждена, что все зависит от человека, порой видишь в про-
цессе гражданина, которому довелось пережить немало испытаний, но 
он не сдался, трудится, борется, не унывает. 
 Мы стараемся для каждого найти время, внимание, слова нужные по-
добрать. Порой видишь, что простого человеческого отношения людям 
очень не хватает. Ты с ним вежлив, все объяснишь, успокоишь, он выгово-
рится и поблагодарит, даже если спор разрешен не в его пользу. 

Главный специалист 

Мария Сергеевна Хохлова
Секретарь судебного заседания 

Татьяна Николаевна Ершова

Главный специалист судебного участка Лидия Гурьевна Грабар – признанный 
профессионал и бесценный наставник, знающий все нюансы работы на участке.
 Она приступила к работе на судебном участке № 2 в апреле 2001 года, 
вскоре перешла на родной седьмой участок и с тех пор остается самой 
главной надеждой и опорой мировых судей, сменившихся за более чем 
15 лет. Добросовестная, трудолюбивая, ответственная, тактичная и вни-
мательная за минувшие годы она многократно входила в число работ-
ников, чьи профессиональные достижения и личностные качества были 
отмечены благодарностями и почетными грамотами, включая награды 
областной администрации и областного суда. 
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Мировая юстиция

    Судебные участки №№ 5 и 6 
    Ломоносовского судебного района

Третий этаж здания на Никитова, 3 судебные участки занимают не-
давно. На два участка – больше 400 квадратных метров, просторные 
помещения архивов, большие залы судебных заседаний, удобные 

кабинеты, потолки, взмывающие ввысь и высокие окна, за стеклом колы-
шется под голубыми небесами осенняя роща…

Территория участка № 5 включает округ Варавино-Фактория: 
улицы Воронина, Русанова, Революции, Папанина.

В 2015 году на участке рассмотрено 104 уголовных дела, 3561 гражданское дело, 
1003 дела об административных правонарушениях. В первой половине 2016 
года – 43 уголовных дела, 1053 гражданских дела, 489 дел 
об административных правонарушениях.

Мировой судья судебного участка № 5

Ирина Павловна Белавина
В 2003 году окончила Поморский государственный университет.

С 2000 года работала юрисконсультом на государственном предприятии в сфере противопожарной безопасности. С 

2003 года – член некоммерческой организации «Исакогорская коллегия адвокатов города Архангельска». С 2009 года – 

мировой судья судебного участка № 1 округа Варавино-Фактория города Архангельска (в настоящее время  – судебного 

участка № 5 Ломоносовского судебного района).

Ирина Белавина своей 
биографией опро-
вергает сразу два 

мифа о судебной системе: 
принимают только своих и 
ни за что – адвокатов!

– Шесть лет я проработала в 
Исакогорской коллегии адво-
катов Архангельска, до этого 

была юристом на предприятиях и меньше всего задумывалась о возмож-
ности стать судьей. Экзамен отправилась сдавать вместе с подругой, хоте-
ла испытать свои возможности. Сдала успешно. А дальше стремительно 
замелькали недели-месяцы и вот срок действия сданного экзамена на ис-
ходе, а я всё не решалась претендовать на какую-либо вакансию.
 В конце концов, набралась смелости и решила побеседовать с пред-
седателем Ломоносовского районного суда Надеждой Александровной 
Курсовой. Мы даже знакомы не были, но она в меня поверила, за что я ей 
по сей день очень благодарна.
 Впервые была назначена на должность в 2009 году. За прошедшее вре-
мя успела поработать в здании водорослевого комбината, что в самом 
конце Ленинградского проспекта. По новому адресу у нас все условия 
для осуществления правосудия.



   № 3 /  2016 / Судебный вестник Архангельской области      31 

Помощник мирового судьи 

Валентина Федоровна Стрельникова
Секретарь судебного заседания

Ольга Александровна Мигно
Заведующая машинописным бюро 

Марина Михайловна Харечкина 

Участок у меня – второй по на-
грузке в Ломоносовском судеб-
ном районе. Очень много уго-
ловных дел, а новый торговый 
центр, один из крупнейших в 
округе, зачастую становится 
местом совершения как мел-
ких, так и серьезных хищений.
 С тех пор, как мы перестали 
по всем делам выносить моти-
вированные решения, нагруз-
ка, конечно же, переносится 
проще. Я помню точную дату, 
когда, рассмотрев несколько 
десятков дел, вынесла столь-
ко же мотивированных реше-
ний. А ведь зачастую и спора 
по делу нет, суммы взыски-
ваются копеечные, такие, что 
даже стоимость канцтоваров, 
почтовых расходов и бланка 
исполнительного листа – зна-
чительно выше. Граждане, в 
отдельных случаях, по сути, 
злоупотребляют правом, не 
желая решать спор без суда, 
помириться, услышав друг 
друга, что вполне возможно 
во многих случаях. В итоге мы 
рассматриваем дело о взыска-

нии нескольких рублей или спор о защите прав потребителя из-за то-
вара стоимостью менее ста рублей, при этом по делу требуют назначить 
судебную экспертизу… 
 Некоторые видят в суде сферу услуг, недопонимают принцип состяза-
тельности гражданского процесса, который предполагает не только пра-
во требовать, но и обязанность обосновать и доказать свое требование, 
полностью перекладывают эту функцию на суд.
 Работая мировыми судьями, находясь ближе к людям, мы, к сожале-
нию, нередко сталкиваемся с некорректным и даже грубым отношением 
граждан. Я видела одного и того же участника судебного разбиратель-
ства на нашем участке и в областном суде: две разных личности, две раз-
ных модели поведения. Конечно, далеко не все таковы и хочется верить, 
большинство людей корректные и добропорядочные. 
 Наша работа приносит огромное удовлетворение, когда удается 
разрешить настоящий спор и привести людей к мирному заверше-
нию конфликта.
 Главное в профессии судьи – видеть суть, верить в себя, сохранять спо-
койствие и трудиться честно, на совесть, тогда и душа спокойна. 
 И еще очень важно сказать, что мой труд – это в большей степени – 
заслуга работников аппарата, без них мы с задачами не справимся, по-
вышение их заработной платы – очень важно. Найти грамотного, от-
ветственного, добросовестного человека для работы в суде непросто, а с 
такой зарплатой – из области фантастики… 



32      Судебный вестник Архангельской области  / 2016 / № 3

К территориальной юрисдикции участка № 6 относятся кварталы на окраине округа Варавино-
Фактория, граничащие с Приморским районом, включая проспект Ленинградский до улицы 
Силикатчиков, небольшие улочки в несколько домов: Траловая, Старожировихинская, Гражданская, 
Дорожная, Загородная, Складская, Белогорская, Устьянская, Кривоборская…

В 2015 году на участке рассмотрено 67 уголовных дел, 2308 гражданских дел, 
564 дела об административных правонарушениях. В первой половине 2016 
года – 39 уголовных дел, 814 гражданских дел, 242 дела об административных 
правонарушениях.

Мировой судья судебного участка № 6  Светлана Сергеевна Замятина
В 2001 году окончила Поморский государственный университет. С 2000 года – юрисконсульт Архангельского речного 

порта. С 2003 года – помощник судьи Архангельского областного суда. С 2015 года – мировой судья судебного участка № 6. 

Светлана Замятина име-
ет самый непродолжи-
тельный стаж судебной 

работы – в сентябре исполнил-
ся год со дня назначения. Как 
выжить новичку?

– Сложно трудиться, если нет 
поддержки и совета. Мне по-
везло – Ирина Павловна Бела-
вина первые полгода каждый 
день была рядом, находила 
нужные слова, ее советы ста-
ли бесценными, она делилась 
опытом и в помощи никогда не 
отказывала. Как и все мировые 
судьи, как и судьи Ломоносов-
ского районного суда. 
 Бывшие работники аппарата 
областного суда, ставшие су-
дьями, – это некое братство, все 
они, без исключения, помога-
ют. Ломоносовский районный 
суд, его руководство никогда 
не оставит в беде, наставники 
не накидываются с упреками, а 
обращаются с мягкими отече-
скими назиданиями. 
 В такой атмосфере острее 
чувствуешь свою ответствен-
ность, прилагаешь все уси-
лия, чтобы принимать вер-
ные решения, стараешься все 

Помощник мирового судьи 

Ольга Михайловна Суханова
Главный специалист

Елена Михайловна Тараканова

успевать, учиться, наблюдать. И когда твои решения вступают в силу, 
проходят все инстанции, ты переживаешь совершенно особые чувства, 
понимаешь, что прав, возрастает уверенность в себе.
 Наша работа все время приносит новые эмоции, новый жизненный 
опыт, порой люди восхищают, но иногда вызывают совершенно иные 
чувства. Недавно рассматривала дело о взыскании алиментов, мама 
ребенка-инвалида просила установить алименты в твердой денежной 
сумме, поскольку отец платит с грехом пополам не больше двух тысяч, 
предоставляя справку о том, что даже восьми тысяч не зарабатывает, и 
необходимости в дополнительных расходах на лечение малыша просто 
не видит. 
 Мы стараемся приносить пользу, в рамках своих полномочий разъ-
яснять людям положения закона, добиваться понимания ими как своих 
прав, так и обязанностей, необходимости соблюдать закон, неотвратимо-
сти наказания. Если видишь, чувствуешь, что рассудил правильно – это 
дает силы справиться с любыми испытаниями. 

Мировая юстиция

Главный специалист Елена Михайловна Тараканова в следующем году отме-
тит 15 лет работы в мировой юстиции.
С 2002 года – машинистка, секретарь судебного заседания судебного 
участка №5 Октябрьского судебного района, с 2009 года – заведующая 
машинописным бюро, главный специалист судебного участка № 2 окру-
га Варавино-Фактория (ныне – судебного участка № 6 Ломоносовского 
судебного района). Всегда внимательная, выдержанная, доброжелатель-
ная, уравновешенная, крайне ответственная, добросовестная, коррект-
ная с участниками процесса и посетителями, она надежная опора и под-
держка для любого судьи, без которого работа участка немыслима. 
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Управление Судебного департамента

Антикоррупционная деятельность: 
правовая природа и вопросы 
профилактики

текст

Игорь Юрьевич Светлов
начальник отдела по вопросам противодействия коррупции 
Управления Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе

Коррупция является одной из серьез-
нейших угроз безопасности страны, и 
не случайно борьба с ней определена 
в качестве главного приоритета госу-
дарственной политики. Многие уче-

ные подчеркивают, что обеспечение устойчивого 
социально-экономического развития страны связа-
но с повышением качества государственного управ-
ления, однако решению этой задачи препятствует 
коррупция. В этой связи одной из первостепенных 
задач, поставленных на государственном уровне, 
стало противодействие коррупции.
 В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 11 апреля 2014 года № 226 «О На-
циональном плане противодействия коррупции на 
2014 – 2015 годы» и в рамках исполнения указаний 
Судебного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации, приказом начальника Управ-
ления Судебного департамента в Архангельской 
области и Ненецком автономном округе от 14 октя-
бря 2014 года № 82-ос в структуре Управления с 1 
января 2015 года создан отдел по вопросам противо-
действия коррупции. 
 Основными задачами отдела являются: реализа-
ция и проведение государственной политики по во-
просам противодействия коррупции в Управлении 
и районных (городских), гарнизонных военных су-
дах, обеспечение деятельности Управления, направ-
ленной на соблюдение гражданскими служащими 
судов и Управления запретов, ограничений и тре-
бований, установленных в целях противодействия 

коррупции, организация и проведение работы по 
профилактике коррупционных правонарушений в 
судах и Управлении.
 В рамках противодействия коррупции в Управ-
лении удалось решить ряд важных вопросов: сфор-
мирована нормативная правовая база (в настоящее 
время действует 24 приказа начальника Управления, 
регулирующих вопросы противодействия корруп-
ции). Утверждены Перечни коррупционно опасных 
функций Управления и аппаратов судов, а также 
перечни должностей государственной гражданской 
службы в Управлении и судах, при замещении кото-
рых гражданские служащие обязаны представлять 
сведения о собственных доходах и расходах, а также 
о доходах и расходах супруг (супругов) и несовер-
шеннолетних детей.
 Сотрудники отдела постоянно осуществляют 
анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых лицами, замещающими должности, 
осуществление полномочий по которым влечет за 
собой обязанность представлять такие сведения; а 
также гражданами, претендующими на замещение 
этих должностей. В необходимых случаях проводят-
ся проверки достоверности и полноты указанных 
сведений.
 В практике работы Управления – обязательное 
проведение антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и их проектов.
 Одно из важнейших направлений в антикорруп-
ционной деятельности – проведение заседаний ко-
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Управление  Судебного департамента

миссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению и урегулированию конфликта интересов.
 Данная комиссия распространяет свои полномо-
чия в отношении гражданских служащих Управ-
ления, Архангельского областного суда, суда Не-
нецкого автономного округа, Арбитражного суда 
Архангельской области, районных и городских 
судов области и НАО, гарнизонных военных судов 
Архангельской области.
 За 9 месяцев 2016 года проведено 12 заседаний ко-
миссии, на которых обсуждались вопросы:
 – о рассмотрении уведомлений гражданских слу-
жащих о намерении выполнить иную оплачивае-
мую работу (9);
 – о рассмотрении уведомлений организаций о за-
ключении трудовых договоров с лицами, ранее за-
мещавшими должности государственной граждан-
ской службы в Управлении и судах (4);
 – о рассмотрении заявлений гражданских служа-
щих о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах и расходах на своих 
супругов (2); 
 – об итогах представления гражданскими служа-
щими сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера за 2015 
год и размещении указанных сведений на офици-
альных сайтах судов и Управления (2);
 – о соблюдении гражданскими служащими тре-
бований к служебному поведению (1). 
 Кроме того, в десяти районных судах созданы ко-
миссии по проверке полноты и достоверности пред-
ставленных судьями сведений о доходах и расходах, 
секретарем которых является начальник отдела по 
вопросам противодействия коррупции Управления. В 
этом году проведены три заседания таких комиссий.
 Особое внимание необходимо обратить на пра-
вильность заполнения судьями, гражданскими 
служащими и кандидатами на замещение соответ-
ствующих  должностей справок о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера.
 На совещании председателей советов судей субъ-
ектов Российской Федерации в июне 2016 года 
Председатель Верховного Суда РФ Лебедев В. М. об-
ратился к теме оформления документов кандидатов 
на должность федерального судьи. Он выразил не-
доумение по поводу того, что многие кандидаты до-
пускают ошибки при заполнении анкет. Чаще всего 
неточности возникают при указании сведений об 
имуществе и сделках имущественного характера, 
из-за этого кандидатуры на должность судьи откло-
няются. Так, в 2015 году Комиссией при Президенте 
России было отклонено 579 кандидатов.
 В этой связи необходимо отметить, что, как пря-
мо указано в пункте 8 статьи 5 Закона «О статусе 
судей в Российской Федерации», если в результа-
те проверки перечисленных в пункте 6 настоящей 

статьи документов и сведений установлена их недо-
стоверность, гражданин, представивший такие до-
кументы и сведения, не может быть рекомендован 
на должность судьи. При этом для закона не имеет 
значения, в силу каких причин сведения о близких 
родственниках, имуществе, доходах и обязатель-
ствах имущественного характера кандидат указал 
не в полной мере или неверно.
 Недостатки, которые допускали судьи и граждан-
ские служащие, при заполнении справок о доходах 
и расходах:
 – не сообщаются сведения обо всех имеющихся 
банковских счетах;
 – не указываются объекты недвижимости (земель-
ные участки, жилые дома, строения, квартиры), 
принадлежавшие, в том числе, близким родствен-
никам на праве собственности;
 – отсутствует информация об имеющихся сроч-
ных финансовых обязательствах, объектах недви-
жимого имущества, находящегося в пользовании;
 – нет сведений обо всех правоустанавливающих 
документах, явившихся основанием для приобрете-
ния недвижимого имущества;
 – справки не соответствуют установленной форме;
 – не указываются место работы, должность, дата 
рождения супруги (супруга);
 – приводятся неполные сведения о кредиторе;
 – неправильно указывается доход по месту рабо-
ты (службы);
 – неверно приводятся данные о месте регистра-
ции автотранспортного средства;
 – ошибочно указываются сведения о площади 
принадлежащего имущества при наличии доли не-
движимого имущества;
 –  отсутствует указание на адрес банка и пр.
 В Управлении и судах решены вопросы подготов-
ки и размещения в сети Интернет информации по 
вопросам противодействия коррупции. На офици-
альных сайтах Управления и судов имеются разделы 
о противодействии коррупции, где представлены 
различные сведения: о деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов, о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданских служащих и т.д. Любой 
посетитель сайта может оставить обращение (лично, 
по электронной почте, через форму на сайте), кото-
рое обязательно будет рассмотрено.
 Таким образом, задачи, возложенные на Управле-
ние в области противодействия коррупции, суще-
ственно расширены и детализированы. Создание 
самостоятельного структурного подразделения по-
зволило сосредоточить дополнительные усилия на 
антикоррупционной деятельности. В настоящее 
время отдел координирует реализацию мероприя-
тий по противодействию коррупции в судейском 
корпусе, аппаратах судов и Управлении. 
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В 1960 году студент третьего курса Илья 
Семенов был избран народным судьей 
Вилегодского районного суда, утвержден 
его первым председателем. В 1962 году 
окончил Свердловский юридический ин-

ститут и спустя год назначен членом Архангельско-
го областного суда. 
 С 1975 по 2000 год – на протяжении четверти века 
– трудился заместителем председателя суда, был 
наставником нескольких поколений судей, образ-
цом добросовестности, независимости, мудрости и 
трудолюбия. Светлая память об ушедшем коллеге 
и друге навсегда сохранится в сердцах знавших, по-
читавших и любивших Илью Игнатьевича…

Вспоминает судья областного суда Александр Вла-
димирович Гагарский:
 «С Ильей Игнатьевичем Семеновым я познако-
мился в январе 1995 года, когда он мне предложил 
подумать о переходе на работу в Архангельский об-
ластной суд. За два года до этого я был избран на-
родным судьей Ломоносовского районного народ-
ного суда Архангельска и считал себя недостаточно 
опытным для работы в областном суде. Помню, что 
растерялся, когда мне передали, что Илья Игнатье-
вич, работавший заместителем председателя област-
ного суда по уголовным делам, приглашает меня на 
беседу по этому вопросу. Ранее я видел Илью Игна-
тьевича только на совещаниях судей, лично с ним 
мы не общались. Взволнованный, растерянный, я 
приехал в областной суд, и спустя считанные мину-
ты после начала беседы обрел душевное спокойствие, 
так действовала на собеседника спокойная уверен-
ность, доброжелательность и внимательное отноше-

Вечером девятого октября 2016 года 
остановилось сердце заслуженного юриста 
Российской Федерации, заместителя 
председателя Архангельского областного суда 
в отставке Ильи Игнатьевича Семенова…

ние Ильи Игнатьевича – мудрого, уравновешенного, 
глубоко порядочного судьи и человека. Я никогда 
не видел его раздражённым, повышавшим голос. Он 
был одинаково ровным в общении со всеми. 
 Впоследствии мне довелось не раз бывать у него в 
гостях. Он и супруга Клавдия Михайловна являли 
образец гармоничного союза. 
 Работать с ним было легко. Он был требователь-
ным, но умел доверять. Судьям всегда помогал сове-
том, обладал изумительной памятью – у него можно 
было найти ответ на любой вопрос по работе. Быва-
ло, не знаешь, как решить ту или иную проблему по 
делу – зайдешь к нему и он, никуда не заглядывая, 
подскажет, где можно найти ответ. Помню, что в 
первый же год работы в областном суде он поручил 
мне рассматривать по первой инстанции уголовное 
дело о преступлениях, за которые закон предусма-
тривал назначение наказания в виде исключитель-
ной меры – смертной казни. Предстояло выездное 
заседание – командировка в Вельск. Доверие и уве-
ренность Ильи Игнатьевича в моем опыте, знаниях 
передались мне. Приговор был оставлен без измене-
ния Верховным Судом РСФСР… 
 После его ухода в отставку мы продолжали об-
щаться: он приходил в суд на праздники, на дни 
рождения коллег. В последние годы, увы, чаще при-
ходилось навещать наставника в больнице. Мы об-
щались как прежде, будто он и не уходил в отставку. 
Илья Игнатьевич оставался таким же, каким он был 
в годы работы. Теперь его не стало… Такое чувство, 
как будто потерял родного человека. С уходом лю-
дей, подобных ему, образуется пустота, понимаешь, 
что их место уже никто не заполнит. Илья Игнатье-
вич, мне будет не хватать Вас». 

Мы помним...
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Международными правовыми ак-
тами, закрепляющими основные 
права и свободы человека и граж-
данина, провозглашен приоритет 
защиты прав детей. При этом са-

мыми нуждающимися в защите являются несовер-
шеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, вследствие чего они вступают в конфликт 
с законом.
 Ратифицировав Конвенцию о правах ребенка, 
принятую 44 сессией Генеральной Ассамблеи ООН 
20 ноября 1989 года, наше государство выразило 
солидарность с мировым сообществом в вопросах 
формирования комфортной и доброжелательной 
для детей общественной среды.
 В этой связи Указом Президента Российской Фе-
дерации от первого июня 2012 года № 761 утверж-

текст

Ирина Анатольевна Миляева
прокурор отдела по надзору за исполнением законов 
о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Архангельской области

О проблемных вопросах 
привлечения к участию 
в уголовном деле законного 
представителя 
несовершеннолетнего 
обвиняемого (подозреваемого)

дена Национальная стратегия действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы, предусматривающая при-
ведение законодательства Российской Федерации в 
соответствие с рекомендациями Совета Европы при 
отправлении правосудия в отношении несовершен-
нолетних.
 При этом дружественное к детям правосудие 
должно быть основано на принципах незамедли-
тельного принятия решений, направленности на 
обеспечение прав и интересов ребенка, активного 
использования в судебном процессе данных о детях, 
условиях их жизни и воспитания.
 Одной из особенностей уголовного судопроиз-
водства в отношении подростков является пред-
усмотренное статьями 48, 426 и 428 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК РФ) участие не только защитника, но 

Дружественное к детям правосудие
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и законного представителя несовершеннолетнего 
обвиняемого (подозреваемого) с тем, чтобы интере-
сы ребенка были защищены в полной мере.
 Круг лиц, которые могут выступать законным 
представителем несовершеннолетнего, перечис-
лен в пункте 12 статьи 5 УПК РФ. К ним относятся 
родители, усыновители, опекуны или попечители 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемо-
го либо потерпевшего, представители учреждений 
или организаций, на попечении которых находится 
несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый 
либо потерпевший, а также органы опеки и попе-
чительства. Данный перечень является исчерпы-
вающим. Обязанности указанных лиц представлять 
интересы несовершеннолетнего установлены зако-
ном – Семейным кодексом Российской Федерации 
(далее – СК РФ).
 Так, в силу требований части первой статьи 64 СК 
РФ защита прав и интересов несовершеннолетних 
возлагается на их родителей, которые являются за-
конными представителями своих детей и выступа-
ют в защиту их прав и интересов, в том числе в су-
дах, без специальных полномочий.
 В соответствии со статьей 31 Гражданского ко-
декса Российской Федерации опека 
и попечительство устанавливаются 
для защиты прав и интересов несо-
вершеннолетних, а также в целях их 
воспитания, опекуны и попечители 
выступают в защиту прав и интере-
сов своих подопечных в отношениях 
с любыми лицами, в том числе в су-
дах, без специальных полномочий. 
 На основании статьи 155.2 СК 
РФ в отношении детей, помещен-
ных под надзор в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, исполнение 
обязанностей по содержанию, вос-
питанию и образованию, а также за-
щите их прав и законных интересов 
возлагается на эти организации.
 При этом, согласно статьям 121, 123 
СК РФ, защита прав и интересов де-
тей в случаях отсутствия родительского попечения, 
в том числе уклонения родителей от воспитания де-
тей или от защиты их прав и интересов, возлагается 
на органы опеки и попечительства, которые времен-
но исполняют обязанности опекуна (попечителя) 
до устройства несовершеннолетних на воспитание 
в семью или в организации для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.
 Полномочия законного представителя в уголов-
ном судопроизводстве определены статьями 426 
и 428 УПК РФ, к ним относятся: знать, в чем подо-
зревается или обвиняется несовершеннолетний, 
присутствовать при предъявлении обвинения, за-

являть ходатайства и отводы, приносить жалобы 
на действия (бездействие) и решения дознавателя, 
следователя, прокурора. Данные полномочия при 
их умелом использовании являются действенными 
рычагами по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемо-
го) при расследовании уголовного дела, позволяю-
щими исключить злоупотребления и любые иные 
действия вопреки интересам подростка органов 
уголовно-правовой юрисдикции.
 Одним из ключевых моментов при привлечении к 
участию в уголовном деле законного представителя 
становится решение вопроса: во всех ли случаях ро-
дитель, не лишенный родительских прав, способен 
отстоять права и законные интересы своего ребен-
ка? При этом выбор одного из родителей в качестве 
законного представителя может быть неприемлем, 
поскольку родители, являясь самыми близкими 
родственниками, могут оказать как положительное, 
так и отрицательное влияние на подростка.
 Представляется, что в целях защиты прав и за-
конных интересов несовершеннолетнего органам 
расследования необходимо при определении лица, 
которое может выступать в качестве законного 

представителя подростка, предварительно изучить 
условия его воспитания, проживания, а также дать 
оценку добросовестности исполнения родителями 
своих обязанностей, сложившимся взаимоотноше-
ниям в семье. Данные обстоятельства, в том числе 
характеризующие личность обвиняемого, способ-
ствовавшие совершению преступления, условия 
жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень 
психического развития и иные особенности его лич-
ности, влияние на несовершеннолетнего старших 
по возрасту лиц, на основании статей 73, 421 УПК 
РФ органы расследования обязаны исследовать.
 В практике встречаются факты, когда в качестве 

Одним из ключевых моментов 
при привлечении к участию в уголовном 
деле законного представителя 
становится решение вопроса: во всех ли 
случаях родитель, не лишенный 
родительских прав, способен отстоять 
права и законные интересы своего 
ребенка? При этом выбор одного из родителей 
в качестве законного представителя может 
быть неприемлем, поскольку родители, являясь 
самыми близкими родственниками, могут 
оказать как положительное, 
так и отрицательное влияние 
на подростка.
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законного представителя привлекаются родители, 
не способные обеспечить защиту прав и законных 
интересов своих детей, поскольку они уклоняются 
от исполнения родительских обязанностей. В этом 
случае к участию в деле должны быть привлечены 
органы опеки и попечительства. Соответствующие 
полномочия данных органов также определены СК 
РФ. Согласно статьям 64, 65 СК РФ родители несут 
ответственность за воспитание и развитие своих 
детей, они обязаны заботиться о здоровье, физиче-
ском, психическом, духовном и нравственном раз-
витии своих детей при этом родительские права не 
могут осуществляться в противоречии с интересами 
детей, обеспечение интересов детей должно быть 
предметом основной заботы их родителей. Роди-
тели не вправе представлять интересы своих детей, 
если органом опеки и попечительства установлено, 
что между интересами родителей и детей имеют-
ся противоречия. В случае разногласий между ро-
дителями и детьми орган опеки и попечительства 
обязан назначить представителя для защиты прав 
и интересов детей и, если такой представитель не 
подобран, органы опеки и попечительства непо-
средственно представляют интересы ребенка. В со-

ответствии со статьями 121, 123 СК РФ деятельность 
по выявлению и устройству детей, оставшихся без 
попечения родителей, относится к полномочиям 
органов опеки и попечительства. 
 Например, при производстве предварительного 
расследования по уголовному делу в отношении не-
совершеннолетнего К., обвиняемого по п. «б» ч. 2 ст. 
158 УК РФ, установлено, что на момент совершения 
преступления (май 2015 года) подросток проживал 
с бывшей женой своего отца, которая являлась его 
опекуном. Из ее показаний следовало, что несо-
вершеннолетний после возвращения в 2013 году из 
спецшколы закрытого типа стал проживать с ней, 
отец подростка родительских прав не лишен, одна-
ко проживал отдельно от сына, от исполнения ро-
дительских обязанностей уклонялся, материально 
ребенка не содержал. В связи с этим для обеспече-
ния прав и законных интересов несовершеннолет-
него обвиняемого органами предварительного рас-

следования к участию в деле в качестве законного 
представителя был привлечен представитель орга-
нов опеки и попечительства. 
 Однако при рассмотрении уголовного дела судом 
требования части второй статьи 428 УПК РФ, части 
второй статьи 64 СК РФ во внимание приняты не 
были, законным представителем по делу признан 
отец несовершеннолетнего, которым защита прав 
сына не обеспечена, меры по возмещению вреда, 
причиненного преступлением, не приняты.
 Полагаем, что в подобных ситуациях следовате-
лям (дознавателям), судам следует исходить из того, 
что родители, ненадлежащим образом относящиеся 
к исполнению своих обязанностей, безразличные к 
судьбе ребенка, должны быть отстранены от уча-
стия в уголовном деле на основании положений 
статей 426 и 428 УПК РФ, поскольку их поведение 
наносит ущерб интересам несовершеннолетнего. 
 К действиям, наносящим ущерб интересам несо-
вершеннолетнего подсудимого, следует относить 
невыполнение обязанностей, вытекающих из ста-
туса законного представителя, в том числе по вос-
питанию несовершеннолетнего, либо уклонение от 
участия в деле в качестве законного представителя, 

а равно злоупотребление про-
цессуальными и иными права-
ми, отрицательное влияние на 
несовершеннолетнего, создание 
препятствий для выяснения об-
стоятельств, имеющих значение 
для дела (абзац четвертый пун-
кта 11 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской 
Федерации от 01.02.2011 № 1 «О 
судебной практике применения 
законодательства, регламенти-
рующего особенности уголовной 
ответственности и наказания не-

совершеннолетних»).
 При этом в постановлении об отстранении роди-
телей от участия в деле в качестве законного пред-
ставителя должны быть четко отражены обстоя-
тельства, свидетельствующие о том, что их действия 
наносят ущерб интересам несовершеннолетнего 
(кассационное определение Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 25.07.2007 № 64-О07-9).
 Так, при расследовании уголовного дела по ста-
тье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации 
в отношении П., 1998 г.р., установлено, что несо-
вершеннолетняя приехала из другого района для 
получения образования в техникуме, ее родители 
проживали отдельно, ее поведение не контроли-
ровали. Мать от участия в уголовном деле отказа-
лась, полагая, что несовершеннолетняя достаточно 
взрослая, чтобы отвечать за свои поступки. В каче-
стве законного представителя несовершеннолетней 
обвиняемой к участию в деле обоснованно привле-

Дружественное к детям правосудие

К действиям, наносящим ущерб интересам 
несовершеннолетнего подсудимого, следует относить 
невыполнение обязанностей, вытекающих из статуса 
законного представителя, в том числе по воспитанию 
несовершеннолетнего, либо уклонение от участия 
в деле в качестве законного представителя, а равно 
злоупотребление процессуальными и иными 
правами...  
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чены органы опеки и попечительства.
 Шестнадцатилетняя Р. привлекалась к уголовной 
ответственности за совершение кражи телефона. 
Следователем установлено, что мать воспитанием 
дочери не занимается, несовершеннолетняя факти-
чески проживает отдельно от родителей, предостав-
лена себе. Органами предварительного расследова-
ния и мировым судьей законным представителем Р. 
также признаны органы опеки и попечительства.
 Нередко понятие законного представителя трак-
туется органами предварительного расследования 
и судами необоснованно широко. Допускаются 
факты привлечения к участию в уголовном деле 
дальних родственников, которые обеспечивают 
лишь формальное участие в следственных действи-
ях, в то время как родители не только устраняются 
от исполнения своих обязанностей, но и не несут за 
это никакой ответственности.
 К примеру, при расследовании и рассмотрении 
уголовного дела судом в качестве законного пред-
ставителя семнадцатилетнего Р. была привлечена 
его тетя М. Основанием для ее участия в уголовном 
деле явилось выданное проживающими в Красно-
дарском крае родителями подростка согласие на 
его сопровождение на территории 
Архангельской области, хотя по-
добное согласие не свидетельствует 
о передаче родственнице родитель-
ских прав и обязанностей. В силу 
требований статьи 150 ГК РФ, статьи 
64 СК РФ детско-родительские пра-
ва и обязанности, являясь личными 
неимущественными, принадлежа-
щими гражданам от рождения и в 
силу закона, неотчуждаемы и непе-
редаваемы иным способом. В связи 
с этим допуск М. к участию в деле в 
качестве законного представителя Р. 
противоречил требованиям закона. 
Кроме того, из ее допроса следова-
ло, что с несовершеннолетним она 
общалась редко, не видела его более 
восьми лет, что также свидетельствовало о ее неспо-
собности в полной мере защитить права и законные 
интересы подростка. При таких обстоятельствах к 
участию в деле следовало привлечь органы опеки и 
попечительства.
 Несоблюдение прав несовершеннолетнего об-
виняемого (подозреваемого) на участие законного 
представителя на стадии предварительного рассле-
дования должно повлечь возвращение уголовного 
дела для производства дополнительного рассле-
дования. Данная позиция высказана в постанов-
лении Президиума Верховного Суда Российской 
от 27.10.2004 № 489п2004 и кассационном опреде-
лении Верховного Суда Российской Федерации от 
23.10.2007 № 59-007-12.

 Так, прокурором г. Северодвинска Архангель-
ской области уголовное дело в отношении несо-
вершеннолетнего С. возвращено для производства 
дополнительного следствия в связи с нарушением 
его права на участие законного представителя, в ка-
честве которого привлечен специалист социально-
реабилитационного центра, где подросток содер-
жался временно по заявлению матери. Хотя мать 
несовершеннолетнего не лишена родительских 
прав, права и обязанности, предусмотренные ста-
тьей 426 УПК РФ, ей не разъяснялись. Более того, в 
материалах дела имеется поручение следователя в 
отдел полиции по месту ее жительства, где указано 
на необходимость истребовать от матери заявле-
ние о нежелании представлять в качестве законно-
го представителя интересы несовершеннолетнего 
сына.
 Еще одним проблемным аспектом участия в деле 
законного представителя несовершеннолетнего об-
виняемого (подозреваемого) является возможность 
исключения его участия вообще. И если сложивша-
яся судебно-следственная практика свидетельствует 
об обязательном участии законного представителя 
на досудебной стадии уголовного судопроизвод-

ства, то положения части третьей статьи 428 УПК 
РФ допускают рассмотрение дела судом при неявке 
своевременно извещенного законного представите-
ля несовершеннолетнего подсудимого, если суд не 
найдет его участие необходимым.
 Однако в пункте 10 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 01.02.2011 № 1 
«О судебной практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной ответ-
ственности и наказания несовершеннолетних» даны 
разъяснения, что при неявке законного представителя 
в судебное заседание надлежит выяснять причины и 
при наличии к тому оснований привлекать к участию 
в деле в качестве законных представителей других лиц 
из числа указанных в пункте 12 статьи 5 УПК РФ.

Нередко понятие законного представителя 
трактуется органами предварительного 
расследования и судами необоснованно 
широко. Допускаются факты привлечения 
к участию в уголовном деле дальних 
родственников, которые обеспечивают 
лишь формальное участие в следственных 
действиях, в то время как родители не 
только устраняются от исполнения своих 
обязанностей, но и не несут за это никакой 
ответственности.
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 Вместе с тем, в практике встречаются обратные 
ситуации. Так, при расследовании уголовного дела 
в отношении сироты В. в качестве его законного 
представителя следователем был допущен пред-
ставитель техникума, где обучался подросток. За-
конный представитель, надлежащим образом уве-
домленный о времени и месте судебного заседания, 
в судебное заседание по рассмотрению уголовного 
дела не явился, так как проживал за пределами рай-
она, где было совершено преступление. Суд, вос-
пользовавшись правом, предусмотренным частью 
третьей статьи 428 УПК РФ, рассмотрел уголовное 
дело без участия законного представителя несо-
вершеннолетнего. При этом при решении вопроса 
о допуске законного представителя не было учте-
но, что техникум является профессиональной ор-
ганизацией, а не учреждением для детей-сирот, В. 

под надзор данной образовательной организации 
не передавался, поэтому в этом случае к участию в 
деле следовало привлечь органы опеки и попечи-
тельства. Данный пример наглядно иллюстрирует 
формальное отношение к пониманию роли закон-
ного представителя.
 Законные представители, участвующие в уголов-
ном судопроизводстве, призваны защищать права и 
законные интересы несовершеннолетних, вступив-
ших в конфликт с законом. При выборе этого участ-
ника уголовного судопроизводства необходимо 
исходить, в первую очередь, из интересов несовер-
шеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), по-
скольку зачастую лишь неравнодушное отношение 
к судьбе ребенка способно поставить его на путь 
возвращения к нормальной жизни, способствовать 
полноценной социализации. 

Дружественное к детям правосудие

Секретарь бросилась на поимку объявленного 
в розыск
Управление Судебного департамента в Архангельской области 
и Ненецком автономном округе объявило благодарность секретарю 
судебного заседания Алине Коваль за исполнение общественного 
долга и гражданское мужество.

На торжественном собрании коллектива Ломо-
носовского районного суда города Архангель-

ска председатель Надежда Александровна Курсова 
огласила приказ об объявлении Алине Леонидовне 
Коваль благодарности Управления и поощрении 
денежной премией. 
 Алина трудится в суде меньше года, была приня-
та на работу по окончании юридического факуль-
тета Северного (Арктического) федерального уни-
верситета.
 20 мая 2016 года постановлением суда объявлен в 
розыск подсудимый, ранее неоднократно вступав-
ший в конфликт с законом. Проводимые сотрудни-
ками правоохранительных органов розыскные ме-
роприятия успеха не принесли, судебные заседания 
срывались...
 29 июня 2016 года во время обеденного переры-
ва секретарь судебного заседания Алина Коваль 
увидела гражданина, находившегося в розыске, не-
спешно удаляющимся от здания суда мимо здания 
областной прокуратуры. Алина попыталась догнать 
подсудимого, преследовала его по проспекту Нов-
городский, позвонила в полицию. У дома № 7 по 

улице Розы Люксембург подсудимый увидел, что за 
ним по пятам бежит секретарь судебного заседания. 
Он остановился, выкрикивал угрозы, размахивал 
палкой, пресекая попытки приблизиться. Секре-
тарь безуспешно просила прохожих о помощи. К 
тому времени, когда полицейские прибыли на ме-
сто, беглец уже скрылся.
 Он был задержан в конце августа, спустя месяц 
оглашен приговор – год в колонии-поселении.
 Антон Витальевич Стрелков, судья, рассматри-
вавший дело, отметил:
 – Найдутся те, кто скажет, мол, что ей, больше 
всех надо? В ее обязанности не входит! Но помощь 
правосудию – это общественный долг, гражданская 
обязанность. Конечно, она рисковала. Никто не 
знает, что придет в голову уклоняющему от явки в 
суд, объявленному в розыск гражданину с далеко не 
блестящими личностными и профессиональными 
характеристиками. 
 Но, уверен, в таких добросовестных, исполнитель-
ных, грамотных сотрудниках и достойных гражда-
нах, как Алина Леонидовна, – будущее судебной 
системы, где нет места равнодушным. 

текст, фото

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда 



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

Архангельский областной суд поздравил с юбилеем 
судью Михаила Алексеевич Клочкова 

и консультанта Марину Александровну Лаптенок. 

Арбитражный суд Архангельской области 
поздравил с юбилеем 

служителей Фемиды в отставке Галину Григорьевну Харичеву 

и Ольгу Васильевну Кузнецову.

Поздравления родных, коллег и учеников с юбилеем принимали председатель 

Ломоносовского районного суда Надежда Александровна Курсова,
председатель Лешуконского районного суда в отставке 
Людмила Прокопьевна Листова,
председатель Мирненского гарнизонного военного суда 
Александр Юрьевич Козлов,
заместитель председателя Соломбальского районного суда в отставке 

Герберт Валентинович Кениг,
исполняющий обязанности председателя Северодвинского городского суда 

Иван Владимирович Звягин,
судья Холмогорского районного суда в отставке 

Юрий Иванович Крапивин,
мировой судья судебного участка № 1 Плесецкого судебного района 

Анатолий Викторович Орлов,
мировой судья в отставке Ирина Петровна Васильева,
заместитель начальника Управления Судебного департамента 

Владимир Никандрович Кирин,
ведущий специалист Управления Татьяна Алексеевна Змитрович,
заведующий хозяйством Управления 

Татьяна Вячеславовна Чивиксина, 
секретарь судебного заседания Октябрьского районного суда 

Елена Владимировна Истеева.

Исакогорский районный суд поздравил с юбилеем ветерана суда 

Любовь Станиславовну Рудневу.

Поздравляем 
с юбилеем трудового стажа! 

В Архангельском областном суде:
Владимир Федорович Распопин 

принимал поздравления с 35-летием судебной работы,

Владимир Николаевич Юдин отметил 20 лет судебной работы,

15 лет работы в Архангельском областном суде отметила 

Марина Валерьевна Кожемякина,
с 15-летием судебной работы поздравили 

Ирину Вячеславовну Гаркавенко, 
консультант Зинаида Александровна Самсонова 
принимала поздравления с 20-летием работы в Архангельском областном суде,

15 лет работы в суде отметила заместитель начальника отдела Светлана 
Юрьевна Голанцева.

В Арбитражном суде Архангельской области
Надежда Михайловна Полуянова 
принимала поздравления с 25-летием судебной работы.

В районных судах:
с 20-летием судебной работы поздравляли исполняющего обязанности 

председателя Исакогорского районного суда города Архангельска 

Елену Сергеевну Костылеву,
20 лет работы в судебной системе отметили

помощник судьи Коряжемского городского суда 

Татьяна Алексеевна Пантелеева 
и секретарь судебного заседания Пинежского районного суда 

Татьяна Николаевна Тараканова.



Мезенский район, в бору
Фото: Владимир Коммунарович Лагунов
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