


Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

 17 августа 1998 года Министерством юстиции Мурманской области 
зарегистрировано Положение о государственном учреждении Управления 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Мурман-
ской области. Эта дата и считается датой рождения территориального органа 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации – Управле-
ния Судебного департамента в Мурманской области. 
 На протяжении 20 лет Управление Судебного департамента в Мурман-
ской области успешно выполняет множество функций:  материально-
техническое и информационно-правовое обеспечение судов; прохождение 
государственной гражданской службы; подбор кандидатов на должности судей; 
финансирование и контроль за расходованием средств федерального бюджета, 
материальное и социально-медицинское обеспечение судей и работников 
аппаратов районных судов; обеспечение независимости, неприкосновенности 
и безопасности судей, а также безопасности членов их семей.
 Управление в пределах своей компетенции взаимодействует с законода-
тельными и исполнительными органами государственной власти области, 
органами судейского сообщества, судами.
 Управление уделяет внимание не только повседневным потребностям 
суда, но и таким направлениям как открытость и гласность правосудия, соверше-
нствование электронного правосудия.
 Со всеми возложенными обязанностями Управление справляется. 
Ежегодно Совет судей Мурманской области оценивает работу Управления 
положительно. Особую гордость вызывает высокая оценка Судебного департа-
мента, которая выставлена по итогам комплексной проверки деятельности 
Управления, проводимой в феврале 2018 года.
 Можно с уверенностью сказать, что Управление Судебного департамента 
в Мурманской  области за два десятилетия способствовало укреплению самос-
тоятельности судов, независимости судей и тем самым оправдало свое призва-
ние.
 Успешные результаты работы организации, безусловно, достигаются  ее 
сотрудниками. Управление на протяжении своей деятельности всегда было 
укомплектовано профессиональными, квалифицированными и грамотными 
кадрами. Качество выполненной работы всегда было и есть для сотрудников 
Управления на первом месте. 
 Мы трудились и трудимся на благо судебной системы, не жалея сил, не 
считаясь с личным временем, постоянно совершенствуясь в работе и с рвением 
постигая нововведения. За последние 20 лет нами сделано многое для того, 
чтобы суды функционировали эффективно, а правосудие становилось все более 
доступным для граждан. 
 Впереди у ведомства еще много работы и сложных задач, требующих 
решения. Я, как руководитель, не сомневаюсь в том, что поставленные задачи, 
посильны сплоченной команде Управления, и все вопросы будут решаться 
оперативно и качественно. 
 Поздравляю всех работников и ветеранов Управления со знаменатель-
ной датой – 20-летием Управления Судебного департамента в Мурманской 
области. Выражаю искреннюю благодарность за каждодневный труд на благо 
судебной системы России. Желаю Вам и впредь быть полными сил и энтузиазма, 
получать удовлетворение от результатов своей работы, и конечно  - успехов и 
благополучия!

Начальник Управления 
А.И. Стрижак 



СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

при Верховном Суде Российской Федерации

Уважаемые коллеги, друзья!

Примите самые теплые и искренние поздравления с 20-летием создания 
Управления Судебного департамента в Мурманской области!

 
 За минувшие годы в Российской Федерации сложилась, эффективно функционирует 
и развивается система Судебного департамента, на которую возложено организационное, 
кадровое, финансовое, материально-техническое, информационное обеспечение деятель-
ности судов общей юрисдикции. Созданы надлежащие условия отправления полного и 
независимого правосудия. 
 Создание ГАС «Правосудие» дало возможность Судебному департаменту осущес-
твить комплексную автоматизацию решения всех функциональных задач, стоящих перед 
судами, органами судейского сообщества, системой Судебного департамента, повысить 
прозрачность, открытость судебной системы, осуществления перевода судов на качествен-
но новый уровень их деятельности, обусловленный развитием информационных техноло-
гий, стремлением России соответствовать мировым стандартам в области судопроизво-
дства, перейти на принципиально новый уровень гласности и доступности правосудия в 
целях реализации конституционных прав граждан на судебную защиту. 
 В этом большая заслуга работников системы Судебного департамента. В настоящее 
время коллектив Управления Судебного департамента в Мурманской области, укомплекто-
ванный высокопрофессиональными специалистами, достойно выполняет поставленные 
перед ним задачи по дальнейшему совершенствованию судебной системы, реализации 
федеральной целевой программы «Развитие судебной системы Российской Федерации на 
2013–2020 годы», по выполнению решений IX Всероссийского съезда судей. 
 Благодаря Вам, уважаемые коллеги, поднято на должный уровень материально-
техническое обеспечение судов Мурманской области, что в свою очередь позволило на 
деле гарантировать реализацию конституционного принципа независимости судей, 
создать достойные условия их жизни и труда. В последнее время многие суды переехали в 
новые или обновленные здания, которые идеально приспособлены для отправления 
правосудия, обеспечивают реализацию всех новаций в судебной сфере, в том числе и 
рассмотрение районными (городскими) судами дел с участием присяжных заседателей. 
 Искренне благодарю всех работников Управления Судебного департамента в Мур-
манской области за высокопрофессиональный и самоотверженный труд и желаю успехов 
Вам и вашим близким. Еще раз поздравляю с 20-летием создания Управления Судебного 
департамента в Мурманской области! 

Генеральный директор Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации

 А.В. Гусев



Уважаемые сотрудники и ветераны Управления 
Судебного департамента в Мурманской области!

 Примите искренние поздравления с юбилеем - 20-летием со дня 
образования Управления!
 За два десятилетия Управлением была проведена колоссальная 
работа по наполнению судейского корпуса высококвалифицированными 
специалистами, укреплению системы социальных гарантий, самостоя-
тельности и независимости судов.
 Обширный опыт и высокий профессионализм позволяют вам 
безупречно справляться с задачами организационного, правового, 
финансового, кадрового и ресурсного обеспечения деятельности судов, 
служить надёжной опорой правосудия в Мурманской области.

 Ваши достижения и успехи – результат слаженной и компетентной работы всего коллектива 
Управления.
 От всей души благодарю вас, друзья, за ежедневный труд на благо государства и общества, 
во имя Закона и в интересах граждан!
 Желаю вам дальнейших успехов в работе, здоровья, благополучия, счастья вашим семьям! 

С уважением, Губернатор Мурманской области                                                 М.В. Ковтун

Уважаемые сотрудники 
Управления Судебного департамента в Мурманской области!

 Мурманская областная Дума поздравляет вас со славной датой – 
20-летием Управления Судебного департамента в Мурманской области!
 За эти годы ваше ведомство внесло существенный вклад в форми-
рование облика российского правосудия. Во многом от слаженной 
работы департамента зависит бесперебойное и четкое функционирова-
ние судебной системы, а значит, качество правосудия и укрепление 
авторитета власти.
 Главным результатом вашего добросовестного труда, профессио-
нализма, ответственного отношения к делу стало улучшение материаль-
но-технической базы и кадрового обеспечения органов правосудия. 

Желаем дальнейших успехов в вашей плодотворной деятельности на 
благо Мурманской области, крепкого здоровья и счастья!

Председатель Мурманской областной Думы                                                                  С. М. Дубовой



Уважаемый Александр Иванович!

 
 Поздравляю Вас и Ваших коллег с 20-летием со дня образова-
ния Управления Судебного департамента в Мурманской области.
 Создание Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации в корне преобразило отечественную 
судебную систему. Свидетельство тому – непрерывный профессио-
нальный рост судейского корпуса и постоянное совершенствование 
судопроизводства. 

 В честь юбилея выражаю руководству и сотрудникам Управления глубокую признательность за 
грамотный и ответственный подход к делу, настойчивость в достижении позитивных результатов своего труда, 
за то, что тысячи мурманчан могут разрешить свои проблемы с помощью независимого и беспристрастного 
суда. Уверен, что высокий профессионализм работников Управления Судебного департамента в Мурманской 
области будет и впредь способствовать торжеству правосудия, укреплению статуса и авторитета судебной 
власти.

Искренне желаю Вам успехов в свершении поставленных задач, оптимизма, 
бодрости духа, удачи, благополучия и здоровья. 

Мира и счастья Вам и вашим семьям.

Глава администрации города Мурманск                                                                                                            А.И. Сысоев

Уважаемые работники 
Управления Судебного департамента в Мурманской области!

 От лица Совета депутатов города Мурманска поздравляю 
вас с 20-летием Управления Судебного департамента в Мурманской 
области! 
 Создание Судебного департамента в русле реализации 
конституционного принципа разделения государственной власти и 
обеспечения подлинной независимости судебных органов, в том 
числе и в нашем регионе, пришлось на время непростых финансово-
экономических преобразований. 

 Вместе с тем нельзя не отметить, что именно благодаря работе сотрудников Судебного департамента 
была обеспечена работа судов общей юрисдикции, создано и совершенствуется кадровое и материально-
техническое обеспечение судебных органов, внедряются новые информационные технологии, что в конечном 
итоге позволяет судьям и председателям судов сконцентрировать свои усилия на своей непосредственной 
функции - осуществлении правосудия.
 Желаю вам и дальше успешно решать стратегические задачи по повышению доступности правосудия 
для граждан, обеспечению самостоятельности и эффективной деятельности судебных органов.

Благополучия, здоровья и удачи вам и вашим близким!

Глава муниципального образования город Мурманск                                                                                    Д.Д. Филиппов



Уважаемый Александр Иванович! 
Дорогие коллеги!

 От судейского сообщества области, в лице судов общей юрисдикции, коллек-
тива Мурманского областного суда поздравляю Вас и сотрудников Управления 
Судебного департамента в Мурманской области с 20-летием!
 Накопленный за годы работы интеллектуальный, кадровый и ресурсный 
потенциал позволяет коллективу Управления грамотно и профессионально осуще-
ствлять свою основную функцию - создание условий для независимого правосудия. 
На практике это довольно обширный перечень задач, требующих от сотрудников  
Управления глубокого понимания проблем, стоящих перед судейским корпусом, и 
умения их решать.
 На плечах сотрудников Управления лежит вся организационная работа по 
подготовке и проведению производственных совещаний различного уровня, 
Конференций судей области, органов судейского сообщества, 

Уважаемый Александр Иванович! 

 От имени коллектива Арбитражного суда Мурманской области сердечно 
поздравляю Вас и всех сотрудников Управления Судебного департамента в Мурман-
ской области с юбилеем – 20-летием со дня образования!
 За два прошедших десятилетия Управлением системно и целенаправленно, в 
строгом соответствии с действующим законодательством и поставленными задача-
ми, реализовывались возлагаемые на него функции.
 За сравнительно небольшой период удалось значительно улучшить финан-
совое и материально-техническое обеспечение судов области, добиться дальнейше-
го укрепления кадрового состава судей и работников аппаратов судов, активного 
внедрения передовых информационных технологий в сферу судопроизводства. На 
качественно новый уровень вышло информирование граждан и широкой обществен-
ности о деятельности судов и ходе судебной реформы в Мурманской области.

 Уверен, что накопленный опыт работы, детальное знание своего дела, профессионализм и ответственное 
отношение к службе будут, как и прежде, способствовать достижению Управлением Судебного департамента в 
Мурманской области самых лучших результатов!
 От всей души желаю всем сотрудникам Управления крепкого здоровья, счастья и благополучия, профес-
сиональных успехов в Вашей работе во имя процветания России!

С праздником, дорогие коллеги!

Председатель Арбитражного суда 
Мурманской области                                                                   

К.А. Востряков
 

семинаров-совещаний, заседаний Совета судей Мурманской области, Квалификационной коллегии судей Мур-
манской области, проверки кандидатов в судьи, решение кадровых вопросов и многое другое, - и все эти меропри-
ятия проводятся на достойном уровне.

В день вашего юбилея желаю всем доброго здоровья, благополучия, а также дальнейших успехов 
в продвижении судебной реформы, укреплении самостоятельности и независимости судебной власти!

Председатель Мурманского 
областного суда                                                                                                                                                                                    И.Н. Пивцаев



 Коллектив Северного флотского военного суда искренне поздравляет Вас и всех  Коллектив Северного флотского военного суда искренне поздравляет Вас и всех 
сотрудников с 20-летием со дня образования Управления Судебного департамента в Мур-сотрудников с 20-летием со дня образования Управления Судебного департамента в Мур-
манской области!манской области!
 Два десятилетия возглавляемое Богомоловым В.В., Базоевым В.А. и Вами Управление  Два десятилетия возглавляемое Богомоловым В.В., Базоевым В.А. и Вами Управление 
шагало в ногу со временем, способствую развитию и совершенствованию судебной систе-шагало в ногу со временем, способствую развитию и совершенствованию судебной систе-
мы Мурманской области, внося достойный вклад в укрепление и повышение авторитета мы Мурманской области, внося достойный вклад в укрепление и повышение авторитета 
судебной власти.судебной власти.
 Управление Судебного департамента в Мурманской области зарекомендовало себя  Управление Судебного департамента в Мурманской области зарекомендовало себя 
как сплоченный и профессиональный коллектив, успешно решающий задачи по организа-как сплоченный и профессиональный коллектив, успешно решающий задачи по организа-
ционному, материально-техническому и кадровому обеспечению судов, а также улучше-ционному, материально-техническому и кадровому обеспечению судов, а также улучше-
нию благосостояния судей.нию благосостояния судей.
 Отрадно, что благодаря прилагаемым усилиям, четко налаженной работе сотрудни- Отрадно, что благодаря прилагаемым усилиям, четко налаженной работе сотрудни-
ков Управления Судебного департамента в Мурманской области потенциал и качество ков Управления Судебного департамента в Мурманской области потенциал и качество 
отправляемого правосудия в нашем регионе растут из года в год и служат примером для отправляемого правосудия в нашем регионе растут из года в год и служат примером для 
других субъектов РФ.других субъектов РФ.
 В честь юбилея выражаем руководству и сотрудникам Управления глубокую призна- В честь юбилея выражаем руководству и сотрудникам Управления глубокую призна-
тельность за самоотверженность, грамотный и ответственный подход к делу, настойчи-тельность за самоотверженность, грамотный и ответственный подход к делу, настойчи-
вость в достижении позитивных результатов своего труда.вость в достижении позитивных результатов своего труда.
 От всей души желаем Вам и всему коллективу Управления успехов в ответственной  От всей души желаем Вам и всему коллективу Управления успехов в ответственной 
работе на благо правосудия. Пусть во всех делах сопутствует удача. Счастья Вам, крепкого работе на благо правосудия. Пусть во всех делах сопутствует удача. Счастья Вам, крепкого 
здоровья и благополучия.здоровья и благополучия.

С уважением, С уважением, 
Председатель Северного флотского военного суда                                                              А.И. ХомяковПредседатель Северного флотского военного суда                                                              А.И. Хомяков

 Коллектив Северного флотского военного суда искренне поздравляет Вас и всех 
сотрудников с 20-летием со дня образования Управления Судебного департамента в Мур-
манской области!
 Два десятилетия возглавляемое Богомоловым В.В., Базоевым В.А. и Вами Управление 
шагало в ногу со временем, способствую развитию и совершенствованию судебной систе-
мы Мурманской области, внося достойный вклад в укрепление и повышение авторитета 
судебной власти.
 Управление Судебного департамента в Мурманской области зарекомендовало себя 
как сплоченный и профессиональный коллектив, успешно решающий задачи по организа-
ционному, материально-техническому и кадровому обеспечению судов, а также улучше-
нию благосостояния судей.
 Отрадно, что благодаря прилагаемым усилиям, четко налаженной работе сотрудни-
ков Управления Судебного департамента в Мурманской области потенциал и качество 
отправляемого правосудия в нашем регионе растут из года в год и служат примером для 
других субъектов РФ.
 В честь юбилея выражаем руководству и сотрудникам Управления глубокую призна-
тельность за самоотверженность, грамотный и ответственный подход к делу, настойчи-
вость в достижении позитивных результатов своего труда.
 От всей души желаем Вам и всему коллективу Управления успехов в ответственной 
работе на благо правосудия. Пусть во всех делах сопутствует удача. Счастья Вам, крепкого 
здоровья и благополучия.

С уважением, 
Председатель Северного флотского военного суда                                                              А.И. Хомяков

Уважаемый  Александр Иванович!Уважаемый  Александр Иванович!Уважаемый  Александр Иванович!



Уважаемые коллеги!

 От имени судейского сообщества Мурманской области примите самые искренние 
поздравления в связи с 20-летием образования Управления Судебного департамента в 
Мурманской области!
 Одним из важнейших условий успешного развития судебной системы Российской 
Федерации является организационно-правовое и материально-техническое обеспечение её 
деятельности, имеющее своей целью укрепление независимости судов и создание наиболее 
благоприятных условий для функционирования судебной власти. 
 За 20 лет многое сделано для того, чтобы суды функционировали эффективно, а право-
судие становилось еще более доступным для граждан. Все прошедшие годы были посвящены 
деятельности важной для органов судейского сообщества и судебной системы Мурманской 
области в целом. Проведена большая работа по подготовке кадров для судебных органов, по 
взаимодействию с общественностью для повышения авторитета судов, своевременного 
реагирования на жалобы граждан. 
  Но впереди у ведомства еще много работы и непростых задач, требующих решения.  
 Однако, при всей сложности задач и ответственности, которые лежат на плечах 
сотрудников Управления, они успешно справляются со своими обязанностями, всегда полу-
чают высокие оценки вышестоящего руководства.
 Мы уверены в том, что накопленный опыт работы, детальное знание своего дела, 
профессионализм и ответственное отношение к службе будут, как и прежде, способствовать 
достижению Управлением самых лучших результатов. Ваши достижения – это результат 
мобильной, слаженной и компетентной работы коллектива всего Управления.
 От всей души желаем сотрудникам Управления Судебного департамента в Мурман-
ской области успехов и удачи в работе, крепкого здоровья и благополучия!

Председатель экзаменационной 
 комиссии Мурманской области 
по приему квалификационного 
экзамена на должность судьи                              И.В. Иванникова

Председатель Квалификационной 
коллегии судей Мурманской области              М.Г. Артамонов

 Председатель Совета судей
Мурманской области                                                                 Н.В. Пырч



Уважаемые коллеги!

 Примите искренние поздравления с 20-летием со дня 
образования Управления! 
 За прошедшие годы коллектив Управления прошел 
непростой путь становления и развития, обеспечивая 
реализацию конституционных принципов деятельности 
судебной системы, положений её последовательного 
реформирования. 

 Вы на деле доказали свою способность выполнять ответственные задачи по повышению 
эффективности работы судебных органов, подготовке для них квалифицированных кадров, по 
взаимодействию с широкой общественностью в целях укрепления авторитета судебной власти у 
населения. 
 К рубежу 20-летней деятельности Управление подошло с весомыми результатами, 
доказывающими эффективность и высокую результативность проделанной работы. Это особенно 
впечатляет, учитывая, какими непростыми для нашей страны были эти прошедшие годы. 
 Нет никаких сомнений, что предстоящие планы Управления по организационно-правовому и 
материально-техническому обеспечению деятельности федеральных судов будут реализованы не 
менее успешно.
 Поздравляя коллектив Управления Судебного департамента в Мурманской области  с 
юбилеем, желаю вам доброго здоровья, благополучия и новых успехов в государственной службе.

Министр юстиции  
Мурманской области

В.И. Плевако

Уважаемый Александр Иванович!

Примите искренние и теплые поздравления  с 
20-летием Управления Судебного департамента  

в Мурманской области!

 За прошедшие годы Управлением проведена большая работа по формированию и 
укреплению судейского корпуса области высококвалифицированными кадрами, обновлению 
инфраструктуры судов, созданию благоприятных условий для открытости и доступности 
правосудия. 
 Вы вносите весомый и решающий вклад в  успешное  проведение судебной реформы, 
укрепление авторитета, независимости и самостоятельности судей. 
 В этот праздничный день примите пожелания крепкого здоровья, добра и семейного 
благополучия.  Пусть Вам сопутствует оптимизм и выдержка, уверенность в правоте дела, которому 
служите. 
 Пусть Ваши трудовые будни будут наполнены новыми победами и свершениями, а во всех 
делах сопутствует успех. 

Прокурор  Мурманской области 
государственный советник 

юстиции  3 класса
В.А. Щербаков



Управление Федеральной 
службы судебных приставов 
по Мурманской области

 Сотрудники Управления проводят большую работу по формированию судейского 
корпуса России, решают вопросы по кадровому обеспечению аппаратов судов и развитию их 
материально-технической базы и множество других задач.
 Мы уверены в том, что накопленный опыт работы, детальное знание своего дела, 
профессионализм и ответственное отношение к службе будут, как и прежде, способствовать 
достижению самых лучших результатов! 
 Желаем профессиональных успехов в нелегком труде, семейного счастья, здоровья, 
благополучия и процветания вашему коллективу!

Руководитель 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Мурманской области – 
главный судебный пристав Мурманской области                                             А.С. Малюшкин 

Уважаемый Александр Иванович!

 От имени коллектива Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Мурманской области искренне 
поздравляю Вас и ваших коллег с 20-летием образования 
Управления Судебного департамента в Мурманской области! 

Уважаемые коллеги!

 От лица Мурманского регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Российское объеди-
нение судей» примите искренние поздравления по случаю 20-
летия образования Управления Судебного департамента в 
Мурманской области !
 За сравнительно небольшой период своего существова-
ния Ваше ведомство стало реальным механизмом в укреплении 
роли судебной власти в регионе, защите интересов граждан. 
 Результатом Вашего кропотливого и добросовестного 
труда, ответственного отношения к делу стало улучшение 
материально- технической базы городских и районных судов, 
совершенствование правосудия, повышение его качества. 

 Убежден, что ваш высокопрофессиональный, творческий и работоспособный коллектив 
будет и впредь успешно справляться с возложенными на него обязанностями. 
 От души желаю Вам доброго здоровья, благополучия и новых успехов в государственной 
службе!

С Уважением! Председатель Мурманского регионального Совета «РОС»                                          С.М.Седых
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Директор Филиала                                                                                                                                               В.В. ЗвонцовДиректор Филиала                                                                                                                                               В.В. Звонцов

Уважаемый Александр Иванович!
Уважаемые коллеги!

 17 августа 2018 года Управление Судебного департамента в Мурманской области 
отметит 20-летие со дня образования.
 На протяжении 20 лет коллектив Управления успешно справляется с  задачами орга-
низационно-правового, финансового, кадрового и программно-технического обеспечения 
деятельности судов Мурманской области.
 За прошедшие годы Управлением пройден сложный, но славный путь становления и 
развития   судебной системы Мурманской области. Создана и обновлена инфраструктура 
судов, укреплена материально-техническая база, введена в эксплуатацию Государственная 
автоматизированная система «Правосудие», объединившая в единое информационное 
пространство судебную систему Российской Федерации.
 Уже 4 года, как у Управления имеется помощник по информатизации судов  в лице 
филиала ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в Мурманской области. 
 Филиал совместно с Управлением определяет потребность судов в программно-
технических средствах,  на основании которой производятся поставки новой техники.  
Сотрудники  филиала осуществляют ввод в эксплуатацию новой техники (ВКС, комплексы 
аудио-видео-протоколирования судебных заседаний, рабочие станции и серверы) и ремонт 
вышедшей из строя. В судах внедряются новейшие информационные технологии, осуще-
ствляется переход на «Электронное правосудие» с применением судьями и работниками 
аппаратов судов электронных цифровых подписей в сфере судопроизводства. Ежегодно при 
помощи Управления филиал организует обучение сотрудников аппаратов судов по различ-
ным тематикам.
 За эти годы мы многое сделали вместе! Надеемся и в  дальнейшем на  успешную и 
плодотворную совместную работу!
 От себя лично и сотрудников филиала ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в Мурман-
ской области поздравляю Вас и Ваш коллектив  с 20-летием со дня образования!

В этот знаменательный день  искренне  желаем  Вам крепкого здоровья, 
успехов в работе, благополучия,  мира и счастья Вам и Вашим семьям!

Директор Филиала                                                                                                                                               В.В. Звонцов



 На протяжении длительного периода — со времен СССР — вопросы организацион-
ного обеспечения деятельности федеральных судов общей юрисдикции находились в 
ведении Министерства юстиции и в силу широкого круга решаемых им задач оставались 
на периферии интересов ведомства.
 В соответствии с конституционным принципом разделения властей в январе 1998 
года по законодательной инициативе Верховного Суда Российской Федерации был принят 
Федеральный закон «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федера-
ции», согласно которому функции организационного обеспечения судебной деятельности 
были переданы из системы органов исполнительной власти (Министерство юстиции) 
федеральному государственному органу, действующему при судебной системе. В частнос-
ти, Судебный департамент в названном законе позиционировался как федеральный 
государственный орган, осуществляющий организационное обеспечение деятельности 
Верховных судов республик, краевых и областных судов, судов городов федерального 
значения, судов автономной области и автономных округов, районных судов, военных и 
специализированных судов, органов судейского сообщества, а также финансирование 
мировых судей. В законе четко определено, что Судебный департамент, его органы и 
учреждения, призванные способствовать укреплению самостоятельности судов, незави-
симости судей, не вправе вмешиваться в осуществление правосудия.
 К важнейшим полномочиям Судебного департамента с самого начала отнесено 
представление интересов судебной системы в федеральных органах исполнительной и 
законодательной власти при решении вопросов, относящихся к компетенции этого феде-
рального государственного органа. По сложившейся практике к таковым относятся, 
прежде всего, проблемы формирования и исполнения федерального бюджета в части 
финансирования судов общей юрисдикции, военных судов, мировых судей, а также совер-
шенствование законодательства в интересах судебной системы, улучшение условий 
труда, материального и социального обеспечения судей. За время существования Судеб-
ного департамента названные вопросы стали решаться с более высокой эффективностью. 
 1998 год был периодом становления Управления Судебного департамента в Мур-
манской области.
 В июле было объявлено штатное расписание Управления. Приказом Генерального 
директора Судебного департамента при Верховном Суде РФ на должность начальника 
Управления был назначен Вячеслав Владимирович Богомолов. Вместе с тем, днем рожде-
ния Управления принято считать 17 августа 1998 года. Именно в этот день был зарегистри-
рован новый в регионе орган, Министерство юстиции утвердило «Положение о госуда-
рственном учреждении Управления Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 
Мурманской области».
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 Первыми заместителями начальника Управления являлись: Валентина Васильева 
Ганичева,  Галина Борисовна Страхова и Александр Иванович Стрижак. Позднее, дол-
жность В.В. Ганичевой занимала Наталья Ивановна Петрова, а с 2006 года по настоящее 
время - Ковалев Александр Викторович. На смену главному бухгалтеру Страховой Г.Б. в 
2000 году пришла Галина Михайловна Лисеева. С 2017 года на должность заместителя 
начальника Управления - начальника отдела материально-технического снабжения, 
которую ранее занимал Стрижак А.И., назначена Ирина Валентиновна Томаровская.
  Первыми сотрудниками департамента стали: Елена Анатольевна Шихова, Зинаида 
Николаевна Самодурова, Ирина Петровна Гасич, Владимир Константинович Конышев. Во 
второй половине года в Управление пришли: Ольга Леонидовна Егорова, Елена Викторов-
на Синкина, Юлия Анатольевна Валентий, Наталья Федоровна Селиванова, Тамара 
Алексеевна Демичева, Ирина Николаевна Зазимко, Надежда Николаевна Милосердова, 
Алена Владимировна Гомон, Алла Васильевна Зуйченко, Надежда Алексеевна Тарасова, 
Евгения Петровна Расторгуева.
 В системе федеральных судов общей юрисдикции Федеральным законом от 
08.01.1998 г. № 7-ФЗ « О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федера-
ции» введен институт администраторов судов. Появившиеся в судах администраторы 
взяли на себя организационные и хозяйственные функции. 
 Приказом Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации № 904 л/с от 09.12.2004 начальником Управления Судебного 
департамента в Мурманской области назначен Виктор Альбекович Базоев, который 
исполнял обязанности руководителя до 18 июля 2015 года.
  Приказом Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации от 10 июля 2017 года № 740 - л/с Стрижак Александр Иванович 
назначен на должность начальника Управления Судебного департамента в Мурманской 
области.
  С 01.01.2018 года по итогам структурных изменений, проведенных в Управлении, на 
должность заместителя начальника Управления - начальника отдела по противодействию 
коррупции и делопроизводства назначен Ковалев Александр Викторович. 
 27.03.2018 на должность заместителя начальника Управления Судебного департа-
мента в Мурманской области - начальника отдела материально-технического снабжения 
назначена Томаровская Ирина Валентиновна.
 Управлению за двадцатилетний период работы удалось создать нормальные 
условия для отправления правосудия во всех судах области. Проведены следующие, 
наиболее масштабные работы: для Ковдорского и Кандалакшского районных судов осуще-
ствлена реконструкция с проведением комплексного капитального ремонта отдельно 
стоящих зданий; расширены площади в Апатитском городском суде; Ловозерский район-
ный суд переехал в новое здание; введено в эксплуатацию после комплексного капиталь-
ного ремонта здание Кировского городского суда; расширены и отремонтированы площа-
ди для Ленинского районного суда; осуществлена реконструкция здания для Полярного 
районного суда, отремонтированы помещения отдельно стоящего здания для постоянно-
го судебного присутствия в ЗАТО Снежногорск; проведены ремонтные работы в здании 
суда в г. Заполярный с увеличением площадей и пос. Никель Печенгского районного суда; 
во всех зданиях гарнизонных военных судов проведены ремонтные работы, увеличены 
площади для Североморского гарнизонного военного суда; осуществлена реконструкция 
зданий Североморского и Мончегорского судов; для Кольского районного суда приобре-
тено, реконструировано и полностью оборудовано отдельно стоящее здание, в которое 
суд переехал в первом полугодии 2017 года; во втором полугодии в отдельно стоящее 
здание переехал Полярнозоринский районный суд. 
 С 2016 года Управлением проводилась работа по изысканию возможностей по 
оборудованию залов судебных заседаний для рассмотрения уголовных дел с участием 
присяжных заседателей. В соответствии с требованиями закона к 1 января 2018 года во 
всех судах созданы условия для работы присяжных. 



 Во исполнение Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрак-
тной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» начальником Управления были изданы приказы, во исполнение 
которых создана Единая комиссия по осуществлению закупок для нужд Управления 
Судебного департамента в Мурманской области и постоянно действующая комиссия по 
размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд 
Управления Судебного департамента в Мурманской области, районных (городских) судов 
и гарнизонных военных судов путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, а 
также без проведения торгов путем запроса котировок. 
 При составлении Плана работы Управления на каждое полугодие учитывается весь 
комплекс вопросов организационного обеспечения деятельности судов общей юрисдик-
ции области, финансового обеспечения мировых судей, материально-технического 
обеспечения деятельности судов, требования действующего законодательства, иных 
нормативных правовых актов, постановлений Совета судей РФ и Совета судей области, 
распоряжений Председателя Верховного Суда РФ и председателя Мурманского областно-
го суда.
 Во исполнение указаний, рекомендаций Судебного департамента Управлением 
разработан ряд распорядительных актов, направленных на реализацию требований 
антикоррупционного законодательства. Ежегодно в соответствии с Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и национальным 
планом противодействия коррупции на соответствующий период приказом начальника 
Управления утверждается план противодействия коррупции в Управлении. 
 В рамках федеральных целевых программ «Развитие судебной системы» создана и 
развивается ГАС «Правосудие». Управлением ведется плодотворная работа для формиро-
вания единого информационного пространства судебной системы, являющегося основ-
ной функцией ГАС "Правосудие". Обслуживание средств вычислительной техники, а также 
техническое сопровождение установленных специальных программных комплексов 
осуществлялось до 2015 года межрегиональным центром поддержки ГАС «Правосудие» 
ЗАО «ФИРМА ИНФОРСЕР». В настоящее время эти функции выполняет Филиал ФГБУ ИАЦ 
поддержки ГАС «Правосудие» Судебного департамента в Мурманской области.
 В целях координации работы администраторов судов области, обмена опытом и 
внедрения передового опыта, а также разработки и применения единого подхода в 
выполнении положений должностных регламентов в Управлении создан Совет админис-
траторов судов Мурманской области. Приказом начальника Управления от 03.07.2008 № 
12 утверждено Положение о Совете администраторов судов Мурманской области. 
 Одним из направлений работы Управления, обеспечивающим открытость и глас-
ность судопроизводства, доступ общественности к информации о деятельности судов, 
органов судейского сообщества и Управления, явилась организация взаимодействия со 
средствами массовой информации. В соответствии с Федеральным законом «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» во всех судах 
области обеспечено присутствие представителей СМИ, граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
органов государственной власти и органов местного самоуправления в открытых судеб-
ных заседаниях.
 В Управлении создана пресс-служба, ежегодно проводится аккредитация журна-
листов региональных СМИ.
 Особо важной является задача по реализации федеральной целевой программы 
«Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы», в соответствии с которой пред-
усматривается выполнение комплекса мероприятий, в том числе по: информатизации 
судов, строительству и реконструкции зданий судов, оснащению судов, обеспечению 
безопасности судей и членов их семей, эффективности ведения кадровой политики, по 
противодействию коррупции, взаимодействию с общественностью и СМИ, эффективному 
использованию средств федерального бюджета и недопущения фактов их нецелевого 
использования. Все эти задачи отражены в отчете Генерального директора IX Всероссий-
скому съезду судей и намечены пути их выполнения.



В преддверии 9-го Всероссийского съезда судей корреспонденту журнала  
«Мурманская миля» удалось побеседовать сразу с тремя начальниками 

Управления Судебного департамента в Мурманской области.

Вятский парень Вячеслав Владимирович Богомолов, отслужив срочную на Северном 
флоте, начал карьеру милиционером в Мурмашах, и прошёл все ступеньки служебной 
лестницы, выйдя на пенсию полковником с должности заместителя начальника областно-
го УВД – начальника управления кадров.

Функции Судебного департамента ни в коей мере не связаны с отправлением 
правосудия. В поле его внимания – организационное, материально-техническое и 
кадровое обеспечение работы судебных органов. Человеком, имеющим опыт подо-
бной работы, и знакомый не шапочно с технологией отправления правосудия, и был 
Вячеслав Богомолов, вставший во главе новой структуры в первые пять лет.

Вячеслав Владимирович, как вы подбирали свою команду, и с какими труднос-
тями пришлось столкнуться?

В. Богомолов
Во-первых, в интересах сохранения преемственности я не мог не взять на работу тех 

людей, которые обеспечивали работу судебной системы в управлении юстиции. То, что в 
моём подчинении появились такие люди, очень помогло. 

Процесс организации нового дела был не прост. Чтобы создать новое юридическое 
лицо, взять на баланс все здания и сооружения, взять на финансовое и кадровое обеспече-
ние судей и аппарат судов, потребовались достаточно сложные юридические процедуры. 
Ну, а если по-простому, то вполне естественно, что мы хотели получить больше, а в управ-
лении юстиции старались ограничить наши аппетиты.

На этом этапе большую роль сыграла действенная поддержка, 
которою мы ощущали со стороны областного суда.  

Насколько отличаются задачи Управления сегодня от тех, 
которые вам пришлось решать тогда, в 1998-99 годах?

В. Богомолов
С тех пор наши функции значительно расширились. Закон о 

Судебном департаменте менялся, наверное, раз пять, многое уточня-
лось, конкретизировалось, дополнялось на основе того, что диктовала 
практика работы. 



К нашему разговору присоединился Виктор Альбекович Базоев, принявший 
эстафету руководства в 2004 году на целых 11 лет:

В. Базоев
Тогда мы всё начинали с нуля, ничего в законодательстве не было прописано. Многие 

вообще ещё не знали, что такое Судебный департамент. Приходилось, опираясь на новый 
закон, объяснять нашим визави, чем мы занимаемся, каковы наши полномочия. 

В. Богомолов
И всё это надо было объяснять, в том числе, и председателям судов, и судьям! Зачас-

тую это были довольно бурные дискуссии.
Получается, что для всей региональной системы судопроизводства Управле-

ние является в одном лице и отделом материально-технического снабжения, и 
отделом кадров?

В.Базоев
На нас лежит ответственность за всё, кроме собственно правосудия. За всё, начиная 

от гвоздя и скрепки, и заканчивая кадрами всех судов на нашей территории, включая и 
гарнизонные военные суды. Транспорт, бензин, водоснабжение, отопление, оргтехника, 
связь, программное обеспечение… Перечислять можно долго.

А что дало создание Судебного департамента самим судьям?
  В.Базоев
Председатель суда перестал быть хозяйственником и кадровиком. Он занимается 

непосредственно организацией отправления правосудия. Все остальные хлопоты взяло 
на себя наше управление. 

В. Богомолов
Возьмите, например, такую сферу, как финансовая. Раньше Минюст, получив бюджет-

ные деньги, распределял их на обеспечение своей работы, адвокатуре, нотариату, судам. 
Прозрачности в этом процессе было мало. Теперь же мы знаем во всех подробностях, 
сколько у нас в этом году на строительство, сколько – на транспорт, сколько – на канцеляр-
ские расходы. Но самое главное, что и председатели судов тоже всё это теперь знают, и 
даже участвуют в распределении средств. Мы обязательно советуемся с ними при приня-
тии решений по таким вопросам, выносим их на рассмотрение Совета судей. Никакой 
келейности, всё максимально открыто! 

Александр Иванович Стрижак исполнял обязанности начальника Управления с 
июля 2015 года, в  июле 2017 года назначен на должность начальника Управления 
приказом Судебного департамента. Он полностью согласен со своими старшими 
наставниками:

А.Стрижак
Такая система призвана освободить судей от несвойственных им функций. Более 

того, она делает судью по-настоящему независимым. Раньше председатели судов были 
вынуждены решать повседневные вопросы, связанные с обеспечением жизнедеятельнос-
ти судов, самостоятельно. А в условиях недостаточного и непрозрачного распределения 
средств вопросы возникали и с транспортом, и с ремонтом, и с бумагой. Куда шёл судья за 
помощью? 

В местную администрацию или к руководителю крупного предприятия. 
И решал свои вопросы через личные контакты. О какой независимости 
правосудия можно было говорить в этих условиях? Передача всех 
«меркантильных» функций Судебному департаменту явилась, таким 
образом, важнейшей антикоррупционной мерой. Исчезли предпосыл-
ки к проявлениям кумовства, «телефонного права», отношений по 
принципу «ты мне, я тебе». Собственно, это и было главной целью 
создания Судебного департамента.



В.Богомолов
Если раньше судья мог решить свой жилищный вопрос через председателя местного 

исполкома, то теперь обеспечивает судей жильём Судебный департамент. 
В.Базоев
Так что, все попытки влияния на правосудие, все, как говорят, «шкурные» вопросы, мы 

отсекаем. 
В.Богомолов
А ведь раньше ещё как было? Некоторые судьи решали проблемы с помощью личных 

связей. Приезжаешь в район: «Гараж есть»? – «Есть». – «А документы на него, на водопро-
вод, на отопление есть»? – «Нет». – «Как же так»? – «А я договорился, и мне построили». 

Жильё для судей – отнюдь не единственный «квартирный вопрос» в вашей 
деятельности…

А. Стрижак
Проблема, которую нам до сих пор приходится планомерно решать – создание 

нормальных условий для отправления правосудия. И главное здесь – площади для разме-
щения судов. Конечно, немалую помощь судебная система получила в начале девяностых, 
когда ей были переданы здания комитетов КПСС. В частности, это здание на Пушкинской, 3, 
или бывшее здание Мурманского горкома на Театральном бульваре, в котором мы с вами 
сейчас беседуем. Однако окончательно проблему это не сняло. В судах по-прежнему тесно. 
Работы стало больше. Под нашу опеку перешли  гарнизонные военные суды, начал функ-
ционировать институт мировых судей. Кроме того, возникли дополнительные требования 
к обеспечению деятельности института присяжных…

В.Базоев
Для размещения Мурманского областного суда мы долго подыскивали здание из 

числа тех, о которых их владельцы подзабыли, или не в силах их содержать в нормальном 
состоянии. В течение пяти лет, к примеру, мы пытались получить недостроенную девятиэ-
тажку на Буркова. Не вышло. Приглядывались к находившемуся тогда в ужасном состоянии 
зданию ДК железнодорожников. А его сразу капитально отремонтировали! Был вариант и 
с больницей железнодорожников на Челюскинцев. 

А. Стрижак
И вот сейчас, наконец, у нас есть ясная перспектива. Будем строить, а вернее, при-

страиваться к недостроенному офисному корпусу в районе дома №17 по улице Полярные 
Зори, в овраге между улицами Книповича и Гвардейской. Проект уже полностью готов. Его 
выполнили мурманские специалисты из Инженерного центра. Объект, наряду со зданием 
Кольского районного суда, вошёл в Федеральную целевую программу. 

Какова степень вашего участия в предстоящем судейском форуме, и что вы от 
него ждёте?

А. Стрижак
Мы отчитываемся перед Советом судей Мурманской области, а весь Судебный депар-

тамент подотчётен Совету судей России и съезду судей. На предстоящий 9-й Всероссий-
ский съезд судей от Мурманской области избрано семь делегатов, в числе участников 
Съезда будет и Ваш покорный слуга. Съезд изберёт Совет судей Российской Федерации, в 
состав которого обязательно войдёт и представитель Кольского края.
Хочу напомнить о том, что именно на съездах принимались по-
настоящему глобальные решения в отношении судебной системы. Это 
и создание и совершенствование работы Судебного департамента, и 
принятие Кодекса судейской этики, и целый комплекс мер по повыше-
нию социальной защищённости и безопасности работы сотрудников 
судебных органов. 

Считаю, что каждый Съезд – это новый шаг на пути совершенство-
вания работы российской «третьей власти».
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судов

Начальник управления
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управления
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экономического анализа



Структура Управления 
Судебного департамента

в Мурманской области
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Начальник управления

Отдел государственной 
службы и кадров

Администраторы судов

Заместитель начальника 
Управления – начальник 

отдела материально-
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Отдел противодействия 
коррупции и 

делопроизводства



 Общий отдел как самостоятельный отдел был сформиро-
ван 5 апреля 2004 года. Было разработано Положение об общем 
отделе Управления Судебного департамента в Мурманской 
области и утверждено начальником Управления. До этого време-
ни была группа делопроизводства и контроля исполнения, 
которая входила в состав отдела кадров. Возглавлял группу 
Конышев Владимир Константинович, опытный сотрудник МВД, 
прошедший школу штабной и руководящей деятельности, он 
разрабатывал и внедрял в жизнь самые первые регламентирую-
щие документы от функциональных обязанностей до Положения 
о коллегии Управления. В состав группы также входили: консуль-
тант Бурун Н.Н., старший специалист 1-го разряда Шихова Е.А., 
оператор ЭВМ Иванова А.Ю.
 С апреля 2004 года по декабрь 2017 года начальником 
общего отдела была Бурун Надежда Николаевна. За время ее 
работы организация делопроизводства в Управлении была 
поднята на очень высокий уровень.
 Под непосредственным руководством Бурун Н.Н. в Управ-
лении было организовано ведение несекретного, секретного и 
архивного делопроизводства. Разрабатывались проекты планов 
основных мероприятий Управления, планов работы оперативно-
го совещания. Был организован надлежащий контроль за испол-
нением приказов и распоряжений Генерального директора 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Феде-
рации и начальника Управления, решений коллегий и оператив-
ных совещаний, плановых мероприятий, информационных 
писем.
 Общий отдел осуществлял организацию, ведение, методи-
ческое руководство за соблюдением установленного порядка 
работы с документами в Управлении, оказывал практическую 
помощь судам по организации и соблюдению единого порядка 
оформления документов, приема и отправления корреспонден-
ции.
 Организация делопроизводства осуществляется в соотве-
тствии с Инструкцией по делопроизводству в Управлении Судеб-
ного департамента в Мурманской области, утвержденной прика-
зом и.о. начальника Управления от 30.06.2017 № 29.
           Ведение архива Управления возложено на ведущего специ-
алиста отдела Гончаренко Ю.В. Для организации и проведения 
работы по экспертизе ценности документов и подготовке их к 
передаче на государственное хранение в Управлении создана 
постоянно действующая экспертная комиссия. Положение об 
экспертной комиссии утверждено приказом и.о. начальника 
Управления от 30.11.2016 № 71. Согласовано с Государственным 
архивом Мурманской области 30.11.2016.
 Непосредственно делопроизводством в отделе занимает-
ся 3 человека: начальник отдела, ведущий специалист (в том 
числе возложено ведение архива Управления), специалист.

КОРРУПЦИИ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

ОТДЕЛ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ



 Прием, обработка и регистрация поступающей в Управле-
ние корреспонденции и отправка исходящих документов осуще-
ствляется в централизованном порядке с использованием 
подсистемы «Документооборот и обращения граждан» ГАС 
«Правосудие».
 Во исполнение приказа Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ от 01.03.2017 № 33, в Управлении с 1 апреля 
2017 года организовано ведение служебной переписки с учас-
тниками ведомственного электронного документооборота в 
электронной форме с применением подсистемы «Документообо-
рот и обращения граждан».
 Взаимодействие с Государственным архивом Мурманской 
области организовано на основании заключенных соглашений от 
25.05.2009 № 21/25 «Об отношениях и сотрудничестве в области 
архивного дела» и от 07.03.2012 № 01-2012 «Об отношениях и 
сотрудничестве в области архивного дела».
 Работа по рассмотрению обращений, запросов граждан и 
представителей организаций в Управлении осуществлялась в 
соответствии с Инструкцией по работе с обращениями и запроса-
ми граждан и организаций в Управлении, утвержденной прика-
зом начальника Управления от 07.06.2010 № 24.
 1 января 2018 года общий отдел был реорганизован и стал 
называться отдел по противодействию коррупции и делопроиз-
водства. Руководителем был назначен заместитель начальника 
Управления – начальник отдела по противодействию коррупции 
и делопроизводства Ковалев А.В. В отделе также работают: 
заместитель начальника отдела Коротовских А.В., консультант 
Кацанюк Э.Ф., ведущий специалист Гончаренко Ю.В., специалист 
Страхова Е.Л., оператор ЭВМ Бушуева Ю.Э.
 В соответствии с Положением об отделе по противоде-
йствию коррупции и делопроизводства Управления, утвержден-
ное начальником Управления 09.01.2018, в работу отдела были 
включены дополнительные функции касающиеся вопросов 
противодействия коррупции. 



ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ И КАДРОВ

 С момента создания отдела государственной службы и кадров Управления отдел в 
соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции осуществля-
ет следующие функции:
 - разработка и утверждение штатного расписания Управления в соответствии с установ-
ленной приказом Судебного департамента штатной численностью и в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на оплату труда;
 - распределение и утверждение численности судей, гражданских служащих и персона-
ла по охране и обслуживанию зданий районных (городских) судов Мурманской области;
 - подбор кандидатов на должности судей районных (городских) судов, мировых судей;
 - организация и обеспечение работы экзаменационной комиссии Мурманской области 
по приему квалификационного экзамена на должность судьи;
 - координация работы по формированию кадрового резерва работников аппаратов 
районных судов, а также  подбор и формирование кадрового резерва работников аппарата 
Управления; 
 - проведение конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы 
Управления;
 - координация работы по аттестации работников аппаратов районных (городских) 
судов, а также проведение аттестации гражданских служащих Управления; 
 - изучение движения кадров, причины их текучести, разрабатывает мероприятия по их 
устранению;
 - осуществление хранения и ведения личных дел, трудовых книжек судей районных 
(городских) судов, гарнизонных военных судов, мировых судей, сотрудников аппарата Управ-
ления, а также установленной документации по кадрам;
 - ходатайство о награждении работников Управления, а также по согласованию с пред-
седателем соответствующего суда о награждении работников районных (городских) судов, 
гарнизонных военных судов государственными и ведомственными наградами и присвоении 
им почетных званий;
 - обеспечение защиты государственной тайны;
 - организация предоставления медицинской помощи и санаторно-курортного лечения 
судьям районных (городских) судов, гарнизонных военных судов, мировым судьям, в том числе 
пребывающим в отставке, членам их семей; 
 - организационное обеспечение профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации и стажировки судей районных (городских) судов, гарнизонных военных судов, 
работников аппаратов районных судов, гарнизонных военных судов и гражданских служащих 
Управления, а также взаимодействие с соответствующими образовательными учреждениями; 



 - подготовка документов для назначения ежемесячного пожизненного содержания, 
выплаты выходного пособия судьям районных (городских) судов, гарнизонных военных судов, 
мировым судьям, государственных пенсий сотрудникам Управления и аппарата судов.
 В 1998 году отдел начал свою работу в составе из 4 человек, в настоящее время отдел 
состоит из 6 человек. С 1998 года по 2015 год начальником отдела была Демичева Тамара 
Алексеевна, внесшая значительный вклад в развитие работы Управления. Благодаря ее упор-
ному труду и четкой организации работы, как в период становления системы Судебного депар-
тамента, так и в последующее время, было решено множество проблем и налажена четкая 
работа не только отдела, но и Управления в целом. С 2015 года начальником отдела госуда-
рственной службы и кадров назначена Вакурова Светлана Викторовна. Она начала свою 
трудовую деятельность в Управлении в 1999 году, замещала различные должности, большой 
период времени работала секретарем квалификационной коллегии судей Мурманской облас-
ти и секретарем экзаменационной комиссии Мурманской области по приему квалификацион-
ного экзамена на должность судьи. 
 На отдел с 2015 года были возложены функции по организации работы по противоде-
йствию коррупции, с 2018 года данные функции переданы в отдел по противодействию кор-
рупции и делопроизводства. Также с 2015 года на отдел были возложены функции по ведению 
секретного делопроизводства.
 Активно работает комиссия по приему квалификационного экзамена на должность 
судьи, за последние 5 лет было проведено 46 заседаний, на которых рассмотрены заявления 
171 кандидата, из них 98 успешно сдали экзамен. 

 С 2013 года по 2017 год в квалификационную коллегию судей Мурманской области с 
заявлениями о рекомендации на должности судей, заместителей и председателей судов 
обратилось 216 претендентов. Квалификационной коллегией судей Мурманской областей 
рекомендованы кандидатами на должности судей 191 претендент: 
 - на должности судей Мурманского областного суда – 13 претендентов;
 - на должности председателей и заместителей председателя судов – 31 претендент;
 - на должности судей районных (городских) судов и мировых судей – 136 претендентов;
 - на должности судей Арбитражного суда Мурманской области – 11 претендентов.
 За данный период состоялось 38 Указов Президента Российской Федерации, в соотве-
тствии с которым назначено 65 судей районных (городских) судов Мурманской области без 
ограничения срока полномочий, 25 председателей и заместителей председателей районных 
(городских) судов Мурманской области на шестилетний срок полномочий.



 В Российском государственном университете правосудия и его филиалах за 5 лет повы-
сили квалификацию 368 судей районных (городских) и работников аппаратов судов, професси-
ональную переподготовку прошли 25 судей. Ежегодно судьи проходят стажировку на базе 
Мурманского областного суда.  В 2017 году в связи с подготовкой районных и гарнизонных 
военных судов к рассмотрению уголовных дел с участием присяжных заседателей Управление 
организовало повышение квалификации 40 государственных гражданских служащих аппара-
тов судов в Северо-Западном филиале ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
правосудия» (г. Санкт-Петербург) по теме «Особенности рассмотрения дел с участием присяж-
ных заседателей».
 Сотрудниками отдела постоянно ведется работа по назначению ежемесячного пожиз-
ненного содержания, выплаты выходного пособия судьям районных (городских) судов, гарни-
зонных военных судов, мировым судьям, а также государственных пенсий государственным 
гражданским служащим Управления и аппаратов судов. 
 Успешно проводится работа по организации санаторно-курортного лечения судей и 
членов их семей, заключаются государственные контракты на закупку санаторно-курортных 
путевок. Так, за период с 2013 года по 2017 год за счет федерального бюджета Управлением 
приобретены 362 путевки для судей и членов их семей, в том числе судей, находящихся в 
отставке; в рамках государственных контрактов, заключенных Судебным департаментом при 
Верховном Суде Российской Федерации с ЗАО «МАКС» выделена 71 путевка. Медицинскую 
помощь застрахованным судьям, в том числе прибывающим в отставке, и членам их семей по 
программе добровольного медицинского страхования в последние годы осуществляет стра-
ховая компания ЗАО «МАКС». В 2018 году достигнута договоренность со страховой компанией 
ЗАО «МАКС» о закреплении регионального представителя компании на территории Мурман-
ской области.

 Большое внимание уделяется обеспече-
нию профессиональной переподготовки, 
повышению квалификации и стажировке судей 
районных (городских) судов, гарнизонных 
военных судов, работников аппаратов судов и 
Управления. 



ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБАСЛУЖБА

ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБАСЛУЖБА

 С 1998 года Управление Судебного департамента в Мурманской области приняло на 
себя функции финансового обеспечения деятельности районных судов, органов судейского 
сообщества, позже, по мере создания мировой юстиции области, финансирование мировых 
судей, а с 1 января 2002 года существенно увеличился объем работы в связи с передачей на 
финансовое обеспечение 7 гарнизонных военных судов. 
 На сегодняшний день объем финансирования судебной системы области перешагнул 
двухмиллиардный рубеж и составляет 2103536,2 тыс. рублей. По сравнению с 1998 годом 
увеличение финансирования возросло более чем в 50 раз, а по сравнению с 2008 годом  в два 
раза.

 При становлении Управления и пере-
дачи активов от Управления юстиции Мурман-
ской области разделительный баланс был 
принят с большой кредиторской задолжен-
ностью, вылившейся в сумму 5763,2 тыс. 
рублей, что составило около 30% от объема 
финансирования. При этом большая часть 
задолженности составили пени, начисленные 
и предъявленные за неуплату поставленных 
коммунальных услуг. На сегодняшний день 
кредиторская задолженность составляет 1,4% 
от общего объема финансирования.

Финансирование. 
Сравнительный анализ объемов 

бюджетного  финансирования УСД в МО

 В начальный период работы Управления в состав  финансово-экономического отдела 
вошли Валентий Юлия Анатольевна, Гомон Алена Владимировна, Самодурова Зинаида Никола-
евна и Селиванова Наталья Федоровна под руководством главного бухгалтера – Страховой 
Галины Борисовны. В настоящее время из всех перечисленных в финансовой службе Управле-
ния продолжает работать Самодурова Зинаида Николаевна. Все остальные коллеги соверше-
нствуют свой опыт работы в тех или иных службах судебной системы и системы Судебного 
департамента в нашей области и других областях России.
 На сегодняшний день финансовая служба Управления представлена двумя отделами: 
отделом бухгалтерского учета, отчетности и расчетных операций под руководством начальни-
ка отдела Балахоновой Натальи Аркадьевны и отделом расчетов и экономического анализа, 
возглавляемого начальником отдела Снегиревой Любовью Семеновной. Всего в финансовой 
службе трудится 12 государственных гражданских служащих Управления 
под руководством заместителя начальника Управления – главного 
бухгалтера. Эту должность на протяжении многих лет (с 2001 по 2017 
годы) занимала Лисеева Галина Михайловна, высококвалифициро-
ванный специалист, знающий свое дело. При выполнении своих 
обязанностей не считалась с личным временем. 
Всегда проявляла настойчивость и принципиаль-
ность в решении поставленных перед нею задач.



 Последнее увеличение штатной численности в отделах финансовой службы было 
произведено в 2004 году в связи с сокращением отдела по обслуживанию гарнизонных воен-
ных судов. При этом фактическая численность сотрудников в судах ежегодно росла и составля-
ла: 1998 – 379 чел, 2008 – 990 чел., 2018 – 996 чел., получателей ежемесячного пожизненного 
содержания: 1998 -54 чел., 2008 – 116 чел., 2018 – 279 чел.

 Отдел расчетов и экономического 
анализа обеспечивает своевременность и 
полноту выплаты заработной платы всем 
категориям работающих (в том числе премий, 
материальной помощи, больничных листов, 
отпускных, всевозможных перерасчетов), 
ежемесячной надбавки к ежемесячному 
денежному вознаграждению в размере 50% 
ежемесячного пожизненного содержания 

действующим судьям, пожизненного содержания и выходного пособия судьям, ушедшим в 
отставку, единовременного пособия и ежемесячного возмещения в связи со смертью судьи 
нетрудоспособным членам его семьи, денежной компенсации действующим судьям, не 
использовавшим право на санаторно-курортное лечение в очередном финансовом году, 
других выплат, осуществляемых за счет средств фонда оплаты труда и социальных выплат.
 Кроме того, сотрудники отдела обеспечивают возмещение судебных издержек по 
делам, рассматриваемым районными (городскими), гарнизонными военными судами и 
мировыми судьями, которые относятся на счет федерального бюджета (вознаграждения 
адвокатам, переводчикам, возмещение расходов свидетелей, экспертов, потерпевших, 
представителей). Отдел работает со  140 адвокатскими образованиями, входящими в состав 
адвокатской палаты Мурманской области в том числе: 25 коллегий адвокатов и 115 адвокатских 
кабинетов. Общее количество обслуживаемых адвокатов – 314 чел. Объем финансирования на 
оплату вознаграждений  адвокатам вырос в 6,1 раза с 4 119,21 тыс. руб. в 2004 году до 25 011,99 
тыс. руб. в 2017 году.

Динамика  расходов по оплате труда адвокатов

Фактическая численность 
сотрудников судов и получателей ЕПС

 Еще сотрудники отдела правильно 
начисляют и своевременно перечисляют  
налоги с физических лиц в федеральный 
бюджет, страховые взносы с заработной платы 
работников в государственные внебюджет-
ные социальные фонды, при этом сроки и 
формы отчетности  подчас  меняются каждый 
год.  

 Кроме отслеживания поступления финансирования на содержание судов и органов 
судейского сообщества, составления смет, заявок, прогнозов, направляемых в Судебный 
департамент, отдел расчетов и экономического анализа регистрирует договоры и госуда-
рственные контракты в территориальном управлении Федерального казначейства, проводит 
анализ рационального использования и остатков выделенных  Управлению лимитов бюджет-
ных обязательств. Начиная с 2017 года отдел формирует и ведет бюджетную смету в госуда-
рственной интегрированной информационной системе управления общественными финанса-
ми «Электронный бюджет».



 Ежемесячно, в установленные договорами и государственными контрактами сроки 
сотрудниками отдела производится оплата за коммунальные услуги, почтовые расходы, услуги 
связи, техническое обслуживание систем и оборудования, в том числе охранно-пожарной и 
тревожной сигнализации. Кроме оплаты необходимо еще и провести сверку данных бухгалтер-
ского учета Управления  с данными поставщиков – направить акты сверки.

Рост объема основных средств

Коллектив финансовой службы за 20 лет 
сложился стабильный, инициативный, высо-
коквалифицированный, умеющий применять 
на практике нормативную базу, что подтвер-
ждается отсутствием серьезных замечаний 
при  различных проверках и ревизиях финан-
сово – хозяйственной деятельности Управле-
ния на протяжении всего периода существо-
вания Управления. Стаж работы большей 
части сотрудников составляет 15 лет, образо-
вательный уровень работников отделов: 11 
человек с высшим образованием, 1 – со сред-
ним.



ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ
ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ
 Отдел организационно-правового обеспечения деятельности судов на протяжении 20 
лет успешно выполняет все основные задачи, определенные в Положении об отделе. 
 Организационно-правовое обеспечение деятельности судов осуществлялось путем 
реализации мероприятий, намеченных федеральными целевыми программами «Развитие 
судебной системы России», реализации нормативных актов Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ по  направлению деятельности отдела, в части организации доступа к 
информации о деятельности судов, мировых судей, организации делопроизводства и работы 
архивов судов, ведения судебной статистики и информационно-правового обеспечения 
деятельности судов, совершенствования взаимодействия с органами исполнительной власти 
Мурманской области по вопросам организационного обеспечения деятельности мировых 
судей.   
 На момент формирования Управления отдел состоял из шести человек, на сегодняшний 
день в отделе работают 7 сотрудников.
 Большой вклад и значительную роль в профессиональном становлении коллектива 
отдела сыграл приход на работу судей в отставке: Егоровой Ольги Леонидовны и Петровой  
Натальи Ивановны. Огромную помощь отделу оказывала заместитель начальника Управления 
Ганичева Валентина Васильевна, пришедшая в Управление с должности  прокурора города 
Мончегорска. Основную тяжесть, связанную со становлением отдела, как структуры организа-
ционно-правового обеспечения деятельности  судов, повышения профессионально масте-
рства его сотрудников вынесли на своих плечах эти три женщины, профессионалы, высококва-
лифицированные юристы.
 С 2002 года начальником отдела является  Зазимко Ирина Николаевна, начинавшая 
работу в данном отделе с 01.01.1999 года специалистом по судебной статистике.  
 В 1999 году были сформированы вручную первые формы статистической отчетности, 
представленные на бумажных носителях судами области, которые сотрудниками отдела 
обобщены и впервые направлены в Судебный департамент посредством электронной связи.  С 
2000 года Управление приступило к установке на ПЭВМ судов статистических программ, 
налажено их обновление. 
 В современных условиях обработка   данных  статистической отчетности о судебной 
деятельности невозможна без применения современных информационных технологий. За 
годы функционирования Управления существенно изменились формы статистической отчет-
ности, способы их формирования и количество структур, использующих показатели судебной 
статистики.
 Для обеспечения прав граждан и других пользователей на доступ к информации о 
деятельности судов на сайте Управления систематически размещаются статистические сведе-
ния о деятельности судов, мировых судей региона, аналитические обзоры судебной статисти-
ки.  Сотрудниками отдела Гомон Аленой Владимировной и Вартанян Ольгой Левоновной 
ежегодно оформляются красочные с диаграммами и графиками статистические сборники о 
работе судов и судей региона. В работе используются подсистемы  ГАС «Правосудие» и разра-
ботанная отделом  программа СоРС (сведения о работе судей).  Свою деятельность сотрудники 
осуществляют в тесном контакте с судами, взаимодействии с органами государственной 
власти Мурманской области, правоохранительными органами, прокуратурой Мурманской 
области и другими учреждениями и структурами в области анализа статистической информа-
ции о деятельности судов с целью сопоставимости ведомственных показателей, обеспечения 
достоверности статистических данных.  



Основные направления работы отдела организационно-правового 
обеспечения деятельности судов Управления:

Выезды в суды 
и судебные участки с 

целью изучения 
организации 

делопроизводства 
и оказания 

практической 
помощи

Проверка работы 
судей районных 

(городских) судов и 
мировых судей по 

поручению ККС 
Мурманской области

Разработка 
методических 

рекомендаций, 
информационных писем 
по совершенствованию 

деятельности судов

Организация 
деятельности 

по линии 
судебной статистики

Представление 
интересов 

Управления 
в судах и иных 
органах власти

Организация 
деятельности 

администраторов 
судов

Рассмотрение 
обращений граждан

Систематизация 
законодательства. 

Ежедневный анализ 
новых нормативных 

актов

Организация 
повышения 

квалификации 
государственных 

служащих Управления

Обеспечение судов 
юридической 
литературой и 

периодическими 
изданиями

Подготовка 
конкурсной 

документации по 
направлениям 

деятельности отдела в 
соответствии с 

Федеральным законом
 №44-ФЗ

Проведение 
семинарских занятий с 
сотрудниками судов и 

судебных участков
мировых судей

Взаимодействие 
со СМИ и 

общественностью. 
Организация работы 

судов по данному 
направлению

Редакционная 
деятельность. Издание 
журнала «Мурманский 

судебный вестник». 
Наполнение 

виртуального музея. 
Ведение фото и видео 

архива

Обеспечение 
безопасности 

деятельности судов

Деятельности по линии 
международно-

правового 
сотрудничества

Деятельность по 
вопросам 

гражданской 
обороны

Реализация 
Федерального закона №262-

ФЗ: размещение на 
официальном интернет-сайте 
Управления статистической 
отчетности о деятельности 
судов общей юрисдикции и 

судимости, а также сведений 
коррупционной 
направленности

Взаимодействие с 
Министерствами, 

ведомствами и 
органами судейского 

сообщества по 
вопросам 

деятельности судов

Сопровождение 
интернет-сайтов судов 

и Управления

Информатизация 
судов и Управления. 

Взаимодействие с 
ФГБУ ИАЦ по вопросам 

технической 
поддержки ГАС 
«Правосудие»

Формирование 
статистических 

сборников о работе 
районных (городских) 
судов, мировых судей. 

Анализ судебной 
статистики о 

деятельности 
судов

                                       
Формирование 
статистических 

сведений о работе 
судей для органов 

судейского 
сообщества



Представление Управлением статистической отчетности о деятельности 
судов общей юрисдикции и судимости:

Управление Федеральной 
налоговой службы 

(статистика для сверки 
данных в Реестре 

дисквалифицированных 
лиц: за полугодие и год)

Судебный департамент 
при Верховном Суде 

Российской Федерации 
(статистические отчеты по 
22 формам по районным 

(городским) судам, 
мировым судьям: за 

полугодие и год; 
оперативные сведения: 

ежеквартально)

Размещение на сайте 
Управления в открытом 

доступе в разделе 
’’Судебная статистика” 

всех форм статистической 
отчетности: за полугодие 

и год, оперативные 
сведения: ежеквартально)

ФГБУ ИАЦ Судебного 
департамента при 

Верховном Суде 
Российской Федерации 

(базы данных 
статистических карточек 

на подсудимых лиц по 
районным (городским) 

судам, судебным участкам 
мировых судей: 
ежеквартально)

Управление по контролю 
за оборотом наркотиков 

УМВД России по 
Мурманской области 

(сводные статистические 
сведения по ф. №№6-МВ-

НОН, 7-МВ-НОН: за 
полугодие и год)

Мурманский областной суд 
(статистические сведения по 

рассмотрению районными 
(городскими) судами, мировы
ми судьями уголовных, граж
данских, административных 

дел, дел об административных 
правонарушениях в сравнении 

с предыдущим отчетным 
периодом: ежегодно; обзор 

судебной статистики о деятель
ности районных (городских) 

судов, мировых судей в 
сравнили с предыдущим 

отчетным периодом: ежегодно)
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наркоситуации на 

территории Мурманской 
области: за год)

Управление 
Судебного департамента 

в Мурманской области



 Велика роль отдела в проведении информатизации судов, в частности – обеспечении 
судов компьютерной техникой. Если компьютерный парк на 01.01.1999 года составлял 22 
единицы, то на 01.01.2003 - 284 единицы компьютерной техники. В последующие годы компью-
терная техника приобреталась систематически в рамках выделяемого финансирования.
 

 Наличие большого количества ПЭВМ в судах поставило перед Управлением задачу по 
обеспечению бесперебойной её эксплуатации. Этим был обусловлен ввод штатных единиц  
специалистов по информатизации.
 В Управлении задачи по поддержанию функционирования программного продукта 
осуществляют консультант Абасев Александр Владимирович и главный специалист Вербо 
Эдуард Борисович. До 2015 года помощь им оказывал Мезенцев Геннадий Алексеевич, в насто-
ящее время являющийся работником отдела капитального строительства, эксплуатации 
зданий и управления недвижимостью. 
 В 2001 году в судах области были установлены программы для уголовной,  гражданской 
канцелярий и архива, разработанные силами сотрудников отдела. Это была первая, посильная 
помощь судам в отмене трудоемкой работы, связанной с формированием отчетов по судебной 
статистике вручную, проставлением «точек», «галочек» и т.д.  На сегодняшний день все суды 
области работают в государственной автоматизированной системе «Правосудие», включаю-
щей 27 подсистем по всем направлениям деятельности суда.
 С 2000 года начала функционировать и обновляться компьютерная справочная  право-
вая система «КонсультантПлюс», база которой состояла из 4-х  модулей. В судах устанавлива-
лись как локальные, так и сетевые версии. На сегодняшний день установлены локальные 
версии системы «КонсультантПлюс», базы которых содержат до 16 модулей.  
 В 2002 году Управлением было заключено Соглашение со Службой судебных приставов 
Управления юстиции по Мурманской области по вопросам обеспечения установленного 
порядка деятельности судов, в которое дважды вносились дополнения, изменения и уточне-
ния.   
 В 2003 году суды области получили возможность работы в сети Интернет, но не более 7 
часов в месяц. На сегодняшний день используются безлимитные тарифные планы, и ограниче-
ний по работе в сети Интернет нет. Для судов реализована возможность обращения граждан в 
суд в электронном виде.
 С 2008 года в отдел введена штатная единица главного специалиста по взаимодействию 
со СМИ и общественностью. Сегодня эти обязанности исполняет Масальских Анна 
Анатольевна. Материалы о значимых событиях в жизни судейского сообщества публикуются в 
журнале «Мурманский судебный вестник», который непосредственно формируется Анной 
Анатольевной. Главным специалистом осуществляются работы по наполнению интернет-сайта 
Управления и мониторинг сайтов судов на предмет актуальности размещенной судами инфор-
мации и наполняемости разделов сайтов. 

Поступление компьютерной техники

Районные
городские  суды

ГВС

Управление

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

690

107

41

745 761 784 747 769 786 775 801 793

123 125 129 127 125 122 129 129 134

41 43 52 52 52 52 52 52 52



 Отделом продолжают осуществляться мероприятия по поддержанию надлежащего 
уровня информационно-правового обеспечения судебной деятельности. Суды обеспечивают-
ся необходимыми комплектами нормативных правовых актов и юридической литературы, 
реализация которых проводится Судебным департаментом в соответствии с ведомственными 
аналитическими программами. Своевременно осуществляется подписка на периодическую 
печать. Ответственным за данное направление в работе является Воротникова Елена Юрьевна, 
которая с ноября 2017 года занимает должность ведущего специалиста.
 Сотрудниками отдела по отдельному плану, формируемому на каждый год, проводится 
ознакомление с организацией делопроизводства в судах, состоянием архивной работы в 
рамках совершенствования данных направлений деятельности судов, внедрения передового 
опыта. Посещение судов работниками отдела в периоды  1999-2006 годы носили организаци-
онно-ознакомительный характер. С 2007 года стали дополнительно проводиться проверки 
организации работы федеральных судей, мировых судей по указанию председателя квалифи-
кационной коллегии судей Мурманской области.  В период 2007-2011 год сотрудники отдела 
выезжали (выходили) в суды в среднем более 30 раз в год. С 2012 ознакомление с организацией 
деятельности судов работниками отдела проводится по направлениям деятельности отдела по 
исполнению полномочий, предусмотренных Федеральным законом «О Судебном департамен-
та при Верховном Суде Российской Федерации». 
                Претензионно-исковая работа – еще одно важное направление деятельности отдела.  
Если за первое десятилетие сотрудники  отдела приняли  участие в рассмотрении более 300 
исков в судах общей юрисдикции (включая иски судей, связанные с выплатой ЕПС) и  
Арбитражных судах, то за второе десятилетие количество исков незначительно сократилось и 
составило более 250.   
                С 2008 года в Управлении создан Совет администраторов судов Мурманской области. 
Начальник отдела контролирует формирование планов работы администраторами судов и их 
исполнение, оказывает помощь заместителю начальника Управления, начальнику отдела по 
противодействию коррупции и делопроизводства Ковалеву Александру Викторовичу, кото-
рый является непосредственным куратором Совета администраторов.  
             Следует отметить, что  в становлении отдела организационно-правового обеспечения 
судов, укреплении его авторитета  среди работников судов и судей значительный вклад внесли 
сотрудники, которые ранее работали в отделе:
  Барабанова Татьяна Константиновна (ныне - председатель Оленегорского городского суда); 
  Байкова Анна Петровна (ныне - судья Первомайского районного суда);
  Гасич Ирина Петровна (ныне - помощник судьи Мурманского областного суда); 
  Исаева Людмила Владимировна; 
  Кочегарова Юлия Евгеньевна (ныне - заместитель начальника отдела
               государственной   службы и кадров Управления);
  Маслова Валерия Валерьевна (ныне - помощник судьи Октябрьского районного суда);
  Тациенко Владимир Владимирович (ныне - консультант Мурманского областного суда);   
          Все отраженные вопросы, а также многие другие вопросы, которые  сотрудники отдела 
организационно-правового обеспечения деятельности судов решают ежедневно в соотве-
тствии с Положением об отделе и возложенными на отдел функциями, в течение 20-ти  лет 
разрешались благодаря тесному сотрудничеству с судами и профессиональному мастерству 
сотрудников отдела, коллективной ответственности за исполнение задач, возложенных на 
отдел и главному чувству - чувству локтя.            



ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
СНАБЖЕНИЯСНАБЖЕНИЯ

ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
СНАБЖЕНИЯ

 Одним из важнейших направлений деятельности Управления  является укрепление и 
обновление материально-технической базы судов, обеспечение судов основными материаль-
но-техническими средствами. 
 Управлением постоянно уделяется внимание вопросам обеспечения федеральных 
судов общей юрисдикции мебелью, металлическими шкафами и сейфами, автотранспортом, 
средствами связи, оргтехникой, офисной и бытовой техникой, символами власти, а также 
обеспечения судей и работников аппаратов судов, имеющих классные чины, мантиями и 
служебным обмундированием 
 Организация закупок материально-технических средств осуществляется в соотве-
тствии с законодательством на основе заключения государственных контрактов на закупку 
товаров. Работа по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд районных, городских  и гарнизонных военных судов  проводится конкурсной 
комиссией Управления. 
 За последние пять лет проведено 13 открытых конкурсов, 224 открытых аукциона, 592 
заказа размещено способом запроса котировок цен и проведено 516 закупок у единственного 
поставщика, в соответствии с которыми заключены государственные контракты на закупку 
мебели, офисной и бытовой техники, канцелярских товаров и др.  на общую сумму 892 396 тыс. 
рублей.

Объемы закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

 Для приобретения материально-технических средств и создания оптимальных условий 
для отправления правосудия только за прошедший год Управлением было израсходовано 20 
822  тыс. рублей, в том числе:
по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 9 687 тыс. рублей:
 - механизированные передвижные  стеллажи для оборудования помещений архивов Монче-
горского городского суда (два помещения), Ленинского районного суда, Кольского районного 
суда;
- мебель для залов судебных заседаний Мончегорского городского суда, Полярного районного 
суда, Ленинского районного суда;
- жалюзи для помещений Кольского, Ленинского, Полярнозоринского районных судов и 
Мончегорского городского суда;
-  бытовая техника, водонагреватели, информационные стенды, телефонные аппараты,  шкафы 
металлические и др.
по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 11 394 тыс. рублей:
- бумага, бланочная продукция, конверты, электротовары, кассеты для франкировальных 
машин, бытовая химия, канцелярские товары и др.



 На закупку  символов государственной власти, мантий и  служебного обмундирования 
для судей и работников аппаратов судов, имеющих классные чины, в 2017 году было израсхо-
довано  1  250 тыс. рублей.
 В настоящее время все судьи обеспечены мантиями, каждое здание оснащено Госуда-
рственным флагом Российской Федерации, каждый кабинет судьи, зал судебных заседаний  
обеспечены Государственным флагом и Государственным гербом Российской Федерации.
Принятые 23 июня 2016 года федеральные законы № 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения инсти-
тута присяжных заседателей» и № 209-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон «О 
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 
поставили перед Управлением ряд задач,  для решения которых необходимы большие финан-
совые затраты. 
 Наиболее острой проблемой является необходимость оборудования  в каждом район-
ном, городском  и гарнизонном военном судах как минимум  одного зала (помещения) для 
рассмотрения дел с участием присяжных заседателей.
 Несмотря на отсутствие дополнительного финансирования на оборудование залов 
судебных заседаний для рассмотрения дел с участием присяжных заседателей,  Управлением в 
2017 году проведены необходимые мероприятия по оборудованию в районных, городских 
судах и гарнизонных военных судах залов для рассмотрения уголовных дел с участием присяж-
ных заседателей. Осуществлены  закупки на приобретение мебели (барьеры (кафедры) для 
присяжных заседателей, стулья, рабочие кресла) на сумму 996 тыс. рублей.
 В соответствии с Концепцией обеспечения безопасности федеральных судов общей 
юрисдикции техническими системами и средствами защиты, Управлением осуществлялись 
мероприятия по оснащению зданий  судов  современными техническими системами охраны и 
обеспечению безопасности судей, направленные на создание условий для полного и незави-
симого осуществления правосудия.
 В целях обеспечения безопасности все суды оборудованы металлообнаружителями (в 
2017 году Управлением было приобретено ручных металлообнаружителей на сумму 115 тыс. 
рублей), оснащены системами видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализацией, тревож-
ной сигнализацией для экстренного вызова судебных приставов и сотрудников органов 
внутренних дел, в залы судебных заседаний и  кабинеты судей. 



 В соответствии со статьей 31 Федерального конституционного закона от 31 декабря 
1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации, федеральными законами от 8 
января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации» 
и  от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» 
Управление осуществляет организационное обеспечение органов судейского сообщества, 
являющихся важным институтом обеспечения независимости судей, создает надлежащие 
условия для их деятельности.
 Финансирование деятельности органов судейского сообщества, включая финансовое и 
материально-техническое обеспечение, обеспечение проведения мероприятий Совета судей  
Мурманской области, экзаменационной комиссии Мурманской области по приему квалифика-
ционного экзамена на должность судьи, квалификационной коллегии судей Мурманской 
области осуществляется Управлением за счет средств, направленных на эти цели из федераль-
ного бюджета.

Объемы финансирования, выделенные на обеспечение деятельности 
органов судейского сообщества в 2013-2017 годах

 На основании договоров, заключенных Управлением,  подразделениями вневедо-
мственной охраны и филиалами ФГУП Охрана МВД Росгвардии охраняется шесть зданий 
федеральных судов общей юрисдикции; сторожами, находящимися в штате судов, осуществля-
ется охрана восемнадцати зданий судов; с помощью технических средств охраны, выведенных 
на пульт централизованного наблюдения органов внутренних дел, охраняется одно здание.
В целях обновления парка служебного автотранспорта Управлением приобретено путем 
проведения электронных аукционов для аппарата Управления, судов общей юрисдикции  35 
автомобилей, что составляет 108,8% всего парка автотранспорта:



ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬЮНЕДВИЖИМОСТЬЮ

ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ
 Управлением на постоянной основе проводится работа по обеспечению 
надлежащих условий для размещения судов общей юрисдикции Мурманской облас-
ти путем реконструкции, ремонта имеющихся зданий (помещений), проведения 
работ по подбору объектов недвижимого имущества для размещения судов.
 В 1998 году Управлению для размещения районных (городских) судов Мур-
манской области и вспомогательных помещений (гаражей) были переданы здания 
(помещения), общей площадью 10 450,0 кв.м  и 373,9 кв.м соответственно. В 2002 году 
Управлению переданы  6 гарнизонных военных судов, которые размещались в 
помещениях, общей площадью 4124,0 кв.м.
 С момента образования Управления площадь, занимаемая судами общей 
юрисдикции  Мурманской области, увеличилась до 35 840,9 кв.м, а площадь гаражей - 
до 1649,7 кв.м.
 Для повышения доступности правосудия, обеспечения самостоятельности и 
открытости правосудия необходимо, чтобы все суды размещались в зданиях (поме-
щениях), являющихся федеральной собственностью. За 20 лет Управлением проведе-
на большая работа  по переводу зданий (помещений) из собственности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований в федеральную собствен-
ность с последующим их закреплением за Управлением на праве оперативного 
управления.
 В 1999 году право оперативного управления было оформлено только на 5 
зданий судов. На сегодняшний день Управлением зарегистрировано право опера-
тивного управления на 23 здания (помещения) судов и 18 вспомогательных сооруже-
ний, кроме того,  подготовлены документы для передачи в федеральную собствен-
ность еще 2 зданий. На все земельные участки, на которых располагаются отдельно 
стоящие здания судов, находящихся в федеральной собственности, зарегистрирова-
но  право постоянного (бессрочного)  пользования, а это 16 участков.
 Изначально здания и помещения, переданные под размещение судов Мур-
манской области, не были приспособлены к судопроизводству. Здания и помещения 
находились в крайне ветхом и запущенном состоянии.
 В 1999 году были обследованы здания и помещения, составлен перспектив-
ный план проведения ремонтных работ.
 В 2000 году, в связи с увеличением финансирования, Управление приступило к 
проведению ремонтных работ: текущий ремонт был произведен в 14, а капитальные 
в 4 судах Мурманской области.  В ходе реализации противопобеговых мероприятий 
приведены в порядок конвойные помещения в 13 судах.
 К концу 2001 года в приемлемое для осуществления правосудия состояние 
удалось привести 85 % всех судебных помещений.
 В первые 5 лет работы Управления удалось добиться расширения площадей, 
занимаемых под размещение Первомайского и Ленинского районных судов               г. 
Мурманска, Заозерского, Кандалакшского, Ковдорского, Ловозерского, Полярнозо-
ринского районных (городских) судов, Гаджиевского, Заозерского, Полярнинского и 
Североморского гарнизонных военных судов. За указанный период на работы по 
текущему, капитальному ремонту и  реконструкции было потрачено более 44 млн. 
рублей.
 В 2004 году  после завершения реконструкции Первомайский районный суд             
г. Мурманска переехал в новое здание на пр. Ленина, переданное Управлению  в 2000 
году администрацией города. До этого 16-составный суд размещался в деревянном 
здании площадью всего 878 кв.м.
В период с 2004 по 2008 года Управление наращивало объемы выполнения строи-
тельно-монтажных работ. В частности, в указанные годы капитальные ремонты были 
проведены в зданиях и помещениях Кировского, Ловозерского, Полярнинского и 
Терского районных (городских) судов, Ленинского районного суда  г. Мурманска, 
Мурманского и Североморского гарнизонных военных  судов. 



Здание Мурманского гарнизонного военного суда

Помещения Ловозерского районного суда

 Особое внимание уделяется проведению комплексных капитальных ремон-
тов, в ходе которых производится восстановление изношенных конструктивных 
элементов зданий, сетей, систем и оборудования.
 В рамках аналитической ведомственной программы «Комплексный капиталь-
ный ремонт зданий федеральных судов общей юрисдикции на 2008-2010 годы»  
Управлению на  проведение комплексных капитальных ремонтов было выделено 
213,9 млн. рублей. Благодаря данной программе Управление отремонтировало и 
ввело в эксплуатацию 8 зданий судов: Апатитского, Кандалакшского, Ковдорского, 
Оленегорского, Октябрьского, Печенгского и Полярнозоринского районных (город-
ских) судов, а также Полярнинского гарнизонного военного суда. 
 В 2011 - 2013 годах в рамках аналитической ведомственной программы прове-
дены капитальные ремонты в зданиях Кировского и Снежногорского (в настоящее 
время – постоянное судебного присутствие в г. Снежногорске Полярного районного 
суда) городских судов. Выделенные на указанные цели денежные средства в размере 
50,5 млн. рублей Управлением освоены полностью.



Здание Апатитского городского суда

Помещения Ковдорского районного суда

Здание Октябрьского районного суда г. Мурманска



Здание Кандалакшского районного суда

Здание Кировского городского суда

Помещения постоянного судебного присутствия 
в г. Снежногорске Полярного районного суда 



 Также в ходе аналитической ведомственной программы, рассчитанной на 
2014 – 2016 годы, были выполнены капитальные ремонты в зданиях Мончегорского 
городского и Североморского районного судов на общую  сумму 63,5 млн. рублей.

Помещения Североморского районного суда

 В 2013 году Управлением было приобретено здание для реализации объекта   
«Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного 
суда», вошедшего в  состав федеральной целевой программы «Развитие судебной 
системы России на 2013 – 2020 годы», проведены проектные и изыскательские рабо-
ты. В ходе работ по реконструкции было полностью изменено функциональное 
назначение здания. В 2017 году здание Кольского районного суда было введено в 
эксплуатацию.

Здание Кольского районного суда ДО и ПОСЛЕ реконструкции

 Также в рамках указанной федеральной целевой программы Управлению 
выделены денежные средства на проектирование и строительство объекта «Реко-
нструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки 
для размещения Мурманского областного суда».  В 2014 году был проведен конкурс 
на зак лючение государственного контракта на выполнение проектно-
изыскательских работ по объекту, проект в 2016 году получил положительное заклю-
чение государственной экспертизы Санкт-Петербургского филиала ФАУ «Главгосэк-
спертиза России. В текущем году начнутся строительно-монтажные работы.



СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯСОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ

Стрижак 
Александр Иванович
начальник Управления

Ковалев 
Александр Викторович

заместитель начальника Управления,
начальник отделаКоротовских 

Анна Валерьевна
заместитель начальника отдела

Гончаренко 
Юлия Васильевна

ведущий специалист

ОТДЕЛ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВАОТДЕЛ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Кацанюк 
Элла Филипповна

консультант

Страхова 
Елена Леонидовна

специалист

Бушуева 
Юлия Эдуардовна

оператор 
электронно-вычислительных 

и вычислительных машин

Ефимова 
Татьяна Петровна 

главный специалист



Вакурова 
Светлана Викторовна

начальник отдела
Кочегарова 

Юлия Евгеньевна
заместитель начальника отдела

Сагитова 
Найля Рашитовна

главный специалист

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВ

Фефилатьева 
Анна Павловна

консультант

Ржевская 
Ирина Евгеньевна

главный специалист

Упругова 
Раиса Владимировна
ведущий  специалист

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВ

Манорик 
Анастасия Викторовна

ведущий специалист

Царегородцева 
Анна Олеговна

главный специалист

Федотова 
Елена Александровна

консультант  

Балахонова 
Наталья Аркадьевна

начальник отдела
Бондарь 

Виктория Сергеевна
ведущий специалист

Каткова 
Наталья Анатольевна
главный специалист

ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ОТЧЕТНОСТИ И РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ОТЧЕТНОСТИ И РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ



Решетникова 
Елена Владимировна
ведущий специалист

Юферицина 
Елена Леонидовна

ведущий специалист

Самодурова 
Зинаида Николаевна

старший специалист 1 разряда 

Снегирева 
Любовь Семеновна

начальник отдела
Зотова 

Наталья Васильевна
консультант

Мариненко 
Вита Дмитриевна

главный специалист

ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗАОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Вербо 
Эдуард Борисович
главный специалист

Гомон 
Алена Владимировна

заместитель начальника отдела

Воротникова 
Елена Юрьевна

ведущий специалист

Зазимко 
Ирина Николаевна
начальник отдела

Абасев 
Александр Владимирович

консультант

Вартанян 
Ольга Левоновна

ведущий специалист

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ

Масальских 
Анна Анатольевна

главный специалист



Маклагина 
Юлия Викторовна

главный специалист

Андреев 
Андрей Андреевич
главный специалист 

Левин 
Федор Васильевич

водитель автомобиля

Томаровская 
Ирина Валентиновна

заместитель начальника Управления,
начальник отдела

Коваленко 
Ольга Викторовна

ведущий специалист

ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

Пилипук 
Петр Николаевич

консультант 

ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

Мезенцев 
Геннадий Алексеевич
ведущий специалист

Суховская 
Надежда Сергеевна

заместитель начальника отдела

Алакшина 
Галина Мачидовна

уборщик служебных помещений 

Шилинцев 
Юрий Николаевич
начальник отдела

Надарейшвили 
Нодари Барнабович

водитель автомобиля

Жукова 
Анна Александровна
главный специалист

ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Бзюк 
Валентина Александровна 

главный специалист

ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ



ИНТЕРВЬЮ С БЫВШИМ НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА КАДРОВ 
ДЕМИЧЕВОЙ Т.А. 

Демичева 
Тамара Алексеевна – 

начальник отдела кадров 
1998-2015 годы

 Вы с первых дней работали в Управлении. Наверняка 
неизвестность пугала, и очень сложно было решиться поме-
нять место работы. Расскажите о своем первом рабочем дне 
во вновь созданном органе.
 Большой неизвестности не было, поскольку я до этого 
работала в кадровом подразделении Министерства юстиции. 
Кроме того, я очень долго служила в органах внутренних дел, 
после службы в милиции – никакая неизвестность не страшна.
 Первый рабочий день, как и все последующие дни станов-
ления Управления, как самостоятельной структуры, был суматош-
ный, с огромным объемом работы, которую необходимо сделать 
срочно либо в кратчайший срок.

 Какие первоочередные действия были намечены Вами - как начальником отдела 
кадров?
 Не допустить сбоя в проведении кадровой политики.

 Какие приоритетные направления определил начальник Управления – Богомо-
лов В.В. для всего Управления в целом?
 Вячеслав Владимирович с первых дней создания Управления требовал, чтобы  все 
функции по организационному, кадровому, финансовому и материально-техническому обес-
печению деятельности судов, возложенные федеральным законом на Управление,  исполня-
лись надлежаще и в полном объеме. А для этого  должны быть укомплектованы штатные дол-
жности квалифицированными специалистами, с соответствующим уровнем образования, 
наличием практических навыков.

 В каких условиях пришлось приступить к работе? Как менялось обеспечение 
самого Управления? Условия улучшались постепенно, либо год на год не приходилось?
 Сегодняшнее расположение Управления, - это уже результат  осуществленных ремон-
тно-строительных работ. До этого Управление занимало первый этаж здания, где ранее распо-
лагалась столовая Мурманского горкома партии с  большим актовым залом, позволяющим 
демонстрировать кино (киноаппаратная  располагалась на втором этаже). 



 Весь отдел кадров вместе с начальником отдела располагался  в кабинете, который ныне 
занимает заместитель начальника Управления - начальник отдела материально-технического 
снабжения. В этом же кабинете работал делопроизводитель Управления - Шихова Е.А. Финан-
систы во главе с главбухом занимали кабинет, в котором сегодня располагается заместитель 
начальника Управления - начальник отдела по противодействию коррупции и делопроизво-
дства. Здесь же была и касса.  А на первом этаже, в «столовой» просто шторками были разделе-
ны помещения для завхоза, отдела организационно-правового обеспечения деятельности 
судов (ранее сотрудники отдела занимали кабинет, располагающийся на 4 этаже в здании 
нынешней областной Думы) и отдела материально-технического снабжения. Одно крыло 
второго этажа занимали судебные приставы исполнители. После их переезда немного добави-
лось помещений для Управления.

 Кого бы отметили из сотрудников Управления, с которыми довелось работать. 
 Мне довелось работать  со многими сотрудниками, поскольку период работы очень 
длительный. Но первые сложности становления пришлось преодолевать  Тарасовой Н.А., 
Синкиной Е.В. – это по вопросам кадров. Именно они вынесли всю тяжесть становления кадро-
вой службы в Управлении. Надежда Алексеевна Тарасова,  благодаря своему мягкому, отзывчи-
вому, неконфликтному характеру, нашла подход к каждому действующему и, находящемуся в 
отставке судье. Ей удалось организовать на высоком уровне работу по социальному обеспече-
нию, медицинскому обслуживанию и санаторно-курортному лечению судей и членов их семей.  
 Сложным был период перехода на государственную службу. Необходимо было подгото-
вить и провести в судах аттестацию работников аппаратов судов. Это совсем новое направле-
ние, требующее немало сил, энергии, упорства и настойчивости легло в полном объеме на 
плечи Елены Викторовны Синкиной. Я очень благодарна им обоим за огромную поддержку, 
профессиональное мастерство и взаимовыручку. Пришедшим им на смену работникам не 
пришлось, как говориться, оказаться у «разбитого корыта» и начинать с нуля, поскольку име-
лась и наработанная практика, и большой методический, справочный материал.
 А так «первопроходцами» по другим направлениям были: Самодурова З.Н., Гасич И.П., 
Конышев В.К., Селиванова Н.Ф., Милосердова Н.Н., Гомон А.В., Расторгуева Е.П. и другие. А  
Зазимко И.Н.  вообще увольнялась из органов внутренних дел, три раза переписывая рапорт,- с 
ноября 1998 года и уволилась только в январе 1999 года. Это к вопросу о трудностях в принятии 
решения и поменять место работы, где ты проработал ни один десяток лет.
 Хотелось бы отметить сильный, высоко профессиональный руководящий состав Управ-
ления: Богомолов В.В. - бывший заместитель начальника УВД Мурманской области;  Егорова 
О.Л., Петрова Н.И.- судьи в отставке; Ганичева В.А.- бывший прокурор; Базоев В.А. – бывший 
заместитель начальника УВД Мурманской области; Стрижак А.И. - бывший заместитель началь-
ника УВД по г. Мурманску; квалифицированные финансовые работники, очень грамотные 
главные бухгалтеры:  Страхова Г.Б.  и, сменившая её,  Лисеева Г.М.



 Отдел кадров по структуре всегда имел прямое подчинение руководителю Управ-
ления. Вы работали с Богомоловым Вячеславом Владимировичем и с Базоевым Викто-
ром Альбековичем. Можете отметить принципиальные различия между двумя началь-
никами: различия в методах работы, подходах к решению задач?
 Могу отметить, что оба руководителя - ответственные люди. Каждый из них вложил часть 
своей души в  дело обеспечения деятельности судов. Они, несомненно, много сделали для 
судов и Управления. Мне было приятно работать с каждым из них.
 
 Какие достижения Вы считаете наиболее значимыми в работе Управления на 
благо судебной системы?
 Самое главное достижение – это то, что Управление Судебного департамента состоя-
лось, как самостоятельное структурное подразделение. И даже такому учреждению невозмож-
но  функционировать на благо судебной системы области в одиночку, без тесного контакта и 
поддержки органов судейского сообщества, Мурманского областного суда, подразделений и 
отделов Судебного департамента, председателей судов нашей области. За годы работы такие 
контакты и поддержка только росли.

 Расскажите, как работала система отбора кадров для аппаратов судов и Управле-
ния? Менялась ли эта система? Был ли кадровый дефицит,  как судей, так и сотрудников 
аппаратов судов?
 Конечно, все течет, всё меняется, развивается, усовершенствуется. Соответственно 
законодательство о государственной службе в части отбора кадров,  не стоит на месте. Были 
периоды, как кадрового дефицита,  так и наличия большого кадрового резерва. Это все взаи-
мосвязано с экономическим состоянием страны.
 
 Вопрос личного характера. Как вы проводите время на заслуженном отдыхе? Есть 
ли тоска по службе, или скучать некогда?
Скучать мне некогда. Я всегда была активным человеком и понятие «отдых» не для меня. У меня 
много забот и увлечений.

 Чего бы пожелали своим коллегам – сотрудникам Управления?
 Всем коллегам я желаю личного благополучия, мира и добра в каждом доме!!!        

Беседу вела Зазимко И.Н, 
начальник отдела

 организационно-правового
 обеспечения деятельности судов, 2018 год
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Уважаемый Александр Иванович!
 
 От имени коллективов Первомайского 
и Октябрьского районных судов города 
Мурманска сердечно поздравляем Вас и Ваш 
коллектив с 20-летием со дня образования 
Управления Судебного департамента в 
Мурманской области!

 Отрадно видеть, что за время работы в 
Вашем Управлении сформировался замечатель-
ный коллектив преданных своему делу специалис-
тов, каждый из которых добросовестно исполняет 
свой служебный долг для организации работы 
судов общей юрисдикции Мурманской области.
 

От всей души желаем плодотворной 
и стабильной деятельности, 

настойчивости в достижении целей, крепкого 
здоровья, благополучия, 

профессиональных успехов 
и личного счастья!

Поздравляем!!!

Коллектив Первомайского и Октябрьского 
районных судов города Мурманска 



Уважаемые коллеги!
 
 Коллектив Апатитского городского 
суда сердечно поздравляет вас с 20-летием со 
дня образования Управления Судебного 
департамента в Мурманской области!
 За прошедшие годы проделана поис-
тине колоссальная работа по осуществлению 
организационного, кадрового, финансового, 
материально- технического, информацион-
ного обеспечения деятельности судов Мур-
манской области. Отмечая 20-летний юбилей 
вы - это укомплектованный опытными и 
высококвалифицированными специалиста-
ми коллектив, достойно выполняющий 
возложенные на него задачи.
 Поздравляем Вас с этой знаменатель-
ной датой и желаем долгих и плодотворных 
лет работы в деле обеспечения деятельности 
судов области.

 
Председатель  

Апатитского городского суда
Д.А.Иванов

Уважаемый Александр Иванович!
 
 Судьи и работники аппарата Гаджиев-
ского гарнизонного военного суда искренне 
и сердечно поздравляют Вас и возглавляе-
мый Вами коллектив с 20 – летием со дня  
образования Управления Судебного департа-
мента в Мурманской области!
 Все это время Управление успешно 
справляется с задачами организационного, 
правового, финансового, кадрового и ресур-
сного обеспечения деятельности судов.
 Ваши достижения и успехи – это 
результат мобильной, слаженной и компетен-
тной  работы, воплощением которой являет-
ся чувство заботы и спокойствия у нас, судей 
и работников аппаратов судов.
 Искренне желаем коллективу Управ-
ления, чтобы ваш труд был всегда востребо-
ван, ценился по достоинству, оказывал 
неоценимую помощь в деятельности судов.
 Примите слова благодарности и 
пожелания крепкого здоровья, благополу-
чия, процветания вам и вашим близким!

 
С уважением, 

Председатель Гаджиевского 
гарнизонного военного суда

А.А. Колосов 



Уважаемый Александр Иванович!
 
 Перед Управлением Судебного депар-
тамента в Мурманской области стоят слож-
ные задачи организационного, правового, 
финансового, кадрового и ресурсного обес-
печения деятельности судов. Но коллектив 
Управления их успешно решает. Ваши дости-
жения – это результат его мобильной, слажен-
ной и компетентной работы. Благодарим за 
многолетнее плодотворное сотрудничество с 
судами области, а особенно – за прекрасные 
условия для работы нашего суда, которым 
могут позавидовать не только в Мурманской 
области, но и в стране.
 Желаем Вам и всему коллективу 
Управления дальнейших успехов по совер-
шенствованию деятельности судов и укреп-
лению судебной власти в регионе.
 Крепкого здоровья, счастья, мира и 
добра Вам и вашим близким!

Управление Судебного департамента 
в Мурманской области отмечает
Свой юбилей – прекрасных 20 лет.

Ваш коллектив мы с этим поздравляем!
Вам равных в вашем деле просто нет.

Желаем вам  и дальше развиваться, 
Идти вперед без всякой суеты,

Не отступать и целей добиваться, 
Исполнить планы все и все мечты!

 
От имени коллектива 

Кандалакшского районного суда 
Мурманской области

Уважаемые сотрудники 
Управления Судебного департамента 

в Мурманской области!
 
 Примите искренние поздравления в 
связи с 20-летием со дня образования Управле-
ния Судебного департамента в Мурманской 
области!
 За свою историю Управление Судебного 
департамента прошло трудный, но достойный и 
славный путь развития, становления и совер-
шенствования, на всех этапах выполняя пло-
дотворную деятельность, обеспечивая выпол-
нение служебного и профессионального долга.
 В течение двадцати лет Вы последова-
тельно претворяли в жизнь положения судеб-
ной реформы, идеи судейского сообщества 
области, осуществляли повышение конститу-
ционных принципов открытости, доступности, 
гласности правосудия и авторитета судебной 
власти, полномасштабные меры по укрепле-
нию судейского корпуса достойными и высо-
коквалифицированными кадрами, организаци-
онному обеспечению судов общей юрисдик-
ции, непрерывному внедрению современных 
технологий, внесли огромный вклад в станов-
ление института мировых судей в Мурманской 
области.
 Коллектив Кольского районного суда 
Мурманской области высоко ценит Вашу 
работу и желает Вам крепкого здоровья, 
счастья, новых свершений и достижений, 
дальнейших успехов в благородном деле 
служения правосудию и справедливости.

С уважением, 
Председатель Кольского районного суда 

Мурманской области 
В.В. Бойков



Уважаемый Александр Иванович!
 
 От имени Ленинского районного суда 
города Мурманска разрешите поздравить 
Вас и Ваш коллектив с 20-летием со дня 
образования Управления Судебного департа-
мента в Мурманской области!
 За годы своего существования Судеб-
ный департамент прошел достойный и 
славный путь развития, становления и совер-
шенствования, на всех этапах неизменно 
выполняя свой профессиональный долг. 
 Департамент взял на себя решение 
судейских проблем, организационное обес-
печение работы судов, стал гарантом ста-
бильной кадровой, финансовой и материаль-
но-технической основы судебной деятель-
ности. 
 Уверены, что высокий профессиона-
лизм работников Управления будет и впредь 
способс твовать повышению качес тва 
отправления правосудия, укреплению 
статуса и авторитета судебной власти.
 В день юбилея хотелось бы поблагода-
рить всех сотрудников Управления Судебно-
го департамента в Мурманской области за 
Ваш нелегкий и нужный труд и пожелать 
крепкого здоровья, благополучия, счастья 
Вам и Вашим семьям, дальнейших успехов в 
профессиональной деятельности!

Председатель Ленинского районного суда 
г. Мурманска

С.В. Киган

Мончегорский городской суд Мурманской 
области поздравляет коллектив 

Управления Судебного департамента 
в Мурманской области 

с 20-летием со дня образования!
 
 За 20 лет Управление Судебного 
департамента прошло нелегкий, но достой-
ный и славный путь развития, становления и 
совершенствования, на всех этапах выполняя 
плодотворную деятельность, обеспечивая 
выполнение служебного и профессиональ-
ного долга.
 В течение 20 лет сотрудники Управле-
ния  последовательно претворяли в жизнь 
положения судебной реформы, идеи судей-
ского сообщества области, осуществляли 
повышение конституционных принципов 
открытости, доступности, гласности правосу-
дия и авторитета судебной власти, меры по 
укреплению судейского корпуса достойными 
и квалифицированными кадрами, организа-
ционному обеспечению судов области,  
внедрению современных технологий. Дости-
жения и успехи – это результат мобильной, 
слаженной и компетентной работы коллекти-
ва всего Управления!
 Коллектив Мончегорского городского 
суда Мурманской области высоко ценит 
работу коллектива Управления  и желает 
всем сотрудникам Управления крепкого 
здоровья, счастья, новых свершений и дости-
жений, дальнейших успехов в благородном 
деле служения правосудию и справедливос-
ти на благо России.

Коллектив Мончегорского городского суда



Уважаемый Александр Иванович!
От всей души поздравляем Вас и замеча-

тельный коллектив Управления Судебно-
го департамента в Мурманской области 

с 20-летием со дня образования!
 
 Люди-главное богатство коллектива 
Управления Судебного департамента. Ваш 
сплочённый труд, энтузиазм, глубокие зна-
ния, а также способность к изучению нового 
позволили, действуя сообща, в пути, длиною 
в 20 лет, добиться высоких результатов. При 
вашей сложной работе, направленной на 
достойное материально-техническое, право-
вое, кадровое обеспечение судов, никто из 
вас не жаловался, так как делал общее дело, 
осознавая ответственность за свой участок, 
за собственное направление деятельности.
 Желаем вам и вашим близким здо-
ровья, терпения, всех благ, мирного неба над 
головой.

С уважением,
от имени коллектива 

Полярнозоринского районного суда
Мурманской области – председатель 

А.И. Мухаметшина.

Уважаемый Александр Иванович!
От имени судей Североморского гарни-

зонного военного суда искренне поздрав-
ляем Вас и возглавляемый Вами 

коллектив со знаменательной датой – 
20-Й годовщиной со дня образования 

Управления Судебного департамента 
в Мурманской области

 
 Создание Управления символизиро-
вало успешное развитие судебной реформы 
в Мурманской области: принципиально 
новое качество обеспечения деятельности 
судов, укрепление их независимости и 
самостоятельности.
 Мы отдаем должное коллективу 
Управления, успешно решающему все 
поставленные перед ним задачи и преодоле-
вающему трудности. 
 Искренне желаем всему коллективу 
Управления, чтобы Ваш труд был всегда 
востребован, ценился по достоинству и 
приносил Вам удовлетворение, оказывая 
судьям и работникам аппарата неоценимую 
помощь.
 Доброго здоровья, мира и счастья Вам 
и Вашим семьям.  

С уважением,
Председатель Североморского  

гарнизонного военного суда 
И.Г. Бельский 



Коллектив  Ловозерского районного суда  
сердечно поздравляет  коллектив

Управления Судебного департамента
со знаменательной датой– 20-летием 

образования!
 
 Двадцать лет для истории  как говорят, 
небольшой срок. Но двадцать лет – это сама 
история. За эти годы в стране происходило 
немало исторических событий, оказывавших 
поистине судьбоносное влияние на весь ход 
развития России, принципиально изменяв-
ших общественно политический и экономи-
ческий строй, государственные институты и 
правовые устои государства. Сменилось 
несколько поколений людей. Не оставалось 
однозначным отношение к праву и закону. 
 Безусловно, все эти сложности налага-
ли свой отпечаток на вашу работу,  однако за 
этот период времени пройден большой и 
славный путь.
 Хотим пожелать каждому дальнейших 
творческих успехов  в работе во имя благопо-
лучия страны.
 Пусть вам сопутствует оптимизм и 
выдержка, уверенность в правоте   дела,  
которому служите.

Коллектив  Ловозерского районного суда

Уважаемый Александр Иванович!
 
 Двадцать лет назад было образовано 
Управление Судебного департамента в 
Мурманской области в целях создания 
условий для полного и независимого осуще-
ствления правосудия в нашем регионе.
 Все эти годы работники Управления 
самоотверженно служат делу обеспечения 
деятельности судов, добросовестно исполня-
ли свой служебный долг, проявляют отве-
тственность и принципиальность в служеб-
ных вопросах, что, несомненно, внесло свой 
вклад в укрепление правопорядка и закон-
ности в нашей области, а также способствова-
ло защите прав и законных интересов граж-
дан, повышению доверия к судебной власти.
 Примите наилучшие пожелания мира 
и достатка, бодрости духа, семейного счастья, 
удачи во всех делах, отличного здоровья, 
душевной теплоты и праздничного настрое-
ния.
 Благополучия Вам и Вашим близким!

С уважением,
Председатель Мурманского 
гарнизонного военного суда 

В.Л. Савинец



Уважаемый Александр Иванович!
 
 Сердечно поздравляем Вас и коллек-
тив Управления Судебного департамента в 
Мурманской области с 20-летним юбилеем со 
дня образования!
 За это время Управление Судебного 
департамента зарекомендовало себя как 
орган, которой выполняет поставленные 
задачи и оказывает неоценимую помощь в 
обеспечении деятельности по отправлению 
правосудия.
 Пусть Ваша деятельность всегда 
остается на высоком уровне, здоровье 
позволяет выполнять профессиональные 
обязанности, а зарплата стремиться к Вашим 
желаниям!
 Поздравляем всех, кто вложил душу и 
сердце в развитие и процветание Управления 
Судебного департамента в Мурманской 
области!

ПредседательПолярнинского 
гарнизонного военного суда

 А.М. Заставный

Коллектив Ковдорского районною суда 
Мурманской области

 Уважаемый Александр Иванович!
Дорогие коллеги!

 
 Коллектив Ковдорского районного 
суда Мурманской области сердечно поздрав-
ляет руководство и сотрудников Управления 
Судебного департамента в Мурманской 
области с 20-летним юбилеем со дня образо-
вания! 
 Каждому сотруднику вашего сплочен-
ного коллектива мы желаем и дальше уверен-
но идти по жизни, и пусть все трудности и 
невзгоды отступают перед силой вашего 
характера, а рядом всегда будут те, кого вы 
любите и в ком нуждаетесь!
 Желаем успехов в Вашем нелегком 
труде, профессионального и личностного 
роста, уверенности в своих силах! Здоровья, 
большого человеческого счастья и благопо-
лучия Вам и Вашим семьям! 



Уважаемый Александр Иванович!
 
 Сердечно поздравляем Вас и всех 
сотрудников Управления с 20-летним юбиле-
ем!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает юбилей!
Ведь «2» и «О» - совсем немного,

И время пройдено не зря!
Большая трудная дорога,

Большие сделаны дела.

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.

Душевного богатства и здоровья

 Пусть радость, благополучие, удача и 
бодрость духа будут постоянными спутника-
ми Вашей жизни, а надежда и вера помогут в 
преодолении трудностей сегодняшнего дня!
 Мы твердо уверены, что выполнение 
тех высоких задач, которые возложены на 
Вас, под силу только умным, мужественным и 
честным людям, имеющим выдержку и 
доброе сердце.

 
С уважением,

Коллектив Кировского 
городского суда

Уважаемые сотрудники 
Управления Судебного департамента 

в Мурманской области!
 
 Примите самые добрые и искренние 
поздравления с 20-летием образования 
Судебного департамента в Мурманской 
области!
 За 20 лет деятельности коллектив 
Управления подтвердил с в о ю  с п о с о б-
ность решать поставленные перед ним 
задачи по организационному, информацион-
ному, кадровому, финансовому, материаль-
но-техническому обеспечению деятельности 
судов, внес весомый вклад в дело становле-
ния самостоятельной и независимой судеб-
ной власти как необходимого условия обес-
печения эффективной защиты прав и свобод 
человека.
 Мы уверены, что накопленный опыт 
работы, профессионализм и ответственное 
отношение к службе будут, как и прежде, 
способствовать достижению Управлением 
Судебного департамента в Мурманской 
области самых лучших результатов!
 От всей души желаем коллективу 
Управления крепкого здоровья, благополу-
чия, успехов и удачи в работе.

 
С уважением,

Коллектив Североморского районного суда 
Мурманской области



Уважаемые сотрудники 
Управления Судебного департамента 

в Мурманской области!
 
 От коллектива Заозерского гарнизон-
ного военного суда примите самые искрен-
ние и сердечные поздравления по случаю 20-
летия со дня образования Управления Судеб-
ного департамента в Мурманской области!
 Управление Судебного департамента 
вносит весомый вклад в успешное проведе-
ние судебной реформы, укрепление автори-
тета и независимости судей.
 На протяжении длительного времени 
Управление успешно справляется с задачами 
организационного, правового, финансового 
и кадрового обеспечения деятельности 
судов.
 В день юбилея благодарим всех работ-
ников Судебного департамента за нелегкий 
труд, за помощь в нашей работе.
 Желаем крепкого здоровья, счастья, 
успехов в деятельности по осуществлению 
правосудия, укреплению законности и 
правопорядка в России!

 
С уважением,

Председатель Заозерского 
гарнизонного военного суда

В.В. Мишин

Уважаемый Александр Иванович!
 
 От имени коллектива Оленегорского 
городского суда Мурманской области и себя 
лично примите самые теплые и искренние 
поздравления с 20-летием со дня основания 
Управления Судебного департамента в 
Мурманской области.
 Управление прошло большой путь 
становления, поисков оптимальных и эффек-
тивных форм работы, укрепления кадрового 
потенциала и материально-технической 
базы. В результате профессионального и 
творческого роста  вы превратились в авто-
ритетный государственный орган, стали 
инициатором многих инновационных проек-
тов, сохраняя и преумножая лучшие тради-
ции советского и российского судейского 
сообщества.
 Спасибо вам за труд!
 Желаем Вам и  возглавляемому Вами 
коллективу плодотворной и творческой 
работы, новых достижений в профессиональ-
ной деятельности, процветания и удачи во 
всех новых начинаниях на благо нашей 
великой Родины - России.

 
С праздником!

Председатель суда 
Т.К. Барабанова



Уважаемый Александр Иванович!
 
 От имени Печенгского районного суда 
поздравляю Вас и коллектив Управления 
Судебного департамента в Мурманской 
области с 20-летием со дня создания.
 Работа Управления Судебного депар-
тамента в Мурманской области всегда была 
направлена на конкретные результаты и за 
прошедшие годы сделано немало. Прежде 
всего, кардинальным образом изменилось 
само качество обеспечения деятельности 
судов Мурманской области. Сегодня судьи 
Печенгского районного суда, а также работ-
ники аппарата суда оснащены современным 
оборудованием и оргтехникой. 
 Многое сделано для того, чтобы суд 
функционировал эффективно, а правосудие 
становилось все более доступным для граж-
дан.
 Впереди – многие годы работы и 
новые задачи. Желаю Вам и коллективу 
Управления Судебного департамента в 
Мурманской области здоровья, благополу-
чия, неиссякаемой энергии, успехов в вашей 
плодотворной работе по обеспечению 
деятельности судов на современном уровне!

 
С уважением,

И.о. председателя Печенгского районного суда  
Н.М. Наволоцкая

Уважаемый Александр Иванович!
 

Полярный районный суд Мурманской 
области от всей души поздравляет Вас и 
коллектив Управления Судебного Депар-

тамента в Мурманской области с 20-
летием со дня образования!

 
 К рубежам 20-летней службы достиг-
нуты конкретные результаты в решении 
задач по обеспечению деятельности судеб-
ной системы благодаря слаженной и компе-
тентной работе коллектива всего Управле-
ния!
 Несомненно и то, что предстоящие 
планы Управления будут не менее успешно 
реализованы.
 Желаем здоровья, благополучия, 
неиссякаемой энергии и дальнейших плодот-
ворных успехов в работе!

Счастья, мира и добра вам 
и вашим близким!

Коллектив Полярного районною суда 
Мурманской области



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЗДАНИЮ И ВЫПУСКУ ЖУРНАЛА В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЗДАНИЮ И ВЫПУСКУ ЖУРНАЛА 

«МУРМАНСКИЙ СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК»«МУРМАНСКИЙ СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЗДАНИЮ И ВЫПУСКУ ЖУРНАЛА 

«МУРМАНСКИЙ СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК»
 Судебная реформа в России в 90-е годы требовала совершенствования механизма 
организационного обеспечения деятельности судов, направленного на укрепление конститу-
ционных принципов судебной власти, прежде всего ее независимости и самостоятельности.
 Именно с принятием Федерального закона от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном 
департаменте при Верховном Суде Российской Федерации» завершилось создание принципи-
ально новой системы организационного обеспечения судов общей юрисдикции, ставшей 
основой для практической реализации конституционных принципов разделения госуда-
рственной власти  и самостоятельности судебной власти.
 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации, органы судебного 
департамента в субъектах Российской Федерации,  приняли на себя широкий круг обязаннос-
тей по организационному, информационному, кадровому, финансовому, материально-
техническому обеспечению деятельности судов общей юрисдикции. 
 В Мурманской области, перечисленные выше обязанности с 17.08.1998 исполняет 
Управление Судебного департамента в Мурманской области, указанная дата это день регистра-
ции в  Министерстве юстиции Положения о государственном учреждении Управлении Судеб-
ного департамента при Верховном Суде РФ в Мурманской области.
 Основной темой настоящего круглого стола является освещение приоритетных форм 
деятельности Управления Судебного департамента в Мурманской области в связи с празднова-
нием 20-летия создания такой государственной структуры.
 Важным направлением в деятельности Управления Судебного департамента в Мурман-
ской области является издание журнала органов судейского сообщества «Мурманский Судеб-
ный вестник».
 Итак, проводимая в Российской Федерации судебная реформа, утверждение независи-
мости и самостоятельности судов, необходимость повышения их авторитета поставила перед 
Судебным департаментом вопрос об информационном обеспечении деятельности судов, 
органов судейского сообщества и самого Управления. Именно поэтому 21.12.1999 было приня-
то совместное распоряжение председателя Мурманского областного суда Кордонца В.И. и 
начальника Управления Богомолова В.В. о создании в системе судов общей юрисдикции пресс-
центра, куда входили заместители председателя Мурманского областного суда, заместитель 
начальника Управления и 2 председателя районных судов, которым было поручено присту-
пить к подготовке материалов и изданию ежеквартального «Вестника Мурманского областно-
го суда и УСД». В дальнейшем его название утвердили как – Вестник.



 Как видно из названия журнала, «Вестник» задумывался как совместное издание облсу-
да и Управления, значительное место в нем предполагалось отводить под публикации правоп-
рименительной практики, складывающейся в области, материалы судебных обобщений, 
разъяснение нормативных актов, ответов на вопросы судей, возникающих в их повседневной 
работе. Кроме того, планировалось широко освещать деятельность Совета судей и квалифика-
ционной коллегии судей области.
 В январе 2000 года увидел свет первый номер «Вестника», работа над которым проводи-
лась в 1999 году. Был он небольшой, всего 12 листов и достаточно примитивным по содержа-
нию, опубликовано обобщение судебной практики судов Мурманской области по вынесению 
заочных решений, правоприменительная практика по уголовным и гражданским делам, а 
также этот выпуск содержал административную страничку, где был напечатан приказ Управле-
ния о порядке предоставления документов для установления ежемесячной доплаты к госуда-
рственной пенсии, а в рубрике «Вести из судов» - рассказывалось о профессиональной жизни 
Кольского, Октябрьского и Ленинского городских судов.
 Однако в планы развития журнала, кроме публикации на постоянной основе судебной 
практики, входило также ведение таких постоянных рубрик как: «В органах судейского сооб-
щества», где предполагалось печатать основные решения принимаемые Советом судей и 
Квалификационной коллегией судей области, которые имеют актуальные значения для всех 
судей; «Административная страница» предусматривала опубликование материалов по вопро-
су кадров, социального обеспечения, финансирования, материально-технического обеспече-
ния судов и тому подобное. В этом же разделе должны были быть приказы и постановления о 
награждении судей, работников аппарата судов и Управления, или присвоение кому-либо из 
них очередных или почетных званий; раздел «Вести из судов» предполагал сообщать об инте-
ресных событиях, имевших место в судах области; в планах было открыть и историческую 
страничку, с целью изучения истории становления в области судебной системы.
 Хочется отметить, что в создании описано номера «Вестника» принимали участия такие 
лица, как – председатель Мурманского областного суда Кордонец В.И., председатель коллегии 
по уголовным делам Мурманского областного суда Орлов Б.Г., судьи облсуда Прокопенко Н.Б., 
Самойленко А.И,, начальник отдела кадров УСД – Демичева Т.А., начальник отдела материаль-
но-технического снабжения, строительства и эксплуатации зданий Управления – Стрижак А.И., 
начальник организационно-правового отдела по обеспечению деятельности судов Управле-
ния Егорова О.Л. и заместитель начальника указанного отдела Петрова Н.И..
В феврале 2000 года был сформирован состав Редакционного Совета журнала, основной 
задачей которого являлся сбор материалов, редактирование, оформление и подготовка к 
печати всех номеров «Вестника», в него вошли два зама облсуда, зам и начальник отдела Управ-
ления, 2 судьи районных судов.
 За время своего существования журнал неоднократно менял свой внешний вид и цвет, 
изменялись названия и содержание постоянных рубрик. Сотрудники Управления эксперимен-
тировали с объемом журнала, размером шрифта, качеством бумаги, применялись разные 
технические средства улучшения внешнего вида и содержания, печатались фотографии. Из 
года в год увеличивался его тираж.
 С 2003 года журнал поменял свое название и стал наименоваться уже привычным нам 
названием - Мурманский Судебный вестник. 
 Менялся также состав редакционного совета, помимо представителей облсуда и 
сотрудников Управления, в него вошли судьи судебных составов Арбитражного суда Мурман-
ской области, Северного флотского военного суда и представители военных судов.

 В период с 1999 по 2017 годы выпуще-
но 58 номеров журнала.
 В настоящее время «Мурманский 
Судебный вестник» представляет собой 
информационно-периодическое издание и 
является официальным источником опубли-
кования сведений о деятельности судов, в 
нем публикуются отчетность, обзоры судеб-
ной практики, актуальные материалы по 
организации судебной деятельности, обме-
ну опытом работы, размещаются материалы 
о работе органов судейского сообщества. 



  За эти годы журнал превратился в полноценное методическое издание, широко востре-
бованное в судах Мурманской области.
 Выпуск журнала осуществляется согласно Положению о порядке выпуска журнала 
«Мурманский судебный вестник», утвержденного постановлением Совета судей Мурманской 
области от 17.04.2014 № 3, тираж выпуска 300 экземпляров. 
Журнал распространяется среди судей Мурманской области, органов судейского сообщества 
Мурманской области, некоторых судов субъектов РФ. Электронные версии журнала размеща-
ются на интернет-сайтах Управления и Виртуального музея истории образования и развития 
судебной системы на Мурмане. Периодичность выпусков – 2 раза в год.
 В редакционный совет выпусков входят: председатели Мурманского областного суда, 
Северного флотского военного суда и Арбитражного суда МО, судьи военного суда, арбитраж-
ного суда, сотрудники Управления и пресс-секретарь облсуда.
Хочется заметить, что расширилось и содержание журнала, при этом сохранились первона-
чальные рубрики: «Обобщение судебной практики», «В органах судейского сообщества», 
«вести из судов», к которым прибавились сообщения о проведении наиболее значимых собы-
тий в судейском сообществе страны, а также такие постоянные рубрики как – «В час досуга», 
«Поздравления», «Мир увлечений».
 Одной из основных тем для опубликования информации в «Мурманском Судебном 
вестнике» является предложение в решении актуальных практических проблем в организации 
и осуществлении контроля ведения судебного делопроизводства, в осуществлении функций и 
направлений деятельности структурных подразделений аппаратов судов.
 Публикуются обобщения об итогах взаимодействия районных (городских) судов со 
средствами массовой информации, итогах проведенных мероприятий и совещаний судейских 
сообществ с участием средств массой информации.
 Авторами публикаций на страницах «Мурманского Судебного вестника» выступают 
судьи и работники аппаратов районных (городских) судов области, в последнее время инфор-
мация предоставляется пресс-службами судов.
 Кроме того, Судебный вестник в настоящее время является не только информационным 
журналом, он несет еще и корпоративную функцию, печатаются поздравления коллег с юбиле-
ями и юбилеем трудовой деятельности, приводится информация о наградах, о юбилеях судов, 
поэтому находясь на значительном расстоянии от своих коллег можно быть в курсе изменений 
в их профессиональной жизни, узнать об увлечениях, хобби, талантах в разных направлениях 
творчества. Закрепилась хорошая практика выпуска тематических номеров, посвященных 
наиболее значимым праздникам, отмечаемым в стране. 
 Как итог могу отметить, что на сегодняшний день выбранные УСД методы в системе 
информационного обеспечения отвечают принципу открытости и гласности правосудия.

Председатель Оленегорского 
городского суда Мурманской области       

Т.К. Барабанова
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Мне будильник поставьте, не проспать бы сегодня, 
Нынче путь мой на север далёкий лежит,

Где начало России, где до звёзд рукой взяться 
Там, где Кольский залив кораблями кипит.

Там, где бог свои краски на белом разводит,
Где красивым штрих-кодом небо в цвете горит, 

Называют сияньем такое явленье,
Как мелодия красок переливом блестит.

На террасах и сопках этот город раскинут 
Говорят, что сто лет ему - я бы не дал.

Говорят, что в войну был вторым Сталинградом, 
Как он мог возродиться средь Северных скал?

Видно люди из камня, его защищали 
В сердце с жаром горящим идя на врага 

Отстояли свой город, Север, знать удержали 
Здесь «Алёша» на сопках их хранит имена.

И когда берега вновь покроются льдами 
Кораблей караваны поведёт Ледокол 

И торосы ломая, давя льды своей грудью,
Что бы в город приписки вновь пришли на прикол.

Ради мирного неба лодки в море уходят,
Те, что ядерный щит представляют страны, 

Служат здесь моряки, внуки славных героев 
Вахту с честью неся средь морской глубины.

Если вдруг в Заполярье однажды собрался 
Ты сто раз всё отмерь, а потом лишь реши. 

Здесь в друзья не берут, кто слабак оказался, 
Если ты из таких, то назад поспеши.

Здесь край белых медведей, моржей и тюленей, 
Здесь на северный полюс путь берут смельчаки, 

Ну, а мы Друг давай до залива доедем 
Корабли-великаны ты мне покажи.

Мне опять вновь в дорогу готовиться надо 
Красивой сказки мне пора писать финал, 

Живи же Мурманск, я к огням твоим приеду 
Лишь нам бы бог ещё здоровья дал!

Мурманск

Начальник Управления 
Судебного департамента 

в Псковской области
Н.В. Морозов

19.11.2017



Дорогие мои администраторы!

 Примите самые искренние и сердечные поздравле-
ния  с 10-летним юбилеем Совета администраторов судов 
Мурманской области. 
 Совет администраторов – это уникальная организа-
ция, которая объединяет всех администраторов Мурман-
ской области, между которыми сложились партнерские и 
даже дружеские взаимоотношения.
 На протяжении  10 лет администраторы совместно с 
коллективом  Управления Судебного департамента в Мур-
манской области проделали огромную работу по организа-
ционному обеспечению деятельности судов. 
 Сегодня можно с уверенностью сказать, что такая 
форма взаимодействия позволила совершенствовать  
работу администраторов на местах.
 Уважаемые коллеги, работать с Вами было очень 
приятно и интересно. Находясь на заслуженном отдыхе, я 
всегда вспоминаю всех с теплотой и любовью. 
 От всего сердца желаю Совету администраторов  
дальнейшего  развития и процветания, а администраторам 
безграничного счастья,  крепкого здоровья и успехов в 
работе. Пусть в Вашем доме всегда царят мир и любовь, а 
удача сопутствует добрым делам и начинаниям!           

Ерофеева Ирина Олеговна
(первый председатель 

Совета администраторов)



СОВЕТ  АДМИНИСТРАТОРОВ
ИТОГИ  ПЕРВОЙ  ДЕСЯТИЛЕТКИ – ТАК ДЕРЖАТЬ!

 В 2018 году Совета администраторов судов Мурманской области отмечает  первое 
десятилетие деятельности.

 Институт администраторов судов введен в системе федеральных судов общей юрисдик-
ции Федеральным законом от 08 января 1998 г. №7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верхов-
ном Суде Российской Федерации».  
 Первыми администраторами судов в Мурманской области были назначены: в Заозер-
ском городском суде - Шишенко Татьяна Камильевна, в Снежногорском городском суде - 
Шкода Николай Николаевич,  в Терском районном суде - Бубновская Галина Ивановна, в 
Кировском городском суде - Леонтьева Изабелла Владимировна.
 С момента функционирования института администраторов судов, администраторы 
неоднократно сталкивались с трудностями, неопределенностями в исполнении  тех или иных 
требований должностного регламента. Несмотря на это, администраторам судов Мурманской 
области и гарнизонных военных судов, дислоцированных на территории Мурманской области, 
удавалось достичь хороших результатов в работе. Администраторы судов все годы плечом к 
плечу, в тесном взаимодействии работали с сотрудниками Управления Судебного департамен-
та в Мурманской области (далее – Управление), порой даже за рамками рабочего времени  и в 
выходные дни.
 Являясь штатными сотрудниками Управления, администраторы  фактически находятся 
в подчинении председателей судов и, как показала практика, являются «правой рукой» предсе-
дателей судов в части проведения мероприятий по организационному обеспечению судебной 
деятельности.
 Круг обязанностей администраторов судов огромный, разноплановый и добросовес-
тное выполнение этих обязанностей вносит свой вклад в укрепление и развитие судебной 
власти, обеспечение безопасности федеральных судей, сотрудников судов и граждан.  
           Справляться с большим  «судебным хозяйством» - повседневное мастерство и професси-
онализм администраторов судов, позволяющие бесперебойно функционировать всем систе-
мам жизнеобеспечения судов.     
 Политика планирования - постановка первоочередных задач в области   материально-
технического обеспечения суда, выполнении строительных или ремонтных работ, определе-
ние мероприятий в области обеспечения безопасной деятельности суда и т.д. осуществляется в 
тесном взаимодействии с председателями судов и сотрудниками отделов Управления. Все 
мероприятия в области информатизации проводятся в тесном контакте с работниками Филиа-
ла федерального государственного учреждения ИАЦ поддержки ГАС «Правосудие» в Мурман-
ской области.    

Председатель Совета администраторов 
Андрей Викторович Масленков 

(администратор Первомайского районного суда 
г. Мурманска) и заместитель начальника Управления 
начальник отдела по противодействию коррупции и 
делопроизводства Ковалев Александр Викторович 

 (куратор Совета администраторов) Совет администраторов судов Мурманской области, 2018 год



 К созданию Совета администраторов судов области привела именно  двойная подчи-
ненность администраторов, большое количество направлений деятельности и наличие раз-
личного подхода к исполнению должностных обязанностей.
        Организационное совещание с администраторами судов в конце 2007 года проходило  под 
председательством начальника Управления Виктора Альбековича Базоева. В ходе обсуждения 
рабочих  вопросов   участниками был отмечен различный подход администраторов к работе в 
судах, сложности по исполнению обязанностей,  возникающие у вновь принятых администра-
торов.  
        На очередном совещании с администраторами в июне 2008 года Ирина Николаевна Зазим-
ко – начальник отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов Управле-
ния, информируя о результатах ознакомления с деятельностью администраторов судов по 
итогам выездов в суды, инициировала идею создания общего для администраторов Совета, 
обсудив это предложение с присутствующими администраторами. Идею одобрил и поддержал 
Александр Викторович Ковалев - заместитель начальника Управления, осуществляющий 
непосредственное руководство деятельностью администраторов судов.

Для разработки и применения единого подхода в исполнении основных положений 
должностного регламента, в целях координации работы администраторов судов, обмена 
опытом и внедрения передового опыта  в работе администраторов судов приказом начальни-
ка Управления Базоевым Виктором Альбековичем, по согласованию с председателями судов, 
03 июля 2008 года был создан Совет администраторов судов Мурманской области и утвержде-
но Положение о Совете администраторов судов Мурманской области.

В состав первого Совета администраторов были избраны:    администратор Северомор-
ского городского суда Ерофеева И.О., администратор Кировского городского суда Леонтьева 
И.В., администратор Кольского районного суда Непеин С.Г, администратор Полярнозорин-
ского районного суда Рыжкова Т.В., администратор Первомайского районного суда Неже-
льская Л.В. и администратор Мурманского гарнизонного военного суда Артеменко А.В.  

В составе Совета администраторов работали  Бубнова Ирина Николаевна – администра-
тор Ленинского районного суда г. Мурманска и Баранников Сергей Евгеньевич - администра-
тор Ленинского районного суда г. Мурманска. Продолжительное время обеспечивали, органи-
зовывали и воплощали идеи развития судебной системы администраторы: Тарасевич Вале-
рий Павлович, Филиппов Николай Иванович, Топильский Василий Дмитриевич.

Первым председателем Совета администраторов единогласно была избрана Ерофеева 
Ирина Олеговна. Имея огромный опыт работы в судебной системе, в т.ч. и работы в должности 
администратора суда, оставаясь неравнодушным человеком, Ирина Олеговна сумела в крат-
чайшие сроки организовать работу нового органа. В течение 5-ти лет, планомерно претворяя 
общие идеи Управления по качественному и своевременному  оснащению судов области 
необходимыми материальными ценностями, обеспечению безопасности судов, судей и работ-
ников аппаратов судов, организации доступа и информирования граждан о работе судов, 
Ирина Олеговна сплотила коллектив администраторов на основе дружбы и взаимовыручки. 

Рабочие заседания и практические занятия



 В 2014 году председателем Совета администраторов была избрана Кипоть Ирина 
Константиновна. Владея организаторскими способностями, имея  сильный характер и огром-
ный жизненный опыт военной службы,  Ирина Константиновна продолжила тенденции и  
традиции в работе Совета администраторов. Под ее руководством во всех судах был разрабо-
тан единый подход по организации мероприятий по гражданской обороне. Отличаясь весе-
лым и оптимистическим характером, Ирина Константиновна выступила организатором внес-
лужебного общения администраторов судов. В целях воплощения идеи: «Знай край, в котором 
ты живешь» предложила провести один из выходных осенних дней на базе Терского района в 
живописном уголке Мурманской области в  поселке  Умба. 

На протяжении нескольких лет эта традиция продолжается. Администраторы судов 
области вместе встречают новогодние праздники, открывают «летний сезон» и встречают 
«золотую» осень, посещая отдельные регионы Мурманской области.  

Экскурсии при посещении судов региона   

 Проводя выездные заседания Совета администраторов на базе тех или иных судов¸ 
многие впервые увидели достопримечательности Кольского края, приобщились к прекрасно-
му – нашей суровой северной природе. Посетив геройские мемориалы Долины Славы в Пече-
нгском районе, в который раз вспомнили подвиги наших дедов, защищавших мир в годы 
Великой Отечественной войны. Выезжая в Видяевский гарнизонный военный суд, почтили 
память погибших моряков атомной подводной лодки «Курск». Участвуя в проведении трениро-
вочного учебного занятия по пожарной безопасности в Североморском районном суде, 
посетили музей на подводной лодке. Находясь на совещании в Оленегорском районном суде, 
побывали в авиационном городке, увидели воочию авиационную технику, посетили Музей 
Боевой Славы гарнизона. По окончании  совещания в Полярнозоринском районном суде, 
посетили музей Атомной Полярнозоринской станции – единственной атомной станции в 
Мурманской области. Проведя выездное заседание в Кировском городском суде администра-
торы посетили наиболее яркий и  посещаемый объект туризма в г. Кировске  - музейно-
выставочный центр RA АО «Апатит».

Мы все гордимся, что именно с нашей области начался славный путь первого космонав-
та Советского Союза Ю.А.Гагарина, проходившего начальную службу в Печенгском авиацион-
ном летном полку. После проведения заседания в Печенгском районном суде было организо-
вано посещение Дома-музей Ю.Гагарина в п. Корзуново Печенгского района Также админис-
траторы смогли осмотреть Свято-Троицкий Трифонов Печенгский мужской монастырь, осно-
ванный в 1553 году.



 В рамках выездных заседаний администраторы судов имеют возможность посещать не 
только достопримечательности Края, но и изучать промысел, то чем живет наша область. Так в г. 
Кандалакше группа администраторов посетила  Кандалакшский экспериментальный лососе-
вый завод, который в своей деятельности периодически бьет даже мировые рекорды. Безус-
ловно, совместное посещение интересных, познавательных мест способствует становлению 
тесных и профессиональных отношений между коллегами.

В связи с переводом Кипоть И.К. на должность администратора Севастопольского 
гарнизонного военного суда и переездом ее в г.Севастополь, в 2016 году  председателем 
Совета администраторов избран Масленков Андрей Викторович – администратор Перво-
майского районного суда. Андрей Викторович отличается выдержкой, ответственным отноше-
нием к порученной работе, периодически отчитывается о проделанной Советом администра-
торов работе, вносит конструктивные предложения по улучшению деятельности администра-
торов судов и    помогает вновь назначенным администраторам, выезжая в суды области.

 В 2017 году заместителем начальника Управления Ковалевым А.В., начальником отдела 
Управления Зазимко И.Н. и председателем Совета Масленковым А.В. была организована  
совместная встреча на базе Кандалакшского районного суда  с администратором Кемского 
городского суда Республики Карелия Моисеенко А.Я.  В ходе  этой встречи   администратором 
Булганиным П.П. было организовано проведение тренировочного  учения по пожарной 
безопасности с привлечением всех силовых структур г. Кандалакша. 

Выездное заседание Совета с участием администратора суда 
Лоухского районного суда Республики Карелия,            

Кандалакшский районный суд, 2017 год

 На первых этапах своей работы Совет 
практиковал заслушивание вновь назначен-
ных администраторов судов по истечении 
полугодового периода их работы, в ходе кото-
рого администраторы получали либо рекомен-
дации, либо определенные образцы докумен-
тов.
 С 2012 года порядок ознакомления с ор-
ганизацией работы администраторов судов 
Советом администраторов был изменен и 
соблюдается по настоящее время.  

 Ознакомление с организацией работы администраторов судов стало проводиться 
членами Совета администраторов с участием сотрудника отдела организационно-правового 
обеспечения деятельности судов Управления. Результаты проведенных проверок доводятся 
до сведения председателя соответствующего суда, начальника Управления и администрато-
ров судов на заседании Совета.

Вот уже более двух лет Совет администраторов работает в постоянном следующем 
составе: Масленков  Андрей Викторович – администратор Первомайского районного суда г. 
Мурманска, Быстрова Елена Евгеньевна – администратор Октябрьского районного суда г. 
Мурманска, Непеин Сергей Геннадьевич – администратор Кольского районного суда, Кум-
брасьева Лилия Степановна – администратор  Ковдорского районного суда, Булганин  Петр 
Петрович – администратор Кандалакшского районного суда,  Наместникова  Анна Сергеевна - 
администратор Кировского городского суда, Капирулина Юлия Валерьевна – администратор 
Североморского районного суда, Исакова Марина Богдановна – администратор Полярнинско-
го гарнизонного военного суда, Кулагина Анжела Витальевна – администратор Мурманского 
гарнизонного военного суда. 

 За десятилетний период деятельности самое важное достижение Совета заключается в 
том, что администраторы стали настоящими организаторами, обеспечивающими бесперебой-
ную работу судебной системы области, оперативно разрешая  задачи иногда по различным 
направлениям одновременно. Ответственность, интеллект, компетентность, умение прини-
мать решения, упорство в достижении цели, высокая работоспособность, способность к 
риску,- все эти качества отличают эффективного организатора.    



 Для организации взаимодействия и единообразного применения требований должнос-
тного регламента, в Совете организован «институт непосредственного взаимодействия», когда 
за каждым членом Совета  закрепляется администратор ближайшего суда, которому должна 
доводиться информацию, обсуждаемая на заседаниях и полученная им в ходе выезда в другие 
суды.  

  За  период работы Советом рассмотрен огромный спектр вопросов, охватывающий все 
направления деятельности администратора, в помощь администраторам разработаны единые 
Правила ведения проверок в суде, единый Порядок составления итоговых  документов.

 На базе Первомайского районного суда г. Мурманска и Кировского городского суда 
неоднократно проводились брифинги, заседания «Круглого стола» с представителями СМИ. На 
этих совещаниях присутствовали заместители начальника Управления, сотрудники Управле-
ния, некоторые председатели судов,  приглашались к участию работники высших учебных 
заведений. Администраторами судов и ответственными лицами подготавливались доклады, 
демонстрировались видеофильмы о работе с представителями СМИ.

  В целях усиления контроля за  исполнением требований Инструкции по делопроизво-
дству в районном суде начальником отдела Зазимко И.Н. проанализирована практика Евро-
пейского Суда по Правам человека по делам, где допущены нарушения Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, по смыслу дублирующие нарушения требований Ин-
струкции, а также проведен сравнительный анализ по вынесенным в адрес судов области 
частным определениям, основанием для вынесения которых послужили нарушения норм 
делопроизводства. Приведены примеры по нарушениям требований Инструкции в судах 
области по результатам проведенных отделом проверок.  

На каждом заседании Совета администраторов  всегда присутствуют начальники отде-
лов и сотрудники отделов Управления по направлениям деятельности и рассматриваемым 
вопросам.

Совет администраторов от имени всех администраторов судов Мурманской области 
выражает огромную благодарность за помощь руководящему составу Управления Судебного 
департамента в Мурманской области: Стрижаку Александру Ивановичу, Ковалеву Александру 
Викторовичу; начальникам отделов: Зазимко   Ирине Николаевне, Вакуровой  Светлане Викто-
ровне,  Снегиревой Любови Семеновне, Шилинцеву Юрию Николаевичу, Балахоновой Наталье 
Аркадьевне; и.о. начальника отдела Пилипуку Петру Николаевичу и  каждому  работнику 
отделов Управления.  Вы здорово работаете, каждый на своем месте  и в то же время все вместе!  

Поздравление начальника Управления от Совета администраторов  
с вступлением в должность руководителя

 Отдельное спасибо тем, кто помогал 
администраторам в работе и на сегодня нахо-
дится на заслуженном отдыхе: первому началь-
нику отдела госслужбы и кадров -  Демичевой 
Тамаре Алексеевне. Ее спокойный, выдержан- 
ный характер, высокая квалификация и рабо-
тоспособность служат примером администра-
торам при прохождении  государственной 
гражданской службы; Кобылецкой Вере 
Федоровне, которая научила рационально 
использовать и сохранять материальные 
ценности. Она всегда встречала администрато-
ров в отделе добрым словом и с чашкой чая. 

 Неоценимая помощь администраторам судов оказывалась заместителем начальника 
Управления- главным бухгалтером Лисеевой Галиной Михайловной. Галина Михайловна лично 
присутствовала практически на всех заседаниях совета, помогала своевременно разрешать 
возникающие у администраторов вопросы. 

Совет администраторов судов Мурманской области – это первый и единственный в 
России орган в системе Управлений Судебного департамента субъектов Российской Федера-
ции, 10-летняя эффективная работа которого  служит  примером для создания таких же советов 
в других регионах страны.  



Приказ об утверждении состава      
Совета администраторов судов 

Мурманской области

  На сегодняшний день свои обязанности в судах Мурманской области исполняют адми-
нистраторы: Быстрова Е.Е., Булганин П.П., Базунов М.И., Забудько И.И., Исакова М.Б., Кумбрасье-
ва Л.С., Карпухина Л.В., Капирулина Ю.В., Кулагина А.В., Ксенофонтов А.Г.,  Лютый Р.И., Ляпустина 
С.В., Масленков А.В., Маркитан Н.В., Непеин С.Г., Наместникова А.С., Окшесяк А.С., Пятышева О.В., 
Храбров Е.В., Ширнина С.Н.   
 В коллективе администраторов судов Мурманской области всегда присутствуют теплые 
взаимоотношения, взаимовыручка и взаимопонимание, неподдельная дружба. 

Итоги работы Совета администраторов позволяют сделать вывод - это без сомнения, 
профессиональная команда единомышленников, специалистов, умеющих результативно и 
творчески управлять процессом. 

Совет администраторов судов Мурманской области, 2018 год

Администраторы судов Мурманской области, 2018 год

Вести из Севастополя
Слова благодарности за работу и пожелания  успехов на новой должности для Кипоть И.К.,                

председателя Совета  с  2014-2015 гг.

 За 10-летний срок работы Совета администраторов состав 
Совета периодически изменялся.  

Всегда очень трудно было расставаться с коллегами, и в память 
о совместной работе Совет администраторов организует торжествен-
ные вручения Памятных адресов всем администраторам, которые 
уезжают или переходят на другие должности.  



Стихотворение
В.П. Ткаченко, судьи в почетной отставке, 

2003 год, к 5-летию Управления 

Пять лет назад на место голое 
Внедрили власти Богомолова. 
Решили: «Этот Джентльмен (т)
Пусть нам создаст Департамент

И мы на Мурмане проворно 
Начнём судебную реформу».

И не ошиблись. Генерал 
Спецов отличных подобрал.

Такой команды нет у Буша: 
Петрова, Синкина, Папуша,
Гомон, Тарасова, Стрижак.,.
Всяк в деле дока и мастак.

Отсель до острова Колгуева 
Известна Женя Расторгуева.

Суды найдут в хозяйстве крепком 
Всё - от компьютера до скрепки.

В делах строительных усердная 
Пришла Надежда Милосердова.

Ей просьбу тут передают: 
Достроить Первомайский суд.

... Прошу пардона за заминку.
Есть добрых слов и для Зазимко. 

Команду даст - и листик к листику 
Отдел ей выложит статистику:

Из судей кто чем занимался,
Кто вкалывал, а кто чесался... 
Идёт молва, что лучше песни 

Вы создали «Судебный вестник».

Весьма полезное издание.
(Другим писакам в назидание).

Хоть можно спорить: сухо..., строго ...
Сюда б эротики немного -
Не отвести тогда бы глаз.

(В судах модели есть у нас. 

Пять лет назад на место голое 
Внедрили власти Богомолова. 
Решили: «Этот Джентльмен (т)
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Есть добрых слов и для Зазимко. 
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Сюда б эротики немного -
Не отвести тогда бы глаз.

(В судах модели есть у нас. 
Как, между прочим, и у вас).Как, между прочим, и у вас).
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Внедрили власти Богомолова. 
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Начнём судебную реформу».

И не ошиблись. Генерал 
Спецов отличных подобрал.

Такой команды нет у Буша: 
Петрова, Синкина, Папуша,
Гомон, Тарасова, Стрижак.,.
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Суды найдут в хозяйстве крепком 
Всё - от компьютера до скрепки.

В делах строительных усердная 
Пришла Надежда Милосердова.

Ей просьбу тут передают: 
Достроить Первомайский суд.

... Прошу пардона за заминку.
Есть добрых слов и для Зазимко. 

Команду даст - и листик к листику 
Отдел ей выложит статистику:

Из судей кто чем занимался,
Кто вкалывал, а кто чесался... 
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Вы создали «Судебный вестник».

Весьма полезное издание.
(Другим писакам в назидание).

Хоть можно спорить: сухо..., строго ...
Сюда б эротики немного -
Не отвести тогда бы глаз.

(В судах модели есть у нас. 
Как, между прочим, и у вас).

Хвалебных слов имею пару 
Про Демичеву про Тамару.

Чуть не с пелёнок нам внушают 
Про то, что кадры всё решают.

Так здесь сказать мы можем смело: 
Стараньями её отдела 

О кадрах чувствуем заботу.
Не вру - хорошая работа.

Когда хочу колбас и сыру, 
Куда иду? Иду к кассиру. 

Когда нет новых панталон. 
Кто меня выручит? Всё он.

А если выпить захотел? 
Стучусь в финансовый отдел. 
Когда карман пустой до дыр,
Тогда нам нужен всем кассир.

А я?! Вот, блин, какой рассеянный, 
Забыл про ведомство Лисеевой 
Спасибо вам. Целуем ручки,
Что вовремя дают получку.

Коллеги, что меня послали,
Такую просьбу передали:

Не жмитесь вы над каждым центом 
-Отдайте пятьдесят процентов

Судье за напряженный труд.
Вам этот добрый жест зачтут.

Короче, тут чего темнить,
Вы нам - платить,
Мы вас - любить.

Хоть надо бы наоборот.
Такой вот вышел поворот...

Всё это - шутки, а всерьёз -
Ответ получен на вопрос.

Жизнь доказала, спору нет,
Судам нужон Департамент.
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Ответ получен на вопрос.

Жизнь доказала, спору нет,
Судам нужон Департамент.

ВСЕМ ВАМ СПАСИБО. ДОЛГИХ ЛЕТ! 
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Ответ получен на вопрос.

Жизнь доказала, спору нет,
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ВСЕМ ВАМ СПАСИБО. ДОЛГИХ ЛЕТ! 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДЕПАРТАМЕНТ!ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДЕПАРТАМЕНТ!

ВСЕМ ВАМ СПАСИБО. ДОЛГИХ ЛЕТ! 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДЕПАРТАМЕНТ!
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