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СУДЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО

ЕЖЕГОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ СУДЕЙ 
ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ РАБОТЫ 

ЗА 2014 ГОД

20 февраля в Мурманске состоялось еже-
годное совещание судей судов общей юрис-
дикции Мурманской области по подведению 
итогов работы за 2014 год. В нем приняли 
участие около 200 человек.

С основным докладом по теме совещания 
выступил председатель Мурманского област-
ного суда Игорь Николаевич Пивцаев. 

Приветствуя участников, на совещании 
выступили: Главный федеральный инспектор 
в Мурманской области А.Б.Бебенин, министр 
юстиции Мурманской области В.И.Плевако, 
который также ответил на вопросы из зала, 
прокурор Мурманской области М.О.Ершов, 
председатель Северного флотского военного 
суда А.И.Хомяков, председатель Арбитраж-
ного суда Мурманской области К.А.Востря-
ков и другие руководители.

В своем докладе председатель Мурманско-
го областного суда И.Н.Пивцаев, проанализи-
ровав результаты деятельности городских и 
районных судов, мировых судей Мурманской 
области в 2014 году и назвав лучшие суды и 
лучших судей, подчеркнул, что качество рас-
смотрения дел из года в год улучшается. От-
мечается тенденция, свидетельствующая о 
высоком профессионализме и ответственно-
сти судейского корпуса, – чем больше нагруз-
ка на судью по количеству рассматриваемых 
дел, тем более высокие показатели достига-
ются по качеству их рассмотрения.

Ежегодно суды Мурманской области рас-
сматривают большое количество граждан-
ских, уголовных и административных дел. 
Статистические данные говорят как о расши-
рении доступности правосудия, так и о зна-
чительной нагрузке на суды, которая увеличи-
лась в 2014 году по сравнению с 2013 годом.

В 2014 году в суды области поступило 2 
720 уголовных дел, что больше на 1,2 % в 
сравнении с 2013 годом. Всего рассмотрено 
2 714 уголовных дел, из них: с вынесением 
приговора 2 053 дел, с прекращением дела - 
515, с применением принудительных мер ме-
дицинского характера - 19, возвращено про-
курору- 49. Количество рассмотренных дел 
увеличилось на 30, всего за прошедший год 
федеральными судами области осуждено 2 
256 человек, оправдан 1 человек.

Стабильность приговоров составила 92% 
против 90,9 % в 2013 году.

Показатели выше среднеобластных име-
ют: Ловозерский районный суд – 100 %, Ле-
нинский районный суд – 97,2 %, Кольский 
районный суд - 95,5 %, Кировский городской 
суд – 95%, Апатитский городской суд – 95,1 
%, Октябрьский районный суд – 94,2 %,Кан-
далакшский районный суд – 93,7 %.

В 2014 году в суды области поступило 40 
283 гражданских дела (в 2013 году - 38 341 
дела).

Федеральными судьями Мурманской об-
ласти окончено производством 39 950 граж-
данских дел - количество оконченных граж-
данских дел по сравнению с прошлым годом 
увеличилось на 4,8 %. Основная категория 
дел, рассмотренных федеральными судьями: 
иски о взыскании сумм по договору займа, 
кредитному договору; о взыскании платы за 
жилплощадь и коммунальных платежей; о 
взыскании страхового возмещения; дела об 
оплате труда.

Самая большая среднемесячная нагрузка 
в 2014 году по гражданским делам пришлась 
на судей Первомайского районного суда г.
Мурманска, Октябрьского районного суда 
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г.Мурманска, Ленинского районного суда г.
Мурманска, Кольского районного суда, Севе-
роморского городского суда, Мончегорского 
городского суда.

Серьезную нагрузку по рассмотрению уго-
ловных, гражданских и административных 
дел несут мировые судьи. Основная катего-
рия гражданских дел, рассмотренных миро-
выми судьями, – дела по искам о взыскании 
платы за жилье и коммунальные платежи; 
иски налоговых органов о взыскании налогов 
и сборов с физических лиц; иски по спорам о 
нарушении пенсионного законодательства; о 
взыскании сумм по договору займа, кредит-
ному договору. 

Показатели работы Мурманского област-
ного суда выше, чем в среднем по Российской 
Федерации. Качество рассмотрения уголов-
ных дел по 1-й инстанции по областному суду 
в 2014 году составило 94,4 процента – это 
очень хороший показатель. 

В ходе совещания состоялась церемония 
награждения Почетными грамотами и Бла-
годарностями председателя Мурманского об-
ластного суда. Награды вручал Игорь Никола-
евич Пивцаев.

Почетной грамотой председателя Мур-
манского областного суда награждены: судьи 
Мурманского областного суда И.П.Хлебни-
кова, А.П.Синица, председатель Ленинского 
районного суда города Мурманска И.В.Иван-
никова, председатель Ловозерского район-
ного суда Мурманской области А.А.Маляр, 
председатель Полярнозоринского районного 
суда Мурманской области Т.Б.Провоторова и 
другие.

За добросовестное исполнение должност-
ных обязанностей, большой объем выполня-
емой работы, инициативу при исполнении 
служебного долга по итогам работы за 2014 
год Почетной грамотой Председателя Мур-
манского областного суда награждены: на-
чальник отдела государственной службы и 
кадров Мурманского областного суда Светла-
на Васильевна Истратова, начальник отдела 

обеспечения судопроизводства по уголовным 
делам Мурманского областного суда Вален-
тина Адамовна Смирнова; начальник отдела 
делопроизводства Мурманского областного 
суда Светлана Михайловна Филиппова; по-
мощники судей Юлия Сергеевна Жиделева, 
Светлана Николаевна Степанишина, Татьяна 
Владимировна Родина, Яна Сергеевна Шев-
ченко (в настоящее время Шевченко Я.С. 
– начальник Отдел обеспечения судопроиз-
водства по гражданским делам Мурманского 
областного суда); главный специалист отдела 
государственной службы и кадров Мурман-
ского областного суда Юрий Викторовича 
Бондаренко; ведущий специалист отдела обе-
спечения деятельности президиума Наталья 
Валентиновна Васильева.

Благодарности председателя Мурманского 
областного суда удостоены судьи Мурман-
ского областного суда И.А.Саломатин, Л.Ю.
Фетисова, М.Г. Артамонов, С.Е.Устинович, 
И.А.Федорова, Н.В.Брандина, председатель 
Первомайского районного суда г.Мурман-
ска С.М.Седых, заместитель председателя 
Октябрьского районного суда г.Мурманска 
И.В.Алексеева, и.о.председателя Кольского 
районного суда Мурманской области В.В.
Бойков и другие.

За добросовестное исполнение должност-
ных обязанностей, большой объем выполняе-
мой работы, инициативу при исполнении слу-
жебного долга по итогам работы за 2014 год 
Благодарность председателя Мурманского 
областного суда объявлена начальнику отдела 
правовой информатизации и судебной стати-
стики Мурманского областного суда Налпенко 
Алексею Владимировичу, консультанту отде-
ла государственной службы и кадров Мурман-
ского областного суда Романенко Елене Бори-
совне, помощнику судьи Шелия Геннадию 
Мурадовичу, секретарю судебного заседания 
Бобровой Ольге Васильевне, заместителю 
начальника финансово-экономического отде-
ла Мурманского областного суда -заместите-
лю главного бухгалтера Тарабукиной Лилии 

СУДЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО
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В СОВЕТЕ СУДЕЙ: 
ОТЧЕТ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

Деятельность Совета судей Мурманской 
области в первом полугодии 2015 года осу-
ществлялась согласно утвержденному поста-
новлением № 5 от 18 декабря 2014 года плану 
работы.

В первом полугодии 2015 года на заседа-
ниях Совета судей рассмотрено 37 актуаль-
ных вопросов деятельности судебной систе-
мы и жизни судейского сообщества региона, 
принято 30 постановлений Совета судей; 
утверждено Положение о реализации пилот-
ного проекта по внедрению в гражданское 
судопроизводство примирительных процедур 
с участием судьи (судебной медиации); согла-
сован Порядок осуществления контроля за 
соблюдением работниками аппаратов миро-
вых судей Мурманской области требований 
нормативных правовых актов в сфере органи-
зации судебного делопроизводства и архив-
ной работы. 

6 судей награждены за минувший период 
Почетной грамотой Совета судей Мурман-
ской области, 26 человек удостоены Благо-
дарности Совета судей за добросовестное 
отношение к исполнению служебного долга, 
высокий профессионализм и укрепление ав-
торитета судебной власти.

Членами Совета поддержано представле-
ние председателя Кандалакшского районного 
суда Мурманской области Н.Н.Харламова о 
награждении председателя Кандалакшского 
городского суда Мурманской области в почет-
ной отставке, ветерана Великой Отечествен-
ной войны Лукьянова Александра Осиповича 
юбилейной медалью «150 лет судебной ре-

Анатольевне, заместителю начальника отдела 
материально-технического обеспечения, ре-
монта и эксплуатации зданий Мурманского 
областного суда Амахиной Вите Витальев-
не, помощникам судей Иванниковой Екате-
рине Александровне; Федотовой Валентине 
Николаевне; Петровой Елене Михайловне; 
Горшениной Наталье Петровне; Смотровой 
Наталье Александровне, консультанту отде-
ла обеспечения судопроизводства по граж-
данским делам Мурманского областного суда 
Савельевой Надежде Федоровне, секретарям 
судебного заседания Лазовской Наталии Вик-
торовне; Логиновой Ольге Юрьевне; Рубле-
вой Анне Сергеевне; Барановой Александре 
Сергеевне; Тарасовой Юлии Владимировне.

Медалью «150 лет Судебной реформы в 
России», учрежденной Президиумом Совета 
судей Российской Федерации в ознаменова-
ние 150-летия Судебной реформы в России, 
которое отмечалось в 2014 году, награжде-
ны: заместители председателя Мурманского 
областного суда Н.В.Силениеце и И.Ю.Ша-
наева, судьи Мурманского областного суда 
А.А.Иванов, Т.А.Игнатенко, З.Г.Тищенко, 
начальник отдела государственной службы и 
кадров Мурманского областного суда С.В.Ис-
тратова, начальник отдела финансово-эконо-
мического анализа Мурманского областного 
суда С.Г.Павленко, председатель Ленинского 
районного суда г.Мурманска И.В.Иванни-
кова, председатель Октябрьского районного 
суда г.Мурманска О.А.Мернова, председатель 
Первомайского районного суда г.Мурман-
ска С.М.Седых, судья Ленинского районного 
суда г.Мурманска Л.Г.Пасечная, заместитель 
начальника Управления Судебного департа-
мента в Мурманской области А.И.Стрижак и 
другие.

Почетные грамоты и Благодарности Сове-
та судей Мурманской области вручила пред-
седатель Совета судей Мурманской области, 
заместитель председателя Мурманского об-
ластного суда И.Ю.Шанаева. 

Пресс-служба Мурманского 
областного суда
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формы в России», которая вручается лицам, 
внесшим значительный вклад в развитие и со-
вершенствование судебной системы РФ. А. О. 
Лукьянов - ветеран Великой Отечественной 
войны, награжден Орденом Красной Звезды 
и медалями. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 11 марта 1985 года награж-
ден Орденом Отечественной войны II степе-
ни. 

В числе актуальных вопросов, рассмотрен-
ных на заседаниях Совета судей в 1 полуго-
дии, следующие: разрешение вопросов по 
медицинскому обслуживанию судей и членов 
их семей за 2014 год, в том числе итоги про-
веденной диспансеризации судей в 2014 году 
и перспективы по медицинскому обслужива-
нию на 2015 год; обеспечение судей и членов 
их семей путевками на санаторно-курортное 
лечение и перспективы данного вопроса на 
2015 год; о работе отделения Общероссий-
ской общественной организации «Российское 
объединение судей» в Мурманской области и 
пути взаимодействия с Советом судей Мур-
манской области; о работе Управления Судеб-
ного департамента в Мурманской области за 
отчетный период 2014 года, в том числе по 
материально-техническому обеспечению су-
дов; о деятельности комиссии Совета судей 
Мурманской области по реализации меропри-
ятий противодействия коррупции, урегулиро-
ванию конфликта интересов во внеслужеб-
ных отношениях и при исполнении судьями 
своих полномочий; о практике применения 
«Положения о проведении проверок по со-
блюдению работниками аппарата мировых 
судей нормативно-правовых актов в сфере ор-
ганизации судебного делопроизводства и ар-
хивной работы» на 2015 год и многие другие 

В начале февраля Комиссией Совета судей 
Мурманской области по организации и подве-
дению итогов общественных осмотров - кон-
курсов на звание «Лучший суд года Мурман-
ской области», «Лучший мировой судья года 
Мурманской области» были подведены итоги 
общественных смотров конкурсов на звание 
«Лучший суд года Мурманской области», 
«Лучший мировой судья года Мурманской 
области» за 2014 год.

 От районных судов города Мурманска 
победителем конкурса признан Ленинский 
районный суд города Мурманска (предсе-
датель суда И.В. Иванникова), от районных 
(городских) многосоставных судов Мурман-
ской области победителем конкурса признан 
Кольский районный суд Мурманской области 
(и.о.председателя суда В.В.Бойков),от район-
ных (городских) малосоставных судов Мур-
манской области победителем признан Ло-
возерский районный суд Мурманской области 
(председатель суда А.А.Маляр), от гарнизон-
ных военных судов Мурманской области по-
бедителем признан Заозерский гарнизонный 
военный суд (председатель суда В.В. Мишин). 
Также утверждены итоги смотра - конкурса 
на звание «Лучший мировой судья года Мур-
манской области» за 2014 год. Победителями 
признаны: мировой судья судебного участка 
№ 4 Первомайского судебного района города 
Мурманска Лебедева Наталья Владимировна, 
мировой судья судебного участка № 3 Мон-
чегорского судебного района Мурманской об-
ласти Пронина Елена Анзоровна и мировой 
судья судебного участка Полярнозоринского 
судебного района Мурманской области Хани-
на Ольга Петровна. 

Однако в связи с истечением срока осу-
ществления Комиссией своих полномочий, 
необходимостью внесения изменений в По-
ложение об общественном смотре-конкур-
се на звание «Лучший суд года Мурманской 
области», Положение об общественном смо-
тре-конкурсе на звание «Лучший судебный 
участок года мировых судей Мурманской об-
ласти» и Положение о комиссии по организа-
ции и подведению итогов общественных смо-
тров-конкурсов на звание «Лучший суд года 
Мурманской области», «Лучший судебный 
участок года мировых судей Мурманской об-
ласти», в том числе по пересмотру критериев 
оценки работы судов и мировых судей, Совет 
судей своим постановлением от 19 марта 2015 
года принял решение о создании комиссии 
по проекту нового Положения о конкурсе на 
звание «Лучший мировой судья» и «Лучший 
районный/городской суд» в следующем со-
ставе: Е.Ю.Дулов – председатель Полярного 
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районного суда Мурманской области, А.М.За-
ставный – председатель Полярнинского гар-
низонного военного суда, Н.В.Пырч – заме-
ститель председателя Совета судей Мурман-
ской области, О.Н.Чайка – член Совета судей, 
судья Кировского городского суда Мурман-
ской области, И.Н.Зазимко – начальника от-
дела организационно-правового обеспечения 
деятельности судов.

Вопрос «Медиация в гражданском про-
цессе: внедрение и развитие в Мурманской 
области» был рассмотрен на мартовском за-
седании Совета судей Мурманской области, 
утверждено Положение о реализации пилот-
ного проекта по внедрению в гражданское су-
допроизводство примирительных процедур с 
участием судьи (судебной медиации) (поста-
новление № 1 Совета судей от 19 марта 2015 
года). 

Как известно, 27 июля 2010 года принят 
Федеральный закон № 193-ФЗ «Об альтерна-
тивной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)», 
которым регулируются отношения, связан-
ные с применением процедуры медиации к 
спорам, возникающим из гражданских право-
отношений, а также спорам, возникающим из 
трудовых и семейных правоотношений. Про-
ведение процедуры медиации определяется 
статьями 150, 169, 172 ГПК РФ. 

При поддержке Верховного Суда Россий-
ской Федерации в ноябре 2014 года в Липецке 
прошла III международная научно-практиче-
ская конференция «Практика медиации в Рос-
сии: проблемы, трудности, решения», в числе 
700 делегатов из 41 субъекта РФ были пред-
седатель Совета судей Мурманской области 
И.Ю.Шанаева, председатель Октябрьского 
районного суда г.Мурманска О.А.Мернова, а 
также действующие медиаторы Мурманской 
области. 

В Мурманской области практика примене-
ния процедуры судебной медиации есть в Ок-
тябрьском районном суде г.Мурманска, пред-
седателем которого О.А. Мерновой, на основе 
2-летнего опыта и по согласованию с Советом 
судей и председателем Мурманского област-
ного суда И.Н.Пивцаевым, было разработано 

Положение о реализации пилотного проекта 
по внедрению в гражданское судопроизвод-
ство примирительных процедур с участием 
судьи. Необходимость принятия данного По-
ложения, которое было утверждено поста-
новлением Совета судей № 1 от 19 марта 2015 
года, продиктована тем, что теперь для судей, 
которые хотели бы начать деятельность в ка-
честве судей-медиаторов, есть все правовые 
основания приступить к работе. 

Совет судей Мурманской области является 
координатором пилотного проекта, осущест-
вляет методическое, нормативное обеспече-
ние его проведения. Целью проекта является 
внедрение в гражданское судопроизводство 
судебной медиации посредством урегулиро-
вания споров при содействии судьи, осущест-
вляющего примирительные процедуры. Зада-
чи – расширение сферы применения прими-
рительных процедур, уменьшение нагрузки 
на судей и минимизация издержек участников 
процесса и судов по рассмотрению и разреше-
нию дел. Участниками могут стать мировые 
судьи, районные суды Мурманской области, а 
также Мурманский областной суд.

Обсуждение вопроса о финансировании 
мировой юстиции совместно с Министер-
ством юстиции Мурманской области и Ми-
нистерством финансов Мурманской области 
состоялось на апрельском заседании Совета 
судей с участием первого заместителя мини-
стра финансов Мурманской области А.В.Ува-
ровой, заместителя министра юстиции Мур-
манской области С.Б.Свиридовского. 

Отмечено, что расчет расходов на финан-
сирование мероприятий по развитию и укре-
пление мировой юстиции Мурманской обла-
сти на 2015 год проводился с учетом объема 
ранее реализованных мероприятий, реально 
складывающейся экономической ситуации в 
регионе. За последние 3 года Министерством 
юстиции области организовано проведение 
текущего и капитального ремонта помещений 
судебных участков общей площадью 5700 
кв.м на сумму 52 млн. 460 тыс.рублей. Одна-
ко общий объем финансирования мероприя-
тий, предусмотренный Программой развития 
и укрепления мировой юстиции на 2015 год, в 
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сравнении с 2014 годом сократился на 11 млн.
рублей. 

В выступлении А.В.Уваровой было также 
подчеркнуто, что оптимизация расходов сей-
час должна стать основным направлением ра-
боты, нужно более эффективно расходовать 
те средства, которые есть в бюджете. По 2016 
- 2017 годам сокращения предусмотрены в 
еще большем размере, чем в 2015-м, то есть 
без внутренних реформ не обойтись. Если 
рассматривать вопрос ремонтов судебных 
участков, то в предыдущие годы бюджет мог 
себе позволить выполнить все запланирован-
ные ремонты, некоторые участки были отре-
монтированы во 2-й раз. При формировании 
бюджета 2015 года ремонты судебных участ-
ков были исключены, оставлены определен-
ные ассигнования на проведение аварийных 
ремонтов. Вопрос сбалансированности бюд-
жета 2016-2017 года будет стоять более остро, 
чем в 2015.

Информация «О результатах анализа ра-
боты по переводу документов в электронный 
вид судами Мурманской области» также стала 
предметом обсуждения на заседании Совета 
судей в апреле. Приказом Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Феде-
рации от 03 июля 2013 года № 132 утвержден 
Временный регламент перевода документов 
федеральных судов общей юрисдикции в 
электронный вид, который разработан в це-
лях формирования электронного хранилища 
текущих судебных документов (актов) в ПИ 
БСР для создания условий формирования объ-
единенного банка данных судебных решений, 
обеспечения удобного и быстрого доступа к 
судебным документам (актам), обеспечения 
сохранности, долговечности и неизменности 
судебных документов (актов), определения 
единых требований к сканированию текущих 
судебных документов (актов).

Анализ работы районных (городских) су-
дов Мурманской области по исполнению Вре-
менного регламента показал, что во всех рай-
онных (городских) судах области осуществля-
ется работа по переводу итоговых судебных 
актов по делам в электронный вид, приказами 
председателей судов утверждены регламенты 

(инструкции) по переводу документов в элек-
тронный вид, назначены ответственные лица 
за этот участок работы из числа сотрудников 
судов. В судах организован контроль за пол-
нотой и качеством работы по переводу доку-
ментов в электронный вид. В некоторых су-
дах ежемесячно осуществляется мониторинг 
«Банка судебных решений» и результаты мо-
ниторинга обсуждаются на совещаниях при 
председателях судов, в других судах контроль 
возложен на администраторов судов, консуль-
тантов и других сотрудников судов. 

Совет судей, приняв соответствующее по-
становление, рекомендовал председателям 
районных (городских) судов Мурманской об-
ласти продолжить работу по переводу итого-
вых судебных актов по делам в электронный 
вид и размещению их в электронном храни-
лище ПИ «Банк судебных решений» ГАС 
«Правосудие».

Состоялось обсуждение проекта обраще-
ния председателя Правления Клуба Героев, 
Героя Советского Союза генерал-полковника 
Н.Т.Антошкина об учреждении профессио-
нального праздника работников судебных ор-
ганов «Дня работников правосудия». В своем 
ответе Председателю комиссии по связям с 
советами судей Российской Федерации В.П.
Ширнину, обратившемуся к региональным 
советам судей с предложением обсудить ини-
циативу, председатель Совета судей Ирина 
Юльевна Шанаева проинформировала, что, 
одобряя и поддерживая выдвинутую иници-
ативу по учреждению праздника, Совет су-
дей Мурманской области предлагает его пе-
реименование и вносит предложение назвать 
профессиональный праздник работников су-
дебных органов «День работника судебной 
системы».

В соответствии с Положением о работе ко-
миссии по этике Света Судей Мурманской об-
ласти с обращениями граждан и юридических 
лиц, утвержденным Постановлением Совета 
Судей Мурманской области от 31.10.2013 года 
№ 5, комиссией по этике проведено обобще-
ние поступивших в 2014 году жалоб на нару-
шение судьями норм Кодекса судейской эти-
ки, в том числе нарушение судьями сроков и 
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процедуры рассмотрения дел, некорректного 
поведения судей в процессе разбирательства 
дел, нарушение судьями этических норм по-
ведения во внесудебной деятельности.

Из 169 поступивших в 2014 году жалоб 
обоснованными признаны 18, что составило 
10,7 % от общего количества.

Из анализа следует, что заявителями по-
давались жалобы, в которых в наибольшем 
количестве выражается несогласие с приня-
тыми судебными актами и процессуальными 
действиями судей при рассмотрении конкрет-
ных дел; на нарушение судьей процессуаль-
ного и иного законодательства в профессио-
нальной деятельности; на несвоевременное 
изготовление мотивированного решения и 
(или) протокола судебного заседания; на на-
рушение положений Федерального закона № 
262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности судов в Российской Фе-
дерации»; на неэтичное поведение судей в 
ходе судебного разбирательства, а также вне 
судебного заседания, но связанное с профес-
сиональной деятельностью, на неэтичное по-
ведение судей во внеслужебной деятельности 
поступала. 

Результаты обобщения показали, что не-
смотря на увеличение в сравнении с 2013 го-
дом (129) количества жалоб и обращений, по-
ступивших в 2014 году (169), их обоснован-
ность снизилась до 10,7% (в 2013 году этот 
показатель составлял 23,3%), что свидетель-
ствует об эффективности работы по повыше-
нию профессионального уровня и авторитета 
судей при осуществлении правосудия, прово-
димой органами судейского сообщества, Мур-
манским областным судом, председателями 
районных и городских судов. Также важным 
является обеспечение органами судейского 
сообщества, а также всеми судьями, незави-
симо от занимаемой должности, принципи-
альной позиции при рассмотрении обраще-
ний и жалоб, проверке информации о фактах 
нарушения норм судейской этики и принятия 
по ним соответствующих решений.

На заседании Совета судей Мурманской 
области, состоявшемся 28 мая 2015, утвер-
жден план работы на II полугодие 2015 года. 

Среди вопросов, запланированных к об-
суждению: анализ материально-техническо-
го обеспечения деятельности судов общей 
юрисдикции в 2015 году и перспективы в 
2016 году, анализ материально-технического 
обеспечения деятельности мировых судей в 
2015 году и перспективы в 2016 году, о работе 
комиссии Совета судей Мурманской области 
по реализации мероприятий противодействия 
коррупции, урегулированию конфликта инте-
ресов во внеслужебных отношениях и при ис-
полнении судьями своих полномочий, по обе-
спечению судей и членов их семей путевками 
на санаторно-курортное лечение и перспекти-
вы данного вопроса в 2016 году, информация 
УСД в Мурманской области о работе ревизо-
ра Управления и контрольных мероприяти-
ях в судах и УСД по исполнению судами и 
УСД федерального бюджета, и информация 
УСД об использовании средств федерального 
бюджета судами и УСД в Мурманской обла-
сти; отчет директора филиала Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
поддержки ГАС «Правосудие» в Мурманской 
области о деятельности Филиала и о работе 
по обеспечению информационной и техно-
логической поддержки судопроизводства за 
истекший период; проведение совместных с 
Мурманским отделением ООО «Российское 
объединение судей» мероприятий, связанных 
с организацией профессиональных праздни-
ков и праздничных смотров-конкурсов, и дру-
гие вопросы.

Председатель Совета судей Мурманской 
области, заместитель председателя Мурман-
ского областного суда Ирина Юльевна Шана-
ева награждена медалью «150 лет Судебной 
реформы в России».

Медаль учреждена Президиумом Совета 
судей Российской Федерации в ознаменова-
ние 150-летия Судебной реформы в России, 
которое широко отмечалось российским су-

СУДЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО



МУРМАНСКИЙ СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК №2, 20158

СУДЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО

дейским сообществом и российской обще-
ственностью в 2014 году. Торжественное 
вручение медали состоялось 20 февраля 2015 
года на ежегодном совещании судей судов 
общей юрисдикции Мурманской области по 
подведению итогов работы за 2014 год. 

В КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ИТОГИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

В период с января по июнь 2015 года ква-
лификационная коллегия судей Мурманской 
области провела четыре заседания 6 февра-
ля, 20 марта, 24 апреля и 29 мая 2015 года, 
на которых были рассмотрены 20 заявлений 
претендентов на вакантные должности.

Рекомендации на вакантные судейские 
должности получили, в частности:

– Мухаметшина Алла Инариковна – на 
должность председателя Полярнозоринского 
районного суда Мурманской области;

– Карачева Анна Евгеньевна – судьи Ар-
битражного суда Мурманской области;

– Костюченко Кирилл Александрович – 
судьи Кольского районного суда Мурманской 
области;

– Гаев Святослав Юрьевич – судьи Пе-
ченгского районного суда Мурманской обла-
сти;

– Мильшин Сергей Александрович, Шу-
рухина Елена Викторовна – на должности 
судей Первомайского районного суда г. Мур-
манска;

– Анисимова Анна Феликсовна – миро-
вого судьи судебного участка № 1 Октябрь-
ского судебного района г. Мурманска;

– Коноплева Елена Сергеевна – мирово-
го судьи судебного участка № 4 Октябрьского 
судебного района г. Мурманска;

– Охлопков Андрей Владимирович – ми-
рового судьи судебного участка № 1 Перво-
майского судебного района г. Мурманска;

– Лебедева Наталья Владимировна – ми-
рового судьи судебного участка № 4 Перво-
майского судебного района г. Мурманска;

– Ковалева Юлия Анатольевна – миро-
вого судьи судебного участка № 2 Первомай-
ского судебного района г. Мурманска;

– Тишина Наталья Владимировна – ми-
рового судьи судебного участка Терского рай-
она Кандалакшского судебного района;

– Кузнецов Степан Сергеевич – мирового 
судьи судебного участка № 2 Североморского 
судебного района;

– Палас Оксана Андреевна – мирового 
судьи судебного участка ЗАТО г. Островной 
Североморского судебного района;

– Телепнева Светлана Сергеевна – миро-
вого судьи судебного участка № 2 Печенгско-
го судебного района;

– Канева Мария Владимировна – миро-
вого судьи судебного участка № 1 Мончегор-
ского судебного района;

– Елина Наталья Николаевна – мирово-
го судьи судебного участка № 6 Ленинского 
судебного района г. Мурманска;

– Костылева Анастасия Дмитриевна – 
мирового судьи судебного участка № 3 Коль-
ского судебного района;

– Овсяник Светлана Ивановна – миро-
вого судьи судебного участка № 3 Кандалак-
шского судебного района.

Кроме того, ККС Мурманской области пре-
кратила полномочия 12 судьям в связи с пись-
менным заявлением об отставке.

В отношении 33 судей проведена квали-
фикационная аттестация, по результатам ко-
торой 31 судье присвоены различные квали-
фикационные классы в зависимости от зани-
маемой должности, стажа судебной работы и 
профессиональной подготовленности, двое 
судей оставлены в ранее присвоенных квали-
фикационных классах.

Председатель квалификационной
коллегии судей Мурманской области 

 Т.А. Игнатенко 
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СПРАВКА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ПРАК-
ТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ МУР-

МАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО 

ВОПРОСЫ УПЛАТЫ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ПРИ ОБРА-
ЩЕНИИ В СУДЫ И ВОЗМЕЩЕНИЯ 
СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ ПО ДЕЛАМ, 

РАССМОТРЕННЫМ В ПОРЯДКЕ 
ГРАЖДАНСКОГО И АДМИНИСТРА-

ТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

В соответствии с планом работы Мурман-
ского областного суда на первое полугодие 
2015 года изучена судебная практика по при-
менению судами Мурманской области зако-
нодательства, регламентирующего вопросы 
уплаты государственной пошлины при обра-
щении в суды и возмещения судебных рас-
ходов по делам, рассмотренным в порядке 
гражданского и административного судопро-
изводства.

Изучение практики разрешения судами 
области вопросов об оплате государственной 
пошлины при обращении в суды и возмеще-
нии судебных расходов показало, что при 
применении положений гражданского про-
цессуального и налогового законодательства, 
регулирующих институт судебных расходов, 
у судов в основном возникают трудности при 
определении размера государственной по-
шлины, подлежащей уплате при заявлении 
нескольких взаимосвязанных требований 
имущественного и неимущественного харак-
тера, возмещении расходов стороны на опла-
ту услуг оценки, включении тех или иных 
расходов в состав издержек, связанных с рас-
смотрением дела, а также при разрешении 
вопроса о возмещении расходов на уплату го-
сударственной пошлины, если требование не-
имущественного характера или имуществен-
ного характера, не подлежащее оценке, было 
удовлетворено судом не в заявленном объеме.

Особенности уплаты государственной по-
шлины в зависимости от вида совершаемых 
юридически значимых действий, категории 
плательщиков либо от иных обстоятельств 
устанавливаются статьями 333.20, 333.22, 
333.25, 333.27, 333.29, 333.32 и 333.34 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации.

Факт уплаты государственной пошлины 
плательщиком в наличной форме подтвержда-
ется либо квитанцией установленной формы, 
выдаваемой плательщику банком, либо кви-
танцией, выдаваемой плательщику должност-
ным лицом или кассой органа, в который про-
изводилась оплата.

При обращении в суд общей юрисдикции 
и к мировым судьям государственная пошли-
на должна быть уплачена в местный бюджет 
по месту нахождения соответствующего суда, 
судебного участка.

Цена иска, по которой исчисляется госу-
дарственная пошлина, определяется истцом, 
а в случаях, установленных законодатель-
ством, судьей по правилам, установленным 
гражданским процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации.

При затруднительности определения цены 
иска в момент его предъявления размер госу-
дарственной пошлины предварительно уста-
навливается судьей с последующей доплатой 
недостающей суммы государственной по-
шлины на основании цены иска, определен-
ной судом при разрешении дела.

Размер государственной пошлины зависит 
от отнесения искового заявления к имуще-
ственному или неимущественному.

При отнесении искового требования к 
имущественным, подлежащим оценке, иму-
щественным, не подлежащим оценке, или не-
имущественным судам необходимо исходить 
из прямых указаний ст. 91 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации.

Заявление о возврате излишне уплаченной 
(взысканной) суммы государственной пошли-
ны по делам, рассматриваемым в судах, а так-
же мировыми судьями, подается плательщи-
ком государственной пошлины в налоговый 
орган по месту нахождения суда, в котором 
рассматривалось дело.

К заявлению о возврате излишне уплачен-
ной (взысканной) суммы государственной по-
шлины по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, прилагаются решения, 
определения и справки судов об обстоятель-
ствах, являющихся основанием для полного 
или частичного возврата излишне уплаченной 
(взысканной) суммы государственной пошли-
ны, а также подлинные платежные документы 
в случае, если государственная пошлина под-
лежит возврату в полном размере, а в случае, 
если она подлежит возврату частично, - копии 
указанных платежных документов.

Заявление о возврате излишне уплаченной 
(взысканной) суммы государственной пошли-
ны может быть подано в течение трех лет со 
дня уплаты указанной суммы.

Лица, освобожденные от уплаты государ-
ственной пошлины при обращении в суды об-
щей юрисдикции, а также к мировым судьям, 
перечислены в ст. 333.36 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Согласно статьи 90 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации, 
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основания и порядок предоставления отсроч-
ки или рассрочки уплаты государственной 
пошлины устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

В силу п. 2 ст. 333.20 Налогового кодекса 
Российской Федерации суды общей юрис-
дикции или мировые судьи, исходя из иму-
щественного положения плательщика, вправе 
освободить его от уплаты государственной 
пошлины по делам, рассматриваемым указан-
ными судами или мировыми судьями, либо 
уменьшить ее размер, а также отсрочить (рас-
срочить) ее уплату в порядке, предусмотрен-
ном ст. 333.41 настоящего Кодекса.

В соответствии с позицией Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, сформу-
лированной в Определении от 13 июня 2006 
г. N 274-0 отсутствие у заинтересованного 
лица возможности исполнить обязанность по 
уплате государственной пошлины не должно 
препятствовать осуществлению им права на 
судебную защиту, поскольку иное вступало 
бы в противоречие с положениями Конститу-
ции РФ, гарантирующими государственную, 
в том числе судебную, защиту прав и свобод.

По смыслу статей 88, 94, 96, 98 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской 
Федерации основными критериями отнесе-
ния расходов стороны к судебным издержкам 
является их непосредственная связь с рассмо-
трением дела и необходимость таких расхо-
дов. При этом основанием для возмещения 
истцу судебных издержек, а также для опре-
деления размера возмещения, является пол-
ное или частичное удовлетворение исковых 
требований.

Стороне, в пользу которой состоялось ре-
шение суда, по ее письменному ходатайству 
суд присуждает с другой стороны расходы 
на оплату услуг представителя в разумных 
пределах (часть 1 статьи 100 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федера-
ции).

Обязанность суда взыскивать расходы на 
оплату услуг представителя, понесенные ли-
цом, в пользу которого принят судебный акт, 
с другого лица, участвующего в деле, в раз-
умных пределах является одним из предусмо-
тренных законом правовых способов, направ-
ленных против необоснованного завышения 
размера оплаты услуг представителя, и тем 
самым - на реализацию требования ст. 17 (ч. 
3) Конституции Российской Федерации.

В случае частичного удовлетворения иска 
и истец, и ответчик в целях восстановления 
нарушенных прав и свобод, вызванного не-
обходимостью участия в судебном разбира-

тельстве, вправе требовать присуждения по-
несенных ими судебных расходов, но только 
в части, пропорциональной соответственно 
или объему удовлетворенных судом требова-
ний истца, или объему требований истца, в 
удовлетворении которых судом было отказа-
но.

При заключении мирового соглашения 
производство по делу прекращается, спор по 
существу не разрешается, поэтому положения 
статьи 98 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации в данном случае 
применению не подлежат.

Представляется возможным при возмеще-
нии лицам, участвующим в деле, издержек, 
связанных с рассмотрением дела в суде, пе-
речисленных в ст. 94 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации, 
и других признанных судом необходимыми, 
применять критерии необходимости, разум-
ности, соразмерности и баланса прав и сво-
бод участников процесса по аналогии, как 
при разрешении вопроса о возмещении сто-
роне расходов на оплату услуг представителя.

Такой же позиции придерживается в своих 
постановлениях Европейский суд по правам 
человека, применяя при определении размера 
компенсации всех судебных расходов крите-
рии реальности, необходимости и разумно-
сти.

Изучение практики показало, что суды и 
мировые судьи в основном правильно разре-
шают заявления о возмещении расходов, свя-
занных с рассмотрением дел об администра-
тивных правонарушениях.

Для обеспечения и повышения качества 
разрешения вопросов о возложении на лиц, 
участвующих в деле, обязанностей по уплате 
государственной пошлины и судебных издер-
жек и требований о возмещении понесенных 
судебных расходов судьям следует, прежде 
всего, исходить из буквального толкования 
нормативных положений в данной области, 
уделяя внимание конкретно сформулирован-
ным правилам, имеющимся в налоговом и 
гражданском процессуальном законодатель-
стве, в других законах, в том числе в Трудо-
вом кодексе Российской Федерации, в Законе 
о защите прав потребителей, а также в под-
законных нормативно-правовых актах (По-
ложении о возмещении процессуальных из-
держек). Судебная коллегия по гражданским 
делам Мурманского областного суда Судья 
Устинович СЕ.

Судебная коллегия по гражданским делам
Мурманского областного суда

Судья Устинович С.Е.
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ВОТ ТАКОЙ ОБЪЕМ РАБОТЫ
ИЛИ

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
ИВАНА КУЛИКА

Работа отдела материально-технического 
обеспечения, эксплуатации и ремонта зданий 
Мурманского областного суда, возглавляемо-
го Иваном Алексеевичем Куликом, - лучшая 
иллюстрация того, что есть эффективный ме-
неджмент в управлении столь ответственным 
«хозяйством», каким является весь комплекс 
зданий, помещений, технологических систем 
и оборудования Мурманского областного 
суда. 

 

Представим сотрудников отдела: кроме 
начальника, это Вита Витальевна Амахи-
на, Кристина Анатольевна Журок, Любовь 
Михайловна Нагуш и Дмитрий Васильевич 
Шкрыба. 

 

Все специалисты с высшим образованием: 
инженерным, экономическим, юридическим. 
Кристина Журок, к примеру, дополнительно 
еще получает второе высшее на переводче-

ском отделении Мурманского гуманитарного 
университета. Люди разносторонние, ответ-
ственные, работоспособные, ориентирован-
ные на результат – без сомнения, профессио-
нальная команда единомышленников. 

Попасть в отдел по конкурсу совсем не 
просто – не все потенциальные кандидаты со-
ответствуют требованиям по опыту и уровню 
квалификации. Если, положим, вы претенду-
ете на консультанта по содержанию, эксплуа-
тации и ремонту зданий тепловых энергоуста-
новок, инженерных сетей и оборудования, то, 
во-первых, ваше высшее образование должно 
быть по очень серьезной специальности - 
«Энергетика, энергетическое машинострое-
ние и электротехника»; во-вторых, вы долж-
ны будете, в числе прочих профессиональных 
обязанностей, обеспечивать безаварийную 
эксплуатацию тепловых энергоустановок, ин-
женерных сетей и оборудования, контроль их 
технического состояния, не говоря об органи-
зации работ по соблюдению правил пожарной 
безопасности, охране труда и техники безо-
пасности и т.д. Знание законодательства РФ и 
нормативно-правовых актов, регулирующих 
направление деятельности, также никто не 
отменял. 

Совсем недавно, победив в подобном кон-
курсе, в коллектив влились Любовь Михай-
ловна Нагуш и Дмитрий Васильевич Шкрыба.

На отдел Ивана Кулика возложена «по 
умолчанию» главная ответственность за га-
рантированное обеспечение общей безопас-
ности суда по бесперебойному функциониро-
ванию всех систем жизнеобеспечения зданий, 
залов судебных заседаний, кабинетов, а также 
техники, транспорта и т.д., потому что везде 
находятся и работают люди.

Политика планирования, в чем конкрет-
но может нуждаться суд в части матери-
ально-технического обеспечения, осущест-
вляется совместно с администратором суда 
Геннадием Мурадовичем Шелия. Монито-
ринг дня выглядит так: Критина Анатольевна 
Журок всегда на телефоне. За день могут по-
ступить сотни звонков от сотрудников с пред-
ложениями, пожеланиями, заявками. Все под 
контролем и в режиме реального времени.
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Заместитель председателя Мурманского 
областного суда, председатель комиссии по 
осуществлению закупок для нужд Мурман-
ского областного суда (для определения по-
ставщиков и подрядчиков, исполнителей) в 
целях заключения с ними контрактов на по-
ставки товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) Ирина Юльевна Шанаева, давая по-
ложительную оценку деятельности отдела, 
однажды справедливо заметила, что боль-
шинству сотрудников аппарата, да и самим 
судьям, наверное, и в голову не приходит при-
давать значение тому, что все вокруг работает 
бесперебойно и как бы само собой. Есть свет, 
связь, электро- и водоснабжение. Офисы обе-
спечены всем необходимым – стол, рабочее 
кресло, компьютер, кабинет отремонтирован, 
факс, ксерокс, ручка, бумага, диктофоны - всё 
всегда под рукой. 

Такая положительная ситуация последних 
лет свидетельствует лишь о том, что специ-
алисты отдела исполняют свои служебные 
обязанности профессионально, в их арсена-
ле – эффективный менеджмент. Проще гово-
ря, это умение специалистов результативно и 
творчески управлять процессом даже в таком, 
казалось бы, рутинном деле, как материаль-
но-техническое снабжение, когда каждый шаг 
регламентируется требованиями федерально-
го закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд». 

Сам Иван Алексеевич Кулик юрист по об-
разованию, занимается закупками с 2006 года 
и считает, что, несмотря на материально-тех-
ническую специфику отдела, только юрист 
может более-менее разобраться в тонкостях и 
нюансах в рамках требований нового закона 
№ 44-ФЗ, в периодически вносимых в него из-
менениях. С другой стороны, и юристу прихо-
дится уметь деньги считать - дополнительно 
изучать бухгалтерию, экономику, бюджетное 
законодательство, бюджетную классифика-
цию, так как в результате конкурсов, закупок, 
аукционов, котировок, заключаемых контрак-
тов, все в итоге сводится к ним «любимым» 
- финансам, какие деньги по каким статьям 

необходимо распределить. Специалистам от-
дела требуется всегда знать, сколько имеется 
денег на бумагу, на электричество, сколько 
потребуется кВт часов электроэнергии, гига-
калорий тепла, литров бензина и так далее. 

По 2014 году статистика такая: проведено 
15 запросов-котировок (15 заседаний комис-
сии); состоялось 34 электронных аукциона 
(по ним прошло 59 заседаний) – в итоге за год 
только заседаний комиссии - 74. 

Иван Алексеевич Кулик – о профессио-
нальной «кухне»: 

- Чтобы провести конкурс или аукцион, 
необходимо изучить рынок, определиться с 
начальной максимальной ценой и обосновать 
ее, знать, какие виды товаров, работ или ус-
луг есть на рынке, разместить план-график на 
официальном сайте Госзакупок. 

Скажем, на конкурс заявилось 5-10 участ-
ников – необходимо проанализировать и про-
верить всю массу документов по каждому 
претенденту - только после этого у комиссии 
есть право допустить претендента до участия 
в аукционе. Торги проходят для того, чтобы 
создать конкурентную среду, не допустить 
коррупции. При таком подходе значительно 
экономятся бюджетные средства. По оконча-
нии аукциона – новая глава, заключение кон-
трактов». 

Пожалуй, у кого угодно кругом пойдет 
голова от прописанной законом № 44-ФЗ 
«логистики», интенсивности, объема, темпа 
работы, но только не у специалистов отдела 
материально-технического обеспечения. 

Иван Алексеевич Кулик: 
- Важна процедура исполнения контрак-

тов: например, поставка бумаги – на нее дает-
ся 10 дней. Есть долговременные контракты, 
до 3 лет, - их контролируем ежемесячно. Или 
по поставке электроэнергии, которая счита-
ется товаром. Ежемесячно передаем данные 
счетчика, сверяем объем, правильность при-
менения тарифов. То же самое на воду, теп-
ло, вывоз мусора, другие услуги. Раньше, до 
вступления в силу нового закона о госзакуп-
ках, занимались также договорами по привле-

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
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чению переводчиков-экспертов, участвовав-
ших в судебных заседаниях. 

Успех закупки – это хороший товар. От 
грамотного технического задания, грамот-
ного составления ведомости, сметы зависит 
90 процентов успеха. Мы можем, к приме-
ру, просто обозначить – нужна ручка. А если 
опишем 5-10 её параметров – гарантированно 
получим то, что хотим. Или по ремонтным 
работам. Предположим, забыли прописать 
«детали» – тогда подрядчик может сказать в 
ответ на нашу просьбу дополнительно накле-
ить уголок на дверь - извините...». 

Но свобода маневров существует. Так, за-
коном предусмотрена возможность без про-
ведения торгов в пределах 2 млн. рублей 
оперативно «прикупить» остро необходимое, 
например, для ремонта автомобильной техни-
ки, заправки картриджей. Значительные день-
ги осваиваются в рамках упомянутых 2 млн. 
рублей по обеспечению форменным обмун-
дированием.

Закон № 44-ФЗ позволяет по некоторым 
контрактам применить норму по снижению 
стоимости примерно на 25 процентов. Что 
это дает? Экономию - за те же деньги больше 
приобретаешь. Допустим, хотели купить 500 
упаковок бумаги, а купили 565. За счет чего? 
За счет того, что произошло снижение цены в 
процессе торгов, и за счет оставшейся суммы 
докупили еще 65 упаковок. Так же, например, 
с бытовой химией - покупали ее с расчетом 
на год по начальной цене всего на 110 тысяч 
– сторговали на 88 тысяч, то есть больше 10 
процентов денег сэкономили и на сэконом-
ленные 20 тысяч увеличили количество заку-
пленного». 

Если хотите много и сразу – новым зако-
ном также не возбраняется. Это прежним 
94-м законом вводились ограничения отно-
сительно однородности товаров – в квартал 
нельзя было приобретать одного вида това-
ра, работ, услуги на сумму свыше 100 тысяч 
рублей. Так заказчика как бы подстегивали 
проводить конкурсные процедуры. А сейчас 
ограничения лишь по суммам. 

Иван Алексеевич Кулик: 
- В прошлом году нам отдельно выдели-

ли 3 млн.рублей на обеспечение архива суда 
охранно-пожарной сигнализацией и расши-
рение его помещения. Раньше архив занимал 
одну лишь комнатку. Из-за большого количе-
ства материала невозможно было обеспечить 
надлежащее хранение дел, например, с гри-
фом «хранить вечно». В прошлом году поме-
щение архива расширили, отремонтировали, 
установили новые стеллажи, оборудовали 
полностью систему охраны, обеспечили но-
вой современной системой пожаротушения, 
сигнализации. Обеспечено соблюдению тем-
пературного режима, влажности и т.д.

Есть у нас такая часть работы, как обеспе-
чение судей санаторно-курортным лечени-
ем – это включает сбор заявлений, изучение, 
куда хотят поехать судьи, определение сана-
торно-курортных учреждений, определение 
победителя с помощью торгов, заключение 
с ним контракта, получение путевок, согла-
сование. Как правило, за полгода до отпуска 
пишутся заявления, а когда приходит путев-
ка, у судей могут измениться планы в связи 
с датами отпуска или в личной жизни – тог-
да нужно эти путевки перераспределить… 
В первый раз в прошлом году столкнулись с 
ситуацией, когда наш судья приехал, а его в 
санатории не ждали по вине выигравшей тор-
ги организации, но нам удалось проблему ре-
шить – человека поселили в номер, который 
был комфортней и дороже. Потом применили 
штрафные санкции, взыскали неустойку.

То есть вот такой объем работы».
Какие качества отличают эффективно-

го менеджера? Ответственность, интеллект, 
компетентность, умение принимать решения, 
упорство в достижении цели, высокая работо-
способность, способность к риску. 

Характеристика, вполне применимая к 
специалистам, работающим в отделе матери-
ально-технического обеспечения, эксплуата-
ции и ремонта зданий Мурманского област-
ного суда.

Пресс-служба 
Мурманского областного суда

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
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АПАТИТСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Новый заместитель председателя суда

7 мая в одном из залов суда собрался весь 
коллектив. Дмитрий Александрович Иванов, 
председатель Апатитского городского суда, 
представлял нового заместителя председате-
ля суда – Сергея Петровича Желтобрюхова, 
назначенного на эту должность Указом Пре-
зидента РФ.
У председателя суда два заместителя – по 
гражданским делам и по уголовным. Место 
последнего было вакантно три с лишним года. 

Сергей Петрович Желтобрюхов родился 
в Мичуринске Тамбовской области. В 1994 
году окончил Саратовскую академию права 
и по распределению попал работать в про-
куратуру Тамбовской области. Там начал с 
должности следователя, а ушёл с должности 
прокурора отдела надзора за следствием. Па-
раллельно с работой в прокуратуре Сергей 
Петрович писал кандидатскую диссертацию, 
которую успешно защитил в 1999 году. В 2001 

году С.П.Желтобрюхов стал судьей районно-
го суда Астрахани, где и работал до нового 
назначения - в Апатитский городской суд. 

Встреча двух председателей

Очередная встреча с журналистами в суде, 
посвященная итогам ушедшего года, стала 
небольшим экскурсом в историю. И все бла-
годаря тому, что на ней присутствовал Ру-
дольф Александрович Хасанзянов - первый 
председатель Апатитского городского суда, 
заслуженный юрист РФ.

Какие преступления чаще происходили 
в конце шестидесятых годов и за что судят 
сейчас? Об этом журналистам рассказали Ру-
дольф Александрович Хасанзянов и Дмитрий 
Александрович Иванов. 

1 октября 1966 года Р.А.Хасанзянов был 
назначен председателем народного городско-
го суда в Апатитах, несколькими месяцами 
ранее город только обозначился на террито-
рии Мурманской области как новая админи-
стративно-территориальная единица. Свою 
работу судейский коллектив начинал в жилом 
доме и только с 1975 года Дом правосудия 
стал располагаться на нынешнем месте. 

- Я буквально круглосуточно находился на 
работе,- рассказал Рудольф Александрович.- 
Полностью контролировал сначала строи-
тельство здания, а потом и его благоустрой-
ство. Работы было много. В 70-е годы наш суд 
обслуживал еще и Полярные Зори, Зашеек, 
Африканду, Ковдор. Выездные заседания слу-
чались часто. Основными преступлениями в 

ВЕСТИ ИЗ СУДОВ 
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КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Брифинг по итогам работы

27 февраля 2015 года в Кировском город-
ском суде Мурманской области состоялся 
брифинг по итогам работы суда за 2014 год, 
который был совмещен с заседанием Совета 
администраторов Мурманской области. 

Брифинг начался с исторической справки о 
суде, были доложены статистические данные 
о количестве рассмотренных дел в 2014 году в 
сравнении с предыдущими годами, кадровые 
изменения, произошедшие в суде, информа-
ция о работе Приемной суда и наполняемости 
официального сайта суда.

Кроме того, судья Чайка О.Н., которая яв-
ляется членом Совета судей Мурманской об-
ласти, рассказала о создании Совета, направ-
лениях его деятельности. Начальник ОПО 
УСД в Мурманской области Зазимко И.Н. 
осветила направления деятельности Совета 
администраторов.

те годы были кражи личного и государствен-
ного имущества. Прежде, чем вынести реше-
ние я все тщательно обдумывал. Частенько 
ночь оказывалась бессонной. За каждым де-
лом стоит человеческая судьба. По возможно-
сти старался дать человеку шанс на исправле-
ние. Многим это пошло на пользу. Я живу с 
чистой совестью.

Дмитрий Александрович Иванов подвел 
итоги работы за 2014 год и несмотря на то, 
что и работаем сейчас в хорошо оборудован-
ном здании, и штат сотрудников не малень-
кий и территория обслуживания сократилась 
до размеров города, нагрузка у судей меньше 
не стала. Наиболее часто совершались пре-
ступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков, кражи и умышленное причине-
ние вреда здоровью. Увеличилось число пре-
ступлений, совершаемых женщинами. 

За время, которое разделяет двух председа-
телей суда, изменились люди, преступления, 
которые они совершают, законодательство. 
Но не изменились судьи. Каким должен быть 
судья? На этот вопрос и бывший, и нынешний 
председатели суда ответили одинаково: спра-
ведливый, порядочный, высокий профессио-
нал своего дела.

В заключении Д.А.Иванов поздравил Р.А.
Хасанзянова с прошедши днем рождения, в 
январе месяце 2015 года ему исполнилось 77 
лет! 

ВЕСТИ ИЗ СУДОВ 
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ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 
Г. МУРМАНСКА

Семинар-совещание по теме 
«Профилактика незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании. Наркологическая 

помощь больным наркоманией и их соци-
альная реабилитация»

03 апреля 2015 года в Ленинском районном 
суде города Мурманска прошел семинар-со-
вещание по теме «Профилактика незаконного 
потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании. Нарколо-
гическая помощь больным наркоманией и их 
социальная реабилитация».

На семинаре присутствовали председатель 
Североморского районного суда Мурманской 
области Роговая Т.В., судьи районных судов, 
мировые судьи Ленинского и Североморского 
судебных районов, помощники судей Ленин-
ского районного суда города Мурманска.

В совещании принимали участие:
Председатель Ленинского районного суда 

города Мурманска - Иванникова И.В.,
Председатель Первомайского районного 

суда города Мурманска – Седых С.М.,
Заместитель председателя Октябрьского 

районного суда города Мурманска – Алексе-
ева И.В.,

Судья Мурманского областного суда горо-
да Мурманска - Артамонов М.Г.,

Начальник отдела по взаимодействию в 
сфере профилактики УФСКН России по МО 
– Орлов С.В.,

ВРИО начальника следственного управ-
ления УМВД России по городу Мурманску – 

Председателем суда Ириной Васильевной 
Бобковой за активное освещение деятельно-
сти суда вручена корреспонденту «Хибин-
ский вестник» Людмиле Белой благодарность 
от Совета судей Мурманской области. 

Данная встреча была освещена в СМИ: в 
газете «Хибинский вестник» опубликована 
статья «Становимся грамотнее», в газете «Ки-
ровский рабочий» - «Открытое дело».

Штекеров К.И.,
Главный врач ГОБУЗ «МОНД» Заплаткин 

А.С.,
Заместитель главного врача ГОБУЗ 

«МОНД» Маслацов А.Г.,
Главный врач ГОБУЗ «МОПНД» - Онегин 

А.В.,
Представитель УФСИН России по Мур-

манской области - начальник ФКУ УИИ Ко-
чановская Т.А.,

Заместитель начальника ФКУС МСЧ 10 
УФСИН России по Мурманской области Гу-
менчук Э.В.

Открывая семинар-совещание, председа-
тель Ленинского суда Иванникова И.В. от-
метила:

В марте 2013 года Правительством РФ 
утверждена программа «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков», в целях 
реализации, которой 25 ноября 2013 года при-
нят Федеральный закон № 313, внесший се-
рьезные изменения в основные действующие 
законы, такие как Уголовный кодекс РФ, Уго-
ловно-процессуальный кодекс РФ, Кодекс об 
административных правонарушениях.

Целью проведения семинара, является об-
суждение правоприменительной практики по 
внесенным в действующее законодательство 
изменениям.

Актуальные вопросы назначения наказания 
лицам больным наркоманией, возложения на 
них обязанностей по прохождению лечения, 
диагностике, профилактике, медицинской и 
социальной реабилитации. Отсрочка отбыва-
ния от наказания лиц, больных наркоманией, 
а также исполнение решений суда.

При обсуждении указанных вопросов важ-
но не только мнение судейского сообщества, 
но и смежных структур, в частности, эксперт-
ных медицинских учреждений, службы ис-
полнения наказания, органов, осуществляю-
щих контроль за незаконным оборотом нарко-
тических и психотропных веществ в регионе.

Возникшие по результатам диалога вопро-
сы, полагаю, будут адресованы в соответству-
ющие инстанции, для последующего рассмо-
трения, разъяснения, а возможно и внесения 
изменений в действующее законодательство.

ВЕСТИ ИЗ СУДОВ 



МУРМАНСКИЙ СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК №2, 2015 17

Судья Ленинского районного суда Кукина 
Е.Н.:

В последнее время государством активно 
создается система правовых стимулов, при-
званных побуждать осужденных к излечению 
от наркозависимости.

В решение проблемы, реализации полити-
ки, направленной на излечение осужденных 
от наркомании и их медицинской и (или) со-
циальной реабилитации, свою лепту внесли 
изменения в уголовный закон РФ и другие 
федеральные законы, Федеральным законом 
от 25 ноября 2013 года N 313-ФЗ.

В частности, в Федеральный закон от 8 
января 1998 года N 3-ФЗ „О наркотических 
средствах и психотропных веществах“ внесе-
ны следующие изменения.

Внесены такие понятия, как:
Лечение больных наркоманией - комплекс 

медицинских вмешательств, выполняемых по 
назначению медицинского работника, целью 
которых является устранение или облегчение 
проявлений наркомании либо связанных с 
ней состояний, восстановление или улучше-
ние здоровья, трудоспособности и качества 
жизни;

Реабилитация больных наркоманией - ком-
плекс мероприятий медицинского, психологи-
ческого и социального характера, направлен-
ных на полное или частичное восстановление 
нарушенных вследствие потребления нарко-
тических средств или психотропных веществ 
без назначения врача функций пораженного 
органа либо системы организма и (или) ком-
пенсацию утраченных функций, а также мак-
симально возможное восстановление и (или) 
формирование социальных навыков и навы-
ков психологической устойчивости;

Профилактические мероприятия - меро-
приятия, направленные на предупреждение 
потребления наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назначения врача и 
укрепление психического здоровья лиц, по-
требляющих наркотические средства или пси-
хотропные вещества без назначения врача;

Побуждение больных наркоманией к ле-
чению от наркомании и реабилитации - ком-
плекс правовых и организационных меропри-

ятий, направленных на создание дополни-
тельных стимулов для больных наркоманией 
принимать решение о лечении от наркомании 
и медицинской и (или) социальной реабили-
тации;

На больных наркоманией, находящихся 
под диспансерным наблюдением и продол-
жающих потреблять наркотические средства 
или психотропные вещества без назначения 
врача либо уклоняющихся от лечения, а так-
же на лиц, привлеченных к административ-
ной ответственности или осужденных за со-
вершение преступлений к наказанию в виде 
штрафа, лишения права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной 
деятельностью, обязательных работ, испра-
вительных работ или ограничения свободы 
и нуждающихся в лечении от наркомании, по 
решению суда может быть возложена обязан-
ность пройти лечение от наркомании и могут 
быть назначены иные меры, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федера-
ции.

Уголовный кодекс РФ дополнен статьёй 
72.1. Назначение наказания лицу, признанно-
му больным наркоманией.

1. При назначении лицу, признанному 
больным наркоманией, основного наказания 
в виде штрафа, лишения права занимать опре-
деленные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью, обязательных работ, 
исправительных работ или ограничения сво-
боды суд может возложить на осужденного 
обязанность пройти лечение от наркомании и 
медицинскую и (или) социальную реабилита-
цию.

2. Контроль за исполнением осужденным 
обязанности пройти лечение от наркомании и 
медицинскую и (или) социальную реабилита-
цию осуществляется уголовно-исполнитель-
ной инспекцией“.

В Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации внесены следующие из-
менения:

1. Статью 196 дополнить пунктом 3.2 сле-
дующего содержания:

3.2) психическое или физическое состо-
яние подозреваемого, обвиняемого, когда 
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имеются основания полагать, что он является 
больным наркоманией“;

2. Часть первую статьи 299 дополнить пун-
ктом 7.2 следующего содержания:

7.2) нуждается ли подсудимый в прохож-
дении лечения от наркомании и медицинской 
и (или) социальной реабилитации в порядке, 
установленном статьей 72.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации.

В Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях внесены 
следующие изменения:

1. Статью 4.1 дополнить частью 2.1 следу-
ющего содержания:

2.1. При назначении административного 
наказания за совершение административных 
правонарушений в области законодательства 
о наркотических средствах, психотропных ве-
ществах и об их прекурсорах лицу, признан-
ному больным наркоманией либо потребляю-
щему наркотические средства или психотроп-
ные вещества без назначения врача, суд может 
возложить на такое лицо обязанность пройти 
диагностику, профилактические мероприя-
тия, лечение от наркомании и (или) медицин-
скую и (или) социальную реабилитацию в 
связи с потреблением наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения 
врача. Контроль за исполнением такой обя-
занности осуществляется уполномоченны-
ми федеральными органами исполнительной 
власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;

3. Примечание к статье 6.9 дополнить пред-
ложением следующего содержания: „Дей-
ствие настоящего примечания распространя-
ется на административные правонарушения, 
предусмотренные частью 3 статьи 20.20 на-
стоящего Кодекса;

4. Дополнить статьей 6.9.1 следующего со-
держания:

Статья 6.9.1. Уклонение от прохождения 
диагностики, профилактических мероприя-
тий, лечения от наркомании и (или) медицин-
ской и (или) социальной реабилитации в свя-
зи с потреблением наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача.

Уклонение от прохождения лечения от нар-

комании или медицинской и (или) социальной 
реабилитации лицом, освобожденным от ад-
министративной ответственности в соответ-
ствии с примечанием к статье 6.9 настоящего 
Кодекса, либо уклонение от прохождения ди-
агностики, профилактических мероприятий, 
лечения от наркомании и (или) медицинской 
и (или) социальной реабилитации лицом, на 
которое судом возложена обязанность пройти 
диагностику, профилактические мероприя-
тия, лечение от наркомании и (или) медицин-
скую и (или) социальную реабилитацию в 
связи с потреблением наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения 
врача, - влечет наложение административного 
штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей или административный арест на 
срок до тридцати суток.

Оценивая в целом положительно усилия 
законодателя в этом направлении, вместе с 
тем следует отметить, что указанные измене-
ния, хотя и восполняют некоторые пробелы в 
законодательстве и развивают его, но, с дру-
гой стороны, одновременно возникли новые 
вопросы, которые требуют профессионально-
го обсуждения.

В 2014 году Ленинским районным судом 
города Мурманска всего окончено производ-
ством 372 уголовных дел, из них по ст. 228, 
228.1 УК РФ 168 уголовных дел, что состав-
ляет 45% от общего количества рассмотрен-
ных.

При рассмотрении указанной категории 
дел, при назначении наказания с примене-
нием ст. 73 УК РФ, условного осуждения, в 
отношении 8 осужденных в качестве одной 
из обязанностей возлагалось прохождение ле-
чения от наркомании, за первый квартал 2015 
года на основании ст. 72.1 УК РФ лечение на-
значено в отношении 1 осужденной, в отно-
шении 2 осужденных с применяем ст. 73 УК 
РФ.

При рассмотрении уголовных дел, судьями 
в основном назначалось лечение при назначе-
нии наказания с применением ст. 73 УК РФ.

Так, при рассмотрении уголовного дела 
№1-9/2014 по преступлению предусмотрен-
ному ч.3 ст.30, ч.1 ст.228.1 УК РФ, суд учел, 
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что подсудимая страдает синдромом зависи-
мости от употребления опиоидов, и назначая 
наказание с применением ст. 73 УК РФ, обя-
зал условно осужденную наряду с другими 
обязанностями пройти курс лечения от нарко-
мании.

При рассмотрении уголовного дела №1-
316/2014, по ч.1 ст.158, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ, установлено, что подсудимый страдает 
зависимостью от употребления опиатов (нар-
команией), нуждается в прохождении курса 
лечения. В соответствии с ч. 5 ст.73 УК РФ, 
суд возложил в период испытательного сро-
ка исполнение определённых обязанностей, в 
том числе, с учетом вышеуказанного эксперт-
ного заключения, пройти курс лечения от нар-
комании в течение двух месяцев.

По уголовному делу №1-317/2014, по ч. 3 
ст.30, ч.1 ст. 228.1 УК РФ установлено, что 
подсудимая состоит на диспансерном учете 
у врача нарколога с синдромом «зависимость 
от наркотиков группы опия» и страдает зави-
симостью от опиатов (наркоманией). В соот-
ветствии с частью 5 статьи 73 УК РФ с целью 
осуществления контроля за поведением ус-
ловно осужденной и ее исправления, суд воз-
ложил на нее в период испытательного срока 
исполнение определённых обязанностей, в 
том числе, обязанность пройти 5 занятий у 
психолога отделения психологического обе-
спечения ФКУ УИИ УФСИН по Мурманской 
области, а также пройти курс лечения от нар-
котической зависимости и реабилитации.

По делу №1-67/2015 ч. 1 ст. 228, ч. 3 ст. 30, 
ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, согласно заключению экс-
перта подсудимый выявляет пагубное употре-
бление наркотиков, нуждается в прохождении 
курса лечения и реабилитации. Судом на осу-
жденного возложены обязанности: не менять 
постоянного места жительства и работы без 
уведомления специализированного государ-
ственного органа, осуществляющего исправ-
ление осужденного; 1 раз в месяц являться на 
регистрацию в указанный орган; продолжать 
работать в течение всего испытательного сро-
ка; в течение 3 месяцев пройти курс лечения 
и реабилитации у нарколога; один раз в три 
месяца проходить медицинское освидетель-

ствование у нарколога на предмет употребле-
ния наркотических средств и психотропных 
веществ и результаты освидетельствования 
предъявлять в указанный специализирован-
ный государственный орган, осуществляю-
щий исправление осужденного; с 22 часов до 
06 часов не посещать кафе, бары, рестораны, 
ночные клубы.

По уголовному делу №1-20/2015 судом 
установлено, что подсудимая состояла на 
«Проф» наблюдении в ГОБУЗ «МОНД» с ди-
агнозом «пагубное употребление опиатов». 
По заключению эксперта в настоящее время 
подсудимая страдает зависимостью от упо-
требления опиатов (наркоманией), нуждается 
в прохождении курса лечения и реабилита-
ции. Суд назначил подсудимой наказание в 
виде обязательных работ на срок 300 часов. 
На основании ст.72.1 УК РФ на осужденную 
также возложена обязанность пройти лечение 
от наркомании, медицинскую и социальную 
реабилитацию.

Как видно из указанных примеров, на 
практике при назначении наказания, возла-
гая на осужденных обязанность, пройти курс 
лечения от наркомании, судьи используют 
различные формулировки, как прямо указан-
ные в норме закона «пройти курс лечения от 
наркомании», так и указанные в заключениях 
экспертов.

Между тем, при назначении лечения от 
наркомании возникает ряд вопросов, напри-
мер, должен ли суд, определяя осужденному 
пройти курс лечения от наркомании, указы-
вать срок и форму этого лечения, связан ли суд 
в данном вопросе имеющимся в материалах 
дела заключением эксперта, и как при различ-
ных формулировках исполняется назначенное 
судом наказание? Каким образом исполняется 
обязанность пройти курс лечения от наркома-
нии, если основное наказание исполняется не 
уголовно-исполнительной инспекцией, к при-
меру, службой судебных приставов?

В УК РФ медико-социальная реабилита-
ция до недавнего времени рассматривалась 
как единое понятие.

Комментируемый новый Закон это понятие 
разделил на два самостоятельных: „медицин-
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ская реабилитация“ и „социальная реабили-
тация“. Термином „социальная реабилита-
ция“ был дополнен также ФЗ „О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах“, 
например, наименование главы 7 „Нарколо-
гическая помощь больным наркоманией“ те-
перь изложено в следующей редакции: „Нар-
кологическая помощь больным наркоманией 
и их социальная реабилитация“.

Общее понятие медицинской реабилита-
ции четко определено в ФЗ от 21.11.2011 „Об 
основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации“. При этом понятия „меди-
цинская реабилитация“ и „лечение больных 
наркоманией“ различаются: медицинская ре-
абилитация по смыслу закона представляет 
собой закрепление результатов лечения. Что 
же касается понятия «социальной реабилита-
ции» больных наркоманией (впрочем, так же 
как и понятия «социальной реабилитации» в 
целом), то оно в нормативных актах не рас-
крывается.

В законодательном определении речь идет 
о комплексе правовых и организационных 
мероприятий, направленных на создание сти-
мулов для больных наркоманией принимать 
решение о лечении и медицинской и (или) со-
циальной реабилитации (ст. 1 ФЗ „О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах“ 
в ред. 2013 года). Если вести речь об осужден-
ных (подсудимых), то под комплексом право-
вых мероприятий, направленных на побужде-
ние осужденных (подсудимых) к лечению от 
наркомании и реабилитации, понимается в 
первую очередь предоставление им выбора - 
или лечение, или наказание (ст. 82.1 УК РФ). 
„...Государство ставит перед лицом, совер-
шившим преступление, альтернативу - либо 
наказание, либо социальная помощь, факти-
чески предлагая ему самостоятельно решить 
вопрос о целесообразности применения к 
нему уголовного наказания“. Организацион-
ные же мероприятия заключаются в создании 
дополнительных (неправовых) стимулов для 
больных наркоманией принимать решение о 
лечении и медицинской и (или) социальной 
реабилитации.

Необходимо также отметить, что законо-
датель расширяет правовые возможности, на-
правленные на излечение лиц, больных нар-
команией, совершивших не только преступле-
ние, но и административные проступки. Так, 
обязанность пройти диагностику, профилак-
тические мероприятия, лечение от наркома-
нии и (или) медицинскую и (или) социальную 
реабилитацию в связи с потреблением нарко-
тических средств или психотропных веществ 
без назначения врача возлагается при назна-
чении административного наказания (ч. 2.1 
ст. 4.1 КоАП РФ в ред. 2013 года).

Мировыми судьями Ленинского судебного 
района города Мурманска за период 2014 года 
рассмотрено 57 дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст 
6.9 КоАП РФ, по которым назначалось нака-
зание в виде штрафа, в виде административ-
ного ареста, при этом по 21 делу наряду с ос-
новным наказанием возлагалась обязанность 
пройти диагностику, профилактические ме-
роприятия, лечение от наркомании и (или) 
медицинскую и (или) социальную реабили-
тацию в связи с потреблением наркотических 
средств или психотропных веществ без назна-
чения врача либо новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ. Контроль за ис-
полнением такой обязанности возлагался на 
УФСКН России по Мурманской области.

Начальник отдела по взаимодействию 
в сфере профилактики УФСКН России по 
МО Орлов С.В.:

Складывающаяся на территории Россий-
ской Федерации наркоситуация указывает на 
необходимость выработки дополнительных 
мер, направленных на совершенствование го-
сударственной антинаркотической системы, 
которая должна сочетать в себе не только кон-
трольные и правоохранительные функции, но 
и комплекс профилактических, медицинских 
и реабилитационных программ, нацеленных 
на снижение у населения спроса на наркоти-
ки.

Как показывает практика, эффективной 
мерой для мотивации наркопотребителей на 
лечение и реабилитацию служит возложение 
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на них судом дополнительных обязанностей 
медицинского характера.

В нашей стране первым шагом в данном 
направлении стал Федеральный закон от 25 
ноября 2013 года №313-ФЗ, которым статья 
4.1 Кодекса об административных правона-
рушениях Российской Федерации дополнена 
частью 2.1, позволяющей судам возлагать на 
лицо, привлекаемое к административной от-
ветственности за совершение правонаруше-
ний в области законодательства о наркотиче-
ских средствах, психотропных веществах и 
об их прекурсорах, обязанность пройти ди-
агностику, профилактические мероприятия, 
лечение от наркомании и (или) медицинскую 
и (или) социальную реабилитацию в связи 
с потреблением наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача. 
Указанный нормативный правовой акт всту-
пил в законную силу в мае 2014 года.

ФЗ №313 от 25 ноября 2013 года наделил 
суды дополнительными обязанностями по 
назначению наказания лицам, признанным 
больным наркоманией. В связи с принятием 
данного закона возникло множество вопро-
сов, в том числе и о том, как обеспечить ис-
полнение данных судебных решений.

17 февраля 2015 года, в соответствии с по-
ручением Губернатора Мурманской области 
М.В. Ковтун в Правительстве Мурманской 
области состоялось заседание согласитель-
ной комиссии по рассмотрению вопроса об 
определении уполномоченного органа испол-
нительной власти в сфере социальной реаби-
литации и социализации потребителей нарко-
тиков.

Актуальность обсуждения данного вопро-
са на столь высоком уровне обусловлена не-
обходимостью создания в нашем регионе ус-
ловий для обеспечения исполнения судебных 
решений, которыми, в соответствии с частью 
2.1 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на 
лиц, совершивших административные право-
нарушения, связанные с наркопотреблением, 
возложена обязанность в виде прохождения 
социальной реабилитации.

Так, с момента вступления Закона в силу 
судами Мурманской области уже вынесено 
126 решений о возложении дополнительных 
обязанностей в отношении лиц, допустивших 
немедицинское потребление наркотиков. В 25 
случаях наряду с медицинскими мероприяти-
ями наркопотребителям предписано пройти и 
социальную реабилитацию.

Наряду с работой по созданию в Мурман-
ской области уполномоченного органа, кото-
рый бы занимался социализацией и реаби-
литацией потребителей наркотиков УФСКН 
России по Мурманской области проводит мо-
ниторинг реализации программы «Противо-
действие незаконному обороту наркотиков».

Если сравнивать результаты реализации 
данной программы в Мурманской области и 
в России в целом, то можно сделать вывод о 
том, что в Мурманской области данная про-
грамма реализуется более успешно, показа-
тель по Мурманской области - 86,4%, в Рос-
сии в целом - 86%.

В продолжение реализации Программы 
было разработано постановление Правитель-
ства РФ № 484 от 28.05.2015. Данным поста-
новлением утверждаются Правила контроля 
за исполнением лицом возложенной на него 
судом при назначении административного 
наказания обязанности пройти диагностику, 
профилактические мероприятия, лечение от 
наркомании и (или) медицинскую и (или) со-
циальную реабилитацию в связи с потребле-
нием наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача.

Контроль за исполнением лицом обязан-
ности возлагается на органы, должностными 
лицами которых составляются протоколы об 
административных правонарушениях, ответ-
ственность за которые предусмотрена статьей 
6.9.1 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (далее - 
уполномоченный орган).

Основанием для постановки лица на учет в 
уполномоченном органе является вступившее 
в законную силу постановление суда. После 
получения из суда копии постановления ме-
дицинская организация и (или) учреждение 
социальной реабилитации в течение 3 дней 

ВЕСТИ ИЗ СУДОВ 

consultantplus://offline/ref=B8682D0B67ECAF1FC3CB83677FD7BD5DDE2407DE4D4A24441EE71ED9155DAD38E454951561C0w9Z3L
consultantplus://offline/ref=B8682D0B67ECAF1FC3CB83677FD7BD5DDE2407DE4D4A24441EE71ED9155DAD38E454951561C0w9Z3L


МУРМАНСКИЙ СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК №2, 201522

направляют в уполномоченный орган указан-
ную копию с отметкой о начале исполнения 
лицом обязанности.

В день поступления копии постановления 
суда в уполномоченном органе осуществляет-
ся регистрация лица в журнале учета лиц, на 
которых возложена обязанность, и заводит-
ся учетная карточка, о чем уполномоченный 
орган в течение 3 дней направляет уведомле-
ние в медицинскую организацию и (или) уч-
реждение социальной реабилитации.

Контроль за исполнением лицом обязанно-
сти осуществляет уполномоченный орган по 
месту жительства лица, на которое возложена 
данная обязанность. Контроль осуществляет-
ся в течение всего срока исполнения лицом 
обязанности. В целях контроля уполномо-
ченный орган запрашивает в медицинской 
организации и (или) учреждении социальной 
реабилитации информацию об исполнении 
лицом обязанности. Периодичность направ-
ления запросов определяется уполномочен-
ным органом исходя из назначенных сроков 
исполнения лицом обязанности.

Медицинская организация и (или) уч-
реждение социальной реабилитации направ-
ляют в уполномоченный орган уведомление в 
случаях:

а) уклонения лица от исполнения обязан-
ности;

б) завершения исполнения лицом обязан-
ности.

Данное уведомление, направляется в те-
чение трех дней со дня установления факта 
уклонения лица от исполнения обязанности 
или завершения исполнения лицом обязанно-
сти.

При смене места жительства лица, на ко-
торое возложена обязанность, до истечения 
срока исполнения обязанности контроль за 
исполнением обязанности осуществляет 
уполномоченный орган по новому месту жи-
тельства лица, на которое возложена обязан-
ность.

Основаниями для снятия лица, на которое 
возложена обязанность, с учета в уполномо-
ченном органе являются:

а) извещение от медицинской организации 
и (или) учреждения социальной реабилита-
ции о завершении исполнения лицом обязан-
ности;

б) вступившее в законную силу поста-
новление суда об отмене исполнения лицом 
обязанности;

в) документ, служащий основанием для 
государственной регистрации смерти, пред-
усмотренный статьей 64 Федерального закона 
„Об актах гражданского состояния“;

г) вступившее в законную силу решение 
суда о признании лица безвестно отсутству-
ющим.

Снятие лица с учета в уполномоченном 
органе осуществляется в течение 3 дней по-
сле получения уполномоченным органом до-
кументов, указанных в пункте 13 настоящих 
Правил, путем внесения соответствующих 
записей в журнал учета лиц, на которых воз-
ложена обязанность, и учетную карточку.

Порядок учета, оформления, ведения, хра-
нения, передачи, уничтожения документации 
и организации работы уполномоченного орга-
на по осуществлению контроля за исполнени-
ем обязанности определяется нормативным 
правовым актом уполномоченного органа.

УФСКН России по Мурманской области 
выявлены некоторые проблемы, которые пре-
пятствуют успешной реализации программы 
«Противодействие незаконному обороту нар-
котиков»:

В постановлениях суда отсутствуют кон-
кретные сроки исполнения наказания.

В судебных актах не указывается место, 
где лицо должно пройти реабилитацию, т.е. 
не указывается конкретная медицинская ор-
ганизация.

В качестве наказания назначается весь 
комплекс мероприятий без учета мнения вра-
ча-нарколога.

Копии постановлений суда продолжают 
поступать в органы ФСКН, минуя медицин-
ские учреждения.

Невозможность органами УФСИН испол-
нять наказание в связи с тем, что в штате УФ-
СИН нет врачей психиаторов - наркологов.
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Применение закона в отношении несовер-
шеннолетних вызывает множество вопросов, 
т.к. протоколы об административных право-
нарушениях , совершенных несовершенно-
летними, рассматриваются Комиссией по де-
лам несовершеннолетних.

Не определен механизм социальной реа-
билитации наркопотребителей. В настоящее 
время в Мурманской области нет организа-
ции, которая занималась бы их социальной 
реабилитацией.

Заместитель главного врача ГОБУЗ 
«МОНД» Маслацов А.Г.:

В настоящее время в Мурманской области 
имеют наибольшее распространение следую-
щие виды наркотических средств:

1. Производные растения конопли – при-
готовленные препараты из разных сортов ко-
нопли: марихуана, гашиш (смола каннабиса).

2. Наркотические средства, получаемые из 
мака - маковая солома; опий; морфин; героин.

3. Иные наркотические средства – амфета-
мин, кокаин, ЛСД ,промедол.

В зависимости от происхождения все нар-
котические средства делятся на растительные 
и синтетические.

В зависимости степени воздействия на 
мозг человека наркотические средства вы-
зывают более быстрое или менее быстрое 
привыкание и наступление зависимости. На-
ступление зависимости после приема нарко-
тических средств опийной группы наступает 
после непродолжительного промежутка вре-
мени, употребление конабиоидов длительное 
время может не вызывать привыкания и воз-
никновения зависимости.

В случае направления гражданина на об-
следование при единичном факте употре-
бления наркотика, этот факт ляжет в основу 
диагноза. Возможно, будет выявлена необ-
ходимость обследования в стационаре. При 
единичном факте употребления наркотика не-
обходимо проводить профилактические ме-
роприятия в отношении данного гражданина, 
такие как беседа с разъяснением негативных 
последствий.

При повторном попадании гражданина в 
ГОБУЗ «МОНД» и повторном факте употре-
бления наркотического средства, если данный 
факт выявлен в течение года после первого 
факта употребления, критерий пагубного по-
требления возрастает. В данном случае необ-
ходимо установить профилактическое наблю-
дение за данным гражданином сроком на 1 
год.

В случае обследования в стационаре и вы-
явления зависимости, ставится диагноз «нар-
комания». В данном случае наркопотребитель 
ставится на диспансерный учет сроком на 5 
лет. Определяются сроки явок, как правило, 
в первый год – это раз в месяц, во второй год 
– раз в два месяца, в третий год – раз в три 
месяца и т.д. Также может быть назначен ла-
бораторный контроль. Если в течение пяти 
лет наблюдается стойкая ремиссия, пациент 
признается вылечившимся.

Работающие пациенты проходят меди-
цинскую реабилитацию в амбулаторных ус-
ловиях, неработающие для прохождения ме-
дицинской реабилитации 45 дней проводят 
в стационаре, затем реабилитация проходит 
в амбулаторных условиях. Медицинская ре-
абилитация подразумевает под собой меди-
каментозное лечение и психо-коррекционное 
лечение.

Стандарты медицинской реабилитации 
больных наркоманией утверждены приказом 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации №500 от 22.10.2003 года.

Главный врач ГОБУЗ «МОПНД» Оне-
гин А.В.:

При назначении наказания судом на наш 
взгляд необходимо определиться со следую-
щими вопросами: на какой срок необходимо 
назначать медицинскую реабилитацию; в ка-
ких случаях необходимо проведение судеб-
но-медицинской экспертизы.

Чтобы проведение экспертизы в отноше-
нии гражданина в «МОНД» было обоснован-
ным, необходимо наличие следующих доку-
ментов: справка о том, состоит или нет граж-
данин на учете у нарколога или психиатра; 
социально-бытовая характеристика по месту 
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жительства; протокол допроса гражданина, 
где гражданин сам говорит о том, то он упо-
требляет наркотическое средство; результаты 
анализа с заключением, что в биологических 
выделениях гражданина есть наркотическое 
вещество.

Также на наш взгляд необходимо опреде-
литься с целью назначения экспертизы. Если 
нет доказательств того, что гражданин упо-
требляет наркотические средства или пси-
хотропные вещества, на наш взгляд проводить 
экспертизу не следует. Также если санкция 
вменяемой гражданину статьи не предусма-
тривает дополнительно пройти диагностику, 
профилактические мероприятия, лечение от 
наркомании или медицинскую или социаль-
ную реабилитацию, проводить экспертизу 
нет необходимости.

Если при проведении экспертизы выяс-
нится, что гражданин нуждается в лечении, 
эксперт обязательно укажет об этом в своем 
заключении.

На настоящее время в медицинских подраз-
делениях УФСИН нет лицензии для лечения 
наркомании. Таким образом, если гражданин 
по приговору по статье 228 УК РФ направля-
ется отбывать наказание в учреждения УФ-
СИН, где лечение от наркомании невозмож-
но, следовательно, в проведении экспертизы 
также нет необходимости.

Хотелось бы обратить внимание на то, что 
если у гражданина в диагнозе стоит «пагуб-
ное употребление» не следует применять к 
нему принудительные меры, т.к. у граждани-
на нет зависимости от наркотических средств. 
Принудительно лечить гражданина стоит в 
тех случаях, когда у гражданина сформиро-
вана активная зависимость; он представляет 
социальную опасность, привлекался к адми-
нистративной ответственности; совершал 
преступления в состоянии опьянения: род-
ственники гражданина указывают на то, что 
он нуждается в лечении и представляет опас-
ность. Для того, чтобы гражданин нуждался 
в лечении у него должна быть сформирована 
зависимость от наркотических средств.

В настоящее время в соответствии с Меж-
дународной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 
X пересмотра диагнозы «наркомания», «ток-
сикомания» и «алкоголизм» не ставятся.

Представитель УФСИН России по Мур-
манской области - начальник ФКУ УИИ 
Кочановская Т.А.:

В практике исполнения в Мурманской об-
ласти отмечено пять случаев применения ст. 
72.1 УК РФ:

В 2012 к гр. Загоскину С.А. (Первомайский 
районный суд г. Мурманска, ст. 82.1 УК РФ);

В 2014 к гр. Муштей Н.А. (Кандалакшский 
районный суд Мурманской области, ст. 82.1 
УК РФ);

В 2014 к гр. Руденко Н.А. (мировой судья 
судебного участка № 6 Первомайского округа 
г. Мурманска, ст. 72.1 УК РФ);

В 2015 к гр. Болотниковой Т.Ю. (Ленин-
ский районный суд г. Мурманска, ст. 72.1 УК 
РФ);

В 2015 к гр. Дрынову М.Е. (Октябрьский 
районный суд г. Мурманска, ст. 72.1 УК РФ).

Рассматривая проблемы применения ука-
занных уголовно – правовых мер, следует 
сразу отметить отсутствие нормативных пра-
вовых норм о порядке их исполнения, утверж-
денных форм документации.

При исполнении уголовно-правовой меры, 
предусмотренной ст. 82.1 УК РФ («Отсрочка 
отбывания наказания больным наркомани-
ей», норма введена в действие Федеральным 
законом «О внесении изменений в УК РФ 
и отдельные законодательные акты РФ» от 
07.12.2011 №420-ФЗ), главной проблемой яв-
ляется отсутствие законодательно определен-
ного учреждения, которое будет заниматься 
социальной реабилитацией. Так, до вступле-
ния в законную силу Федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных 
актов РФ по вопросам охраны здоровья граж-
дан в РФ» от 25.11.2013 №317-ФЗ, при испол-
нении данной меры, осужденных проходили 
«медико-социальную реабилитацию» в Мур-
манском областном наркологическом диспан-
сере. После вступления в законную силу ука-
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занного закона, понятия медицинская и соци-
альная реабилитация разделили.

Вопрос исполнения данной меры рас-
сматривался 12.02.2014 на заседании Меж-
ведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Мурманской области. По 
итогам заседания было принято решение о 
направлении комиссией предложения в пра-
вительственную комиссию по профилактике 
правонарушений по определению органа (уч-
реждения), который будет осуществлять со-
циальную реабилитацию осужденных боль-
ных наркоманией, к кому применена ст. 82.1 
УК РФ.

При исполнении уголовно-правовой меры, 
предусмотренной ст. 72.1 УК РФ («Назна-
чение наказания лицу, признанному боль-
ным наркоманией», введена в действие с 
25.05.2014 Федеральным законом «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты РФ и признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов 
РФ по вопросам охраны здоровья граждан в 
РФ» от 25.11.2013 № 317-ФЗ), главной про-
блемой стала невозможность принятия мер 
реагирования к лицам, уклоняющимся от 
исполнения обязанности пройти лечение от 
наркомании и медицинскую и (или) медицин-
скую реабилитацию. Причиной этого послу-
жила несогласованность при внесении изме-
нений в Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об 
административных правонарушениях.

По своему содержанию положение ст. 6.9.1 
КоАП РФ предусматривало воздействие на 
осужденных данной категории, уклонивших-
ся от лечения. По информации уголовно-ис-
полнительной инспекции сотрудники ФСКН 
были вправе составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях по ст. 6.9.1 
КоАП РФ («Уклонение от прохождения диа-
гностики, профилактических мероприятий, 
лечения от наркомании и (или) медицинской 
и (или) социальной реабилитации в связи с 
потреблением наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ»). Но, в связи с отсутстви-
ем идентичности понятий в ст. 72.1 УК РФ и 

6.9.1 КоАП РФ, составление протоколов ста-
ло неправомерным, это подтвердило Право-
вое управление ФСИН России (разъяснение 
от 04.03.2015, исх. 13-10391).

Ещё раз хотелось бы отметить, что УФ-
СИН в настоящее время не может применить 
никаких мер реагирования к осужденному, 
уклоняющемуся от исполнения обязанности 
«пройти лечение от наркомании и медицин-
скую и (или) социальную реабилитацию. 
Если это наказание является дополнитель-
ным, то после отбывания основного наказа-
ния, например, выплаты штрафа, органы УФ-
СИН вынуждены освободить осужденного от 
исполнения наказания.

Главный врач ГОБУЗ «МОНД» Заплат-
кин А.С.:

Конечно же лечением наркозависимых 
лиц должны заниматься врачи-наркологи. 
Федеральный закон №323 от 21 ноября 2011 
года «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» не предусматривает 
проведение судебно-наркологической экспер-
тизы. При назначении лицу дополнительно-
го наказания в виде лечения от наркомании, 
вопрос решается в рамках наркологического 
освидетельствования.

Согласно федеральному закону №323 от 21 
ноября 2011 года «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» лече-
ние проводится на основании медицинских 
стандартов.

Говоря о медицинской и социальное реа-
билитации хотелось бы пояснить следующее. 
Медицинскую реабилитацию на наш взгляд 
назначать бессмысленно, если есть противо-
показания или отсутствует реабилитацион-
ный потенциал. Если у человека нет желания 
вылечиться, то лечить его бесполезно.

Мы хотели бы высказаться за то, что в при-
говоре суд не будет указывать срок лечения и 
реабилитации, этот вопрос лучше оставить 
на усмотрение врача, чтобы мы сами могли 
определиться с данными сроками в зависимо-
сти от тяжести заболевания.

Также хотелось бы отметить, что если у 
лица уже выявлена зависимость, и возможно 
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человек стоит на учете, в качестве дополни-
тельного наказания профилактические меро-
приятия назначать не следует.

При назначении судом медицинской реа-
билитации следует понимать, что прохожде-
ние медицинской реабилитации возможно на 
настоящий момент только в городе Мурман-
ске, в других районах области это сделать не-
возможно. Также следует учитывать необхо-
димую каждому конкретному больному про-
должительность и формы лечения. Наряду с 
этим стоит выяснить, страдает ли человек и 
нуждается ли он в назначаемых судом мерах. 
Если при направлении лица на освидетель-
ствование нам поставят вопрос о нуждаемо-
сти лица в лечении, мы аргументировано от-
ветим на него.

В случае составления протокола об адми-
нистративном правонарушении, т.е. возник-
новения факта употребления наркотического 
средства, лицо должно быть направлено на 
медицинское освидетельствование.

Что касается дополнительного наказания, 
которое может назначить суд, в настоящее 
время в наших силах реально можно прове-
сти профилактические мероприятия, лечение 
от наркомании, медицинскую реабилитацию. 
Социальную реабилитацию в нашем регионе 
в настоящее время пройти не возможно. Та-
ким образом, социальную реабилитацию в ка-
честве дополнительного наказания назначать 
нет смысла.

Также хотелось бы обратить внимание на 
тот факт, что только 10% наркобольных из 
обратившихся по собственной инициативе в 
медицинские учреждения, получают стойкую 
ремиссию. Излечение тех лиц, которым судом 
будет назначено лечение в той или иной фор-
ме, вряд ли возможно, так как инициатива при 
лечении должна исходить прежде всего от са-
мого больного. Человек должен сам для себя 
решить перестать употреблять наркотические 
средства, понимать и осознавать вред и опас-
ные последствия потребления наркотических 
средств, а наша задача – помочь ему в этом.

Главный врач ГОБУЗ «МОНД» Заплат-
кин А.С. также рассказал о печально извест-

ных так называемых «спайсах», появившихся 
в последнее время в нашей стране:

Незаконный оборот и немедицинское по-
требление наркотиков в последнее время толь-
ко увеличиваются, появляются новые виды 
наркотических веществ. Традиционные нар-
котики уходят на второй план, их вытесняют 
синтетические наркотические средства. Дан-
ные средства отличает относительная просто-
та производства, доступная цена. В связи с 
тем, что состав этих средств очень легко и бы-
стро изменяется (производители могут поме-
нять состав, заменив одну из составляющих в 
препарате), законодатель не успевает своевре-
менно включать данные средства в перечень 
запрещенных веществ.

Для того, чтобы определить состав данных 
препаратов требуется дорогостоящее обору-
дование. Оборудование, которое в настоя-
щее время находится в лаборатории ГОБУЗ 
«МОНД» не так давно прошло модификацию, 
и теперь мы можем определить некоторые из 
этих препаратов.

В дискуссии с представителем УФСКН 
России по МО Орловым С.В. был затро-
нут вопрос полноты материалов по статье 6.9 
КоАП РФ. Председатель Ленинского суда 
Иванникова И.В. высказала свое мнение по 
данному поводу: «Материалы должны быть 
максимально информативными, содержать 
максимально полные сведения о наркопотре-
бителе, чтобы суд имел возможность принять 
решение о том, какое дополнительное наказа-
ние следует назначить данному лицу». Свою 
заинтересованность данной проблемой обо-
значили и мировые судьи. В частности ми-
ровой судья судебного участка №3 Ленин-
ского судебного района города Мурманска 
Широкова О.А. отметила: «У УФСКН есть 
возможность задержать наркопотребителя на 
48 часов. За это время наркопотребитель мо-
жет быть направлен на медицинское освиде-
тельствование, и полученное заключение, для 
изготовления которого необходимо 24 часа, 
вместе с материалами должно быть направ-
лено в суд. Отсюда и полнота материалов. 
Если в заключении будет указано, что лицо не 
нуждается в лечении, зачем суд будет назна-
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С докладами на семинаре выступили про-
фессор Российской правовой академии Ми-
нистерства юстиции РФ Никита Иванов, по-
мощник судьи Октябрьского районного суда 
г. Мурманска Наталья Буянина, профессор 
Российского государственного университета 
правосудия при Верховном Суде Российской 
Федерации (г. Москва) Александр Писарев, и 
федеральный инспектор по Мурманской об-
ласти аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Севе-
ро-Западном федеральном округе Андрей Бо-
дягин.

В рамках семинара были обсуждены во-
просы взаимодействия органов государствен-
ной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления, пути их совершенствования 
на примере Мурманской области, вопросы за-
конотворчества в современной России. Вни-

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 
Г.МУРМАНСКА

Научно-практический семинар в МГТУ 
«Законотворчество и правоприменитель-

ная практика в современной России»

31 марта 2015 года в МГТУ прошел науч-
но-практический семинар «Законотворчество 
и правоприменительная практика в современ-
ной России (актуальные вопросы конкретизации 
права)».

С приветственным словом к участни-
кам семинара обратилась первый проректор 
МГТУ Людмила Геращенко.

чать это наказание? Также нецелесообразно 
указывать срок прохождения лечения, так как 
в случае указания в судебном акте срока, суд 
вынужден будет взять на себя функцию кон-
троля».

Все выступающие на семинаре отметили 
необходимость и полезность подобных меро-
приятий для понимания и решения спорных 
вопросов, а также для более успешного вза-
имодействия учреждений и организаций по 
профилактике незаконного потребления нар-
котических средств и психотропных веществ, 
наркомании. Кроме этого участники семи-
нара выразили надежду на то, что в случае 
возникновения спорных ситуаций по данной 
проблеме, все они могут быть успешно разре-
шены в рабочем порядке.
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мание было также уделено проблемам прак-
тики медиации в Мурманской области, про-
блемам становления и развития регионально-
го публичного права.

В работе семинара также принимали уча-
стие преподаватели, аспиранты, студенты.

Сотрудники Октябрьского районного суда 
встретились со студентами НОУ ВПО 

«МИБО»

19 февраля 2015 года в негосударствен-
ном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Междуна-
родный институт бизнес-образования» состо-
ялась встреча со студентами юридического 
факультета очной и заочной форм обучения, 
посвященная развитию судебной системы 
России на 2013-2020 годы, в которой приня-
ли участие помощник судьи Октябрьского 
районного суда г. Мурманска Н.В. Буянина и 
пресс-секретарь суда И.Ш. Желонкина.

 

В ходе встречи студенты и преподаватели 
проинформированы о создании на базе Ок-
тябрьского и Первомайского районных судов 
города Мурманска при участии Мурманского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российское объ-
единение судей» правового клуба «Астрея», 
в рамках которого студентам представляется 
возможность проверить на практике получен-
ные знания, сформировать компетенции, по-
лучить практические навыки, необходимые 
выпускнику на рынке труда в области юри-
спруденции, желающим - пройти стажиров-
ку в органах судебной системы с целью по-
ступления на государственную гражданскую 
службу в будущем.

ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Брифинг: «Защита прав работника при 
оформлении трудовых отношений»

Четвертого марта этого года в Оленегор-
ском городском суде состоялся очередной 
брифинг на тему «Защита прав работника при 
оформлении трудовых отношений», который 
провели и.о. председателя Оленегорского го-
родского суда Ольга Владимировна Василье-
ва, судья Марина Анатольевна Черная. По 
сложившейся традиции участие в брифинге 
приняли представители редакций средств 
массовой информации «Заполярная руда», 
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«Мурманский вестник» и телевизионного 
канала г. Оленегорска, а также старший по-
мощник прокурора г. Оленегорска Мазунина 
Ж.В., руководитель Управления Пенсионного 
Фонда России в г. Оленегорске Мурманской 
области Малышев Л.Е., директор государ-
ственного областного бюджетного учрежде-
ния «Центр занятости населения г. Оленегор-
ска» Погодина О.В.

Мероприятие состоялось в целях объек-
тивного и своевременного отражения инфор-
мации о деятельности Оленегорского город-
ского суда, в соответствии с федеральным 
законом «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности судов в Российской Фе-
дерации».

И.о. председателя Оленегорского городско-
го суда Васильева Ольга Владимировна пред-
ставила информацию о количестве рассмо-
тренных дел по восстановлению нарушенных 
трудовых прав в 2014 году.

Судья Черная Марина Анатольевна, обо-
значив значимость и актуальность выбранной 
темы для обсуждения подробно рассказала 
об основных нарушениях трудового законо-
дательства, при рассмотрении споров данной 
категории дел, а также о последствиях как для 
работников, так и для работодателей.

Старший помощник прокурора г. Олене-
горска Мазунина Жанна Владимировна рас-
сказала, что граждане часто обращаются в 
прокуратуру за защитой их нарушенных тру-
довых прав, что связано с их юридической не-
грамотностью. 

Руководитель Управления Пенсионного 
Фонда России в г. Оленегорске Мурманской 
области Малышев Леонид Евгеньевич отме-
тил, что сотрудники Пенсионного фонда так-
же ведут разъяснительную работу: каждый 
гражданин может зарегистрироваться в «Лич-
ном кабинете» на официальном сайте Управ-
ления Пенсионного Фонда России и просле-
дить свою трудовую деятельность получив 
выписку по лицевому счёту.

Директор Центра занятости населения г. 
Оленегорска Погодина Ольга Владимировна 
сообщила, что рост безработицы по сравне-
нию с 2014 годом увеличился, что связано с 

прибытием граждан Украины, обратила вни-
мание и на положительный момент – возмож-
ность трудоустройства несовершеннолетних 
с записью в трудовой книжке. 

В ходе брифинга участники ответили на 
вопросы журналистов.

По итогам проведенного брифинга опубли-
кованы статьи в местной газете «Заполярная 
руда», областной газете «Мурманский вест-
ник», показан видеосюжет по местному теле-
видению, который помещен на сайт суда. 

Пресс-секретарь, консультант 
Оленегорского городского суда 

Т.В. Гурбич

В Оленегорском городском суде 
состоялась встреча с учениками.

Работа по правовому воспитанию несо-
вершеннолетних стала неотъемлемой частью 
профессиональной деятельности судей, ра-
ботников аппарата судов области. Сотрудни-
ки судов области посещают образовательные 
учреждения, проводят беседы по различным 
правовым вопросам. Но наиболее интерес-
ным, открытым общение становится, когда 
дети приходят в суд. 

В начале мая этого года в Оленегорском го-
родском суде состоялась встреча с учениками 
старших классов МОУ СОШ № 7, планиру-
ющих связать выбор будущей профессии с 
юриспруденцией. В фойе школьников встре-
тила консультант суда Гурбич Т.В., она по-
знакомила ребят с пропускным режимом, ра-
ботой судебных приставов, обеспечивающих 
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охрану порядка и безопасность как судей, 
так и работников аппарата суда, посетителей, 
рассказала об истории и становлении Оле-
негорского городского суда, структуре суда 
и должностных обязанностях, как судей, так 
и сотрудников аппарата суда. Была проведе-
на экскурсия по зданию суда, в ходе которой 
школьники увидели помещения залов судеб-
ных заседаний, отдела судебного делопроиз-
водства, приёмной, конвойного помещения и 
архива. 

Консультант по информатизации Коннов 
В.В. рассказал ученикам о передовых ин-
формационных технологиях в информацион-
но-правовом обеспечении деятельности суда 
– комплексах: «Фемида», «Видеоконференц-
связь», автоматизированной системе «ГАС – 
Правосудие», о работе информационного ки-
оска, установленного в фойе. 

Начальник отдела судебного делопроиз-
водства Власова В.П. рассказала о работе 
отдела судебного делопроизводства, также 
продемонстрировала официальный сайт суда 
в сети Интернет, на котором можно найти све-
дения о рассматриваемых делах, судебных ак-
тах и иную полезную информацию. 

Помощник судьи Вавинов Н.А. рассказал о 
функциях и работе приёмной суда.

По окончании встречи и.о. председателя 
Оленегорского городского суда Васильева 
О.В. в доступной форме рассказала школьни-
кам о том, насколько важна и интересна рабо-
та не только судьи, но сотрудников аппарата 
суда, какие категории дел рассматриваются 
в суде, о требованиях, предъявляемых к кан-
дидатам на должности судей, работников ап-

парата суда, о возможностях поступления на 
государственную гражданскую службу.

В процессе общения у старшеклассников 
возникало множество вопросов, что сделало 
диалог более интересным и увлекательным.

Несомненно, что проведение таких встреч 
со школьниками поможет повысить их право-
вую грамотность и определиться с выбором 
будущей профессии. 

Пресс-секретарь, консультант 
Оленегорского городского суда 

Т.В. Гурбич

ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СУД МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Круглый стол на тему 
«Профилактика правонарушений 

и наркомании несовершеннолетних»

05 марта 2015 года в Полярнозоринском 
районном суде прошла встреча с представи-
телями средств массовой информации г. По-
лярные Зори в формате «круглого стола», в 
котором приняли участие судьи Полярнозо-
ринского районного суда Мурманской обла-
сти Сапунова М.Ю., Ложкина Н.Б., мировой 
судья судебного участка Полярнозоринского 
судебного района Ханина О.П., заместитель 
председателя Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав муниципаль-
ного образования г. Полярные Зори Долбенко 
О.А. и инспектор по делам несовершеннолет-
них МО МВД России «Полярнозоринский» 
Давыдова Н.И.

Темой встречи стала профилактика право-
нарушений и наркомании несовершеннолет-
них, актуальная не только для муниципально-
го образования г. Полярные Зори и региона, 
но и России в целом.

В ходе заседания обсуждались вопросы, 
касающиеся конкретных форм проведения 
профилактической работы по предупрежде-
нию преступлений, совершаемых несовер-
шеннолетними, и профилактики наркомании 
в подростковой среде.
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Судья Ложкина Н.Б. проинформировала 
присутствующих о работе районного суда по 
рассмотрению уголовных дел, уделив особое 
внимание уголовным делам в отношении не-
совершеннолетних подсудимых.

Инспектор по делам несовершеннолетних 
МО МВД России «Полярнозоринский» Давы-
дова Н.И. довела до сведения представителей 
средств массовой информации статистиче-
ские данные за 2014 год, которые свидетель-
ствуют о снижении в муниципальном образо-
вании г. Полярные Зори уровня подростковой 
преступности, а также о том, что в большин-
стве случаев правонарушения совершаются 
подростками в возрасте от 14 до 16 лет. 

Основные причины совершения подрост-
ками правонарушений обозначила судья Са-
пунова М.Ю., отметив, что опыт рассмотре-
ния уголовных и гражданских дел показыва-
ет, что социальное неблагополучие в семье 
является одной из причин совершения несо-
вершеннолетними правонарушений. Другая 
причина - это ослабление контроля со сторо-
ны родителей, которые не следят за тем, как и 
с кем проводит время их ребенок, на что тра-
тит «карманные» деньги. Именно поэтому в 
последнее время участились случаи соверше-
ния противоправных деяний детьми из благо-
получных семей, в том числе в состоянии ал-
когольного либо наркотического опьянения.

Мировой судья судебного участка Поляр-
нозоринского судебного района Ханина О.П. 
обратила внимание, что к подсудности ми-
ровых судей отнесена лишь небольшая кате-
гория дел, связанных с воспитанием детей, в 
частности споры о взыскании алиментов на 
содержание детей. Статистика рассмотрения 
данных споров показывает, что родители вы-
носят на обсуждение суда не столько вопрос 
о содержании ребенка, сколько пытаются раз-
решить свои внутренние конфликты, что ча-
сто приводит к тому, что ребенок остается без 
контроля и предоставлен самому себе. 

 Председатель Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Долбенко О.А. 
отметила, что на совершение правонаруше-
ний подростков толкает не только их окруже-
ние, но негативная информация, которую они 

получают из интернета. Комиссия совместно 
с другими учреждениями системы профилак-
тики проводит большую работу, направлен-
ную на выявление «трудных» подростков, 
профилактику безнадзорности и противо-
правного поведения несовершеннолетних.

По завершению «круглого стола» его 
участники пришли к единому мнению в необ-
ходимости дальнейшего взаимодействия всех 
органов власти по профилактике правонару-
шений несовершеннолетних. 

Встреча с журналистами в таком формате 
состоялась в Полярнозоринском районном 
суде впервые. Итогом встречи стали публи-
кации в газетах и видеосюжет на кабельном 
телевидении. 

Помощник судьи 
Полярнозоринского районного суда 

Ю.С. Меньшикова

Председателя 
Полярнозоринского районного суда 
поздравили с почётной отставкой.

Ярким, незабываемым и немного грустным 
событием стало мероприятие, прошедшее в 
апреле в Полярнозоринском районном суде. В 
этот день друзья и коллеги провожали в по-
чётную отставку председателя суда Татьяну 
Борисовну Провоторову. Судья со стажем ра-
боты более 20 лет, опытный и авторитетный 
юрист, профессионал своего дела приняла ре-
шение уйти на заслуженный отдых.

Являясь потомственным судьёй, Татьяна 
Борисовна начала свою профессиональную 
деятельность в 1972 году в должности секре-
таря судебного заседания районного суда г. 
Куйбышева, где проработала вплоть до посту-
пления в 1974 году на юридический факультет 
Куйбышевского государственного универси-
тета. Окончив учебу в 1979 году, долгое время 
работала адвокатом в Центральной юридиче-
ской консультации г. Тольятти, а с 1982 года в 
Кировской юридической консультации Мур-
манской области.
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В 1993 году Указом Президента РФ Татья-
на Борисовна была назначена судьей Киров-
ского городского суда Мурманской области, а 
с марта 2003 года возглавляла Полярнозорин-
ский районный суд Мурманской области и в 
этой должности работала до ухода в отставку.

Это очень трудно быть судьей и вершить 
судьбы людей. Вершить, не только хорошо 
зная букву Закона, но и все обстоятельства 
дела. Быть справедливой и принципиальной, 
и при этом всегда оставаться открытой и улы-
бчивой, мамой и замечательной бабушкой со-
всем непросто, но так было всегда. 

Все, кто это время был рядом с Татьяной 
Борисовной, благодарны ей за отзывчивый 
характер, такт, внимание и заботу к коллек-
тиву, за огромный профессиональный опыт 
и знания, которые она, не считаясь со време-
нем, передавала молодёжи. В том, что в суде 
сложился преданный своему делу, професси-
ональный и опытный коллектив, успешно ре-
шающий задачи отправления правосудия – не 
малая заслуга председателя суда Коллектив 
Полярнозоринского районного суда искрен-

не пожелал Татьяне Борисовне хорошего на-
строения и благополучия, сил и энергии для 
начала нового этапа в жизни, который она по-
святит своему дому и семье. 

Коллектив 
Полярнозоринского районного суда 

Мурманской области

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 
Г.МУРМАНСКА 

Круглый стол на тему «Направления со-
вершенствования подготовки квалифици-

рованных специалистов в соответствии 
с ожиданиями работодателей»

Специалисты Первомайского районного 
суда г.Мурманска приняли участие в рабо-
те круглого стола «Направления совершен-
ствования подготовки квалифицированных 
специалистов в соответствии с ожиданиями 
работодателей».

12 февраля 2015 г., в Северо-Западном фи-
лиале Московского гуманитарно-экономиче-
ского института (г.Мурманск) состоялся кру-
глый стол по теме:«Направления совершен-
ствования подготовки квалифицированных 
специалистов в соответствии с ожиданиями 
работодателей», в котором приняли участие 
начальник общего отдела Первомайского рай-
онного суда г.Мурманска А.В.Корнеева и кон-
сультант суда Е.В.Ильина.

Встреча за круглым столом оказалась по-
лезной и для преподавателей, и для студентов. 
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На круглом столе были обсуждены следу-
ющие вопросы:

1. Какие качества выпускников вуза явля-
ются востребованными сегодня?

2. Как меняется практическая направлен-
ность обучения при подготовке бакалавров?

3. Насколько хорошо выпускники вуза 
(молодые специалисты) владеют основными 
профессиональными компетенциями? 

4. Каковы шансы выпускников вуза на тру-
доустройство по специальности?

Представители работодателей отметили, 
что выпускникам необходимо обратить вни-
мание на следующие факты. Корнеева Анже-
лика Владимировна, начальник общего отде-
ла, Первомайского районного суда г.Мурман-
ска:

 «Выпускники при трудоустройстве долж-
ны ориентироваться на прохождение конкур-
са. Необходимо обратить внимание на ком-
муникативные качества. Проблема в том, что 
молодые хотят сразу на руководящие долж-
ности, не имея опыта работы. Перед трудо-
устройством необходимо проходить стажи-
ровку, чтобы познакомиться с особенностями 
работы в суде. Многие выпускники быстро 
меняют первое место работы, а эта информа-
ция плохо сказывается на дальнейшем трудо-
устройстве. Завышенное отношение к зарпла-
те».

 

Особое внимание представители работода-
телей уделили личностным и профессиональ-
ными качествам выпускников, являющихся 
соискателями на должности в организациях.

Ильина Елена Викторовна, консультант 
Первомайского районного суда г. Мурманска:

- начинать с малого;
- владеть основами специальности;
- готовность работать много, желание ра-

ботать;
- ответственность и пунктуальность;
- мобильность, желание работать самосто-

ятельно;
- отсутствие вредных привычек.
Встреча за круглым столом оказалась по-

лезной и для преподавателей, и для студентов. 
В результате обсуждения были предложены 
новые формы взаимодействия вуза с работо-
дателями, дополнительные курсы и кружки 
для студентов по формированию компетен-
ций и практических навыков, необходимых 
выпускнику на рынке труда. 

Пресс-секретарь
Первомайского районного суда

г.Мурманска Е. Ильина

Молодежная лига при Мурманском 
региональном отделении 

общероссийской общественной 
организации 

«Российское объединение судей».

22 мая 2015 г.в Первомайском район-
ном суде г.Мурманска состоялась очередная 
встреча студентов юридических факультетов 
мурманских вузов являющихся «молодежным 
активом», функционирующим при Мурман-
ском региональном отделении общероссий-
ской общественной организации «Российское 
объединение судей».

За круглым столом, в неформальной об-
становке студенты, преподаватели обсудили с 
председателем суда Седых С.М. создание Мо-
лодёжной лиги при региональном отделении 
общероссийской общественной организации 
«Российское объединение судей».

ВЕСТИ ИЗ СУДОВ 
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На мероприятии обсуждались формы воз-
можного взаимодействия студентов юриди-
ческих факультетов с судейским корпусом г. 
Мурманска.

Намечены планы на дальнейшее сотрудни-
чество, обсуждены проекты документов, ре-
гламентирующих деятельность Молодежной 
лиги.

СЕВЕРОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Совещание по итогам работы за 2014 год

06 февраля 2015 года в Североморском 
районном суде Мурманской области состоя-
лось совещание по подведению итогов рабо-
ты за 2014 год, в котором приняли участие 
судьи и аппарат Североморского районного 
суда, а также мировые судьи Североморского 
судебного района Мурманской области.

 

Председатель суда Роговая Т.В. довела до 
сведения присутствующих, что вследствие 
упразднения Североморского и Островного го-
родских судов, 10 декабря 2013 года создан Се-
вероморский районный суд, в составе которого 
образовано Постоянное судебное присутствие в 
ЗАТО г.Островной, а к территории Северомор-
ского судебного района отнесен судебный уча-
сток мирового судьи ЗАТО г.Островной.

Давая оценку проделанной работе, пред-
седатель суда Роговая Т.В. отметила, что ре-
организация суда потребовала серьезной ор-
ганизационной работы, так как в результате 
изменилось не только его наименование и 
территориальная юрисдикция, но и структура 
суда - созданы два отдела: делопроизводства 
и судопроизводства и отдел обеспечения дея-
тельности суда и кадров.

С созданием нового суда пришлось полно-
стью менять нормативную базу деятельности 
суда, в том числе Регламент суда, должност-
ные регламенты госслужащих, разрабатывать 
положения об отделах и по взаимодействию с 
Постоянным судебным присутствием.

Подводя основные итоги работы, участ-
никам совещания были доведены сведения о 
рассмотренных в 2014 году уголовных, граж-
данских делах и делах об административных 
правонарушениях судьями Североморского 
районного суда и мировыми судьями судеб-
ных участков Североморского судебного рай-
она.

ВЕСТИ ИЗ СУДОВ 
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Перед собравшимися выступила начальник 
отдела делопроизводства и судопроизводства 
Занделова Л.В., которая проинформировала 
присутствующих о работе отдела за 2014 год 
по следующим направлениям: поступление 
корреспонденции, отправка СМС-извеще-
ний, организация приема граждан, движение 
гражданских, уголовных дел и дел об админи-
стративных правонарушениях, формирование 
статистических отчетов, проведение прове-
рок судебных участков мировых судей.

 

С докладом о проделанной работе также 
выступила начальник отдела обеспечения де-
ятельности суда и кадров Ерофеева И.О., ко-
торая информировала о работе отдела по на-
правлениям: кадровая работа, систематизация 
законодательства, взаимодействие со СМИ, 
работа по ведению архива суда, информатиза-
ция суда и наполнение Интернет-сайта. 

 Участие в совещании приняла помощник 
судьи Шагарова Д.В., которая сообщила об 

КОВДОРСКИЙ СУДЕБНЫЙ РАЙОН

Открытие нового здания 
судебного участка мирового судьи

Ковдорского судебного района

23 января 2015 года состоялось торже-
ственное открытие нового помещения судеб-
ного участка мирового судьи Ковдорского 
судебного района, который располагается по 
адресу: г. Ковдор ул.Баштыркова д.5 корп. 2 
на первом этаже административного здания.

На торжестве в честь открытия нового по-
мещения, где расположился судебный уча-
сток, присутствовали и выступали с привет-

организации работы по приему граждан, под-
готовки процессуальных документов, про-
ведению служебных проверок, проведению 
проверок отдела делопроизводства и судо-
производства, подготовке ответов на жалобы 
и обращения, поступившие от граждан и ор-
ганизаций, подготовке ответов по запросам и 
обобщению судебной практики для Мурман-
ского областного суда, проведению учебы с 
аппаратом суда, работы по деперсонифика-
ции судебных актов.

Подведя итоги совещания, председатель 
суда Роговая Т.В. отметила, что в 2015 году 
суду предстоит более напряженная работа в 
связи с тем, что Управлением судебного де-
партамента в Мурманской области заключен 
договор на капитальный ремонт здания суда, 
и с декабря 2014 года рабочие бригады при-
ступили к выполнению работ.

В завершении мероприятия, председатель 
суда Роговая Т.В. поблагодарила судей, миро-
вых судей, сотрудников, технический персо-
нал на хорошо выполняемую работу и поже-
лала дальнейших профессиональных успехов. 

Пресс-служба 
Североморского районного суда

ВЕСТИ ИЗ СУДОВ 
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ственным словом представители Министер-
ства юстиции Мурманской области, Центра 
обеспечения судебных участков мировых 
судей Мурманской области, Ковдорского 
районного суда Мурманской области, отдела 
полиции по обслуживанию Ковдорского рай-
она МО МВД РФ «Полярнозоринский», ОСП 
Ковдорского района и представители градо-
образующего предприятия Ковдорского рай-
она.

Судебный участок Ковдорского судебного 
района начал свою работу с 2003 года и раз-
мещался по адресу: г. Ковдор ул.Кошица, д. 
2-А, на втором этаже административного зда-
ния.

Помещения, где располагался судебный 
участок, не отвечали установленным нормам 
и требованиям, и в процессе эксплуатации 
требовалось проведение капитального ремон-
та, начиная с ремонта кровли и заканчивая ре-
монтом всех служебных кабинетов, в которых 
работали мировой судья и сотрудники аппара-
та судебного участка.

На заседании Совета судей Мурманской 
области 20 сентября 2012 года Совет судей 

рекомендовал принять меры к рассмотрению 
вопроса о возможности выделения органом 
местного самоуправления Ковдорского райо-
на нового помещения для размещения судеб-
ного участка.

Советом депутатов Ковдорского района 
в 2012 году был решен вопрос о выделении 
нового помещения для размещения судебного 
участка.

Министерством юстиции Мурманской 
области в 2014 году были распределены де-
нежные средства для обеспечения ремонтных 
работ в выделенном для судебного участка 
помещении.

В новом помещении судебного участка 
сделана полная перепланировка помещений, 
с заменой всех внутренних инженерных ком-
муникаций, оконных и дверных заполнений, 
произведены отделочные работы всех поме-
щений здания. 

При ремонте особое внимание было уде-
лено вопросам безопасности, учитывая суще-
ствующие нормативы и требования надзор-
ных служб. Установлена охранно-пожарная и 

ВЕСТИ ИЗ СУДОВ 
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тревожная сигнализации, система внутренне-
го и внешнего видеонаблюдения. Оборудова-
на локальная компьютерная сеть. В судебном 
участке имеются: зал судебного заседания, 
кабинеты мирового судьи и работников аппа-
рата, канцелярия суда, помещения для архива, 
конвойное помещение, комната отдыха, про-
сторный холл, помещение для охраны здания 
и сотрудников судебного участка, в котором 
осуществляют служебную деятельность су-
дебные приставы по ОУПДС ОСП Ковдор-
ского района. 

В настоящее время мировой судья и ра-
ботники аппарата мирового судьи работают 
в условиях, отвечающих современным требо-
ваниям отправления правосудия, в светлых, 
просторных и удобных служебных кабинетах. 

Нельзя не отметить, что помещение судеб-
ного участка, в первую очередь, комфортно 
для населения Ковдорского района, для граж-
дан, которые посещают участок ежедневно, 
ведь только за 2014 год мировым судьей Ков-
дорского судебного района рассмотрено: 114 
уголовных дел, 1433 – гражданских и 1140 – 
административных дела.

Значит далеко ни одна тысяча граждан 
Ковдорского района ежегодно посещает су-
дебный участок Ковдорского судебного рай-
она.

Создание таких хороших условий для ра-
боты мирового судьи и его аппарата, а также 
для граждан Ковдорского района, стало воз-
можным благодаря Совету судей Мурманской 
области, Министерству юстиции Мурманской 
области, Государственному областному бюд-
жетному учреждению «Центр обеспечения 
судебных участков мировых судей Мурман-
ской области», представительному органу 
местного самоуправления Совету депутатов 
Ковдорского района и другим должностным 
лицам, которые приняли, каждый в пределах 
своих полномочий, важные решения о выде-

лении помещения, проведения ремонтных ра-
бот и оснащения помещений судебного участ-
ка всем необходимым.

Огромная работа проведена мировой судь-
ей Филиной Татьяной Викторовной, которая 
активно взаимодействовала с Центром обе-
спечения судебных участков мировых судей 
при производстве ремонтных работ, контро-
лировала его проведение.

 

Организовала и непосредственно произве-
ла, совместно со своими пятью сотрудниками, 
благополучный переезд судебного участка в 
новое помещение в рекордно короткие сроки, 
при этом продолжая свою непосредственную 
деятельность в области осуществления пра-
восудия.  

Приглашенными лицами было отмечено, 
что все помещения удобны для работы, функ-
ционально хорошо расположены, очень свет-
лые и современно оформленные, имеют мно-
го места для посетителей.

Теперь в Ковдорском районе Мурманской 
области есть современное здание судебного 
участка мирового судьи Ковдорского судеб-
ного района, соответствующее всем установ-
ленным нормам и требованиям для осущест-
вления и развития мировой юстиции.

Администратор суда 
Л.С.Кумбрасьева

ВЕСТИ ИЗ СУДОВ 
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ВАЖНО. ПРОЦЕДУРА МЕДИАЦИИ

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

27 февраля 2015 года в Октябрьском район-
ном суде города Мурманска прошло заседание 
круглого стола по вопросам применения проце-
дуры медиации по делам о взыскании страхово-
го возмещения по договорам ОСАГО.

Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 
года № 193-ФЗ в России введена альтернатив-
ная процедура урегулирования споров с уча-
стием посредника (процедура медиации), ос-
новной и главной задачей которого является 
снижение нагрузки на суды и судебные участки 
мировых судей, так как от этого напрямую за-
висит доступность и качество правосудия. Так 
как большинство офисов страховых компаний 
располагается на территории Октябрьского 
административного округа г. Мурманска, Ок-
тябрьский районный суд г.Мурманска загружен 
исками граждан о взыскании страхового возме-
щения по договорам ОСАГО.

Встреча за круглым столом оказалась полез-
ной и для судейского сообщества, и для пред-
ставителей страхового дела, так как на заседа-
нии были обсуждены каждодневные вопросы.

 

В заседании круглого стола приняли участие 
профессиональные медиаторы г.Мурманска Ау-
рова Александра Александровна и Петровская 
Ольга Григорьевна, председатели Октябрьского 
и Первомайского районных судов города Мур-
манска Мернова Ольга Александровна и Седых 
Сергей Матвеевич, председатель Северомор-
ского районного суда Роговая Татьяна Владими-
ровна, председатель Совета судей Мурманской 
области Шанаева Ирина Юльевна, а также пред-
ставители ГУЧ МЛСЭ Министерства юстиции 
РФ и руководители филиалов страховых компа-
ний в г.Мурманске.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПРАКТИКА МЕДИАЦИИ В
 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ПРОБЛЕМЫ, ТРУДНОСТИ, 

РЕШЕНИЯ.»

27 марта 2015 года в 14:00 часов в конфе-
ренц-зале Мурманской государственной об-
ластной универсальной научной библиотеки 
(3 этаж) прошла научно-практическая конфе-
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ренция «Практика медиации в Мурманской 
области: проблемы, трудности, решения», по-
священная форме внесудебного разрешения 
споров с помощью третьей нейтральной бес-
пристрастной стороны - медиатора.

Организаторами конференции выступили 
Управление Судебного департамента в Мур-
манской области, Мурманское отделение обще-
российской общественной организации «Рос-
сийское объединение судей», Мурманская госу-
дарственная областная универсальная научная 
библиотека.

 

В программе мероприятия были подняты 
такие вопросы, как универсальность техноло-
гии разрешения споров, порядок и особенности 
процедуры медиации как таковой и практиче-
ское применение медиации в Мурманской об-
ласти. 

 

 Перед присутствующими выступали ди-
ректор МГОУБН Синева Елена Витальевна, 
глава администрации города Мурманска Ан-
дрей Иванович Сысоев, председатель Совета 
судей Мурманской области Шанаева Ирина 
Юльевна, руководитель Центра медиации в 
Мурманской области Татьяна Александровна 
Манина, управляющий партнер адвокатского 
бюро «Петровский и партнеры» Петровская 
Ольга Григорьевна, заведующий кафедрой 
философии и права МГГУ Громов Владислав 
Вячеславович, и председатель Октябрьско-
го районного суда города Мурманска Ольга 
Александровна Мернова.

ВАЖНО. ПРОЦЕДУРА МЕДИАЦИИ
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СОВЕТ АДМИНИСТРАТОРОВ СУДОВ

СОВЕТ АДМИНИСТРАТОРОВ СУДОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

05 июня 2015 года в Оленегорском городском суде состоялось выездное заседание Совета ад-
министраторов районных, городских, гарнизонных военных судов Мурманской области, а также 
Управления Судебного департамента в Мурманской области. 

В начале заседания в торжественной обстановке коллеги поздравили с юбилеем члена Совета 
Администраторов Кумбрасьеву Л.С., пожелав ей творческих успехов и удач в профессиональной 
деятельности. 

В ходе заседания начальник отдела судебного делопроизводства Оленегорского городского суда 
Власова В.П. довела до присутствующих информацию об организации работы архива Оленегор-
ского городского суда по сохранности дел, обсуждались вопросы организации охраны имущества 
судов, обеспечения сохранности дел и документов судов, организации архивной работы в судах, 
степень участия администратора суда в организации контроля за состоянием архивной работы.

По окончании заседания проведена экскурсия в авиационный городок н.п. Высокий, с просмо-
тром авиационной техники и посещением Музея Боевой Славы гарнизона. 

Выездные заседания Совета администраторов проводятся в нашей области регулярно, что даёт 
возможность перенять опыт работы, выработать единый подход к выполнению своих функцио-
нальных обязанностей, а познавательные экскурсии расширяют кругозор и позволяют работникам 
судов лучше узнать свой родной край. 
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ХАСАНЗЯНОВ 
РАВИЛЬ АХМЕТХАНОВИЧ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АПАТИТСКОГО 
ГОРОДСКОГО СУДА В ОТСТАВКЕ 

Очередная страничка рубрики «Жизнь за-
мечательных людей» посвящена председате-
лю Апатитского городского суда в отставке 
- Хасанзянову Равилю Ахметхановичу (Ру-
дольфу Александровичу, как называют его 
коллеги).

 
 

На сегодняшний день Рудольф Алексан-
дрович единственный судья в Мурманской 
области, кто пробыл «у руля судейского кора-
бля» почти 40 лет. Ему - первому председа-
телю Апатитского народного суда, пришлось 
принять непосредственное участие в станов-
лении суда как Дворца Правосудия: строи-
тельство здания (временами был главным 
прорабом), подборка кадров и улучшение 
условий работы вновь созданного суда. Не 

возможно сразу поверить в повествование о 
сложностях того времени, поскольку Рудольф 
Александрович рассказывает о первых порах 
работы суда с мягкой улыбкой и, присущим 
ему, спокойным размеренным голосом, в ко-
тором нет и намека на сожаление или него-
дование. Несмотря на то, что Апатитский суд 
был создан, можно сказать только на бумаге, 
он обязан был функционировать, и суд ра-
ботал. Не было «ни стен, ни столов», только 
несколько человек, в чьих трудовых книжках 
уже была внесена запись о работе в Апатит-
ском народном суде с 1966 года.
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Наряду с рассмотрением дел - вечная борь-
ба за квадратные метры рабочей площади, 
стройка, «добыча» мебели, переговоры о вза-
имопомощи и т.п.

Рудольф Александрович обладатель мно-
жества званий, наград, почетных грамот, 
благодарностей. Изучая его личный архив 
(скромную зеленую папку с бесценным содер-
жимым), невольно отмечаешь, какая же ти-
таническая работа стоит за каждой наградой 
и понимаешь, что перед тобой легендарная 
личность, человек разносторонний, прини-
мавший и продолжающий принимать участие 
в различных общественных делах. Вежлив и 
тактичен, скоромен и порядочен, чем, навер-
няка, и располагал к себе людей, которые впо-
следствии помогали преодолевать сложности 
и добиваться успеха, и, которые по достоин-
ству оценили трудолюбие, ответственность и 
еще множество положительных качеств героя 
нашего интервью. 

Рудольф Александрович всегда был и оста-
ется открытым человеком. Как и подобает 
служителю Фемиды, он не отказывает жур-

налистам в беседах и с удовольствием рас-
сказывает о деятельности суда. Об этом сви-
детельствуют многочисленные публикации в 
прессе. Рудольф Александрович уверен, что 
открытость - это путь к доверию. 

Из биографии и воспоминаний
Председателя Апатитского городского суда 
в отставке,
Заслуженного юриста Российской Федера-
ции,
Почетного гражданина г. Апатиты,
Хасанзянова Равиля Ахметхановича

Хасанзянов Равиль Ахметханович родился 
8 января 1938 года на Урале, в городе Чусо-
вом Пермской области. Его мать, Фаиза, была 
ссыльной (дочь башкирского муллы). И она, и 
отец Равиля были рабочими. Отца не запом-
нил – он погиб на фронте в 1941 году.

Остался с матерью, один, больше детей в 
семье не было. Что помнит из детства? Да то 
же самое, что и многие его ровесники: голод, 
холод, нет отца. 

Окончив десять классов в 1956 году, Ра-
виль попытался поступить в Пермский госу-
ниверситет, но не добрал одного балла. Рабо-
тал слесарем на Чусовском металлургическом 
заводе.

С 1957 по 1960 гг. проходил службу в ря-
дах Советской Армии. В это время в Венгрии 
были антиправительственные выступления. В 
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составе Уральского батальона он попал в Бу-
дапешт. Служил в пехотном полку радистом, 
в штабе, и прослужил полтора года. Вот там и 
назвали его Рудольфом Александровичем.

Заканчивая службу, думал об институте. 
Подавал документы в МГУ, но вовремя узнал 
о Свердловском юридическом институте. Ин-
ститут был «закрытым», однако за хорошую 
службу Рудольф получил от командования на-
правление.

Окончив институт, он получил направле-
ние на Крайний Север.

«- Тогда молодежь с удовольствием распре-
делялась на Камчатку, в Сибирь, на Север. 13 
мая 1964 года я приехал в Кировск. С января 
по апрель 1965 работал помощником проку-
рора г. Кировска Лубенского.

Решением исполкома Кировского городско-
го Совета депутатов трудящихся от 16 апреля 
1965 года на меня было возложено временное 
исполнение обязанностей народного судьи 
Кировского городского народного суда.

Приказом от 29 сентября 1966 года Мур-
манского облисполкома был создан Апатит-
ский народный суд. А уже Апатитский гор-
совет депутатов на первой сессии назначил 
меня председателем суда. В штате тогда было 
10 человек.

В здание суда въехали в 1975 году. Постро-
или его за год, причем без включения в список 
намеченных для строительства объектов.»

С 1969 г. по 1991 г. Хасанзянов Рудольф 
Ахметханович избирался депутатом город-
ского Совета, принимал активное участие в 
работе комиссии социалистической законно-
сти и правопорядка. В течение 20 лет (1970 – 
1990 гг.) руководил университетом правовых 
знаний. 

С 2001 года постоянный член Государ-
ственной аттестационной комиссии по прие-
му государственных экзаменов и защите вы-
пускных квалификационных работ у студен-

тов Кольского филиала Петрозаводского уни-
верситета по специальности Юриспруденция. 
С 2005 г. по 2013 г. работал в должности до-
цента кафедры Юриспруденция КФ ПетрГУ.

26 августа 1996 года Хасанзянову Рудоль-
фу Ахметхановичу присвоено Звание «Почет-
ный гражданин города Апатиты».

- Рудольф Александрович, более 40 лет 
Вы работали судьей и 39 из них были пред-
седателем суда, т.е. - это большая часть 
трудовой жизни, практически вся. А как 
Вы попали в «судейское кресло» – по Ва-
шему, это случайность, судьба или, скорее, 
осознанный выбор, мечта, к осуществле-
нию которой Вы целенаправленно шли?

- Мои детские годы - послевоенные годы. 
Отец мой погиб в годы Великой Отечествен-
ной войны, мать болела. Она работала груз-
чиком на металлургическом заводе и была 
вынуждена уйти с работы по состоянию здо-
ровья. Была у меня сестра, но она умерла в 
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детском возрасте от голода. Я по существу 
вырос «на улице». У моих друзей вернулись 
с войны отцы и все были счастливы. Видя 
эту картину, я плакал от обиды, что у меня 
нет отца. Здесь приплюсовались и обидные 
клички, оскорбления, унижения, как это бы-
вает в любой мальчишеской среде. Да ёще и 
сосед, вернувшийся с войны, своими поступ-
ками постоянно показывал своё превосход-
ство над нами. Мы с матерью жили в бараке, 
у нас была комната размером 8 кв. метров. 
Когда делали ремонт барака, сосед передви-
нул стенку от нашей комнаты, уменьшив та-
ким образом нашу комнату до 6 метров. Так 
как моя мать по существу не знала русского 
языка, то мне пришлось ходить по инстанци-
ям. Представьте себе, на приём к начальнику 
ЖКО приходит семилетний мальчишка с жа-
лобой на незаконные действия соседа фрон-
товика. Конечно, реакция была отрицатель-
ной, такие отрицательные ответы были и по 
другим жалобам. Зная по радио (это было для 
меня единственным источником информа-
ции), что есть такая профессия, как судья, ко-
торый защищает справедливость, я решил для 
себя обязательно стать судьей. Так как для по-
ступления в институт требовался двухгодич-
ный трудовой стаж, после окончания школы я 
сразу же пошёл работать. И так я поступил на 
работу в качестве слесаря в цех КиП и автома-
тики на металлургический завод, к концу года 
я уже работал слесарем 6 разряда в доменном 
цехе завода. Имея двухгодичный стаж, я по-
дал документы в Пермский государственный 
университет им. Гегеля на юридический фа-
культет, но не добрал два балла и меня не при-
няли. По возвращении домой меня сразу же 
призвали в армию. Проходя службу в армии, я 
не оставлял мечту о поступлении в институт 
на юридический факультет. Я служил в соста-
ве Южной группы в Венгрии. Учитывая Вен-
герские события (наша часть стояла в Буда-

пеште) в течение первого года службы мы на-
ходились на военном положении и, конечно, 
времени на подготовку к учёбе практически 
не было. На третьем году службы я уже гото-
вился к экзаменам для поступления в инсти-
тут. По направлению политотдела дивизии я 
послал документы в Свердловский юридиче-
ский институт, куда и поступил по окончании 
службы в армии. По окончании вуза я целена-
правленно распределился в суд и был направ-
лен в распоряжение Мурманского областного 
суда. Председатель Мурманского областного 
суда Куцаев М.И. для стажировки направил 
меня в Кировский городской суд, где я после 
стажировки был избран народным судьёй. И с 
этого времени (с 1965 года) началась моя су-
дебная деятельность, которая продолжалась 
сорок лет.

- Вы первый председатель Апатитско-
го городского суда, приступили к обязан-
ностям с момента его основания. Трудно 
ли было стоять у истоков? Что было для 
Вас самым сложным, с чем пришлось стол-
кнуться и, что предстояло решать в пер-
вую очередь?

- Ёще не отработав года в должности су-
дьи, неожиданно мне предложили возглавить 
вновь организованный Апатитский народный 
суд. Когда приступил к работе председателя, 
конечно, были трудности, как с подбором ка-
дров, так и с обеспечением рабочих мест. При 
подборе аппарата суда для меня было важно, 
чтобы человек осознанно и ответственно под-
ходил к выбору профессии, был честен и по-
рядочен. Этим же принципом я руководство-
вался и при подборе кандидатов в судьи. Мне 
удалось в итоге создать прекрасный коллек-
тив, которым я горжусь и по сей день. Здесь 
нелишне напомнить, что трем судьям Апа-
титского суда присвоено звание «Заслужен-
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ного юриста Российской Федерации»: Тара-
сову Е.А., Шевченко Т.А., Хасанзянову Р.А.; 
четверо судей были приглашены на работу в 
областной суд, трое судей в разные годы воз-
главляли Кировский городской суд: Тарасов 
Е.А., Шевченко Т.А., Глебов В.В.). Не было 
текучки кадров, все работали с желанием и 
добросовестно. 

- Большую часть жизни мы проводим на 
работе. Поэтому, конечно, работа должна 
приносить удовлетворение, быть интерес-
ной. Но немаловажную роль в том, чтобы 
«ноги сами несли» на работу играет и от-
ношение с коллегами. Апатитский суд во 
время Вашего руководства славился спло-
чённым и дружным коллективом. В чем 
секрет, как Вам удалось задать нужный 
ритм и поддерживать теплую атмосферу 
в суде?

- Конечно, большую часть жизни я провёл 
на работе. Работа судьи очень интересна и от-
ветственна. Учитывая, что в коллективе сло-
жилась атмосфера взаимного доверия и ува-
жения друг к другу, сотрудники гордились, 
что работают в суде, в таком красивом здании 
и с удовольствие ходили на работу.

- За Вашими плечами огромный опыт су-
дейской работы. Наверняка в памяти особо 
отложились какие-то судебные дела. Рас-
скажите о самом для Вас наиболее инте-
ресном и сложном. 

- В моей практике было много интересных 
дел, как по сложности, так и по квалифика-
ции. Помню дело на директора совхоза «По-
лярные Зори», которого обвиняли в неумыш-
ленном падеже стада коров, когда коров кор-
мили сеном, смешав его с кусочками провода. 
Было резонансное дело по сливу в лесном 
массиве нескольких десятков тонн сжижен-

ного газа для того, чтобы в дальнейшем по-
лучить годовую премию. По делу проходило 
шесть человек. Одно из дел было рассмотрено 
с участием ленинградского адвоката, входив-
шего в состав знаменитой «золотой пятёрки» 
ленинградских адвокатов. И мне было при-
ятно услышать от него, что он не ожидал от 
провинциального судьи грамотного, с точки 
зрения соблюдения законности, проведения 
судебного процесса.

- Какими качествами должен обладать 
судья? Какие качества, по Вашему, не бу-
дут мешать, а только будут помогать в 
соответствии с законом «вершить» право-
судие?

- На мой взгляд, судья должен обладать, в 
первую очередь, человеческими качествами в 
лучшем понимании этого слова. Никогда до 
объявления приговора не считать подсуди-
мого преступником. Он человек, требующий 
к себе внимания. На мой взгляд, судья в про-
цессе должен избегать участия в исследова-
нии доказательств, вопросы необходимо за-
давать в исключительных случаях. Не секрет, 
что судья вольно или невольно задает вопро-
сы, как правило, с обвинительным уклоном и 
присутствующие в зале судебного заседания, 
в том числе и подсудимый, догадываются, 
какой будет приговор. Следующий момент 
– надо стараться, по мере возможности, не 
выносить приговоры сразу же после прений 
сторон, чтобы не попасть под влияние речей 
прокурора и адвоката. Необходимо оставлять 
время для оценки доводов прокурора и адво-
ката. Сопоставив доводы сторон, продумать 
и оценить свои доводы, и только после этого 
следует выносить приговор. Никогда публич-
но не обсуждать поведение сторон в ходе су-
дебного процесса с посторонними лицами. И, 
последнее,- перефразируя известную пого-
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ворку «Береги честь смолоду», судья обязан 
беречь свою честь с самого начала судейской 
карьеры. Никогда не давать поводов для пе-
ресудов. Судья - публичный человек, отсюда 
следует делать выводы в отношении своего 
поведения, как на работе, так и в быту.

- Наверняка за многолетнюю практи-
ку, случались и курьезные моменты. Поде-
литесь с нами, о чем из судейской работы 
вспоминаете с улыбкой?

- Работа судьёй, конечно, не обходилась без 
курьёзных случаев. Помнится, мы работали 
на станции Тик-озеро, рассматривали уголов-
ное дело по хищению спиртных напитков из 
магазина. Так как помещение дежурного по 
станции не позволяло как положено расста-
вить судебный состав, пришлось подсудимо-
го посадить возле натопленной печки (дело 
было зимой при двадцатиградусном морозе), 
а конвоира - посадить чуть ли не на плиту. От 
тепла конвоира разморило, и он заснул. Когда 
проходящий поезд дал сигнал, конвоир сва-
лился с печки на своего подопечного, вызвав 
переполох. 

- Всегда было интересно, как судья в сво-
ей работе переживал переломный период, 
например, распад СССР. Наверное, сложно 
было произнести не привычное «Именем 
Российской Советской Федеративной Со-
циалистической Республики», а «Именем 
Российской Федерации»?

- Учитывая, что я сознательную жизнь 
прожил в советское время, конечно, я где-то 
сожалел о распаде СССР. Вместе с тем я не 
мог терпеть, когда партийные органы пыта-
лись советовать мне, как решать те или иные 
вопросы при рассмотрении конкретных дел. 
Поэтому были проблемы во взаимоотноше-

ниях с административными и партийными 
органами. А произнести «Именем Россий-
ской Федерации» при оглашении судебных 
решений мне было несложно.

- Вы ушли в почетную отставку в воз-
расте 67 лет, посвятив работе судьей бо-
лее 40 лет. Трудно ли было прийти к этому 
решению? Что испытывали, покидая пост 
председателя суда?

 - Я ушёл в отставку в возрасте 67 лет, 
имея за плечами 40- летний судейский стаж. 
Уходил с большим трудом и сильными пе-
реживаниями. Я не хотел уходить с работы, 
слишком много сил и здоровья потрачено на 
судейскую жизнь. Всё было - и радости, и 
огорчения, но это была моя жизнь, от которой 
я никогда не откажусь.

- Помимо работы председателем суда 
Вы активно учавствовали в работе органов 
судейского сообщества, были делегатом II 
Всероссийского съезда судей, депутатом го-
родского Совета, принимали активное уча-
стие в работе комиссии социалистической 
законности и правопорядка, руководили 
университетом правовых знаний, были чле-
ном различных комиссий муниципалитета 
и многое другое. После выхода на заслужен-
ный отдых Вы продолжили учувствовать в 
общественной жизни? Как проводите свой 
досуг сейчас?

- Конечно, работая председателем суда, я 
не отказывался и от общественной работы. Я 
в течение длительного времени руководил го-
родским народным университетом правовых 
знаний, где проходили обучения и народные 
заседатели, и работники кадровой службы, и 
несовершеннолетние, и члены товарищеских 
судов. Количество обучающихся в народном 
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университете было около шестисот человек. 
Занятия проходили в помещении суда, в Доме 
Культуры и актовом зале ГК КПСС. В числе 
слушателей были известные люди не только в 
городе, но и в стране. Достаточно вспомнить 
кандидата в президенты СССР Оболенского, 
депутата Верховного Совета СССР Стародуб-
цева и других не менее известных людей. С 
лекциями выступали судьи областного суда, 
сотрудники прокуратуры и милиции. Высту-
пал с лекцией известный учёный профессор 
Сахаров А.Б. 

Будучи депутатом городского Совета, я 
принимал участие в работе комиссии по со-
циалистической законности, был председате-
лем постоянной депутатской мандатной ко-
миссии, принимал активное участие в работе 
городского дискуссионного клуба. Был в те-
чение ряда лет членом коллегии Управления 
Судебного департамента, членом квалифика-
ционной коллегии судей и Совета судей Мур-
манской области, дважды избирался делега-
том на съезд судей России. 

После ухода в отставку я был приглашен 
работать преподавателем в Кольский филиал 
Петрозаводского государственного универ-
ситета. Через месяц я прошел по конкурсу на 
должность доцента юридического факульте-
та. Работая в университете, я был включен в 
состав учёного Совета факультета, принимал 
участие в работе квалификационной комис-
сии областного суда в качестве представителя 
общественности, был членом координацион-
ного Совета областного избиркома. Участво-
вал в работе общественного Совета при МО 
МВД России «Апатитский». Являюсь членом 
городской комиссии по присвоению почётных 
званий и переименовании улиц города.

 - Вы имеете множество наград, меда-
лей, званий, среди которых «Заслуженный 
юрист Российской Федерации», «Почет-

ный гражданин города Апатиты», входили 
в список 100 лучших судей России. Какую 
из наград Вы считаете наиболее дорогой, 
важной, ценной?

 - Не хочу себя нахваливать, но, действи-
тельно, за время работы в суде я имел поощре-
ния, награждён медалью за доблестный труд, 
мне присвоено звание «Ветеран труда», явля-
юсь почётным гражданином города Апатиты, 
журналом «Огонёк» был включён в список 
«Сто лучших судей России», мне присвое-
но звание «Заслуженный юрист Российской 
Федерации», награждён нагрудным знаком 
Совета судей Российской Федерации «За слу-
жение правосудию». Поощрялся почётными 
грамотами министра юстиции СССР, предсе-
дателя правления общества «Звание» СССР и 
России. Имею квалификацию судьи первого 
класса. 

Все награды для меня дороги, но наиболее 
дорогой, важной, ценной для меня является 
нагрудный знак Совета судей Российской Фе-
дерации «За служение правосудию». Ну, и ко-
нечно, я горжусь тем, что был включен в эн-
циклопедию «Лучшие люди России», вошёл в 
число ста лучших судей России, был включён 
в энциклопедию Кольского края (газета «Рыб-
ный Мурман»).

ЖЗЛ
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- Говорят, человек успешен, когда у него 
крепкий тыл. Крепкая семья – залог сча-
стья и успеха. Расскажите о Вашей семье. 
Пошли ли по Вашим стопам Ваши дети, 
внуки, посвятили ли они себя юриспруден-
ции? Чувствовалась ли поддержка близких 
в трудовые будни? Испытывали ли они 
сложности оттого, что глава семьи на вы-
соком посту, занимается сложной, ответ-

ственной и в какой-то мере опасной рабо-
той?

- Я женат, у меня на сегодняшний день 
двое взрослых сыновей, оба имеют высшее 
образование. Старший сын Евгений работа-
ет инженером на Кольской атомной станции 
в городе Полярные Зори. Младший сын про-
живает в городе Санкт-Петербурге, работает 
в фирме АКВС руководителем отдела. У меня 
трое внуков, из которых двое уже школьни-
ки. Младшему внуку год и девять месяцев. По 
моим стопам сыновья не пошли, возможно, 
их испугала большая нагрузка и ответствен-
ность. Конечно, сказалось и влияние матери. 
Ее можно понять, и я понимаю свою супругу 
и не осуждаю за то, что мою жизнь, а именно 
постоянную занятость на работе, она не ста-
вила сыновьям в пример. Они выбрали свой 
жизненный путь. Я горжусь своими сыновья-
ми и внуками, очень их люблю.

 В конце нашей беседы Рудольф Алексан-
дрович Хасанзянов откровенно признался, 
что еще раз прошел бы именно такой тру-
довой путь, кардинально ничего не меняя: 
путь сложный, всегда требующий полной 
отдачи, но, тем не менее, интересный и, 
безусловно, значимый. 

 
Интервью вела пресс-секретарь Управле-

ния 
Анна Масальских

март 2015 год 
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КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

СПАРТАКИАДА

Доброй традицией стало участие работни-
ков аппарата суда в Спартакиаде трудящихся 
г. Кандалакши, проводимой отделом по физи-
ческой культуре и спорту администрации МО 
г.п. Кандалакша. 

С начала этого года прошли соревнования 
по лыжным гонкам, дартсу, настольному тен-
нису и стрельбе из пневматического ружья.

 

Наши спортсмены добиваются весьма не-
плохих результатов. Так, в соревнованиях по 
стрельбе помощник судьи Шевченко Екатери-
на заняла первое место, набрав 23 очка из 25 
возможных. Впереди еще несколько состяза-
ний по различным видам спорта, команда го-
това к соперничеству и настроена на победу.

Спартакиада стала поводом для создания 
стенда «Спортивная жизнь суда», на котором 
запечатлены наши спортсмены и их достиже-
ния.

 

 .
        

 

 

Кроме того, наши 
сотрудники участвуют 
и в более серьезных 
соревнованиях. Так с 1 
по 5 апреля 2015 года 
в Санкт-Петербурге 
проводилось Первен-
ство Российской Фе-
дерации по пауэрлиф-
тингу и классическому 
пауэрлифтингу среди 
ветеранов, на котором 
консультант суда Ер-
шов Юрий занял по-
четное второе место. 

В СВОБОДНОЕ ОТ РАБОТЫ ВРЕМЯ
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НАС НЕ ДОГОНЯТ
КОМАНДА ЛЕНИНСКОГО СУДА 

ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ ПРОБЕГЕ НА «МУРМАНСКОЙ МИЛЕ».

 
27 июля 2015 года в районе Кольского моста в Мурманске прошел десятый юбилейный 

праздник спорта «Мурманская миля». Организаторы фестиваля порадовали мурманчан и го-
стей города разнообразной очень насыщенной программой. В этом году поклонники активного 
образа жизни могли проявить себя в различных дисциплинах, таких как: пляжный волейбол, 
уличный баскетбол, заплыв через Кольский залив, пэйнтбол, скандинавская ходьба, парусный 
спорт, заезд на ездовых собаках и многое другое.

Одним из программных мероприятий стал уже традиционный легкоатлетический пробег по 
Кольскому мосту. Сначала в забеге участвовали профессиональные спортсмены, затем старто-
вали непрофессионалы.

В этом году представители Ленинского районного суда города Мурманска впервые орга-
низованно решили принять участие в забеге. Некоторые сотрудники пришли на праздник со 
своими детьми, которые также принимали участие в забеге.

Наша команда достойно показала себя на дистанции. Самым быстрым участником команды 
стал заместитель председателя суда Сергей Викторович Киган. Он с первых же метров вы-
рвался вперед и финишировал в группе лидеров забега.

Все участники забега получили фирменные майки и дипломы участника юбилейного деся-
того праздника спорта «Мурманская Миля».

Хочется надеяться, что участие в ежегодном спортивном празднике на Кольском мосту 
«Мурманская Миля» для команды Ленинского суда станет доброй традицией.

Ирина БЕРЕЗИНА, пресс-секретарь
Ленинского районного суда г. Муманска

В СВОБОДНОЕ ОТ РАБОТЫ ВРЕМЯ
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ТЕМА НОМЕРА: 70 ЛЕТ СО ДНЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ 70-ЛЕТИЮ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
 
Управление Судебного департамента в 

Мурманской области совместно с Админи-
страцией г. Мурманска и Мурманским об-
ластным отделением Общероссийской об-
щественной организации «Российское объе-
динение судей» провело торжественное ме-
роприятие, посвященное 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне и участию 
судей Мурманской области в борьбе с фаши-
стскими захватчиками. 

Мероприятие прошло 17 апреля 2015 года 
в Доме творчества им. А. Бредова в Мурман-
ске, на сцене которого выступили перед при-
сутствующими детские творческие коллекти-
вы с концертной программой.

 
 

На фото: ведущие специалисты Управления 
Вартанян О.Л., Кочегарова Ю.Е. и председатель об-
ластного отделения Общероссийской общественной 
организации «Российское объединение судей», предсе-

датель Первомайского районного суда 
г. Мурманска Седых С.М.

 Открыли торжественное мероприятие 
приветственной речью председатель Совета 
судей Мурманской области Шанаева Ирина 
Юльевна, председатель Арбитражного суда 
Мурманской области Востряков Константин 
Анатольевич, председатель комитета по соци-
альной поддержке, взаимодействию с обще-
ственными организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска Татьяна 
Вадимовна Печкарева. 

На фото: председатель комитета по социальной под-
держке, взаимодействию с общественными организа-

циями и молодежи Т.В. Печкарева

На фото: председатель Арбитражного суда 
Мурманской области К.А. Востряков 

На фото: председатель Совета судей Мурманской 
области И.Ю. Шанаева 
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ТЕМА НОМЕРА: 70 ЛЕТ СО ДНЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 Особенно интересны были доклады вы-
ступающих. Заместитель начальника Управ-
ления Ковалев Александр Викторович рас-
сказал о народных судьях, которые работали 
в период Войны в нашем регионе, о сложно-
стях и особенностях рассмотрения дел. Акту-
альны были уголовные дела о дезертирстве, 
паникерстве, вредительстве, мародёрстве и 
диверсиях. Примечательно, что дела должны 
были быть рассмотрены в течение 24 часов, а 
судьям зачастую необходимо было проводить 
выездные судебные заседания в отдаленных 
местностях Кольского полуострова. Работая 
с архивными документами, Александр Кова-
лев собрал информацию о некоторых судьях, 
которые ушли на фронт, героически воева-
ли за свободу от фашизма. Не осталась без 
внимания биография легендарной личности, 
ныне здравствующем Ветеране Великой От-
ечественной Войны – Лукьянове Александре 
Осиповиче. Будучи 18-летним юношей ушел 
на фронт, служил в морских войсках и прошел 
почти всю войну. Был ранен, удостоен мно-
жества наград. После войны работал судьей и 
долгое время возглавлял Кандалакшский рай-
онный суд. В 2014 году Александр Лукьянов 
отметил 90-летний юбилей. 

На фото: заместитель начальника Управления 
А.В. Ковалев 

Заместитель председателя Заозерского гар-
низонного военного суда Чернышов Влади-
мир Валерьевич рассказал о своем увлечении, 

которое нельзя назвать просто хобби, т.к. это 
занятие глубоко патриотично и исторически 
важно для всех нас. Будучи членом поисковой 
организации, Владимир Чернышов занимает-
ся поиском исторических артефактов, способ-
ствует установлению личностей пропавших 
летчиков, участвовавших в воздушных боях 
на Севере. С его участием подняты со дна 
озер и болот Кольского полуострова несколь-
ко самолетов, захоронены с надлежащими 
почестями останки погибших. Благодаря по-
исковой деятельности отряда «Икар» найдено 
действительное место гибели легендарного 
летчика, Героя Советского Союза Алексея 
Хлобыстова, тем самым восстановлена исто-
рическая справедливость.

 

На фото: заместитель председателя Заозерского 
гарнизонного военного суда В.В. Чернышов 

Интересен был рассказ судьи Заозерского 
гарнизонного военного суда Навлева Олега 
Евгеньевича о судейской работе в Чеченской 
республике в период боевых действий в со-
временной России. Его красочный рассказ о 
лишениях и опасностях, которые претерпева-
ли судьи и сотрудники суда при выполнении 
своего профессионального долга в Грозном, 
не оставил никого равнодушным. Великую 
отечественную и две Чеченские компании 
разделяет время - полвека, но как в прошлом 
так и в современности имеет место героизм 
наших граждан, в том числе и судей России.
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На фото: судья Заозерского гарнизонного 
военного суда О.Е. Навлев 

Среди посетивших мероприятие были су-
дьи Мурманской области, сотрудники судов, 
учащиеся школ кадетских классов и вузов 
Мурманска. Участие подрастающего поко-
ления в мероприятиях, посвященных наци-
ональным праздникам, безусловно, положи-
тельно влияет на патриотическое воспитание, 
развивает уважение к государственным цен-
ностям и любви к Родине. Представителями 
судейского корпуса отмечено о необходимо-
сти регулярно проводить подобные меропри-
ятия.

Торжественное мероприятие, посвященное 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и участию судей Мурманской области 
в борьбе с фашистскими захватчиками, завер-
шилось раздачей «Георгиевских ленточек». 

Пресс-секретарь Управления,
Анна Масальских 

ПАРАД В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Парад Победы в Мурманске как и во мно-
гих городах России прошел грандиозно и мас-
штабно. В Параде приняли участие более 850 
военнослужащих и более 40 единиц военной 
техники, в числе которой - танк времен Вели-
кой Отечественной войны ИС-1.

По главному проспекту Мурманска прошли 
знаменосцы со штандартами десяти главных 
фронтов Великой Отечественной войны и 
рота почетного караула.

Гордость, радость и благодарность за до-
стижение Победы над фашизмом двигали 
людьми, которые вышли на улицы города по-
смотреть Парад и поучаствовать в празднич-
ном шествии. 

Отдать дань памяти погибшим в Великой 
Отечественной Войне и сказать спасибо за 
Победу ныне живущим ветеранам и труже-
никам тыла вышли и сотрудники Управления 
Судебного департамента в Мурманской обла-
сти со своими семьями. 
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В праздничном шествии приняли участие 
судьи и сотрудники аппаратов судов области. 
Патриотизм, благодарность советским граж-
данам за Победу, гордость за страну – все эти 
чувства переполняли и служителей Фемиды. 

 
 

В уличных шествиях, проходивших в Мур-
манске 9 мая, приняли участие действующий 
начальник Управления Базоев Виктор Альбе-
кович, его предшественник - первый началь-
ник Управления Богомолов Вячеслав Влади-
мирович, начальник ФГБУ ИАЦ Звонцов Ва-
лерий Васильевич. 

 
 

В год 70-летия освобождения мира от фа-
шизма празднования проходили по всей стра-
не особенно красочно и интересно. В новинку 
в Мурмаснке были представлены «Картинки 
прошедшей войны». По маршруту следова-
ния можно было увидеть театрализованные 
представления – мини реконструкции воен-
ной жизни.

 

 По традиции праздничный митинг мур-
манчан и гостей Заполярной столицы закон-
чился возложением цветов у мемориала За-
щитникам Заполярья и у памятника Героям 
североморцам погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, на проспекте Мира.
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Среди участников праздничного шествия 
особое место занял «Бессмертный полк». В 
столице Заполярье в акции «Бессмертный 
полк» приняли участие около 1000 человек. 

 
 

Только в сплоченной державе воспитыва-
ется достойное молодое поколение. Поэтому 
так важно принимать участие в отечествен-
ных празднованиях целыми коллективами 
совместно с семьями. Руководители и сотруд-
ники Управления конечно это понимают и с 
удовольствием будут принимать участие в 
Парадах и впредь.

КОНКУРС РИСУНКОВ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ 

ПОБЕДЫ

В мае этого года в 
Кандалакшском район-
ном суде был проведён 
конкурс детских ри-
сунков, посвящённый 
70-летию Победы в 
Великой Отечествен-
ной Войне 1941-1945. 
Детишки охотно уча-
ствовали в конкурсе, а 
по его итогам были на-

граждены поощрительными призами. 
Кроме того, был создан стенд под названи-

ем «Никто не забыт…» Работники аппарата 
суда, чьи родственники участвовали в Вели-
кой Отечественной войне, представляли фо-
тографии из своих личных архивов.

За большой личный вклад в развитие су-

ВСТРЕЧА В ПЕЧЕНГСКОМ РАЙОН-
НОМ СУДЕ С ЧЛЕНАМИ ОРГАНИЗА-

ЦИИ «ДЕТИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

В преддверии Дня 
Победы по всей стране 
проходили различные 
мероприятия и пред-
праздничные встречи 
с ветеранами и свиде-
телями той страшной 
Великой Отечествен-
ной войны. 6 мая 2015 
года в Печенгский 
районный суд были 
приглашены ветераны 
местной обществен-

ной организации «Дети Великой Отечествен-
ной Войны».

 

В рамках встречи работники суда во главе 
с председателем Аллой Анатольевной Гор-
батюк поздравили гостей с наступающими 
праздниками и вручили цветы, а также орга-
низовали небольшую экскурсию по зданию 
суда и чаепитие, которое сопровождалось 

дебной системы, всестороннее содействие в 
укреплении и совершенствовании правосу-
дия в Российской Федерации, приказом гене-
рального директора Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации 
№413-л/с от 05.05.2015, награжден медалью 
«За заслуги перед судебной системой Россий-
ской Федерации» II степени участник Вели-
кой Отечественной войны судья в отставке 
Лукьянов Александр Осипович.
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трогательными стихами, рассказами ветера-
нов о войне и мирной жизни после нее.

Такая встреча проходила в суде впервые. 
Ветераны с удовольствием откликнулись на 
приглашение суда. Эти встречи много значат 
не только для них, но и для нас всех. Чувства 
людей, которые видели войну своими глаза-
ми, которые ощутили на себе всю её боль, 
которые познали разрушения и победу, ‒ их 
рассказы леденят душу. Важно помнить нашу 
историю, а кто как не они могут рассказать 
нам о том ужасе, что им удалось пережить, а 
мы, в свою очередь, постараемся подарить им 
хотя бы чуточку тепла своих сердец. Ветера-
ны рассказывали о тех тяжёлых годах, прове-
дённых в тылу и на фронте.

Смирнов Юрий Павлович, ветеран боевых 
действий, поделился историями из своей жиз-

ни, рассказал как наш народ шёл к победе, 
прочитал стихотворения собственного сочи-
нения, и даже разбавил общую обстановку 
капелькой юмора. 

СУББОТНИК В ПОЛЯРНОЗОРИН-
СКОМ РАЙОННОМ СУДЕ

08 мая 2015 
года накануне 
70-летия со Дня 
Победы сотрудни-
ки Полярнозорин-
ского районного 
суда вышли на 
субботник. Дан-
ное мероприятие 
в суде стало уже 

традицией, которую коллектив поддерживает 
и считает, что порядок должен быть не толь-
ко в здании суда, но и на территории города. 
Используя уборочный инвентарь, коллектив 
дружно убрал оставшийся мусор после зимы, 
привёл в порядок прилегающую к зданию 
суда территорию, непринуждённо общаясь в 
неформальной обстановке, что создало пред-
праздничное настроение

Помощник судьи 
Полярнозоринского районного суда

Ю.С. Меньшикова
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ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В ЗАПОЛЯРЬЕ.

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ: 
ЭТО НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ, 

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ.

Поисковое движение - общественное дви-
жение граждан, добровольно и безвозмездно 
ведущих работу по обнаружению и захоро-
нению не погребенных в годы Великой Оте-
чественной войны останков павших воинов, 
установлению и увековечению их имен. В 
60-е годы Роберт Рождественский написал 
«Это нужно не мертвым, это нужно живым». 
Поисковая деятельность помогает не забы-
вать о Войне: воспитывается патриотизм и 
нравственность у молодежи, восстанавлива-
ются исторические факты и удаляются «бе-
лые пятна» в истории войны, родственники 
погибших обретают семейные реликвии и 
имеют возможность возложить цветы на мо-
гилы предков. 

Сейчас в России работают более 40 тысяч 
поисковиков. Недавно образовалось «Поис-
ковое движение России» — общественная ор-
ганизация, которая пытается объединить все 
поисковые отряды. После войны поисковой 
деятельностью особо не занимались, потому 
все силы брошены на восстановление страны. 
В 60-е годы началось возрождение памяти о 
Великой Отечественной войне, но при этом 

пытались скрыть масштабы потерь. Вечный 
огонь в каждом городе, но тысячи солдат 
так и не были преданы земле. К концу 80-х, 
то есть к 45-летнему празднованию Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне, по инициативе простых граждан про-
блему подняли на государственный уровень. 
И в 1988 году было официально разрешено 
массовое участие граждан в работах по пои-
ску останков погибших солдат и командиров 
армии-победительницы.

Поисковое движение в Заполярье суще-
ствует уже более 56 лет. За эти годы поиско-
вики предали земле останки более 20 тысяч 
защитников Родины, установили обелиски, 
памятники, мемориальные доски в местах 
сражений в годы Великой Отечественной вой-
ны. Сегодня на территории области работают 
15 поисковых отрядов, в их рядах молодежь, 
школьники, кадеты.

И в судейском сообществе нашего региона 
есть непосредственный участник поискового 
движения, один из руководителей поисково-
го отряда «Икар». Заместитель председате-
ля Заозерского гарнизонного военного суда 
Чернышов Владимир Валерьевич рассказал о 
своем увлечении, которое нельзя назвать про-
сто хобби, т.к. это занятие глубоко патриотич-
но и исторически важно для всех нас. Будучи 
членом поисковой организации, Владимир 
Чернышов занимается поиском исторических 
артефактов, способствует установлению лич-
ностей пропавших летчиков, участвовавших 
в воздушных боях на Севере.

Пресс-секретарь Управления 
Анна Масальских
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В.В. Чернышов:

 «В этом году мы отмечаем 70-летие Побе-
ды нашего народа в Великой Отечественной 
войне. Об этой войне мы знаем, прежде все-
го, из воспоминаний и рассказов ветеранов, 
фото и кинохроники, документальных и худо-
жественных фильмов. Самым важным источ-
ником информации о ходе боевых действий 
являются, конечно же, подлинные историче-
ские документы: оперативные сводки, боевые 
донесения, отчёты о проведённых войсковых 
операциях и другие документы, хранящиеся в 
наших военных архивах. 

Между тем существует и ещё один источ-
ник информации о войне – это сделанные на 
полях сражений находки, артефакты, или вы-
ражаясь юридическим языком – веществен-
ные доказательства, немые свидетели тех 
далёких дней, которые мы можем сейчас ви-
деть в наших музеях: это как документы, так 
и предметы военного быта, а также военная 
техника. В настоящее время поисковую де-
ятельность по розыску останков погибших 
воинов и военной техники иногда называют 
военной археологией. 

Увлечение поисковой работой возникло 
у меня ещё в начале 1990-х годов, после пе-
реезда в Заполярье. До сентября 1999 года 
мы занимались поисковой работой в рамках 
группы «Высота», а с начала 2000 года в г. 

Заозёрске образована поисково-исследова-
тельская группа «Икар», участником которой 
я являюсь, которая с указанного времени осу-
ществляет поисковую и исследовательскую 
деятельность, направленную на увековеченье 
памяти советских воинов – защитников Запо-
лярья в годы Великой Отечественной войны, 
а также входит в Координационный совет по-
исковых объединений Мурманской области. 

Приоритетным направлением деятельно-
сти группы является поиск останков совет-
ских лётчиков, сбитых и пропавших без вести 
в годы Великой Отечественной войны на тер-
ритории Мурманской области с целью их за-
хоронения и установления обстоятельств ги-
бели путём архивных исследований, а также 
поиск самолётов (их фрагментов) времён во-
йны для реставрационных целей и музейного 
экспонирования. Группа объединяет участни-
ков из различных городов Мурманской обла-
сти. 

Как уже отметил выше, наше увлечение 
поиском началось ещё в начале 1990-х годов. 
И в значительной мере повлияло на это одна 
из самых первых экспедиций, в которой мне 
довелось принять участие – по подъёму ско-
ростного бомбардировщика «СБ» (фото 1), 
обнаруженного участниками группы в 1 кило-
метре южнее железнодорожной станции Нял 
Кольского района Мурманской области в 1992 
году. 

 

Так на фото военных лет выглядел самолёт, 
являвшийся основным советским бомбардировщиком 

в начале войны
 
Врезавшись в заболоченную землю, са-

молёт полностью разрушился. Место паде-
ния представляло собой воронку овальной 
формы, заполненную мутной, почти чёрной, 
водой и густо заросшую по краям травой Во-
ронку окружали низкие берёзки, среди кото-
рых лежали смятые обломки машин.
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В относительно целом состоянии находил-
ся только руль направления, сделанный из 
дюралюминия.

На правой его стороне чётко просматри-
вался номер самолёта – цифра шесть, нари-
сованная чёрной краской, а в верхней части 
зияли четыре сквозных пробоины от крупно-
калиберного авиационного пулемёта. Это го-
ворило о том, что самолёт был сбит в воздуш-
ном бою.

 В конце августа 1994 года поисковики 
нашей группы организовали экспедицию по 
подъёму обломков самолёта из болота. В пер-
вый же день работ вода из воронки была от-
качена до минимального уровня при помощи 
мотопомпы. Передвижение по дну образо-
вавшейся ямы затруднял густой слой чёрной 
жидкой пульпы из торфа, толщиной около 
метра, напичканный обломками самолёта с 

острыми, как бритва, краями. Над воронкой 
стоял резкий запах бензина, вытекшего из ба-
ков самолёта при ударе о землю. Постепенно 
воронка была расчищена от хаотично нава-
ленных друг на друга кусков металла. 

Неожиданно среди них показалась белая 
ткань – парашют, который был извлечён из 
воды в сложенном виде.

Стало понятно, что на самолёте погиб кто-
то из лётчиков, а может быть – и весь экипаж. 
Вслед за ним на поверхность удалось поднять 
бронеспинку, штурвал и останки пилота са-
молёта.

Из карманов гимнастёрки пилота были из-
влечены расчёска, носовой платок, талоны на 
питание в лётной столовой, несколько монет 
мелочью, а также комсомольский билет, все 
записи в котором размыло водой. Поэтому 
имя и фамилию погибшего сразу установить 
не удалось. Лишь только знаки различия на 
петлицах – по одному кубику красной эмали 
с каждой стороны, позволяли судить о воин-
ском звании лётчика – младший лейтенант.

В ходе дальнейших работ из торфянистой 
воды были извлечены останки штурмана 
и стрелка-радиста. В кармане гимнастёрки 
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штурмана был обнаружен партийный билет. 
Записи в нём отлично сохранились благода-
ря тому, что были выполнены специальными 
чернилами. В левом нижнем углу на разворо-
те партбилета имелась также и фотография. 
Согласно записям в партбилете, его владель-
цем являлся лейтенант ЛАВРИЩЕВ Василий 
Степанович, 1914 года рождения.

Из учётно-послужной карточки, ЦАМО: 

В.С. Лаврищев 

У третьего члена экипажа – стрелка-ра-
диста документы, к сожалению, отсутствова-
ли. Среди фрагментов его одежды были най-
дены связка ключей, а также знак различия 
– треугольник красной эмали, оторванный от 
петлиц, говоривший о сержантском звании 
погибшего.

ЦАМО: Л.Г. Гончаренко 

Установить имена пилота и стрелка-ра-
диста самолёта удалось лишь спустя несколь-
ко лет, после длительной и скрупулёзной ра-
боты в Центральном архиве Министерства 
Обороны в г. Подольске. В итоге мы выясни-
ли, что пилотом бомбардировщика был млад-
ший лейтенант Леонид Григорьевич ГОНЧА-
РЕНКО, 1917 года рождения. 

А воздушным стрелком – младший сер-
жант Павел Иванович ТУЛИН, 1921 года 
рождения (его фотографию, к сожалению, 
разыскать не удалось). Согласно архивным 
документам, найденный нами самолёт имел 
заводской номер 16/210 и входил в состав 
137-го Краснознамённого скоростного ближ-
не-бомбардировочного авиаполка (КСББАП), 
который базировался на аэродроме Африкан-
да, под Кандалакшей. В конце июня 1941 года 
отдельная эскадрилья указанного полка в со-
ставе 9 бомбардировщиков СБ, в том числе и 
обнаруженная нами машина, была передана в 
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оперативное подчинение командующего ВВС 
Северного флота и действовала в тот пери-
од с флотского аэродрома Ваенга. Мы также 
выяснили, что найденный нами самолёт не 
вернулся на свой аэродром 21 июля 1941 года, 
после того как вылетел на боевое задание 
по бомбардировке переднего края обороны 
противника в район залива Большая Запад-
ная Лица. В боевом донесении указано, что 
бомбардировщик младшего лейтенанта ГОН-
ЧАРЕНКО был сбит вражескими истребите-
лями в районе Ура-губы. В напряжённой об-
становке воздушного боя место его падения 
не было замечено другими экипажами и в то 
время отыскать место падения самолёта так 
и не удалось... С тех пор члены его экипажа 
считались пропавшими без вести. 

9 сентября 1994 года останки всех трёх 
членов экипажа бомбардировщика были за-
хоронены с воинскими почестями на въез-
де в Заозёрск, у обелиска возле вертолётной 
площадки. Несмотря на предпринятые нами 
меры, найти родных и близких погибших не 
удалось. Несколько лет назад на могиле эки-
пажа СБ был установлен мемориальный ка-
мень из чёрного гранита с мемориальной до-
ской на которой увековечены фамилии каждо-
го из них.

Обнаруженные документы и вещи лётчи-
ков, а также некоторые фрагменты самолёта 
были переданы нами в музей гарнизонного 
Дома офицеров (в настоящее время – город-
ской Дом культуры Заозёрска), где истории 
этого самолёта посвящена отдельная экспози-
ция. 

Интересная находка была сделана участ-
никами нашей поисковой группы в 2000 году, 
когда примерно в 1 км северо-восточнее ны-
нешней автодороги Мурманск – Печенга было 
обнаружено место падения самолёта И-16.

На нескольких уцелевших фрагментах об-
шивки которого был выштампован один и тот 
же номер:1721124. 

Сохранился номер и на поршне разбитого 
авиадвигателя М-25: 1915689. 

ТЕМА НОМЕРА: 70 ЛЕТ СО ДНЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ



МУРМАНСКИЙ СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК №2, 201562

Согласно данным из ЦАМО, И-16 с ука-
занными номерами планера и двигателя вхо-
дил в состав 145 истребительного авиаполка 
(ИАП) ВВС 14 Армии и был потерян 10 июля 
1941 года.

Согласно оперативной сводки, в этот день 
3 истребителя И-16 145 ИАП (лётчики ПИ-
СКАРЁВ, ПОЗДНЫШЕВ и НЕБОЛЬСИН) 
вылетали на штурмовку войск противника в 
район залива Западная Лица, где самолёт лей-
тенанта НЕБОЛЬСИНА был подбит во время 
штурмовки автоколонны. Пилот направил 
свой горящий И-16 в скопление автомашин и 
взорвался вместе с самолётом. Так геройски 
погиб командир звена 145 ИАП лейтенант 
Алексей Захарович НЕБОЛЬСИН. 

А.З. Небольсин 

Согласно архивным документам, Алексей 
НЕБОЛЬСИН родился в 1918 году в с. Горен-
ские Выселки Воронежской области, жил в 
Воронеже, окончил семилетку, затем работал 
слесарем на заводе, где в 1936 году вступил в 

Комсомол. Вечерами учился в школе рабочей 
молодёжи, затем в аэроклубе. В 1938 году он 
добровольцем вступил в ряды Красной Ар-
мии. Закончил Борисоглебскую школу воен-
ных лётчиков, участвовал в войне с Финлян-
дией 1939-40 гг. За короткое время до гибели 
НЕБОЛЬСИН произвёл 23 боевых вылета, 8 
воздушных боёв, в которых сбил в группе с 
товарищами 3 самолёта противника.

В официальном извещении командира 145 
ИАП родителям погибшего лётчика место 
захоронения НЕБОЛЬСИНА не указано. Не 
удалось и нам обнаружить останки пилота на 
месте падения самолёта. 

По воспоминаниям его однополчан, во 
время одного из очередных заходов на автоко-
лонну осколок вражеского снаряда повредил 
мотор машины НЕБОЛЬСИНА. Самолёт за-
горелся, стал терять высоту. В этот критиче-
ский момент лётчик мог воспользоваться па-
рашютом, что означало неминуемый плен. Но 
Алексей принял другое решение. Его боевые 
товарищи видели, как НЕБОЛЬСИН направил 
горящий самолёт на цель и в крутом пикиро-
вании врезался во вражескую автоцистерну 
с горючим, взорвав её и совершив первый 
огненный таран на Крайнем Севере. За этот 
подвиг Алексей НЕБОЛЬСИН посмертно на-
граждён орденом «Красное Знамя». 

 
Уникальная находка сделана участниками 

группы 17 августа 2003 года, в день ВВС Рос-
сии, когда в безымянном озере в нескольких 
километрах западнее Мурманска нами был 
обнаружен истребитель «Харрикейн» англий-
ского производства с заводским номером «Z 
5252». Эта находка не была случайной, по-
скольку мы целенаправленно проверяли ар-
хивные сведения о том, что 2 июня 1942 года, 
один из таких самолётов, подбитых в воздуш-
ном бою из состава 2 гвардейского истреби-
тельного авиаполка ВВС Северного флота 
произвёл вынужденную посадку на озеро в 
8 км западнее Мурманска, номер самолёта 
на тот момент был нам неизвестен. И хотя в 
сводке имелось указание о том, что севший на 
лёд самолёт подлежал ремонту, мы усомни-
лись в этом, предположив, что в силу погод-
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ных условий на самом деле самолёт не был 
вывезен и мог затонуть. Так впоследствии и 
оказалось. При этом обнаружен он был при 
помощи подводной видеокамеры, а уже впо-
следствии, в марте 2004 года мы сняли его 
гидроакустическое изображение со льда при 
помощи гидролокатора кругового обзора.

Сонограмма

И тогда же определили заводской номер 
самолёта, который был нанесён краской на 
борту. 

Из архивных источников мы выяснили, что 
«Харрикейн» с таким номером прибыл в Со-
ветский Союз в числе 39 аналогичных машин 
в сентябре 1941 года на борту транспортного 
судна из состава союзного конвоя. Конвой со-
стоял из 30 транспортов и авианосца «Аргус». 
После того как 7 сентября 1941 года конвой 
подошёл ко входу в Кольский залив, 24 пи-
лота самостоятельно перелетели с авианосца 
«Аргус» на аэродром Ваенга, а остальные 15 
самолётов, в том числе и Z 5252, в разобран-
ном виде были доставлены в Архангельск, а 
затем, после сборки и облёта, в период до 16 
сентября 1941 года также перелетели в Ваен-
гу. 

После прибытия на североморский аэро-
дром, 151-е авиакрыло ВВС Великобритании 
поступило в оперативное подчинение коман-

дующему ВВС Северного флота генерал-май-
ору авиации Александру Алексеевичу КУЗ-
НЕЦОВУ в рамках помощи союзников по ан-
тигитлеровской коалиции. 

А.А. Кузнецов

Английские лётчики вместе с истребителя-
ми ВВС СФ сражались в мурманском небе с 
общим врагом, сопровождали на боевые зада-
ния наши бомбардировщики.

 

30 сентября 1941 года в знак своей друж-
бы и солидарности в борьбе с германским 
фашизмом «Харрикейн» Z 5252 был передан 
командиром 151 крыла в дар командующему 
североморскими ВВС.
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Подарок англичан впоследствии поступил 
в 78 истребительный авиаполк ВВС СФ, ко-
мандиром которого был назначен капитан СА-
ФОНОВ. Истребителю Z 5252 был присвоен 
бортовой номер «01», а на крылья и фюзеляж 
нанесены красные звёзды.

 

Весной 1942 года возглавляемому Б.Ф. СА-
ФОНОВЫМ полку было присвоено наимено-
вание 2 гвардейского истребительного, а сам 
Борис Феоктистович освоил более манёврен-
ный истребитель П-40 «Киттихоук», амери-
канского производства, на котором прослав-
ленный лётчик 30 мая 1942 года не вернулся 
из боевого вылета на прикрытие подходивше-
го к Мурманскому берегу конвоя PQ-16.

Б.Ф. Сафонов

Последним пилотом, вылетевшим на «Хар-
рикейне» Z 5252, был лейтенант МАРКОВ 

П.И. Днём 2 июня 1942 года в ходе воздуш-
ного боя 7 «харрикейнов» с 12 немецкими ис-
требителями Ме-109, его самолёт был подбит 
и пилот, не рискнув тянуть на повреждённой 
машине до своего аэродрома через Кольский 
залив, произвёл вынужденную посадку на лёд 
не успевшего оттаять озера, в 8 км к западу от 
Мурманска. Пилот остался невредим и пеш-
ком добрался до пристани посёлка Мишуко-
во, откуда на катере вечером был доставлен 
на аэродром. Прибыв в часть, МАРКОВ до-
ложил командованию, что в воздушном бою 
им был сбит 1 «Мессершмитт». По докладу 
лётчика, подбитый «Харрикейн» был вполне 
пригоден к ремонту. Однако технической бри-
гаде полка эвакуировать самолёт не удалось: 
к моменту её прибытия на озеро тяжёлая ма-
шина проломила тонкий лёд и затонула на 
глубине 18 метров. 

 Самолёт был поднят из озера в октябре 
2004 года поисковиками «Икара» совместно 
с аквалангистами из Воронежа. Операция по 
подъёму освещалась в средствах массовой 
информации, на подъём приезжали корре-
спонденты с телеканалов ОРТ и ТВ-21.

К сожалению, во время подъёма самолё-
та фюзеляж из подгнивших стальных труб 
не выдержал нагрузки и разломился позади 
кабины пилота, поэтому хвостовое оперение 
пришлось поднимать отдельно.
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Заводской номер самолёта имелся не толь-
ко на заводской табличке, но и был нанесён 
краской с внутренней стороны всех капотов 
и на плоскостях. В настоящее время самолёт 
находится в Кубинке, Московской области, в 
ожидании реставрации, которую планирует-
ся осуществить в рамках проекта «Крылатая 
память Победы» общественной организацией 
«Федерация авиа реставраторов России».   

 В первой половине июня 2006 года состо-
ялась одна из самых экстремальных и потому 
наиболее запомнившихся экспедиций груп-
пы на место гибели самолёта такого же типа 
(«Харрикейн»), упавшего в болото западнее 
железнодорожной станции Ковда. Экстре-
мальных – потому, что нам пришлось преодо-
левать 3 километра пути по воде на плоту че-
рез Ковдозеро. Место падения этого самолёта 
нам показал работник Ковдозерского лесни-
чества ещё осенью 1998 года. 

Было видно, что самолёт, а точнее, то, что 
от него осталось, при падении целиком ушёл 
в мягкую почву.

Место удара почти полностью заросло во-
дорослями. На поверхности мы нашли фраг-
менты крыльев, бронеплиту и водяной радиа-
тор, что говорило о том, что самолёт вошёл в 
землю в перевёрнутом положении.

Из воронки в торфянике были извлечены 
приборы, оборудование кабины, фрагмент 
центроплана со стойкой шасси. Детали под-
нимали при помощи треноги, собранной из 
подручного материала – стволов сосен. Воду, 
которая постоянно прибывала, откачивали 
мотопомпой. Под обломками мы обнаружили 
останки лётчика, поднятые на поверхность за 
ремни подвесной системы парашюта.

В кармане гимнастёрки были обнаруже-
ны комсомольский билет и красноармейская 
книжка на имя ПЛЕХНО Григория Иванови-
ча, 1922 года рождения, в которых сохрани-
лись фотографии лётчика. 

 Пилот 152 истребительного авиаполка 
259 истребительной авиадивизии Григорий 
ПЛЕХНО считался пропавшим без вести по-
сле воздушного боя с истребителями против-
ника 20 апреля 1943 года. Его похороны со-
стоялись в Долине Славы 22 июня 2006 года. 
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Это событие освещалось в средствах массо-
вой информации. В сентябре того же года нам 
удалось найти и встретиться с родственника-
ми лётчика, проживающими в г. Никополе, 
которые долгое время ничего не знали о его 
судьбе. На тот момент была жива его млад-
шая сестра – Лидия Ивановна СИВОГРИВО-
ВА-ПЛЕХНО, которая поделилась воспоми-
наниями о брате, передала нам его фотогра-
фию и рассказала, как в 1940 году провожала 
его в Качинскую авиашколу, которую он за-
кончил в августе 1942 года. Лидия Ивановна 
передала на могилу брата родную землю, а мы, 
в свою очередь, отдали родственникам Григо-
рия ПЛЕХНО его документы и личные вещи, 
обнаруженные в карманах одежды. Позже мы 
узнали, что эти предметы стали экспонатами 
Никопольского городского музея.

Г.И. Плехно

На месте гибели Григория ПЛЕХНО мы 
оставили обломок деревянной лопасти винта, 
к которому прикрепили табличку из куска об-
шивки самолёта с именем погибшего лётчика, 
а на месте его захоронения в Долине Славы в 
2010 году была установлена памятная гранит-
ная плита 

В июне 2012 года участниками группы 
проведена уникальная операция по подъёму 
из озера Кривое, расположенного в районе 
бывшего флотского аэродрома Ваенга-2 (пос. 
Малое Сафоново) сразу двух самолётов: Як-1 
и Ил-2. 

Поиски самолёта Ил-2, также как и в слу-
чае с «Харрикейном» Z 5252 основывались на 
архивной информации о том, что 25 ноября 
1943 года в ходе штурмовки вражеского аэ-
родрома Луостари был подбит самолёт Ил-2 
46-го штурмового авиаполка ВВС СФ, пило-
тируемый младшим лейтенантом Валентином 
Михайловичем СКОПИНЦЕВЫМ, который 
произвёл вынужденную посадку на озеро 
Черногубское, лётчик невредим, воздушный 
стрелок – краснофлотец ГУМЕННЫЙ полу-
чил ранение. 

В.М.Скопинцев, Гуменный

Первоначально именно в этом озере мы и 
искали самолёт СКОПИНЦЕВА. А в итоге 
самолёт был найден в соседнем озере, распо-
ложенном ближе к аэродрому, на глубине 16 
метров. 
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Одновременно в том же озере при помощи 
гидролокатора бокового обзора был обнару-
жен ещё один самолёт – истребитель Як-1 
(фото 26) из состава 20 истребительного ави-
аполка ВВС СФ.

По поводу этого Яка 
из оперативной сводки 
штаба ВВС СФ от 28 
августа 1943 года нам 
стало известно, что в тот 
день несколько истреби-
телей этого типа сопро-
вождали наши бомбар-
дировщики, вылетавшие 
на торпедный удар по 
конвою противника в 
Варангер-фьорде. При 
возвращении с боевого 
задания один из само-

лётов, пилотируемый младшим лейтенантом 
Егором Васильевичем ДЕМИДОВЫМ, сел на 
озеро в районе аэродрома вследствие полной 
выработки горючего. Самолёт затонул, лёт-
чик остался жив, но получил ушибы, выплыл 
на берег и прибыл на аэродром. Но никто не 
ожидал, что этот самолёт окажется в том же 
озере, что и Ил-2! 

 Первым на поверхность воды был поднят 
и отбуксирован к берегу Як-1 младшего лей-
тенанта ДЕМИДОВА. 

Следом за ним – Ил-2.

Эта операция также широко освещалась 
в средствах массовой информации, как Мур-
манских, так и центральных. 

В настоящее время Як-1 находится в Музее 
техники Вадима Задорожного в Москве.

Ил-2 реставрируется в Новосибирске. 

 

Не могу не сказать несколько слов и о 
ещё одной уникальной находке, сделанной 
участниками группы летом 2009 года, когда 
в тундре, в 2,5 км юго-западнее автодороги 
Мурманск – Печенга на северном берегу оз. 
Подгорное, было обнаружено место падения 

Е.В. Демидов
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А.С. Хлобыстов

самолёта американского производства П-40 
«Киттихоук». 

При падении самолёт ударился о землю, 
взорвался и разбился на мелкие части. 

 В том же году в ходе поисковых работ на 
месте падения были обнаружены 3 фрагмента 
конструкции самолёта с одинаковым выштам-

пованным номером: 1134.
В соответствии с жур-

налом потерь самолётов 20 
гвардейского истребитель-
ного авиаполка ВВС 7 Воз-
душной Армии (аэродром 
базирования Мурмаши), 
хранящимся в Централь-
ном архиве Министерства 
обороны РФ, на самолёте с 
указанным заводским номе-

ром 13 декабря 1943 года не вернулся из бое-
вого вылета Герой Советского Союза гвардии 
капитан Алексей Степанович ХЛОБЫСТОВ. 
Широко известно о подвигах Героя, однако 
обстоятельства его гибели до недавнего вре-
мени оставались загадкой.

Так, немногие знают о том, что вместе с 
ХЛОБЫСТОВЫМ из того же вылета на свой 
аэродром не вернулся и его ведомый – гвар-
дии младший лейтенант КОЛЕГАЕВ Алек-
сандр Семёнович, на таком же самолёте (П-
40 «Киттихоук») с заводским номером 1167. 
Обломки самолёта КОЛЕГАЕВА также были 
обнаружены участниками нашей поисковой 

группы в 3-4 км от места падения самолёта 
ХЛОБЫСТОВА (в 500 м севернее той же ав-
тодороги).

Согласно архивным сведениям 20 ГИАП 
(ЦАМО), оба самолёта вылетели на свобод-
ную охоту по дорогам Петсамо – Титовка-ре-
ка, с задания не вернулись. По состоянию на 
13 декабря 1943 года места падений обоих са-
молётов находились на территории, оккупи-
рованной противником, в 10-15 км от перед-
него края наших войск, что не позволило об-
наружить самолёты и захоронить погибших 
лётчиков во время Великой Отечественной 
войны.

Не имелось официальных сведений об их 
захоронении и после окончания боевых дей-
ствий, что видно, в частности, из алфавит-
ной карточки ХЛОБЫСТОВА, находящейся 
в отделе военного комиссариата по Кольско-
му району Мурманской области, где в строке 
«место похорон» указано «не вернулся с бое-
вого задания».

 

Долгое время обстоятельства гибели ХЛО-
БЫСТОВА и КОЛЕГАЕВА оставались неиз-
вестными. 

Между тем, во время архивной работы в 
ЦАМО нам удалось выяснить, что 11 января 
1944 года над полуостровом Рыбачий наши-
ми зенитчиками был подбит немецкий истре-
битель «Мессершмитт-109», пилот которого 
– капитан Ганс-Герман ШМИДТ был взят в 
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плен после вынужденной посадки. На допро-
се пленный лётчик охотно давал показания и 
рассказал о происшествии, случившемся, по 
его словам, в один из дней первой декады де-
кабря 1943 года. В тот день вражеские посты 
воздушного наблюдения доложили о полё-
те двух самолётов «Киттихоук» вдоль линии 
фронта. При этом полёте прикрывающий са-
молёт сделал неудачный манёвр и врезался в 
своего ведущего. Оба самолёта упали и сго-
рели вместе с пилотами. После этого, в кон-
це протокола допроса, имеется примечание 
допрашивающих (дословно): «предположи-
тельно речь идёт о Герое Советского Союза 
товарище Хлобыстове, который не вернулся с 
боевого задания».

9 сентября 2012 года в ходе совместной 
экспедиции поисковой группы «Икар» и по-
искового отряда «Петсамо» (из гор. Заполяр-
ный Мурманской области) на месте падения 
самолёта ХЛОБЫСТОВА, практически в эпи-
центре удара самолёта о землю, среди облом-
ков обнаружено несколько костных останков. 
В результате экспертного исследования, про-
веденного специалистами ФГУ «93 Государ-
ственный центр судебно-медицинских и кри-
миналистических экспертиз» (гор. Северо-
морск) установлено, что указанные костные 
останки могут являться костными фрагмента-
ми длинной трубчатой кости (костей) предпо-
ложительно бедренной и (или) плечевой. Не 
исключается принадлежность этих фрагмен-
тов человеку. 

Останки, каблук, лоскуты одежды

 22 октября 2013 года останки Героя с во-
инскими почестями были захоронены на тер-
ритории воинского мемориала в пос. Мурма-
ши рядом с могилами его однополчан.

 1 июня прошлого (2014) 
года место захоронения 
ХЛОБЫСТОВА посетил его 
племянник – Виктор Нико-
лаевич ЖАРИКОВ – един-
ственный человек, живущий 
в наши дни, который вживую 
видел Героя и даже сидел у 
него на коленях. 

Мы организовали для Виктора Николаеви-
ча также и посещение места гибели Героя (на 
фото он с женой и внуком). 

 

Виктор Николаевич привёз с собой семей-
ную реликвию – уникальный фотоальбом, по-
даренный ХЛОБЫСТОВУ военным фотокор-
респондентом с фотографиями Героя, многие 
из которых ранее не публиковались. Ниже 
представлены лишь некоторые из них.
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ХЛОБЫСТОВ и автор альбома

ХЛОБЫСТОВ возле автомобиля

ХЛОБЫСТОВ с молодым, 
но старым другом Марусей Калашниковой

 
Виктор Николаевич также привёз грамоту 

о присвоении ХЛОБЫСТОВУ звания Героя 
Советского Союза, которая также хранится 
как семейная реликвия.

 

В заключение необходимо отметить, что до 
сих пор не найдены многие не вернувшиеся 
на свои аэродромы лётчики, например, ко-
мандир 2 гвардейского истребительного ави-
аполка ВВС Северного флота дважды Герой 
Советского Союза гвардии подполковник Бо-
рис Феоктистович Сафонов, самолёт которого 
был подбит в воздушном бою над Баренцевым 
морем 30 мая 1942 года; лётчик 19-го гвар-
дейского истребительного авиаполка Герой 
Советского Союза гвардии майор Константин 
Фёдорович Фомченков, пропавший без вести 
в северной Карелии после воздушного боя 24 
февраля 1944 года, а также многие другие. В 
силу суровых климатических условий нашего 
края, их поиск в то время был затруднён, а по-
рой – и невозможен. 

Однако мы должны помнить имена не 
только своих Героев, но и рядовых солдат: 
пехотинцев, моряков, лётчиков, чьими усили-
ями удалось изгнать врага из Заполярья и вне-
сти вклад в общее дело разгрома фашистской 
Германии и её союзников. 

Поэтому поисковую работу мы продолжа-
ем и будем информировать общественность о 
своей деятельности и, надеюсь, о новых на-
ходках.»

Владимир Чернышов, 
заместитель председателя 

Заозерского гарнизонного военного суда
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МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 
«НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

«Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой…»

В списках «Наш бессмертный полк» зна-
чатся имена фронтовиков - отцов, дедов, пра-
дедов, родных и близких сотрудников и судей 
Мурманского областного суда. 

Родные наши герои, мы помним, мы гор-
димся и склоняем головы перед величием 
Вашего Подвига!Сколько бы ни минуло лет 
с победного мая 1945 года, в наших сердцах 
всегда будет жить святая память о Великой 
Победе!

Павлов Владимир 
Федорович, Герой 
Советского Союза, 
лейтенант, командир 
корабля транспортной 
эскадрильи Авиаци-
онной группы особо-
го назначения (18-я 
воздушная армия). 
Награжден ордена-
ми Ленина, Красного 

Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 
Трудового Красного Знамени, медалями «За 
отвагу», «Партизану Отечественной войны» I 
степени, иностранными орденами и медаля-
ми.

Родился в 1918 году в Смоленской обла-
сти. В 1940 году окончил Тамбовскую лётную 
школу Гражданского воздушного флота. 

В Красной Армии с января 1942 года, на-
значен командиром корабля в транспорт-
ную авиацию Западного фронта. На тяжелой 

транспортной машине совершал боевые вы-
леты за линию фронта в глубокий тыл про-
тивника к партизанам, сбрасывал десанты, 
доставлял оружие и боеприпасы, вывозил 
раненых. Особо отличился при обеспечении 
боевых действий Народно-освободительной 
армии Югославии. Экипаж Павлова доста-
вил югославским партизанам свыше 61 тонн 
боеприпасов, продовольствия и вооружения, 
вывез 224 раненых, перебросил через линию 
фронта 213 бойцов и офицеров. 

Вот лишь один из боевых эпизодов. В ночь 
с 4 на 5 октября 1944 года гвардии лейтенанту 
Павлову было поручено выполнение сквоз-
ного рейса с аэродрома Бари к командованию 
советских войск в Румынии. Владимир Фе-
дорович ночью совершил посадку на горном 
аэродроме в тылу фашистов, захватил группу 
советских и югославских офицеров и пере-
правил их через линию фронта. Заправив ма-
шину горючим, он снова вернулся к партиза-
нам, взял раненых и доставил их в Бари. В эту 
ночь Павлов пролетел более 2500 километров 
над вражеской территорией и совершил две 
посадки на горном партизанском аэродро-
ме. Всего к маю 1945 года лейтенант Павлов 
совершил 350 боевых вылетов через линию 
фронта, из них 80 - с посадкой в тылу против-
ника. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июня 1945 года за героизм, упор-
ство и высокое летное мастерство при выпол-
нении особо важных заданий командования 
лейтенанту Павлову Владимиру Фёдоро-
вичу присвоено звание Героя Советского 
Союза. После войны В.Ф.Павлов работал в 
гражданской авиации. 

 
Артамонов Степан Ва-

сильевич родился 15 ноя-
бря 1922 года в дер.Новая 
Мильча Гомельского рай-
она Белорусской ССР. Был 
призван в армию 06 дека-
бря 1943 года. 

Проходил службу шо-
фером 4 батареи 1376 зе-

нитного артиллерийского ордена Кутузова, 
ордена Александра Невского полка 31 Ар-
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тиллерийской Варшавской Краснознаменной 
ордена Богдана Хмельницкого дивизии РГК 
Первого Белорусского фронта.

Полк осуществлял противовоздушное 
прикрытие войск, освобождавших Варшаву, 
Вену. До осени 1946 года проходил службу в 
Германии.

Награжден медалями «За боевые заслу-
ги», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией», Орденом 
Отечественной войны II степени.

 

Выписка из наградного листа 
к медали «За боевые заслуги»

 
 

Боевые награды
  
Артамонов Григорий 

Васильевич родился в 
1924 году в дер.Новая 
Мильча Гомельского рай-
она Белорусской ССР. 
Был призван в армию 06 
декабря 1943 года. 

Проходил службу в 
должности пулеметчика 
755 стрелкового полка 
217 стрелковой Унечской 
ордена Суворова диви-

зии, входившей в состав 48 армии Первого 
Белорусского фронта.

17 октября 1944 года в бою за деревню Да-
нилово Варшавского воеводства был тяжело 
ранен и попал в плен, дважды бежал из лагеря 
военнопленных, где содержался под другим 
именем, и весной 1945 года был освобожден 
наступающими войсками Красной Армии.

По спискам части Григорий Васильевич 
числился убитым в бою и посмертно награж-

ден Орденом Отечественной войны II степе-
ни, его сестре была направлена похоронка. 
Тем чудеснее для родных было его возвраще-
ние из фашистского плена. 

Выписка из наградного листа 

 

Выписка из книги безвозвратных потерь дивизии

 Артамонов Бронис-
лав Васильевич родился 
в 1925 году в дер.Новая 
Мильча Гомельского рай-
она Белорусской ССР. Был 
призван в армию 10 февра-
ля 1944 года. 

Проходил службу мино-
метчиком 601 стрелкового 
полка 82 стрелковой Яр-

цевской Краснознаменной ордена Суворова, 
ордена Кутузова дивизии Первого Белорус-
ского фронта.

Награжден медалями «За отвагу», «За бо-
евые заслуги», орденом «Красной Звезды», 
орденами «Славы» II и III степени. 

Выписка из наградного листа 
к медали «За боевые заслуги»

 

Выписка из наградного листа 
к ордену Красной Звезды 

 

выписка из наградного листа 
к ордену Славы II степени
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Аникин Максим Степа-
нович родился 28 сентября 
1918 года в дер.Шайдома 
Кондопожского района Ка-
рельской АССР. Участвовал 
в войне с 1941 года.

Проходил службу коман-
диром отделения связи 145 
отдельного зенитного бро-
непоезда. В составе 82 диви-
зии ПВО дошел до Варша-
вы. В дальнейшем служил 

в различных частях связи, войну закончил в 
Берлине, после войны нес службу в Германии, 
на Западной Украине, а демобилизовался уже 
в 1949 году на Кольской земле, последнее ме-
сто службы – в/ч 57243 в пос. Мишуково. 

Награжден медалями «За оборону Мо-
сквы», «За освобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», Орденом Отечественной войны 
II степени.

 
 

 

 

Амелина Любовь Васильевна (Корзо-
ватых), 1924 года рождения. 6 декабря 1942 
года Кировским райвоенкоматом была при-
звана по мобилизации в действующую ар-
мию и проходила военную службу в составе 
885 зенитно-артиллерийсткого полка 28 от-
дельной зенитной бригады. Воинское звание- 
младший сержант. Награждена Орденом От-
ечественной войны II степени, медалью «За 
оборону Советского Заполярья» 

 
Амелин Алексей Никифорович, 1924 

года рождения. В июле 1943 года направлен 
в школу учебного отряда Северного флота на 
Соловках. По окончании проходил службу в 
штабе Северного флота в г.Полярный. После 
окончания войны и до 1961 года служил в ава-
рийно-спасательной службе Северного флота.

 
Банин Василий Филиппович, гвардии 

рядовой, умер после войны.
 
Богадёров Михаил, солдат Великой Оте-

чественной войны .
 
Васёва Маргарита Николаевна, в 1942 - 

1944 годы работала в Мурманском областном 
радиокомитете машинисткой, затем репортё-
ром. Освещала не только военные события, 
которые происходили в городе Мурманске и в 
Советском Заполярье, но и рассказывала о ге-
роическом труде мурманчан в тылу врага. На-
граждена медалями «За оборону Советского 
Заполярья», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне в 1941 - 1945 гг.», «50 
лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.».
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Васёв Валентин 
Иванович, август 
1942 года - март 1943 
года - лейтенант, ко-
мандир пулемётного 
расчёта в составе во-
йск Северо-Кавказско-
го фронта; март 1943 
года - июнь 1944 года - 
защищал Мурманск в 
составе войск Карель-

ского фронта, старший помощник начальника 
батальона. Награждён Орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За оборону 
Москвы», «За оборону Кавказа», «За оборону 
Советского Заполярья», «20 лет победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 1945гг.», 
«30 лет победы в Великой Отечественной во-
йне 1941 – 1945гг.», «40 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945гг.»

Веселов Василий Иванович, фронтовик, 
прошел 2 войны: Финскую и Великую Отече-
ственную. Когда в бою получил тяжелое ра-
нение и потерял сознание - был взят в плен. 
Дважды бежал из немецкого концлагеря. Один 
раз бежал с братьями-близнецами, за ними 
устроили погоню. Когда на мосту гитлеровцы 
их окружили и почти взяли, то братьев рас-
стреляли, Василий Иванович вновь оказался 
в лагере. Демобилизовался из армии в 1950-х 
годах. После войны скромно жил в родной де-
ревне Макаровская Вологодской области. 

В 90-е годы правительство Германии вы-
плачивало компенсации нашим ветеранам 
войны и жертвам нацизма. Помощь была су-
щественная, а старенький дом нужно было 
подлатать. Родные и жена Василия Иванови-
ча собрали весь пакет документов и принесли 
ветерану их подписать, уговаривали. Василий 
Иванович со словами: «Мне подачек от фаши-
стов не надо!» сжег документы в печке. Гор-
дый по духу, он, как и все солдаты Великой 
Отечественной, всегда оставался победите-
лем! 

Витолин Юлий Александрович, 14 апре-
ля 1925 года рождения, 5 января 1943 года 
стал курсантом II Ленинградского пехотного 
училища в городе Глазове Кировской области. 
Из училища был призван на фронт. 

Мужчины в семье Витолиных воспиты-
вались в традициях чести и достоинства, 
для них всегда был свят долг перед Роди-
ной. Отец курсанта, который в начале войны 
был директором военного завода, в ответ на 
вопрос жены о возможной броне для сына 
ответил так: «Я, возможно, мог бы сделать 
бронь, но у меня в цехах работают женщины, 
чьи мужья или сыновья погибли на фронте, 
как я им в глаза посмотрю?». 18-летний пе-
хотинец Юлий Витолин храбро воевал в со-
ставе танковой армии под командованием 
генерала Павла Семеновича Рыбалко. Боевое 
крещение гвардии рядовой Витолин получил 
в августе 1943 года в Курской битве, самом 
крупном танковом сражении. Освобождал 
Киев, участвовал в Днепровской переправе. В 
боях под городом Фастовом получил серьез-
ное осколочное ранение в плечо, всю жизнь 
носил осколок в себе - врачи говорили, что 
извлекать опасно. До марта 1945 года боец 
Витолин воевал в составе 3-й и 4-й танковых 
армий I Украинского фронта, дошел до Одера. 
Когда в марте 45-го вышел приказ Сталина о 
направлении молодых бойцов с образованием 
9 классов в военные училища, стал курсантом 
Харьковского Краснознаменного артилле-
рийского училища, затем командиром взвода, 
старшим офицером, заместителем командира 
батареи. Демобилизовался в 1958 году. Внук 
Юлия Александровича все в жизни смеряет 
по примеру своего доблестного деда – в 90-е 
прошел Чечню и от пуль не прятался. 
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 Головин Николай Никитич – солдат Ве-
ликой Отечественной войны, призван из Смо-
ленской области.

 
Головин Леонид Никитич – солдат Вели-

кой Отечественной войны, призван из Смо-
ленской области.

 
Головин Павел Никитич – солдат Вели-

кой Отечественной войны, призван из Смо-
ленской области.

 
Головин Андрей Никитич, солдат Вели-

кой Отечественной войны, призван из Смо-
ленской области.

 
Головин Александр Никитич, солдат Ве-

ликой Отечественной войны, призван из Смо-
ленской области.

 
Головин Михаил Никитич – сержант, по-

гиб в июле 1943 года под д. Карабусель Ле-
нинградской области. Похоронен в братской 
могиле (на фотокарточке слева).

 

«В тыл отправляли похоронку, 
их столько было, что не счесть…»

 
Горбатов Алексей Егорович, воевал в 

ополчении под Москвой, награжден орденом 
Красной Звезды.

 
Горюнов Иван - рядовой, ушел добро-

вольцем на фронт в первые дни войны, был 
призван из г. Жданова (ныне г.Мариуполь) 
Украинской ССР.

 

Гунин Николай Григорьевич, гвардии 
рядовой, погиб в первые месяцы войны.

 
Жижин Алексей Петрович, старший 

лейтенант, погиб в Донецкой области в июле 
1942 года.

 
Заяц Константин, солдат Великой Отече-

ственной войны.
 
Зюков Павел Михайлович, гвардии рядо-

вой, награжден медалями.
 
Ермаков Аксён Ермолаевич, солдат Ве-

ликой Отечественной войны .
 

Еремеев Леонид 
Александрович, ро-
дился 2 августа 1912 
года в с.Сарала Ордже-
никидзевского района 
Красноярского края, 
участвовал в войне с 
1941 года, гвардии ря-
довой, воевал в составе 
мотострелкового полка 
на втором Белорусском 
фронте. Осенью 1943 
года был тяжело ранен. 

Награжден Орденом Отечественной войны I 
степени. Умер в 1987 году.

Иванов Алексей Михайлович – прошел 
всю войну в звании старшина, награжден Ор-
деном Отечественной войны II степени, мно-
гочисленными медалями.

 
Кисточкин Игорь Петрович, 1926 года 

рождения, уроженец Вологодской области, 
призван в самом начале войны, пропал без 
вести в 1944 году - ушел в разведку и не вер-
нулся.

 
Кирюшин Константин Григорьевич, 

1919 года рождения, был призван из Пензен-
ской области, прошел войну фронтовым води-
телем в звании рядовой, был ранен.
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Киселев Василий Яковлевич, гвардии 
рядовой, участник Сталинградской битвы, 
погиб, похоронен в братской могиле под Вол-
гоградом.

 
Кокшаров Михаил Федорович, 21.11.1907 

года рождения, уроженец Никольского райо-
на Вологодской области, воевал с 1942-1945 
годы, 258 стрелковый полк, минометчик, 
Украинский фронт, звание - гвардии рядовой, 
дважды награжден медалью «За отвагу», на-
гражден юбилейной медалью «30 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.».

 
Корчак Григорий Петрович, 1914 года 

рождения, Украинская ССР, Винницкая обл., 
место призыва: Красногвардейский РВК, г. 
Москва, Красногвардейский р-н. Ефрейтор, в 
РККА с 31.03.1942 года. Воевал: 1-й, 2-й Укра-
инский фронт - с 13.12.1943 по 02.01.1945 
годы, 4-й Украинский фронт - с 02.01.1945 
года. Награжден медалью «За отвагу», орде-
ном «Славы III степени», орденом Красной 
Звезды.

 

 

 

 

Кочетков Виктор Васильевич, лейте-
нант, воевал в артиллерии, был ранен. В на-
стоящее время Кочетков Виктор Васильевич 
жив, пребывает в отставке в звании полков-
ник. Награды: в военное время - 2 медали «За 
боевые заслуги», 2 медали «За отвагу», Ор-
ден Отечественной войны; в мирное время - 
медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне», медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной во-
йне, 20 лет», «За нашу Советскую Родину», 
«30 лет Советской Армии и Флота», «40 лет 
Вооруженных Сил СССР», «40 лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«50 лет Вооруженных Сил СССР». Желаем 
дорогому ветерану мирного неба, благополу-
чия и долголетия!

 
Кочеткова Вера Васильевна, 1919 года 

рождения, зенитчица, сержант, была конту-
жена, дошла до Берлина.

 
Кочетков Евгений Васильевич, 1913 года 

рождения, прошел всю войну.
 
Кочетков Федор Васильевич, гвардии ря-

довой, погиб, был призван из Чкаловской об-
ласти (ныне - Оренбургская область).

 
Кочетков Анатолий Васильевич, 1925 

года рождения, убит 26 ноября 1943 года, 
«погиб в бою за Советскую Родину, проявив 
геройство и мужество».

 
Кулаков Николай Павлович, рядовой, 

погиб в 1943 году.
 
Макаров Николай Степанович, 1901 

года рождения, уроженец Рязанской области, 
красноармеец-сапер. Участник трех войн: 
прошел Первую мировую, воевал в Финскую, 
с 1942 по 1944 годы – рядовой Великой От-
ечественной войны. Был ранен. За участие в 
героической обороне Ленинграда в 1942 году 
награжден медалью «За оборону Ленингра-
да», в 1946 году награжден медалями «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Манжосов Николай Иванович, родился 
19 ноября 1918 года в г. Саратове. В начале 
войны проходил службу на Дальнем Востоке, 
возле русско-японской границы. В 1942 году 
был направлен под Сталинград, где был води-
телем ракетной установки «Катюша». Служ-
бу проходил в звании сержант.

 
Махаев Андрей Иванович, 1916 года 

рождения, уроженец Вологодской области, 
призван в июне 1941 года Октябрьским РВК 
Ленинграда, пропал без вести в сентябре 1944 
года.

 
Павлов Андрей Федорович, солдат Вели-

кой Отечественной войны.
 

Павлов Александр 
Федорович, солдат Ве-
ликой Отечественной 
войны.

 
Прищепов Николай 

Яковлевич 
Рассказывает Бон-

дарь Любовь Алексан-
дровна (секретарь су-

дебного заседания областного суда): «На 
этой фотографии мой дедушка, Прищепов 
Николай Яковлевич (23.05.1926-26.11.1994). 
Телефонист батареи 76 м/м пушек 988 стрел-
кового полка на I Белорусском фронте, зва-
ние - ефрейтор. Родился: Белорусская ССР, 
Витебская обл., Дубровненский р-н. Ушел на 
фронт в 42-м году, ему тогда было 16 лет, при-
бавил себе еще один год, чтобы его взяли на 
фронт. Три года они пешком добирались до 
Германии. После победы он еще 7 лет служил 

в Германии. 
 Награды: орден Красной Звезды, орден 

Славы, Орден Отечественной войны, медаль 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» и медали «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берли-
на» и другие.

 Из рассекреченных документов узнала, за 
что он получил орден Красной Звезды: про-
явил мужество и отвагу, под сильным мино-
метно-пулеметным огнем противника быстро 
и умело подавал связь с командного пункта на 
батарею.

Пыров Федор Яковлевич - участвовал во 
взятии Праги, был тяжело ранен, комиссован. 
Награжден медалями, одна из них - медаль 
«За отвагу».

 
Самойленко Василий Иванович, защит-

ник Ленинграда, воевал на Пулковской высо-
те, был артиллерийским наводчиком, награж-
ден медалями «За оборону Ленинграда», «За 
победу над фашистской Германией», Орде-
ном Отечественной войны II степени.

 
Серова Роза Васильевна, ветеран войны, 

в несовершеннолетнем возрасте работала в 
тылу, трудилась на нужды фронта, награждена 
юбилейными медалями «50 лет победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 1945гг.», 
«60 лет победы в Великой Отечественной во-
йне 1941 – 1945гг.», «65 лет победы в Великой 
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Отечественной войне 1941 – 1945гг.», «70 лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945гг.»

 
Симаков Владимир Васильевич, гвардии 

рядовой, погиб.
 
Симаков Август Васильевич, был зенит-

чиком на Ленинградском фронте.
 
Симаков Петр Васильевич, морской офи-

цер, воевал на Тихоокеанском флоте.
 
Сухарев Саватей Павлович, 1925 года 

рождения, призван в ряды Советской Армии 
12 ноября 1943 года, артиллерист, пулемет-
чик. Награды: Орден Отечественной войны II 
степени, медаль «За победу над Японией».

 Сухарева (Пешкова) Раиса Николаевна, 
работник тыла, награждена медалью «За до-
блестный труд в тылу».

 
Тарабаев Александр Федорович, 1924 

года рождения, воевал в морской пехоте Се-
верного флота.

Тарабаева Анна Петровна, 1922 года 
рождения, в войну служила на Северном фло-
те

Они встрети-
лись во время во-
йны на Северном 
флоте, полюбили 
друг друга, поже-
нились

На фотокарточке: 
Александр Федорович 

Тарабаев (стоит 
справа), Анна Пе-
тровна Тарабаева

Таширев Арсентий Никонович, 1912 
года рождения, уроженец Костромской обла-
сти, призван в ряды Советской Армии в 1941 
году, рядовой, пехотинец, дошел до Берлина. 
Неоднократно был ранен. Он был единствен-
ным из парней, кто вернулся живым с войны 
в родную деревню в Костромской области. 
Имеет многочисленные награды. Умер после 
войны.

 
Шайдуллина (Фат-

тахова) Сария Барга-
новна, 22.04.1929 года 
рождения, уроженка 
Буинского района Ре-
спублики Татарстан, 
ветеран Великой Оте-
чественной войны, на-
граждена памятной ме-

далью «70 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» (Указ Президента 
Российской Федерации от 21.12.2013).

Шайдуллин Загит Назипович, 1922 года 
рождения, пропал без вести на фронте, более 
данных нет.

 
Фаттахов Шарттин Барганович, 1921 

года рождения, служил в г.Чите, оттуда попал 
на фронт, погиб в боях за Днепр.

 
Харитонов Алексей Спиридонович, ря-

довой зенитного взвода, воевал на полуостро-
ве Рыбачий, был ранен.

 
Цветков Николай Павлович, 1905 года 

рождения, призван Сокольским райвоенкома-
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том Вологодской области в июне 1941 года, 
воевал во II стрелковой роте 20 стрелкового 
полка 121 ОСП. Погиб 20 августа 1943 года 
под Ясной Поляной Старорусского района 
Ленинградской области (ныне – Новгород-
ская область), похоронен в братской могиле. 
Награжден Орденом Отечественной войны I 
степени, Орденом Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги». Вдова Николая Павло-
вича Цветкова одна подняла пятерых детей.

Из наградных документов: «14 июня 1942 
года, когда противник предпринял наступле-
ние силою до батальона при поддержке 4-х 
танков на рубеж д. Новое Село, был ранен 
командир роты, тогда тов. Цветков Н.П. взял 
на себя командование ротой. Он под пулями 
и снарядами находился впереди, этим самым 
вовлекал бойцов и командиров на борьбу с не-
мецкими захватчиками…».

 
 
 
Чекалов Александр Иванович, родился 

30 ноября 1925 года. Звание - рядовой. Уча-
ствовал в Великой Отечественной войне с 10 
ноября 1943 года по 9 мая 1945 года. В ян-
варе – феврале 1943 года проходил службу в 
362 запасном стрелковом полку. С февраля по 
июль 1944 года - 2-я учебная бригада. Июль 
1944 – сентябрь 1945 года - 981 отдельный ба-
тальон связи. Награждён медалью «За победу 
над Германией». 

 
Чекулаев Михаил Трофимович, фронто-

вик, умер после войны.

 Штепа Петр Александрович, 16.01.1922 
года рождения.

Красноармеец, рядовой.
Призван Васильков-

ским РВК Украинской 
ССР Киевской обл. 
11.11.1943 года. 

Награжден Ордером 
Красной Звезды, ме-
далью «За Победу над 
Германией в Великой 
Отечественной Войне», 
юбилейной медалью «25 
лет победы в Великой 
Отечественной войне», 
юбилейной медалью «30 

лет победы в Великой Отечественной войне», 
награжден юбилейной медалью 60 лет Воору-
женных сил СССР.

Из рассекреченных документов стало из-
вестно: 

Потапов Василий Тихонович, 1909 г.р., 
Орловская обл., Ливенский р-н, дер.Свиная 
Дубрава, место призыва – Ливенский РВК 
Орловской области, красноармеец, пропал 
без вести в 1944 году.

 
Пчельников Иван Константинович, 

1903 года рождения, был призван в 1941 году, 
пропал без вести в 1942 году.

 
Щукин Александр Васильевич, 25.09.1915 

года рождения, уроженец Никольского райо-
на Вологодской области, воевал с 1941 года, 
старший лейтенант, комиссован в связи с ра-
нением.

 
Хаватов Дмитрий Петрович, 1900 года 

рождения, был призван в 1941 году, рядовой, 
воевал на Карельском фронте, погиб в 1945 
году в Чехословакии в с. Ново Място, за че-
тыре дня до Победы.

 
Шаламов Кузьма Георгиевич, 1896 г.р., 

Ростов-на-Дону, место призыва - Ленинский 
РВК, г. Ростов-на-Дону. Красноармеец, Юж-
ный фронт, 79 Бригада. Погиб 22.03.1943г.
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Эдуард Асадов

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

День Победы. И в огнях салюта 
Будто гром: - Запомните навек, 

Что в сраженьях каждую минуту, 
Да, буквально каждую минуту 

Погибало десять человек! 

Как понять и как осмыслить это: 
Десять крепких, бодрых, молодых, 

Полных веры, радости и света 
И живых, отчаянно живых! 

У любого где-то дом иль хата, 
Где-то сад, река, знакомый смех, 
Мать, жена... А если неженатый, 

То девчонка - лучшая из всех. 

На восьми фронтах моей отчизны 
Уносил войны водоворот 

Каждую минуту десять жизней, 
Значит, каждый час уже шестьсот!.. 

И вот так четыре горьких года, 
День за днем - невероятный счет! 

Ради нашей чести и свободы 
Все сумел и одолел народ. 

Мир пришел как дождь, как чудеса, 
Яркой синью душу опаля... 

В вешний вечер, в птичьи голоса, 
Облаков вздымая паруса, 

Как корабль плывет моя Земля. 

И сейчас мне обратиться хочется, 
К каждому, кто молод и горяч, 

Кто б ты ни был: летчик или врач. 
Педагог, студент или сверловщица... 

Да, прекрасно думать о судьбе, 
Очень яркой, честной и красивой. 

Но всегда ли мы к самим себе 
Подлинно строги и справедливы? 

Ведь, кружась меж планов и идей, 
Мы нередко, честно говоря, 

Тратим время попросту зазря, 
На десятки всяких мелочей. 

На тряпье, на пустенькие книжки, 
На раздоры, где не прав никто, 

На танцульки, выпивки, страстишки, 
Господи, да мало ли на что! 

И неплохо б каждому из нас, 
А ведь есть душа, наверно, в каждом, 

Вспомнить вдруг о чем-то очень важном, 
Самом нужном, может быть, сейчас. 

И, сметя все мелкое, пустое, 
Скинув скуку, черствость или лень, 

Вспомнить вдруг о том, какой ценою 
Куплен был наш каждый мирный день! 

И, судьбу замешивая круто, 
Чтоб любить, сражаться и мечтать, 

Чем была оплачена минута, 
Каждая-прекаждая минута, 
Смеем ли мы это забывать?! 

И, шагая за высокой новью, 
Помните о том, что всякий час 

Вечно смотрят с верой и любовью, 
Вслед вам те, кто жил во имя вас!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

1 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
КОВДОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

ОТМЕТИЛ 35- ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Ковдорский районный суд начал свою ра-
боту с 1 апреля 1980 года на основании реше-
ния исполнительного комитета Мурманского 
областного Совета народных депутатов № 
157 от 26 марта 1980 года.

Тогда на базе ранее существующей Ков-
дорской постоянной сессии Апатитского гор-
нарсуда, был образован Ковдорский район-
ный народный суд. 

Город Ковдор, поселки: Енский, Риколатва, 
Куропта, Лейпи, Слюда, Авва-Губа и станция 
Уполокша составляли подведомственную 
суду территорию. 

Структура суда состояла из 5 человек: су-
дья, секретарь судебных заседаний, заведую-
щий канцелярией, секретарь суда, судебный 
исполнитель. 

Ковдорский районный народный суд пе-
реименован в Ковдорский районный суд на 
основании Федерального конституционного 
закона «О судебной системе в Российской Фе-
дерации» от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ 4 
января 1997 года. 

Судьей Ковдорского районного народного 
суда со дня его образования и до июня 1982 
года был Бульбин Василий Иванович. 

20 июня 1982 года народным судьей Ков-
дорского районного народного суда был из-
бран Анкичев Владимир Федорович, который 
12 июня 1985 года на сессии Ковдорского 
районного Совета народных депутатов утвер-
жден первым председателем суда. 

В разное время председателями Ковдор-
ского районного суда были: Хохлова Вален-
тина Михайловна (1987-2000 г.г.) и Дацик 
Мария Николаевна (2000-2009 г.г.).

За 35 лет деятельности суда в нем работа-
ли судьи: Сколков Юрий Иванович, Федоро-
ва Александра Васильевна, Иванов Леонид 
Петрович, Корешкова Ирина Владимировна, 
Горбатюк Алла Анатольевна, Петрова Оксана 
Сергеевна.

В настоящее время в суде работают судьи: 
с 2005 года Косабуко Елена Энгельсовна, с 
2010 года Толстова Татьяна Васильевна, с 
2012 года Фадеева Галина Григорьевна.

 С июня 2009 года руководит судом судья 
Косабуко Е.Э. 

Добросовестно и ответственно относится 
к исполнению своих должностных обязанно-
стей администратор суда Кумбрасьева Л.С. 

Стабильное и качественное функциониро-
вание суда обеспечивают работники аппарата 
суда и персонал по обслуживанию здания: 
помощники судей Коршунова Н.В., Федорова 
Е.В., Платонова А.Л., Байкова Д.А.; секретари 
судебных заседаний Филиппова И.А., Жубя 
Е.А. Апхаликова В.В.; консультанты Подка-
сик М.С. и Дорохина Е.В.; начальник отдела 
Баранова Е.В., и работники канцелярии: Му-
равьева Ю.В., Данилова Л.А., Васютова Е.В., 
Петухова О.Н.; водитель Леонов В.Г.; убор-
щики служебных помещений Громова Н.П. и 
Зыбина Г.В. 

Длительное время в Ковдорском районном 
суде работали работники аппарата: Безденеж-
ная Лариса Николаевна, Тарасова Александра 
Кирилловна, Перебасова Нина Васильевна, 
Анисимова Ольга Владимировна, Бурлакова 
Ольга Семеновна. 

С 1980 года по 1995 год суд располагался в 
трехкомнатной квартире на первом этаже жи-
лого дома, с 1995 года по 2009 год - занимал 
полтора этажа четырехэтажного здания быв-
шего общежития по улице Кирова в г. Ковдо-
ре.
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После комплексного капитального ремонта 
помещения, вот уже 5 лет (с декабря 2009 года) 
как Ковдорский районный суд расположился в 
комфортных условиях по адресу: г. Ковдор, ул. 
Баштыркова д. 3 корпус 4.

В настоящее время коллектив суда работает 
в условиях, отвечающих современным требова-
ниям отправления правосудия. За 5 лет работы 
суда в новом здании многое изменилось. В суде 
функционируют новейшие системы программ-
ных комплексов: с 2012 года в холле на первом 
этаже здания суда, установлен информацион-
ный киоск, с 2014 года установлена система ви-
деоконференцсвязи, с января 2015 года - систе-
ма аудио-видео-протоколирования «Фемида», в 
постоянном доступе находится Интернет-сайт 
Ковдорского районного суда, на котором разме-
щаются сведения в деятельности суда, о находя-
щихся в производстве делах и тексты судебных 
актов и другое.

Все эти системы направлены на обеспечение 
доступа граждан к информации о деятельности 
суда и осуществлению открытости правосудия.

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 22 декабря 2008 года № 
262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-

ции о деятельности судов Российской Федера-
ции» и Постановлением Президиума Совета су-
дей Российской Федерации от 27 января 2011 г. 
№ 253 «Об утверждении Регламента организа-
ции размещения сведений о находящихся в суде 
делах и текстов судебных актов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте суда общей юрисдик-
ции» судом размещено за 2014 год – 948 текстов 
судебных актов (за 2013 год – 1099).

За прошедшие годы многое изменилось, од-
нако профессионализм и трудолюбие судей и 
работников коллектива Ковдорского районно-
го суда, их добросовестное отношение к делу 
остаются неизменными.

В канун празднования 35-летия Ковдорского 
районного суда от всей души поздравляем судей 
Ковдорского районного суда, судей в отставке, 
работников аппарата суда, а также работников 
аппарата суда, ранее много лет отдавших суду, 
с юбилеем. 

 Благодарим всех сотрудников суда за нелег-
кий труд и желаем всем здоровья, благополучия 
и всего самого доброго.

Коллектив Ковдорского районного суда
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КОЛЛЕКТИВ КОВДОРСКОГО 
РАЙОННОГО СУДА ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С 55-ЛЕТИЕМ КУМБРАСЬЕВУ 
ЛИЛИЮ СТЕПАНОВНУ!

24 мая 2015 года отмечает свой юбилей ад-
министратор Ковдорского районного суда Ли-
лия Степановна Кумбрасьева.

Лилия Степановна начала свою работу в 
суде с марта 2006 года в должности консуль-
танта, а с февраля 2009 года назначена на 
должность администратора Ковдорского рай-
онного суда Мурманской области.

До поступления в Ковдорский районный 
суд Мурманской области Л.С.Кумбрасьева 12 
лет работала на должностях государственной 
гражданской службы в Инспекции Министер-
ства по налогам и сборам Российской Феде-
рации по Ковдорскому району. Общий стаж 
государственной гражданской службы Лилии 
Степановны составляет 19 лет 9 мес. 

Лилии Степановне присвоен классный 
чин - Советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 3 класса.

За время работы в Ковдорском районном 
суде Мурманской области Л.С.Кумбрасьева 
зарекомендовала себя грамотным и исполни-
тельным работником, порученную работу вы-
полняет с большой самоотдачей, не считаясь 
с личным временем. Она ответственно отно-
сится к своим должностным обязанностям. 

Лилию Степановну отличают высокий про-
фессионализм и работоспособность, добросо-
вестность, инициатива и оперативность. Имея 
большой стаж, опыт работы на государствен-
ной гражданской службе, профессиональный 
уровень, она квалифицированно и творчески 
подходит к решению поставленных перед ней 
задач. 

Лилия Степановна активно участвует в ра-
боте Совета администраторов Мурманской 
области, вносит предложения по улучшению 
работы Совета. Непосредственно участвует 
в выездных заседаниях для обмена опытом с 
администраторами других судов. Совместно 
с сотрудниками Управления Судебного де-
партамента в Мурманской области осущест-
вляет проверки по работе администраторов 
судов. 

За успешное и добросовестное отношение 
к работе Лилия Степановна неоднократно 
поощрялась Почетными грамотами Управле-
ния Судебного департамента в Мурманской 
области, имеет Благодарность Судебного Де-
партамента при Верховном Суде Российской 
Федерации.

За многолетний труд Кумбрасьевой Л.С. 
присвоено звание «Ветеран труда Мурман-
ской области», с вручением медали. 

Уважаемая Лилия Степановна!

Примите наши искренние 
поздравления с юбилеем! 

От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, 

исполнения желаний и успехов в работе!

С уважением, 
коллектив Ковдорского районного суда 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ДВОЕ СОТРУДНИКОВ 
МОНЧЕГОРСКОГО 

ГОРОДСКОГО СУДА 
ОТМЕТИЛИ СВОЕ 55-ЛЕТИЕ. 

ЭТО СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА 
ПШЕДЕРСКАЯ 

СТЕПАНИДА РАДИОНОВНА 
(30 МАРТА) 

И НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
СУДЕБНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

САФОНОВА 
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

(15 АПРЕЛЯ).

Сафонова Оль-
га Александровна 
начала свою трудо-
вую деятельность в 
Мончегорском го-
родском суде в 1979 
году, Пшедерская 
Степанида Радио-
новна - чуть позже в 
1987 году. За время 

работы в суде они зарекомендовали себя как 
исполнительные, трудолюбивые работники, 
пользующиеся заслуженным уважением в 
коллективе, добросовестными и ответствен-
ными специалистами, профессионалами сво-
его дела.

Ольга Александровна и Степанида Ради-
оновна неоднократно за выполнение важных 
и ответственных поручений поощрялись де-
нежными премиями. За добросовестное от-
ношение к своим должностным обязанно-
стям они награждены Почетными грамотами 
Управления Судебного департамента в Мур-
манской области. За большой личный вклад в 
развитие судебной системы, всестороннее со-
действие в укреплении и совершенствования 

КОЛЛЕКТИВ ПЕРВОМАЙСКОГО 
РАЙОННОГО СУДА Г.МУРМАНСКА

 ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ
 

В 2015 ГОДУ СРАЗУ 
2 ЮБИЛЕЯ ОТМЕТИЛА 

СТАРЫГИНА ИРИНА БОРИСОВНА, 
СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДА-

НИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО 
РАЙОННОГО СУДА Г.МУРМАНСКА: 

30 ЛЕТ РАБОТЫ В СУДЕ 
И 55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.

Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей здоровых и веселых,

Везенья в жизни, долгих лет!
Желаем, чтоб ушли печали,
Чтоб близкие не огорчали,

Чтоб были весны средь зимы и лета,
Чтоб было много-много света,

Чтоб все заветное могло свершиться,
Ведь ради этого и стоило родиться!

правосудия в Российской Федерации Ольге 
Александровне и Степаниде Радионовне при-
своено звание «Почетный работник судебной 
системы». В 2015 году Ольге Александровне 
вручена медаль «150 лет судебной реформы в 
России».

Мончегорский городской суд просит при-
нять самые искренние и сердечные по-

здравления и желает здоровья, оптимиз-
ма, добра и всего самого наилучшего!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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20- ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ РАБОТЫ 
В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ Г.МУРМАНСКА 

ОТМЕТИЛА СОНИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, ПОМОЩНИК СУДЬИ

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!

ОТМЕТИЛА 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
КОНТРОЛЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ПЕРВОМАЙСКОГО 

РАЙОННОГО СУДА Г.МУРМАНСКА СКАКУН ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА

В торжественной обстановке председатель суда Седых С.М. поздравил Ирину Анатольевну  
с юбилеем и награждением медалью Совета Судей РФ и Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ «За безупречную службу».

 

Примите искренние, добрые и сердечные поздравления с Вашим юбилеем!
Наша жизнь имеет две обязательные и одинаковые ценные стороны: работа и дом! Жела-

ем Вам, чтобы дома царили любовь, покой и уют, доброта и забота, понимание, поддержка и 
благополучие. А в работе пусть Вам сопутствует успех, удача и попутный ветер во всех начи-
наниях.

Всегда оставайтесь столь же жизнерадостной, целеустремленной, полной сил и энергии!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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КОЛЛЕКТИВ СЕВЕРОМОРСКОГО 
РАЙОННОГО СУДА ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С 20-ЛЕТИЕМ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
И СУДОПРОИЗВОДСТВА 

ЗАНДЕЛОВУ ЛЮДМИЛУ ВАЛЕРЬЕВНУ!

За время работы в суде Людмила Вале-
рьевна проделала трудовой путь, начав в 1995 
году с работы машинистки, затем переведена 
на должность специалиста, а потом - секрета-
ря суда. 10 декабря 2013 года, с началом рабо-
ты Североморского районного суда, она воз-
главила созданный отдел делопроизводства 
и судопроизводства. В 2014 году ей присвоен 
классный чин - «Советник юстиции 3 класса».

Коллеги ценят Людмилу Валерьевну как 
первоклассного специалиста, который ответ-
ственно относится к исполнению своих долж-
ностных обязанностей и досконально знает 
работу всего отдела.

За время работы поощрялась Почетной 
грамотой Управления Судебного департамен-
та в Мурманской области, Благодарностью 
начальника Управления Судебного департа-
мента в Мурманской области и председателя 
Североморского городского суда Мурманской 
области, Благодарностью Губернатора Мур-
манской области.

Желаем Вам творческих успехов, новых 
достижений и профессионального роста!

КОЛЛЕКТИВ КОЛЬСКОГО 
РАЙОННОГО СУДА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ

07 МАЯ 2015 ГОДА ОТМЕТИЛА СВОЙ 
50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

СЕКРЕТАРЬ СУДА
АРТЕМОВА АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА

Уважаемая Алла Анатольевна!
От всей души поздравляем Вас с Юбилеем!

В прекрасный день, в чудесный юбилей,
Пусть сотни дивных роз благоухают!

Пусть день рождение радость принесёт.
А мы сегодня искренне желаем:

Здоровья, счастья, радости, любви
И нежности, и вдохновения,

Чтоб день за днём рождались вновь и вновь
Душевной, светлой радости мгновения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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СЕКРЕТАРЬ КОЛЬСКОГО РАЙОННОГО СУДА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ-
МЕТИЛА 20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ РАБОТЫ В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ

 ДОЛГОВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА

Уважаемая Мария Викторовна!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, сча-

стья и праздничного настроения!
Пусть всегда верными спутниками в Вашей жизни 

остаются красота, обаяние, женственность и очарова-
ние.

Пусть в Вашем сердце всегда живут  любовь и до-
брота, а на лице неизменно сияет улыбка!

ОТМЕТИЛ СВОЙ 55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ АДМИНИСТРАТОР 
КОЛЬСКОГО РАЙОННОГО СУДА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

НЕПЕИН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

Уважаемый Сергей Геннадьевич!

От всей души желаем Вам
крепкого здоровья, счастья
и праздничного настроения!

Открытий и свершений!
Стремиться и мечтать,
В реальность свои цели
Блестяще воплощать!

Во всем - удачи доброй,
Побед в любых делах!

И ключ к успехам новым
Держать в своих руках!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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КОЛЛЕКТИВ КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОННОГО СУДА ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ПИЛИПЕНКО СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ,

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДА С 60-ЛЕТИЕМ

Уважаемая Светлана Ивановна!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с 

Юбилеем! 
Желаем Вам крепчайшего здоровья, благополучия и удачи 

во всех начинаниях!

От души всем коллективом
Поздравляем Вас, коллега,
Ценим как специалиста,
Любим Вас как человека!
Пусть удача помогает,
Заряжает оптимизмом!

Будьте счастливы, здоровы,
И успешны в личной жизни!

КОЛЛЕКТИВ КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОННОГО СУДА ПОЗДРАВЛЯЕТ 
БЕРЕЗИНА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

 СУДЬЮ ПОСТОЯННОГО СУДЕБНОГО ПРИСУТСТВИЯ
КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОННОГО СУДА В П.Г.Т. УМБА ТЕРСКОГО РАЙОНА 

С 50-ЛЕТИЕМ

Уважаемый Андрей Николаевич!
Поздравляем Вас с юбилеем! Примите наши наи-

лучшие поздравления. Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! Сердечно поздравляем Вас с 
пятидесятилетним юбилеем!

Полвека прожито, и столько же прожить
Пусть Вам останется, а мы не пожалеем

Желаний, исходящих от души.
Пусть сбудется все то, что намечалось.

Свершится пусть все то, что не сбылось.
Пусть не грозит из-за угла клюкою старость,

Пусть долго встретиться Вам с ней не привелось!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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65-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛА 
СКУРИХИНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 

СПЕЦИАЛИСТ 2 РАЗРЯДА КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОННОГО СУДА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Коллега наша дорогая,
Желаем только процветать.

Чтоб жить, ни дня не унывая,
И только радость излучать.

Пусть в жизни будет море счастья,
И бурный водопад любви.

Минуют беды и ненастья,
И солнцем озарятся дни.

КОЛЛЕКТИВ УПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ЗАЗИМКО ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ С 60-ЛЕТИЕМ

Вас поздравляем с любовью,
Желаем Вам радостных дней!

Пусть жизнь дарит только улыбки,
И в сердце цветут пусть цветы,

И знаем мы точно, что скоро
Исполнятся Ваши мечты!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

За большой личный вклад в развитие су-
дебной системы, всестороннее содействие в 
укреплении и совершенствовании правосудия 
в Российской Федерации приказом Судебно-
го департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации от 22.01.2015 № 19-л/с 
знаком отличия Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации «За 
усердие» II степени награждены:

- Клещевая Людмила Витальевна, се-
кретарь суда Ленинского районного суда г. 
Мурманска;

- Малышева Анжела Владимировна, се-
кретарь судебного заседания Ленинского рай-
онного суда г. Мурманска;

- Сафонова Ольга Александровна, на-
чальник отдела судебного делопроизводства 
Мончегорского городского суда Мурманской 
области;

- Юропова Елена Вячеславовна, началь-
ник отдела гражданского судопроизводства 
Кольского районного суда Мурманской обла-
сти.

За большой вклад в реализацию судебной 
реформы, совершенствование правосудия в 
Российской Федерации, защиту интересов 
судейского сообщества постановлением Пре-
зидиума Совета судей Российской Федерации 
от 29.01.2015 № 432 медалью Совета судей 
Российской Федерации и Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Феде-
рации «За безупречную службу» награждена 

Скакун Ирина Анатольевна, начальник от-
дела обеспечения судопроизводства и контро-
ля по уголовным делам Первомайского рай-
онного суда г. Мурманска.

За многолетний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, большой личный 
вклад в социально-экономическое развитие 
Мурманской области и в связи с 60-летием 
со дня рождения распоряжением Губернатора 
Мурманской области от 10.04.2015 № 50-РГ 
Почетной грамотой Губернатора Мурман-
ской области награждена Зазимко Ирина 
Николаевна, начальник отдела организаци-
онно-правового обеспечения деятельности 
судов Управления Судебного департамента в 
Мурманской области.

За высокие результаты в деле организаци-
онного обеспечения деятельности федераль-
ных судов общей юрисдикции, добросовест-
ное исполнение должностных обязанностей и 
личный вклад в укрепление органов правосу-
дия Российской Федерации приказом Судеб-
ного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации от 28.04.2015 № 410-л/с 
Почетной грамотой Судебного департамен-
та при Верховном Суде Российской Феде-
рации награждены:

- Кумбрасьева Лилия Степановна, адми-
нистратор Ковдорского районного суда Мур-
манской области;

- Сонина Елена Николаевна, помощник 
судьи Первомайского районного суда г. Мур-
манска.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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За долголетнее исполнение должностных 
обязанностей, значительный вклад в развитие 
судебной системы, инициативу при исполне-
нии служебного долга приказом Верховного 
Суда Российской Федерации от 13.05.2015 
№ 368/кд звание «Почетный работник су-
дебной системы» присвоено Седых Сергею 
Матвеевичу, председателю Первомайского 
районного суда г. Мурманска.

За большой личный вклад в развитие су-
дебной системы, всестороннее содействие в 
укреплении и совершенствовании правосудия 
в Российской Федерации приказом Судебного 
департамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации от 25.05.2015 № 450-л/с ме-
далью «За заслуги перед судебной системой 
Российской Федерации» II степени награж-
дена Лесина Зоя Тимофеевна, начальник от-
дела делопроизводства Ленинского районно-
го суда г. Мурманска.

Постановлением Президиума Совета судей 
Российской Федерации от 01.12.2014 № 422 
награждены медалью «150 лет судебной ре-
формы в России»:

- Востряков Константин Анатольевич, 
председатель Арбитражного суда Мурман-
ской области;

- Седых Сергей Матвеевич, председатель 
Первомайского районного суда г. Мурманска;

- Мернова Ольга Александровна, пред-
седатель Октябрьского районного суда г. Мур-
манска;

- Пасечная Людмила Григорьевна, судья 
Ленинского районного суда г. Мурманска;

- Ковалева Татьяна Сергеевна, мировой 
судья судебного участка № 5 Ленинского су-
дебного района г. Мурманска;

- Сафонова Ольга Александровна, на-
чальник отдела судебного делопроизводства 
Мончегорского городского суда Мурманской 
области;

- Стрижак Александр Иванович, заме-
ститель начальника Управления Судебного 
департамента в Мурманской области, началь-
ник отдела материально-технического снаб-
жения.

Постановлением Президиума Совета судей 
Российской Федерации от 29.01.2015 № 432 
награждена медалью «За безупречную служ-
бу» Зуева Надежда Алексеевна, специалист 
судебной коллегии по рассмотрению споров, 
возникающих из административных и иных 
публичных правоотношений, Арбитражного 
суда Мурманской области.

Постановлением Президиума Арбитраж-
ного суда Мурманской области от 13.04.2015 
№ 2 награждены медалью « 150 лет судебной 
реформы в России»:

- Кузьмина Валентина Николаевна, на-
чальник отдела делопроизводства Арбитраж-
ного суда Мурманской области;

- Бобков Борис Федорович, помощник за-
местителя председателя Арбитражного суда 
Мурманской области;

- Селякова Галина Васильевна, секре-
тарь судебного заседания Арбитражного суда 
Мурманской области.

Почетной грамотой Совета судей Мурман-
ской области награждены:

- Двойнишникова Ирина Николаевна, 
судья Мончегорского городского суда Мур-
манской области;
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- Наволоцкая Нина Михайловна, судья 
Североморского районного суда Мурманской 
области;

- Пахарева Наталья Федоровна, судья 
Кандалакшского районного суда Мурманской 
области.

Благодарностью Совета судей Мурманской 
области награждены:

- Макарова Ирина Сергеевна, судья Ок-
тябрьского районного суда г. Мурманска;

- Храмых Елена Александровна, судья 
Полярного районного суда Мурманской обла-
сти;

- Канева Мария Владимировна, мировой 
судья судебного участка № 1 Мончегорского 
судебного района:

- Пронина Елена Анзоровна, мировой 
судья судебного участка № 3 Мончегорского 
судебного района;

- Бобрышева Анна Петровна, судья Пер-
вомайского районного суда г. Мурманска;

- Березин Андрей Николаевич, судья по-
стоянного судебного присутствия Кандалак-
шского районного суда в п.г.т. Умба Терского 
района;

- Канцерова Татьяна Владимировна, 
судья Первомайского районного суда г. Мур-
манска;

- Кувшинов Игорь Леонидович, судья 
Ловозерского районного суда Мурманской 
области;

- Фомичев Александр Васильевич, судья 
Ловозерского районного суда Мурманской об-
ласти;

- Васильченко Наталья Владимировна, 
мировой судья судебного участка № 3 Перво-
майского судебного района г. Мурманска;

- Верхуша Наталья Леонидовна, миро-
вой судья судебного участка № 2 Кировского 
судебного района.

Почетной грамотой председателя Мурман-
ского областного суда награждены:

- Иванникова Ирина Вячеславовна, 
председатель Ленинского районного суда г. 
Мурманска;

- Пилипенко Светлана Ивановна, заме-
ститель председателя Кандалакшского район-
ного суда Мурманской области;

- Маляр Алексей Александрович, пред-
седатель Ловозерского районного суда Мур-
манской области;

- Провоторова Татьяна Борисовна, пред-
седатель Полярнозоринского районного суда 
Мурманской области.

Приказом председателя Мурманского об-
ластного суда от 17.02.2015 № 1-р объявлена 
благодарность:

- Седых Сергею Матвеевичу, председате-
лю Первомайского районного суда г. Мурман-
ска;

- Иванову Дмитрию Александровичу, 
председателю Апатитского городского суда 
Мурманской области;

- Косабуко Елене Энгельсовне, предсе-
дателю Ковдорского районного суда Мурман-
ской области;

- Берковичу Дмитрию Семеновичу, 
председателю Мончегорского городского суда 
Мурманской области;

- Шохину Александру Константинови-
чу, заместителю председателя Ленинского 
районного суда г. Мурманска; 
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- Княжеской Татьяне Алексеевне, заме-
стителю председателя Первомайского район-
ного суда г. Мурманска; 

- Алексеевой Ирине Вячеславовне, заме-
стителю председателя Октябрьского районно-
го суда г. Мурманска;

- Марущаку Сергею Александрович, су-
дье Кольского районного суда Мурманской 
области;

- Бойкову Вадиму Викторовичу, испол-
няющему обязанности председателя Кольско-
го районного суда Мурманской области;

- Корешковой Ирине Владимировне, за-
местителю председателя Печенгского район-
ного суда Мурмаснкой области;

- Барабановой Татьяне Константиновне, 
заместителю председателя Полярного район-
ного суда Мурманской области;

- Мухаметшиной Алле Инариковне, су-
дье Ленинского районного суда г. Мурманска;

- Мироненко Нине Юрьевне, судье Ле-
нинского районного суда г. Мурманска;

- Маренковой Анжеле Викторовне, судье 
Ленинского районного суда г. Мурманска;

- Ганбиной Светлане Викторовне, судье 
Октябрьского районного суда г. Мурманска;

- Кис Валерии Евгеньевне, судье Ок-
тябрьского районного суда г. Мурманска;

- Гулевскому Георгию Никитовичу, су-
дье Первомайского районного суда г. Мурман-
ска;

- Олексенко Руслану Владимировичу, 
судье Первомайского районного суда г. Мур-
манска;

- Дёмину Владимиру Сергеевичу, судье 
Апатитского городского суда Мурманской об-
ласти;

- Трофимовой Валерии Станиславовне, 
судье Апатитского городского суда Мурман-
ской области;

- Тензину Роману Юрьевичу, судье Кан-
далакшского районного суда Мурманской об-
ласти;

- Рубану Владимиру Владимировичу, су-
дье постоянного судебного присутствия Кан-
далакшского районного суда в п.г.т. Умба Тер-
ского района;

- Пахаревой Наталье Федоровне, судье 
Кандалакшского районного суда Мурманской 
области;

- Верченко Андрею Сергеевичу, судье 
Кировского городского суда Мурманской об-
ласти;

- Черногубову Владимиру Николаевичу, 
судье Кольского районного суда Мурманской 
области;

- Буденковой Екатерине Алексеевне, су-
дье Кольского районного суда Мурманской 
области;

- Солдатову Ивану Ивановичу, судье 
Кольского районного суда Мурманской обла-
сти;

- Ложкиной Нине Борисовне, судье По-
лярнозоринского районного суда Мурманской 
области;

- Лебедевой Наталье Владимировне, ми-
ровому судье судебного участка № 4 Перво-
майского судебного района г. Мурманска;

- Ковалевой Юлии Анатольевне, мирово-
му судье судебного участка № 2 Первомайско-
го судебного района г. Мурманска;

- Филиной Татьяне Викторовне, мирово-
му судье судебного участка Ковдорского су-
дебного района.

ПОЗДРАВЛЯЕМ



МУРМАНСКИЙ СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК №2, 201594

С ЮБИЛЕЕМ
 

03 января
судья Кольского районного суда 

Мурманской области
Ковтунович Михаил Леонтьевич

14 января
председатель Полярнозоринского районного суда 

Мурманской области
Провоторова Татьяна Борисовна

19 января
судья Кандалакшского районного суда 

Мурманской области
Березин Андрей Николаевич

05 февраля
председатель судебного состава по 

административным делам,
судья Мурманского областного суда 

Пырч Наталия Викторовна

24 февраля
заместитель председателя 

Кандалакшского районного суда 
Мурманской области

Пилипенко Светлана Ивановна

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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12 апреля
судья Мурманского областного суда

Хлебникова Ирина Петровна

16 июня
судья Мурманского областного суда

Серова Марина Геннадьевна

СУДЬИ В ОТСТАВКЕ

22 февраля
Бутова Галина Сергеевна

СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ

18 апреля
администратор Кольского районного суда 

Мурманской области
Непеин Сергей Геннадьевич

04 мая
консультант отдела организационно-правового 

обеспечения деятельности судов
Абасев Александр Владимирович

07 мая
начальник отдела организационно-правового 

обеспечения деятельности судов
Зазимко Ирина Николаевна

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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24 мая
администратор Ковдорского районного суда 

Мурманской области
Кумбрасьева Лилия Степановна

25 июня
главный специалист отдела 

капитального строительства, 
эксплуатации зданий и управления недвижимостью

Бзюк Валентина Александровна

СОТРУДНИКИ СУДОВ

01 января
технический работник по обслуживанию зданий 

Мурманского областного суда
Мендришора Ольга Кононовна

09 января 
уборщик служебных помещений 
Кандалакшского районного суда 

Мурманской области
Страмович Наталья Павловна

18 января
секретарь судебного заседания 

Первомайского районного суда г. Мурманска
Старыгина Ирина Борисовна

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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28 января
уборщик служебных помещений 

Полярного районного суда Мурманской области
Крутько Маргарита Петровна

07 февраля
ведущий специалист 

финансово-экономического отдела 
Мурманского областного суда

Мосеева Валентина Николаевна

20 февраля
технический работник Мурманского областного суда

Горохов Сергей Сергеевич

17 марта
уборщик служебных помещений 

Полярного районного суда Мурманской области
Зайцева Лариса Петровна

30 марта
специалист 1 разряда Мончегорского городского суда

 Мурманской области
Пшедерская Степанида Радионовна

14 апреля
уборщик служебных помещений 

Первомайского районного суда г. Мурманска
Грехова Римма Михайловна

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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15 апреля
начальник отдела судебного делопроизводства 

Мончегорского городского суда Мурманской области
Сафонова Ольга Александровна

25 апреля
сторож Гаджиевского 

гарнизонного военного суда
Грачиков Сергей Витальевич

04 мая
ведущий специалист

Печенгского районного суда Мурманской области
Кириченко Светлана Александровна

07 мая
секретарь суда Кольского районного суда 

Мурманской области
Артемова Алла Анатольевна

09 мая
начальник отдела судопроизводства 

и контроля по уголовным делам 
Первомайского районного суда г. Мурманска

Скакун Ирина Анатольевна

05 июня
технический работник Мурманского областного суда

Артамонов Вячеслав Владимирович

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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12 июня
начальник отдела делопроизводства

Ленинского районного суда г. Мурманска
Лесина Зоя Тимофеевна

22 июня
уборщик служебных помещений 

Октябрьского районного суда г. Мурманска
Ульянова Любовь Ивановна

С ЮБИЛЕЕМ 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30 лет в судебной системе
секретарь судебного заседания 

Первомайского районного суда г. Мурманска
Старыгина Ирина Борисовна

30 лет в судебной системе
секретарь суда 

Октябрьского районного суда г. Мурманска
Богоявленская Алла Владимировна

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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30 лет в судебной системе
начальник отдела 

уголовного судопроизводства 
Кольского районного суда Мурманской области

Рылова Алла Николаевна

20 лет в судебной системе
помощник судьи 

Первомайского районного суда г. Мурманска
Сонина Елена Викторовна

20 лет в судебной системе
начальник отдела делопроизводства и 

судопроизводства 
Североморского районного суда Мурманской области

Занделова Людмила Валерьевна

20 лет в судебной системе
секретарь судебного заседания Кольского районного 

суда Мурманской области 
Долгова Мария Викторовна

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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НАЗНАЧЕНЫ НА 6 ЛЕТНИЙ СРОК ПОЛНОМОЧИЙ

заместитель председателя 
Октябрьского районного суда г. Мурманска

Гуцев Павел Юрьевич
(Указ Президента Российской Федерации № 4 от 02.01.2015)

председатель Заозерского гарнизонного военного суда 
Мишин Виктор Вадимович

(Указ Президента Российской Федерации № 135 от 16.03.2015)

председатель Гаджиевского гарнизонного военного суда 
Колосов Александр Александрович

(Указ Президента Российской Федерации № 135 от 16.03.2015)

заместитель председателя 
Апатитского городского суда Мурманской области

Желтобрюхов Сергей Петрович  
(Указ Президента Российской Федерации № 208 от 23.04.2015) 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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НАЗНАЧЕНЫ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ 

СРОКА ПОЛНОМОЧИЙ

судья Ленинского районного суда г. Мурманска

Кукина Елена Николаевна

(Указ Президента Российской Федерации № 135 от 16.03.2015) 

судья Ленинского районного суда г. Мурманска

Мацуева Юлия Викторовна

(Указ Президента Российской Федерации № 135 от 16.03.2015) 

судья Кольского районного суда Мурманской области

Исаева Юлия Александровна

(Указ Президента Российской Федерации № 135 от 16.03.2015) 

судья Кольского районного суда Мурманской области

Жигаревич Оксана Владимировна

(Указ Президента Российской Федерации № 208 от 23.04.2015) 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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судья Октябрьского районного суда г. Мурманска

Гирич Роман Александрович

(Указ Президента Российской Федерации № 208 от 23.04.2015)

судья Первомайского районного суда г. Мурманска

Вяткин Александр Юрьевич

(Указ Президента Российской Федерации № 208 от 23.04.2015)

судья Арбитражного суда Мурманской области

Максимец Дарья Леонидовна

(Указ Президента Российской Федерации № 208 от 23.04.2015)

судья Арбитражного суда Мурманской области

Суховерхова Елена Владимировна

(Указ Президента Российской Федерации № 253 от 21.05.2015)

судья Арбитражного суда Мурманской области

Кушниренко Валентина Николаевна

(Указ Президента Российской Федерации № 343 от 04.07.2015)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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НАЗНАЧЕНЫ НА 3-ЛЕТНИЙ СРОК ПОЛНОМОЧИЙ

мировой судья судебного участка № 3 

Октябрьского судебного района г. Мурманска

Ватанский Николай Вячеславович

(Постановление Мурманской областной думы № 1830 от 

11.12.2014)

мировой судья судебного участка № 6 

Ленинского судебного района г. Мурманска

Елина Наталья Николаевна

(Постановление Мурманской областной думы № 2032 от 

26.03.2015)

ПОЗДРАВЛЯЕМ



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 области;
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 
(пресс-секретарь);
Горбатова Елена Анатольевна – ведущий специалист Мурманского областного суда, ответ-
ственный за взаимодействие со СМИ (пресс-секретарь).

Над выпуском работали: И.Н.Зазимко, А.А.Масальских, Е.А.Горбатова 

Наш адрес:
183038, г. Мурманск, пр. Ленина, 54,

тел/факс 8(8152) 47-38-34 smi_suddepmur@com.mels.ru

Редакционный совет журнала «Мурманский Судебный вестник» будет рад любым откликам 
на опубликованные материалы и предложениям в сотрудничестве

При перепечатке или ином использовании материалов журнала ссылка на 
«Мурманский Судебный вестник» обязательна

Мурманский Судебный вестник 
Журнал судейского сообщества Мурманской области

Периодичность: два раза в год
Тираж: 200 экз.№ 2/2015

Отпечатано в типографии «Полюс»
183038 г. Мурманск, пр. Кирова, 32 

тел.: 8 (8152) 255-366




