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В Архангельском областном суде
Указом Президента Российской Федерации  от 11 октября 2018 года № 573

Наталья Сергеевна Моисеенко 

назначена судьей Архангельского областного суда.

В Арбитражном суде Архангельской области:
Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2018 года № 408 

Светлана Владимировна Козьмина 
назначена заместителем председателя Арбитражного суда 

Архангельской области на шестилетний срок полномочий,

Мария Алексеевна Витязева 
назначена судьей Арбитражного суда Архангельской области.

Указом Президента Российской Федерации от 23 сентября 2018 года № 540

Ирина Сергеевна Юринская 

В Архангельском областном суде 
поздравляли с юбилеем

Анну Николаевну Филимонову, судью в почетной отставке , 

и Надежду Васильевну Кабакову, пребывающую на заслуженном 

отдыхе, бывшего начальника отдела кадров и государственной службы.

В Арбитражном суде Архангельской области 
принимала поздравления с юбилеем ведущий специалист 3 разряда 

Наталья Николаевна Кибирева.

В районных судах 
отметили юбилей

судья Виноградовского районного суда 

Николай Александрович Хохряков,
судья Виноградовского районного суда в отставке 

Виктор Андреевич Шкрябин,
судья Ломоносовского районного суда Архангельска в отставке 

Олег Алексеевич Тараканов,

Поздравляем с назначением! Желаем многолетней, успешной и созидательной работы!

назначена судьей Арбитражного суда Архангельской области.

В районных и военных судах:
Указом Президента Российской Федерации от 23 сентября 2018 года № 540

Игорь Олегович Иванов
назначен заместителем председателя Мирненского гарнизонного 

военного суда на шестилетний срок полномочий,

Илья Александрович Диденко
назначен судьей Октябрьского районного суда города Архангельска,

Елена Александровна Адамчик
назначена судьей Плесецкого районного суда,

Ирина Владимировна Одоева
назначена судьей Соломбальского районного суда города Архангельска.

Указом Президента Российской Федерации  от 11 октября 2018 года № 573

Юлия Михайловна Поздеева 
назначена судьей Октябрьского районного суда города Архангельска.

Поздравляем с юбилеем! Желаем любви, здоровья, процветания, мира и добра!

главный специалист Устьянского районного суда 

Елена Николаевна Резанова,
консультант Соломбальского районного суда Архангельска 

Любовь Николаевна Медведева,
секретарь судебного заседания Котласского городского суда 

Ирина Владимировна Сопова,
секретарь Коряжемского городского суда 

Любовь Пантелеймоновна Белых.

В Управлении Судебного департамента
поздравили с юбилеем старшего специалиста отдела капитального 

строительства, эксплуатации зданий и управления недвижимостью 

Елену Анатольевну Новосельцеву.

На судебных участках мировых судей:
Постановлением 2 сессии 7 созыва Архангельского областного 

Собрания депутатов от 24 октября 2018 года № 56 

на трехлетний срок полномочий назначены:

Наталья Петровна Колосова 
–  мировым судьей судебного участка № 2 Приморского судебного района,

Анна Александровна Лукина 
–  мировым судьей судебного участка № 1 Котласского судебного района,

Екатерина Николаевна Наваленова 
– мировым судьей судебного участка № 2 Виноградовского судебного района,

Елена Николаевна Новикова 
–  мировым судьей судебного участка № 4 Октябрьского судебного района,

Ольга Владимировна Савелова 
– мировым судьей судебного участка № 1 Виноградовского судебного района,

Екатерина Александровна Тарамаева 
–  мировым судьей судебного участка № 5 Котласского судебного района,

Юлия Андреевна Тучина 
–  мировым судьей судебного участка № 2 Холмогорского судебного района.

Постановлением 2 сессии 7 созыва Архангельского областного 

Собрания депутатов от 24 октября 2018 года № 56 

на пятилетний срок полномочий назначены: 

Татьяна Анатольевна Андрущенко 
–  мировым судьей судебного участка № 7 Северодвинского судебного района,

Светлана Сергеевна Замятина 
–  мировым судьей судебного участка № 6 Ломоносовского судебного района,

Константин Эдуардович Изотов 
–  мировым судьей судебного участка № 2 Лешуконского судебного района,

Евгения Андреевна Кораблина 
–  мировым судьей судебного участка № 5 Октябрьского судебного района,

Сергей Юрьевич Попов 
 –   мировым судьей судебного участка № 1 Северодвинского судебного района,

Николай Михайлович Ручьев 
–   мировым судьей судебного участка № 2 Устьянского судебного района.
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Арбитражный суд
Председатель Арбитражного суда Архангельской области 
Виктор Николаевич Хромцов: «Мы всегда с большой 
ответственностью относились к формированию кадрового резерва»   4
Заместитель председателя Арбитражного суда Архангельской области 
Светлана Владимировна Козьмина: «Очень важна работа 
с коллективом»         8

Мирненский гарнизонный военный суд

Из истории Мирненского гарнизонного военного суда    10
Судьи и работники аппарата Мирненского гарнизонного 
военного суда        12
Мировой судья в почетной отставке 
Нина Борисовна Моисеенко: 
«20 лет в военном суде были лучшими в моей жизни!»   14
В горячих точках – с честью и достоинством     15

20 лет Управлению Судебного департамента
19 октября 2018 года коллектив и ветераны Управления Судебного 
департамента в Архангельской области и Ненецком автономном 
округе принимали поздравления с 20-летием со дня образования  16

Этика и право
Обращение в доход государства имущества, полученного 
на нелегальные доходы, как мера противодействия коррупции  18 

Мы помним...
Судейское сообщество Поморья простилось с судьями 
Архангельского областного суда в почетной отставке 
Андреем Владимировичем Козловым 
и Майей Михайловной Жидяевой      22

Медиация в гражданском судопроизводстве
Заключение соглашения, которое будет исполнено, – 
главная задача медиатора по гражданским делам    24
Почему у медиации есть будущее      27

Поздравляем!
Ветераны и коллектив Соломбальского 
районного суда Архангельска отметили юбилей    30
Пелагия Рафаиловна Иванова. Судья навек    32
Зинаида Викторовна Кухтина: «Жила и живу судом, 
моей работой, моими дорогими добрыми друзьями!»   34

Новости
На вопросы студентов отвечают судьи     35
Котласский городской суд на страницах районной газеты   35
Лучший секретарь судебного заседания работает 
в Ломоносовском районном суде города Архангельска   37

80 лет Северодвинскому городскому суду
Коллектив и ветераны 
Северодвинского городского суда 
принимали поздравления с юбилеем     38

Поздравляем!        40
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С десятого октября 2018 года Александр Владимирович 
Гагарский – судья Архангельского областного суда в почетной 
отставке. Накануне, пятого октября, он по давней доброй традиции 
участвовал в чествовании ветеранов суда: пел и руководил работой хора 
судебной коллегии по уголовным делам на праздничном концерте. В этот 
же день встретился со студентами САФУ, рассказав об особенностях про-
филактической работы с детьми, преступившими закон. 
С 1993 года – судья Ломоносовского районного суда Архангельска, с 1995 
года осуществлял правосудие в областном суде. Являлся председатель-
ствующим судебного состава. Делегат VII Всероссийского съезда судей. 
Много лет посвятил работе в органах судейского сообщества.  
В первый же день пребывания в отставке вновь вернулся к работе – озву-
чил фильм, посвященный 80-летней истории Северодвинского городского 
суда. 

Полная электронная версия издания размещена на сайте Архангельского областного суда www.oblsud.arh.sudrf.ru, 
сайте Управления Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе 
www.usd.arh.sudrf.ru и на сайте Арбитражного суда Архангельской области www.arhangelsk.arbitr.ru.
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Новый номер получился одновременно 
праздничным и побуждающим к раз-
мышлениям. Он – о переменах и ново-

введениях в работе судов дня сегодняшнего 
и о той исторической памяти, что обеспечива-
ет преемственность поколений, сохранение 
и преумножение лучшего в нашей работе.

В 2018 году в Арбитражном суде Архангель-
ской области приступили к работе вновь на-
значенные председатель Виктор Николаевич 
Хромцов и заместитель председателя Светлана 
Владимировна Козьмина. О растущей нагруз-
ке, строительстве долгожданного здания суда, 
решении кадровых проблем, работе 
с ветеранами и многом другом – их рассказ 
на страницах журнала.

Какой быть медиации по гражданским делам 
в Поморье, как донести до потенциальных 
участников судебных споров востребованную 
и важную информацию о перспективах 
и преимуществах примирительных процедур 
с участием профессионального посредни-
ка – эти и другие вопросы стали предметом 
дискуссии участников межведомственного 
совещания, состоявшегося в Архангельском 
областном суде 26 октября 2018 года. 

Сразу несколько юбилейных дат отметили 
в юридическом сообществе Поморья.
Столетие праздновала, принимая поздрав-
ления учеников, коллег, родных и близких, 
ветеран органов юстиции и Архангельского 
областного суда Пелагия Рафаиловна Ивано-
ва, являющая пример стойкости, жизнелюбия, 
добросовестности и целеустремленности. 
 
С 90-летием поздравляли Зинаиду Викторовну 
Кухтину. Как и Пелагия Рафаиловна, она на-

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
чала трудиться еще в школьные годы 
в родном колхозе Приозерного (ныне – 
Плесецкого) района. 
Была строгим и требовательным судьей, 
прекрасным наставником, заботливым ру-
ководителем. Первой среди судей Поморья 
удостоена почетного звания «Заслуженный 
юрист РСФСР». Председатель Плесецкого и 
Октябрьского районных судов, заместитель 
председателя Архангельского областного 
суда, обладающий непререкаемым авторите-
том, она завершила трудовую деятельность 
лишь в 1990-х – по приглашению прокурора 
Архангельской области, в прошлом – ученика, 
Владимира Мыльникова, трудилась прокуро-
ром группы по реабилитации.

80 лет исполнилось со дня образования пер-
вых судебных участков поселка Судострой – 
будущего Северодвинска. Коллектив и ветера-
ны суда с богатейшей историей участвовали 
в подготовке торжественных мероприятий, 
посвященных минувшим десятилетиям, се-
веродвинским судьям, отдавшим любимой 
работе всю сознательную жизнь.

Отпраздновали юбилей Управление Судеб-
ного департамента в Архангельской области 
и Ненецком автономном округе и Соломбаль-
ский районный суд города Архангельска.

Главный праздник осени – день ветеранов! 
От всей души мы поздравляем наших замеча-
тельных, незабываемых, мудрых и вниматель-
ных учителей с праздником! 
Желаем крепчайшего здоровья, оптимизма, 
энергии, добра и радости!

Редакционная коллегия
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Председатель Арбитражного суда 
Архангельской области 
Виктор Николаевич Хромцов: 
«Мы всегда с большой ответственностью 
относились к формированию кадрового 
резерва. Треть наших судей окончили вуз 
с отличием»

Арбитражный суд Архангельской области

Виктор Николаевич 
Хромцов возглавил суд в марте 
2018 года. Позади – десятилетия 
юридической и судебной работы, 
впереди – большие планы. 
Упорство, целеустремленность 
и огромная требовательность 
к себе – слагаемые успеха, 
которые, убеждены, позволят 
вновь назначенному 
председателю разрешить любые 
проблемы. Как складывался его 
жизненный и профессиональный 
путь, чем живет суд сегодня – 
об этом и не только наш разговор 
с председателем Арбитражного 
суда Архангельской области.
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Расскажите, пожалуйста, как вы выбрали профессию 
юриста, пришли к осознанию того, что можете стать су-
дьей, готовы для судебной работы, какой опыт, знания 
считаете необходимыми для будущего судьи?

Окончил школу № 17 в Архангельске, родители – представите-
ли рабочих династий. Юридическое образование выбрал, по-
тому что всегда любил гуманитарные, общественные науки. 
В 1992 году по окончании юридического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета у меня не толь-
ко мечты, но и мысли стать судьей не было. Начал свою профес-
сиональную карьеру в качестве юриста частной юридической 
фирмы, был юрисконсультом на предприятии, впоследствии 
получил статус адвоката.
 Будучи адвокатом, в основном специализировался на делах, 
рассматриваемых в Арбитражном суде Архангельской области. 
 Получив необходимые профессиональные навыки, опыт 
участия в судебных процессах, изучив судебную практику, ре-
шил сдать экзамен на должность судьи арбитражного суда. 
 После сдачи экзамена назначения на должность судьи ждал 
около года. Следует отметить, что в судьи я пришел в достаточ-
но зрелом возрасте, мне было 36 лет.
 Всегда считал и считаю, что будущий судья должен быть не 
только высокопрофессиональным юристом, но и честным, по-
рядочным, мудрым и обладающим необходимым жизненным 
опытом человеком. 

Кадровый состав возглавляемого вами суда, как и многих других 
судов нашей области, за последние годы значительно обновился. 
Как вы оцениваете работу молодых судей, недавно приступивших 
к работе? Существуют ли в суде какие-либо кадровые проблемы?
Действительно, только в 2017-2018 годах в почетную отставку 
ушли председатель суда Алексей Петрович Лепеха, председа-
тель судебного состава Елена Ивановна Бекарова, судьи Надеж-
да Михайловна Полуянова, Наталья Юрьевна Трубина, Ирина 
Александровна Макаревич, Олег Петрович Бабичев, Екатерина 
Владимировна Бунькова. 
 Мне хотелось бы еще раз сказать слова благодарности и от-
дать дань уважения судьям, находящимся в почетной отставке, 
прежде всего всем тем, кто стоял у истоков образования суда и 
заложил традиции, которым и сегодня следует наш суд.
 Мы всегда с большой ответственностью относились к фор-
мированию кадрового резерва – как работников аппарата суда, 
так и судейского корпуса, поэтому особых трудностей с реше-
нием кадровых вопросов не возникало. 
 Сегодняшние молодые судьи – это высокопрофессиональ-
ные юристы, в основном имеющие большой опыт работы в ап-
парате нашего суда в качестве специалиста, секретаря судебно-
го заседания, помощника судьи. 
 С гордостью подчеркну, что почти треть действующих су-

дей нашего суда окончили 
высшие учебные заведения с 
отличием. Коллектив Арби-
тражного суда Архангельской 
области – это грамотные спе-
циалисты, целеустремленные 
и преданные своему делу про-
фессионалы.

Применительно к продолжаю-
щейся на протяжении десяти-
летий судебной реформе, что, 
по вашему мнению, позволит 
снизить нагрузку судов? 
В последнее время Верховный 
Суд Российской Федерации 
уже немало мер предпринял 
для снижения судебной на-
грузки, в том числе и в арби-
тражных судах.
 В частности, Верховный 
Суд Российской Федерации 
инициировал введение досу-
дебного порядка урегулиро-
вания споров для отдельных 
категорий дел. Законодатель-
но закреплен порядок, в соот-
ветствии с которым экономи-
ческие споры, возникающие 
из административных и иных 
публичных правоотношений, 
могут быть переданы на раз-
решение арбитражного суда 
только после соблюдения до-
судебного порядка урегули-
рования спора.
 Другой мерой, направлен-
ной на снижение неоправдан-
ной нагрузки на суды, стала 
реформа упрощенного про-
изводства и введение приказ-
ного производства. 
 Так, Арбитражный суд Ар-
хангельской области в первом 
полугодии 2018 года в поряд-
ке упрощенного производ-
ства рассмотрел 2840 дел, что 
составило 38% от количества 
рассмотренных дел. В поряд-
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ке приказного производства в первом полугодии 2018 года рас-
смотрено 1485 дел – 20% от общего количества.
 Кроме этого, Верховный Суд Российской Федерации внес в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации законопроект, содержащий множество важных но-
велл, позволяющих снизить нагрузку на суды. 

Недавно было открыто постоянное судебное присутствие Арбитраж-
ного суда Архангельской области в Ненецком автономном округе. 
Каковы результаты его работы на сегодняшний день, существуют 
ли какие-либо проблемы?
Первого декабря 2016 года приступило к работе постоянное су-
дебное присутствие Арбитражного суда Архангельской обла-
сти в Ненецком автономном округе, расположенное в столице 
округа – городе Нарьян-Маре, созданное в соответствии с пун-

ктом 2 статьи 35, пунктом 1 статьи 43.1 Федерального конститу-
ционного закона от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ «Об арбитраж-
ных судах в Российской Федерации» и на основании статьи 1 
Федерального закона от 28 ноября 2015 года № 331-ФЗ «Об об-
разовании постоянного судебного присутствия арбитражного 
суда Архангельской области в Ненецком автономном округе».
 Основная цель создания постоянного судебного присут-
ствия – приближение правосудия к месту нахождения или ме-

сту жительства участвующих 
в деле лиц. Особенности гео-
графического расположения 
округа, где сообщение между 
населенными пунктами как 
внутри региона, так и вне его, 
осуществляется фактически 
лишь воздушным транспор-
том, в значительной степени 
осложняли доступ предпри-
нимателей и организаций ре-
гиона к правосудию.
 Для рассмотрения дел в 
Нарьян-Мар на постоянной 
основе направлены судьи 
Арбитражного суда Архан-
гельской области Борис Ва-
лерьевич Болотов и Наталия 
Михайловна Лях. Деятель-
ность постоянного судебного 
присутствия обеспечивают 
государственные гражданские 
служащие: помощники судей 
Владлена Андреевна Дитяте-
ва и Алексей Сергеевич Ку-
динов, секретарь судебного 
заседания Анна Николаевна 
Пирогова.
 На сегодня одной из основ-
ных проблем деятельности 
постоянного судебного при-
сутствия является недоста-
точная штатная численность 
гражданских служащих.
 Руководство Арбитражно-
го суда Архангельской обла-
сти неоднократно направляло 
обращения в адрес Судебного 
департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации 
с просьбой об увеличении 
штатной численности граж-
данских служащих и просило 
принять во внимание отсут-
ствие в суде вакантных долж-
ностей секретарей судебного 
заседания и специалистов, 
низкую обеспеченность суда 
данной категорией граждан-
ских служащих, невозмож-
ность перевода действующих 
гражданских служащих из 
Архангельска в Ненецкий ав-
тономный округ. 
 В ответ на указанные обра-
щения приказом Судебного 
департамента при Верховном 

Арбитражный суд Архангельской области

Мы всегда с большой ответственностью 
относились к формированию кадрового 
резерва – как работников аппарата суда, 
так и судейского корпуса, поэтому особых 
трудностей с решением кадровых вопросов 
не возникало. Сегодняшние молодые 
судьи – это высокопрофессиональные, 
грамотные юристы, в основном имеющие 
большой опыт работы в аппарате нашего суда 
в качестве специалиста, секретаря судебного 
заседания, помощника судьи. С гордостью 
подчеркну, что почти треть действующих судей 
нашего суда окончили высшие учебные 
заведения с отличием.
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Суде Российской Федерации от 25 ноября 2016 года № 228 чис-
ленность Арбитражного суда Архангельской области увеличе-
на всего на одну единицу работника аппарата суда, что опре-
деленно недостаточно для нормального функционирования 
постоянного судебного присутствия. 
 На сегодняшний день помимо двух помощников судей рабо-
тает только один секретарь судебного заседания, не выделено 
ни одного специалиста, на которого могли бы быть возложены 
обязанности, связанные с ведением делопроизводства в полном 
объеме (принятие заявлений, получение и отправка почтовой 
корреспонденции, в том числе непосредственно в отделении 
почтовой связи, сканирование поступающих документов и т.д.).
 При этом согласно статистическим данным за первое полу-
годие 2018 года количество исковых заявлений, поступивших в 
постоянное судебное присутствие, по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017 года, возросло на 37%.
 Таким образом, на сегодняшний день сохраняется острая 
необходимость в увеличении штатной численности граждан-
ских служащих Арбитражного суда Архангельской области 
для постоянного судебного присутствия в Ненецком автоном-
ном округе.

Одна из главных проблем на протяжении всего времени работы 
Арбитражного суда Архангельской области – нехватка помещений, 
острая насущная необходимость возведения здания, отвечающе-
го современным требованиям к осуществлению правосудия. Уже 
разрабатывались проекты, определен был земельный участок для 
размещения. Есть ли какие-то изменения за последние годы? Ново-
сти, позволяющие надеяться на благоприятное развитие событий в 
ближайшем будущем?
Не буду подробно описывать всю ситуацию, связанную с про-
ектированием и строительством нового здания для Арбитраж-
ного суда Архангельской области. О вопросах, разрешенных 
лишь за последнее время, можно рассказывать часами.
 Отмечу лишь, что руководство и соответствующие подраз-
деления нашего суда прилагали все усилия для того, чтобы 
начать строительство по имеющимся готовым проектам. Но 
по ряду объективных причин, включая такие как нехватка 
финансирования, прямые указания Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации на несоответ-
ствие уже готового проекта нормативам, нарушение проекти-
ровщиками своих обязательств, начать строительство здания 
так и не удалось.
 Понесенные с 2003 года немалые затраты федерального бюд-
жета на вышеуказанные проектно-изыскательские работы не 
привели к желаемому результату. 
 Более того, по состоянию на первое января 2018 года с уче-
том ранее внесенных изменений в федеральную целевую про-
грамму «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы» 
финансирование на проведение проектно-изыскательских ра-
бот, связанных со строительством здания Арбитражного суда 
Архангельской области, вообще не было предусмотрено, а не-
посредственно на строительство предусматривалась мизерная 
сумма, не позволяющая надеяться на реализацию проекта.
 Но на сегодняшний день действительно есть новости, позво-
ляющие надеяться на благоприятное развитие событий в бли-
жайшем будущем. 

 Наши усилия, направлен-
ные на выделение финанси-
рования, необходимого для 
корректировки проекта и не-
посредственно самого строи-
тельства здания суда, увенча-
лись успехом. 
 Совсем недавно опублико-
вано Постановление Прави-
тельства Российской Федера-
ции от третьего октября 2018 
года № 1186 «О внесении из-
менений в федеральную це-
левую программу «Развитие 
судебной системы России на 
2013-2020 годы», согласно ко-
торому нашему суду в рамках 
программы выделено доста-
точно средств на разработку 
проекта и строительство зда-
ния.
 На местном уровне решен 
ряд проблем, связанных с зе-
мельным участком, выделен-
ным под строительство, воз-
обновлены отношения с ОАО 
«Новгородгражданпроект», 
которое практически завер-
шило корректировку проекта 
с учетом последних измене-
ний законодательства. 
 Предстоит еще многое сде-
лать, в частности, получить 
положительное заключение 
государственной эксперти-
зы по откорректированному 
проекту строительства здания 
суда, провести необходимые 
оставшиеся согласования, свя-
занные с производством зем-
ляных работ на выделенном 
земельном участке, и т.д. 
 Но мы настроены оптими-
стично и очень надеемся, что 
наши усилия, направленные 
на создание необходимых и 
достойных условий для осу-
ществления правосудия, не 
будут напрасными, и Арби-
тражный суд Архангельской 
области построит здание, от-
вечающее современным тре-
бованиям.  
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Арбитражный суд Архангельской области

Заместитель председателя 
Арбитражного суда Архангельской области 
Светлана Владимировна Козьмина: 
«Очень важна работа с коллективом. Необходимо 
знать, чем живут наши сотрудники, что их волнует, 
и попытаться помочь каждому»

Светлана Владимировна родилась в Архангельске в 1971 году. В 
1999 году окончила Северный институт предпринимательства по специ-
альности «юриспруденция». С 2003 года – помощник судьи Арбитражного 
суда. С 2007 года – судья Арбитражного суда Архангельской области. Ука-
зом Президента Российской Федерации от седьмого июля 2018 года № 408 
назначена заместителем председателя Арбитражного суда Архангельской 
области на шестилетний срок полномочий. Имеет второй квалификаци-
онный класс судьи.

На протяжении нескольких лет Светлана Владимировна входила 
в состав редационной коллегии «Судебный вестник Архангельской 
области», трудилась с большим энтузиазмом, стремясь рассказать 
о всех направлениях работы Арбитражного суда Архангельской 
области, постоянно предлагала темы и представляла материалы 
для публикаций. О том, что изменилось в ее профессиональной 
деятельности после нового назначения – из первых уст…
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Распоряжением председателя суда я назначена руково-
дителем судебной коллегии по рассмотрению споров, 
возникающих из административных правонарушений. 
Но до последнего времени вторая должность заместите-
ля председателя суда остается вакантна, поэтому четко-

го разграничения полномочий нет. Привыкать к коллективу мне 
не пришлось, так как в суде я работаю без малого 15 лет, просто к 
прежним обязанностям прибавилась административная работа. 
 Одна из приоритетных задач – обеспечить единство судеб-
ной практики и применения документов по делопроизвод-
ству, правовую определенность. Различные подходы судей 
к толкованию и применению одних и тех же правовых норм 
приводят к тому, что участники судебного разбирательства не 
могут эффективно защитить свои права и законные интересы 
не только на стадии судебного разбирательства, но и на стадии 
исполнительного производства. Это, безусловно, снижает авто-
ритет судебной власти. Мы стараемся выявлять такие ситуации, 
обсуждать их и вырабатывать единую позицию. Радует то, что 
в этом активно принимают участие судьи, помощники судей, 
секретари судебных заседаний, специалисты. 
 Руководство суда должно обеспечивать равномерную на-
грузку судей, а, следовательно, и помощников судей, секрета-
рей судебных заседаний. Все это непосредственно влияет на от-
правление правосудия. 
 Отдельный и, безусловно, чрезвычайно важный вопрос – ав-
торитет суда. Предприниматели, граждане и организации 
должны доверять суду, а суд – гарантировать беспристрастное 
и справедливое рассмотрение каждого спора. В каком-то смысле 
отношение общества, степень доверия, уверенность в том, что 
любой может обратиться в суд за защитой своих прав – это оцен-
ка нашей работы, нашего труда и нашего профессионализма.
 Очень важна работа с коллективом. Необходимо знать, чем 
живут наши сотрудники, что их волнует, и попытаться помочь 
каждому – тем, чем можешь. Конечно, обеспечение играет боль-
шую роль в работе суда, трудно выполнять свои обязанности, 
когда нет необходимой материально-технической базы. Но, на 
мой взгляд, намного важнее хорошие отношения в коллективе. 
Очень важно прислушиваться к мнению коллег, поддерживать 
теплую дружескую атмосферу.
 Безусловно, необходимо сохранять имеющиеся традиции. На-
пример, встречи с нашими ветеранами, совместные праздники.
 Пытаемся вводить и новые. Например, ежемесячные собра-
ния аппарата суда, которые проходят с участием руководства 
суда и руководителей подразделений. Ведь от работы аппарата 
суда напрямую зависит мнение участников судебного разбира-
тельства о суде. Каждый может предварительно задать вопрос, 
касающийся материально-технического обеспечения, судебной 
практики или каких-то еще аспектов работы либо предложить 
к обсуждению проблему. На отдельные вопросы ответы удает-
ся дать сразу, а что-то приходится откладывать до следующего 
собрания. Надеюсь, что это будет очень полезная традиция. 
 Одним из важных направлений я считаю работу с судьями 
в отставке. Это высококлассные специалисты, обладающие ак-
тивной жизненной позицией и огромным опытом. Им есть чем 
поделиться с вновь назначенными судьями – например, в об-
ласти применения судейского усмотрения. 
 Стремимся поддержать преемственность поколений, пригла-

шая судей в отставке на при-
сягу только что назначенных 
молодых коллег. И самые те-
плые и проникновенные слова 
поздравления говорят именно 
отставники. Они не должны 
чувствовать себя за бортом 
жизни суда. Несмотря на стес-
ненные условия размещения, 
очень хотелось бы выделить 
отставникам отдельный ка-
бинет, чтобы они могли при-
ходить в суд не только по 
приглашению на какое-то ме-
роприятие. Суд должен оста-
ваться для них родным домом, 
где им всегда рады.
 Нельзя забывать о первоо-
чередных потребностях, на-
строении всех участвующих в 
судебных разбирательствах. В 
суде необходима спокойная ат-
мосфера, все процедуры долж-
ны быть понятными (конечно, 
хочется, чтобы уровень право-
вой культуры наших граждан 
повышался). К тому же наша 
специфическая проблема – не-
достаток помещений. Конечно, 
мы надеемся, что строительство 
нового здания суда эту про-
блему решит. Но пока прихо-
дится обходиться тем, что есть, 
и это не всегда бывает просто. 
У меня нет опыта руководя-
щей работы, поэтому пытаюсь 
больше общаться с коллегами 
и досконально всесторонне раз-
бираться в каждой проблеме. К 
счастью, всегда есть, с кем посо-
ветоваться. Большую поддерж-
ку на протяжении всей профес-
сиональной деятельности мне 
оказывают судьи в почетной 
отставке Надежда Ивановна 
Пигурнова и Елена Ивановна 
Бекарова. К ним можно обра-
титься по любому вопросу, они 
всегда выслушают, помогут со-
ветом, ободрят. Их опыт и мне-
ние для меня действительно 
очень ценны. Надеюсь, что и у 
тех, кто работает в суде сейчас, 
в будущем сохранятся такие же 
теплые отношения с коллегами, 
обретающими первый профес-
сиональный опыт.  
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Мирненский гарнизонный военный суд

Из истории Мирненского 
гарнизонного военного суда

19 июля 1955 года постановлением 
Совета Министров СССР «О выбо-
ре районов для старта изделий Р-7» 
планировалось строительство бое-
вых стартовых станций, утвержде-

ны предложения Министерства обороны СССР 
о выборе районов Воркуты и Архангельска для 
строительства ракетных станций.
 11 января 1957 года принято Постановле-
ние ЦК КПСС и Совета министров СССР о 
создании объекта «Ангара». Рядом со станци-
ей Плесецк началось строительство первого в 
СССР боевого соединения межконтиненталь-
ных баллистических ракет. Командиром части 
назначен фронтовик, гвардии полковник М.Г. 
Григорьев. 15 июля 1957 года он издал приказ 
№ 1, в котором объявил о вступлении в испол-
нение должности командира войсковой части. 
Эта дата стала днем формирования воинской 
части, образования космодрома.
 18 июня 1958 года директивой маршала ар-
тиллерии Н.И. Неделина в городе Мирный 
создан 28 военный трибунал, первоначально 
состоявший из двух судей и одного служащего. 
На полигон прибывали новые люди и техника, 

число военнослужащих постоянно росло. Ко-
личество одних только военно-строительных 
отрядов доходило до 35. 
 23 июля 1960 года в соответствии с дирек-
тивой Генерального штаба № ОРГ/9/612/56 
и директивой главного штаба ракетных войск 
№ 867067 от 12 августа 1960 года 28 военному 
трибуналу присвоено самостоятельное услов-
ное наименование – военный трибунал при 
войсковой части 13991 – войсковая часть 54268.
 В 1966 году утверждена новая штатная чис-
ленность военного трибунала – пять военнос-
лужащих и четверо рабочих и служащих. 
 В 1998 году 28 военный трибунал (войсковая 
часть 54268) переименован в военный суд гар-
низона Мирный.
 9 декабря 1999 года Приказом Верховного 
Суда РФ № 435КД «О переименовании воен-
ных судов, установлении их количества и чис-
ленности военных судей» военный суд гарни-
зона Мирный переименован в Мирненский 
гарнизонный военный суд. 
 Судьи Мирненского гарнизонного военно-
го суда выполняют специфические задачи по 
отправлению правосудия, предупреждению 
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правонарушений, правовому воспитанию во-
еннослужащих Воздушно-Космических сил.
 В процессе развития отечественной военной 
судебной системы изменялись задачи, числен-
ность и наименование военного трибунала. В 
настоящее время в Мирненском гарнизонном 
военном суде работают трое судей и 11 работ-
ников аппарата. Все судьи окончили военные 
училища, имеют высшее юридическое обра-
зование, проходили военную службу в Воору-
женных Силах Российской Федерации. 
 
 Юрисдикция 3-го окружного военного суда, 
к подведомственности которого относится 
Мирненский гарнизонный военный суд, рас-
пространяется на территории субъектов Рос-
сийской Федерации по месту дислокации 
объединений, соединений, воинских частей 
и организаций Ракетных войск стратегиче-
ского назначения, 12 Главного управления 
Министерства обороны Российской Федера-
ции, Космических войск, Командования спе-
циального назначения, Федеральной службы 
охраны Российской Федерации, исключив эти 
территории из юрисдикции иных окружных 
(флотских) военных судов.
 Мирненский гарнизонный военный суд 
рассматривает уголовные дела в отношении 
военнослужащих, проходящих военную служ-
бу в объединениях, соединениях, воинских 
частях и организациях ракетных войск страте-
гического назначения, 12 Главном управлении 
Министерства обороны Российской Федера-
ции, Воздушно-космических силах Российской 
Федерации, войсках противоракетной обо-
роны, дислоцированных на территории Се-
веро-Западного федерального округа. Судьи 
регулярно рассматривают дела в выездных су-
дебных заседаниях.  

Обратившись к хранящемуся в архиве Мир-
ненского гарнизонного военного суда тому 
№ 029 за 1973 год военного трибунала – вой-

сковой части 54268, можно найти один из первых 
судебных приговоров, вынесенных в Мирнен-
ском гарнизоне, который датируется 29 января 
1959 года. 
 Текст написан от руки чернилами на стан-
дартном бланке. В преамбуле – фамилии предсе-
дательствующего – капитана юстиции Чубатого 
(к сожалению, имя и отчество участников процес-
са выяснить не удалось), народных заседателей – 

военных строителей Яцыка и Зубкова, секретаря 
судебного заседания Таскаевой, военного проку-
рора Смирнова и адвоката Чупрова… 
 С самого начала своего существования во-
енному трибуналу при войсковой части 13991 
приходилось рассматривать широкий спектр 
уголовных дел о преступлениях, совершенных 
военнослужащими, включая уклонение от служ-
бы, хулиганские действия, нанесение побоев на-
чальнику, кражи, дорожно-транспортные проис-
шествия и т.д. 

Первый приговор 

Открытое судебное заседание военного трибунала в помещении солдатской 

столовой, в центре – член военного трибунала старший лейтенант 

В.Ф. Миронов, 1980 год.

Открытое судебное заседание военного трибунала в помещении солдатского клуба, 

председательствует подполковник Юрий Яковлевич Титов, 1979 год. 
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Судья Вячеслав Иванович Таманов
В 1988 году окончил Симферопольское высшее военно-политическое стро-
ительное училище, в 1999 году – юридический факультет Поморского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова. 
С 2001 года – администратор, помощник председателя Мирненского 
гарнизонного военного суда. С 2004 года – судья Мирненского гарнизон-
ного военного суда. Входит в состав квалификационной коллегии судей 
Архангельской области. Награжден знаком отличия 3 окружного военного 
суда «Военный суд РВСН».

Судья Андрей Алексеевич Миюсов
В 1993 году окончил Новосибирское высшее общевойсковое военное 
командное училище, в 1999 году – отделение судебной работы Военного 
университета, назначен судьей Мирненского гарнизонного военного суда. 
Входил в состав квалификационной коллегии судей области, совета судей 
Поморья. 

Председатель суда Дмитрий Владимирович Теплюк
С 1993 года по окончании Военной инженерно-космической академии имени 
А.Ф. Можайского проходил военную службу на различных офицерских 
должностях. В 2000 году окончил Калининградский государственный 
университет по специальности «юриспруденция», работал юрисконсуль-
том. В 2006 году призван на военную службу по контракту во Внутренние 
войска МВД РФ, назначен судьей Красноярского гарнизонного военного суда. 
С 2010 года возглавлял 61 гарнизонный военный суд. С 2015 года – пред-
седатель Мирненского гарнизонного военного суда. Награжден медалями 
«За отличие в военной службе» II и III степени, знаком отличия Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации «За усердие» II 
степени. Принимает активное участие в работе органов судейского со-
общества, в 2017 году избран членом совета судей Архангельской области.

Заместитель председателя Игорь Олегович Иванов
В 1995 году окончил Ярославское высшее военное финансовое ордена Крас-
ной Звезды училище имени генерала армии А.В. Хрулева, проходил службу 
на должностях, связанных с финансовым обеспечением и контролем за 
финансовой и хозяйственной деятельностью воинских частей, 3 окружно-
го военного суда. В 2006 году с отличием окончил Международный юриди-
ческий институт при Министерстве юстиции Российской Федерации.
С 2008 года – помощник председателя 3 окружного военного суда.
С 2015 года – судья Грозненского гарнизонного военного суда.
Указом Президента Российской Федерации от 23 сентября 2018 года № 
540 назначен заместителем председателя Мирненского гарнизонного 
военного суда на шестилетний срок полномочий.
Награжден медалями «За отличие в военной службе» II и III степени.

Мирненский гарнизонный военный суд

Судьи Мирненского гарнизонного военного суда
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Помощник судьи 

Наталья Александровна Карпенко

Начальник отдела 

Ирина Александровна Крючкова

Помощник судьи 

Ирина Вячеславовна Шуть

Секретарь судебного заседания 

Яна Владимировна Иванушкова

Специалист 1 класса 

Елена Владимировна Митрофанова 

Курьер

Евгения Николаевна Казакова

Помощник председателя суда

Марина Николаевна Краснова
Ведущий специалист 

Яна Андреевна Борова

Секретарь судебного заседания 

Наталья Васильевна Корбуева
Ведущий специалист 

Светлана Николаевна Жиркова

Секретарь судебного заседания 

Агния Александровна Лысенко
Администратор 

Кавакир Мирза оглы Насибов

Работники аппарата Мирненского гарнизонного военного суда
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40 лет назад открыла я дверь суда, 
который тогда именовался 
грозно военным трибуналом, и 
подумать не могла, что после-
дующие два десятилетия ста-

нут самыми незабываемыми, лучшими годами 
в моей жизни.
 Здесь происходило мое человеческое и про-
фессиональное взросление. Занималась лю-
бимым делом совместно с замечательными 
людьми, высокопрофессиональными смелы-
ми юристами. Адвокат при суде – казалось 
бы, странная должность. Но за все эти годы ни 
председатели суда – а их сменилось пятеро, ни 
судьи не дали мне почувствовать «неправиль-
ность» моего служебного положения. Инте-
ресы моих подзащитных я могла отстаивать 
в соответствии со своими убеждениями, без 
оглядки на чины и авторитеты.
 Безусловно, мои кассационные, надзорные 
жалобы никому настроения не повышали, но 
и неудовольствие мне не демонстрировали, 
даже в шутку.
 Скромная зарплата, аскетичные интерьеры 
помещений суда, судебные заседания в почти 
не отапливаемых солдатских клубах на даль-
них площадках – все вспоминается с теплотой, 
без ощущения перенесенных «тягот и лише-
ний». Но особой благодарностью наполнены 
воспоминания о коллегах.
 В 1981 году у меня родился сын. Председа-
тель суда Юрий Яковлевич Титов поздравил, 
подарив почти невероятный в то время пода-
рок – роскошный букет роз. Позже я узнала, 
что розы несколько дней плавали в детской 
ванночке, дожидаясь выписки меня с сыном из 
роддома – доставили их с оказией самолетом 
из Москвы несколько раньше срока. 
 Помню, как в 1985 году всех в суде, включая 
тогдашнего председателя Ивана Федорови-
ча Загрекова, обескуражила эмоциональная 
реакция незадачливого отца военнослужаще-
го. Мужчина приехал с дипломатом денег из 
Цхалтубо «спасать» сына от уголовной ответ-
ственности. Юноша обвинялся в нанесении 

Мировой судья в почетной отставке 
Нина Борисовна Моисеенко: «20 лет 
в военном суде были лучшими в моей жизни!»

Нина Борисовна Моисеенко в 1975 году окончила Харьковский юридический институт. 
Работала в военном суде с сентября 1978 года по сентябрь 1998 года юрисконсультом-адвокатом, 
ведущим специалистом. 

сослуживцу ножевого ранения. Его родитель 
обошел всех в военной прокуратуре, в военном 
суде – тщетно, внимания к содержимому кей-
са никто не проявил. И прямо в коридоре суда 
пылкий уроженец юга громко возмущался: 
«Что за страна?! Никто деньги брать не хочет!» 

Атмосфера в коллективе традиционно была 
очень доброжелательной, без «битв» амбиций 
и самолюбий, начальственных окриков. Со 
многими коллегами до сих пор сохранились 
добрые отношения.
 Особенно прочные связи сложились в труд-
ные 90-е, когда распалась страна, рушился 
привычный уклад жизни. Но мы не унывали, 
жили по принципу «делай, что должен и будь 
что будет», шутили – будем строить правовое 
государство в одном отдельно взятом гарнизо-
не. И строили. Пришли иные времена и новые 
категории дел.
 Одним из первых наш суд стал рассматри-
вать и удовлетворять жалобы военнослужащих 
на ненадлежащее продовольственное и веще-
вое обеспечение . 
 В 1997 году председатель суда Валерий Вик-
торович Пасечник рассмотрел уголовное дело 
по обвинению в особо крупном хищении 
государственного имущества и постановил 
оправдательный приговор. Первый в истории 
суда. Судья С.А. Михайлюк вынес судебное 
решение о восстановлении на военной службе 
незаконно уволенного офицера. 
 Работники аппарата суда обнаружили, что 
финансовый отдел неправильно начисляет за-
работную плату гражданскому персоналу воин-
ских частей, и в судебном порядке добились вос-
становления справедливости.
 И жили весело, вместе отмечали праздники, 
с непременными стихотворными шутливыми 
поздравлениями, с походами по грибы и ягоды.
 Эта закалка непростых девяностых очень по-
могла мне на «гражданке», когда пришлось с 
нуля организовывать службу государственной 
регистрации недвижимости, а затем судебный 
участок мирового судьи. 

Мирненский гарнизонный военный суд
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В горячих точках – с честью и достоинством

15 февраля 1989 года в истории России – 
дата радостная и полная скорби, день 
вывода советских войск из Афганиста-

на, день памяти о тех, кто не вернулся домой. 
 Заместитель председателя Мирненского 
гарнизонного военного суда Дмитрий Дми-
триевич Завьялов с 1980 года по 1981 год при-
нимал участие в операциях ограниченного 
контингента советских войск в Демократиче-
ской Республике Афганистан. 
 Дмитрию Дмитриевичу всегда доверяли са-
мые сложные и объемные уголовные и граж-
данские дела. Свою работу он знал и любил. 
Все сотрудники суда восхищались его работо-
способностью и отношением к порученному 
делу. Его уважали и любили, ласково называя 
его между собой Дим Димычем. 

С войной связаны самые страшные страницы в памяти 
переживших ее людей и всего человечества. Уходит 
в прошлое Великая Отечественная война, но эхо ее 
до сих пор не затихает в людских душах. В числе первых 
председателей суда (в ту пору – военного трибунала) – 
фронтовики Александр Павлович Белов, Антон Альбинович 
Музейник, Георгий Васильевич Коликов.

Георгий Васильевич Коликов Александр Павлович Белов Дмитрий Дмитриевич Завьялов

 Коллеги вспоминают невероятную скром-
ность этого замечательного человека. 
 С февраля по июнь 1988 года он принимал 
участие в ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. В его послужном спи-
ске – орден «За заслуги перед Отечеством» III 
степени; медаль от благодарного Афганского 
народа; нагрудный знак союза «Чернобыль» 
России.
 Обо всем этом работники суда узнавали 
случайно и от других людей, сам Дим Димыч 
отличался скромностью, нежеланием и неуме-
нием выставлять напоказ свои достоинства и 
заслуги. 
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Поздравляем!

19 октября 2018 года коллектив и ветераны Управления 
Судебного департамента в Архангельской области 
и Ненецком автономном округе принимали 
поздравления с 20-летием со дня образования
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Первого октября 1998 года 
образовано Управление 
Судебного департамен-

та при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации в Архан-
гельской области. Первого 
января 2013 года – реоргани-
зовано путем присоединения 
отдела Судебного департа-
мента в Ненецком автоном-
ном округе.
 Торжественное собра-
ние и церемония награж-
дения работников и ветера-
нов Управления прошли в 
конференц-зале Архангель-
ского областного суда.
 Коллектив Управления по-
здравили председатель Север-
ного флотского военного суда 
Александр Иванович Хомяков, 
член совета судей Российской 
Федерации, председатель Ар-
хангельского областного суда в 
почетной отставке Михаил Гри-
горьевич Аверин, председатель 
суда Ненецкого автономного 
округа Евгений Александрович 
Мартынов, заместитель пред-
седателя Архангельского об-
ластного суда Андрей Валерье-
вич Старопопов, руководители 
органов судейского сообщества 
Архангельской области и Не-
нецкого автономного округа, 
представители различных ве-
домств и учреждений.  
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Обращение в доход государства 
имущества, в отношении которого 
не представлено сведений, 
подтверждающих его 
приобретение на законные 
доходы, как мера 
противодействия коррупции

Правительством Российской Федерации, а также 
правительствами большинства зарубежных стран уделяется 
особое внимание разработке, внедрению и реализации мер, 
направленных на противодействие коррупционным 
правонарушениям.

В настоящее время одними из наибо-
лее эффективных мер, направлен-
ных на противодействие коррупции, 
являются контроль за соответствием 
расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам, 
а также возможное последующее обращение 
в доход государства имущества должностных 
лиц, в отношении которого не представлены 
доказательства его приобретения на законные 
доходы.

 Президент Российской Федерации в Посла-
нии Федеральному Собранию от 22 декабря 
2011 года высказал мнение о необходимости 
введения контроля не только доходов, но и 
расходов государственных гражданских слу-
жащих в тех случаях, когда расходы явно не 
соответствуют их доходам.
 Согласно статье 17 Федерального закона от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их до-
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Текст: С.А. Агапов
заместитель начальника отдела профилактики коррупционных 
правонарушений Управления по вопросам противодействия 
коррупции Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации

ходам» Генеральный прокурор Российской 
Федерации или подчиненные ему прокуроры 
при получении материалов, свидетельствую-
щих о несоответствии расходов лица, заме-
щающего (занимающего) одну из должностей, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 данного 
Федерального закона, в том числе должностей 
государственной (муниципальной) службы, а 
также расходов его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей их общему доходу, в 
порядке, установленном законодательством о 
гражданском судопроизводстве, обращаются 
в суд с заявлением об обращении в доход Рос-
сийской Федерации земельных участков, дру-
гих объектов недвижимости, транспортных 
средств, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), в отношении которых таким лицом 
не представлено сведений, подтверждающих 
их приобретение на доходы, полученные за-
конным путем.
 Внесены изменения в статью 235 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, согласно 
которым, одним из оснований прекращения 
права собственности в публичных интересах, 
предусмотренных законом, стало обращение 
по решению суда в доход государства имуще-
ства, в отношении которого не представлены в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции 
доказательства его приобретения на доходы, 
имеющие легальный источник.
 Согласно законодательству Российской Фе-
дерации само по себе приобретение имущества 
на средства из неустановленных источников 
дохода преступлением или административ-
ным правонарушением не признается, а обра-
щение данного имущества в доход государства 
не является наказанием. По своей правовой 
природе это, прежде всего, основание прекра-
щения права собственности, предусмотренное 
статьей 235 ГК РФ.
 Подобная мера, являющаяся по существу 
конфискацией имущества в целях противо-
действия коррупции, сразу вызвала глубокую 
полемику.
 Факт того, что право частной собственности, 
как одно из естественных прав человека, яв-

ляется одной из важнейших ценностей демо-
кратического государства, неоспорим, как и то, 
что его признание и защита, утвержденная на 
законодательном уровне, относится к характе-
ристикам правового государства.

Согласно статье 8 Конституции Российской 
Федерации, признаются и защищаются рав-
ным образом частная, государственная, муни-
ципальная и иные формы собственности.
Статья 35 Конституции Российской Федера-
ции гарантирует:
 – охрану частной собственности законом; 
 – право каждого иметь имущество в соб-
ственности, владеть, пользоваться и распоря-
жаться им как единолично, так и совместно с 
другими лицами; 
 – невозможность лишения имущества иначе 
как по решению суда; 
 – равноценное возмещение при принуди-
тельном отчуждении имущества для государ-
ственных нужд.

Следует учитывать, что статья протокола № 1 к 
Европейской конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод не предусматривает пол-
ную неприкосновенность частной собственно-
сти, а лишь бесспорное ее уважение в рамках 
законодательства страны и принципов между-
народного права.
 Так, закрепляя право каждого иметь имуще-
ство в собственности, владеть, пользоваться и 
распоряжаться им, Конституция Российской 
Федерации одновременно допускает возмож-
ность его ограничения федеральным законом 
в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства.
 Согласно принятой 31 октября 2003 года 
Конвенции Организации Объединенных На-
ций против коррупции, предупреждение и ис-
коренение коррупции является обязанностью 
всех государств, поскольку она затрагивает их 
экономику, порождая серьезные угрозы ста-
бильности и безопасности общества, подры-
вая демократические и этические ценности, 
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наносит вред устойчивому развитию стра-
ны. Незаконное приобретение личного со-
стояния может нанести ущерб демократиче-
ским институтам, национальной экономике 
и правопорядку, а потому для эффективного 
предупреждения коррупции и борьбы с ней 
необходим всеобъемлющий и многодисци-
плинарный подход.

На международной арене в числе принципов 
совершенствования законодательства приори-
тет отдается профилактическим мерам, на-
правленным на повышение авторитета власти, 
оздоровление социально-психологической 
обстановки, установление и соблюдение госу-

дарственных антикоррупционных стандартов, 
включающих комплекс гарантий, ограниче-
ний и запретов уголовного, административно-
го и гражданско-правового характера в прио-
ритетных сферах правового регулирования, 
касающихся сферы государственной и муни-
ципальной службы.

 Согласно Постановлению Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 10 
октября 2013 года № 20-П, для обеспечения 
устойчивости правовой демократии необхо-
димы эффективные правовые механизмы, 
способные охранять ее от злоупотреблений и 
криминализации публичной власти, посколь-
ку легитимность государственного строя во 
многом основывается на доверии общества, 
именно поэтому федеральный законодатель 
вправе создавать правовые механизмы в це-
лях повышения требований к репутации лиц, 
занимающих публичные должности, с тем, 
чтобы у граждан не имелось сомнений в их 
нравственных качествах и, соответственно, в 

законности и бескорыстности 
их действий как носителей 
публичной власти.
 Лица, замещающие отдель-
ные должности государствен-
ной гражданской службы, на-
деленные определенными 
полномочиями, в рамках си-
стемы современного государ-
ства являются носителями 
особого статуса, ведь именно 
благодаря им обеспечивается 
реализация полномочий го-
сударства в целом, и именно 
этот особый характер статуса 
государственного служащего 
предопределяет право феде-
рального законодателя вво-
дить в отношении их особые 
правила, а также предъявлять 
к лицам, поступающим на 
государственную граждан-
скую службу, замещающим 
должности государственных 
гражданских служащих, спе-
циальные требования, по-
скольку, избирая такого рода 
деятельность, граждане до-
бровольно соглашаются с 
ограничениями, связанными 
с приобретаемым правовым 
статусом, наличие которых 
компенсируется предостав-
ляемыми им гарантиями и 
преимуществами.

 Таким образом, обращение по решению 
суда в доход Российской Федерации имуще-
ства, принадлежащего государственному (му-
ниципальному) гражданскому служащему и 
перечисленным в Федеральном законе от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих го-

Этика и право

... Особый характер статуса 
государственного служащего 
предопределяет право федерального 
законодателя предъявлять к лицам, 
поступающим на государственную 
гражданскую службу и замещающим 
должности государственных 
гражданских служащих, специальные 
требования, поскольку, избирая такого 
рода деятельность, граждане добровольно 
соглашаются с ограничениями, связанными 
с приобретаемым правовым статусом, наличие 
которых компенсируется предоставляемыми 
им гарантиями и преимуществами.
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сударственные должности, и иных лиц их до-
ходам» членам его семьи, в случае, если оно 
приобретено на доходы, законность которых 
не подтверждена, является ограничением кон-
ституционного права собственности, введен-
ным федеральным законодателем в целях про-
тиводействия коррупции, направленным на 
защиту конституционно значимых ценностей.
 Алгоритм действий при наличии мате-
риалов, свидетельствующих о несоответствии 
расходов лица, замещающего должность го-
сударственной гражданской службы, а также 
расходов его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей их общему доходу (направ-
ление соответствующих материалов в органы 
прокуратуры, обращение прокурора в суд с 
заявлением об обращении в доход Российской 
Федерации соответствующего имущества, рас-
смотрение судом подобных дел, процедура 
взыскания в рамках исполнительного произ-
водства) регламентирован действующим зако-
нодательством.

При формировании практики рассмотрения 
таких дел судом возникает ряд следующих мо-
ментов, требующих внимания:
 – при выявлении незначительного расхо-
ждения доходов, законность происхождения 
которых подтверждена, и размера расходов 
на приобретение соответствующего имуще-
ства суд вправе определить ту его часть, ко-
торая приобретена на доходы, законность 
происхождения которых не доказана, и пото-
му подлежит обращению в доход Российской 
Федерации; 
 – ответчик вправе представлять любые до-
пустимые доказательства в подтверждение 
законности происхождения средств, затрачен-
ных на приобретение спорного имущества; 
если в обоснование законности доходов от-
ветчик ссылается на получение им денежных 
средств по гражданско-правовым сделкам, то 
суд должен вынести на обсуждение обстоя-
тельство, имеющее значение для правильно-
го разрешения дела, вопрос о реальности по-
лучения денежных средств по таким сделкам, 
а также были ли эти средства направлены на 
приобретение спорного имущества; 
 – положения Федерального закона «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц 
их доходам» распространяются на депутатов 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации независимо от того, осуществляет 
он свои полномочия на профессиональной по-
стоянной основе, или на профессиональной 

основе в определенный период, или без отры-
ва от основной деятельности; 
 – не подлежат контролю за расходами сдел-
ки, совершенные супругом (супругой) лица, в 
отношении которого осуществляется контроль 
за расходами в течение отчетного периода, но 
до вступления в брак с этим лицом; имущество, 
полученное по таким сделкам, не может быть 
обращено в доход Российской Федерации в по-
рядке, предусмотренном подпунктом 8 пункта 
2 статьи 235 ГК РФ; 
 – в случае утраты должником имущества, 
которое было обращено в доход Российской 
Федерации, суд вправе изменить способ ис-
полнения решения суда путем взыскания с 
должника стоимости такого имущества.

Вопросы правоприменения подробно освеще-
ны в Обзоре судебной практики по делам по 
заявлениям прокуроров об обращении в доход 
Российской Федерации имущества, в отноше-
нии которого не представлены в соответствии 
с законодательством о противодействии кор-
рупции доказательства его приобретения на 
законные доходы, утвержденном Президиу-
мом Верховного Суда Российской Федерации 
30 июня 2017 года.
 Безусловно, проблематика обращения в до-
ход государства имущества государственных 
гражданских служащих, приобретенного на 
неподтвержденные доходы, весьма обширна. 
В современной правоприменительной практи-
ке Российской Федерации, касающейся вопро-
сов противодействия коррупции, такая мера 
противодействия коррупции применяется, 
имеются прецеденты взыскания имущества в 
доход государства.
 Национальным планом противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации, 
предусмотрены меры, направленные на совер-
шенствование предусмотренных Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам» порядка осуществле-
ния контроля за расходами и механизма обра-
щения в доход Российской Федерации имуще-
ства, в отношении которого не представлены 
сведения, подтверждающие его приобретение 
на законные доходы, обеспечение полноты и 
прозрачности представляемых сведений о до-
ходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 
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Мы помним...

25 июля 2018 года ушел из жизни 
Андрей Владимирович Козлов, 
22 года осуществлявший правосудие 
в областном суде

Судейское сообщество Поморья простилось с судьями 
Архангельского областного суда в почетной отставке 

С 1986 года по окончании Ка-
лининградского государ-
ственного университета 

Андрей Козлов работал следо-
вателем, старшим следователем 
прокуратуры Архангельской 
области, занимался расследова-
нием особо важных дел.
 С 1995 по 2017 год входил в 
состав судебной коллегии по 
уголовным делам Архангель-
ского областного суда, рассма-
тривал дела об особо тяжких 
преступлениях, относящихся 
к подсудности судов субъектов 
Российской Федерации. В чис-
ле первых в Поморье прошел 
обучение и приступил к рас-
смотрению дел с участием кол-
легии присяжных заседателей.
 Без малого 22 года посвя-
тил он служению правосудию. 
Награжден медалями «За за-
слуги перед судебной систе-
мой Российской Федерации» 
II степени, «За безупречную 
службу», почетными грамо-
тами судейского сообщества 
Архангельской области и Ар-
хангельского областного суда. 
 Его отличали скромность, 
душевная щедрость, откры-
тость, корректность, такт, 
требовательность к себе, гу-
манизм и высочайшая добро-
порядочность.
 Преданный друг и верный 
товарищ, любящий муж и 
отец он навсегда останется в 
памяти всех, кто знал, уважал 
и ценил его.

Из воспоминаний Андрея Владимировича:
«Учиться в вузе было очень интересно. На втором курсе пошел 
общественным помощником следователя прокуратуры, моим на-
ставником являлся человек исключительного профессионализма 
(впоследствии назначенный заместителем прокурора области). 
Этот ас натаскал меня так, что во время преддипломной практики 
на пятом курсе я уже самостоятельно расследовал дела.
 По распределению вернулся к себе на родину, как и мечтал. 
Сначала была прокуратура в Верхней Тойме. Потом – в Шен-
курске. В сельских районах работа у следователя особенная: 
сам труп вытащишь, сам дома обойдешь – всех опросишь, а по-
том и дело расследуешь, и в суд его направишь. В общем, знать 
надо многое: судебную медицину, розыскную и собственно 
следственную науку. 
 Когда опыта поднабрался, назначили старшим следователем в 
прокуратуру Октябрьского района Архангельска, а затем и в об-
ластную прокуратуру. Запомнились дела, раскрытые чисто след-
ственным путем: оперативной информации никакой, а ты сидишь, 
думаешь, сопоставляешь… и приходишь к верной модели престу-
пления и портрету преступника, а затем и самого его находишь. 
 В областном суде почти сразу стал рассматривать дела по 
первой инстанции, а после введения суда присяжных наряду 
с Игорем Александровичем Харитоновым освоил и эту форму 
судопроизводства. С присяжными заседателями надо рассма-
тривать дела так, чтобы обеспечить состязательность и равно-
правие сторон, но при этом не допустить в процесс порочных 
доказательств, исключив давление на судей факта. Тогда при-
сяжные будут руководствоваться не эмоциями, а доказатель-
ствами и здравым смыслом. Уверенно заявляю: на Севере в 
присяжные попадают замечательные люди, добропорядочные, 
осознающие свою ответственность. 
 Случалось, меня спрашивали: тяжело ли быть судьей? Под-
судимые, желая уйти от ответственности, часто врут, свидетели 
путают какие-то важные детали, эксперты подчас дают прибли-
зительные ответы. Начинаешь по-разному моделировать ситуа-
цию, мысли не отпускают, бывает, с утра до вечера решаешь в 
уме эту головоломку. Если по делу нет судебной практики, тогда 
все анализируешь особенно тщательно, решения принимаешь 
исключительно взвешенно. Да, работа судьи трудна. Но когда 
разберешься в самой сложной ситуации, чувствуешь подлинное 
удовлетворение от своей работы, а оно ни с чем не сравнится». 
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Судейское сообщество Поморья простилось с судьями 
Архангельского областного суда в почетной отставке 

30 октября 2018 года 
скончалась 
Майя Михайловна 
Жидяева, 
посвятившая судебной 
работе без малого 
35 лет...

Майя Михайловна роди-
лась в Феодосии 15 мая 
1959 года. В 1984 году 

с отличием окончила судеб-
но-прокурорский факультет 
Харьковского юридического 
института. С 1977 года рабо-
тала экскурсоводом в музее 
А.С. Грина, трудилась секре-
тарем судебного заседания 
в Феодосийском городском 
народном суде. С 1982 года – 
консультант отдела юстиции 
Архангельского областного 
исполнительного комитета 
народных депутатов. В 1985 
году избрана народным су-
дьей Октябрьского районного 
народного суда Архангельска. 
В 1994 году назначена судьей 
Архангельского областного 
суда. С 2016 года – судья Ар-
хангельского областного суда 
в почетной отставке.
 Майя Михайловна при-
нимала активное участие в 
работе органов судейского 
сообщества, долгие годы вхо-
дила в состав совета судей об-
ласти, являлась заместителем 
председателя совета судей, 
участвовала в работе редак-
ционной коллегии журнала 
«Судебный вестник Архан-
гельской области», была за-
ботливым нежным другом, 
добросовестным и вниматель-
ным к судьбам людей профес-
сионалом.
 Награждена Почетной 
грамотой Верховного Суда 
Российской Федерации, ме-
далями «За заслуги перед су-
дебной системой Российской 
Федерации» II степени, «20 
лет Совету судей Российской 
Федерации», «150 лет судеб-
ной реформе в России», мно-
гократно отмечена благодар-
ностями.

Из воспоминаний Майи Михайловны:
«В седьмом классе перед нами выступала адвокат, рассказав-
шая о работе суда с такой захватывающей энергией, что я по-
няла – именно судья может помочь людям. А юридическое об-
разование – всеобъемлющее, включает философию, историю, 
психологию. 
 В годы работы в районном суде специализировалась на уголов-
ных делах, делах трудовых и спорах об установлении отцовства.
 Когда шло разбирательство по установлению отцовства, ста-
ралась, чтобы заседателями были мужчины: так не возникнет 
впечатления, что в ход вступает женская солидарность. А муж-
чины на деле чаще, чем я, вставали на сторону женщины. Были 
дела, когда поведение «отцов» никакого отношения к порядоч-
ности не имело. Так, видный, женатый, убеленный сединами 
обаял девочку-студентку, на 20-30 страницах отправлял ей лю-
бовные послания. Узнав о беременности, уверял – рожай, все 
будет хорошо. А потом – в кусты!
 Были случаи курьезные. Является дама, объясняет, что у нее 
с сотрудником пионерлагеря был роман. А данные экспертизы 
свидетельствуют, что его отцовство стопроцентно исключается. 
Тогда она вбегает ко мне в кабинет и заявляет, ну что ж, мол, с 
этим не получилось, давайте, попробуем еще вон с тем. 
 Случались и хэппи-энды. Бывало, что потенциальных отцов – 
несколько, и каждый требовал признать его отцом. Такая любовь!

Уголовных дел очень много, и оправдательные приговоры вы-
носила. Помню и попытку давления на судью. Дело об автодо-
рожной аварии, в которой потерпевший – партийный чинов-
ник. Он активно уклонялся от явки в суд. А когда пришел, то 
попытался этак по-свойски раздеться у меня в кабинете. Затем 
решил, что ему дозволено давать показания, не вставая с места. 
Я разъяснила, что подобное поведение допустимо по состоя-
нию здоровья, остальные обязаны вставать. Он написал жалобу 
в обком. Гневался в бессилии, и безуспешно.

Никогда не пожалела о выборе профессии. Мои ценности, мои 
жизненные цели остались прежними. Ведь пришла я в суд, ког-
да и зарплаты были маленькими, и профессия особого прести-
жа не имела, а для меня не это было важно, главное – помогать 
людям». 
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Важно понимать, что медиатор – не 
представитель суда, а независимый 
посредник, он призван урегулировать 
конфликт во внесудебном порядке. 
Стороны при его участии доброволь-

но приходят к взаимовыгодному соглашению, 
исполняют его и самостоятельно оплачивают 
услуги медиатора (что существенно ниже, чем 
стоимость услуг юристов и сопутствующие 
расходы при разрешении затянувшегося про-
тивостояния в суде).

Информация о медиации должна появиться на 
сайтах судов, а работники приемных будут пре-

Заключение соглашения, 
которое будет исполнено, – 
главная задача медиатора 
по гражданским делам
В Архангельской области уже несколько лет работают медиаторы, 
чья главная задача – предупреждение новых преступлений 
и проступков детей. В 2018 году совет судей Поморья и президиум 
областного суда утвердили план введения института медиации 
в гражданском судопроизводстве, определив пять районных судов 
Архангельской области, где откроются первые комнаты примирения. 

доставлять посетителям необходимые сведения 
о преимуществах примирительных процедур.

26 октября 2018 года в Архангельском област-
ном суде прошло совещание с участием пред-
ставителей всех ветвей власти, судов, проку-
ратуры, медиаторов, представителей науки и 
адвокатуры.
 
Внесудебное разрешение конфликтных ситуаций 
предусмотрено Федеральным законом «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиации)», 
вступившим в силу с первого января 2011 года. 

Медиация в гражданском судопроизвоизводстве
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 Работа медиатора включает установление 
причин конфликта и вопросов, подлежащих раз-
решению, в том числе выходящих за пределы из-
начально заявленных исковых требований. 
 Медиатор вправе встречаться с каждой из 
сторон по отдельности и проводить совмест-
ные встречи, привлекая при необходимости 
консультантов (например, психологов). 
 Действия сторон, обратившихся к медиа-
тору, основаны на принципе добровольности. 
Все сведения, поступившие медиатору, явля-
ются конфиденциальными, и само заключен-
ное соглашение также может быть закрытым 
(то есть его содержание будет известно лишь 
участникам и посреднику). 

Закон действует более пяти лет, однако актив-
но применяется лишь в нескольких регионах, 
в их числе Пермский край, Свердловская, Че-
лябинская, Ивановская и Липецкая области. 
В этих субъектах Российской Федерации су-
ществуют профессиональные объединения 
медиаторов, разработаны и применяются 
программы обучения искусству заключения 
медиативного соглашения (все медиаторы 
обязаны иметь соответствующую квалифика-
цию). В судах (в том числе арбитражных) от-
крыты комнаты примирения. 
 Примечательно, что в некоторых регионах 
работа медиаторов получила финансовую 
поддержку на уровне субъекта Российской 
Федерации. А сами посредники работают на-
столько успешно и плодотворно, что в отдель-
ных районных судах существенно сокращает-
ся число споров (например, семейных).

Открывая совещание, заместитель председате-

ля Архангельского областного суда Геннадий Сер-
геевич Верещагин отметил, что реальное и мас-
совое применение медиативных процедур в 
Архангельской области может дать значимый 
социально-экономический эффект, связан-
ный со снижением конфликтности в обществе, 
уменьшением неоправданно высоких эконо-
мических затрат на рассмотрение широкого 
спектра споров исключительно судом. 

Председатель судебной коллегии по гражданским 
делам Архангельского областного суда Руслан Ва-
лерьевич Патронов подчеркнул:
– Медиация – внесудебный способ урегули-
рования гражданско-правовых споров. При-
менение процедуры возможно как на досу-
дебной стадии – в таком случае медиативное 
соглашение будет иметь природу гражданско-
правовой сделки, так и на стадии рассмотре-
ния дела, в этом случае решение по существу 
спора не выносится, а дело оканчивается либо 
оставлением иска без рассмотрения, либо за-
ключением мирового соглашения, либо отка-
зом от иска, его признанием. 
 Применение медиации возможно при рас-
смотрении семейных, трудовых, жилищных, 
наследственных и финансовых споров, споров 
о возмещении вреда жизни и здоровью, о за-
щите прав потребителей.
 Потенциал медиации обширен и может 
быть использован как в интересах отдельных 
граждан, так и в интересах государства, во 
многом потому, что она способствует сниже-
нию конфликтности в обществе. 

Директор правового департамента администра-
ции Губернатора Архангельской области и Пра-
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вительства области Игорь Сергеевич Андреечев 
поддержал необходимость введения медиации, 
отметив важность популяризации знаний и ак-
туальность всемерного информирования жи-
телей области о потенциале и преимуществах 
примирительных процедур. По его мнению, 
медиация может быть востребована в спорах, 
связанных с долевым строительством.

Председатель Приморского районного суда Сер-
гей Петрович Жернаков и председатель Октябрь-
ского районного суда Архангельска Дмитрий Вла-
димирович Усов поддержали необходимость 
открытия в судах комнат, где могли бы рабо-
тать медиаторы, подчеркнув, что на сегодня 
в регионе прошли обучение лишь несколько 
медиаторов. В ожидании поддержки судов они 
очевидно недостаточно пропагандируют свою 
деятельность и сам институт медиации. 
 – В Приморском районном суде регулярно 
рассматриваются земельные споры, и стороны 
могут нести существенные расходы, связанные 
с их разрешением (например, оплата услуг 
экспертов), – отметил Сергей Жернаков. – Об-
ращение к медиатору помогло бы ощутимо 
сократить финансовые издержки участников 
конфликта.

Председатель Соломбальского районного суда Ар-
хангельска Наталья Борисовна Кожевникова под-
черкнула:
– Обучение и представление медиаторов на-
селению – задача органов власти города и об-
ласти, люди должны знать о существовании 
такого института, суд не должен полностью 
брать на себя эти просветительские и образо-
вательные функции, выступления на телеви-
дении и в печати – задача медиаторов.
 Введение медиации поддержали предста-
вители всех ветвей власти, прокуратуры, на-

учного сообщества (учебный центр САФУ 
разработал и проводит соответствующие обу-
чающие курсы). 

Начальник отдела по обеспечению участия про-
куроров в гражданском и арбитражном процессе 
прокуратуры Архангельской области Юлия Нико-
лаевна Пасько отметила:
– Медиация, несомненно, прогрессивный спо-
соб разрешения споров, требующий от обеих 
сторон готовности к переговорам, поиску пу-
тей урегулирования конфликта. Она позволяет 
в ходе дискуссии выявить истинные интересы 
и потребности сторон и найти взаимоприем-
лемое решение.
 Важным шагом к внедрению медиации в 
нашем регионе является информирование 
граждан о возможности защиты своих прав по-
средством ее применения, поскольку большая 
часть населения об этом не осведомлена. 
 Разъяснение сущности процедуры медиа-
ции, ее целей и задач представляется возмож-
ным путем размещения соответствующей 
информации на сайтах судов, правоохрани-
тельных органов, органов власти, организа-
ций, обеспечивающих проведение процедуры 
медиации, медиаторов, при приеме граждан 
должностными лицами или медиаторами, и, 
конечно же, судьей, если спор передан на рас-
смотрение суда. 
 Полагаю, что применение медиации для 
урегулирования конфликта как на досудебной 
стадии, так уже и в процессе слушания дела в 
суде будет эффективным.

Надеемся, активная созидательная работа спе-
циалистов, уже прошедших обучение, станет 
основой успешного применения примири-
тельных процедур и снижения конфликтно-
сти общества. 

Медиация в гражданском судопроизвоизводстве
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Поскольку обращение к процедуре 
медиации может быть только и ис-
ключительно добровольным, то не-
обходимо создать условия, которые 
подтолкнут спорящие стороны к по-

иску диалога.
 Как показывает практика, люди, находящи-
еся в состоянии конфликта, действуют по дав-
но отработанному пути: идут за разрешением 
спора в суд. 
 Этот алгоритм складывался годами, и не по-
следнюю роль играли и играют СМИ, которые 
навязчиво предлагают широкой общественно-

Почему у медиации 
есть будущее

Текст: Татьяна Виноградова
адвокат, медиатор

сти огромное количество телевизионных шоу, 
фильмов, документальных программ и ново-
стей о работе суда.
 С помощью телевидения происходит по-
пуляризация работы суда, порождающая на 
уровне массового «потребителя» представле-
ние о простоте и легкости разрешения судеб-
ных споров. 
 В результате люди не просто не обладают 
информацией о существовании медиации, но 
и в принципе лишены возможности заинтере-
соваться каким-либо иным способом разреше-
ния споров, кроме судебного.

Несмотря на то, что медиация получила широкое 
распространение в ряде стран, для России это явление 
совершенно новое. И как все новое, оно неизбежно 
должно пройти необходимые этапы на пути внедрения 
в существующую действительность.
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 Конечными потребителями, если можно их 
так назвать, услуг медиатора будут являться 
спорящие стороны. Поскольку они обязатель-
но окажутся для разрешения спора в суде, то 
именно в суде может начаться их путь к медиа-
тору и к примирению.
 На суд в этом контексте возлагается допол-
нительная функция по разъяснению сторонам 
конфликта всех преимуществ участия посред-
ника в его разрешении, поэтому крайне важно 
верное понимание самими судьями как преи-
муществ медиации, так и ее процедуры.
 Доведение до сторон существа медиации в 
искаженном виде может привести к необосно-
ванным ожиданиям оппонентов и, как след-

ствие, разочарованию, а в конечном итоге, – воз-
вращению на путь судебного разбирательства. 
Медиатор – это посредник в переговорах меж-
ду сторонами, а не тот, кто предложит готовое 
решение и освободит их от необходимости 
сделать выбор самостоятельно.
 Именно в этом состоит главное отличие 
медиатора от суда – находясь в таком же по-
ложении по отношению к сторонам, как и суд 
(не занимая ничью сторону, оставаясь бес-
пристрастным), медиатор не принимает за 
участников конфликта никакого решения. Он 
создает условия, при которых стороны сами 
смогут понять, что им действительно необхо-
димо друг от друга, чем они могут пожертво-
вать в пользу оппонента и какие условия со-
глашения их могли бы удовлетворить. То есть 
полная ответственность за условия достигну-
того соглашения будет лежать на участниках 
спора.
 Между тем, именно это обстоятельство во 
многих случаях может стать препятствием 
для обращения сторон к медиатору, посколь-
ку сформировавшаяся уже привычка прибе-
гать для разрешения конфликта к третьему 
лицу, которое принимает за стороны решение, 
освобождая их от нелегкого труда разобрать-

ся самим в своих желаниях, предпочтениях и 
возможностях для обретения компромисса, во 
многих случаях делает людей инертными.
 Мне видится выход из этой ситуации не 
только в информировании населения о воз-
можностях мирного урегулирования спора 
с помощью посредника, но и в развенчании 
мифа о легкости, простоте и скорости судеб-
ного разбирательства для участников спора, а 
главное, – искоренении убеждения в том, что 
принятое судом решение обязательно устроит 
обе стороны и будет восприниматься ими как 
справедливое. 
 С учетом многолетней адвокатской прак-
тики могу сделать вывод, что, приходя в суд, 

подавляющее большинство 
людей не понимает, насколь-
ко долгим, выматывающим 
и затратным может являться 
судебное разбирательство. 
Абсолютное большинство из 
них не осознает, что судом 
может быть принято решение 
не в их пользу или принятое 
решение будет совсем не та-
ким, каким они его видят, не 
будет отвечать их пониманию 
справедливости. 
 Вопрос же об исполнимо-
сти судебных решений ставят 

перед собой единицы.
 Для того, чтобы медиация в нашей стране 
получила свое развитие, необходимо добить-
ся, чтобы это осознание появлялось у людей не 
после прохождения тернистого пути судебно-
го разрешения, а до его начала, ещё на стадии 
принятия решения об обращении в суд. 
 Только в этом случае люди начнут обращать 
внимание на информацию об альтернативных 
способах разрешения спора, только тогда им 
станет интересной информация о медиаторах 
и о медиации как таковой.
 Именно с этих позиций следует оценивать 
имеющееся мнение о том, что «продвижени-
ем» медиации должны заниматься сами ме-
диаторы.
 Ни в коем случае не хочу преуменьшить 
важность самопрезентанции медиаторов. Но 
не стала бы и преувеличивать её значение. 
 Напомню, что мы сегодня рассматриваем 
абсолютно новый метод разрешения споров, не 
укрепившийся ещё в массовом сознании. Са-
мопрезентация же достигает результатов при-
влечения внимания к предлагаемым услугам 
на устоявшемся базисе, когда услуга является 
известной, а ее исполнитель ещё не слишком 
известен. Другими словами, самопрезентация 

Медиатор не предлагает готовые решения 
проблемы. С помощью разного рода 
психологических приемов он добивается 
взаимопонимания оппонентов 
в конкретной конфликтной ситуации. 
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работает в основном на исполнителя востребо-
ванной услуги и только в незначительной ча-
сти – на популяризацию самой услуги.
 Размещение медиаторами информации о 
себе, условиях и методах своей работы необхо-
дима, как часть комплексного подхода к реше-
нию стоящей задачи.
 Как правило, один из первых вопросов, ко-
торый возникает у спорящих сторон после 
предложения прибегнуть для урегулирования 
конфликта к помощи посредника, состоит в 
том, что люди не понимают, чем им может по-
мочь посредник, если они сами не смогли дого-
вориться, как он может их «помирить». Такой 
вопрос рождает неверное понимание роли ме-
диатора в процедуре урегулирования спора. 
 Медиатор не «мирит» стороны конфлик-
та. Как таковое «примирение» может вообще 
не состояться. То есть люди после устранения 
конфликтной ситуации не обязательно будут 
общаться между собой, а тем более, сохранять 
близкие отношения.
 Медиатор не предлагает готовые решения 
возникшей ситуации. Он с помощью разного 
рода психологических приемов добивается вза-
имопонимания сторон в конкретной ситуации. 
 Этим он отличается от психолога и юриста: 
психолог разбирается в глубинных причинах 
конфликтных отношений и предлагает способ 
лечения, а юрист разбирается в объеме прав и 
предлагает свой вариант решения на основа-
нии действующих правовых норм.
 Целью же работы медиатора является уре-
гулирование самого конфликта путем выяв-
ления и удовлетворения истинных интересов 
каждой стороны.
 Технически процедура медиации представ-
ляет собой беседы, на которых присутствуют 
конфликтующие стороны и медиатор. В ходе 
работы по делу медиатор может принять реше-
ние о проведении отдельных бесед с каждым 
участником. Это может потребоваться в тех 
случаях, когда участники скованны, не могут 
открыто общаться в присутствии друг друга.
 Беседы проводятся медиатором в своем ка-
бинете либо в месте, специально для этого 
предназначенном (например, комнате прими-
рения в суде). 
 Да, конечно, оппоненты могут испытывать 
дискомфорт в присутствии друг друга, в том 
числе и в кабинете медиатора, но в зале суда 
к негативным эмоциям присоединяются есте-
ственные переживания, стресс человека, редко 
посещающего суд.
 Люди, пребывающие в остром конфликте, 
подвержены эмоциональным всплескам, вы-
сказывают накопившиеся обиды и недоволь-

ство. Такие «беседы» сплошь и рядом происхо-
дят между участниками противостояния и ни 
к каким договоренностям привести не могут, 
поскольку в пылу скандала люди совершенно 
забывают, зачем они собрались и что хотели 
обсудить. Это лишь усиливает конфликт, об-
растающий новыми обидами.
 Поэтому и необходимо участие третьего 
лица, не заинтересованного в исходе спора. 
Его присутствие сдерживает участников от 
проявления явного неуважения друг к другу. 
Главное, медиатор обладает специальными 
знаниями, навыками, способен направить диа-
лог в конструктивное русло. 
 Как правило, люди, находящиеся в остром и 
затяжном конфликте, причины которого, по-
рой, бывают уже подзабыты сторонами, не мо-
гут трезво оценить свое поведение, настоящие 
потребности и требования. 
 Грамотная работа медиатора позволяет про-
тивоборствующим сторонам понять истинные 
потребности друг друга. Чаще всего подлин-
ные интересы и потребности мало пересекают-
ся и их взаимное удовлетворение либо вовсе не 
составляет труда, либо настолько несуществен-
но, что конфликт сам собой прекращается. 
 Популяризаторы медиации из различных 
стран нередко приводят пример, иллюстриру-
ющий, что такое истинные интересы сторон.
 Речь – о двух сестрах и одном апельсине, ко-
торый каждая хотела получить целиком. Кон-
фликт разгорался, и к его разрешению была 
привлечена мать, решившая ситуацию спосо-
бом, который избрало бы большинство из нас – 
разделила апельсин пополам. Каждая из сестер 
получила по половине апельсина. Но они-то 
хотели целый! Никакого удовлетворения от 
такого решения они не получили. И конфликт 
обострился, отношения между детьми были 
испорчены еще больше.
 Мать в данном случае выступила в роли 
суда. 
 Но она могла бы стать медиатором. Тогда 
бы она поговорила с каждой из сестер, попро-
сив ответить на вопрос: зачем ей нужен имен-
но целый апельсин? И тогда узнала, что одна 
из сестер хочет выжать сок из апельсина, а 
второй он нужен, чтобы добавить цедру в вы-
печку. Но главное, девочки поняли , что у них 
вообще нет причины для спора, поскольку ин-
терес одной не противоречит интересу другой.
 Достигнутое таким образом понимание, 
внутреннее согласие и удовлетворение дей-
ствительных потребностей мирным и взаимо-
выгодным путем является залогом доброволь-
ного исполнения сторонами заключенных 
медиативных соглашений. 
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Поздравляем!

Ветераны и коллектив Соломбальского районного суда 
Архангельска отметили юбилей
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В былые десятилетия, когда по Северной 
Двине курсировали десятки судов, путе-
шественники не мыслили жизни без реки. 

Ту бурную жизнь у берегов Архангельска вос-
пел в 1960-х писатель Юрий Казаков: «…как 
только свистнул наш пароходик, как только, 
забурлив и залопотав, откачнулся от родной 
земли-матушки, как только пошел он в вели-
кий свой поход на другую сторону, так я и по-
гиб в расцвете лет, пропав навсегда, потому 
что увидел я нечто! Увидел я Двину во всем 
ее размахе, в широте главного рукава дельты, 
увидел неисчислимые пароходы, стоявшие на 
якорях по всему фарватеру – от Исакогорки 
до Соломбалы, увидел буксиры, катера, лодки, 
пирсы, пристани, ледоколы, шхуны, простран-
ство вширь и в высоту…»

Соломбальский районный суд, собравший 
ветеранов, коллектив и гостей на берегу Се-
верной Двины, посвятил встречу столетию 
первого дня работы первого народного судьи 
судебного участка. Согласно архивным дан-
ным: «В июле 1918 года на территории Солом-
балы образован судебный участок №4, назна-
чен народный судья И. Провейс, набран штат 
сотрудников и назначены к рассмотрению 
первые дела». 

Почетной грамотой судейского сообщества 

Архангельской области награждены 

заместитель председателя суда 

Оксана Леонидовна Строганова, 

судья Андрей Юрьевич Демин.

Почетной грамотой Губернатора 

Архангельской области награждены судьи: 

Ольга Геннадьевна Кривуля 

и Татьяна Сергеевна Долгирева.

Почетной грамотой Архангельского 

областного Собрания депутатов награждена 

судья Ирина Петровна Журавлева.

Почетной грамотой Архангельского 

областного суда награждены секретари суда 

Ирина Александровна Сабурова 

и Елена Рюриковна Хаева.

Почетной грамотой Управления Судебного 

департамента награждены: помощники судей 

Наталья Александровна Баландина 

и Анастасия Сергеевна Старикова, 

консультант суда 

Юлия Александровна Гагарская.
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Из заповедного Пинежья
Мудрость, жизнелюбие, любовь и привычка 
трудиться на совесть – эти качества придавали 
сил, сохраняли мужество и стойкость даже в са-
мые тяжелые годы. 
 Девочке, появившейся на свет в далеком 1918 
году, было несколько недель от роду, когда 
отец ушел на фронт с партизанским отрядом 
– отбивать атаки интервентов. Он вернулся до-
мой в Карпогорский район совсем ненадолго, 
вскоре ушел на Гражданскую войну. Погиб в 
боях…
 Осиротевшей семье помогали братья мамы: 
Михаил – первый председатель колхоза и Ио-
сиф. Без них пришлось бы тяжко. О том, как 
это было, в своем романе «Братья и сестры» 
рассказал Федор Абрамов. 
 – Он не раз бывал у нас дома, – вспоминает 
юбиляр.

Судья навек
Ветеран Архангельского областного суда 
Пелагия Рафаиловна Иванова 
отметила столетний юбилей.
Поздравительные адреса юбиляру направили 
Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин и губернатор Архангельской 
области Игорь Анатольевич Орлов.

Поздравляем!

Когда Правительство Архангельской области 
сообщило о столетии Пелагии Рафаиловны, в 
соцсетях не только радовались и желали дол-
гих лет жизни. Нашлись скептики, отмечавшие, 
что, наверное, тяжелый труд ведом не всем, от-
сюда и долголетие. Мол, что тут скажешь, если 
работа – кабинетная. 
 Трудиться Пелагия начала с семи лет – как 
и многие дети в колхозе работала на заготовке 
дров и на сенокосе.
 С пятого класса началась самостоятельная 
жизнь – в Карпогорской школе колхозной мо-
лодежи. В субботу ученики отправлялись до-
мой по деревням, утром в понедельник снова 
в путь – с котомками по бездорожью пешком в 
любую погоду. В школе был скотный двор, свой 
участок, где работали школьники. 
 После семилетки – курсы воспитателей дет-
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ских садов. Четырнадцатилетняя выпускница, 
сама еще ребенок, за 30 километров от дома за-
ботилась о детишках сначала в одном, потом 
в другом садике. По сути, были это детские 
площадки, весь штат – воспитательница, она 
же руководитель и завхоз в одном лице, да ку-
харка с уборщицей.
 Через три года девушку отправили на курсы 
председателей сельсоветов. По их окончании 
Пелагию приняли на должность управделами, 
затем инструктором райисполкома.

Учеба, труд, бомбежки
Перед войной переехала в Архангельск. В 
одной из комнат коммунальной квартиры, где 
поселилась молодая пара (избранник трудил-
ся в областном центре), располагалась контора 
поселка Судострой – будущего Северодвинска.
 Работала инспектором отдела кадров, тру-
дилась в горкомхозе.
 В 1940 году, поступив в двухгодичную юри-
дическую школу, окончила ее с отличием. В 
1943 году школу ликвидировали, первокурс-
ники доучивались уже в Свердловске. Пелагия 
Рафаиловна хорошо помнит это время, по-
скольку сама участвовала в судьбе учеников 
упраздненного заведения – трудилась в отделе 
кадров управления юстиции.
 – Помню первую бомбежку. Когда за окном 
в очередной раз взревел сигнал воздушной 
тревоги, никто особого внимания не обратил, 
решили, это опять учения. Вдруг увидели, как 
что-то падает на город, но и представить не 
могли, что это бомбы. В здание лесотехниче-
ского института попал фугас, а в здании, где 
располагались областной суд, прокуратура и 
управление юстиции, выбило стекла. Когда 
я пришла домой в тот день, то увидела упав-
шую люстру и распахнувшиеся от звуковой 
волны окна…
 Когда бомбили во второй раз, то мы уже 
были на крыше областного суда, к счастью, 
«зажигалка» попала в ящик с песком. А вот дом, 
где находилось общежитие юридической шко-
лы, сгорел.
 Работники разных предприятий и учреж-
дений, студенты помогали фронту. Так, я 
встречала на Бакарице суда, приходившие по 
системе ленд-лиза. Была рубщиком – отмеча-
ла количество груза, прибывшего в порт. Ко-
нечно, жили в войну непросто. В 1942 году по 
карточкам выдавали лишь 200 граммов хлеба, 
народ умирал, трупы лежали прямо на улице. 
 В первые послевоенные годы не было у об-
ластного суда и управления юстиции ни бума-
ги, ни дров. Дрова заготавливали сами. Выез-
жали к Белому морю на острова, чтобы в отлив 

собирать древесину. Те же самые собственно-
ручно добытые дрова привозили порой и на 
дом сотрудникам. 

В органах юстиции
Свыше десяти лет Пелагия Рафаиловна уча-
ствовала в проверках работы народных судов, 
подбирала кадры для судов области (до 1960 
года существовала участковая система судов).
 В 1948 году вышло постановление «Об улуч-
шении юридического образования в стране». 
Судьи и прокуроры в ту пору имели за пле-
чами юридические курсы или юридическую 
школу в дополнение к нескольким классам 
школы обычной. После войны многих на-
правляли учиться заочно, высшее образование 
стало входить в перечень необходимых требо-
ваний. С начала шестидесятых председатель 
областного суда лично приезжал в Свердловск 
и Саратов на распределение выпускников, 
приглашал на работу (до конца 1980-х на всю 
страну было лишь три юридических институ-
та – в Саратове, Харькове и Свердловске).

В 1954 году по окончании института Пелагия 
Рафаиловна назначена нотариусом. 
 Авторитетом обладала непререкаемым, зна-
ла свой предмет досконально. Вот как вспоми-
нают о ее лекциях коллеги:
 – Она изумительно разбиралась во всех во-
просах, помнила наизусть всю основопола-
гающую документацию, все инструкции. Гра-
мотная, требовательная, ценившая порядок, 
повезло тем, кому довелось у нее учиться.

С 1962 по 1974 год Пелагия Рафаиловна труди-
лась в составе Архангельского областного суда, 
судья судебной коллегии по гражданским де-
лам, член президиума суда.
 40 лет – таков ее трудовой стаж. Она воспи-
тала детей, заботилась о внуках, подрастают 
восемь правнуков. Как это присуще только 
очень мудрым людям, остается открытой, до-
брожелательной и жизнерадостной, слушая ее 
рассказы, не можешь поверить, что собеседни-
це исполнилось сто лет!

До недавнего времени не расставалась с книга-
ми – не только читала, но и конспектировала, 
увлекалась рукоделием – не терпит праздно-
сти и пустоты.

От всей души желаем дорогому юбиляру и ее 
близким здоровья и радости, мира и благоден-
ствия, процветания, гармонии и добра! 
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Заслуженный юрист РСФСР, труженик 
тыла, заместитель председателя 
Архангельского областного суда 
в почетной отставке 
Зинаида Викторовна Кухтина: 
«Жила и живу судом, моей 
работой, моими дорогими 
добрыми друзьями!»

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 
направил Зинаиде Викторовне, отметившей 90-летие, поздравительный адрес. 
Коллеги, ученики, коллектив и ветераны Архангельского областного суда 
присоединяются к поздравлениям, от всей души желая дорогому юбиляру 
крепчайшего здоровья, энергии, любви, радости и прекрасного настроения!

Зинаида Викторовна родилась 24 октября 
1928 года в деревне Малаховка Приозерно-
го (ныне Плесецкого) района Архангель-

ской области. Родители работали в колхозе, 
там же во время войны трудилась и маленькая 
Зина, оставившая учебу в школе. К занятиям 
вернулась лишь в 1944 году. 
 Спустя год окончила семилетку и была 
принята счетоводом в Плесецкий раймасло-
пром. Окончила бухгалтерские курсы, затем 
вечернюю школу. В 1956 году по окончании 
Ленинградской юридической школы принята 
на работу стажером адвоката, затем адвокатом 
Плесецкой юридической консультации. 
 В 1957 году избрана народной судьей перво-
го судебного участка Плесецкого района. 
 В 1962 году окончила юридический факуль-
тет Ленинградского государственного универ-
ситета, назначена председателем Плесецкого 
районного суда. 
 С 1965 по 1972 год – председатель Октябрь-
ского районного суда. 
 В 1969 году первой среди судей области и 
одной из первых в стране была удостоена по-
четного звания «Заслуженный юрист РСФСР». 
 С 1972 по 1984 год – заместитель председате-
ля Архангельского областного суда.
 Принимая поздравления ветеранов и кол-
лектива областного суда, Зинаида Викторовна 
вспоминала минувшие годы, проблемы, кото-
рые довелось решать:

Поздравляем!

 «Дисциплина – в основе работы любого 
суда. В 1950-1960-х в судах нередко осущест-
вляли правосудие люди, не имевшие высшего 
специального образования, окончившие юри-
дические курсы или юридическую школу. 
 Так сложилось, что в двух судах мне потре-
бовалось почти с азов выстраивать работу. В 
Плесецке на судебном участке некоторые дела 
лежали без рассмотрения годами. В Октябрь-
ском суде регулярно проверяла организацию 
судопроизводства у каждого судьи: какие дела 
назначены, какие рассмотрены, сроки изготов-
ления протоколов судебных заседаний, судеб-
ных решений. Так, не сразу, но добились сво-
евременного рассмотрения дел, без оглядки на 
ранее заведенные обычаи. 
 Требовательность к себе, строгое следова-
ние закону – должны быть непреложными 
правилами в работе любого судьи. Круг обя-
занностей председателя велик, очень важно 
заботиться о коллективе, так, без малого двум 
десяткам человек помогла в свое время решить 
квартирный вопрос.
 По прошествии стольких лет отрадно ви-
деть, что в суде тебя помнят и ценят. Я всегда 
жила судом, моей работой, живу судом и по-
ныне, ценю встречи с моими замечательными 
коллегами, благодарна за внимание, поддерж-
ку и ваши замечательные поздравления!» 
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На вопросы 
студентов 
отвечают судьи

Котласский городской суд – 
на страницах самой популярной 
районной газеты

Первого ноября 2018 года в Архангельском областном суде 
прошла экскурсия для студентов второго курса Северно-
го Арктического федерального университета – будущих 

преподавателей истории и обществознания. Встреча в формате 
правовой беседы длилась больше двух часов, включала ответы 
на вопросы, подробный рассказ о работе суда, требованиях к 
судье, его профессиональным и личностным качествам, судеб-
ной нагрузке. Заместитель председателя областного суда Ген-
надий Сергеевич Верещагин в своем выступлении коснулся со-
держания и принципов применения Конституции Российской 
Федерации при разрешении судебных споров, работе Консти-
туционного Суда Российской Федерации. 
 Студенты были благодарной и пытливой аудиторией, как 
это и подобает будущим историкам и обществоведам.
 В наступившем учебном году в областном суде уже успели 
побывать будущие специалисты по психолого-педагогическо-
му сопровождению детей и подростков группы риска – сту-
денты четвертого курса САФУ. Участниками экскурсий стали 

старшеклассники областного 
центра, учащиеся Архангель-
ского аграрного техникума 
и Архангельского техникума 
строительства и экономики. 
Ребят интересуют требования 
к судье и условия его работы, 
структура судебных споров, 
процедура судебного разбира-
тельства, суд с участием колле-
гии присяжных заседателей.
 Отрадно отметить, что 
за последние годы некото-
рые ребята, посетившие суд 
школьниками, пришли к нам 
вновь уже студентами, есть 
и те, кто выбрал профессию 
юриста. 

Новости

Исполнился год совмест-
ному проекту городского 
суда и «Вечернего Кот-

ласа». На сайте Котласского 
городского суда – свыше ста 
публикаций по материалам су-
дебных дел, вышедших в свет на 
страницах «Вечернего Котласа» 
за минувший год. Репортажи, 
очерки, новостные заметки 
представлены в каждом номере 
самой читаемой районной газе-
ты. Материалы сопровождают 
данные судебной статистики 
по различным категориям дел, 
рассмотренных судом за ми-
нувшую неделю. 

 Издание представило новую рубрику, посвященную мате-
риалам, подготовленным при содействии с судом год назад, в 
преддверии Дня юриста. Благодаря добросовестным журна-
листским работам жители района получают информацию о 
делах, имеющих общественный интерес, ставших предметом 
обсуждения.
 – Мы предоставляем журналистам необходимые данные и 
примерно за два дня до отправки нового номера в печать полу-
чаем статьи для внесения правок, – отмечает председатель суда 
Марина Борисовна Минина. – Не выступаем в роли цензоров, но 
следим за точностью применения юридической терминологии. 
Раньше газета нередко критиковала суд, а мы были не готовы 
оперативно разъяснять нашу позицию. Теперь ситуация изме-
нилась. Журналист, постоянно работающий в суде, понимает 
правила применения закона при рассмотрении дела. Порой 
нас даже предупреждают, что тот или иной спор будут осве-
щать по инициативе не суда, а кого-то из сторон, затем, читая 
статью, мы видим грамотный анализ судебного решения. Сей-
час все значимые дела, все события в жизни суда становятся до-
стоянием гласности, деятельность суда открыта и понятна. 
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Новости

Представители Поморья стали участниками серии 
совещаний и семинаров, посвященных актуальным 
проблемам развития мировой юстиции в России

17 мая 2018 года Ставрополь 
принимал участников 
межрегионального 
семинара-совещания, 
приуроченного к 150-летию 
введения в действие 
судебных уставов Александра II 
в Ставропольской губернии 
и 75-летию образования 
Ставропольского краевого суда

14 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге прошел 
семинар-презентация инновационного программного 
обеспечения мировой юстиции.

Четвертого и пятого октября 2018 года в Крыму состоялся 
круглый стол по обмену опытом государственных органов 
по обеспечению деятельности мировых судей 
субъектов Российской Федерации

На совещании встрети-
лись и обсудили акту-
альные проблемы вне-

дрения информационных 
технологий в деятельность 
мировых судей, вопросы со-
вершенствования правового 
регулирования в сфере орга-
низационного обеспечения 
деятельности мировых судей, 
поделились передовым опы-
том представители органов 
исполнительной власти, обе-
спечивающих работу миро-
вых судей в Татарстане, Крас-
ноярском крае, Иркутской, 
Архангельской, Калинин-
градской и Тюменской обла-
стях, Карачаево-Черкессии, 
Севастополе и Ямало-Ненец-
ком автономном округе. 

Анализ возможностей нового программного обеспечения, 
востребованного на судебных участках северной столицы, 
стал возможен благодаря Санкт-Петербургскому город-

скому суду и комитету по вопросам законности, правопорядка 
и безопасности Правительства Санкт-Петербурга, организовав-
шим совещание с участием представителей органов исполни-
тельной власти, обеспечивающих деятельность мировых судей. 
 На приглашение изучить и освоить инновационный опыт от-
кликнулись специалисты из Москвы, Московской, Ленинград-
ской, Архангельской, Новгородской, Вологодской, Калужской, 
Калининградской областей, Татарстана, Коми, Башкортостана, 
Красноярского, Пермского, Ставропольского краев, Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа.
 Организации – разработчики программного обеспечения и 
оборудования, используемого либо внедряемого на судебных 
участках Санкт-Петербурга, представили свои решения по ав-
томатизации деятельности судебных участков мировых судей, 
организации архивного делопроизводства.  
 Участники семинара изучили и опробовали возможности 
систем аудиовидеозаписи, онлайн-трансляции и протоколиро-
вания судебных заседаний 

В мероприятии приняли участие более 50 руководителей 
органов государственной власти, обеспечивающих дея-
тельность мировых судей в субъектах Российской Федера-

ции, представители вузов, специалисты в области разработки 
современного программного обеспечения. 
 Круглый стол стал дискуссионной площадкой для обсужде-
ния проблем и перспектив организационного обеспечения дея-
тельности мировых судей.
 В рамках совещания участники обсудили проблемы функ-
ционирования института мировых судей, пути усовершенство-
вания программно-аппаратных комплексов, используемых на 
судебных участках, актуальные вопросы кадрового обеспече-
ния, организацию профессионального обучения и повышения 
квалификации служителей мировой юстиции и работников 
аппарата судебных участков мировых судей. 
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Управление Судебного департамента 
в Архангельской области и Ненецком автономном 
округе совместно с советом судей Архангельской 
области в 12-й раз провели конкурс на звание 
«Лучший секретарь судебного заседания 
районного, гарнизонного военного суда 
Архангельской области».

С 2007 года 157 секретарей судебного за-
седания районных судов Архангельской 
области стали финалистами конкурса на 

звание лучшего в профессии.
 Победители отборочного этапа 2018 года со-
ревновались в итоговых конкурсных испытани-
ях, которые состоялись 8 и 9 октября 2018 года в 
Управлении Судебного департамента и Октябрь-
ском районном суде города Архангельска.
 14 секретарей судебного заседания из 9 
судов присутствовали на заседаниях по рас-
смотрению уголовного и гражданского дел в 
Октябрьском районном суде. Члены комиссии 
проверили изготовленные ими протоколы: 
полноту содержания, соблюдение процессу-
альных норм, знание русского языка. 
 9 октября участники конкурса отвечали на 
вопросы билетов по процессуальным нормам 

и проходили тестирование на знание Инструк-
ции по судебному делопроизводству. Члены 
жюри отметили высокий уровень знания норм 
и правил русского языка всех участников.
 Первое место заняла секретарь судебного за-
седания Ломоносовского районного суда горо-
да Архангельска Юлия Леонтьевна Ульянова. 
Второе место у секретаря судебного заседания 
Коряжемского городского суда Татьяны Ан-
дреевны Мордовской. На третьем месте – се-
кретарь судебного заседания Онежского город-
ского суда Наталья Владимировна Коширина.
 Председатель конкурсной комиссии, член 
совета судей Архангельской области, судья 
Архангельского гарнизонного военного суда 
Артем Юрьевич Шишляев вручил победите-
лям конкурса дипломы, все участники конкур-
са отмечены благодарностями. 

Лучшие секретари судебного заседания трудятся 
в Архангельске, Коряжме и Онеге
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80 лет Северодвинскому городскому суду

Коллектив и ветераны 
Северодвинского городского суда 
принимали поздравления с юбилеем

В 1938 году поселок Судострой – будущий форпост россий-
ского атомного судостроения – получил статус города и 
наименование Молотовск. Председатель Архангельского 

областного суда Матвей Ильич Скалин командировал члена 
суда Сергея Константиновича Коноплева для обустройства и 
открытия судебных участков народных судей города корабелов. 
 Первыми служителями Фемиды городского суда, образован-
ного в 1960 году, стали возглавивший суд Николай Степанович 
Гончаров, фронтовик-орденоносец, получивший тяжелые ра-
нения, трудившийся народным судьей Молотовска с 1951 года, 
Мария Степановна Песчанская, осуществлявшая правосудие с 
1940-х годов, и юная выпускница вуза Прасковья Владимировна 
Баранова, всю трудовую деятельность посвятившая Северод-
винскому суду. 
 Навсегда останутся в памяти учеников и коллег председа-
тели суда Валентин Михайлович Тетеркин, Александр Генна-
дьевич Ананьин и Андрей Николаевич Бызов, судьи Валентин 
Николаевич Рогов, Михаил Михайлович Бутко и приступив-
ший к судебной работе в Северодвинске Андрей Альбертович 
Айхоршт.

Именно в Северодвинске первыми среди судов области от-
крыли музей, посвященный ветеранам суда, чей вклад в исто-
рию бесспорен. В их числе – участник Великой Отечественной 
войны, ветеран судебной системы Павел Степанович Федотов, 
председатели Владимир Васильевич Разбойников и Александр 
Сергеевич Феопентов, работники аппарата суда Любовь Бори-
совна Данилова и Ирина Валентиновна Софьина. 

На торжественном вечере, посвященном прошедшим десятиле-
тиям, чествованию ветеранов и лучших из лучших судей и ра-
ботников аппарата суда, коллектив и гости вспомнили минув-
шие десятилетия, верных друзей и неоценимую помощь своих 
наставников.  
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Почетной грамотой Архангельского областного суда 
награждены заместитель председателя 
Северодвинского городского суда 
Иван Владимирович Звягин,
консультант Ирина Джемсовна Николаева,
помощник судьи Оксана Вячеславовна 
Преображенская.

Благодарностью Архангельского областного суда 
отмечены профессиональные достижения помощника судьи 
Анастасии Валерьевны Игнатьевой.

Почетной грамотой судейского сообщества Поморья 
награждены помощники судей 
Янина Игоревна Данилова 
и Наталья Евгеньевна Тимошкина, 
секретарь судебного заседания 
Елена Владимировна Рослик.

Почетной грамотой Управления Судебного департамента 
в Архангельской области и Ненецком автономном округе 
награждены помощник председателя суда 
Евгения Александровна Гордеева,
секретарь суда Анна Геннадьевна Бушкова.
Благодарностью Управления Судебного департамента 
в Архангельской области и Ненецком автономном округе 
отмечена помощник судьи Ольга Сергеевна Охалова.
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В Новодвинском городском суде чествовали председателя 
в почетной отставке Людмилу Федоровну Шитикову

Она родилась 28 июля 1953 года в деревне Прилук Виноградовского района Архан-
гельской области. В 1979 году окончила Ленинградский государственный универси-
тет. В 1982 году избрана народным судьей Коношского районного народного суда. С 

1987 года – народный судья, председатель Виноградовского районного суда. С 1997 по 2008 
годы возглавляла Новодвинский городской суд. 
 Под руководством Людмилы Федоровны суд по итогам работы многократно входил в 
число лучших судов Поморья. 
 С 1993 по 1996 год – член совета судей области, а с 1997 по 2000 год – член квалифи-
кационной коллегии  судей Архангельской области. С 2009 по 2011 год возглавляла совет 
ветеранов судей области. 
 Награждена медалями «За заслуги перед судебной системой Российской Федера-
ции» II степени и «20 лет Совету судей Российской Федерации». 
 Поздравляем Людмилу Федоровну с юбилеем и желаем долголетия, оптимизма, мира, 
чтобы радость, счастье и благополучие сопутствовали во всех делах! 

Председатель Вилегодского районного суда 
в почетной отставке Владимир Иванович Бондаренко 
отпраздновал 65-летие

Он родился 27 июля 1953 года в поселке Михайловский Алтайского края. В 1982 году 
окончил Свердловский юридический институт. С 1982 года – народный судья Виле-
годского районного народного суда. Возглавлял родной суд с 2000 по 2013 год.

 Его многолетний добросовестный труд отмечен медалями «За заслуги перед судебной 
системой Российской Федерации» II степени, «20 лет Совету судей Российской Федерации». 
почетным знаком Совета судей Российской Федерации «Ветеран судебной системы». От всей 
души желаем юбиляру крепкого здоровья, замечательного настроения, добра и радости, 
долгих лет жизни, полной чудесных встреч! 

В 1988 году Ольга Николаевна Мишукова окончила 
Всесоюзный юридический заочный институт. С 2001 года 

– мировой судья судебного участка №2 Коряжмы. С 2004 
года – судья Коряжемского городского суда. 
 Ольга Николаевна посвятила юриспруденции свыше 26 лет.
 С 2015 года – судья в почетной отставке. Коллектив суда по-
здравляет Ольгу Николаевну с 55-летием и желает семейного бла-
гополучия, душевной гармонии, радости и здоровья! 

Коряжемский городской суд поздравляет юбиляров!

Любовь Пантелеймоновна Белых в 1994 году окон-
чила Санкт-Петербургский государственный университет. 
С 2011 года трудится в аппарате Коряжемского суда, с 2013 

года – секретарь суда. Она – корректный, тактичный и чуткий чело-
век, умеющий располагать к себе людей, принципиальна, искренна 
и мудра. Коллеги поздравляют Любовь Пантелеймоновну с 60-
летием и благодарят за добросовестное исполнение своих обязан-
ностей. Желаем крепкого здоровья, мира, любви и благоденствия, 
прекрасного настроения и успехов во всех начинаниях! 

Поздравляем!



Почетное звание «Почетный работник судебной системы» 

присвоено судье, члену президиума Архангельского областного суда 

Виктору Николаевичу Юдину.

Медалью «20 лет Судебному департаменту при Верховном Суде Российской 

Федерации» награждены ветераны Управления Судебного департамента:

Елена Георгиевна Плохова, 
Надежда Вячеславовна Сергеева, 
Ираида Викторовна Морозова,
Александр Александрович Лабажев, 
Ольга Николаевна Высоцкая, 
Александр Максимович Елизаров, 
Надежда Федоровна Поздеева, 
Надежда Леонидовна Манакова, 
Татьяна Федоровна Сергеенкова. 

Знаком отличия Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации «За усердие» I степени награждены:

начальник Управления Судебного департамента в Архангельской области 

и Ненецком автономном округе Анатолий Николаевич Мазур 

и заместитель начальника Управления – начальник отдела 

организационно-правового обеспечения деятельности судов 

Ирина Николаевна Ракитина.

Знаком отличия Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации «За усердие» II степени награждены:

заместитель начальника Управления – главный бухгалтер 

Светлана Сергеевна Анисимова 

и главный специалист финансово-экономического отдела 

Елена Владимировна Аболишина. 

Почетной грамотой Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации награждены:

начальник отдела государственной службы и кадров 

Ольга Анатольевна Сахарова, 

заместитель начальника отдела организационно-правового 

обеспечения деятельности судов 

Елена Валентиновна Филимонова,

Поздравляем с заслуженной наградой!

главный специалист финансово-экономического отдела 

Юлия Владимировна Большакова,
ведущий специалист финансово-экономического отдела 

Светлана Николаевна Сергеева,
ведущий специалист отдела капитального строительства, 

эксплуатации зданий и управления недвижимостью 

Елена Юрьевна Юрчук, 
старший специалист 1 разряда отдела капитального строительства, 

эксплуатации зданий и управления недвижимостью 

Елена Анатольевна Новосельцева,
старший специалист 1 разряда отдела государственной службы и кадров 

Надежда Владимировна Сыроваткина,
администратор Коряжемского городского суда Архангельской области 

Владимир Вениаминович Крылов,
администратор Няндомского районного суда Архангельской области 

Елена Ивановна Зарубина.

Благодарность Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации объявлена:

ведущему специалисту отдела государственной службы и кадров 

Анне Александровне Павловой, 
главному специалисту финансово-экономического отдела 

Ларисе Витальевне Поповой, 

администратору Котласского городского суда Архангельской области 

Юрию Михайловичу Рылову, 
администратору Новодвинского городского суда Архангельской области 

Марине Анваровне Корельской,
администратору Устьянского районного суда Архангельской области 

Сергею Петровичу Волову, 
администратору Исакогорского районного суда города Архангельска 

Алене Валентиновне Лисиной, 
администратору Архангельского гарнизонного военного суда 

Любови Вячеславовне Хорьяковой, 
заведующей хозяйством Татьяне Вячеславовне Чивиксиной, 
водителю автомобиля Василию Кирилловичу Петухову. 

Поздравляем с юбилеем трудового стажа!

В Арбитражном суде Архангельской области 
с 25-летием работы в судебной системе 

поздравления принимали председатель судебного состава 

Александр Христофорович Шашков 

и помощник судьи Анна Владимировна Оррик.

С 25-летием судебной работы поздравили 

секретаря судебного заседания Красноборского районного суда 

Елену Александровну Филиппову.



На Северной Двине у Морского-речного вокзала в Архангельске. Фото: Юрий Гнатюк


