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СОВЕТУ СУДЕЙ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ

30 марта 2018 года в здании Кольского рай-
онного Центра культуры состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 25-летию со дня 
проведения первого заседания Совета судей Мур-
манской области. 

Открыла мероприятие председатель Совета 
судей Мурманской области Н.В. Пырч, отметив-
шая, что за историю существования Совета судей 
была проделана огромная работа по защите инте-
ресов судейского сообщества, совершенствова-
нию законодательства о судебной системе, улуч-
шению материально-технического и финансового 
обеспечения судебной деятельности. Совет судей 
Мурманской области вот уже 25 лет стоит на стра-
же интересов судейского сообщества региона, по-
следовательно добивается повышения статуса су-
дей, авторитета суда в обществе и совершенство-
вания механизма защиты прав и законных интере-
сов граждан. От имени Совета судей и судейского 
сообщества Кольского края Н.В. Пырч выразила 
благодарность всем, кто оказывал поддержку Со-
вету, принимал активное участие в его деятельно-
сти, не оставался в стороне в моменты принятия 
ответственных решений. 

Участие в торжественном мероприятии 
принял председатель Мурманского областного 
суда И.Н. Пивцаев. Он поздравил Совет судей 
Мурманской области с юбилеем, поблагодарив за 

В СОВЕТЕ СУДЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

плодотворную работу, и пожелал профессиональ-
ных успехов. 

Министр юстиции В.И. Плевако вручил 
председателю Совета судей Мурманской области 
Н.В. Пырч благодарственное письмо за плодот-
ворное сотрудничество, высокий профессиона-
лизм и развитие мировой юстиции Мурманской 
области, а также памятные адреса от имени Ми-
нистерства юстиции и Правительства Мурман-
ской области. 

В мероприятии приняли участие замести-
тели председателя Мурманского областного суда 
С.М. Седых, являющийся также председателем 
Мурманского регионального отделения «РОС», 
и И.В. Иванникова, являющаяся председателем 
экзаменационной комиссии по приему квалифи-
кационного экзамена на должность судьи, началь-
ник Управления Судебного департамента в Мур-
манской области А.И. Стрижак, судьи Мурман-
ского областного суда, судьи Арбитражного суда 
Мурманской области, судьи районных/городских 
судов области, мировые судьи, ветераны судебной 
системы. 

Концертная программа была весьма раз-
нообразна, а потому интересна зрителям разных 
возрастов. В заключение мероприятия на сцену 
были приглашены ветераны судебной системы, в 
том числе являющиеся ранее членами Совета су-
дей, для вручения юбилейных памятных медалей 
и цветов. 
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История Совета судей Мурманской области. 
Составы Совета.

30 марта 2018 года в здании Кольского рай-
онногВпервые Совет судей Мурманской области 
был избран на конференции судей Мурманской 
области, состоявшейся 26 февраля 1993 года, из 9 
человек. Фактически первый Совет судей работал 
в сокращенном составе – Петрова Н.И. (предсе-
датель Совета судей), Игнатенко Т.А., Дроздова 
Г.И., Сергус Г.В., Глинская Л.Н., Глебов В.В.

В первый состав Совета судей входили 
лишь судьи судов общей юрисдикции. На конфе-
ренции, состоявшейся 18 февраля 1994 года, впер-
вые было утверждено Положение о Совете судей 
Мурманской области. 

2-й состав Совета судей Мурманской обла-
сти был избран на конференции судей Мурман-
ской области, состоявшейся 29 февраля 1996г. 
Председателем Совета судей была избрана судья 
Мурманского областного суда Прокопенко Н.Б. 
Членами Совета судей: судья Ленинского район-
ного суда г. Мурманска Дроздова Г.И., судья Ок-
тябрьского районного суда г. Мурманска Сергус 
Г.В., судья Северного флотского военного суда 
Крупнов И.В., судья Мурманского областно-
го суда Симаков А.В., судья Арбитражного суда 
Мурманской области Соломонко Л.П., судья Ар-
битражного суда Мурманской области Семенюк 
И.Ю., председатель Апатитского городского суда 
Хасанзянов Р.А., судья Ленинского районного 
суда г. Мурманска Матей Т.П., председатель Ло-
возерского районного суда Ткаченко В.П., судья 
Кольского районного суда Кадагидзе И.В., судья 
Первомайского районного суда г. Мурманска По-
пова В.З.

 
3-й состав Совета судей Мурманской обла-

сти был избран на конференции судей Мурман-
ской области 19 февраля 1999г. Председателем 
Совета судей была избрана судья Мурманского 
областного суда Жилинская В.В. Членами Сове-
та судей: судья Первомайского районного суда г. 
Мурманска Силениеце Н.В., судья Октябрьского 
районного суда г. Мурманска Пырч Н.В., судья 
Октябрьского районного суда г. Мурманска Ша-
наева И.Ю., судья Ленинского районного суда 
г. Мурманска Дроздова Г.И., судья Ленинского 
районного суда г. Мурманска Матей Т.П., судья 
Первомайского районного суда г. Мурманска По-
пова В.З., судья Первомайского районного суда 
г. Мурманска Мелещенко Е.И., председатель Се-
вероморского городского суда Карташкин Н.А., 
судья Кольского районного суда Кадагидзе И.В., 
председатель Оленегорского городского суда Аве-
рьянов С.И., председатель Апатитского городско-
го суда Хасанзянов Р.А., судья Кандалакшского 
городского суда Харламов Н.Н.

 Из протоколов заседания Совета судей в 
2001г. также следует, что в состав Совета судей 
входили: судья Арбитражного суда Мурманской 
области Соломонко Л.П., судья Североморского 

городского суда Бакуменко Т.Н., судья Октябрь-
ского районного суда г. Мурманска Леонов П.Е.

Решением Совета судей была создана ко-
миссия для разработки Положения о премирова-
нии судей Мурманской области и Положения о 
порядке выплаты судьям надбавки за сложность, 
напряжённость, высокие достижения в труде и 
специальный режим работы в составе членов Со-
вета: Пырч Н.В., Матей Т.П., Мелещенко Е.И., 
заместителя начальника Управления Судебного 
департамента в Мурманской области Ганичевой 
В.В. и начальника организационно-правового от-
дела Управления Петровой Н.И.

4-й состав Совета судей Мурманской обла-
сти был избран на конференции судей Мурман-
ской области 19 апреля 2002г. Председателем Со-
вета судей был избран судья Мурманского област-
ного суда Симаков А.В. Членами Совета судей: 
судья Арбитражного суда Мурманской области 
Романова А.А., судья Первомайского районного 
суда г. Мурманска Литвишко С.С., председатель 
Оленегорского городского суда Аверьянов С.И., 
судья Ленинского районного суда г. Мурманска 
Матей Т.П., судья Кандалакшского городского 
суда Харламов Н.Н., судья Заозерского гарнизон-
ного военного суда Савенков О.В., председатель 
Североморского городского суда Карташкин Н.А., 
председатель Кольского районного суда Ляшенко 
Т.В., председатель Октябрьского районного суда 
г. Мурманска Шиловская Р.В., председатель Апа-
титского городского суда Хасанзянов Р.А.

5-й состав Совета судей Мурманской обла-
сти был избран на конференции судей Мурманской 
области 19 февраля 2004г. Председателем Совета 
судей был избран судья Мурманского областного 
суда Симаков А.В. Членами Совета судей: предсе-
датель Октябрьского районного суда г. Мурманска 
Шиловская Р.В., судья Кандалакшского городско-
го суда Харламов Н.Н., председатель Апатитского 
городского суда Хасанзянов Р.А., судья Оленегор-
ского городского суда Малич Р.Б., судья Ленин-
ского районного суда г. Мурманска Иванникова 
И.В., судья Североморского городского суда Гра-
бельникова Е.Л., судья Кольского районного суда 
Ковтунович М.Н., судья Арбитражного суда Мур-
манской области Романова А.А., мировой судья 
Тимофеев Е.С., судья Первомайского районного 
суда г. Мурманска Гулевский Г.Н., судья Мурман-
ского гарнизонного военного суда Красилов А.Б.

6-й состав Совета судей Мурманской об-
ласти был избран на конференции судей Мур-
манской области, состоявшейся 2-3 марта 2006г. 
Председателем Совета судей была избрана пред-
седатель Ленинского районного суда г. Мурман-
ска Иванникова И.В. Членами Совета судей: судья 
Мурманского областного суда Пырч Н.В., судья 
Арбитражного суда Мурманской области Романо-
ва А.А., заместитель председателя Октябрьского 
районного суда г. Мурманска Геенко А.Г., замести-
тель председателя Первомайского районного суда 
г. Мурманска Гулевский Г.Н., заместитель предсе-
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дателя Мончегорского городского суда Пак С.Б., 
заместитель председателя Кольского районного 
суда Дулов Е.Ю., судья Кировского городского 
суда Ефремова О.А., председатель Кандалакшско-
го городского суда Харламов Н.Н., заместитель 
председателя Мурманского гарнизонного военно-
го суда Красилов А.Б., судья Североморского го-
родского суда Роговая Т.В., мировой судья судеб-
ного участка ЗАТО Видяево Хрусталева А.Н.

7-й состав Совета судей Мурманской об-
ласти был избран на конференции судей Мур-
манской области 14 марта 2008г. Председателем 
Совета судей была избрана председатель Ленин-
ского районного суда г. Мурманска Иванникова 
И.В. Членами Совета судей: судья Мурманского 
областного суда Пырч Н.В., судья Арбитражного 
суда Мурманской области Романова А.А., заме-
ститель председателя Первомайского районного 
суда г. Мурманска Гулевский Г.Н., заместитель 
председателя Октябрьского районного суда г. 
Мурманска Геенко А.Г., председатель Кандалак-
шского городского суда Харламов Н.Н., судья 
Кировского городского суда Ефремова О.А., заме-
ститель председателя Мончегорского городского 
суда Пак С.Б., заместитель председателя Кольско-
го районного суда Дулов Е.Ю., судья Северомор-
ского городского суда Роговая Т.В., мировой судья 
судебного участка ЗАТО п. Видяево Хрусталева 
А.Н., заместитель председателя Мурманского гар-
низонного военного суда Красилов А.Б.

8-й состав Совета судей Мурманской об-
ласти был избран на конференции судей Мур-
манской области, состоявшейся 2-3 апреля 2009г. 
Председателем Совета судей была избрана судья 
Мурманского областного суда Пырч Н.В. Члена-
ми Совета судей: судья Арбитражного суда Мур-
манской области Беляева Л.Е., заместитель пред-
седателя Первомайского районного суда г. Мур-
манска Гулевский Г.Н., судья Октябрьского рай-
онного суда г. Мурманска Дорошенко Г.В., судья 
Ленинского районного суда г. Мурманска Вахра-
меев Д.Ф., судья Кандалакшского городского суда 
Филиппова М.Е., судья Кировского городского 
суда Тычинская Т.Ю., заместитель председателя 
Мончегорского городского суда Пак С.Б., предсе-
датель Гаджиевского городского суда Птица Б.Б., 
заместитель председателя Кольского районного 
суда Дулов Е.Ю., мировой судья судебного участ-
ка № 1 ЗАТО г. Североморска Широкова О.А., 
председатель Мурманского гарнизонного военно-
го суда Ставицкий Ю.А.

9-й состав Совета судей Мурманской обла-
сти был избран на конференции судей Мурман-
ской области 7-8 апреля 2011г. Председателем 
Совета судей была избрана судья Мурманского 
областного суда Пырч Н.В. Членами Совета су-
дей: судья Мурманского областного суда Тищенко 
З.Г., первый заместитель председателя Арбитраж-
ного суда Мурманской области Востряков К.А., 
заместитель председателя Арбитражного суда 
Мурманской области Романова А.А., заместитель 
председателя Полярнинского гарнизонного во-
енного суда Заставный А.М., председатель Мур-
манского гарнизонного военного суда Ставицкий 

Ю.А., председатель Ленинского районного суда г. 
Мурманска Иванникова И.В., судья Октябрьского 
районного суда г. Мурманска Дорошенко Г.В., за-
меститель председателя Первомайского районно-
го суда г. Мурманска Гулевский Г.Н., председатель 
Мончегорского городского суда Березин А.А., 
судья Североморского городского суда Койпиш 
В.В., судья Полярного городского суда Косачев 
И.В., председатель Гаджиевского городского суда 
Птица Б.Б., заместитель председателя Кандалак-
шского городского суда Филиппова М.Е., судья 
Апатитского городского суда Полищук Е.В., ми-
ровой судья судебного участка №2 г. Мончегорска 
Литвинова Н.П., мировой судья судебного участка 
№1 г. Североморска Широкова О.А.

  
10-й состав Совета судей Мурманской об-

ласти был избран на конференции судей Мурман-
ской области 12 апреля 2013 года.

Решением конференции членами Совета 
судей избраны: Шанаева Ирина Юльевна - за-
местителя председателя Мурманского област-
ного суда по гражданским делам, Пырч Наталия 
Викторовна- председателя судебного состава по 
административным делам, судья Мурманского 
областного суда, Никитина Ольга Васильевна- 
судья Арбитражного суда Мурманской области, 
Заставный Андрей Михайлович – председатель 
Полярнинского гарнизонного военного суда Мур-
манской области, Мироненко Нина Юрьевна - су-
дья Ленинского районного суда города Мурман-
ска, Алексеева Ирина Вячеславовна - заместитель 
председателя Октябрьского районного суда го-
рода Мурманска, Гулевский Георгий Никитович 
- судья Первомайского районного суда города 
Мурманска, Тихонова Жанна Васильевна – судья 
Мончегорского городского суда Мурманской об-
ласти, Чайка Ольга Николаевна- судья Кировского 
городского суда Мурманской области, Пилипенко 
Светлана Ивановна - судья Кандалакшского рай-
онного суда Мурманской области, Солдатов Иван 
Иванович – судья Кольского районного суда Мур-
манской области, Дулов Евгений Юрьевич - пред-
седатель Полярного районного суда Мурманской 
области, Свистунова Ирина Николаевна– миро-
вой судья судебного участка № 1 Кольского райо-
на Мурманской области, Широкова Оксана Алек-
сандровна - мировой судья судебного участка № 
3 Ленинского административного округа города 
Мурманска. 

Председателем Совета судей избрана Ирина 
Юльевна Шанаева.

(Постановлением № 9 Совета судей Мур-
манской области от 13 марта 2014 года полно-
мочия члена Совета от мировых судей Мурман-
ской области Свистуновой Ирины Николаевны 
прекращены досрочно по её инициативе в связи с 
назначением на должность федерального судьи. 
Постановлением № 9 от 17 апреля 2014 года в 
состав Совета судей Мурманской области от 
мировых судей избрана мировой судья судебного 
участка № 1 Апатитского судебного района Мур-
манской области Мельник Елена Евгеньевна).

11-й состав Совета судей Мурманской об-
ласти избран конференцией судей Мурманской 
области 6-7 апреля 2017 года.
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Председатель Совета судей Мурманской 
области Пырч Наталия Викторовна – предсе-
датель судебного состава по административным 
делам, судья Мурманского областного суда.

Заместители председателя 
Совета судей Мурманской области:
Фетисова Людмила Юрьевна – судья 

Мурманского областного суда
Заставный Андрей Михайлович – пред-

седатель Полярнинского гарнизонного военного 
суда Мурманской области.

Члены Совета судей Мурманской обла-
сти:

Купчина Анна Викторовна – судья Арби-
тражного суда Мурманской области 

Гедыма Ольга Михайловна – судья Ле-
нинского Районного суда города Мурманска

Алексеева Ирина Вячеславовна – заме-
ститель председателя Октябрьского районного 
суда города Мурманска;

Коренкова Светлана Викторовна – заме-
ститель председателя Первомайского районного 
суда города Мурманска;

Двойнишникова Ирина Николаевна – су-
дья Мончегорского городского суда Мурманской 
области;

Чайка Ольга Николаевна – судья Киров-
ского городского суда Мурманской области;

Пахарева Наталья Федоровна – судья 
Кандалакшского районного суда Мурманской об-
ласти;

Бойко Инна Борисовна – заместитель 
председателя Североморского районного суда 
Мурманской области;

Горбатюк Алла Анатольевна – предсе-
датель Печенгского районного суда Мурманской 
области;

Костылева Анастасия Дмитриевна – ми-
ровой судья судебного участка № 3 Кольского су-
дебного района Мурманской области

Снятков Алексей Викторович – мировой 
судья судебного участка № 5 Первомайского су-
дебного района города Мурманска.

Интервью судьи в отставке 
Пасечной Людмилы Григорьевны, 

приуроченное к 25-летию со дня 
образования Совета Судей 

Мурманской области

Сорок три года на службе у Фемиды
Она хорошо помнит свое первое дело, когда 

судила за бродяжничество рыжего бомжа.
В этом году исполняется 25 лет со дня об-

разования совета судей Мурманской области. Все 
началось с областной конференции блюстителей 
закона, состоявшейся в феврале 1993-го. Совет 
судей защищает и выражает интересы судейско-
го сообщества, которое в свою очередь защищает 
интересы граждан. Мы побеседовали с одним из 
представителей служителей Фемиды – мурман-
ским судьей Людмилой Пасечной, более сорока 
лет отработавшей в судебной системе Кольского 
края.

Самая-самая
В детстве она не мечтала о том, чтобы стать 

судьей – после 8-го класса поступила в Кировское 
медицинское училище, по окончании которого 
работала медсестрой в Мурманской горбольни-
це. Все складывалось хорошо, коллектив замеча-
тельный, работа ей нравилась, но хотелось учить-
ся дальше. Заочно на врача не выучишься, разве 
только на санитарного. А она, старшая в семье, 
– кроме нее были еще брат и сестра – могла рас-
считывать только на собственные силы.

Раскрыла справочник для поступающих в 
вузы, и, как рассказывает, уж больно ей понрави-
лось слово «юридический». Людмила Григорьев-
на при этом широко улыбается, а мне кажется, что 
не зря понравилось ей это слово, просто в крови у 
нее стремление все расставлять по своим местам, 
восстанавливать порядок. С 3-го курса, распро-
щавшись с медициной, начала работать по специ-
альности. Сначала в отделе юстиции Мурманско-
го облисполкома инспектором, затем консультан-
том. В это же время вела передачу на телевидении 
«Мы и закон». Потом получила диплом и стала 
судьей.

Успела поработать и в Ленинском, и в Ок-
тябрьском судах Мурманска, затем перешла в об-
ластной. Оттуда в 1994 году ушла в отставку: мама 
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тяжело заболела, нужно было за ней ухаживать. 
А в 97-м ее пригласили в Ленинский суд на вре-
менное замещение должности. Потом и вакансия 
появилась, выиграла конкурс и занималась свои-
ми любимыми гражданскими делами до 2017-го, 
когда ушла в отставку уже окончательно.

– Я была самым молодым судьей области, 
когда начала работать в суде, – вспоминает Пасеч-
ная, – было мне тогда 27 лет. А в 2017-м, когда 
ушла в отставку, оказалась уже самым возраст-
ным судьей – исполнилось 70.

Чем сложней, тем интересней
Первое дело, которое она рассматривала, 

помнит до сих пор. Рыжеволосого, лет за 40, муж-
чину судили за бродяжничество.

– Была тогда такая статья, 209-я, – поясняет 
Людмила Григорьевна.

Нигде не работающий, без прописки, неод-
нократно судим, он вновь получил год заключе-
ния.

И последнее дело хорошо помнит. Да и как 
его не запомнить: было это в прошлом году, дело 
резонансное, судили группу мошенников, кото-
рые обманом оставляли людей без квартир. Мо-
шенники получили различные сроки – от 3 до 21 
года в зависимости от доли участия.

Судили их, кстати, аж трое судей. Это было 
предпринято по ходатайству подсудимых – пони-
мали, что могут много схлопотать за содеянное, 
пытались сделать так, чтобы дело было рассмо-
трено с наибольшей объективностью. А ведь лю-
дей обирали с чисто субъективными целями, имя 
которым жадность и нажива.

Ну а между этими двумя эпизодами сорок 
лет напряженной кропотливой работы. Сорок лет 
тщательного взвешивания всех поступков, умыс-
лов, последствий. Сорок лет служения Фемиде.

Не надоело за эти годы разбираться в неу-
рядицах граждан, а то и в кровавых разборках? 
Людмила Григорьевна отрицательно качает голо-
вой: не надоело.

– Я всегда любила свою работу, и чем дело 
сложнее, тем интереснее было заниматься им, – 
поясняет она.

Людмила Пасечная признается, что осо-
бенно любила заниматься гражданскими делами. 
Хотя до 1986 года приходилось рассматривать 
и уголовные. До развала Союза и всех послед-
них пертурбаций в стране, убийства встречались 
крайне редко. В основном преобладали грабежи, 
кражи. Вот и вторым ее делом – после рыжего 
бомжа – оказалось разбойное нападение на одну 
из мурманских сберкасс. Грабителям тогда пожи-
виться не удалось, кассиры оказали сопротивле-
ние, успели нажать тревожную кнопку.

Прибывший наряд милиции скрутил пре-
ступников, которые угрожали женщинам ножом, 
требуя, чтобы отдали деньги. Ну а в 1986 году су-
дьи стали специализироваться на рассмотрении 
или только гражданских, или уголовных дел. И 
Людмила Григорьевна с головой окунулась в уре-
гулирование жилищных, семейных, трудовых, зе-
мельных и других правоотношений. Времена как 
раз пошли для страны тяжелые, много дел было 
о невыплате зарплаты, взыскании налогов, задол-
женности по квартплате, о защите прав потре-
бителя, лишении родительских прав. Да и люди 

в последнее время стали активно обращаться в 
суды для отстаивания своих прав, как заметила 
моя собеседница.

И жизнь у человека наладилась
А со своими подсудимыми приходилось 

впоследствии встречаться? Кивает:
– Были случайные встречи с теми, чьи дела 

когда-то рассматривала. Узнавали на улице, здо-
ровались. Это, конечно, приятно.

Помнит и то, как в автобусе подошел к ней 
мужчина и напомнил, что когда-то в начале 80-х 
она судила его за кражу. Парень был молодой, 
судимостей, приводов в милицию не имел, и она 
вместе с народными заседателями подошла к его 
проступку, краже, мягко. Освободили из-под стра-
жи, дали незначительное наказание. И вот, встре-
тив ее в автобусе, он рассказал, что устроился на 
работу, женился, у него есть ребенок. И вообще 
все хорошо. Сейчас с ночной смены едет. Люд-
мила Григорьевна порадовалась за него, а еще ей 
стало приятно от того, что не ошиблись тогда с 
наказанием, не перегнули палку, и жизнь у чело-
века наладилась.

Людмила Пасечная два срока подряд из-
биралась председателем квалификационной кол-
легии судей. Она награждена памятной медалью 
«150 лет судебной реформы в России». Эта награ-
да предназначена для поощрения людей, внесших 
вклад в развитие судебной системы нашей стра-
ны.

Вручение наградного знака осуществляется 
по решению начальника судебного департамента 
либо председателя совета судей. Также Людмила 
Григорьевна отмечена наградным знаком совета 
судей «За служение правосудию» и имеет звание 
«Почетный работник судебной системы».

А еще она имеет живой интерес к людям, 
желание им помогать, что и делала на протяже-
нии работы в судебной системе. С признательно-
стью вспоминает Людмила Пасечная тех, с кем 
пришлось ей работать, с большой теплотой отзы-
вается о своих учителях: это Любовь Ефимовна 
Петухова (судья областного суда), Лидия Степа-
новна Мирошникова (председатель областного 
суда с 1989-го по 1993 год), Валерий Федорович 
Канторов (руководил областным судом с 1986-го 
по 1989-й).

Очередь на обнимашки
С благодарностью вспоминает и годы рабо-

ты в Ленинском суде.
– Мне посчастливилось попасть здесь в 

очень дружный коллектив. Тогда его возглавля-
ла Ирина Вячеславовна Иванникова. Ну а сейчас 
председателем суда является Сергей Викторович 
Киган. Очень перспективный юрист, – отдает она 
должное коллегам, которых покинула совсем не-
давно. Не забывая при этом высказать слова боль-
шой благодарности работникам канцелярии, ар-
хива, секретарям и помощникам.+

Сейчас много говорят о наставничестве, но 
ведь оно было всегда, как бы эту передачу опыта 
от старших коллег к молодым ни называли. Люд-
мила Григорьевна вырастила не одно поколение 
судей в Мурманске. Люди, пришедшие в суд по-
сле студенческой скамьи, под ее руководством на-
бирались опыта, знаний, взрослели, становились 
профессионалами с большой буквы и, сдав ква-
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лификационный экзамен, становились судьями. И 
кто знает, как сложилась бы их судьба, не будь ря-
дом такого опытного отзывчивого человека. Она 
всегда поддерживала и помогала мудрым советом 
и добрым словом.

Закончив разговор, мы шли к выходу из Ле-
нинского суда, и в пустынном до сих пор коридо-
ре к нам стали подтягиваться его сотрудники. И 
каждый, от секретаря до председателя, подходил 
к любимой Людмиле Григорьевне спросить, как 
дела, рассказать о том, что нового дома, что в ра-
боте, и просто обнять.

Постепенно перед самым турникетом у 
выхода образовалась очередь – на обнимашки! 
Сотрудники искренне радовались неожиданной 
встрече с коллегой.

Кстати, два ее сына тоже пошли по юриди-
ческой части. И куда им было при выборе жизнен-
ного пути деться, если мама судья, а папа – под-
полковник УВД.

Номер газеты «Мурманский вестник» от  
22.03.2018

Журналист: Дворецкая Галина
Фото: Сергей Ещенко

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2017 ГОД  

Информация
о работе Совета судей Мурманской области

по итогам 2017 года

Деятельность Совета судей Мурманской 
области в 2017 году осуществлялась согласно 
утвержденным планам работы на I и II полуго-
дие 2017 года (постановления Совета № 10 от 
15.12.2016 и №5 от 01.06.2017).

В 2017 году состоялось 3 заседания Сове-
та судей Мурманской области под председатель-
ством И.Ю. Шанаевой, вынесено 38 постановле-
ний. 

Решением Конференции судей Мурманской 
области от 06-07 апреля 2017 года был избран но-
вый Совет судей Мурманской области в составе 
14 человек. 

Новым составом Совета судей Мурманской 
области проведено 13 заседаний за период с апре-
ля 2017 года по декабрь 2017 года, вынесено 108 
постановлений, касающихся актуальных вопро-
сов деятельности судебной системы Мурманской 
области, укрепления статуса судей, организаци-
онного, кадрового, материально-технического 
обеспечения судов и судебных участков Мурман-
ской области, соблюдения судьями норм Кодекса 
судейской этики, информационной открытости 
работы судов и судебных участков мировых судей. 

Работа в Совете судей Мурманской области 
выполнялась в тесном взаимодействии с Мур-
манским областным Судом, Арбитражным Судом 
Мурманской области, гарнизонными военными 
судами и Управлением Судебного департамента. 

Совет в полной мере старался защищать 
интересы судей области, содействовать совершен-
ствованию судебной системы и судопроизвод-
ства, участвовать в организационном, кадровом и 
ресурсном обеспечении судебной деятельности, 
укреплять авторитет судебной власти.

На протяжении всего периода 2017 года 
особое внимание уделялось вопросам деятельно-
сти мировой юстиции. 

Так, Советом судей в порядке законотвор-
ческой деятельности были внесены изменения в 
Закон Мурманской области от 11.06.2002 года № 
342-01-ЗМО «О мировых судьях в Мурманской 
области» и Закон Мурманской области от 23.12. 
2016 года № 2083-01-ЗМО «Об областном бюд-
жете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» по вопросу увеличения численности 
помощников мировых судей, увеличения числен-
ности аппарата мировых судей и инженеров на 
судебных участках Мурманской области, введя 5 
должностей помощников мировых судей – в 2018 
году.

Постановлением №2 от 07.12.2017 Сове-
том судей Мурманской области принято решение 
поддержать инициативу по внесению изменений 
в законодательные акты, связанные с изменением 
существующего порядка в мировой юстиции и не-
обходимость внесения изменений в федеральные 
конституционные законы «О судебной системе 
Российской Федерации», «О судах общей юрис-
дикции в Российской Федерации», Закон Россий-
ской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации», федеральные законы «О мировых 
судьях в Российской Федерации», «Об общих 
принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации» и в другие законодательные акты. 

По мнению Совета судей, требуется еди-
ный подход к разрешению вопросов, связанных с 
назначением мировых судей, включением долж-
ности мирового судьи в Сводный перечень госу-
дарственных должностей Российской Федерации, 
финансированием материально-технического    
обеспечения деятельности мировых судей за счет 
федерального бюджета и поступлением работни-
ков аппарата мирового судьи на федеральную го-
сударственную гражданскую службу.

В сфере внимания Совета судей Мурман-
ской области постоянно находились вопросы по 
финансовому обеспечению мировой юстиции, по 
обеспечению соответствующими помещениями, 
по организации делопроизводства и судопроиз-
водства на судебных участках мировых судей, а 
также по внедрению информационных техноло-
гий в деятельность мировых судов. 

Неоднократно на заседаниях Совета судей 
обсуждались вопросы относительно материаль-
но-технического обеспечения мировой юстиции. 
В ходе обсуждения нашли свое отражение про-
блемные вопросы, связанные с обеспечением 
судебных участков мировых судей денежными 
средствами для отправки судебной корреспонден-
ции, канцелярскими принадлежностями. 

С целью разрешения возникших проблем 
на заседания Совета судей приглашались заве-
дующий сектором по взаимодействию с миро-
вой юстицией С.Е. Родин, руководитель ГОКУ 
«Центр обеспечения судебных участков мировых 
судей Мурманской области» А.В. Васильев. 

Стоит отметить, что благодаря предприня-
тым совместным усилиям Совета судей и Мини-
стерства юстиции в 2017 году судебные участки 
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более не испытывали проблем с осуществлением 
почтовых отправлений.

Советом судей рекомендовано Министер-
ству юстиции и ГОКУ «Центр обеспечения су-
дебных участков мировых судей Мурманской об-
ласти» продолжить работу по решению проблем 
в материально-техническом обеспечении дея-
тельности мировых судей, в том числе ремонту и 
эксплуатации зданий участков мировых судей, а 
также продолжить работу по решению проблем с 
обеспечением судебных участков мировых судей 
Мурманской области средствами для отправки 
судебной корреспонденции, канцелярскими при-
надлежностями. 

Остаются актуальными вопросы органи-
зации медицинского обслуживания судей судов 
общей юрисдикции, в том числе прибывающих в 
отставке, мировых судей и членов их семей.

На заседаниях Совета судей, неоднократно 
совместно с Управлением Судебного департамен-
та в Мурманской области обсуждались проблемы, 
возникающие при обращении судей за медицин-
ской помощью.

В 2017 году медицинское обслуживание су-
дей и членов их семей осуществлялось в соответ-
ствии с Территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи в Мурманской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
гг., утвержденной Законом Мурманской области 
от 29.12.2016 № 2084-01-ЗМО, в поликлиниках 
по месту жительства и в централизованном по-
рядке по программе добровольного медицинско-
го страхования через страховую компанию ЗАО 
«МАКС». 

Полисами добровольного медицинского 
страхования обеспечены все судьи и члены их се-
мей. 

В октябре 2017 года в судах Мурманской 
области, мировыми судьями обсуждался вопрос 
о качестве оказания услуг ЗАО «МАКС» в сфере 
добровольного медицинского страхования судей, 
в том числе пребывающих в отставке, и членов их 
семей.

Анализ полученной от судов информации 
показал, что в 2017 году большинство судей и чле-
нов их семей услугами страховой компании ЗАО 
«МАКС» по полису ДМС не пользовались. 

Это связано в первую очередь с тем, что у 
многих судей и членов их семей возникают про-
блемы при обращении за оказанием медицинской 
помощи по полису ДМС через консультатив-
но-диспетчерский отдел ЗАО «МАКС» по Севе-
ро-Западному федеральному округу (г. Санкт-Пе-
тербург).

Вопрос о необходимости назначения пред-
ставителя страховщика в регионе неоднократно 
был предметом обсуждения на заседаниях Совета 
судей Мурманской области. В настоящий момент 
в Мурманской области уже назначен региональ-
ный представитель для выполнения работ по ор-
ганизации предоставления медицинских услуг. 

На своих заседаниях Совет неоднократно 
уделял внимание вопросам строительства и капи-
тального ремонта зданий судов, изучал вопросы 
выполнения Управлением Судебного департамен-
та в Мурманской области текущего и капитально-

го ремонта зданий судов, нуждаемости в ремонте 
в 2018 году.

Два раза в год (по окончанию отопительно-
го сезона и перед началом отопительного сезона) 
проводятся профилактические осмотры зданий и 
сооружений судов. При обнаружении дефектов 
составляются дефектные ведомости, на основа-
нии которых производится расчет необходимых 
денежных средств, для проведения текущего про-
филактического ремонта или при необходимости 
выборочного капитального ремонта. 

В начале года после доведения лимитов 
бюджетных обязательств составляется график 
выполнения текущих и капитальных ремонтов. 
В связи с тем, что в последние годы сократилось 
финансирование, и объёмы выделенных средств 
значительно ниже запрашиваемых, приходится 
выполнять работы по текущему ремонту только 
там, где это крайне необходимо.

Совет судей проинформирован УСД о рабо-
те по распределению и освоению средств, выде-
ленных на строительство и ремонт зданий судов 
на 2017 год.

Поэтому в этом направлении УСД и Сове-
ту судей необходимо продолжить работу в рамках 
реализации Программы развития системы судов 
общей юрисдикции Российской Федерации и со-
вершенствования организационного обеспечения 
их деятельности на период до 2023 года. На 2018 
год запланирован большой перечень работ по вы-
борочному капитальному ремонту. 

Следует обратить внимание, что в настоя-
щее время начали решаться проблемы дефицита 
площадей для размещения судов, например, в ок-
тябре 2017 года состоялось торжественное откры-
тие нового здания Кольского районного суда. 

Проделана огромная работа по подготов-
ке залов судебных заседаний для рассмотрения 
уголовных дел с участием присяжных заседате-
лей. Во исполнение письма Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Федера-
ции от 22.08.2016 №СД-АП/1332 был составлен 
план-график по созданию условий для рассмотре-
ния уголовных дел районными (городскими) суда-
ми и гарнизонными военными судами с участием 
присяжных заседателей.

Залы судебных заседаний оборудованы пол-
ностью в 14-ти районных и городских судах и в 
5-ти гарнизонных военных судах. В Первомай-
ском районном суде г. Мурманска в настоящее 
время проводятся ремонтные работы, по оконча-
нии которых будет переоборудован зал судебных 
заседаний.

В 13-ти районных и городских судах и в 
5-ти гарнизонных военных судах залы судебных 
заседаний и совещательные комнаты оборудо-
ваны охранной и тревожной сигнализацией. В 
Первомайском районном суде г. Мурманска зал 
судебного заседания и совещательная комната бу-
дут оборудованы системой тревожной и охранной 
сигнализации после окончания ремонта. 

В целях обеспечения доступа к информа-
ции о деятельности судов и во исполнение Феде-
рального закона от 22 декабря 2008 г. N 262-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности судов в Российской Федерации», Совет 
судей совместно с Управлением Судебного депар-
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тамента и Министерством юстиции осуществлял 
контроль за размещением текстов судебных актов 
на официальных сайтах судов, судебных участков 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

В целом наполнение сайтов судов текстами 
судебных актов производится в соответствии с 
требованиями ст. 14-15 Федерального закона «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти судов в Российской Федерации».

Однако не всеми председателями районных 
(городских) судов и судьями уделяется должное 
внимание этой работе, в некоторых судах тексты 
судебных актов размещаются нерегулярно и не в 
достаточном количестве.

На заседаниях обсуждались вопросы орга-
низации работы Совета судей, УСД и судов общей 
юрисдикции со средствами массовой информа-
ции. 

В 2017 году при поддержке Совета судей 
было налажено полное, тесное и эффективное 
взаимодействие с ведущими средствами массовой 
информации региона по публикации интервью и 
иных материалов, формированию объективно-по-
ложительного взгляда на деятельность судебной 
системы Мурманской области. 

19 сентября 2017 года проведены семинар-
ские занятия для сотрудников судов, ответствен-
ных за взаимодействие со средствами массовой 
информации.

В семинаре приняли участие представители 
15 из 20 районных (городских) судов Мурманской 
области и гарнизонных военных судов, а также 
сотрудники Мурманского областного суда и Ар-
битражного суда Мурманской области. 

В работе семинара приняли участие пред-
седатель Совета судей Мурманской области Пырч 
Н.В., председатель Первомайского районного суда 
г. Мурманска ( в настоящий момент заместитель 
председателя Мурманского областного суда) Се-
дых С.М., начальник Управления Стрижак А.И., 
заместитель начальника Управления Ковалев 
А.В., ведущий государственной телерадиокомпа-
нии «Мурман» Артем Дашевский.

Главной темой семинара стало обсуждение 
вопроса эффективного взаимодействия судов со 
средствами массовой информации.

В рамках работы семинара в Совет судей 
Мурманской области поступило предложение от 
сотрудников судов, ответственных за взаимодей-
ствие со средствами массовой информации, о соз-
дании объединенной пресс-службы судов обла-
сти. Создание объединенной пресс-службы, по их 
мнению, необходимо для формирования единой 
информационной политики судов общей юрис-
дикции Мурманской области, выработки единых 
подходов при организации и осуществлении взаи-
модействия со средствами массовой информации 
и общественности, повышения авторитета судеб-
ной власти и престижа профессии судьи. 

Присутствующими, в том числе предсе-
дателем Совета судей Мурманской области Н.В. 
Пырч, отмечено, что с появление такого органа 
окажет положительное влияние на работу по вза-
имодействию судов со средствами массовой ин-
формации. 

Для наиболее эффективного взаимодей-
ствия со средствами массовой информации были 
внесены изменения в Положение о проведении 
конкурса на лучшее освещение в средствах мас-
совой информации деятельности судов и органов 
судейского сообщества Мурманской области. В 
соответствии с данным Положением объявлен 
конкурс в средствах массовой информации, ин-
формация о правилах проведения которого раз-
мещена на интернет-сайте Совета судей Мур-
манской области, а также на сайтах судов общей 
юрисдикции Мурманской области. 

В 2017 году внесены актуальные изменения 
в Положение о Комиссии Совета судей Мурман-
ской области по реализации мероприятий проти-
водействия коррупции, урегулированию конфлик-
та интересов во внеслужебных отношения и при 
исполнении судьями своих полномочий, что по-
зволит в дальнейшем проводить работу в данном 
направлении на еще более высоком уровне. 

В числе вопросов, рассмотренных на засе-
даниях Совета судей в 2017 году, было подведе-
ние итогов общественных смотров конкурсов на 
«Лучший суд года Мурманской области» и «Луч-
ший судебный участок года мировых судей Мур-
манской области», организация мероприятий тор-
жественного вручения победителям наград. 

Советом судей Мурманской области регу-
лярно принимались постановления о поощрениях 
судей и работников аппарата. 

Так, 24 судьи и работники судебной систе-
мы награждены Почетными грамотами Совета 
судей, 44 человека награждены Благодарностью 
Совета судей Мурманской области за добросо-
вестное отношение к исполнению служебного 
долга, высокий профессионализм, большой вклад 
в развитие правосудия и укрепление авторитета 
судебной власти.

В 2017 году на Совет судей было возложено 
и разрешение организационных аспектов работы 
судов Мурманской области. Так, поступило об-
ращение председателя Мурманского областного 
суда И.Н. Пивцаева о необходимости внесения 
изменений в режим работы районных (городских) 
судов и режим работы приемных указанных су-
дов. Управлением Судебного департамента Мур-
манской области был проведен мониторинг сай-
тов судов Мурманской области, по результатам 
которого выявлено, что как режим работы судов, 
так и режим работы приемных отличаются друг 
от друга. 

В связи с чем Советом судей Мурманской 
области для укрепления трудовой и исполнитель-
ской дисциплины, рационального использования 
рабочего времени, повышения эффективности и 
качества работы судьями, работниками аппарата 
суда, техническими работниками и обслуживаю-
щим персоналом было принято решение о необ-
ходимости внесения изменений в режим работы 
районных (городских) судов и приемных соответ-
ствующих судов, о чем вынесено соответствую-
щее постановление. 

20.12.2017 состоялся круглый стол на тему 
«Проблемные аспекты подготовки кадров судеб-
ной системы», в котором приняла участие пред-
седатель Совета судей Мурманской области Н.В. 
Пырч, представители Управления Судебного де-
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партамента в Мурманской области, преподава-
тельского и руководящего состава МАГУ, а также 
студенты юридического факультета 1 и 4 курсов.

В рамках круглого стола обсуждались во-
просы трудоустройства студентов, желающих ра-
ботать в судебной системе и перспективы, кото-
рые открывает для начинающего юриста работа в 
суде. Также поднималась проблема прохождения 
студентами ознакомительной, производственной 
и преддипломной практики в судебных органах. 
В ходе обсуждения было отмечено, что, во избе-
жание недостатка в квалифицированных специа-
листах, суды заинтересованы в привлечении буду-
щих юристов к работе в суде.

Совет судей также отмечает тесное взаимо-
действие с Квалификационной коллегией судей. 
На заседаниях Совета регулярно обсуждаются 
вопросы, связанные с деятельностью Квалифика-
ционной коллегии судей, обсуждаются повестки 
заседаний ККС. Председатель Совета Н.В. Пырч 
также на регулярной основе принимает участие в 
заседаниях ККС. 

Исходя из представленного анализа, можно 
сделать вывод о том, что Советом судей Мурман-
ской области ведется активная работа в различ-
ных сферах деятельности. 2017 год был доста-
точно продуктивным для Совета судей, однако на 
2018 год запланирована не менее активная работа. 

Награждения от Совета судей 
Мурманской области по итогам 2017 года

Почетной грамотой Совета судей Мурман-
ской области награждены: председатель судебной 
коллегии по гражданским делам Устинович С.Е., 
судьи Мурманского областного суда: Венедиктов 
А.А., Саломатин И.А., Кутовская Н.А., Федорова 
И.А., судья Ленинского районного суда г. Мур-
манска Мироненко Н.Ю., судья Первомайского 
районного суда г. Мурманска Олексенко Р.В., су-
дья Мончегорского городского суда Мурманской 
области Кораева В.Б. 

Советом судей Мурманской области при-
нято решение о награждении по итогам работы 
за 2017 год Благодарностью Совета: судей Мур-
манского областного суда Эдвардса Д.В., Екимова 
А.А., судей Ленинского районного суда г. Мур-
манска Кузнецовой Т.С., Морозовой И.Ю., судьи 
Октябрьского районного суда г. Мурманска Мол-
чановой Е.В., мирового судьи судебного участка 
№5 Октябрьского судебного района Гвоздецкого 
А.О., судьи Первомайского районного суда г. Мур-
манска Земцовой Е.А., заместителей председателя 
Апатитского городского суда Мурманской области 
Тычинской Т.Ю., Желтобрюхова С.П., мирового 
судьи судебного участка №1 г. Апатиты Мель-
ник Е.Е., мирового судьи судебного участка № 3 
Мончегорского судебного района ПронинойЕ.А., 
мирового судьи судебного участка №1 Мончегор-
ского судебного района Каневой М.В., мирового 
судьи судебного участка № 2 Оленегорского су-
дебного района Архипчук Н.П., председателя По-

лярнозоринского район-
ного суда Мурманской 
области Мухаметшиной 
А.И, мирового судьи 
судебного участка По-
лярнозоринского район-
ного суда Мурманской 
области Филиной Т.В., 
судьи Кольского район-
ного суда Буденковой 
Е.А., судьи Северомор-
ского районного суда 
Мурманской области 
Петровой О.С.  
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ЛУЧШИЙ СУД И СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК 
В 2017 ГОДУ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 
Совета судей Мурманской области

25 января 2018 года                              г.Мурманск

Заслушав и обсудив информацию предсе-
дателя Совета судей Мурманской области  Н.В. 
Пырч  об итогах работы комиссии по организа-
ции и подведению итогов общественных осмо-
тров-конкурсов на звание «Лучший суд года Мур-
манской области», «Лучший судебный участок 
года мировых судей Мурманской области»,  Совет 
судей Мурманской области

П О С Т А Н О В И Л :

1. Утвердить итоги общественного смо-
тра-конкурса на звание «Лучший суд года Мур-
манской области» за  2017 год и признать победи-
телями в 2017 году:

От районных судов города Мурманска побе-
дителем конкурса признать:

Ленинский районный суд г.Мурманска;

От районных (городских) многосоставных 
судов Мурманской области победителем конкурса 
признать:

Мончегорский  городской суд  
Мурманской области;

От районных (городских) малосоставных 
судов Мурманской области победителем конкурса 
признать:

Кировский городской суд 
Мурманской области;

От гарнизонных военных судов Мурман-
ской области победителем конкурса признать:

Заозёрский гарнизонный военный суд. 

2. Утвердить итоги смотра-конкурса на зва-
ние «Лучший судебный участок года мировых су-
дей Мурманской области» за 2017 год и признать 
победителями в 2017 году:

Судебный участок № 5  Ленинского судеб-
ного района г. Мурманска мирового судьи  Кова-
левой  Татьяны Сергеевны ;

Судебный участок № 3  Александровского 
судебного района мирового судьи  Рязянцевой 
Ольги  Юрьевны;

Судебный участок Полярнозоринского су-
дебного района мирового судьи  Филиной Та-
тьяны Викторовны. 

3. Поручить Управлению Судебного де-
партамента Мурманской области изготовить ди-

пломы на металле для торжественного вручения 
победителям конкурса на общем собрании судей 
Мурманской области.

4. Поручить Управлению Судебного депар-
тамента Мурманской области опубликовать на-
стоящее постановление и итоги конкурса в жур-
нале «Мурманский Судебный Вестник».

Председатель
Совета судей Мурманской области                Н.В.Пырч 

Вручение наград победителям конкурса 
лучший суд

На совещании по подведению итогов ра-
боты за 2017 год, которое состоялось 09 февраля 
2018 года, заместителем председателя Совета су-
дей Мурманской области Фетисовой Л.Ю. были 
вручены награды по итогам конкурса «Лучший 
суд года Мурманской области».

От районных су-
дов города Мурманска 
победителем конкур-
са признан Ленинский 
районный суд г. Мур-
манска; от районных 
(городских) многосо-
ставных судов Мурман-
ской области победите-
лем конкурса признали

Мо н ч е го р с к и й 
городской суд Мурман-
ской области; от район-
ных (городских) мало-
составных судов Мур-
манской области побе-
дителем конкурса стал 

Кировский городской суд Мурманской области; 
среди гарнизонных военных судов Мурманской 
области победителем конкурса признан Заозёр-
ский гарнизонный военный суд. 

Победителями на звание «Лучший судеб-
ный участок года мировых судей Мурманской 
области» за 2017 год стали: судебный участок 
№ 5 Ленинского судебного района г. Мурманска 
мирового судьи Ковалевой Татьяны Сергеевны; 
судебный участок № 3 Александровского судеб-
ного района мирового судьи Рязянцевой Ольги 
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НОВЫЕ АКТЫ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ СУ-
ДЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшее освещение в 

средствах массовой информации деятельности су-
дов и органов судейского сообщества 

Мурманской области.

1. Общие положения.
1.2. Настоящее Положение определяет поря-

док проведения конкурса на лучшую журналистскую 
работу о деятельности судов, мировых судей, органов 
судейского сообщества Мурманской области (далее – 
конкурс).

1.3. Организатором конкурса является Совет су-
дей Мурманской области.

1.4. Участниками конкурса являются журнали-
сты печатных, телевизионных, радио и электронных 
СМИ, а также коллективы СМИ, освещающие дея-
тельность судебной системы и судейского сообщества 
Мурманской области.

 2. Целью конкурса является поддержка профес-
сиональной инициативы журналистов электронных и 
печатных средств массовой информации Мурманской 
области, работающих на повышение уровня информи-
рованности граждан о судебной власти и деятельности 
судов Мурманской области по осуществлению право-
судия.

3. Задачами проведения конкурса являются:
3.1. Налаживание эффективного информацион-

ного обмена и сотрудничества между органами судеб-
ной власти и средствами массовой информации Мур-
манской области.

3.2. Формирование благоприятного обществен-
ного мнения по отношению к деятельности судебной 
системы, повышения доверия к правовым способам 
разрешения конфликтов.

3.3. Реализация принципов гласности, доступ-
ности и открытости деятельности судов, укрепления 
авторитета судебной власти и повышения престижа 
профессии судьи Мурманской области.

4. Условия и порядок проведения конкурса.
4.1. Конкурс проводится ежегодно путем разме-

щения Советом судей Мурманской области объявления 
в газете «Мурманский вестник», на Интернет-сайте 
Совета судей Мурманской области и Управления Су-
дебного департамента в Мурманской области.

4.2. На конкурс принимаются соответствующе 
оформленные материалы, опубликованные в СМИ и 
вышедшие в эфир за период с 1 января по 31 декабря 
текущего года.

В СОВЕТЕ СУДЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Юрьевны; судебный участок Полярнозоринского 
судебного района мирового судьи Филиной Татья-
ны Викторовны.

Председателям соответствующих судов и 
мировым судьям были торжественно вручены по-
бедные кубки.

4.3. Представленные на конкурс материалы не 
рецензируются и не возвращаются. Участникам гаран-
тируется, что представленные конкурсные работы не 
будут использоваться для иных целей либо переданы 
третьим лицам без согласования с автором.

4.4. Конкурсные материалы направляются в 
пресс-службу Управления Судебного департамента в 
Мурманской области по адресу:183038, г. Мурманск, 
пр. Ленина, д. 54. Телефон: (8152) 47-38-34, e-mail: 
smi_suddepmur@com.mels.ru, с пометкой «На кон-
курс».

4.5. Конкурсные материалы принимаются до 20 
января следующего года. Материалы, представленные 
после указанного срока, не принимаются и не рассма-
триваются.

4.6. Конкурсная комиссия подводит итоги кон-
курса, которые утверждаются на заседании Совета су-
дей Мурманской области в новом году.

5. Требования к конкурсным материалам.
Для участия в конкурсе необходимо предста-

вить:
5.1. Заявку, содержащую общие сведения (наи-

менование конкурсного материала, наименования 
СМИ, адрес, контактное лицо, его телефон, e-mail);

5.2. Опубликованные материалы и вышедшие в 
эфир сюжеты, программы, передачи за период с 1 ян-
варя по 31 декабря текущего года на электронных но-
сителях и в печатном виде. Возможно направление ма-
териалов по электронной почте (для печатных изданий 
в формате PDF).

5.3. Краткую информацию о редакции, где опу-
бликован или вышел в эфир материал, программа, пе-
редача, сведения об авторе (ФИО, возраст, стаж рабо-
ты).

6.Номинации конкурса:
6.1. «Лучший сюжет (серия сюжетов) по осве-

щению деятельности судов и судебной власти Мурман-
ской области»;

6.2. «На весах правосудия» (освещение уголов-
ного или гражданского судопроизводства - в жанре 
очерка, заметка и т.п. о конкретном процессе);

6.3. «Личность» (материалы о конкретных лю-
дях: судьях, сотрудниках аппарата суда, работниках су-
дебной системы).

6.4. «За регулярное и профессиональное осве-
щение деятельности судебной системы Российской 
Федерации и судов Мурманской области» (среди кол-
лективов СМИ).

6.5. При необходимости по решению конкурс-
ной комиссии перечень номинаций может быть допол-
нен.

7. Подведение итогов конкурса:
7.1. Критериями отбора победителей являются: 

профессионализм и понимание освещаемой проблемы 
или вопроса с правильным и доступным изложением 
правового аспекта; объективность и достоверность ос-
вещения судебной деятельности, судебных решений, 
вступивших в законную силу, отсутствие в публика-
циях неточностей, преувеличений, некомпетентных 
выводов; актуальность выбранной темы, ее полезность 
для широких слоёв населения.

7.2. Итоги конкурса подводятся конкурсной 
комиссией, формируемой из представителей Совета 
судей Мурманской области, Мурманского областного 
суда, Арбитражного суда Мурманской области, Север-
ного флотского военного суда и Управления Судебного 
департамента в Мурманской области.

7.3. Итоги конкурса подводятся конкурсной ко-
миссией до 1 марта следующего года.

Результаты конкурса публикуются в газете 
«Мурманский вестник», печатном издании «Мурман-
ский Судебный вестник» и на официальном сайте Со-
вета судей Мурманской области и официальном сайте 
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ПОЛОЖЕНИЕ
об объединенной пресс-службе судов 

Мурманской области

1.Общие положения
1.1.Объединенная пресс-служба судов Мурман-

ской области (далее – пресс-служба) создана с целью 
организации работы, направленной на повышение 
авторитета судебной власти и престижа профессии 
судьи, формирование и поддержание объективного 
общественного мнения по отношению к деятельности 
судов, органов судейского сообщества Мурманской об-
ласти, а также судебной системы в целом.

1.2.Пресс-служба в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Федерации, Фе-
деральными Конституционными законами Российской 
Федерации, Федеральными законами Российской Фе-
дерации, Указами Президента Российской Федерации, 
распоряжениями Председателя Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, решениями органов судейского 
сообщества, положением об аккредитации представи-
телей средств массовой информации в управлении Су-
дебного департамента в Мурманской области, а также 
настоящим Положением.

1.3.В структуру пресс-службы входят лица, от-
вечающие за взаимодействие со средствами массовой 
информации (далее – СМИ) и общественностью Мур-
манского областного суда, Арбитражного суда Мур-
манской области, районных (городских) судов, гарни-
зонных военных судов, судебных участков мировых 
судей (далее – судов), управления Судебного департа-
мента в Мурманской области (далее Управление).

1.4.Для решения своих задач пресс-служба взаи-
модействует со структурными подразделениями судов, 
органами судейского сообщества, органами государ-
ственной власти, СМИ и иными организациями.

1.5.Положение о пресс-службе утверждается 
постановлением Совета судей Мурманской области по 
согласованию с председателем Мурманского областно-
го суда.

1.6. Руководитель пресс-службы утверждает-
ся на заседании Совета судей Мурманской области из 
числа лиц, отвечающих за взаимодействие со СМИ и 
общественностью судов, Управления по представле-
нию председателя Мурманского областного суда.

1.7.Координацию деятельности пресс-службы 
осуществляют председатель Мурманского областного 
суда, председатель Арбитражного суда Мурманской 
области, начальник управления Судебного департа-
мента в Мурманской области.

2. Основные задачи пресс-службы
Основными задачами пресс-службы являются:
2.1.Повышение авторитета судебной власти и 

престижа профессии судьи, создание благоприятного 
общественного мнения о деятельности судебной си-
стемы.

2.2.Формирование и реализация единой инфор-
мационной политики судов Мурманской области.

2.3.Информационное обеспечение деятельно-
сти судов Мурманской области, Управления и органов 

Управления Судебного департамента в Мурманской 
области.

8. Заключительные положения.
8.1. Победители конкурса награждаются в тор-

жественной обстановке в присутствии представителей 
судейского сообщества Мурманской области, Управле-
ния Судебного департамента в Мурманской области и 
представителей средств массовой информации

8.2. Финансирование мероприятий, связанных с 
проведением конкурса, осуществляется за счет средств 
органов судейского сообщества в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, выделенных Управлению 
Судебного департамента в Мурманской области.

В СОВЕТЕ СУДЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

судейского сообщества Мурманской области в рамках 
законодательства Российской Федерации.

2.4.Координация деятельности лиц, ответствен-
ных за взаимодействие со СМИ, в части выполнения 
ими функций по освещению деятельности судов и су-
дейского сообщества. 

2.5.Мониторинг средств массовой информации, 
изучение тенденций изменения общественного мнения 
по вопросам деятельности судов и органов судейского 
сообщества, оценка влияния на него средств массовой 
информации.

3. Функции пресс-службы
Лица,  отвечающие за взаимодействие со СМИ и 

общественностью  
выполняют следующие функции:
3.1.обеспечивают проведение мероприятий по 

информированию общественности о деятельности су-
дов, органах судейского сообщества, Управления.

3.2.проводят систематический мониторинг пу-
бликаций и сообщений федеральных и региональных 
СМИ с целью: оперативного информирования предсе-
дателей судов и начальника Управления; формирова-
ния обзоров публикаций СМИ региона, анализа дина-
мики общественного мнения по ключевым вопросам 
деятельности судов и органов судейского сообщества.

3.3.обмениваются положительным опытом ра-
боты по взаимодействию со СМИ.

3.4.оказывают практическую помощь друг дру-
гу, в том числе в формировании журналистского пула, 
в реагировании на  недостоверную информацию в 
СМИ, в проведении мероприятий с участием СМИ и 
общественности и т.д.

3.5.оказывают содействие представителям СМИ 
в подготовке материалов о деятельности судов, орга-
нах судейского сообщества, Управления. 

3.6.готовят статьи, пресс-релизы, фото-, видео-
материалы, официальные материалы, связанные с де-
ятельностью  судов, органов судейского сообщества, 
Управления.

3.7.организуют работу журналистов в судах, ор-
ганах судейского сообщества, Управлении. 

3.8.готовят проекты ответов на запросы редак-
ций СМИ.

3.9.организуют встречи журналистов с работ-
никами судебной системы по актуальным вопросам 
судебной деятельности.

3.10.организуют информационное обеспечение 
событий судебной системы и проводимых судами, ор-
ганами судейского сообщества и Управлением  офици-
альных мероприятий.

3.11.оперативно реагируют на публикации в 
СМИ по вопросам деятельности судов, не соответству-
ющие действительности или являющиеся юридически 
некомпетентными, готовят проекты ответов на крити-
ческие выступления.

3.12.принимают участие в организации и прове-
дении ежегодного конкурса на лучшее освещение де-
ятельности судебной системы в Мурманской области.

3.13.осуществляют подготовку и распростране-
ние в СМИ информационных материалов, а также офи-
циальных комментариев, фото- и видео-материалов, 
касающихся деятельности судов, органов судейского 
сообщества и Управления. 

3.14.содействуют судьям районных (городских) 
и гарнизонных военных  судов, мировым судьям, со-
трудникам аппаратов судов и Управления в подготовке 
материалов для  СМИ.

3.15.участвуют в работе над выпуском журнала 
судейского сообщества Мурманской области «Мур-
манский Судебный вестник».

4. Функции руководителя пресс-службы
Руководитель пресс-службы, дополнительно к 

функциям, указанным в разделе 3, выполняет следую-
щие функции:
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4.1.готовит предложения по плану работы 
пресс-службы на полугодие.

4.2.оказывает консультационную помощь ли-
цам, ответственным за взаимодействие со СМИ в су-
дах.

4.3.рассматривает вносимые лицами, ответ-
ственными за взаимодействие со СМИ и обществен-
ностью судов предложения о совершенствовании ра-
боты и мерах по повышению эффективности работы 
пресс-службы.

4.4.проводит анализ качества опубликованных  
на сайтах  судов материалов.  

4.5.ежеквартально формирует обобщенную ин-
формацию о деятельности судебной системы в Мур-
манской области с целью распространения ее среди 
СМИ и общественности.

4.6.ежеквартально анализирует отчеты лиц, от-
ветственных за взаимодействие со СМИ и обществен-
ностью, на их основе составляет аналитические справ-
ки для председателей судов и начальника Управления.

4.7.формирует отчет о деятельности пресс-служ-
бы за квартал, полугодие, год.

4.8.формирует обзоры публикаций СМИ в Мур-
манской области,  которые включают в себя, в том чис-
ле, представленную сотрудниками судов информацию 
о публикациях в региональных СМИ и направляет по 
судам.  

4.9.организует обучение, обмен опытом, разра-
ботку методических материалов (памяток) для исполь-
зования пресс-секретарями судов.

4.10.организует проведение  совещаний сотруд-
ников пресс-службы.

5. Обеспечение деятельности пресс-службы
Пресс-служба для осуществления своих основ-

ных задач и функций имеет право запрашивать и полу-
чать в установленном порядке необходимые сведения 
из судов, Управления, органов судейского сообщества.

6. Заключительные положения
5.1 Организационной формой работы 

пресс-службы являются собрания участников 
пресс-службы, которые проводятся по предложению 
руководителя пресс-службы по мере необходимости.

5.2 Пресс-служба не несет ответственности за 
распространение сведений и материалов в СМИ, под-
готовленных без ее участия.

В СОВЕТЕ СУДЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном смотре-конкурсе 

на звание «Лучший суд года 
Мурманской области»

1. Общественный смотр-конкурс на звание 
«Лучший суд года Мурманской области» проводит-
ся Советом судей Мурманской области совместно с 
Управлением Судебного департамента в Мурманской 
области ежегодно между районными (городскими), 
гарнизонными военными судами области. 

2. Конкурс на звание «Лучший суд года Мурман-
ской области» проводится по итогам работы за кален-
дарный год среди четырех категорий судов:

Первая категория - районные суды города Мур-
манска;  

Вторая категория – районные (городские) суды, 
имеющие штатную численность  8 и более судей;

Третья категория – районные (городские) суды, 
имеющие штатную численность до 7 судей,

Четвертая категория - гарнизонные военные 
суды. 

3. Критерии оценки деятельности:   
3.1 наименьший процент отмененных, изменён-

ных приговоров, решений; 
3.2 отсутствие дел, рассмотренных с наруше-

нием сроков, установленных процессуальным зако-
нодательством, либо наименьшее количество дел, 
рассмотренных с нарушением сроков, установленных 
процессуальным законодательством, по которым при-

чины нарушения срока рассмотрения признаны уважи-
тельными; 

3.3 отсутствие частных определений (поста-
новлений) в отношении судей; 

3.4. количество снятых с рассмотрения дел 
вследствие несоблюдения судами установленного по-
рядка их направления в вышестоящую инстанцию;

3.5 количество обоснованных жалоб на дей-
ствия судей, работников аппарата в процентном соот-
ношении к количеству дел, находившихся в производ-
стве суда;  

3.6 количество обоснованных жалоб на неис-
полнение судом Федерального закона от 28 декабря 
2008г. № 262 «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности судов в Российской Федерации»;

3.7 количество судебных актов, подлежащих 
опубликованию, на Интернет-сайте суда от количества 
судебных актов, подлежащих опубликованию в уста-
новленный срок (в процентном соотношении);  

3.8 взаимодействие со средствами массовой ин-
формации: количество проведенных брифингов, кру-
глых столов, выступлений на ТВ, радио, количество 
публикаций в печатных изданиях, пресс-релизов о дея-
тельности суда, встреч иного характера;

3.9 оценка профилактической работы суда:  об-
щее количество частных постановлений (определе-
ний), вынесенных судьями, представлений и инфор-
мационных писем по всем категориям судебных дел в 
совокупности за год; 

3.10 оценка аналитической работы суда: количе-
ство обобщений и обзоров судебной практики (в еди-
ницах), проведенных  судом в соответствии с планом  
работы суда, за исключением обобщений и обзоров 
судебной практики, проведенных по заданиям и запро-
сам Верховного Суда Российской Федерации, Мурман-
ского областного суда, Совета судей Российской Феде-
рации, Совета судей Мурманской области;

3.11 оценка организации работы отдела судопро-
изводства судов: оценка работы гражданской канцеля-
рии, уголовной канцелярии, архива (сроки сдачи дел 
в канцелярию, сроки исполнения принятых судебных 
актов, сроки списания дел в архив (в процентном со-
отношении от общего количества рассмотренных дел); 

3.12 дополнительно учитывается активная об-
щественная работа, направленная на укрепление ав-
торитета судебной власти. При этом дополнительные 
критерии оценки работы судов применяются при рав-
ном количестве баллов.

4. Работа судов оценивается в баллах (макси-
мальный балл - 10).

5. Набранные по каждому показателю баллы 
суммируются, и для каждого конкурсанта выводится 
общее количество баллов. 

Победитель конкурса в каждой группе опреде-
ляется по наибольшему количеству набранных баллов. 

При равенстве набранных баллов победитель  
конкурса  определяется на основании решения, приня-
того комиссией, которая определяет приоритет конкур-
санта. 

6.  В ходе заседания конкурсной комиссии ведёт-
ся протокол.

7. Победители определяются конкурсной комис-
сией. Состав, порядок ее формирования и деятельно-
сти определяется Положением о конкурсной комиссии 
по организации и подведению итогов проводимых смо-
тров-конкурсов. 

8. Решение конкурсной комиссии утверждается 
Советом судей Мурманской области. 

9. Победители конкурса награждаются диплома-
ми, изготовление которых возлагается на Управление 
Судебного департамента в Мурманской области.  По-
бедителю конкурса вручается переходящий Кубок.

 10. Награждение победителей конкурса про-
водится в торжественной обстановке на конференции 
судей или на общем собрании судей Мурманской об-
ласти.  



МУРМАНСКИЙ СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК№2 / 2018 14

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 

СУДЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА ПЕРИОД С 01 ИЮЛЯ 2017 ГОДА 

ПО 30 ИЮНЯ 2018

Квалификационная коллегия судей Мурман-
ской области сформирована в порядке, количестве 
и по нормам представительства, установленным 
Федеральным законом от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об 
органах судейского сообщества в Российской Фе-
дерации». 

Действующий состав квалификационной 
коллегии судей Мурманской области избран 07 
апреля 2017 года конференцией судей Мурман-
ской области. На первом заседании квалифика-
ционной коллегии судей ее председателем избран 
Артамонов Максим Геннадьевич, судья Мурман-
ского областного суда, заместителями председа-
теля избраны Игнатенко Татьяна Александров-
на, судья Мурманского областного суда, Власов 
Виктор Валентинович, судья Арбитражного суда 
Мурманской области. 

Представителем Президента Российской 
Федерации в состав квалификационной коллегии 
судей Мурманской области Указом Президента 
Российской Федерации от 02 марта 2018 года № 
92 назначен Маяков Алексей Юрьевич, главный 
федеральный инспектор по Мурманской области 
аппарата полномочного представителя Президен-
та Российской Федерации в Северо-Западном фе-
деральном округе. 

В связи с назначением Малахова Романа 
Викторовича заместителем председателя Гаджи-
евского гарнизонного военного суда, в связи с 
уходом в отставку Васильченко Натальи Влади-
мировны, мирового судьи судебного участка № 3 
Первомайского судебного района г. Мурманска, и 
прекращением их полномочий членов квалифи-
кационной коллегии судей Мурманской области 
постановлениями совета судей Мурманской обла-
сти от 15 марта 2018 года № 4, от 19 апреля 2018 
№ 5 в состав квалификационной коллегии судей 
Мурманской области избраны Терновский Роман 
Александрович, судья Североморского гарнизон-
ного военного суда, Никифорова Светлана Ва-
лерьевна, мировой судья судебного участка № 2 
Кольского судебного района Мурманской области.

Таким образом, персональный состав ква-
лификационной коллегии судей Мурманской об-
ласти по состоянию на 30 июня 2018 года пред-
ставлен следующим образом:

Председатель: 
Артамонов Максим Геннадьевич 
судья Мурманского областного суда

Заместитель председателя: 
Игнатенко Татьяна Александровна
судья Мурманского областного суда

Заместитель председателя:
Власов Виктор Валентинович
председатель судебного состава Арбитражного 
суда Мурманской области

Маяков Алексей Юрьевич
главный федеральный инспектор по Мурманской 
области аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Западном федеральном 
округе
Лесной Иван Анатольевич
судья Арбитражного суда Мурманской области
Кабикова Екатерина Борисовна
судья Арбитражного суда Мурманской области
Евтушенко Оксана Анатольевна
председатель судебного состава Арбитражного 
суда Мурманской области
Быкова Наталья Владимировна
судья Арбитражного суда Мурманской области 
Терновский Роман Александрович
судья Североморского гарнизонного военного 
суда
Мироненко Нина Юрьевна
судья Ленинского районного суда г. Мурманска
Марков Сергей Игоревич
судья Мончегорского городского суда Мурман-
ской области
Ревенко Алексей Александрович
судья Североморского районного суда Мурман-
ской области
Никифорова Светлана Валерьевна
мировой судья судебного участка № 2 Кольского 
судебного района Мурманской области
Когут Валерий Григорьевич
заместитель начальника Управления Пенсионно-
го фонда РФ в Ленинском округе г. Мурманска
Безруков Александр Валентинович
заместитель заведующего кафедрой уголовно-
го-правовых дисциплин Московского гуманитар-
но-экономического университета «Северо-запад-
ный институт» (филиал)
Моторова Нелли Николаевна
старший преподаватель кафедры общих дисци-
плин ФГБОУ ВО «Мурманский арктический го-
сударственный университет»
Посыпанко Елена Николаевна
судья в отставке
Тищенко Зоя Григорьевна
судья в отставке
Пономаренко Елена Степановна
судья в отставке
Кашуба Александр Васильевич
судья в отставке
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За второе полугодие 2017 года и первое по-
лугодие 2018 года квалификационной коллегий 
судей проведено 9 заседаний, на которых рассмо-
трены заявления 45 кандидатов о даче рекоменда-
ции для назначения на должности судей и руково-
дителей судов.

По результатам рассмотрения заявлений 
получили рекомендацию квалификационной кол-
легии судей 43 претендента, из них на замещение 
должностей: председателей и заместителей пред-
седателей федеральных судов – 8, федеральных 
судей районных (городских) судов – 13, мировых 
судей – 10, судей Мурманского областного суда – 
12, судьи Арбитражного суда Мурманской обла-
сти – 0.

Не были рекомендованы к назначению 1 
претендент на должность федерального судьи, 1 
претендент на должность мирового судьи. Также 
квалификационной коллегией судей Мурманской 
области дано заключение о привлечении судьи, 
находящегося в отставке, к исполнению обязан-
ностей мирового судьи на срок до одного года.

При разрешении вопроса о возможности 
рекомендации кандидата квалификационной кол-
легией судей принимались во внимание уровень 
профессиональной подготовки, результаты про-
фессиональной деятельности, деловые и мораль-
ные качества, результаты квалификационного 
экзамена, стаж и опыт работы, характеризующие 
материалы, а в отношении действующих судей 
- количество рассмотренных дел, качество су-
дебных решений и их стабильность, соблюдение 
процессуальных сроков. Кроме того, в отношении 
каждого из кандидатов оценивалась потенциаль-
ная возможность возникновения конфликта инте-
ресов в случае назначения на должность судьи. 

За период с 01 июля 2017 года по 30 июня 
2018 года квалификационной коллегией судей рас-
смотрены и удовлетворены: заявление заместите-
ля председателя Октябрьского районного суда г. 
Мурманска о досрочном прекращении им своих 
полномочий с сохранением полномочий судьи 
того же суда, а также 10 заявлений судей Арби-
тражного суда Мурманской области и 7 заявлений 
судей Мурманского областного суда о разрешении 
принять награды других организаций. 

За указанный период времени в отношении 
79 судей проведена квалификационная аттеста-
ция. 

Решением квалификационной коллегии су-
дей Мурманской области присвоены очередные 
квалификационные классы 66 судьям:

Восемь судей оставлены в ранее присво-
енных квалификационных классах, являющихся 
предельными по замещаемой должности.

Во втором полугодии 2018 года в отноше-
нии 4 судей районных (городских) судов, 1 миро-
вого судьи по результатам их квалификационной 
аттестации принято решение об оставлении судьи 
в ранее присвоенном квалификационном классе. 

За второе полугодие 2017 года и первое по-
лугодие 2018 года по письменному заявлению су-
дей в связи с уходом в отставку (пп.1 п.1. ст. 14 
Закона Российской Федерации «О статусе судей 
в Российской Федерации»), прекращены полно-
мочия: 2 судей Мурманского областного суда, 1 
председателя федерального суда общей юрисдик-
ции, 5 судей районных (городских) судов, 5 миро-
вых судей, 

1 судьи Арбитражного суда Мурманской об-
ласти.

Приятно отметить, что за указанный пери-
од времени квалификационной коллегией судей 
Мурманской области судьи не привлекались к 
дисциплинарной ответственности.

Квалификационная коллегия судей Мур-
манской области осуществляет важную по содер-
жанию и большую по объему работу, и, как и пре-
жде, основной своей задачей считает надлежащее 
формирование и совершенствование судейского 
корпуса.

В заключение полагаем необходимым обра-
тить особое внимание на ответственное отноше-
ние к оформлению необходимых на конкурс до-
кументов, правильного и достоверного отражения 
сведений о доходах и имуществе кандидатов и 
членов их семьи, достоверном указании сведений 
о привлечении к административной и уголовной 
ответственности. Нельзя забывать, что присталь-
ное внимание обращено не только к самому пре-
тенденту, но и к его близким родственникам. Тре-
бования к кандидатам на должности судей уже-
сточаются, так, например, с 01 февраля 2018 года 
кандидатам необходимо представлять сведения не 
только о детях, но и о супругах взрослых детей.

Квалификационная коллегия судей 
Мурманской области
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О РАБОТЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 
КОМИССИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРИЕМУ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ 
ЗА ПЕРИОД С 01 ИЮЛЯ 2017 ГОДА 

ПО 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА

Действующий состав экзаменационной ко-
миссии Мурманской области по приему квали-
фикационного экзамена на должность судьи был 
избран 07 апреля 2017 года конференцией судей 
Мурманской области

Экзаменационная комиссия Мурманской 
области по приему квалификационного экзамена 
на должность судьи состоит из 11 человек:

Председатель:
Иванникова Ирина Вячеславовна 
заместитель председателя Мурманского област-
ного суда

Заместитель председателя:
Венедиктов Антон Александрович 
судья Мурманского областного суда

Федорова Ирина Александровна 
судья Мурманского областного суда
Варфоломеев Сергей Борисович 
судья Арбитражного суда Мурманской области
Ярец Наталья Николаевна 
судья Арбитражного суда Мурманской области
Кузнецова Ольга Владимировна 
судья Арбитражного суда Мурманской области
Тарасов Алексей Евгеньевич 
судья Арбитражного суда Мурманской области
Гоман Мария Владимировна 
судья Арбитражного суда Мурманской области
Роговая Татьяна Владимировна 
председатель Североморского районного суда 
Мурманской области
Киган Сергей Викторович 
председатель Ленинского районного суда г. Мур-
манска
Третьякович Екатерина Владимировна 
доцент кафедры гражданского и финансового 
права ФГБОУ ВО «Мурманский арктический го-
сударственный университет»

В своей работе экзаменационная комиссия 
Мурманской области руководствуется Законом 
Российской Федерации «О статусе судей Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом «Об 
органах судейского сообщества в Российской Фе-
дерации», Регламентом Высшей экзаменацион-
ной комиссии и Регламентом Экзаменационной 
комиссии Мурманской области по приему ква-
лификационного экзамена на должность судьи, 
утвержденного Высшей экзаменационной комис-
сией 29 июня 2017 года.

Экзаменационная комиссия Мурманской 
области регулярно осуществляет свою деятель-
ность. Прием квалификационных экзаменов на 
должность судьи проводится, как правило, один 
раз в месяц в соответствии с графиком. В случае 

если поступило большое количество заявлений от 
кандидатов на сдачу экзамена – экзаменационная 
комиссия проводит экзамены два раза в месяц.

Прием квалификационного экзамена на 
должность судьи проводится на базе Мурманско-
го областного суда.

Экзаменационная комиссия Мурманской 
области принимает квалификационные экзамены 
у кандидатов на должность судьи по экзаменаци-
онным билетам, разрабатываемым Высшей экза-
менационной комиссией, составленным отдельно 
для кандидатов на должность судьи суда общей 
юрисдикции и кандидатов на должность судьи ар-
битражного суда. 

В билеты включены по три теоретических 
вопроса по различным отраслям права, две задачи 
по вопросам судебной практики и письменное за-
дание по подготовке процессуального документа 
по макету дела. 

Учитывая объем и сложность заданий со-
держащихся в экзаменационных билетах канди-
датам предоставляется четыре часа на подготовку 
ответов. Во время подготовки к сдаче экзамена 
кандидат вправе пользоваться печатными текста-
ми соответствующих нормативно правовых актов, 
постановлений и определений Конституционного 
суда Российской Федерации, постановлений Пле-
нумов Верховного Суда Российской Федерации и 
Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации.

За второе полугодие 2017 года экзамена-
ционной комиссией проведено 5 заседаний, был 
принят квалификационный экзамен на должность 
судьи у 16 кандидатов. Из них 7 кандидатов сдава-
ли экзамен на должность судьи федерального суда 
общей юрисдикции, 8 – на должность мирового 
судьи, 1 – на должность судьи арбитражного суда.

За первое полугодие 2018 года экзамена-
ционной комиссией проведено 8 заседаний, был 
принят квалификационный экзамен на должность 
судьи у 34 кандидатов. Из них 16 кандидатов сда-
вали экзамен на должность судьи федерального 
суда общей юрисдикции, 16 – на должность миро-
вого судьи, 2 – на должность судьи арбитражного 
суда. 

За указанный период времени из 50 канди-
датов 20 кандидатов в судьи получили оценку «не-
удовлетворительно». Сдали  квалификационный 
экзамен 29 претендентов на должность судьи, из 
них 1 кандидат получил оценку «удовлетвори-
тельно», 12 кандидатов в судьи получили оценку 
«хорошо», оценку «отлично» получили 16 канди-
датов в судьи. 

На сегодняшний день из претендентов, 
сдавших экзамен за период с 01 июля 2017 года 
по 30 июня 2018 года, назначены на должности 
судей районных (городских) судов и мировых су-
дей 4 человека. 

Экзаменационная комиссия Мурманской области 
по приему квалификационного экзамена 

на должность судьи
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 В МУРМАНСКОМ ОБЛАСТНОМ СУДЕ

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2017 ГОД

09 февраля 2018 года в Мурманске состо-
ялось ежегодное совещание судей судов общей 
юрисдикции Мурманской области по подведению 
итогов работы за 2017 год.

Открыл совещание и выступил с основным 
докладом председатель Мурманского областного 
суда Игорь Николаевич Пивцаев.

В работе совещания судей приняли участие 
Главный федеральный инспектор по Мурманской 
области А.Ю. Маяков, министр юстиции Мур-
манской области В.И.Плевако, начальник Управ-
ления Судебного департамента в Мурманской 
области А.И. Стрижак, начальник УМВД России 
по Мурманской области И.В. Баталов, прокурор 
Мурманской области В.А. Щербаков, начальник 
УФСБ России по Мурманской области О.Н. Гера-
син, и.о. руководителя следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Мурманской области А.А. Ефремов, и.о. ру-
ководителя Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Мурманской области А.В. 
Зубов, заместитель председателя Северного флот-
ского военного суда А.И. Басов.

И.Н.Пивцаев, проанализировав результаты 
деятельности городских и районных судов, миро-
вых судей Мурманской области в 2017 году, отме-
тил, что судами Мурманской области проделана 
большая работа по рассмотрению уголовных дел, 
разрешению гражданско-правовых споров и дел 
об административных правонарушениях.

Ст ат и с т и ч е -
ские данные говорят 
как о расширении 
доступности право-
судия, так и о значи-
тельной нагрузке на 
суды, которая про-
должает оставаться 
очень высокой. Ста-
бильно высокое ка-
чество рассмотрения 
дел свидетельствует 
о высоком профес-
сионализме и ответ-
ственности судейско-

го корпуса Мурманской области.
В 2017 году Судами области за прошед-

ший год окончено производством 2334 уголовных 
дела, из них:

с вынесением приговора – 1686 дел;
с прекращением дела – 528,
с применением принудительных мер меди-

цинского характера – 18 дел;
 40 дел возвращено прокурору для устране-

ния недостатков в порядке статьи 237 УПК РФ.
 Стабильность приговоров в процентном 

выражении увеличилась по сравнению с про-
шлым годом и составила 90,8 % против 89,9 % в 
2016 году.

Количество уголовных дел, рассмотренных 
Мурманским областным судом в качестве суда 
первой инстанции, в сравнении с предыдущими 
годами уменьшилось.

В отчетном периоде рассмотрено по пер-
вой инстанции 14 уголовных дел в отношении 22 

лиц, качество рассмотрения уголовных дел по 1-й 
инстанции по областному суду в 2017 году, также 
как и в 2016 году составило 100 %.

В апелляционной инстанции судьями судеб-
ной коллегии по уголовным делам в 2017 году до-
ложено 1654 дела в отношении 1710 лиц.

Жалоб и представлений по уголовным де-
лам и материалам в 2017 году поступило значи-
тельно меньше - 792 (в 2016 – 997).

В 2017 году в суды области поступило 28 
774 гражданских и административных дел.

передано в другой суд 739 дел,
оставлено без рассмотрения 1 204 дела,
прекращено 2454 дела.
Гражданской коллегией Мурманского об-

ластного суда по первой инстанции в 2017 году 
принято к производству 70 исков (заявлений), на 
стадии до принятия к производству вынесено 63 
определения об отказе в принятии искового заяв-
ления и о его возвращении в совокупности.

Рассмотрено 39 гражданских и администра-
тивных дел.

Количество гражданских и административ-
ных дел, поступивших в судебную коллегию по 
гражданским делам областного суда для рассмо-
трения в апелляционном порядке составило 3895 
дел.

Рассмотрено апелляционных и частных жа-
лоб по существу 3738, 15 ходатайств о разрешении 
исполнения решений иностранных государств.

Среднемесячная нагрузка на судью апел-
ляционной инстанции Мурманского областного 
суда значительно выше, чем в среднем по России. 
Так в 2017 году она составила 22-25 дел в месяц 
или – 226,6 дела в год (по России эта цифра со-
ставляет – 91,9 дел в год).

За 2017 год количество поступивших касса-
ционных жалоб и представлений по гражданским 
и административным делам составило 1284.

В 2017 году в Мурманский областной суд 
обжаловано в апелляционном порядке 3895 судеб-
ных постановлений.

2 407 решение оставлено без изменения, 
что составляет 89% (в 2016 году 85%). Стабиль-
ность судебных решений по области по сравне-
нию с прошлым годом увеличилась на 4 %, ста-
бильность определений на 1 %.

Увеличилось количество дел и лиц, привле-
ченных судьями к административной ответствен-
ности, что можно объяснить увеличением госу-
дарственных правоохранительных и контролиру-
ющих органов, имеющих право составлять про-
токолы об административных правонарушениях и 
привлекать к административной ответственности, 
а также декриминализацией ряда уголовных пре-
ступлений, ответственность за которые включена 
в КоАП РФ.

В 2017 году жалоб на вступившие в закон-
ную силу постановления по делам об администра-
тивных правонарушениях поступило 444 (в 2016 
году 481).

Мировыми судьями области за 2017 год рас-
смотрено:

уголовных дел – 4 437 дел.
гражданских дел – поступило 137 368 (что 

больше на 28,2% по сравнению с предыдущим го-
дом).
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Рассмотрено – 137 509 дел,
дел об административных правонарушени-

ях – рассмотрено по числу лиц - 23 777.
С 25 сентября по 29 сентября 2017 года, в 

соответствии с планом работы Верховного Суда 
Российской Федерации, председателем судебно-
го состава по гражданским делам Судебной кол-
легии по гражданским делам Горшковым В.В. 
проведена выездная проверка по изучению прак-
тики рассмотрения гражданских дел, связанных с 
применением гражданского и земельного законо-
дательства судами Мурманской области за 2015-
2016 и первое полугодие 2017 года.

Проверка показала, что при служебной на-
грузке, значительно выше, чем в среднем по Рос-
сии, федеральными судами и мировыми судьями 
Мурманской области большинство требований 
граждан и организаций, с которыми они обра-
щались в суды, реализуя конституционное право 
на судебную защиту, разрешались с вынесением 
решений об удовлетворении предъявленных ис-
ковых требований (заявлений и жалоб) в уста-
новленные сроки и при правильном применении 
норм материального и процессуального закона, 
что свидетельствует о высокой эффективности су-
дебной защиты нарушенных прав и охраняемых 
законом интересов граждан, организаций.

Отмечена положительная работа судов 
Мурманской области по формированию и разме-
щению информации о деятельности судов в си-
стеме Интернет на официальных сайтах судов.

По результатам изучения работы судов про-
веден ряд совещаний судей всех уровней с пред-
седателем судебного состава по гражданским 
делам Судебной коллегии по гражданским делам 
Горшковым В.В., обсуждены вопросы, возникаю-
щие по применению норм материального и про-
цессуального права, организации работы, даны 
соответствующие рекомендации.

В 2017 году судьями гражданской и уго-
ловной коллегий изучалась практика применения 
норм материального и процессуального права в 
области гражданского, уголовного и администра-
тивного законодательства.

Обобщение практики производилось в со-
ответствии с утвержденным планом работы Мур-
манского областного суда, а также по заданиям 
Верховного Суда РФ и в связи с рассмотрением 
поступивших в областной суд обращений госу-
дарственных органов и юридических лиц.

Всего за 2017 год в каждой из судебных кол-
легий по гражданским и уголовным делам прове-
дено 101 обобщение, в том числе, по запросам 
Верховного Суда РФ - 62, по плану областного 
суда – 35.

 В завершение своего доклада о результа-
тах работы в 2017 году председатель Мурманско-
го областного суда напомнил, что 23 января 2018 
года состоялось торжественное мероприятие, по-
священное 95-летию основания Верховного Суда 
Российской Федерации, на котором Мурманский 
областной суд представлял И.Н. Пивцаев. Меро-
приятие открывал Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович Путин. Президент 
поздравил собравшихся в Верховном Суде Рос-
сийской Федерации с юбилеем и пожелал про-
фессиональных успехов судьям, сотрудникам ап-

парата суда и отметил, что: «Современный судья 
просто обязан быть профессионалом, неукосни-
тельно соблюдать закон, быть примером личной 
порядочности и независимости. И, конечно, он 
должен обладать высокой правовой культурой, 
уважать участников судопроизводства».

 Подводя итоги проделанной работы за от-
четный период, И.Н. Пивцаев поблагодарил су-
дей Мурманской области за их нелегкий труд, от-
метив, что Судебная власть в лице судов общей 
юрисдикции на территории Мурманской области 
работает стабильно, а судебный корпус осущест-
вляет полномочия правосудия в интересах защи-
ты прав и свобод человека и конституционного 
строя.

 Перед участниками совещания и гостя-
ми выступил Главный федеральный инспектор 
по Мурманской области А.Ю. Маяков, министр 
юстиции Мурманской области В.И. Плевако.

 На совещании также прозвучала инфор-
мация по итогам работы за 2017 год заместите-
ля председателя Мурманского областного суда 
по уголовным делам С.М. Седых и заместителя 
председателя Мурманского областного суда по 
гражданским делам И.В. Иванниковой. 

  

ВРУЧЕНИЕ НАГРАД 
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ

На совещании по подведению итогов рабо-
ты за 2017 год 09 февраля 2018 года, состоялась 
церемония награждения Почетными грамотами и 
Благодарностями председателя Мурманского об-
ластного суда по итогам работы за 2017 год. На-
грады вручал председатель суда Игорь Николае-
вич Пивцаев.

Почетной грамотой председателя Мурман-
ского областного суда награждены: председатель 
судебной коллегии по уголовным делам Кирюшин 
А.К., председатель судебного состава по админи-
стративным делам Пырч Н.В., судьи Мурманского 
областного суда Артамонов М.Г., Фетисова Л.Ю., 
Хлебникова И.П., Вахрамеев Д.Ф., Хмель М.В., 
заместитель председателя Октябрьского районно-
го суда города Мурманска Алексеева И.В., судья 
Первомайского районного суда города Мурманска 
Байкова А.П., председатель Мончегорского город-
ского суда Мурманской области Беркович Д.С., су-
дья Мончегорского городского суда Мурманской 
области Двойнишникова И.Н. 

Благодарности председателя Мурманского 
областного суда удостоены судьи Мурманского 
областного суда Горасков Р.А., Горина Л.Н.; за-
меститель председателя Ленинского районного 
суда Гедыма О.М., судьи Ленинского районного 
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суда Суслин В.В., Кукина Е.Н., Камерзан А.Н., 
мировой судья судебного участка №5 Ленинско-
го судебного района города Мурманска Ковалева 
Т.С., судья Октябрьского районного суда города 
Мурманска Макарова И.С., мировой судья судеб-
ного участка №1 Октябрьского судебного района 
города Мурманска Анисимова А.Ф., и.о. пред-
седателя Первомайского районного суда города 
Мурманска Коренкова С.В., судьи Первомайского 
районного суда города Мурманска Мишина Г.Ю., 
Вяткин А.Ю., Новожилова Т.В., мировой судья 
судебного участка №5 Первомайского судебного 
района города Мурманска Снятков А.В., судьи 
Апатитского городского суда Мурманской обла-
сти Везикко Л.В., Воробьева Н.С., Верхуша Н.Л., 
мировой судья судебного участка № 2 Монче-
горского судебного района Карулина О.М., судья 
Ковдорского районного суда Мурманской области 
Охлопков А.В., судьи Кольского районного суда 
Мурманской области Власова Л.И., Пелепец Е.Л., 
мировой судья судебного участка № 3 Кольского 
судебного района Костылева А.Д., мировой судья 
судебного участка ЗАТО п. Видяево Хрусталева 
А.Н., заместитель председателя Североморского 
районного суда Мурманской области Бойко И.Б., 
мировой судья судебного участка № 3 Алексан-
дровского судебного района Мурманской области 
Рязанцева О.Ю. 

ИГНАТЕНКО Т.А. - ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 
«СУДЬЯ ГОДА»

Центральным советом Российского Объе-
динения судей была определена лучшая десятка 
судей Российской Федерации в 2017 году, лауреа-
том в номинации «Судья года» стала и судья Мур-
манского областного суда – Игнатенко Татьяна 
Александровна.   

Татьяна Александровна окончила Сверд-
ловский юридический институт, после чего по 
распределению была направлена в Мурманскую 
область. В 1980-м году Т.А. Игнатенко начала тру-
довую деятельность в Мончегорском городском 
нарсуде, через 2 года стала судьей Первомайско-
го районного нарсуда Мурманска. В 1996 году 
была избрана судьей Мурманского областного 
суда. Татьяна Александровна специализируется 
на рассмотрении гражданских дел, добросовест-
но относится к исполнению своих обязанностей, 
пользуется авторитетом у коллег. На протяжении 
длительного времени Т.А. Игнатенко исполня-
ла обязанности председателя квалификационной 
коллегии судей Мурманской области, в настоящее 
время является заместителем председателя ККС. 

Премия «Судья Года» учреждена Общерос-
сийской общественной организацией «Россий-
ское объединение судей». Она является призна-
нием судейским сообществом Российской Феде-
рации заслуг высококвалифицированных судей 
перед обществом и государством.

Награду судье Игнатенко Т.А. вручали пред-
седатель Мурманского областного суда Пивцаев 
И.Н. и председатель Совета Мурманского регио-
нального отделения «РОС» Седых С.М., от всей 
души поздравившие Игнатенко Т.А. и пожелав-
шие ей крепкого здоровья, благополучия и даль-
нейших успехов на профессиональном поприще.
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СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ 
ПРАКТИКИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПО ГРАЖДАНСКИМ 
ДЕЛАМ СУДАМИ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ 
И ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА

C целью изучения практики приостановле-
ния производства по делам, Мурманским област-
ным судом истребованы определения судов обла-
сти о приостановлении производства по граждан-
ским делам за 2017 год и 1 квартал 2018 года. 

Анализ определений показал, что в 2017 
году районными (городскими) судами Мурман-
ской области  приостановлено 1306 дел, в первом 
квартале 2018 – 245.

В соответствии со статьями 215 и 216 Граж-
данского процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующими право и обязанность 
суда приостановить производство по делу, судами 
области приостанавливалось производство по де-
лам по следующим основаниям (за весь период):

Наименование Количество

% соотношение к 
общему количеству 

определений о 
приостановлении 

производства

Назначение 
экспертизы 1343 85

Невозможность рас-
смотрения данного 
дела до разреше-
ния другого дела, 
рассматриваемого 
в гражданском, ад-

министративном или 
уголовном производ-

стве

118 7,4

Нахождение стороны 
в лечебном учреж-

дении
37 2,3

Назначение органом 
опеки и попечитель-
ства обследования 

условий жизни усы-
новителей по делу об 
усыновлении (удоче-
рении) и другим де-
лам, затрагивающим 

права и законные 
интересы детей

6 0,4

Направление судом 
судебного поручения 52 3,1

До принятия наслед-
ства (если спорное 
правоотношение 

допускает правопре-
емство)

20 1,3

Назначение межве-
домственного комис-

сионного обследо-
вания

4 0,2

Осмотр предмета 
иска 5 0,3

Приостановление производства по делам 
в большинстве случаев производилось  в связи с 
назначением  экспертиз: автотехнических, психи-
атрических, генетических, товароведческих, оце-
ночных, почерковедческих, строительно-техниче-
ских, медицинских, психолого-психиатрических.

Проведение большинства экспертиз судами 
поручалось государственным судебно-эксперт-
ным учреждениям.

В целом, определения судов о назначении 
экспертизы соответствовали требованиям статьи  
80 ГПК РФ.

Вместе с тем выявлены факты, когда в опре-
делениях о назначении экспертиз суды не указы-
вали  конкретный срок либо указывали пример-
ные даты ее проведения, подготовки и направле-
ния экспертного заключения в суд.

Однако, подобная практика противоречит 
статье 80 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, которая предусматривает 
необходимость установления конкретных дат про-
ведения экспертизы, а также положениям абз. 4 
части 1 статьи 85 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, устанавливающе-
го ответственность эксперта или судебно-эксперт-
ного учреждения в случае невыполнения требова-
ния суда, назначившего экспертизу, о направлении 
заключения эксперта в суд в срок, установленный 
в определении о назначении экспертизы.

В ФБУ Мурманская ЛСЭ Минюста России 
проведено 296 экспертиз, иными учреждениями 
Мурманской области– 875, за пределами Мурман-
ской области  проведено 172 экспертизы.

Следует отметить, что по большинству на-
правленных на экспертизу судами Мурманской 
области в ФБУ «МЛСЭ» гражданских дел,  из экс-
пертного учреждения поступали письма с прось-
бой о продлении сроков проведения экспертизы 
по различным причинам: либо в связи с высокой 
загруженностью экспертов, либо в связи с нахож-
дением одного из экспертов в отпуске, в команди-
ровке, на больничном листе.

В связи с чем, производство по таким делам 
приостанавливалось на длительное время (более 
90 дней). 

Между тем, Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2007 г. N 52 «О 
сроках рассмотрения судами Российской Феде-
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рации уголовных, гражданских дел и дел об ад-
министративных правонарушениях» (в редакции 
от 09.02 2012)  в пункте 9 обратил внимание на 
то, что в случае приостановления производства 
по гражданскому делу по обстоятельствам, пред-
усмотренным статьями 215, 216 ГПК РФ, суду 
необходимо осуществлять контроль за прекра-
щением таких обстоятельств в целях исключения 
фактов неоправданного увеличения времени на-
хождения дела в производстве суда.

Не всегда судами выяснялась возможность 
экспертного учреждения или эксперта провести 
экспертизу в отношении конкретного объекта ис-
следования, в частности наличие соответствую-
щей материально-технической базы или условий 
для проведения экспертизы.

По изученным определениям выявлены 
случаи постановки судом перед экспертами во-
просов правового характера, хотя их разрешение 
относится к компетенции суда.

При этом, судами не учитывались разъясне-
ния пункта 13 постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 24 июня 2008 г. N 11 «О подготовке 
гражданских дел к судебному разбирательству», 
согласно которым, недопустима постановка перед 
экспертами вопросов правового характера.

Неправильное определение вида эксперти-
зы (повторная или дополнительная) ведет к не-
верному разрешению вопроса о том, возможно ли 
поручение этой экспертизы тому же эксперту.

В определениях о назначении повторной 
экспертизы не всегда указывалось, какие именно 
выводы первичной экспертизы вызывают у суда 
сомнения. Некоторые суды при недостаточной 
ясности заключения, а также при отсутствии в 
экспертном заключении ответов на ряд вопросов, 
указаний на примененные методики и оборудова-
ние назначали повторную экспертизу вместо до-
полнительной.

Во избежание назначения дополнительных 
экспертиз судам следует   приводить в определе-
нии весь перечень вопросов, предлагаемых экс-
перту для исследования, согласовывать вопросы 
на экспертизу как со сторонами, так и с экспертом.

Европейский Суд по правам человека, рас-
сматривая вопрос о соблюдении разумного срока 
судебного разбирательства, по смыслу п. 1 ст. 6 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, неоднократно отмечал, что основная от-
ветственность за задержку судебного разбира-
тельства в связи с проведением экспертизы лежит 
на государстве, поскольку в обязанности наци-
ональных судов входит обеспечение того, чтобы 
экспертам была предоставлена вся необходимая 
информация, а также чтобы осуществлялся кон-
троль за соблюдением сроков проведения экспер-
тизы.

Как необоснованные задержки судебных 
разбирательств Европейский Суд расценивал пе-
риоды, связанные с несвоевременным назначе-

нием экспертиз и выбором экспертных органи-
заций или учреждений, чрезмерной продолжи-
тельностью проведения экспертиз, отсутствием 
каких-либо строгих сроков их проведения и соот-
ветствующего контроля суда, несвоевременным 
представлением экспертам необходимых матери-
алов и документов для сравнительного исследо-
вания и пр.

Кроме того, Мурманским областным судом 
проведен анализ определений о приостановлении 
судами области производства по гражданским де-
лам по основаниям, не связанным с проведением 
экспертиз, в ходе которого выявлены следующие 
ошибки.

Определения судов о приостановлении про-
изводства по делу  до разрешения другого дела, 
рассматриваемого в гражданском, администра-
тивном или уголовном судопроизводстве, не мо-
тивированы, из определений не ясно,  почему суд 
пришел к выводу о том, что данное дело не может 
быть рассмотрено  до разрешения другого дела, 
рассматриваемого в гражданском, администра-
тивном или уголовном судопроизводстве,   а так-
же дела об административном правонарушении.

В большинстве случаев оснований для при-
остановления производства по делу не имелось, 
поскольку дела подлежали соединению в соответ-
ствии со статьей 151 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации.

Выявленные в результате проведенного ана-
лиза определений судов Мурманской области о 
приостановлении производства по делу, наруше-
ния требований действующего законодательства, 
регулирующего приостановление производства 
по делу, являются причиной затягивания сроков 
нахождения дела в производстве суда и требуют 
скорейшего устранения.

Обозначенные в данной справке проблемы, 
возникающие у судов при назначении экспертиз, 
могут быть устранены при условии строгого вы-
полнения судьями требований процессуального 
законодательства в части, касающейся определе-
ния обстоятельств, имеющих значение для дела 
(ч. 2 ст. 56 ГПК РФ), назначения и проведения экс-
пертиз (ст. ст. 79 - 87 ГПК РФ), соблюдения сроков 
рассмотрения и разрешения гражданских дел (ст. 
154 ГПК РФ), а также повышения уровня органи-
зации деятельности судов и профессиональной 
квалификации судей.

Представляется, что результаты проведен-
ного анализа помогут судам устранить выявлен-
ные недостатки в работе, что, в свою очередь, 
позволит им не допускать в дальнейшем неоправ-
данных задержек в рассмотрении гражданских 
дел по причине приостановления производства по 
делу, в том числе в связи с назначением экспертиз.

Судебная коллегия по гражданским делам
Мурманского областного суда
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СЛУЖЕБНОЕ СОВЕЩАНИЕ И 
УЧЕБНЫЙ СБОР СУДЕЙ 

СЕВЕРНОГО ФЛОТСКОГО 
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ЕМУ

ГАРНИЗОННЫХ ВОЕННЫХ СУДОВ

В конце декабря 2017 года в главной базе 
Северного флота состоялись традиционное слу-
жебное совещание и учебный сбор судей Север-
ного флотского и подведомственных ему гарни-
зонных военных судов.

В работе служебного совещания приняли 
участие приглашённые гости - представители ко-
мандования Северного флота и взаимодействую-
щих структур - начальник штаба Северного флота 
контр-адмирал Владимир Гришечкин, военный 
прокурор Северного флота генерал-майор юсти-
ции Андрей Попов, временно исполняющий обя-
занности руководителя военного следственного 
управления Следственного комитета РФ по Се-
верному флоту полковник юстиции Виктор Балык, 
заместитель начальника управления ФСБ России 
по Мурманской области полковник Сергей Му-
зыка, заместитель начальника управления ФСБ 
России по Северному флоту полковник Игорь 
Закликовский, первый заместитель начальника 
Пограничного управления ФСБ России по Запад-
ному арктическому району генерал-майор Сергей 
Махновский, заместитель начальника региональ-
ного управления военной полиции по Северному 
флоту полковник Александр Еламков.

Также в служебном совещании приняли 
участие представители судебного сообщества - 
председатель Мурманского областного суда Игорь 
Пивцаев, председатель Арбитражного суда Мур-
манской области Константин Востряков, предсе-
датель совета судей Мурманской области Ната-
лия Пырч и заместитель начальника управления 
судебного департамента в Мурманской области 
Александр Ковалёв.

В приоритете Арктика
Первым слово было предоставлено началь-

нику штаба Северного флота контр-адмиралу 
Владимиру Гришечкину, который обрисовал об-
щее положение дел, подчеркнув, что Северный 
флот является одним из наиболее мощных стра-
тегических объединений Вооружённых Сил РФ.

Важность решаемых им задач обусловлена 
всё большим возрастанием значения Арктики для 
России, других арктических государств и даже 
государств, находящихся далеко от арктического 
побережья. Пересечение интересов увеличивает 
степень вероятности возникновения конфликтов, 
а следовательно, требует повышения готовности 
наших Вооружённых сил к защите национальных 
интересов России в данном регионе. 

По словам контр-адмирала Владимира 
Гришечкина, в настоящее время наиболее значи-
тельным из разногласий остаётся вопрос раздела 
шельфа арктических морей, статуса и использова-

ния Северного морского пути и Северо-Западного 
прохода, а также использования архипелага Шпи-
цберген и прилегающих к нему морских аквато-
рий. При этом в Арктике расширяются масштабы 
разведывательной деятельности против России: 
военные корабли и самолёты иностранных госу-
дарств постоянно патрулируют арктическую зону. 

В условиях наращивания военного при-
сутствия приарктических и других иностранных 
государств возможно изменение баланса сил в 
регионе не в пользу Российской Федерации, что 
также обусловливает необходимость принятия 
мер по защите наших национальных интересов. 
Огромные арктические пространства России в 
настоящее время требуют постоянного контроля, 
и задачу стратегического сдерживания уверенно 
решает Северный флот. 

Кратко контр-адмирал Гришечкин коснулся 
задач по обеспечению боевой и мобилизационной 
готовности в 2017 году, которые, по его словам, 
были выполнены успешно. 

Всё внимание - дисциплине 
и правопорядку

В целом состояние правопорядка и дисци-
плины на СФ характеризуется как удовлетвори-
тельное. При этом наибольшую озабоченность 
командования СФ, по словам начальника штаба, 
вызывают преступления, совершаемые военнос-
лужащими и гражданским персоналом флота. 

По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года количество правонарушений на 
нескольких объединениях и в соединениях флот-
ского подчинения снизилось. В подводных силах 
СФ - в 2 раза, в дивизии ракетных кораблей - на 
35 %, в Кольской флотилии разнородных сил - 
на 12%, в Беломорской военно-морской базе - на 
100%, в отдельной бригаде морской пехоты - на 
21 %. 

Рост правонарушений произошёл в армии 
ВВС и ПВО, в армейском корпусе, в частях ма-
териального и технического обеспечения СФ. 
В совершении происшествий и преступлений в 
общей сложности участвовали 283 фигуранта, 
являющиеся военнослужащими и гражданскими 
специалистами воинских частей, учреждений и 
организаций флота. 

Офицеров в 2017 году в основном судили за 
превышение должностных полномочий, за полу-
чение либо дачу взятки. Военнослужащих, прохо-
дящих службу по контракту, чаще всего привлека-
ли к уголовной ответственности за преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков, 
превышение должностных полномочий, мошен-
ничество, самовольное оставление части, гра-
бежи, нарушения Правил дорожного движения, 
применение насилия в отношении представите-
лей власти.

Военнослужащие, проходящие службу по 
призыву, «грешат» нарушениями уставных пра-
вил взаимоотношений.
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В 2017 году военными судами проведено 
20 судебных заседаний в расположении воинских 
частей, из них 4 - по самовольному оставлению 
части, неуставным взаимоотношениям - 2, превы-
шению должностных полномочий - 2. Такие от-
крытые судебные процессы, по мнению командо-
вания СФ, помимо наказания непосредственных 
нарушителей закона, выполняют функции фор-
мирования законопослушного поведения других 
военнослужащих, поэтому данную практику не-
обходимо расширять. 

Вопросы по обращениям военнослужащих 
в военные суды дважды рассматривались на за-
седаниях военного совета флота. Юридической 
службой СФ проведён анализ поступающих обра-
щений, отдельным командирам направлялись по-
ручения о проведении административных рассле-
дований по фактам обращения военнослужащих в 
суды, виновные должностные лица привлекались 
к ответственности. Всего с начала 2017 года по-
ступило 97 заявлений, по ним принято 81 судеб-
ное решение. Много споров в указанный период 
возникало в отношении деятельности департа-
мента жилищного обеспечения. В основном жа-
лобы и заявления исходили от военнослужащих 
запаса. На втором месте по количеству стоят иски 
о неполном обеспечении различными видами де-
нежного довольствия и их компенсациями. 

Предложения и замечания
Начальник штаба контр-адмирал Владимир 

Гришечкин вынес на обсуждение ряд предложе-
ний командования СФ по улучшению взаимо-
действия командования флота и военных судов. 
Среди них оперативный обмен информацией об 
осуждённых и привлечённых к административ-
ной ответственности военнослужащих, а также о 
недостатках и причинах, которые способствовали 
совершению правонарушений. Второе - проведе-
ние и участие в совместных мероприятиях, таких, 
как заседания военного совета флота, координа-
ционные совещания, сборы, выступления пред-
ставителей военных судов на кораблях и в воин-
ских частях, совместные выступления командова-
ния флота и военных судей в СМИ с материалами 
по профилактике преступности в военной среде. 
Третье - увеличение количества показных судов 
на территориях воинских частей по всем катего-
риям военнослужащих, особенно осуждённых за 
рукоприкладство. 

В 2017 году существенно возросло количе-
ство приговоров судов, не связанных с лишением 
свободы, командованию сложно принимать ре-
шение о дальнейшей судьбе военнослужащего, 
осуждённого к наложению штрафа. Одним из 
выходов из таких ситуаций может быть отраже-
ние в судебном решении необходимости ограни-
чения по службе, что создало бы правовую базу 
действий командиров и начальников в отношении 
осуждённого военнослужащего в соответствии 

с Положением о порядке прохождения военной 
службы. 

Председатель Северного флотского во-
енного суда Александр Хомяков в ответ на эти 
предложения внёс ряд возражений и замечаний. 
Во-первых, практика военных судов такова, что 
лишение свободы назначается только за тяжкие 
и особо тяжкие преступления. Сам факт возбуж-
дения уголовного дела, предъявление обвинения, 
рассмотрение дела в присутствии личного соста-
ва имеют большое предупредительное значение. 

Рассматривать дела в расположении ча-
сти тоже не всегда представляется возможным. 
Лиц, содержащихся под стражей, подразделе-
ния конвоирования отказываются везти в воин-
скую часть, так как там нет специальных камер 
для содержания подсудимых. Для этих целей суд 
предлагает использовать комендатуру, куда мож-
но приглашать представителей воинских коллек-
тивов на открытые судебные заседания. Инициа-
тором рассмотрения дел на территории воинской 
части должно быть командование, но практика 
показывает, что командиры в этом зачастую не за-
интересованы. 

По мнению начальника штаба контр-адми-
рала Гришечкина, все поднятые в ходе обсужде-
ния проблемные вопросы могут быть сняты в ре-
зультате совместной работы и взаимодействия с 
командованием. 

В ходе служебного совещания
После окончания прений председатель 

Северного флотского военного суда Александр 
Хомяков выступил с докладом. Он обратил вни-
мание судей и председателей судов на необхо-
димость тщательной подготовки к предстоящим 
ознакомлениям с деятельностью Северного флот-
ского военного суда и гарнизонных военных су-
дов Судебной коллегией по делам военнослужа-
щих и Судебным департаментом при Верховном 
суде РФ, которые будут проводиться в 2018 году, а 
также мероприятиям, приуроченным к 100-летию 
военных трибуналов (военных судов современ-
ной России).

Особое внимание в докладе было уделено 
повышению качества осуществления правосудия, 
готовности гарнизонных военных судов к рассмо-
трению уголовных дел с участием присяжных 
заседателей, совершенствованию судебной систе-
мы, обеспечению гарантий независимости судей.

Председатель Мурманского областного суда 
Игорь Пивцаев и председатель Арбитражного 
суда Мурманской области Константин Востряков 
рассказали об итогах работы вверенных судов за 
2017 год, поделились предложениями по усовер-
шенствованию судебной деятельности.

Военный прокурор Северного флота гене-
рал-майор юстиции Андрей Попов затронул во-
просы взаимодействия военных прокуратур с гар-
низонными военными судами, уделив особое вни-
мание качеству поддержания обвинения в судах.

В СЕВЕРНОМ ФЛОТСКОМ ВОЕННОМ СУДЕ
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Заместитель начальника регионального 
управления военной полиции по Северному фло-
ту полковник Александр Еламков в докладе рас-
сказал о комплектовании и полномочиях подраз-
делений военной полиции и органов дознания, а 
также о взаимодействии с гарнизонными военны-
ми судами.

Призы и награды
В ходе совещания состоялось награждение 

судей, добившихся наиболее высоких показателей 
в 2017 году. 

Лучшим гарнизонным военным судом по 
итогам работы в 2017 году признан Заозёрский 
ГВС. Его коллектив награждён переходящим куб-
ком. 

Некоторые судьи и работники аппаратов 
судов были награждены медалями Судебного де-
партамента при Верховном суде РФ, благодарно-
стями и почётными грамотами совета судей Мур-
манской области. 

Приказом командующего СФ председатель 
Северного флотского военного суда Александр 
Хомяков был награждён офицерским морским 
кортиком, пяти представителям военной судебной 
системы объявлена благодарность. 

Учебный сбор
На следующий день в ходе учебного сбора 

были проведены семинары и практические заня-
тия на темы: «Организационная работа руковод-
ства гарнизонного военного суда по повышению 
качества осуществления правосудия», «Актуаль-
ные вопросы подготовки суда к рассмотрению 
уголовных дел с участием присяжных заседате-
лей», «Обобщение гарнизонным судом судебной 
практики по рассматриваемым делам и матери-
алам», «Работа судьи по анализу допущенных 
ошибок» и многие другие. 

Кроме того, были заслушаны председатели 
гарнизонных военных судов по анализу судебной 
деятельности и профилактике правонарушений в 
обслуживаемых воинских частях, а также прове-
дены индивидуальные беседы зональных судей с 
руководителями и судьями гарнизонных военных 
судов.

 

Лучшим по итогам работы в 2017 году при-
знан Заозерский гарнизонный военный суд.

В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНФЕРЕНЦИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

13.10.2017 в г. Санкт-Петербурге состоя-
лась научно-практическая конференция на тему 
«Последние изменения в налоговом законодатель-
стве и законодательстве о банкротстве», в которой 
приняла  участие ведущий специалист отдела обе-
спечения судопроизводства Арбитражного суда 
Мурманской области Романова Антонина Алек-
сандровна.

В рамках конференции были рассмотре-
ны вопросы применения положений статьи 54.1 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
введенной в действие Федеральным законом от 
18.07.2017 №163-ФЗ, а также вопросы привлече-
ния к субсидиарной ответственности реального 
выгодоприобретателя организации-банкрота и 
обеспечения интересов кредиторов в делах о бан-
кротстве.

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ 
ПРИ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА 
В НОВГОРОДЕ 

В период с 07 июня по 08 июня 2018 года 
на базе Арбитражного суда Новгородской области 
состоялось заседание Научно-консультативного 
совета при Арбитражном суде Северо-Западного 
округа, в котором приняли участие председатель 
Арбитражного суда Мурманской области Востря-
ков К.А., судья Кузнецова О.В.

Научно – консультативный совет рассмо-
трел вопросы по спорам, связанным с энергоснаб-
жением, и иным спорам из гражданских право-
отношений, а также вопросы, связанные с при-
менением закона о банкротстве и Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации.
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В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДГОТОВЛЕНЫ ОБЗОРЫ 
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Во второй половине 2017 года – первой по-
ловине 2018 года Арбитражным судом Мурман-
ской области подготовлен ряд обзоров, обобще-
ний и анализов судебной практики:

Обзор судебной практики по наиболее акту-
альным вопросам, которые возникли при рассмо-
трении корпоративных споров после вступления в 

силу Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ 
«О внесении изменений в главу 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации и 
о признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов» (с 01.09.2014) по 
материалам Арбитражного суда Мурманской об-
ласти;

Судьями Евтушенко О.А. и Кабиковой Е.Б. 
подготовлены Обобщение судебной практики по 
рассмотрению споров, связанных с применением 
специальных налоговых режимов, установлен-
ных главами 26.1., 26.2., 26.5. Налогового кодекса 
Российской Федерации, за 2016 год, Обобщение 
судебной практики применения главы 11 АПК РФ 
за 2017 год (также при участии помощника судьи 
Сюзевой И.Н.).

Судьей Романовой М.А. и помощником су-
дьи Рагозиной С.М. подготовлен Обзор судебной 
практики Арбитражного суда Мурманской обла-
сти по вопросам, связанным с признанием недей-
ствительными решений собраний кредиторов в 
процедурах банкротства.

Судьей Машковой Н.С., помощником судьи 
Подосеновой О.Н. подготовлено Обобщение су-
дебной практики по вопросам, связанным с удов-
летворением требований залогодержателя в про-
цедурах банкротства.

Судьями Кузнецовой О.В. и Максимец Д.Л. 
подготовлено Обобщение судебной практики при-
менения общих положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации о договоре;

Судьей Петровой О.А., помощником судьи 
Копыловой Ю.В. подготовлены Анализ и обобще-
ние судебной практики применения Арбитраж-
ным судом Мурманской области Федерального 
закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств», а также Анализ 
и обобщение судебной практики применения Ар-
битражным судом Мурманской области по делам, 
связанным с добровольным страхованием за 2016 
год.

Судьей Киличенковой М.А. подготовлено 
Обобщение судебной практики рассмотрения Ар-
битражным судом Мурманской области споров, 
связанных с применением положений Граждан-
ского кодекса Российской Федерации о правах 
на результаты интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации (часть IV ГК РФ).

Перечисленные материалы опубликованы 
на Портале Арбитражного суда Мурманской об-
ласти.
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РАБОТА В СУДАХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА АДМИНИСТРАТОРОВ СУДОВ 

В ПОЛЯРНОМ РАЙОННОМ СУДЕ

В Полярном районном суде Мурманской 
области в постоянном судебном присутствии в г. 
Снежногорске 18 мая 2018 года состоялось вы-
ездное заседание Совета администраторов судов 
Мурманской области. 

Администраторы районных (городских) 
судов Мурманской области и гарнизонных воен-
ных судов перед началом заседания прошли по 
служебным  помещениям судебного присутствия, 
оценили качество ремонта здания, и в целом оз-
накомились с организацией работы сотрудников 
аппарата суда. В ходе ознакомительной экскурсии 
администратор Полярного суда С.В. Ляпустина 
отвечала на вопросы участников совещания. 

Заседание  Совета проходило в соответ-
ствии с повесткой. Администраторы Полярного 
и Мончегорского судов выступили перед присут-
ствующими с докладами об организации работы 
в судах по обеспечению сохранности дел и доку-
ментов. Обсуждался вопрос об утверждении Со-
ветом  порядка проведения проверок исполнения 
требований по организации работы с веществен-
ными доказательствами. 

По повестке было намечено проведение 
учебной тренировки по противопожарной безо-
пасности. Перед прибывшими администратора-
ми судов, сотрудниками аппарата суда, а также 
судьями выступил главный пристав по ОУПДС 
ЗАТО Александровск, который рассказал, что при 
возникновении возгорания или задымления не-
обходимо соблюдать все нормативы, а действия 
сотрудников суда должны быть правильными и 
слаженными. 

По окончанию заседания Совета админи-
страторов  была проведена учебная тренировка. 
Продемонстрированы действия сотрудников ап-
парата суда, судебных приставов по обеспечению 

установленного порядка деятельности суда, пра-
воохранительных и иных служб при возникнове-
нии пожара в здании постоянного судебного при-
сутствия Полярного районного суда в г. Снежно-
горске.  По сценарию учебной тренировки после 
срабатывания пожарной сигнализации в одном из 
залов судебного заседания произведена эвакуация 
сотрудников и посетителей, произведен вынос 
особо ценных документов. В учениях была задей-
ствована техника спецслужб. 

В завершении работы Совета участники  
встречи обсудили в формате круглого стола во-
просы, с которыми сталкиваются при выполнении 
своих должностных обязанностей.  В свободном 
и конструктивном диалоге администраторы судов 
делились положительным  опытом работы.

УЧЕНИЯ В ПЕЧЕНГСКОМ 
РАЙОННОМ СУДЕ

В здании Печенгского районного суда 
прошли учения по противопожарной безопасно-
сти

Пожар в здании Печенгского районного 
суда – с такой легендой 20 апреля 2018 года в зда-
нии суда прошли совместные учения по отработ-
ке действий сотрудников Печенгского районного 
суда, судебных приставов ОСП Печенгского райо-
на УФССП по Мурманской области и сотрудников 
ПЧ-51 Печенгского филиала ГПС Мурманской 
области (далее ПЧ-51) при возникновении услов-
ного пожара в здании суда.

Цель учений – проверка готовности судей, 
служащих и персонала Печенгского районного 
суда к действиям в условиях возникновения по-
жара или иной чрезвычайной ситуации в здании 
суда, а так же отработка взаимодействия между 
подразделениями и службами г. Заполярный, при-
влекаемыми к ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и тушению пожаров.

По сценарию учений пожар произошел в од-
ном из помещений здания суда. При распростра-
нении огня по зданию могли пострадать десятки 
сотрудников и сгореть ценная документация.

В 13 часов 55 минут информация об услов-
ном возгорании в суде немедленно передается су-
дебным приставом по ОУПДС ОСП Печенгского 
района УФССП по Мурманской области (далее 
– судебным приставом) в ПЧ-51. С этого сообще-
ния и началась пожарно-тактическая трениров-
ка. Судебные приставы обесточили здание суда 
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УЧЕНИЯ В СЕВЕРОМОРСКОМ 
РАЙОННОМ СУДЕ

Особое внимание на протяжении последних 
лет Североморским районным судом уделяется 
работе по предотвращению чрезвычайных ситу-
аций путем проведения совместных тренировок 
с экстренными службами города для повышения 
эффективности мероприятий по охране здания 
суда, обеспечения безопасности судей, участни-
ков судебного процесса и свидетелей, выработку 
единой методики организации взаимодействия 
сотрудников МЧС, МВД, ФСБ, медиков и служеб-
ные судебных приставов. 

Так, 18 августа 2017 года в Североморском 
районном суде  прошла тренировка по аналогии с 
происшествием в здании Московского областного 
суда на заседании по уголовному делу так назы-
ваемой банды «GTA». Учения состояли их трех 
этапов. 

Первый: в ходе личного досмотра гражда-
нина, пришедшего в здание суда, был выявлен га-
зовый пистолет. Его изъяли и вызвали полицию.

Второй: во время оглашения приговора под-
судимый попытался совершить побег из зала суда, 
его задержали и водворили в специальную каме-
ру. По другой вводной во время заседания судья 
объявила перерыв. Злоумышленник, находящийся 
под стражей, попросился в отхожее место. В ко-
ридоре он оттолкнул конвоиров и ринулся бежать. 
Преступнику помогал подельник, находившийся 
в фойе. Совместными действиями сотрудников 
МВД и судебных приставов нарушителей задер-
жали.

И третий: совершая обход, судебный при-
став обнаружил условное возгорание под лест-
ничной площадкой и попытался потушить пламя 
огнетушителем. Старший наряда сообщил о ЧП 
на пульт «01». До прибытия пожарных состоялась 
экстренная эвакуация работников и посетителей 
здания суда. В огненной ловушке оказались те, 
что находился на втором этаже. Их удалось благо-
получно эвакуировать через запасной выход.

В заключении мероприятия участники под-
вели итоги, по оценке экстренных служб и службы 
судебных приставов, тренировка прошла успеш-
но. Все службы действовали четко и слаженно, 
выполнив поставленные задачи.

и оперативно провели эвакуацию сотрудников 
Печенгского районного суда. Через 3-4 минуты 
прибыли две машины ПЧ-51. Спешно прибывшие 
пожарные производят разведку для поиска и спа-
сения людей внутри здания учреждения. После 
обнаружения очага возгорания огнеборцы опера-
тивно проводят боевое развертывание и присту-
пают к тушению возгорания.

Учения прошли успешно. Все поставлен-
ные задачи были выполнены в полном объеме.

Подобные учения проводить необходимо, 
ведь они помогают людям в условиях, прибли-
женных к реальным, справиться с трудностями, 
которые могут возникнуть при настоящем пожа-
ре.

РАБОТА В СУДАХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

УЧЕБНАЯ ТРЕНИРОВКА 
СОТРУДНИКОВ ОУПДС 

В ЛЕНИНСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ 
Г. МУРМАНСКА

20 октября 2017 года  на базе Ленинского 
районного суда города Мурманска прошла трени-
ровка личного  состава Специального отдела по 
обеспечению установленного порядка деятельно-
сти судов г. Мурманска и Мурманского ГВС при 
возникновении чрезвычайных ситуаций в зданиях 
судов и судебных участков мировых судей.

Перед участниками тренировки были по-
ставлены следующие задачи: организация вза-
имодействия между судебными приставами по 
ОУПДС, судьями, мировыми судьями, сотрудни-
ками аппарата суда, представителями Управления 
Судебного департамента в Мурманской области, 
представителями Управления по обеспечению де-
ятельности мировых судей Мурманской области, 
УМВД России по г. Мурманску и другими ведом-
ствами по достижению слаженности в работе; вы-
работка практических навыков  в планировании 
и реализации мероприятий при попытке побега 
из-под стражи и попытке насильственного осво-
бождения лиц, содержащихся по стражей.  

Проведенная тренировка показала высокую 
степень профессиональной подготовленности су-
дебных приставов по обеспечению установленно-
го порядка деятельности судов, что является зало-
гом успешного несения службы.

20.10.2017
Ирина Березина - пресс-секретарь

Ленинского районного суда г. Мурманска
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СЕМИНАР С ПРЕСС-СЕКРЕТАРЯМИ 
СУДОВ

Управлением Судебного департамента в 
Мурманской области 19 сентября  2017 года про-
ведены семинарские занятия для сотрудников 
судов, ответственных за взаимодействие со сред-
ствами массовой информации.

В работе семинара приняли участие пред-
ставители 15 из 20 районных (городских) судов 
Мурманской области и гарнизонных военных су-
дов, а также сотрудники Мурманского областного 
суда и Арбитражного суда Мурманской области. 
В работе семинара приняли участие председатель 
Совета судей Мурманской области Пырч Н.В., 
председатель Первомайского районного суда г. 
Мурманска Седых С.М.,  начальник Управления 
Стрижак А.В. и заместитель начальника Управ-
ления Ковалев А.В. Н/а семинаре присутство-
вал представитель государственного унитарного 
предприятия «ГТРК «Мурман» Артем Дашев-
ский.

Основной темой семинара было обсужде-
ние вопроса эффективного взаимодействия судов 
и средств массовой информации.  Судья гарни-
зонного военного суда Терновский Р.А. рассказал 
о правоприменении при работе со СМИ, озвучил 
основные правовые положения, которыми долж-
ны руководствоваться как сотрудники судов так и 
журналисты.

Опытом работы с присутствующими поде-
лилась консультант Печенгского районного суда 
Мурманской области Мигачева Н.С. 

В Печенгском районном суде мероприя-
тия по взаимодействию со СМИ в обязательном 
порядке включаются в полугодовые планы рабо-
ты, помощники судей ежемесячно представляют 
пресс-релизы по наиболее актуальным судебным 
делам, имеющим общественный резонанс. 

УЧЕБНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДОВ

Для информационного сопровождения суда 
организовываются ряд мероприятий: подготовка и 
рассылка информационных сообщений, пресс-ре-
лизов, подготовка и проведение интервью, пред-
ставители СМИ нередко приглашаются на рабо-
чие совещания в формате «круглого стола».

Суд предоставляет СМИ информацию не 
только по наиболее актуальным судебным делам, 
имеющим общественный резонанс, но и по дру-
гим сторонам деятельности суда: кадровые назна-
чения, объявления о проводимых конкурсах на 
замещение вакантных должностей, о жизни суда 
и т.д. Так, в октябре 2016 года в ДК «Октябрь» 
г. Заполярный состоялось открытие выставки 
творческих работ сотрудников судебной системы 
Мурманской области с участием СМИ, о чем вы-
шел видеосюжет на телеканале «ТВ-21». 

Основа объективного освещения деятель-
ности суда в прессе – наличие у журналистов 
элементарных знаний в области юриспруденции, 
о судебной системе, о судопроизводстве. Конечно 
же, поскольку в основном суд сотрудничает с рай-
онными СМИ, и журналисты не обладают указан-
ными знаниями  в области юриспруденции, судом 
налажен контакт с журналистами районных СМИ 
по редактированию статей, публикуемых в печат-
ных и электронных изданиях.

Творческие коллективы газет «Печенга» и 
«Заполярный вестник» в 2017 году были награж-
дены Благодарственными письмами Совета судей 
Мурманской области за регулярное и профессио-
нальное освещение деятельности судебной систе-
мы РФ и судов Мурманской области.

В рамках работы семинара был поднят во-
прос о создании объединенной пресс-службы су-
дов Мурманской области. Присутствующими, в 
том числе и председателем Совета судей Мурман-
ской области, отмечено, что с появлением такого 
органа работа по достижению гласности и откры-
тости деятельности судов  будет осуществляться 
эффективнее.
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ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ И ЭКСКУРСИИ

В Полярнозоринском районном суде прошла де-
ловая игра с участием учащихся старших классов 

образовательных учреждений города

Мероприятие было приурочено к Всероссийско-
му Дню правовой помощи детям, целью которого было 
показать школьникам, что такое судебный процесс, 
привить подросткам правовую культуру

Так, 20.11.2017 и 23.11.2017 в стенах суда про-
шёл необычный судебный процесс по уголовному 
делу. В качестве участников уголовного процесса, а  
также слушателей выступили учащиеся 10-11 классов 
МБОУ гимназия № 1 и МБОУ СОШ № 4. 

Подготовка к мероприятию длилась не один 
день. Полярнозоринским районным судом был подго-
товлен сценарий на основе реально рассмотренного 
уголовного дела. Легенда игры была такова: между 
подростками произошёл инцидент, в результате кото-
рого несовершеннолетнему юноше – школьнику – его 
сверстница причинила тяжкий вред здоровью. 

По инициативе самих ребят председатель суда 
А.И. Мухаметшина, как практикующий судья, помощ-
ник судьи Меньшикова Ю.С. и работники прокурату-
ры проконсультировали основных участников игры по 
отдельным нормам Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации, регулирующих судебное 
разбирательство. Школьники тщательно готовились, 
учили роли, а также для участия в процессе «судья» 
и «прокурор» облачились в форменную одежду. После 
чего начался импровизированный судебный процесс. 
Игра ребят оказалось отлаженной. Их эмоции, выплес-
нувшиеся в зале суда, в ходе заседания, были очень ре-
альными.

В ходе деловой игры учащиеся познакомились 
с тонкостями уголовного права и судебного процесса, 
освоили способы защиты своих прав. В рамках инс-
ценированного судебного процесса удалось не только 
разъяснить учащимся ответственность за противо-
правные деяния, но и закрепить на практике теорети-
ческие знания, полученные ими на уроках обществоз-
нания.  

Судебный процесс прошёл на достаточно вы-
соком уровне, участники деловой игры справились со 
своими ролями профессионально. По итогам меропри-

УЧЕБНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДОВ

ятия председатель суда вручила школьникам дипломы  
и памятные подарки.

Полярнозоринский районный суд 
Мурманской области

В преддверии Международного дня защиты детей в 
Полярнозоринском районном суде 

14 и 16 мая 2018 года прошёл 
«День открытых дверей»

На экскурсию в суд пришли ученики четвёртых 
классов МБОУ гимназия № 1 г.Полярные Зори.

В начале мероприятия с приветственным сло-
вом к детям обратилась председатель суда А.И. Муха-
метшина, которая затем рассказала легенду о Фемиде, 
как символе правосудия, и подробно остановилась о 
присущих судебной власти атрибутах, таких как Го-
сударственный герб РФ и Государственный флаг РФ; 
рассказала почему правосудие осуществляется судья-
ми в мантии. Ребятам продемонстрировали статую Фе-
миды, мантию судей, которую специально для детей 
одела председатель суда.

В рамках экскурсии с учащимися была проведе-
на беседа о недопустимости совершения правонаруше-
ний в несовершеннолетнем возрасте, об ответственно-
сти несовершеннолетних и их законных представите-
лей, а так же о последствиях совершения таких право-
нарушений для несовершеннолетних. В доступном для 
детей изложении было рассказано о Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод, кратко вспом-
нили историю каким образом человечество пришло к 
Конвенции. На примере, сказочных персонажей ребята 
охотно обсуждали какие права и кем были нарушены, а 
также получили ответы на интересующие их вопросы.

В зале судебного заседания школьникам нагляд-
но объяснили возможности рассмотрения дел с ис-
пользованием системы видеоконференц-связи.

Особый интерес у ребят вызвал осмотр конвой-
ного помещения, камер, где ожидают начала судебного 
заседания подсудимые, содержащиеся под стражей.

Встреча получилась насыщенной и интересной. 
Ребята поблагодарили за проведенное мероприятие, 
пожелав посетить суд вновь.

В свою очередь классные руководители Болтян 
Надежда Ильинична и Наливаева Елена Викторовна 
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Проведение деловой игры 
в Апатитском городском суде

10 ноября в Апатитском городском суде 
был настоящий аншлаг, как в театре. Да и то, что 
происходило в одном из залов, иначе как спекта-
клем и не назовешь. Правда, был он не развлека-
тельный, а обучающий. Совместно с Мурманской 
областной прокуратурой была проведена деловая 
игра «Особенности рассмотрения уголовных дел 
с участием присяжных заседателей». За основу 
было взято реальное уголовное дело, которое рас-
сматривалось Мурманским областным судом. 

В деловой игре приняли участие ученики 11 
класса гимназии № 1 г. Апатиты, студенты МАГУ. 
Учащиеся и студенты играли роль кандидатов в 
присяжные заседатели.

В ходе деловой игры работники прокурату-
ры области, имеющие опыт поддержания обвине-
ния в суде присяжных, на примере конкретного 
уголовного дела продемонстрировали порядок и 
особенности формирования коллегии присяжных, 
судебного следствия и прений сторон по делам, 
рассматриваемым в таком составе суда.

Процесс формирования коллегии присяж-
ных заседателей заинтересовал присутствующих 
учащихся и студентов, ведь в будущем они могут 
сами стать кандидатами в присяжные заседатели 
и участвовать уже в настоящем уголовном про-
цессе.

ВСТРЕЧИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ,
ИНТЕРВЬЮ

Портал «Электронное правосудие»

Апатитский городской суд регулярно при-
глашает журналистов на встречи, таким образом, 
доводя до сведения населения новшества и изме-
нения в судебной системе. 26 мая 2018 года кру-
глый стол был посвящен итогам работы с начала 
года и «Электронному правосудию». В начале 
встречи председатель суда рассказал о количестве 
и категории рассмотренных дел в суде с начала 
2018 года. С 1 января 2017 года в силу вступи-
ли масштабные изменения в законодательстве, 
предусматривающие широкое использование ин-
формационных технологий. Теперь исковое заяв-
ление, жалобу, представление и иные документы 
можно подать и в электронном виде. О работе с 
порталом «Электронное правосудие», порядок по-
дачи документов в электронном виде, в том числе 
в форме электронного документа, какими норма-
тивными актами регулируется данная процедура, 
как сотрудники суда работают при поступлении 
в суд таких документов, рассказала журналистам 
заместитель председателя суда Татьяна Юрьевна 
Тычинская.

Участие Первомайского районного суда 
в круглом столе

15 декабря 2017 г. специалисты Первомай-
ского районного суда г. Мурманска приняли уча-
стие в работе круглого стола «Моя будущая про-
фессия-юрист», организованного для студентов 
юридического факультета Северо-Западного фи-
лиала Московского гуманитарно-экономического 
института. В заседании круглого стола приняли 
участие представители смежных юридических 
профессий: судья в отставке, прокурор, адвокат, 
следователи. Мероприятие проходило на борту 
первого в мире атомного ледокола «Ленин».

Программа встречи была составлена таким 
образом, чтобы будущие юристы как можно боль-
ше узнали о многогранности выбранной профес-
сии.

Выступления специалистов были содержа-
тельны и интересны.

«Сегодня юрист – это и судья, и следова-
тель, и адвокат, и прокурор. У каждого из этих 
представителей профессии есть свои обязанно-
сти», – отметила кандидат юридических наук, 
Панкратова Майя.

Представители Первомайского районного 
суда г. Мурманска: Корнеева А.В. и Ильина Е.В., 
в рамках своих выступлений предложили студен-

УЧЕБНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДОВ

высказали своё мнение о том, что подобные встречи со 
школьниками носят не только ознакомительный харак-
тер с работой суда, но и благотворно влияют на право-
вое воспитание подрастающего поколения.

Полярнозоринский районный суд
Мурманской области
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Взаимодействие Октябрьского районного суда 
с высшими учебными заведениями

19.04.2018 Октябрьским районным судом 
Мурманска на базе ФГБОУ ВО «Мурманский ар-
ктический государственный университет» прове-
ден семинар для обучающихся по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и вы-
пускников 2018 года на тему: «Занятость и тру-
доустройство выпускников учреждений высшего 
профессионального образования».

В семинаре приняли участие студенты 4 
курса очной формы и студенты 3 и 4 курсов заоч-
ной формы обучения, заведующая кафедрой граж-
данского и финансового права Майя Евгеньевна 
Панкратова и заведующий кафедрой теории госу-
дарства и права Сергей Сергеевич Козлов.

Семинар проводили председатель Октябрь-
ского районного суда г. Мурманска Любовь Васи-
льевна Щукина и консультант суда Вероника Ана-
тольевна Кузнецова.

Любовь Васильевна рассказала студентам 
об Октябрьском районном суде г. Мурманска, 

там ответить на вопросы анкеты на тему: « Хотели 
бы Вы работать в аппарате районного суда?». 

Данное мероприятие получилось живым, в 
форме диалога, будущие выпускники задавали ак-
туальные вопросы.

«Я доволен своим выбором. Надеюсь, что 
мне повезет хорошо устроиться. Спасибо за та-
кую встречу, которая поможет мне в выборе ра-
бочего места», - поделился после мероприятия 
своими впечатлениями студент Северо-Западного 
института Максим А.

Ильина Е.В.
Консультант Первомайского районного суда 

г. Мурманска:

истории его создания, структуре и судебной си-
стеме в целом. 

Поскольку темой семинара была занятость 
и трудоустройство выпускников ВУЗов, в своем 
выступлении Любовь Васильевна отметила, что 
в условиях рыночной экономики проблема трудо-
устройства выпускников ВУЗов стоит достаточ-
но остро, ведь каждый выпускник рассчитывает 
найти работу по своей специальности, получать 
достойную заработную плату и видеть перспекти-
ву карьерного роста. Однако, в связи с перенасы-
щением рынка труда юристами и предпочтением 
работодателей принять на работу специалиста со 
стажем, устроиться на работу по окончании ВУЗа 
становиться достаточно проблематично. Между 
тем, Октябрьский районный суд готов предложить 
трудоустройство выпускникам ФГБОУ ВО МАГу 
и других ВУЗов на должности государственной 
гражданской службы. 

Об условиях поступление на государствен-
ную гражданскую службу и ее прохождением, а 
также правовом статусе государственного граж-
данского служащего студентам рассказала кон-
сультант Октябрьского районного суда г. Мурман-
ска Вероника Анатольевна Кузнецова. При этом 
она обратила внимание на то, что при приеме на 
работу работодатель заинтересован в надежных 
ответственных людях, которые будут исполнять 
свои обязанности на высоком профессиональном 
уровне.

Программа семинара получилась информа-
тивной и насыщенной, а главное, что он был по-
лезным, как для студентов, так и для его организа-
торов, поскольку из вопросов, которые задавались 
студентами можно сделать вывод о том, что они 

заинтересованы в 
проведении таких 
мероприятий.

П о д о б н ы е 
семинары позво-
ляют быть в курсе 
мировоз зренче -
ских ориентаций 
современной мо-
лодежи, выбора 
ими профессии, а 
также в поддержа-
нии связей с пре-
подавательским 
составом ВУЗов, 
которые также на-
целены на трудо-
устройство своих 
выпускников.

Взаимодействие с  высшими учебными 
заведениями региона по проблеме трудоустрой-
ства молодых специалистов продолжается…

Выбор профессии для человека является 
основой его самоутверждения в обществе и опре-
деляет его дальнейшую жизнь: кем быть, к какой 
социальной группе принадлежать, какой стиль 
жизни выбрать, какие цели достигать. 

В условиях современных тенденций разви-
тия рыночной экономики проблема трудоустрой-
ства выпускников высших учебных заведений 
стоит достаточно остро.

УЧЕБНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДОВ



МУРМАНСКИЙ СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК№2 / 2018 32

Как показывает практика, при трудоустрой-
стве имеет значение наличие опыта работы по 
полученной специальности. Работодатели чаще 
отдают предпочтение выпускнику с опытом рабо-
ты, мало кто готов принять на работу человека без 
опыта. 

Также к числу причин, оказывающих вли-
яние на показатели трудоустройства, относятся 
завышенные ожидания самих выпускников, вы-
сокая самооценка своего профессионально-ква-
лификационного уровня. Выпускники в большей 
мере ориентированы на высокие заработные пла-
ты, считая, что получили престижную профес-
сию. 

Для решения указанных проблем необхо-
дим комплексный подход, направленный на повы-
шение эффективности и поддержку трудоустрой-
ства выпускников, становлением и развитием их 
карьеры.

В целях повышения эффективности и 
успешности трудоустройства студентам на стадии 
обучения необходимо донести понимание специ-
фики будущей профессии, квалификационных 
требований, возможностей карьерного роста. 

Разрешение возникающих проблемных си-
туаций возможно лишь при объединении и взаи-
модействии ВУЗов с организациями-работодате-
лями. 

В этой связи, 16.05.2018 Октябрьским рай-
онным судом г. Мурманска проведено очередное 
семинарское занятие со студентами, обучающи-
мися в Северо-Западном филиале Московского 
гуманитарно-экономического института по на-
правлению подготовки «Юриспруденция». 

Целью встречи было информационное со-
провождение студентов о возможностях посту-
пления на государственную гражданскую службу 
и ее прохождением, в том числе в Октябрьском 
районном суде г. Мурманска.

Консультант Октябрьского районного суда 
г. Мурманска Кузнецова В.А. рассказала студен-
там об условиях поступление на государственную 
гражданскую службу и ее прохождением, право-
вом статусе государственного гражданского слу-
жащего. Кроме того отметила, что из профессио-
нальных качеств выпускников вузов работодатель 
ценит, прежде всего: качество полученного обра-
зования, способность к применению своих знаний 
и умений в работе, общей эрудиции, разносторон-
ности и широте знаний, а из личностных качеств 
выделяются: адаптивность, умение выстраивать 
межличностные отношения, коммуникативность, 
целеустремлённость, нацеленность на результат и 
на успешную карьеру.

Из диалога со студентами выяснилось, что 
каждый из них рассчитывает найти работу по 
специальности, получать достойную заработную 
плату и видеть перспективу карьерного роста.

Для ознакомления со структурой суда, его 
каждодневной работой, студентам было предло-
жено в свободное от учебного процесса время 
приходить на стажировку. Стажировка заключа-
ется в оказании помощи секретарям судебного 
заседания или секретарям суда, при этом студент 
будет набираться опыта практической работы, а 
после получения диплома, он может быть принят 

на работу или зачислен в кадровый резерв по ре-
зультатам конкурса. 

Октябрьский районный суд принял уча-
стие в региональном студенческом форуме 
«Молодежь Арктики».

15.05.2018 в Мурманском арктическом госу-
дарственном университете открылся региональ-
ный студенческий форум «Молодежь Арктики».

В форуме «Молодежь Арктики» принял 
участие Октябрьский районный суд г. Мурманска.

Главной целью форума «Молодежь Аркти-
ки» был обмен опытом деятельности студенче-
ских объединений Северо-Западного региона и 
Арктической зоны России, направленной на по-
иски и создание новых условий для профессио-
нальной, творческой и социальной самореализа-
ции студенчества, обсуждение актуальных вопро-
сов и различного рода профилактики. 

В рамках регионального форума работало 
сразу несколько секций, в том числе, секция «Мо-
лодёжь Арктики против коррупции», на которой 
представители Октябрьского районного суда г. 
Мурманска, прокуратуры Мурманской области 
и Следственного комитета Мурманской области 
рассказали студентам о противодействии корруп-
ции и формировании антикоррупционного созна-
ния молодежи.

От Октябрьского районного суда г. Мурман-
ска в работе форума приняла участие консультант 
суда Кузнецова В.А. В своем выступлении она 
отметила, что коррупция является существенной 
системной проблемой, характерной не только для 
России, но и для большинства стран мира. В этой 
связи одной из первостепенных задач в последние 
годы, поставленных на государственном уровне 
в России, стало противодействие коррупции. В 
целях создания системы противодействия корруп-
ции и устранения причин, ее порождающих, обра-
зован Совет при Президенте Российской Федера-
ции по противодействию коррупции.

Перед студентами были раскрыты основные 
понятия - что такое коррупция и противодействие 
коррупции, как они приведены в Федеральном за-
коне от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», даны разъяснения о мерах 
по профилактике коррупции, деятельности госу-
дарственных органов по повышению эффектив-
ности противодействия коррупции, о конфликте 
интересов на государственной службе и об ответ-
ственности за коррупционные правонарушения.

В.А. Кузнецова
Консультант Октябрьского районного суда 

г. Мурманска (пресс-секретарь)
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Об интервью судьи 
Апатитского городского суда 

Муравьевой Елены Андреевны

21 ноября 2017 года судья Апатитского го-
родского суда Муравьева Елена Андреевна дала 
интервью корреспонденту газеты «Дважды Два» 
на тему: «Взаимоотношения детей и родителей». 

В жизни порой редко задумываешься, к 
чему приведут те или иные поступки людей. До-
вольно часто бывает так, что родитель, который 
не проживает совместно с ребенком, постепенно 
отдаляется от него и прекращает общение с ним 
полностью. А вот по прошествии лет, оказавшись 
в трудной жизненной ситуации, вспоминает, что у 
него есть ребенок, который обязан помочь своему 
родителю. И тут уже не думается о том, что и за-
долженность по алиментам имеется и с ребенком 
контакта нет. Как оградиться от такого горе-роди-
теля? 

В последнее время в суде рассматривают 
все больше дел о судьбе детей: ограничение в 
родительских правах, их лишение, определение 
порядка общения, установление отцовства. Роди-
тели начали чаще «биться» за детей. Взрослым, 
прежде чем сделать какой-то юридически важный 
шаг, касающийся жизни ребенка, надо очень хоро-
шо взвесить все «за» и «против». 

У корреспондента газеты было много во-
просов на данную тему, Елена Андреевна дала ис-
черпывающие ответы и надеется, что читателям 
газеты, поможет это интервью, при необходимо-
сти сделать правильный выбор. 
Встреча судьи Мончегорского городского суда 

Кальгиной Елены Сергеевны с учащимися

27 февраля 2018 года в муниципальном 
бюджетном учреждении культуры «Мончегорская 
библиотечная система» состоялось мероприятие 
для учащихся 10-х и 11-х классов по теме «Судья. 
Сложности и достоинства профессии». Целью 
данного мероприятия являлось ознакомление уча-
щихся с профессиональной деятельностью судьи.

Участие в мероприятии приняла судья Мон-
чегорского городского суда Кальгина Елена Сер-
геевна.

Судья рассказала школьникам о структуре 
судебной системы, подсудности и подведомствен-
ности рассматриваемых дел; о том какие требо-

вания предъявляются к  претентам на должность 
судьи, о личных качествах судьи, в чем состоит 
работа судьи; а также о самой процедуре назначе-
ния на должность судьи.

Выступление судьи вызвало неподдельный 
интерес у школьников, а наиболее активные уча-
щиеся смогли задать интересующие их вопросы 
правового характера и получить на них исчерпы-
вающие квалифицированные ответы.

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В СУДАХ РЕГИОНА

Дни открытых дверей 
в Апатитском городском суде

24 ноября 2017 года, 18 мая 2018 года и 22 
мая 2018 года  Апатитский городской суд открыл 
свои двери для учащихся МБОУ СОШ № 15 г. 
Апатиты и гимназии № 1 г.Апатиты. 22 мая 2018 
года ребята попали на слушание уголовного дела  
о сбыте наркотиков. Для ребят это был процесс 
созидающий, формирующий понимание нрав-
ственных ценностей. В очередной раз школьники 
увидели, как реальный судебный процесс отлича-
ется от того, как они его себе представляют.

Работа со школьниками стала традицией 
для Апатитского городского суда. Школьники, в 
основном выпускные классы, с преподавателями 
с большим удовольствием  ежегодно приходят в 
суд. Ребятам, которым предстоит выбор в про-
фессиональном самоопределении, предоставля-
ется возможность познакомится с работой суда.  
Целью данных мероприятий является не только 
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повышение авторитета судебной власти и профо-
риентация, но и профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних.  

Учащихся интересуют разные вопросы, и 
какие дела рассматриваются в суде, как проходят 
судебные заседания, но также спрашивали они о 
том, какие требования предъявляются к кандида-
там на вакантную должность в Апатитском город-
ском суде.

День открытых дверей 
в Кольском районном суде

22 ноября 2017 года Кольский районный 
суд посетили учащиеся 10А класса МБОУ Коль-
ская СОШ № 2. Мероприятие было приурочено к 
Всероссийскому Дню правовой помощи детям и 
направлено на профессиональную ориентацию и 
правовое просвещение школьников.

Начальник отдела обеспечения деятельно-
сти суда и кадров Матвеева Л.В. и консультант 
суда Ганжала Е.А. представили ребятам ознако-
мительную информацию о суде и об основных 
должностях, на которые могут претендовать вы-
пускники юридических ВУЗов. Помощник судьи 
Бавина Д.И. на личном примере  рассказала, как 
после окончания юридического факультета была 
принята в Кольский районный суд на должность 
секретаря судебного заседания и, впоследствии, 
стала помощником судьи. Судья Кольского район-
ного суда Солдатов И.И. побеседовал с ребятами 
о престижной и трудной профессии судьи, поде-
лился моментами из своей биографии, ответил 
на вопросы школьников, порекомендовав им пра-
вильно и осознанно подойти к выбору будущей 
профессии.

После беседы, учащиеся прошли на экскур-
сию по новому зданию Кольского районного суда, 
посетили конвойное помещение, вызвавшее осо-
бый интерес у школьников, залы судебных заседа-
ний, в том числе, оборудованные видеоконферен-
цсвязью и системой аудио фиксации заседаний 
«Фемида», экспедицию, канцелярии, столовую 
суда.

Учащиеся совместно с педагогом остались 
довольны проведенным мероприятием, вырази-
ли желание в дальнейшем продолжить подобные 
встречи, которые не только помогают школьникам 
определиться с выбором дальнейшей профессии, 
но и способствуют повышению правовой грамот-
ности.  

Встречи с учащимися в Арбитражном суде 
Мурманской области

В период с 25.10.2017 по 07.11.2017 в Ар-
битражном суде Мурманской области состоялись 
обзорные экскурсии, организованные для сту-
дентов НОУ ВПО «Мурманская академия эконо-
мики и управления», ОУ ВО «Южно-Уральский 
институт управления и экономики», ФГБОУ ВПО 
«Мурманский государственный гуманитарный 
университет», Мурманского арктического госу-
дарственного университета.

Учащиеся познакомились с историей соз-
дания Арбитражного суда Мурманской области, 
спецификой его работы, посетили архив, отдел де-
лопроизводства, кабинеты, в которых трудятся се-
кретари судебных заседаний и помощники судей, 
залы судебных заседаний, а также конференц-зал, 
оборудованный системой видеоконференц-связи.

После обзорной экскурсии студенты по-
присутствовали в открытых судебных заседаниях 
у судей арбитражного суда, в которых ознакоми-
лись со всеми стадиями судебного процесса.

Арбитражный суд Мурманской области же-
лает ребятам успехов в учебе и дальнейшей дея-
тельности!

В РАМКАХ ДНЯ 
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

В Ленинском районном суде 
города Мурманска прошел 

день открытых дверей

23 ноября 2017 года в Ленинском районном 
суде города Мурманска в рамках Дня правовой 
помощи детям, который проводится в Российской 
Федерации 20 ноября, прошел День открытых 
дверей для старшеклассников МБОУ «Мурман-
ский академический лицей №4».

Начальник отдела информационно–право-
вого обеспечения и кадров Попова Е.В. и началь-
ник отдела судопроизводства Щербакова Т.В. про-
вели экскурсию по Ленинскому районному суду. 
Школьники смогли ознакомиться с работой при-
емной суда, канцеляриями, экспедицией, а также 
побывать в залах судебного заседания и в кабине-
те судьи.

Ребята ознакомились с техническим осна-
щением суда, узнали о новшествах, появившихся 
в суде в последние годы, таких как система ауди-
озаписи судебного заседания «Фемида» и система 
видеоконференцсвязи.

УЧЕБНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДОВ



МУРМАНСКИЙ СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК                                       35 №2 / 2018

Проведение урока правовой грамотности 
сотрудниками Мончегорского городского суда

В конце 2017 года в рамках мероприятий, 
посвященных Всероссийскому дню правовой 
помощи детям, сотрудниками Мончегорского го-
родского суда, полиции и администрации города 
Мончегорска для воспитанников ГОБОУ «Мон-
чегорский детский дом «Теплый дом» проведен 
урок правовой грамотности. 

Проведение урока правовой грамотности 
судьей Печенгского районного суда

В преддверии Всероссийского Дня право-
вой помощи детям, судья Печенгского районного 
суда Мурманской области Гаев С.Ю., 17 ноября 
2017 года провел урок правовой грамотности с 
учениками МБОУ СОШ № 19 г. Заполярный. Це-
лью проведения данного урока было повышение 
уровня правовой культуры школьников, развитие 
правовой грамотности и правосознания обучаю-
щихся, профилактика правонарушений.

Любой человек, начиная с самых юных лет, 
сталкивается в своей жизни с разными ситуация-
ми, когда он должен знать свои права и обязанно-
сти. Не всегда дети, подростки, знают, как посту-
пить в той или иной ситуации, как защитить свои 
права.

Во время встречи, Святослав Юрьевич, по-
знакомил обучающихся с нормативной базой прав 
человека, с Конституцией Российской Федерации, 
Конвенцией о правах ребенка.

Ребята интересовались, как защитить свои 
нарушенные права, какое наказание предусмотре-
но за то, или иное правонарушение, как избежать 
разного рода правонарушений. На все поставлен-
ные вопросы ребята получили исчерпывающие 
ответы 

Председатель Ленинского районного суда 
города Мурманска Киган С.В. рассказал школь-
никам о структуре суда, его работе, о квалифика-
ционных требованиях, предъявляемых к государ-
ственным служащим аппарата суда и судьям, об 
условиях работы в судебной системе и наиболее 
интересных делах, рассматриваемых в суде в по-
следнее время, ответил на вопросы ребят.

Подводя итоги, участники встречи отмети-
ли, что подобные мероприятия полезны как для 
Ленинского суда, так и для учащихся. Для суда 
День открытых дверей – это возможность форми-
рования кадрового резерва из наиболее активных 
и грамотных школьников, а для ребят подобное 
близкое знакомство с деятельностью суда – это 
возможность получить дополнительные знания 
о судебной системе, что возможно в будущем сы-
грает свою роль в выборе профессии юриста.

Ирина Березина – пресс–секретарь
Ленинского районного суда г. Мурманска

В занятии приняли участие воспитанники в 
возрасте от 10 до 17 лет. В ходе урока была за-
тронула тема безопасного поведения на дороге 
и ответственность, которую несут нарушители 
Правил дорожного движения. Также воспитан-
никам рассказали об ответственности за право-
нарушения и преступления, наступающей с под-
росткового возраста, и о том, как неправомерное 
поведение может повлиять на дальнейшую судьбу 
подростков. 

Особое внимание ребят было обращено на 
неправомерные поступки, которое большинство 
подростков считают обычными шалостями, в том 
время как по действующему законодательству за 
них предусмотрена серьезная ответственность, 
вплоть до уголовной. В ходе проведения урока 
слушатели имели возможность задавать возника-
ющие у них вопросы. 

Больше всего ребят интересовали конкрет-
ные правонарушения и предусмотренные за них 
наказания.

УЧЕБНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДОВ
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ФИЛИАЛ ФГБУ ИАЦ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ФИЛИАЛА ФГБУ ИАЦ

СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ 

В 2017 году Филиал обеспечивал реализа-
цию задач, возложенных на ФГБУ ИАЦ Судебно-
го департамента приказом Судебного департамен-
та при Верховном Суде Российской Федерации от 
30 декабря 2016 года № 257 по выполнению Госу-
дарственного задания. 

Деятельность филиала осуществлялась в 
соответствии с поручением филиалам Учрежде-
нием на 2017 год, утвержденным приказом ФГБУ 
ИАЦ Судебного департамента от 23.03.2017г. № 
1-02/17.

Филиал обеспечивал поддержку функци-
онирования ГАС «Правосудие», на 32 объектах 
автоматизации, это: в Управлении Судебного де-
партамента в Мурманской области, Мурманском 
областном суде, Арбитражном суде Мурманской 
области, Северном флотском военном суде, го-
родских и районных судах, гарнизонных военных 
судах, а также и на объектах исправительных ко-
лоний ФСИН Мурманской области. 

На объектах автоматизации находится на 
обслуживании - 7264 единицы техники. Из них: 
серверов – 132; компьютеров -1662; принтеров + 
МФУ – 1235; ИБП – 1574; сетевого оборудования 
– 167; комплексов аудио-видео протоколирования 
SRS Femida - 105; ВКС -73, программно-аппа-
ратных комплексов системы аудио-видео записи, 
протоколирования и онлайн-трансляции судеб-
ных заседаний – 12. 

Работники филиала осуществили 285 вы-
ездов на объекты автоматизации для выполне-
ния работ связанных с функционированием ГАС 
«Правосудие».

В ходе посещения объектов автоматизации 
работниками филиала изучались вопросы, свя-
занные с состоянием программно-технических 
средств, серверного оборудования; по мере выхо-
да справочников (НСИ) производилось их обнов-
ление; выполнялись организационные и практи-
ческие мероприятия по обеспечению информа-
ционной безопасности. С работниками судов про-
водились инструктажи по вопросам, связанным с 
изменениями обновлений СПО.

В 2017 году большая работа филиалом про-
ведена по обеспечению объектов автоматизации 
расходными материалами, связанными с заправ-
кой и восстановлением картриджей, бывших в 
употреблении, и с поставкой новых картриджей. 
По объектам автоматизации выглядит следующим 
образом:

Всего заправлено – 2974;
Всего восстановлено – 1190;
Поставлено новых картриджей – 3044.
В 2017 году осуществлена поставка, уста-

новка и настройка программно-технических 
средств для объектов автоматизации Мурманской 

области это 3-ех принтеров и 13 МФУ; 104 пер-
сональных компьютеров в комплекте (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь, источник бес-
перебойного питания); 7 комплексов аудио-видео 
протоколирования SRS Femida; 3-ех комплексов 
ВКС; 3-ех единиц серверного оборудования; 3-ех 
оборудований ПСПД, а также 35300 дисков CD и 
11800 дисков DVD. 

Пунктом регистрации УЦ ГАС «Правосу-
дие» филиала ФГБУ ИАЦ Судебного департамен-
та в Мурманской области в 2017 году обеспечена 
выдача 400 ключей электронной подписи для су-
дей и сотрудников аппарата судов общей юрис-
дикции Мурманской области и Арбитражного 
суда Мурманской области. 

В соответствии с указанием Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации филиал своевременно обеспечил все 
суды Мурманской области технической возмож-
ностью принимать от пользователя порталом 
документы в электронном виде и выдавать ему 
копии судебных актов в электронном виде, под-
писанных судьей усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

В 2017 году филиалом совместно с Управ-
лением Судебного департамента в Мурманской 
области проведено 12 совещаний по вопросам 
связанным с обеспечения деятельности судов.

В феврале 2018 года филиал был заслушан 
на Совете судей Мурманской области о своей дея-
тельности за 2017 год. 

В целом Филиал в рамках своих обязанно-
стей и установленного финансирования в 2017 
году выполнил весь комплекс мероприятий, на-
правленных на выполнение Государственного 
задания и обеспечил бесперебойную работу объ-
ектов автоматизации и Государственной автома-
тизированной системы Российской Федерации 
«Правосудие» в Мурманской области. 

 
В.В. Звонцов 

Директор филиала ФГБУ ИАЦ  
Судебного департамента 

в Мурманской области  
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ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ 
ПАМЯТИ КОНОНОВА Н.И.

21 февраля 2018 года состоялось торже-
ственное открытие мемориальной доски Герою 
Советского Союза Кононову Николаю Ивановичу.

С 1938 по 1939 годы Кононов Н. И. работал 
народным судьей 7 участка г. Мурманска. 

В июне 1944 года младший лейтенант Ни-
колай Кононов совершил героический поступок. 
В бою под деревней Орехи он уничтожил мно-
жество солдат противника и подавил 3 огневые 
точки. В числе первых он переправился через За-
падную Двину и вместе со своим взводом сразу 
вступил в бой, который стал для него последним. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на фрон-
те борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом мужество и героизм» младший лей-
тенант Николай Кононов посмертно был удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза.

Памятную доску установили на фасаде 
дома №63 по проспекту Ленина, где он проживал 
до призыва на фронт.

Установка мемориальной доски иницииро-
вана Мурманским областным судом, Советом су-
дей Мурманской области, Мурманским отделени-
ем общероссийской общественной организации 
«Российское объединение судей», Управлением 
Судебного департамента в Мурманский области. 

В митинге по случаю открытия мемориаль-
ной доски приняли участие председатель Мур-
манского областного суда И.Н. Пивцаев, его заме-
стители – С.М. Седых и И.В. Иванникова, пред-
седатель Совета судей Мурманской области Н.В. 
Пырч, начальник Управления Судебного департа-
мента в Мурманской области А.И. Стрижак, де-
путат регионального парламента Ю.А. Шадрин, 
глава администрации города Мурманска А.И. 
Сысоев, заместитель Председателя Совета депу-
татов города Мурманска М.В. Белошеев, судьи и 
сотрудники аппаратов судов города Мурманска, 
сотрудники Управления, представители культур-
ных и образовательных учреждений, а также ка-
деты Кадетской школы г. Мурманска. 

Специально на торжественное мероприя-
тия прибыла из г. Санкт- Петербурга внучка Ге-
роя – Фаюк Татьяна Александровна. Именно ей 
и Седых С.М.- председателю регионального отде-
ления «РОС», было доверено осуществить сим-
волическое действие - под звуки фанфаров снять 
полотно с мемориала. 

Примечательно, что после презентации бу-
клета, посвященного Кононову Н.И. к Татьяне 
Фаюк обратились родственники Кононова Н.И., 
проживающие в Литве, о существовании которых 
она и не знала. А после открытия мемориальной 
доски Татьяне стали звонить жильцы этого дома, 
которые были в те годы соседями семьи Кононо-
вых.

Так, волей случая, мероприятия по увекове-
чению памяти Героя стали еще и основанием для 
знакомства и воссоединения родных людей семьи 
Кононова Н.И.

Представителями судейского сообщества не 
мало сделано для увековечения памяти Героя, об 
этом отметил депутат городского совета Белошеев 
М.В. на мероприятии по случае 15-летия со дня 
открытия филиала № 4 Центральной городской 
библиотеки «Библиотека – литературный музей 
имени Н.Н. Блинова». Стоит отметить, что в одну 
из своих поездок в Мурманск именно в филиале 
библиотеки Фаюк Т.А. листала книгу с легендар-
ными людьми нашего края. Она долго всматрива-
лась в краткую запись о своем деде, чем вызвала 
интерес у заведующей филиала Н.В. Семеновой. 
Наталья Владимировна Семенова была удивлена, 
что Герой Советского Союза жил в Мурманске и 
в настоящее время нет мемориала в городе в его 
честь. Ведь среди Героев Советского Союза - жи-
телей Кольского края мы знаем только Анатолия 
Бредова.

Будучи неравнодушным человеком, она 
обратилась к Михаилу Белошееву, который как 
известно активно принимает участие в акциях 
памяти Великой Отечественной Войны. Подни-
мая архивные документы выяснилось что одной 
из страниц биографии Кононова была судейская 
работа. 

На сегодняшний день открыты две мемори-
альные доски памяти Героя (на здании Кадетской 
школы г. Мурманска и на фасаде дома, где он про-
живал до войны), а также издан буклет о жизни 
Кононова Николая Ивановича.

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
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ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ 
К МЕМОРИАЛУ КОНОНОВА Н.И.

08 мая 2018 года состоялась торжественная 
церемония возложения цветов к мемориальной 
доске Героя Советского Союза Николая Иванови-
ча Кононова, установленной на фасаде дома №63 
по проспекту Ленина. Мемориал был установлен 
21 февраля 2018 года усилиями Мурманского об-
ластного суда, органов судейского сообщества, 
Мурманского отделения общероссийской обще-
ственной организации «Российское объединение 
судей», Управления Судебного департамента в 
Мурманский области. 

Открыл мероприятие и.о. председателя 
Мурманского областного суда Сергей Матвеевич 
Седых, поздравивший собравшихся с наступаю-
щим праздником – Днем Победы, и отметивший, 
насколько важно чтить память Героев, отдавших 
жизнь за свободу и независимость своей Родины. 

Поздравила собравшихся и заместитель 
председателя Мурманского областного суда Ири-
на Вячеславовна Иванникова, поделившаяся 
историей своей семьи, которую война не обошла 
стороной. 

Перед собравшимися также выступили на-
чальник УСД по Мурманской области Александр 
Иванович Стрижак,  член Совета судей Мурман-
ской области, заместитель председателя Ленин-
ского районного суда Ольга Михайловна Гедыма, 
заместитель начальника УСД по Мурманской об-
ласти Александр Викторович Ковалев; приняли 
участие председатели, судьи и сотрудники аппа-
ратов судов города Мурманска. 

Все выступающие отметили, что церемония 
возложения цветов к мемориальной доске 08 мая 
должна стать доброй традицией и проводиться 
ежегодно, а собравшиеся единогласно данное ре-
шение поддержали.

УЧАСТИЕ В АКЦИИ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

«Мы всегда будем помнить храбрых героев и 
скромных тружеников Победы, храним эту память в 
сердце, в семейных альбомах, в кадрах кинохроники, в 
песнях военных лет, в нескончаемом людском потоке 

«Бессмертного полка».
В.В. Путин. 

Участие судейского сообщества
 Мурманской области

09 мая 2018 года председатели, судьи и со-
трудники аппаратов судов региона в составе ко-
лонны судейского сообщества Мурманской об-
ласти по традиции приняли участие в шествии 
Общероссийского общественного гражданско-па-
триотического движения «Бессмертный полк Рос-
сии».

С победного мая 45-го прошло уже 73 года, 
и время все дальше уносит нас от этого святого 
дня, но нетленно величие подвига нашего народа. 
9 мая – истинно народный праздник, торжествен-
ный и гордый, скорбный и очень личный. 

Представители судебной системы с пор-
третами своих родных и близких шли через весь 
город от памятника Анатолию Бредову к мемори-
алу «Защитникам Советского Заполярья в годы 
Великой Отечественной Войны», чтобы почтить 
память солдат, погибших в годы войны, тружени-
ков тыла, детей войны.

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
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Участие Печенгского районного суда 

В преддверии Дня Победы на официальном 
сайте Печенгского районного суда создана стра-
ница памяти «Наш бессмертный полк» 

Ветераны с каждым годом уходят, что-то 
забывается, вот-вот перевернется страница исто-
рии и самые страшные события 20-го века превра-
тятся в сухие строчки в параграфах учебников по 
истории.

В преддверии Дня Победы на официаль-
ном сайте суда создан раздел «Наш бессмертный 
полк», на котором размещена страница памяти 
отцов, дедов, прадедов, родных и близких сотруд-
ников суда.

Личная память — важнейший смысл «Бес-
смертного полка».

Из обрывков воспоминаний о войне, сохра-
нённых в семьях, из оставшихся документов и 
уцелевших писем мы сможем воссоздать целост-
ную картину судеб солдат.

Задача Бессмертного полка России — уве-
ковечивание подвига солдат Великой Отечествен-
ной войны, сохранение памяти о доблести и ге-
роизме народа, осмысление опыта героических 
предков, восстановление преемственности поко-
лений. А главное — возвращение чувства сопри-
частности человека и его семьи истории Родины.

08 мая 2018 года сотрудники Печенгского 
районного суда почтили память, павших в годы 
Великой Отечественной войны, минутой молча-
ния и возложили цветы к памятнику Неизвестно-
му солдату на Аллее Славы

А.О. ЛУКЬЯНОВ ПРИНИМАЕТ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ПОБЕДЫ 
ОТ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА 

08 мая 2018 года, в 
преддверии самого мас-
штабного и трогатель-
ного для нашей страны 
праздника – Дня Победы, 
Советом судей традици-
онно были направлены 
поздравления Лукьянову 
Александру Осиповичу.

Александр Осипо-
вич – участник Великой 
Отечественной войны, на-

граждён орденами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны, боевыми и юбилейными медалями, 
первым в Мурманской области удостоен звания 
«Заслуженный юрист РСФСР». 

Более 36 лет он проработал в Кандалакш-
ском суде, из них 24 председателем суда. В 2014 
году Александр Осипович отметил свой 90 лет-
ний юбилей.

От имени Совета судей, всего судейского 
корпуса Мурманской области выражаем искрен-
нюю благодарность за мудрость, проявленный ге-
роизм и верность профессиональному долгу! Же-
лаем Вам здоровья, благополучия, счастья Вашим 
родным и близким, бодрости духа и неиссякаемой 
энергии!
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КАНДАЛАКШСКОМУ 
РАЙОННОМУ СУДУ 90 ЛЕТ

27 октября 2017 года состоялись празднич-
ные мероприятия, посвященные 95-летнему юби-
лею постоянного судебного присутствия Канда-
лакшского районного суда в п.г.т. Умба Терского 
района (ранее – Терский районный суд) и 90-лет-
нему юбилею Кандалакшского районного суда.

История Кандалакшского районного суда 
Мурманской области берёт свое начало с 1927 
года, когда Постановлением Совета народных ко-
миссаров Карельской АССР «Об установлении 
штатного расписания судебных участков Карель-
ской АССР на 1927 – 1928 годы» был утверждён 
судебный участок № 1 в с. Кандалакша, со штат-
ным расписанием: судья – 1, секретарь – 1, кон-
торщик – 1, курьер – 1, судебный исполнитель – 1

В 1935 году организован народный суд 1-го 
участка г. Кандалакши и народный суд Кандалак-
шского района.

15 июля 1937 года в Кандалакше действо-
вало уже два самостоятельных участка народного 
суда, а в 1948 году – организовано 3 нарсуда: на-
родный суд 1-го участка г. Кандалакши, народный 
суд 2-го участка г. Кандалакши народный суд Кан-
далакшского района.

В 1960 году все 3 народных суда объеди-
нены в Кандалакшский городской народный суд, 
председателем которого стал Рычков Сергей Ва-
сильевич.

С 1963 года судом руководил Лукьянов 
Александр Осипович, который начал свою работу 
народным судьёй Кандалакшского района в 1954 
году. Лукьянов А.О., фронтовик, награждённый 
орденом Красной Звезды, орденом Отечествен-
ной войны II степени и рядом медалей, работал 
в должности председателя до июня 1987 года. 
За профессионализм, хорошие организаторские 
способности Лукьянову А. О. присвоено почёт-
ное звание «Заслуженный юрист РСФСР». Он 
награжден медалью «За заслуги перед судебной 
системой Российской Федерации» II степени.

С 1987 года по 1995 год председателем суда 
являлся Ануфриев Сергей Романович. 

С 1992 года на основании Закона РФ «О ста-
тусе судей Российской Федерации» от 26.06.1992 

Кандалакшский городской народный суд имено-
вался Кандалакшским городским судом.

С 1995 года по 2000 год обязанности пред-
седателя суда исполнял Удалов Владимир Михай-
лович, проработавший в суде 17 лет; с 2000 года 
по 2004 год судом руководила Клещёва Ольга 
Станиславовна.

С 2004 года суд возглавлял Харламов Нико-
лай Николаевич, имеющий стаж работы в должно-
сти судьи более 28 лет. Под его руководством кол-
лектив успешно решал стоящие перед ним задачи. 
За большой личный вклад в создание надлежащих 
условий по осуществлению правосудия судьями и 
работниками аппарата суда, активное выполне-
ние 3-летней целевой программы «Комплексный 
капитальный ремонт зданий федеральных судов 
общей юрисдикции на 2008 – 2010 годы» по ка-
питальному ремонту зданий и помещений Канда-
лакшского районного суда Харламов Н.Н. награж-
дён почётными грамотами Управления Судебного 
департамента в Мурманской области. 

В период реконструкции здания Харламов 
Н.Н. и администратор суда Филиппов Н.И., рабо-
тавший в суде более 10 лет, стали «прорабами пе-
рестройки», осуществляя повседневный контроль 
за его ходом.

История Терского районного суда уходит в 
далекое прошлое. 26 февраля 1922 года по реше-
нию Мурманского губернского совета судебных 
деятелей советской юстиции был образован уча-
сток нарсудьи, который обслуживал Терский бе-
рег с центром в Умбе.

Как свидетельствуют архивные источни-
ки, судебная система районе реформировалась 
неоднократно, и наконец решением президиума 
Терского райисполкома от 14.02.1934 был соз-
дан районный Народный суд Терского района и в 
должности судьи был утвержден И.П. Деснов. С 
этого времени было выделено постоянное поме-
щение для работы и определена подчиненность 
суда Мурманскому областному суду.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 августа 1970 года образовано Мини-
стерство юстиции СССР, а затем и Министерство 
юстиции РСФСР. В этой связи изменилась и под-
чиненность Терского районного народного суда. 
Если до 1971 года в административном отноше-
нии суд подчинялся Мурманскому областному 
суду, то с 1 марта 1971 года стал подчиняться от-
делу юстиции Мурманского облисполкома.

В разное время в суде работали судьями 
М.И.Пашкова (1938 – 1939), И.Н. Монахов (1939 
– 1941), Ф.А. Романов (1942 – 1948), Я.С. Соло-
вьева (1948 – 1949), А.А. Соснин (1949 – 1953), 
В.С. Грязнов (1953 – 1957), И.К. Вирин (1957 – 
1965), А.П. Авксентьев (1965 – 1970), Е.Л. Лаздан 
(1971 – 1982), А.И. Тетерятник (1982 – 1987), Н.В.
Силениеце (1987 – 1993), И.Д. Решеткина (1993 
– 2000), П.Ю.Скороход (2000 – 2010), Н.Н. Кру-
глова (2006 – 2012)

До 1993 года Терский районный суд был од-
носоставным. В настоящее время судьями работа-
ют А.Н.Березин и В.В.Рубан, который с 03.04.2018 
года назначен заместителем председателя суда.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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В соответствии с п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 1 Феде-
рального закона от 27.06.2011 № 154-ФЗ «О созда-
нии и упразднении некоторых районных (город-
ских) судов Мурманской области», упразднены 
Кандалакшский городской суд и Терский район-
ный суд Мурманской области, а относящиеся к их 
ведению вопросы осуществления правосудия пе-
реданы в юрисдикцию созданного Кандалакшско-
го районного суда Мурманской области, распро-
страняющуюся на территории Кандалакшского и 
Терского районов Мурманской области. Согласно 
п. 4 ч. 1 ст. 1 данного Федерального закона в со-
ставе Кандалакшского районного суда Мурман-
ской области с 01.01.2012 года образовано посто-
янное судебное присутствие в поселке городского 
типа Умба Терского района Мурманской области, 
которое находится на расстоянии 108 километров 
от базового суда.

На сегодня в Кандалакшском районном суде 
64 сотрудника: 2 заместителя председателя суда, 
10 судей, 12 помощников судей. В суде созданы 
отдел судопроизводства и кадров (15 человек), 
отдел делопроизводства (12 человек) и отдел де-
лопроизводства и судопроизводства в постоянном 
судебном присутствии в п.г.т. Умба. В штате суда 
также состоят водители, рабочие по обслужива-
нию здания, дворники, уборщики служебных по-
мещений, сторожа.

В настоящее время в Кандалакшском рай-
онном суде осуществляют правосудие замести-
тель председателя суда Пилипенко Светлана Ива-
новна, судьи Кирилов Алексей Валентинович, 
Русаков Евгений Вячеславович, Тензин Роман 
Юрьевич, Лебедева Ирина Валерьевна, Кузьмич 
Наталья Валентиновна, Пахарева Наталья Фёдо-
ровна, Плескачева Любовь Ивановна, Шевердова 
Наталья Андреевна.

За добросовестную работу, личный вклад 
в развитие судебной системы многие судьи были 
отмечены почётными грамотами губернатора 
Мурманской области. Совета судей Мурманской 
области, Управления Судебного департамента в 
Мурманской области.

Аппарат суда обеспечивает деятельность 
судей по осуществлению правосудия. 

Более 20 лет в суде трудятся: начальник 
отдела делопроизводства Мозольская Ирина Ген-
надьевна, секретари судебных заседаний Белова 
Лариса Юрьевна, Титова Ольга Эдуардовна, стар-
ший специалист 1 разряда Голышкина Галина Ва-
лентиновна.

Нельзя не вспомнить и о ветеранах нашего 
суда, находящихся на заслуженном отдыхе – лю-
дях трудолюбивых, глубоко преданных своему 
делу. 

27 лет отдала работе в суде Бурцева Ана-
стасия Васильевна. В декабре 1960 года она была 
избрана народным судьёй Кандалакшского город-
ского суда и в этой должности работала по июнь 
1987 года. За многолетний добросовестный труд, 
ответственное исполнение своих должностных 
обязанностей, непрерывный стаж работы в Кан-
далакшском городском суде Бурцева А. В. на-
граждена медалями «За заслуги перед судебной 
системой Российской Федерации» II степени, «За 
доблестный труд», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне», «Ветеран труда». Более 
10 лет в стенах Кандалакшского городского суда 
трудились судьи Антушева О.И., Балинская Г. В., 
Сенченко С.А., Филиппова М.Е. и Чалый С. И.

27 лет в Кандалакшском городском суде 
работала Максимова Е. М„ главный специалист 
суда. 25 лет – Щепелина О. П., секретарь суда. 
Более 34 лет работала в судебной системе секре-
тарь суда Терешкова Татьяна Николаевна, 29 лет 
работала в суде секретарь судебного заседания и 
секретарь суда Яковлева Лидия Андреевна. За за-
слуги перед судебной системой, длительный не-
прерывный стаж работы в суде Терешкова Т. Н., 
Яковлева Л. А. и Доронина В.М. были награжде-
ны Почётной грамотой Судебного департамента 
при Верховном суде Российской Федерации.

Многое изменилось за девяносто лет, но на 
протяжении этого времени суд остаётся гарантом 
законности и справедливости.

Выражаем огромную благодарность при-
сутствовавшим на них гостям, а также тем, кто 
приехать не смог в силу обстоятельств, за сердеч-
ные поздравления.

Отдельное спасибо всем, кто принимал уча-
стие в подготовке к празднованию юбилея.

 И.о. председателя суда 
С.И. Пилипенко

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Здание постоянного судебного присутствия 
в п.г.т. Умба
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ПОЛЯРНИНСКОМУ 
ГАРНИЗОННОМУ СУДУ 75 ЛЕТ

Минувший 2017 год был богат памятными 
событиями и юбилеями для Полярнинского гар-
низонного военного суда…

25 августа 2017 года 50-летний юбилей от-
метил председатель Полярнинского гарнизонного 
военного суда Заставный Андрей Михайлович, 
который уже почти двадцать лет трудится на ниве 
правосудия, последовательно занимая должности 
судьи, заместителя председателя и председателя 
суда. Заслуженно снискав авторитет и уважение 
среди коллег, он продолжает подавать пример в 
беззаветной преданности делу и настойчивости в 
достижении поставленных задач.

За большой личный вклад в развитие судеб-
ной системы, всестороннее содействие в укрепле-
нии и совершенствовании правосудия в Россий-
ской Федерации приказом Судебного департамен-
та при Верховном Суде Российской Федерации от 
6 октября 2017 года № 1116-л/с награжден меда-
лью «За безупречную службу», а также Почетной 
грамотой Совета судей Мурманской области.

3 декабря 2017 года отмечался 75-летний 
юбилей Полярнинского гарнизонного военного 
суда, который, являясь небольшим сегментом су-
дебной системы, играет большую роль в деле от-
правления правосудия в Мурманской области, а 
также в укреплении законности и правопорядка в 
Вооруженных Силах РФ. 

Судебный состав Полярнинского гарнизон-
ного военного суда состоит из высокопрофессио-
нальных судей, достойно выполняющих свою ра-
боту и преданных своему делу: председатель суда 
– Заставный Андрей Михайлович, заместитель 
председателя суда – Киселев Михаил Леонидо-
вич, судья – Демчишин Дмитрий Владимирович.

Указом Президента Российской Федерации 
от 23 октября 2017 года № 506 на должность судьи 
Полярнинского гарнизонного военного суда без 
ограничения срока полномочий назначен Дудник 
Сергей Валерьевич.

Заместитель председателя суда Киселев 
М.Л. отправляет правосудие уже более десяти лет. 
Награжден Благодарственным письмом от Совета 
судей Мурманской области от 5 октября 2017 года 
№ 10 за добросовестное отношение к исполнению 
служебного долга, высокий профессионализм, 
укрепление авторитета судебной власти и в связи 
с юбилеем Полярнинского гарнизонного военного 
суда. Признан лучшим судьей гарнизонных воен-
ных судов по рассмотрению административных 
(гражданских) дел в 2017 году. 

Более 20 лет в Полярнинском гарнизонном 
военном суде работает Солдатова Зоя Анатольев-
на, которая в настоящее время является началь-
ником отдела. За большой личный вклад в разви-
тие судебной системы, всестороннее содействие 
в укреплении и совершенствовании правосудия 
в Российской Федерации приказом Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации от 6 октября 2017 года № 1116-л/с на-
граждена медалью «За безупречную службу».

За высокие результаты в деле организаци-
онного обеспечения деятельности федеральных 
судов общей юрисдикции, добросовестное ис-
полнение должностных обязанностей и личный 
вклад в укрепление органов правосудия Россий-
ской Федерации Почетной грамотой Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации награждены помощник председателя 
суда Леонова Кристина Владимировна (от 11 мая 
2017 года № 476-л/с) и помощники судей Новиков 
Валерий Михайлович, Назлиева Виктория Викто-
ровна (от 22 декабря 2017 года № 1457-л/с), ад-
министратору суда Исаковой Марине Богдановне 
объявлена благодарность (от 27 апреля 2017 года 
№ 436-л/с). Помощнику судьи Новикову В.М. так-
же объявлена благодарность председателя Совета 
судей Мурманской области.

Подводя итоги деятельности Полярнинско-
го гарнизонного военного суда, председатель суда 
Заставный А.М. отметил, что каждый из более 
двадцати сотрудников аппарата суда содействует 
успешному осуществлению судебной деятельно-
сти и авторитету суда, а также вручил почетные 
грамоты и благодарности за высокие результаты 
в деле организационного обеспечения деятельно-
сти военного суда и укрепление правосудия.

10 июня 2018 года свой 70-летний юбилей 
отметит сторож Полярнинского гарнизонного во-
енного суда Подвойская Валентина Николаевна.

Желаем судьям и работникам аппарата, 
чтобы они все так же верно и целенаправленно 
двигались к поставленным задачам и решали их 
с легкостью!

Пусть важным и бравым будет наше дело, 
пусть интересной и усердной будет наша рабо-
та, пусть удивительной и богатой будет наша 
жизнь!».

Председатель Полярнинского 
гарнизонного военного суда 

А.М. Заставный

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ОТКРЫТИЕ НОВОГО ЗДАНИЯ 
КОЛЬСКОГО РАЙОННОГО СУДА

6 октября 2017 года состоялась официаль-
ная церемония открытия нового здания Кольского 
районного суда.

На протяжении долгого времени Кольский 
районный суд располагался в двух зданиях, на-
ходящихся друг от друга на расстоянии, что су-
щественно затрудняло работу суда, поэтому все 
сотрудники с нетерпением ждали окончания стро-
ительства нового здания на пр. Миронова, д. 30, 
которое было завершено летом текущего года.

В настоящее время Кольский районный суд 
расположен в большом 5-этажном здании, где раз-
местились все судьи, 3 отдела Кольского район-
ного суда, архив, конвойное помещение, судебные 
приставы, имеется несколько залов судебных за-
седаний, оборудованных новейшей аппаратурой, 
в том числе, и зал для рассмотрения уголовных 
дел с участием присяжных-заседателей, кроме 
того, проектировщики и строители учли интере-
сы маломобильных групп населения – на авто-
мобильной стоянке предусмотрены специальные 
парковочные места, на входе в здание построен 
пандус с поручнями, имеется лифт.

НАГРАДЫ КОВДОРЧАНАМ - 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СУДЕБНОЙ 

СИСТЕМЫ В СВЯЗИ С 
65-ЛЕТИЕМ ГОРОДА

01 июня 2018 года отмечался юбилей обра-
зования города Ковдора. 

В ознаменование 65-летнего юбилея города 
Ковдора были отмечены и сотрудники Ковдорско-
го районного суда.

За долголетнюю преданную работу, высо-
кий профессионализм, добросовестное и ответ-
ственное исполнение своих служебных обязанно-
стей, связанных с отправлением правосудия Глава 
Ковдорского района Мурманской области С.Б.Со-
мов объявил и вручил Благодарности судьям, на-
ходящимся в отставке: 

– Дацик Марии Николаевне. Общий стаж 
трудовой деятельности Марии Николаевны со-
ставляет более 37 лет, из них более 27-ми лет Ма-
рия Николаевна посвятила служению государству, 
в т.ч. гражданам г.Ковдора. Имея высокую квали-
фикацию и большой жизненный опыт Мария Ни-
колаевна оказывала неоценимую помощь граж-
данам г. Ковдора в качестве нотариуса в решении 
их жизненных проблем. А затем в непростые для 
всей России годы, более 17-ти лет осуществляла 
судебную власть в качестве судьи Ковдорского 
городского суда, защищая интересы граждан Ков-
дорского района. По инициативе Марии Никола-
евны, с разрешения администрации Ковдорского 
района, в г.Ковдоре появился дом правосудия, 
отдельное красивое здание. Имея огромные ор-
ганизаторские способности именно Мария Нико-
лаевна добилась реконструкции здания суда в ко-
роткие сроки, и в 2009 году Ковдорский районный 
суд переехал в отремонтированное комфортабель-
ное здание суда.

– Косабуко Елене Энгельсовне. Елена Эн-
гельсовна родилась в г.Ковдоре и посвятила свою 
трудовую деятельность для развития Ковдорско-
го района, передавая свой жизненный опыт мо-
лодым работникам Ковдорского районного суда. 
Под руководством Елены Энгельсовны некото-

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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рые сотрудники суда осуществили свой профес-
сиональный рост. Благодаря инициативе Елены 
Энгельсовны судебный участок мирового судьи 
Ковдорского судебного района переехал в новое 
современное здание, отвечающее всем требовани-
ям отправления правосудия. 

 До назначения судьей Ковдорского рай-
онного суда, Елена Энгельсовна работала в ад-
министрации Ковдорского района специалистом 
по юридическим вопросам, затем в прокуратуре 
Ковдорского района на должностях помощника 
прокурора и старшего помощника прокурора. Об-
щий стаж трудовой деятельности Косабуко Е.Э. 
составляет более 22 лет, из них более 18-ти лет 
Елена Энгельсовна посвятила обеспечению пра-
вопорядка и служению правосудию в г.Ковдоре.

Благодарности были вручены и помощни-
кам судей Ковдорского районного суда:

– Федоровой Елене Витальевне, которая 
до поступления в Ковдорский районный суд более 
трех лет работала в МУСО «Центр социальной 
помощи семье и детям» в должности секретаря и 
специалиста по кадрам, а затем более пяти лет в 
МУСО «Дом-интернат для престарелых и инва-
лидов» в должности специалиста по социальной 
работе.

Общий стаж трудовой деятельности Федо-
ровой Елены Витальевны составляет около 18 лет, 
почти 10-ть из которых, она посвятила государ-
ственной гражданской службе, работая в Ковдор-
ском районном суде Мурманской области.

– Коршуновой Наталье Викторовне, ко-
торая начала свою трудовую деятельность в Ков-
дорском городском суде с февраля 2001 года сна-
чала в должности секретаря судебного заседания, 
а затем с февраля 2011 года на государственной 
должности федеральной государственной граж-
данской службы помощником судьи. Общий стаж 
работы Коршуновой Натальи Викторовны в т.ч. 
на государственной гражданской службе, состав-
ляет более 17 лет, которые она посвятила работе в 
Ковдорском районном суде.

Главой Ковдорского района отмечена и ра-
бота Кумбрасьевой Лилии Степановны, адми-
нистратора Ковдорского районного суда.

Лилия Степановна с 17-ти лет начала свою 
трудовую деятельность в г.Ковдоре, проработав в 
ГОКе «Ковдорслюда» более 12-ти лет. С 1993 г. по 
2004 г. Кумбрасьева Л.С. работала в Инспекции 
Министерства по налогам и сборам Российской 
Федерации по Ковдорскому району.

В марте 2006 года Кумбрасьева Л.С. начала 
свою работу в Ковдорском районном суде, сна-
чала в должности консультанта суда, а с февраля 
2009 года – администратором суда. 

Общий стаж трудовой деятельности Кум-
брасьевой Лилии Степановны в г.Ковдоре состав-
ляет более 39-ти лет, из них стаж государственной 
гражданской службы более 22–х лет. 

За долголетнюю, преданную работу на го-
сударственной службе, за высокий профессиона-
лизм, добросовестное, ответственное исполнение 
своих служебных обязанностей, связанных с обе-
спечением деятельности Ковдорского районного 
суда и в связи с 65– летием города Ковдора, Лилия 
Степановна награждена Почетной грамотой Гла-
вы Ковдорского района.

На празднование юбилея города прибыли 
губернатор Мурманской области М.В. Ковтун, 
генеральный директор АО Минерально-химиче-
ской компании «ЕвроХим» И Е. Нечаев, депутат 
Мурманской областной Думы В.В. Омельчук, 
глава соседнего муниципального образования г. 
Полярные Зори М.О. Пухов, бывшие главы адми-
нистрации Ковдорского района и Почетные граж-
дане г. Ковдора. 

Награждение граждан, внесших посильный 
вклад в развитие и становление города Ковдора, 
происходило 01 июня 2018 года в торжественной 
обстановке в городском Дворце культуры.

 
Администратор суда

Л.С.Кумбрасьева

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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НАЗНАЧЕНИЯ

Указом Президента Российской Федерации от 23.10.2017 № 506

НА ШЕСТИЛЕТНИЙ СРОК ПОЛНОМОЧИЙ
заместитель председателя Кольского районного суда Мурманской области 

МАРЕНКОВА АНЖЕЛА ВИКТОРОВНА

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ СРОКА ПОЛНОМОЧИЙ
судья Апатитского городского суда Мурманской области

ВЕРХУША НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА

судья Мурманского областного суда
КИСЕЛЕВА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА

судья Октябрьского районного суда г. Мурманска 
ЛАБУТИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

судья Первомайского районного суда г. Мурманска
КОВАЛЕВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА

судья Октябрьского районного суда г. Мурманска 
ХУТОРЦЕВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА

судья Полярнинского гарнизонного военного суда 
ДУДНИК СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Указом Президента Российской Федерации от 07.11.2017 № 535

НА ШЕСТИЛЕТНИЙ СРОК ПОЛНОМОЧИЙ
заместитель председателя Мурманского областного суда

СЕДЫХ СЕРГЕЙ МАТВЕЕВИЧ

председатель Октябрьского районного суда г. Мурманска 
ЩУКИНА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА

 
заместитель председателя Печенгского районного суда Мурманской области

НАВОЛОЦКАЯ НИНА МИХАЙЛОВНА

заместитель председателя Североморского гарнизонного военного суда
КОРМУШКИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
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НАЗНАЧЕНИЯ

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ СРОКА ПОЛНОМОЧИЙ
судья Октябрьского районного суда г. Мурманска

МАТВЕЕВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА

судья Кольского районного суда Мурманской области
СМИРНОВА КРИСТИНА УЛДИСОВНА

Указом Президента Российской Федерации от 01.01.2018 г. № 1

НА ШЕСТИЛЕТНИЙ СРОК ПОЛНОМОЧИЙ
заместитель председателя Гаджиевского гарнизонного военного суда

МАЛАХОВ РОМАН ВИКТОРОВИЧ

Указ Президента Российской Федерации от 02.03.2018 г. № 92

НА ШЕСТИЛЕТНИЙ СРОК ПОЛНОМОЧИЙ
заместитель председателя Октябрьского районного суда г. Мурманска

АЛЕКСЕЕВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ СРОКА ПОЛНОМОЧИЙ
судья Мурманского областного суда

КРИВОНОСОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

судья Мурманского областного суда
БОЙКО ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

судья Ленинского районного суда г. Мурманска 
ЗАСЫПКИНА ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА

Указом Президента Российской Федерации от 03.04.2018 г. № 138

НА ШЕСТИЛЕТНИЙ СРОК ПОЛНОМОЧИЙ
председатель Ловозерского районного суда Мурманской области

КОСТЮЧЕНКО КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

заместитель председателя Ленинского районного суда г. Мурманска
КУКИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
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НАЗНАЧЕНИЯ

заместитель председателя Кольского районного суда Мурманской области
СОЛДАТОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

заместитель председателя Кандалакшского районного суда Мурманской области
РУБАН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

заместитель председателя Мончегорского городского суда Мурманской области
КОРАЕВА ВИКТОРИЯ БОРИСОВНА

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ СРОКА ПОЛНОМОЧИЙ
судья Мурманского областного суда

КАМЕРЗАН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

судья Ленинского районного суда г. Мурманска 
ШУМИЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 203

НА ШЕСТИЛЕТНИЙ СРОК ПОЛНОМОЧИЙ
председатель Полярнинского гарнизонного военного суда

ЗАСТАВНЫЙ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ СРОКА ПОЛНОМОЧИЙ
судья Полярного районного суда Мурманской области

ПРИВАЛОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

судья Октябрьского районного суда г. Мурманска
КАНЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

судья Ленинского районного суда г. Мурманска 
ШИЛОВСКАЯ ЮЛИЯ МАКСИМОВНА

судья Мурманского областного суда
МОРОЗОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА
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НАЗНАЧЕНИЯ

НА ТРЕХЛЕТНИЙ СРОК ПОЛНОМОЧИЙ НАЗНАЧЕНЫ:

Постановлением Мурманской областной Думы от 26.10.2017 № 771

мировой судья судебного участка № 1 Печенгского судебного района Мурманской области
КОЧЕШЕВА НИНА ДМИТРИЕВНА

мировой судья судебного участка № 1 Кандалакшского судебного района 
Мурманской области 

ХАМУТОВСКИЙ КИРИЛЛ ВИКТОРОВИЧ

Постановлением Мурманской областной Думы от 27.02.2018 № 1019

мировой судья судебного участка № 2 Первомайского судебного района г. Мурманска
ТИМЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

мировой судья судебного участка № 1 Александровского судебного района 
Мурманской области

СТЕПОВЫЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Постановлением Мурманской областной Думы от 26.04.2018 № 1140

мировой судья судебного участка № 3 Октябрьского судебного района г. Мурманска
ВНУК АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА

мировой судья судебного участка № 6 Первомайского судебного района г. Мурманска
КАТОРОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА

мировой судья судебного участка Ковдорского судебного района Мурманской области
ПЛАТОНОВА АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВНА

Постановлением Мурманской областной Думы от 31.05.2018 № 1252

мировой судья судебного участка № 1 Ленинского судебного района г. Мурманска
ДЕРЮГИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
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ЗАСЛУЖЕННО НАГРАЖДЕНЫ:

МЕДАЛЬЮ «ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ»

Приказом Судебного департамента от 21.08.2017  № 938 л/с
старший специалист 3 разряда Октябрьского районного суда г. Мурманска

Красноголовец Марина Александровна

помощник судьи Октябрьского районного суда г. Мурманска 
Матвеева Оксана Николаевна

Приказом Судебного департамента от 06.10.2017 № 1116 л/с 
начальник отдела Мурманского гарнизонного военного суда

Вайгачева Елена Юрьевна

председатель Полярнинского гарнизонного военного суда
Заставный Андрей Михайлович

начальник отдела Полярнинсого гарнизонного военного суда
Солдатова Зоя Анатольевна

Приказом Судебного департамента от 17.04.2018 № 412 л/с
начальник Управления Судебного департамента в Мурманской области

Стрижак Александр Иванович 

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ЗА УСЕРДИЕ» I  СТЕПЕНИ

Приказом Судебного департамента от 12.01.2018 № 4 л/с
начальник отдела расчетов и экономического анализа

Снегирева Любовь Семеновна

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ЗА УСЕРДИЕ» II  СТЕПЕНИ

Приказом Судебного департамента от 06.10.2017№ 1116 л/с
судья Кандалакшского районного суда Мурманской области

Березин Андрей Николаевич

судья Мурманского гарнизонного военного суда 
Вишневский Леонид Васильевич

судья Кировского городского суда Мурманской области
Кулыгина Светлана Николаевна
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начальник отдела делопроизводства 
Кандалакшского районного суда Мурманской области

Мозольская Ирина Геннадьевна

судья Кандалакшского районного суда Мурманской области
Плескачева Любовь Ивановна

Приказом  Судебного департамента от 17.04.2018 № 412 л/с
администратор Печенгского районного суда Мурманской области

Базунов Михаил Иванович

начальник отдела государственной службы и кадров 
Управления Судебного департамента в Мурманской области

Вакурова Светлана Викторовна

администратор Заозерского гарнизонного военного суда
Забудько Игорь Иванович

Начальник отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов 
Управления Судебного департамента в Мурманской области

Зазимко Ирина Николаевна

консультант отдела расчетов и экономического анализа 
Управления Судебного департамента в Мурманской области

Зотова Наталья Васильевна

заместитель начальника отдела государственной службы и кадров 
Управления Судебного департамента в Мурманской области

Кочегарова Юлия Евгеньевна

главный специалист отдела расчетов и экономического анализа 
Управления Судебного департамента в Мурманской области

Мариненко Вита Дмитриевна

главный специалист отдела государственной службы и кадров 
Управления Судебного департамента в Мурманской области

Ржевская Ирина Евгеньевна

консультант отдела бухгалтерского учеба, отчетности и расчетных операций 
Управления Судебного департамента в Мурманской области

Федотова Елена Александровна
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С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

25 лет в должности судьи
заместитель председателя Мурманского областного суда

Иванникова Ирина Вячеславовна

25 лет в должности судьи 
председатель судебного состава по административным делам 

Мурманского областного суда
Пырч Наталия Викторовна

35 лет работы в суде
начальник отдела обеспечения деятельности президиума 

Мурманского областного суда
Зайцева Елена Владимировна

30 лет работы в суде
начальник отдела делопроизводства Кандалакшского районного суда 

Мурманской области 
Мозольская Ирина Геннадьевна

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

15 июля
помощник Кандалакшского районного суда Мурманской области судьи 

Никовская Татьяна Эдуардовна

23 июля
администратор Ловозерского районного суда Мурманской области

Храбров Евгений Викторович 

26 июля
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Арбитражного суда Мурманской области 
Харченко Наталья Николаевна 

28 июля
судья в отставке 

Макарова Лариса Александровна 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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10 августа
судья в отставке

Салова Лариса Ивановна

18 августа
начальника отдела кадров и государственной службы 

Арбитражного суда Мурманской области
Суханова Галина Борисовна

24 августа
судья в отставке

Матей Татьяна Петровна

25 августа
председатель Полярнинского гарнизонного военного суда

Заставный Андрей Михайлович

7 сентября
старший специалист 1 разряда Североморского районного суда 

Мурманской области 
Липчук Лидия Викторовна

17 сентября
председатель коллегии по уголовным делам Мурманского областного суда

Кирюшин Анатолий Константинович

24 сентября
судья в отставке

Круглова Надежда Николаевна

22 сентября
судья в отставке 

Попова Елена Валентиновна

28 сентября
ведущий консультант отдела правовой информатизации 

и судебной статистики Мурманского областного суда
Судьенков Иван Павлович

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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06 октября
начальник отдела государственной службы, кадров и организации работы по 

противодействию коррупции Мурманского областного суда
Истратова Светлана Васильевна

13 октября 
судья в отставке

Дорофеева Елена Викторовна

31 октября
водитель Первомайского районного суда г. Мурманска 

Гриб Александр Леонидович 
 

4 ноября
председатель Мурманского гарнизонного военного суда 

Савинец Вадим Леонидович

13 ноября
заместитель председателя Мурманского областного суда

Иванникова Ирина Вячеславовна

14 ноября
судья в отставке

Бурцева Анастасия Васильевна

15 ноября
судья в отставке

Каупинен Сергей Игоревич

27 ноября
судья Мурманского областного суда

Самойленко Валентина Григорьевна

2 декабря
сторож Кандалакшского районного суда Мурманской области 

Алексеева Любовь Витальевна

13 декабря
судья в отставке

Борисова Татьяна Николаевна

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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21 декабря
судья в отставке

Веселкова Татьяна Григорьевна

1 января 
секретарь Кольского районного суда Мурманской области

Богданова Людмила Михайловна

06 января
судья в отставке

Токарь Ольга Георгиевна

8 января
судья отставке 

Рудольф Александрович Хасанзянов 

9 января
судья Арбитражного суда Мурманской области в отставке 

Кружилина Светлана Дмитриевна

9 января
главный специалист отдела бухгалтерского учета, 

отчетности и расчетных операций 
Управления Судебного департамента в Мурманской области

Ведерникова Наталья Николаевна

11 января
судья Мурманского областного суда

Синица Александр Петрович

24 января
секретарь судебного заседания 

Заозерского гарнизонного военного суда 
Лавренко Светлана Васильевна 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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28 января
судья в отставке

Дорошенко Галина Вячеславовна

13 февраля
судья Мурманского областного суда

Горина Лариса Николаевна

15 февраля
администратор Оленегорского городского суда 

Мурманской области
Ксенофонтов Александр Геннадьевич

23 февраля
судья Мурманского областного суда

Грошенко Ирина Борисовна

25 февраля
администратор Мурманского областного суда

Шелия Геннадий Мурадович

 25 февраля
судья в отставке

Воробьев Андрей Владимирович

28 февраля
уборщик служебных помещений Ковдорского районного суда

Громова Наталья Петровна

14 марта
помощник судьи Мурманского областного суда

Целиканова Елена Леонидовна

7 сентября
сторож Североморского районного суда 

Мурманской области 
Степанова Елена Ниоколаевна

3 апреля
председатель Ленинского районного суда г. Мурманска 

Киган Сергей Викторович 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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4 апреля
оператор Арбитражного суда 

Мурманской области 
Шамахина Ольга Викторовна 

9 апреля
заместитель начальника финансово-экономического отдела 

Мурманского областного суда
Тарабукина Лилия Анатольевна

10 апреля
судья Кандалакшского районного суда 

Мурманской области
Лебедева Ирина Валерьевна

20 апреля 
судья в отставке

Тян Валерий Александрович

24 апреля 
судья в отставке

Зернова Татьяна Николаевна

1 мая
специалист 1 разряда Североморского районного суда 

Мурманской области 
Бондаренко Ирина Петровна

1 мая
старший специалист 2 разряда Кандалакшского районного суда 

Мурманской области
Голышкина Галина Валентиновна

6 мая
судья Первомайского районного суда г. Мурманска

Гулевский Георгий Никитович

22 мая
Заместителя председателя Арбитражного суда 

Мурманской области 
Игнатьева Светлана Николаевна

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

23 мая
секретарь судебного заседания Кандалакшского районного суда 

Мурманской области 
Белова Лариса Юрьевна

23 мая
судья в отставке

Солоникова Елена Анатольевна

26 мая
судья Ленинского районного суда г. Мурманска 

Мироненко Нина Юрьевна

06 июня
судья в отставке

Градова Елена Владимировна

8 июня
судья Кировского городского суда 

Мурманской области
Чайка Ольга Николаевна

12 июня
консультант отдела по противодействию 

коррупции и делопроизводства 
Управления Судебного департамента 

в Мурманской области
Кацанюк Элла Филипповна

14 июня
рабочий по обслуживанию здания 

постоянного судебного присутствия 
Кандалакшского районного суда в п.г.т. Умба Терского района 

Губницын Сергей Дмитриевич

16 июня
помощник судьи Мурманского областного суда

Федотова Валентина Николаевна

20 июня
судья в отставке

Шевченко Татьяна Андреевна
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕГ

УВАЖАЕМАЯ 
АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА!

Коллектив Кандалакшского район-
ного суда гордится причастностью к та-
ким судьям, как Вы. Ваши профессиона-
лизм, ясность ума и житейская мудрость 
– качества, к которым мы стремимся. 
Общение с Вами всегда прибавляет нам 
опыта и позитивного настроения. Спаси-
бо Вам за это!

ПОЗДРАВЛЯЕМ РУДОЛЬФА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА ХАСАНЗЯНОВА 

С 80 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

9 января 2018 года весь коллектив 
Апатитского городского суда и предста-
вители СМИ поздравляли первого пред-
седателя Апатитского городского суда Ру-
дольфа Александровича Хасанзянова с 80 
- летним юбилеем. 

КОЛЛЕКТИВ КОЛЬСКОГО 
РАЙОННОГО СУДА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ

01 января 2018 года 50 лет исполнилось 
секретарю Кольского районного суда 
Богдановой Людмиле Михайловне!

Бодрости, энергии, здоровья
Мы хотим Вам пожелать.
И всегда любимым делом 

Свое время занимать.
Пусть веселье будет с Вами, 

Не покинет никогда,
Всевозможными путями

Придет счастье навсегда!

14 ноября 2017 года председатель Совета судей Мурманской области Пырч На-
талия Викторовна, совместно с председателем Кандалакшского районного суда Мур-
манской области Харламовым Николаем Николаевичем и его заместителем Пилипен-
ко Светланой Ивановной, поздравили с 90-летним юбилеем судью, находящуюся в 
почетной отставке, Бурцеву Анастасию Васильевну, которая проработала в Кандалак-
шском суде более 30 лет.

На встрече Анастасия Васильевна поделилась воспоминаниями о работе, о сво-
ем профессиональном становлении, несмотря на свой значительный возраст, она до 
сих пор отчетливо помнит события тех дней, тонкости работы.

Председатель Совета судей Мурманской области Пырч Н.В. выразила огром-
ную благодарность  Бурцевой А.В. за титанический труд, вклад в развитие судебной 
системы и пожелала крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Ровно половину жизни он отдал суду. Добрых и теплых слов в тот день коллек-
тив суда, сказал своему первому руководителю немало. Но, пожалуй, самыми трога-
тельными стали короткие воспоминания «сторожил» о совместной работе, особенно 
во время выездных заседаний, о заботе, взаимном уважении и отношениях в расту-
щем коллективе. В свою очередь Рудольф Александрович рассказал, что он часто за-
ходит в суд и ему всегда очень приятно и интересно общаться с коллегами! 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕГ

КОЛЛЕКТИВ КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОННОГО СУДА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕГ

С ЮБИЛЕЕМ СУДЬЮ 
ЛЕБЕДЕВУ ИРИНУ ВАЛЕРЬЕВНУ

С ЮБИЛЕЕМ 
СТАРШЕГО СПЕЦИАЛИСТА 2 РАЗРЯДА 

ГОЛЫШКИНУ ГАЛИНУ ВАЛЕНТИНОВНУ 

С 30-ЛЕТИЕМ РАБОТЫ В СУДЕ НАЧАЛЬНИКА 
ОТДЕЛА ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

МОЗОЛЬСКУЮ ИРИНУ ГЕННАДЬЕВНУ

Уважаемая Ирина Валерьевна! Примите самые 
искренние и сердечные поздравления с юбилеем!

Желаем Вам крепчайшего здоровья, благополу-
чия и удачи во всех начинаниях!

Коллега, дорогая, в этот праздник
Мы все спешим поздравить от души.

Пусть жизнь твоя становится прекрасней,
Печалиться о датах не спеши.

Пусть каждый день приносит столько счастья
Чтоб не по силам было унести.

Чудесных дней, эмоций и прекрасных
Моментов радости, удачи и любви!

01 мая 2018 года коллектив Кандалакшского рай-
онного суда поздравил старшего специалиста 2 разряда 
Голышкину Галину Валентиновну с Юбилеем!

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:

Блистать, любить и быть любимой,
Очаровательной, неповторимой.

Цвести, как майская природа,
И не стареть всё год от года,

Здоровой быть, счастливой в браке,
В работе всё ж преуспевать,

И никогда не унывать!

Ирина Геннадьевна работает в Кандалакшском рай-
онном (городском) суде с 18 мая 1988 года, пройдя путь от 
делопроизводителя до начальника отдела делопроизвод-
ства. Ирина Геннадьевна - ответственный, добросовест-
ный, исполнительный человек. Она требовательна к себе 
и другим работникам, но всегда оказывает содействие в 
обучении молодых специалистов.

Ирина Геннадьевна награждена Почетной грамотой 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации, знаком отличия Судебного департамента «За 
усердие» II степени.

Коллектив Кандалакшского районного суда выража-
ет самые искренние поздравления с профессиональным 
юбилеем и желает крепкого здоровья, душевной гармо-
нии, счастья, добра и благополучия!
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С ЮБИЛЕЕМ 
СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

БЕЛОВУ ЛАРИСУ ЮРЬЕВНУ

 С ЮБИЛЕЕМ ПОМОЩНИКА СУДЬИ НИКОВСКУЮ ТАТЬЯНУ ЭДУАРДОВНУ

РАБОЧЕГО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ 
ПОСТОЯННОГО СУДЕБНОГО ПРИСУТСТВИЯ КАНДАЛАКШСКОГО 

РАЙОННОГО СУДА В П.Г.Т. УМБА ТЕРСКОГО РАЙОНА 
ГУБНИЦЫНА СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА 

СТОРОЖА 
АЛЕКСЕЕВУ ЛЮБОВЬ ВИТАЛЬЕВНУ

Уважаемая Лариса Юрьевна!

Позвольте Вас поздравить с юбилеем
И пожелать счастливых, светлых дней.
Чтоб Ваша жизнь была полна веселья,

Чтоб много радостных моментов было в ней!
Дарите чаще нам свои улыбки!
Дарите нам сиянье Ваших глаз! 

Не вспоминайте прошлые ошибки,
Все будет лучше, радостней у Вас!

Пусть в этот день забудутся несчастья,
Оставьте все плохое позади.

И пусть душа забудет про ненастье.
Мы пожелаем Вам надежды веры и любви!

Уважаемая Татьяна Эдуардовна! Сердечно поздравляем с юбилеем!

Будь самой веселой и самой счастливой, Хорошей и нежной и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,Пусть беды уходят с дороги в бессильи.

Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.Любви тебе, веры, надежды, добра!

Уважаемый Сергей Дмитриевич! От всей души поздравляем Вас с юбилеем!

Вам 60, и Вы в отличной форме, Ведь 60 — прекрасный возраст для мужчин.
Здоровье радует, и настроенье в норме.Вы на коне. Для беспокойства нет причин.

Позвольте Вас поздравить с днем рождения! Сегодня третий раз Вам 20 лет.
Пусть этот день не будет исключением, А станет стартом будущих побед!

А потому Вам искренне желаем:Пускай задуманные спорятся дела.
Мы от души Вас с юбилеем поздравляем! Здоровья, радости, любви Вам и тепла!

Уважаемая Любовь Витальевна! Примите наши поздравления с юбилеем!

Пусть Вас ничто не огорчает, Пусть будет на душе светло.
Родные люди окружают, Вам дарят ласку и тепло.

Не знайте грусти и болезней. Веселой будьте, молодой.
Пусть бодрость Ваша не исчезнет, Счастливым станет день любой.

Пускай судьба подарки дарит. Поклон Вам, слава и почет!
Желаем быть всегда в ударе. А коллектив не подведет!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕГ
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КОЛЛЕКТИВ КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОННОГО СУДА 
ПРОВОЖАЕТ В ПОЧЕТНУЮ ОТСТАВКУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДА 

ХАРЛАМОВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА. 
22 декабря 2017 года коллектив Кандалакшского 

районного суда проводил в почетную отставку пред-
седателя суда Харламова Николая Николаевича. В ка-
честве судьи Кандалакшского районного (городского) 
суда  Николай Николаевич работал более 28 лет, из них 
12 лет в должности председателя суда.

За активную работу в составе Совета судей 
Мурманской области, за высокий профессионализм в 
работе, многолетний, добросовестный труд Николай 
Николаевич неоднократно  поощрялся премией. Ему 
присвоено звание «Почётный работник судебной си-
стемы», за большой личный вклад в организационное 
обеспечение судов общей юрисдикции, развитие су-
дебной системы, активное участие в организации ка-
питального ремонта здания суда, за большой вклад в 

развитие правосудия, укрепление авторитета судебной власти и высокий уровень 
профессионализма Николай Николаевич неоднократно поощрялся Почётными гра-
мотами председателя Мурманского областного суда и Управления Судебного депар-
тамента в Мурманской области. 

За долголетнее и образцовое исполнение должностных обязанностей, значи-
тельный вклад в развитие судебной системы, инициативу при исполнении служеб-
ного долга он награждён медалью «За заслуги перед судебной системой Российской 
Федерации» II степени.

В коллективе Николай Николаевич всегда пользовался и будет пользоваться 
заслуженным авторитетом и уважением.

Позвольте пожелать Вам, Николай Николаевич, осуществления намеченных 
жизненных планов, прекрасного настроения, а также крепкого здоровья, счастья и 
благополучия! Пусть удача и успех всегда неизменно сопутствуют Вам во всем!

КОЛЛЕКТИВ ЗАОЗЕРСКОГО 
ГАРНИЗОННОГО ВОЕННОГО СУДА 

ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕКРЕТАРЯ 
СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

ЛАВРЕНКО СВЕТЛАНУ ВАСИЛЬЕВНУ 
С 55 – ЛЕТИЕМ!!!

Желаем впереди яркой, 
полной прекрасных событий жизни! 

Пусть каждый день дарит радость и 
массу положительных эмоций. 

Будьте здоровы, верьте только в лучшее !
В столь знаменательный день желаем 

Вам семейного счастья, уюта 
и благополучия!

Пусть женское очарование 
никогда не покидает Вас! 

Безграничных успехов во всем!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕГ
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КОЛЛЕКТИВ ПЕРВОМАЙСКОГО 
РАЙОННОГО СУДА ГОРОДА МУРМАНСКА 

ПОЗДРАВЛЯЕТ СУДЬЮ 
ГЕОРГИЯ НИКИТОВИЧА ГУЛЕВСКОГО

С ЮБИЛЕЕМ!

06 мая 2018 года исполнилось 60 лет судье Пер-
вомайского районного суда г. Мурманска Георгию Ни-
китовичу Гулевскому.

Накануне юбилейного события, мы беседовали с 
Георгием Никитовичем.

Георгий Никитович рассказал нам, что уже в 
старших  классах знал, что хочет быть следователем. 
Поэтому, отработав в родной Липецкой области меха-
низатором и отслужив в рядах Советской Армии в г. 
Выборг Ленинградской области, в 1980 году Георгий 

Никитович поступает учиться на дневное отделение юридического отделения Воро-
нежского государственного университета. 

Закончив университет в 1985 году, молодой специалист приезжает в г. Мур-
манск, и работает в Первомайском РОВД – следователем, старшим следователем, за-
местителем начальника отдела, а затем начальником следственного отделения Пер-
вомайского РОВД г. Мурманска.

В 1996 году узнал, что в Первомайском районном суде есть вакансии судей, 
сдал экзамены и в «путь», как сказал сам Георгий Никитович и приступил к долж-
ностным обязанностям судьи уголовного судопроизводства.

К сожалению, своего «первого дела» Георгий Никитович не запомнил, зато он 
помнит первого секретаря судебного заседания, которая с ним работала - Возовикову 
Татьяну Ивановну. За 20 лет работы в Первомайском районном суде г. Мурманска с 
ним работали ответственные и прекрасные секретари судебного заседания, помощ-
ники судьи, многие из них стали судьями. 

Мы задали вопрос Георгию Никитовичу:
- Как Вы полагаете, какие черты характера присущи судье?
Георгий Никитович, не задумываясь, ответил, что судья должен быть думаю-

щим, умеющим найти необходимую информацию и правильно ее применить.    
Георгий Никитович поделился с нами, что самое трудное в работе судьи – это 

умение абстрагироваться от субъективности и эмоций и принять справедливое ре-
шение. 

- В суд люди приходят со своими бедами и проблемами, здесь главное - не под-
даться личным впечатлениям. Наши человеческие оценки при рассмотрении дела 
должны оставаться за пределами зала судебного заседания и никоим образом не вли-
ять на принятие решения.

С 2003 по 2009 годы Георгий Никитович являлся заместителем председателя 
Первомайского районного суда г. Мурманска, а с 2009 по июнь 2010 года исполнял 
обязанности председателя нашего суда.

Георгий Никитович любимец всего коллектива, любого, кто к нему приходит, 
встречает лучезарной и обаятельной улыбкой, рад общению, к нему можно придти 
с любым жизненным и профессиональным вопросом и обязательно получить ответ.

На наш вопрос: «Изменили бы Вы свой выбор профессии судьи?»
Георгий Никитович признался, что никогда не поменял бы свою профессию 

на другую. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕГ
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КОЛЛЕКТИВ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОННОГО СУДА 
ГОРОДА МУРМАНСКА ПОЗДРАВЛЯЕТ ВОДИТЕЛЯ 

АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА ГРИБА С ЮБИЛЕЕМ!

08 ИЮНЯ 2018 ГОДА ОТМЕЧАЕТ СВОЙ 50-ТИ ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
СУДЬЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧАЙКА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА.
КОЛЛЕКТИВ СУДА ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ С ЮБИЛЕЕМ!

Александр Леонидович Гриб – водитель Перво-
майского районного суда г. Мурманска, скромный  и 
трудолюбивый человек, считающий, что повода рас-
сказывать о нем, нет.

А повод есть, да еще какой! 
31 октября 2017 года Александру Леонидовичу 

исполнилось - 60 лет. 
В 1975 году, до армии, Александр получил пра-

ва водителя, а демобилизовавшись, вернулся в родное 
Заполярье, и до сих пор не расстается он  с любимым 
делом, причём лёгких путей никогда не искал, всегда 
работал профессионально и ответственно.

В нашем суде Александр Леонидович работает с 
2011 года, в коллективе его ценят и уважают.

Ваша целеустремленность, энергия и активная 
плодотворная профессиональная деятельность позво-
ляют добиваться высоких результатов в работе и яв-
ляются основой для новых достижений! Пусть Ваши 
знания и богатый опыт, профессионализм и высокие 
личные качества, преданность делу и впредь служат 
интересам развития и укрепления российской государ-
ственности. 

Уважаемая Ольга Николаевна!
Примите наши искренние пожелания здоровья, 

счастья и удачи! Пусть непременно исполняются самые 
заветные мечты и надежды, обойдут стороной все не-
взгоды, а душевные переживания будут связаны только 
с приятными и радостными событиями. Пусть жизнь 
будет светлой и радостной, а все задуманное всегда ис-
полняется!

Александр Леонидович – водитель опытный, ответственный, одинаково хоро-
шо справляющийся, как с дальними поездками, так и с работой в черте города.

Основным достоинством Александра Леонидовича  коллеги  считают его до-
бродушие и какую-то особенную не конфликтность. Из любой сложной ситуации он 
всегда старается найти дипломатический выход, так как верит, что любой человек, 
даже с очень сложным характером, на доброе отношение отвечает по-доброму. 

«С Александром Леонидовичем мы работаем уже 7 лет, - рассказывает адми-
нистратор суда А.В.Масленков. Уверенность, профессионализм, ответственность 
присущи этому человеку. Хотелось бы пожелать Александру Леонидовичу здоровья 
и еще долгих трудовых лет».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕГ



МУРМАНСКИЙ СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК№2 / 2018 64

КОЛЛЕКТИВ КОВДОРСКОГО РАЙОННОГО СУДА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ СУДА ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ГРОМОВУ НАТАЛЬЮ ПЕТРОВНУ С ЮБИЛЕЕМ!
Наталья Петровна работает в суде с 2009 

года. Благодаря ее трудолюбию, ответственно-
сти в выполнении своих обязанностей и неисся-
каемой энергии служебные кабинеты сотрудни-
ков суда и  помещения находятся в идеальном 
чистом состоянии на протяжении уже более 
9-ти лет. 

Именно усилиям Натальи Петровны, по-
сле проведения капитального ремонта в новом 
здании суда, все кабинеты были идеально вы-
мыты и приготовлены к новоселью для всех со-
трудников суда.

Наталья Петровна проявляет инициативу 
и уделяет много времени для ухода за цветами, 
которые имеются во всех служебных кабинетах 
и холлах  суда. Поэтому в нашем здании Ков-
дорского районного суда царит чистота, уют и 
хороший микроклимат. 

Уважаемая Наталья Петровна примите 
искренние поздравления с Юбилеем и поже-
лания крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, неиссякаемой энергии и удачи во всех 
начинаниях. Поздравляем! 

КОЛЛЕКТИВ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ СУДЬЮ КУЛЫГИНУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ 
С ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДОЙ

Судья Кировского городского суда Мурманской области Кулыгина Светла-
на Николаевна, за добросовестное отношение к исполнению служебного долга, 
большой личный вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие в 
укреплении и совершенствовании правосудия в Российской Федерации приказом 
Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации от 16.10.2016 
№ 1116, награждена знаком отличия «За усердие II степени»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕГ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕГ

КОЛЛЕКТИВ АРБИТРАЖНОГО СУДА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ!

Уважаемая Светлана Николаевна!

Хотим успехов пожелать во всем, 
Сама судьба пусть в жизни помогает, 

И за одним хорошим, добрым днем, 
Другой, еще прекрасней, наступает. 

Пусть все, кто дорог, счастливо живут, 
Ведь счастье близких очень много значит, 
Пусть в жизни встречи радостные ждут, 

Любви, здоровья и большой удачи!

Уважаемая Наталья Николаевна!

Пусть будет жизнь прекрасной и счастливой - 
Вниманье близких, радостные встречи, 

Всегда с улыбки утро начинается 
И завершается улыбкой вечер. 

Пускай всего, о чем душа мечтает, 
Удача добиваться помогает!

Уважаемая Галина Борисовна!

Хотим поздравить искренне, сердечно 
И много счастья в жизни пожелать. 

Пусть все мечты, задумки и надежды 
Удача помогает воплощать! 
Любви, благополучия желаем, 

Поддержки близких и родных людей, 
Успехов, интересных начинаний 
И настоящих преданных друзей!

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
АРБИТРАЖНОГО СУДА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИГНАТЬЕВУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ

РАБОЧЕГО ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ 

ХАРЧЕНКО НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КАДРОВ 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

СУХАНОВУ ГАЛИНУ БОРИСОВНУ
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ АЛЬБОМА 
ЯКОВА АЛЕКСЕЕВИЧА КОМШИЛОВА  

В Мурманском областном краеведческом 
музее состоялась презентация альбома работ из-
вестного краеведа Якова Комшилова. Издание 
альбома приурочено к 80-летию Мурманской об-
ласти, он является в какой то мере подарком для 
жителей Кольского Севера. В альбоме представ-
лены художественные работы Я.Комшилова с ви-
дами довоенного Мурманска, а также фотографии 
и рисунки военного и послевоенного периодов. 

Одной из страниц рабочей биографии Яко-
ва Алексеевича Комшилова была работа народ-
ным судьей.

Судейское сообщество и Управления актив-
но участвовали в издании этой книги. А.В. Кова-
лев - заместитель начальника Управления, являет-
ся консультантом издания, непосредственно уча-
ствовал в сборе информации о Я.А. Комшилове. 

УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
АКЦИИ

Мончегорским 
городским судом 
Мурманской обла-
сти в конце 2017 
года была проведена 
благотворительная 
акция – в детское 
отделение ГОАУЗ 
«Мончегорская цен-
тральная районная 

больница» переданы памперсы для детей, кото-
рые в силу различных обстоятельств находятся 
в отделении без родителей. Заведующая детским 
отделением выразила благодарность всем судьям 
и работникам аппарата Мончегорского городского 
суда за оказанную благотворительную помощь.

В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ 
ГОТОВИТСЯ ВЫСТАВКА 

О СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ НА МУРМАНЕ

Открытие выставки намечено на 17 августа 
2018 года, в день 20-летия Управления Судебного 
департамента в Мурманской области.

В выставке участвуют экспонаты, пред-
ставленные всеми судами Мурманской области. 
Многогранна, интересна, богата судебная система 
Кольского края. Материалы, которые будут вы-
ставлены в музее наглядно показывают ее разви-

тее с конца 19 века по настоящие дни. Будут вы-
ставлены предметы, с помощью которых велось 
делопроизводство, а также различные документы 
20-х, 40-х, 50- х годов 20 века: судебные решения, 
документы канцелярий судов, судебная символи-
ка, раритетные книги - сборники законодатель-
ства. 

Управлением проведена огромная работа 
по обобщению и систематизации исторических 
материалов о судах области: просмотрены тысячи 
фотографий и сканированных копий документов, 
изучены биографии, воспоминания и историче-
ские справки. По итогам этой работы отобраны 
интересные и эксклюзивные материалы, которые 
олицетворяют работу судов, поясняют развитие 
судебной системы и наглядно представляют дея-
тельность судов Мурманской области от конца 19 
века до современности. Работникам действующих 
судов наверняка будет интересно увидеть себя на 
фотографии давних событий, или прочитать за-
пись о своей работе, думая что результаты этой 
работы уже канули в лету и являются достоянием 
архивов. Выставка безусловна будет интересна и 
широкой общественности. Тем более что дости-
жение открытости деятельности судов как способ 
повышения авторитета судебной власти только 
сейчас, в современной России, набирает обороты, 
а работа судов прошлых лет это мало кому знако-
мая сфера.

Выставка доступна всем желающим и будет 
проходить в течение месяца.

Пресс-служба Управления, 
Анна Масальских

В ЧАС ДОСУГА
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УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ 
ЛЕНИНСКОГО СУДА 

ВО ВСЕРОССИЙСКИХ ДИКТАНТАХ

14 апреля 2018 года в России и на всех ше-
сти континентах планеты: на очных площадках и 
онлайн – в 75 странах мира была проведена акция 
«Тотальный диктант». Тотальный диктант прово-
дится в нашей стране в пятнадцатый раз, и с каж-
дым годом количество желающих принять в нем 
участие увеличивается.

Тотальный диктант – ежегодная образова-
тельная акция в форме добровольного диктанта 
для всех желающих. Цель акции – дать возмож-
ность каждому человеку проверить свои знания 
русского языка и пробудить интерес к повыше-
нию грамотности. Первый Тотальный диктант 
состоялся в 2004 году как акция студентов гума-
нитарного факультета Новосибирского государ-
ственного университета.

В этом году столицей Тотального диктан-
та был выбран Владивосток. Главной площадкой 
стал Дальневосточный федеральный университет, 
где диктант прочла автор текста - писатель Гузель 
Яхина.

С каждым годом города – участники сорев-
нуются в оригинальности площадок, на которых 
проводится диктант. В этом году Тотальный дик-
тант писали на стадионе, в космосе, на борту са-
молета на высоте 10 тысяч метров, в горах, в по-
чтовых отделениях, на вокзалах и традиционно - в 
вузах, школах, библиотеках. 

В Мурманске было организовано пять пло-
щадок. Одной из них традиционно стал ледокол 
«Ленин». 

В этом году сотрудники аппарата Ленин-
ского районного суда города Мурманска впервые 
приняли участие в Тотальном диктанте. Площад-
кой, на которой писали диктант служители Феми-
ды, стала просторная аудитория МГТУ. «Дикта-
тором» - человеком, который озвучивает, диктует 
диктант, на данной площадке стал журналист и 

СОТРУДНИКИ СУДОВ 
ПРОВОДЯТ СУББОТНИКИ

Субботник в Ленинском районном суде 

В преддверии Дня Победы по традиции 
коллектив Ленинского районного суда города 
Мурманска принял участие в городском весеннем 
субботнике. Субботник проходил в два этапа: 28 
апреля и 4 мая. Солнечная погода и свежий воз-
дух способствовали хорошему настроению и ак-
тивной работе. 28 апреля мужская часть коллек-
тива, вооружившись лопатами, раскидывала снег 
вокруг суда. Через неделю 4 мая, когда снег почти 
растаял, сотрудники суда собрали с прилежащей 
территории накопившийся за зиму мусор. Также 
была проведена уборка в служебных помещениях 
и личных кабинетах сотрудников.

Ирина Березина - пресс-секретарь
Ленинского районного суда г. Мурманска

Субботник в Ковдорском районном суде

09 июня 2018 года накануне празднования 
Дня России судьи и сотрудники Ковдорского рай-
онного суда провели субботник по благоустрой-
ству прилегающей территории вокруг здания суда. 

В солнечный день судьи и сотрудники суда 
взявшись за кисточки обновили (покрасили) за-
бор, установленный на территории суда, покра-
сили решетки на окнах 1-го этажа, выкрасили 
клумбы, побелили деревья и посадили цветы. 
Под звуки музыки, раздававшиеся из личных ма-
шин судьи Охлопкова А.В. и начальника отдела 
Барановой Е.В. работа спорилась быстро, весело 
и с хорошим качеством. Общаясь между собой 
сотрудники суда в непринужденной обстановке 
убрали мусор, траву и камни на цветочных клум-
бах. 

В этот субботний рабочий день для всех 
граждан доступ в Ковдорский районный суд был 
не ограничен. Работа Приемной суда не была пре-
кращена, прием граждан обеспечивала помощник 
судьи Федорова Е.В.

А в канцелярии суда дежурил другой специ-
алист Семирякова А.Э., которая обеспечивала 
прием всех телефонных звонков, поступающих в 
суд, отвечая при помощи принесенных из служеб-
ных кабинетов телефонных трубок. По окончании 
субботника эти сотрудницы приготовили чай для 

всех принимающих участие в субботнике сотруд-
ников суда.

По завершению субботника и.о.председате-
ля суда Охлопков А.В. поблагодарил всех сотруд-
ников за хорошую работу и за созданную своими 
усилиями красоту на территории суда.

Администратор суда
Л.С.Кумбрасьева

В ЧАС ДОСУГА
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ЭКСКУРСИЯ СОТРУДНИКОВ 
ПОЛЯРНОГО СУДА

Доброй традицией для Полярного район-
ного суда Мурманской области стало посещение 
познавательных экскурсий. 

В 2017 году судьи и аппарат Полярного рай-
онного суда Мурманской области побывали в го-
стях у пожарных. Экскурсия по пожарной части, 
несомненно, вызвала интерес работников пра-
восудия. Служащие пожарной части рассказали 

В ЛЕНИНСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ 
ГОРОДА МУРМАНСКА

ПРОШЛА НОВОГОДНЯЯ ВЫСТАВКА

С 25 по 29 декабря 2017 года в Ленинском 
районном суде города Мурманска прошла ново-
годняя выставка, на которой были представлены 
работы, сделанные руками судей, сотрудников 
аппарата суда и их детей. Несмотря на занятость, 
участники выставки с большим удовольствием от-
кликнулись на призыв принять участие в данном 
мероприятии. Ведь Новый год - один из самых яр-
ких, светлых и сказочных праздников, когда ждут 
Деда Мороза и верят в чудеса.

 Такими же сказочными и чудесными ока-
зались представленные на выставку работы: это 
и необычные елочные украшения, и новогодние 
елочки из разных материалов, и различные ново-
годние композиции. Участники продемонстриро-
вали свои художественные способности, безгра-
ничную фантазию и творческий потенциал. 

Посетители выставки, которыми явились 
судьи и сотрудники аппарата суда, судебные при-
ставы и граждане, отметили, что представленные 
работы не только радуют глаз, но и создают празд-
ничное настроение. Все желающие могли прого-
лосовать за понравившуюся работу. 

Участие в голосовании приняли более 100 
человек. Тройка лидеров была определена по ре-
зультатам тайного голосования. Победители по-
лучили сладкие призы.

Ирина Березина - пресс-секретарь
Ленинского районного суда г. Мурманска

шеф-редактор телекомпании «ТВ21+» Юрий Еро-
феев. В просторной аудитории не было ни одного 
свободного места. За партами рядом оказались 
люди разных профессий, пришедшие проверить 
свои знания и, возможно, вернуться на десятки 
лет назад, вспомнить школьные годы и ощутить 
то самое давно забытое волнение от экзамена.

По мнению постоянных участников диктан-
та, с каждым годом тексты диктанта становятся 
сложнее. Организаторы акции за пару дней до 
мероприятия дали подсказку - повторить правило 
использования точки с запятой.

Принявшие участие в Тотальном диктанте 
сотрудники аппарата Ленинского суда отметили 
то, что, несмотря на сложность текста, участие в 
диктанте оставило много положительных эмоций, 
и дало возможность проверить свои знания рус-
ского языка.

Ирина Березина - пресс-секретарь
Ленинского районного суда г. Мурманска

о пожарной технике, показали оборудования по-
жарных машин и предметы пожарно-техническо-
го вооружения для борьбы с огненной стихией. 
В завершении экскурсии сотрудники Полярного 
районного суда примерили аппарат для защиты 
органов дыхания в задымленной среде.

Председатель суда
Е.Ю. Дулов

В ЧАС ДОСУГА
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ИЗДАНИЕ:
Мурманского областного суда

Северного флотского военного суда
Арбитражного суда Мурманской области

Управления Судебного департамента в Мурманской области
Совета судей Мурманской области

Квалификационной коллегии судей Мурманской области
Экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена 

на должность судьи Мурманской области

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ВЫПУСКА:

Пивцаев Игорь Николаевич – председатель Мурманского областного суда;
Хомяков Александр Иванович – председатель Северного флотского военного суда;
Востряков Константин Анатольевич – председатель Арбитражного суда Мурманской обла-
сти;
Терновский Роман Александрович – судья Североморского гарнизонного суда;
Муратшаев Денис Вадимович – судья Арбитражного суда Мурманской области;
Зазимко Ирина Николаевна – начальник отдела организационно-правового обеспечения де-
ятельности судов Управления Судебного департамента в Мурманской области;
Масальских Анна Анатольевна – главный специалист отдела организационно-правового 
обеспечения деятельности судов Управления Судебного департамента в Мурманской области;
Дешкович Ксения Игоревна – ведущий специалист Мурманского областного суда, ответ-
ственный за взаимодействие со СМИ.
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