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«Работаешь на совесть – 
и на душе спокойно!» стр. 30

Судья Котласского городского суда в отставке 
Нина Михайловна Короткова отпраздновала семидесятилетие:



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

Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 2016 года № 241

Виктор Анатольевич Епишин 

назначен председателем Няндомского районного суда,

Елена Бернгардовна Моругова 
назначена председателем Новодвинского городского суда.

Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2016 года № 294

Александр Леонидович Баумгертнер 
назначен председателем Красноборского районного суда.

Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2016 года № 176

Наталья Николаевна Крохина 

назначена заместителем председателя Октябрьского районного суда 

города Архангельска,

Андрей Николаевич Юренский 

назначен заместителем председателя Северодвинского городского суда,

Анна Сергеевна Осипова 
назначена судьей Архангельского областного суда,

Роман Сергеевич Сафонов 

назначен судьей Ломоносовского районного суда города Архангельска,

Николай Николаевич Баков 

судьей Соломбальского районного суда города Архангельска,

Андрей Валерьевич Зайнулин 

назначен судьей Северодвинского городского суда.

Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 2016 года № 241 

Алексей Александрович Аршинов 
назначен судьей Ломоносовского районного суда города Архангельска,

Мария Сергеевна Галкина 
назначена судьей Няндомского районного суда,

Наталья Яковлевна Белая 
назначена судьей Исакогорского районного суда города Архангельска,

Александра Юрьевна Яковлева 
назначена судьей Новодвинского городского суда,

Андрей Юрьевич Демин 

назначен судьей Соломбальского районного суда города Архангельска.

Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2016 года № 294 

Юлия Викторовна Коломинова 
назначена судьей Котласского городского суда,

Евгений Владимирович Радюк 
назначен судьей Ломоносовского районного суда города Архангельска,

Антон Александрович Шибаев 
назначен судьей Октябрьского районного суда города Архангельска, 

Светлана Викторовна Челпанова 
назначена судьей Северодвинского городского суда.

Мировыми судьями назначены:
Постановлением 25 сессии 6 созыва Архангельского областного Собрания 

депутатов от 20 апреля 2016 года № 1230 

Ольга Юрьевна Хапинина 

назначена мировым судьей судебного участка № 3 Няндомского судебного района 

на трехлетний срок полномочий,

Вячеслав Иванович Львов 
назначен мировым судьей судебного участка № 1 Новодвинского судебного 

района на трехлетний срок полномочий,

Юлия Валентиновна Жданова 
назначена мировым судьей судебного участка № 4 Ломоносовского судебного 

района на пятилетний срок полномочий,

Олег Сергеевич Третьяков 
назначен мировым судьей судебного участка № 2 Северодвинского судебного 

района на пятилетний срок полномочий.

Постановлением 27 сессии 6 созыва Архангельского областного собрания 

депутатов от 29 июня 2016 года № 1321 

Андрей Александрович Ненашев 
назначен мировым судьей судебного участка № 2 Исакогорского судебного 

района на пятилетний срок полномочий.
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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Представители судебной системы, органов судейского сообщества ежегодно обращаются 
к анализу самых актуальных проблем. В их числе – формирование кадрового резерва 
судов: от служителей Фемиды до работников аппарата. Этот вопрос стал главным в по-
вестке дня совместного заседания совета судей и президиума Архангельского областного 
суда, состоявшегося 22 июня 2016 года.
На дату проведения заседания не имелось кандидатов на пять вакансий судей район-
ных судов области. В Северодвинском городском суде, одном из крупнейших в области, 
с неизменно высокой нагрузкой, остаются вакантными восемь штатных единиц судей, 
включая председателя и заместителя председателя суда. 
В 2016 году менее десяти процентов выпускников юридического института Северного Ар-
ктического федерального университета сообщили, что рассматривают работу в судебной 
системе как вариант дальнейшего трудоустройства. По словам представителей вуза, сту-
денты, побывавшие на практике в судах, на собственном опыте убедились в серьезности 
требований, предъявляемых к работникам аппарата. При этом оплата труда вчерашнего 
студента в суде в первый год не превысит 12 тысяч рублей. В результате специалисты и 
бакалавры выбирают работу в юридических подразделениях компаний, в правоохрани-
тельных и надзорных органах.
Пути решения проблем, сложившихся в сфере кадрового обеспечения судов, обусловлен-
ные, в том числе, низкой оплатой труда работников аппарата, войдут в число вопросов, 
вынесенных на обсуждение IX Всероссийского съезда судей в декабре 2016 года.

Обсуждая проблемы, волнующие современных юристов, мы предоставляем слово сотруд-
никам различных ведомств, представителям науки и юристам-практикам. В этом номере 
опубликованы размышления и наблюдения Любови Станиславовны Коростелевой и 
Людмилы Леонтьевны Захаровой, входящих в число наиболее опытных и уважаемых ад-
вокатов нашей области. Они вспоминают прошедшие годы, учителей и коллег, ветеранов, 
оценивают профессиональные перспективы нового поколения защитников.

Продолжая свой рассказ о судах области, мы разместили в новом номере журнала очер-
ки об истории Мезенского и Лешуконского районных судов, ветеранах и современных 
проблемах районов, отраженных в материалах судебных дел. В последние годы Лешу-
конский суд не только улучшил показатели работы, он активно развивает образователь-
ные проекты, взаимодействие с журналистами, совершенствует и регулярно обновляет 
содержание интернет-сайта.
Все эти направления работы суда связаны с правовым воспитанием и образованием детей, 
юношества, взрослых. 
По инициативе совета судей области и регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российское объединение судей» в подавляющем большин-
стве судов области стали регулярными лекции и экскурсии для школьников, встречи со 
студентами. О том, какие пути сотрудничества с новыми поколениями жителей области 
развивают суды Поморья, вы узнаете из нового номера журнала.

Мы ждем ваши материалы, предложения, отклики и выступления на злободневные темы, 
воспоминания о ветеранах, фотозарисовки, отражающие красоту и величие северной 
природы.

Дмитрий Григорьев, председатель редакционной коллегии
Ксения Соловьева, ответственный секретарь
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Совет судей Поморья

На 21 июня в судах районного звена 
оставались свободными 28 судейских 
кресел, включая должности предсе-
дателей, заместителей председателя, 
судей и мировых судей. Самая слож-

ная ситуация в городе корабелов: в Северодвинском 
городском суде вакантны должности председателя, 
заместителя председателя и шести судей.
 В 2014-2016 годах 16 кандидатур, получивших поло-
жительное заключение квалификационной коллегии 
судей Архангельской области, отклонены. Основные 
причины: конфликт интересов (пункт 4 статьи 9 Ко-
декса судейской этики), ненадлежащее заполнение 
кандидатами на должности судей документов, указан-
ных в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации», предостав-
ление ими недостоверных сведений. 
 Начальник Управления Судебного департамен-
та в Архангельской области и Ненецком автоном-
ном округе Анатолий Николаевич Мазур отметил, что 
на день заседания на пять из имеющихся вакансий 
кандидаты отсутствуют, либо только готовятся сда-
вать квалификационный экзамен. 
 Для своевременного замещения вакантных долж-
ностей приказом начальника Управления Судеб-
ного департамента от девятого января 2013 года 
утверждено Положение о кадровом резерве предсе-
дателей, заместителей председателей судов, канди-
датов на должности судей районных судов и миро-
вых судей области. 
 На второе июня 2016 года в резерве на должность 
председателя районного суда состоит 15 человек, 
10 – на должности заместителя председателя, 15 – на 
должности судей, 4 – мировых судей. Судьи, зачис-
ленные в резерв, составляют индивидуальные про-
граммы подготовки. Ежегодно претенденты пред-
ставляют отчет о их выполнении, и каждый год в 
числе резервистов – судьи, направляющие отчет со 
значительным опозданием после неоднократного 
напоминания работников Управления. 

Требует пристального внимания председателей су-
дов и Управления Судебного департамента вопрос 
формирования кадрового резерва работников ап-
парата. Во всех судах приказами председателей в 
2013 году утверждены положения о кадровом резер-
ве гражданских служащих судов, устанавливающие 
условия и порядок его формирования, что позволя-
ет оперативно замещать вакантные должности.

22 июня 2016 года состоялось совместное заседание 
совета судей области и президиума Архангельского 
областного суда, посвященное кадровым вопросам

 В 2015 году в судах области образовалось 68 вакан-
сий работников аппарата. Основными причинами 
расторжения служебного контракта и увольнения 
с государственной гражданской службы являлись 
истечение срока действия служебного контракта, 
инициатива гражданского служащего (в том числе 
в связи с переездом на новое место жительства). На 
вакантные должности из кадрового резерва в 2015 
году назначены 26 человек. 
 Резерв аппарата судебных участков мировых су-
дей формирует агентство по организационному 
обеспечению деятельности мировых судей Архан-
гельской области в соответствии с Положением о 
кадровом резерве на государственной граждан-
ской службе Архангельской области, утверждён-
ным Указом Губернатора Архангельской области 
от 18 декабря 2013 года.
 Ежегодно на судебных участках Поморья на 40 % 
обновляется состав работников аппарата. Основные 
причины в низкой оплате труда при высокой на-
грузке и серьезных требованиях, включающих по 
ряду должностей наличие высшего юридического 
образования и стажа работы. При этом повышение 
заработной платы работникам аппарата судебных 
участков не производилось с октября 2012 года.
 Как подчеркнула заместитель руководителя 
агентства по организационному обеспечению дея-
тельности мировых судей Ирина Анваровна Вторая, в 
последние годы все чаще на конкурс на должность 
работника аппарата приходят кандидаты с очевид-
но недостаточным уровнем знаний, в ряде случаев 
конкурс приходится признавать несостоявшимся 
даже при наличии нескольких кандидатов, посколь-
ку они демонстрируют низкую квалификацию.

Многолетнее сотрудничество органов судейского 
сообщества с вузами области по вопросам кадрового 
обеспечения судов доказало, что местные институты 
и университеты способны обеспечить суды высоко-
квалифицированными кадрами, они осуществляют 
качественную профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации судей и работников 
аппарата судов.
 Совет судей области 30 августа 2012 года утвердил 
Положение о взаимодействии и сотрудничестве с 
юридическими вузами в сфере кадрового обеспече-
ния судебной деятельности, затем подготовил план 
по реализации Положения.
 В апреле 2016 года прошло заседание комиссии 
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содействия трудоустройству выпускников САФУ. 
Пятеро из 49 рассматривали в числе вариантов 
предложение работать в судах на должностях, тре-
бующих высшего юридического образования без 
стажа работы по специальности.

Выступая на совещании, директор Высшей школы 
экономики, управления и права САФУ Надежда 
Андреевна Чертова подчеркнула, что с каждым го-
дом число студентов, проходящих практику в су-
дах, растет, но остаются вопросы к ее содержанию 
(некоторые студенты отметили, что не побывали в 
судебных заседаниях), в результате количество же-
лающих пойти на работу в суд сократилось:
 – Причина, возможно, и в том, что выпускники, 
узнавшие о работе суда изнутри, предпочли мень-
шие нагрузки и требования при более высокой 
оплате труда. Убеждена, что отношение председа-
телей судов, в первую очередь тех, кто территори-
ально близок к САФУ должно быть иным, более 
заинтересованным. Например, председатель Ломо-
носовского районного суда Архангельска Надежда 
Александровна Курсова ежегодно лично присутствует 
на экзаменах, задает вопросы, оценивает познания 
старшекурсников и выпускников. 
 В 2015 году 92 студента прошли практику в судах 
Поморья, за пять месяцев 2016 года − 108. Больше 
всего будущих юристов принимают Ломоносовский, 
Октябрьский и Соломбальский районные суды горо-
да Архангельска. Студенты знакомились со структу-
рой и организацией работы аппарата судов и судеб-
ных участков, привлекались к подготовке проектов 
процессуальных документов, участвовали в качестве 
стажеров в открытых судебных заседаниях.

 Управлением Судебного департамента в 2016 году 
дополнительно заключены договоры об организа-
ции проведения практики с Вятским государствен-
ным университетом и Северо-Западным институ-
том Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина.
 Агентством по организационному обеспечению дея-
тельности мировых судей Архангельской области так-
же заключено соглашение о сотрудничестве с САФУ.

Из совместного постановления президиума Архангельского 
областного суда и совета судей Архангельской области: 
«Председателям районных судов: 
принять меры к формированию кадрового резерва председателей, заме-
стителей председателей, судей районных судов и мировых судей, работ-
ников аппарата районных судов; 
при работе с кандидатами на должности судей учитывать требования            
пункта 4 статьи 9 Кодекса судейской этики, утвержденного VIII Всерос-
сийским съездом судей 19 декабря 2012 года, об исключении конфликта 
интересов;
разъяснять кандидатам на должности судей требования, предъявляемые 
к заполнению документов, указанных в пункте 6 статьи 5 Закона Россий-
ской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»;
координировать с юридическими вузами вопросы индивидуальной стажи-
ровки студентов, изъявивших желание работать в судах области, созда-
вать необходимые условия для эффективного и качественного ее прохож-
дения и осуществлять контроль прохождения студентами практики.
Управлению Судебного департамента в Архангельской области 
и Ненецком автономном округе:
совместно с председателями судов продолжить формирование кадрового 
резерва председателей, заместителей председателей, судей районных 
судов и мировых судей, работников аппаратов судов;
организовывать профессиональную подготовку председателей районных 
судов и их заместителей, в том числе вновь назначенных».   

Состоялось заседание 
научно-консультативного 
совета при Арбитражном 
суде Северо-Западного 
округа

На заседании в Петрозаводске рассматривались проблемные вопросы, 
относящиеся к специализации судебной коллегии по рассмотрению 

споров, возникающих из гражданских правоотношений.
 В заседании принимали участие председатели и судьи арбитражных 
судов, входящих в Северо-Западный судебный округ, исполняющий обя-
занности декана юридического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета Наталья Юрьевна Рассказова и доцент кафедры 
гражданского процесса СПГУ Михаил Зиновьевич Шварц. 
 От Арбитражного суда Архангельской области в заседании совета при-
няли участие предстатель Алексей Петрович Лепеха, председатель судеб-

ного состава Анна Михайловна Низовцева и судья Владимир Вячеславович 
Скворцов.
 Были рассмотрены двадцать пять вопросов. По итогам заседания вы-
работаны рекомендации по вопросам  применения статей 317.1, 395 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от третьего 
ноября 2015 года № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной 
дисциплины потребителей энергетических ресурсов», а также по вопросам, 
связанным с применением Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации.  
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Из истории 
Лешуконского 
районного суда…

До 1929 года Лешуконская волость с центром в селе Усть-Вашка 
входила в состав Мезенского уезда. С 1922 года в Усть-Вашке 
приступил к работе судья второго судебного участка народ-
ного суда Мезенского уезда, находившийся в подчинении 
Архангельского губернского суда.

 Двумя годами ранее образован народный суд в Мезени. В 1920 году 
жители города прочли объявление за подписью мезенского уездного ис-
полнительного комитета, заверенное печатью «Временный Мезенский 
Комитетъ»: «Сим объявляется гражданам города 
Мезени что в воскресенье 21 сего марта в I час 
дня в Народном Доме назначено собрание для 
выбора Народного Судьи. Просьба обязательно 
явиться всем гражданам и гражданкам так как 
отложение выборов сказывается на самих же 
граждан».
 В фондах Государственного архива Архан-
гельской области сохранился «Протокол Общего 
Собрания граждан города Мезени от 21 марта 
1920 года», содержавший результаты первых на-
родных выборов судьи. Спустя годы, процедура 
выборов народных судей станет сугубо формаль-

ной – кандидат в народные судьи «от блока коммунистов и беспартийных» 
избирался на безальтернативной основе. Тогда же в Мезени прошли под-
линные выборы. При общем тайном голосовании Алексей Яковлевич Ива-
новский, одержавший победу, получил 94 голоса в поддержку, 18 против и 
20 голосовавших воздержались от принятия решения. Василий Федорович 

Филиппов был утвержден кандидатом в судьи, 
он набрал 36 голосов в поддержку, 39 человек 
проголосовали против, 37 воздержались. Ва-
силий Иванович Мышкин собрал голоса лишь 
34 сторонников, 24 выступили против, 54 воз-
держались. 
 Времена были неспокойные, судьи избира-
лись и переизбирались неоднократно. Шестого 
апреля 1920 года только что избранного судью 
Ивановского сменил кандидат в судьи Филип-
пов, а 22 мая 1920 года на губернском съезде 
народных судей интересы уезда представлял 
уже новый судья – И.Д. Увакин. В декабре 
1920 года народным судьей избран Ф.Е. Коро-
таев, ранее работавший следователем в селе 
Лешуконское.
 В 1922 году народным судьей назначен Тро-
фим Васильевич Грибанов.
 В марте 1924 года решением Архангельско-
го губернского суда народным судьей второго 
участка Мезенского уезда назначен Алексей 
Гаврилович Мерзлый. В архивных данных 
указано: «Народный судья Мерзлый Алексей 

Гаврилович, 1897 года рождения, член РКП(б), образование – двухклассное 
училище, социальное положение – середняк, профессиональный и полити-
ческий стаж – с 6 апреля 1920 года. Юридический стаж после революции 

Иван Николаевич Трясов родился в 1882 году в деревне Дмитриевская Шенкурского уезда 
Архангельской губернии. В 1895 году окончил школу-трехлетку. С 1896 года работал в Благовещен-
ском волостном правлении учеником-переписчиком, рассыльным и помощником писаря. С 1900 
года – волостной писарь Липовского волостного правления Шенкурского уезда. С 1903 года трудился 
в Санкт-Петербурге: на Невском судостроительном заводе, в торговом порту, на лесных биржах на 
погрузочно-разгрузочных работах чернорабочим. В 1916 году после смерти отца вернулся в деревню, 
чтобы помогать родне, работал на почте. С 1923 года – делопроизводитель, секретарь в прокуратуре. В 
1925 году окончил трехмесячные юридические курсы при Архангельском областном суде. С 1925 года – 
народный судья четвертого участка города Архангельска (в Соломбале). С 1926 года – народный судья 
Карпогорского района. С 1929 года – народный судья Лешуконского района. С 1933 года – народный 
судья Опаринского района (в 1937 году включенного в состав Кировской области). С 1937 по 1948 год – 
старший нотариус Архангельской нотариальной конторы. 
 В 1933 и в 1936 году премирован Северным краевым судом «за хорошую постановку общественной 
массовой работы в народном суде». 

Виктор Абрамович Елуков родился в селе Койнас 
Лешуконского района в 1934 году. После семилетки окончил 
ремесленное училище, работал слесарем на предприятии Се-
веродвинска. По окончании службы в Советской Армии в 1957 
году вернулся в родную Лешуконию, служил участковым упол-
номоченным милиции в селе Вожгоры. Окончил курсы в Вель-
ской лесотехнической школе, работал шофером в Вожгорском 
лесопункте, районном узле связи. В 1966 году по окончании 
Лешуконской вечерней школы рабочей молодежи поступил в 
Свердловский юридический институт, направлен на работу ста-
жером в Лешуконский районный суд, избран народным судьей 
в 1970 году. Спустя два года трагически погиб…

Коллектив Лешуконского 

районного суда, 1948 год

Лешуконский районный суд
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– с 1 января 1921 года по 1 апреля 1923 года (следователь)». Штат второго 
участка народного суда включал секретаря суда Илью Пономарева («1902 
года рождения, беспартийный, со средним образованием»), и двух помощ-
ников секретаря: Александра Мелентьева и Арсения Киприянова.
 С 1942 по 1948 годы правосудие в Мезенском районном суде осущест-
вляла народная судья Т. М. Рогачева, ей на смену пришла народная судья 
Полина Ивановна Жаринова. 
 С 1957 по 1960 год судьей Мезенского районного суда работал выпуск-
ник МГУ Юрий Григорьевич Макарьин.
 Эльза Карповна Таранина приступила к работе в Мезенском район-
ном народном суде в 1953 году, проработала в родном суде свыше 30 лет, 
не раз совмещая обязанности секретаря и судебного исполнителя. Народ-
ная судья П. И. Жаринова обучила ее азам профессии. Суд в то время делил 
помещения с райотделом милиции, занимал четыре небольшие комнаты, 
где располагались канцелярия суда, зал судебных заседаний, кабинет су-
дьи и комната для свидетелей. На выездные заседания выезжали на по-
чтовых лошадях и оленях, летом добирались до отдаленных населенных 
пунктов на пароходах или телегах, запряженных лошадьми.
 – Выезжали рано утром и возвращались только к ночи, – вспоминала 
Эльза Карповна. – Заседания проводили в деревенских клубах и избах-
читальнях лесопунктов, народу набивалось – не продохнуть. О случив-
шемся все были наслышаны, обвиняемых знали «как облупленных», всем 
было интересно, чем дело кончится. Судье же, прежде чем объявить окон-
чательное решение или приговор, надо было их написать. Все писали от 
руки, часто при свете керосиновых ламп. Первую пишущую машинку при-
вез из Архангельска судья Николай Васильевич Сивков. Она для нас тогда в 
диковинку была.

Именно Эльза Карповна стала одним из первых наставников приступивше-
го к судебной работе в 1982 году Олега Витальевича Тярасова. 
 Он работал судьей, затем председателем суда до 1993 года. На конфе-
ренции судей Архангельской области был избран делегатом первого Съез-
да судей Российской Федерации. Впоследствии работал в Новгородской об-
ласти, с 2002 года – судья Новгородского областного суда в отставке. 
 Начинал судебную работу в Мезени Андрей Федорович Анашкин, в на-
стоящее время – судья Исакогорского районного суда города Архангельска 
в отставке. С 1997 года по 2007 год суд возглавлял Владимир Коммунаро-
вич Лагунов. 

 В 2009 году Мезенский районный суд вошел в состав Лешуконского 
районного суда, в здании суда в Мезени размещается постоянное судебное 
присутствие Лешуконского районного суда. 

В число первых судей образованного в 1929 году Лешуконского районного 
суда входили Е. А. Кожевникова, Д. С. Тихонов, Ф. Г. Федоров, З. В. Попова, 
И. А. Соков.
 Штат суда состоял из четырех человек, включая судью, секретаря су-
дебного заседания и судебного исполнителя. Лишь в 1987 году в штатное 
расписание добавили второго судью и секретаря судебного заседания. Пер-
воначально суд работал в крестьянском двухэтажном деревянном доме 
с поветью, где хранился архив. На первом этаже были служебные жилые 
помещения, на втором – суд. В 1975 году для суда построили деревянное 
одноэтажное здание с надлежаще оборудованным залом судебных засе-
даний, кабинетом судьи, кабинетом для работников аппарата, конвойной 
комнатой, комнатой для свидетелей, которую вскоре передали адвокату. 
 В октябре 1991 года, в соответствии с Указом Президента РФ, суд по-
лучил здание бывшего райкома КПСС: кирпичное, двухэтажное, со столь 
редкими в сельской глубинке отоплением и водопроводом.

В 1954 году по окончании семилетки Александр Иванович Шарыгин 
был принят в Лешуконский народный суд на должность судебного испол-
нителя:
 – В начале 1950-х судьями работали Анна Васильевна Крюкова и Нико-
лай Васильевич Сивков. Заведующая канцелярией – Раиса Семеновна Задо-
рина, умная и тактичная женщина, очень преданная  своему делу. Секре-
тарем судебного заседания трудились Нина Петровна Киприянова, затем 
Антонина Григорьевна Морозова.
 Работу в суде я вспоминаю как интересную, но очень трудную. В те 
годы приходилось исполнять много судебных решений в отношении кол-
хозников, которые брали продукцию в колхозе в долг, а по осени не могли 
рассчитаться. Трудодней не хватало, чтобы погасить задолженность (в 
том числе и долги по государственным внутренним займам). Бывало, что 
должники встречали меня с ухватом. Да что с них взять-то было? Все 
жили бедно, часто приходилось просто составлять акт о несостоятель-
ности по уплате долга. Никакого транспорта у суда не было. В милиции 
можно было одолжить лошадь, но возможность такая предоставлялась 
редко. Из-за низкой оплаты труда (почти все мои доходы с трудом покры-
вали расходы на проезд к месту жительства должников) через год я ушел 
из суда и всю жизнь проработал в милиции…

Работники суда и прокуратуры Лешуконья на субботнике, 22 апреля 1975 года.

Коллектив Лешуконского районного народного суда у старого здания суда – 

двухэтажного крестьянского дома, 1971 год.
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Лешуконский районный суд

Людмила Семеновна Багрецова приступила к работе в суде в 1968 году, 
имея за плечами неполное среднее образование:
 – Суд для нас был родным. Здесь десять лет проработала секретарем 
судебного заседания моя сестра Галина Семеновна Еремина. Наш отец Се-
мен Иванович Еремин до войны четыре года был судебным исполнителем 
(он погиб в 1942 году, защищая Ленинград), моя мама Наталья Ивановна 
Распопова с 1943 года до пенсии трудилась в суде уборщицей, и наша семья 
жила здесь же, в помещении первого этажа.  
 С 1940 до 1943 года и с 1960 до 1968 года судьей Лешуконского народного 
суда был Федор Григорьевич Федоров. В семидесятых годах народными су-
дьями являлись: Борис Иванович Волков, Виктор Абрамович Елуков и Юлия 
Афанасьевна Злобина. 
 Заведующая канцелярией Раиса Семеновна Задорина была очень добро-
желательной и ответственной. Убирала суд Анна Петровна Киприянова, 
в сороковых она ушла добровольцем на фронт, стала санинструктором, 
дошла до Берлина. Судебным исполнителем работала ее сестра Нина Пе-
тровна Боборыкина. 
 В труднодоступные населенные пункты добирались на самолете. Пого-
да на Севере непредсказуемая, и народных заседателей в выездные процессы 
найти было трудно. У каждого своя работа, кто надолго с нее отпустит? 
Пожалуй, самыми серьезными и добросовестными  были народные заседа-
тели Эдуард Ефимович Рудик (электрик по профессии), Мария Яковлевна 
Маркова и Галина Александровна Необердина (служащие).

Любовь Ивановна Ананьина к работе судебным исполнителем в Лешу-
конском районном народном суде приступила в 1974 году:
 – Мне повезло трудиться с замечательными людьми. Судьями в семи-
десятые годы работали: Юлия Афанасьевна Злобина, Таисия Быкова, Нико-
лай Кириллович Воробьев. В 1980 году судьей был избран Николай Дмитрие-
вич Папулов. Через два года его сменил Мусавир Гиласович Файзулин. В 1987 
году приступил к работе второй судья, Николай Алексеевич Пушкарев. В 
конце 1970-х Раису Семеновну Задорину, возглавлявшую канцелярию свыше 
тридцати лет, сменила Ольга Евгеньевна Удина. После того как уволилась 
замечательный секретарь судебного заседания Людмила Семеновна Багре-
цова, секретари менялись часто, причина – низкая оплата труда.
 Мне, судебному исполнителю, помогали сотрудники Лешуконского РОВД. 
Они и транспортом обеспечивали, и при исполнительских действиях со-
провождали. Прокуратура в помощи не отказывала. Быть судебным ис-
полнителем непросто, но особенно тяжело исполнять судебные решения 
по изъятию детей из неблагополучных семей. Мать сидит на полу, пьяная, 
грязная, а ребенок вцепился в нее, ищет поддержки... Мама есть мама.

Лешуконский районный суд, секретари судебного заседания Мария Шишова и 

Елена Сатулина, народный судья Мусавир Файзулин, 1987 год.

Мезенский районный суд, председательствует народный судья 

Олег Тярасов, 1983 год.

 Не раз заменяла секретаря судебного заседания. Особенно жалко было 
проходивших по уголовным делам подростков. Ведь они преступили закон 
по глупости, потому что жить правильно, по совести их никто не научил. 
И судить-то за это надо бы родителей... 
 С 2005 по 2011 год Лешуконский районный суд возглавляла Людмила 
Прокопьевна Листова.
 В 2000 году назначена судьей Надежда Григорьевна Поспелова, она осу-
ществляла правосудие в Мезенском районом суде, возглавив суд в 2008 
году, спустя год после объединения судов была назначена судьей Лешукон-
ского районного суда. С 2014 года Надежда Григорьевна – судья в отставке.
 Сегодня в состав суда, к юрисдикции которого относятся Мезенский и 
Лешуконский районы, входят председатель и три судьи. В 2013 году была 
назначена судьей Мария Валерьевна Воробьева. Годом позже – Евгения 
Игоревна Кокотова. В 2015 году заполнилась последняя вакансия: назначе-
на судьей Наталья Васильевна Саукова.
 Аппарат суда представлен молодыми специалистами. Дольше всех – с 
1993 года – в суде работает ведущий специалист Елена Николаевна Розова.
 Почти все судьи и работники аппарата обновленного Лешуконского 
районного суда имеют небольшой опыт работы, тем не менее, показатели 
работы суда в течение 2015 года улучшились. 

В 2015 году суд рассмотрел 447 гражданских дел, 61 уголовное дело и 52 
дела об административных правонарушениях. 

На территории Лешуконского района проживает менее семи тысяч человек. 
Район богатейший по запасам древесины имеет неразвитую дорожную 
инфраструктуру. В Лешуконии сохранилось несколько старинных храмов – 
памятников архитектуры, но работающих предприятий почти нет.
 В Мезенском районе проживает менее десяти тысяч жителей. Северная 
и северо-западные части района расположены на побережье Белого моря, в 
состав района входит остров Моржовец, находящийся за полярным кругом. 
 В районе сохранились порт, несколько лесопромышленных предприятий.
 Жители районов, совместно с медиками области, многократно под-
нимали вопрос о необходимости обеспечения надлежащей медпомощью, 
восстановления водных ресурсов и почвы, куда ежегодно падают части 
ракет, запускаемых с космодрома Плесецка и содержащих гептил, крайне 
токсичное вещество. Несмотря на исследования специалистов Северного 
государственного медицинского университета, подтвердивших опасность 
воздействия гептила на местное население, проблема не решена по сей 
день. Население районов ежегодно сокращается, как и число рабочих 
мест. 
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В марте 1982 года на последнем курсе 
Свердловского юридического института 
я проходил практику в Ломоносовском 
районном народном суде Архангельска 
и получил предложение поступить на 

работу в Лешуконский районный суд. Побывал в 
Лешуконье, познакомился с возглавлявшим суд Ни-
колаем Дмитриевичем Папуловым.
 Сделать выбор было непросто: работа ответствен-
ная, район отдаленный, суд маленький, большин-
ство проблем придется решать в одиночку. В случае 
избрания мне предстояло принять дела у Папулова 
и самостоятельно набираться ума-разума, осваивая 
прелести неведомой мне сельской жизни. Я уже 
знал, что в 1980 году из этого районного суда сбежал 
(вернулся к комфортной жизни большого города) 
судья В. Как отнесется к моему выбору семья – род-
ные жили в Перми, им надо было оставить благо-
устроенный быт. Но любимая меня безоговорочно 
поддержала, и, не осознавая толком предстоящих 
трудностей, я дал согласие работать в Лешуконье…

 Так, 34 года назад, в июне 1982 года, после госэк-
заменов в вузе я начал трудовую деятельность в 
качестве стажера судьи Лешуконского районного 
народного суда. 20 июня жители района избрали 
меня народным судьей. Последующие шесть с по-
ловиной лет я рассматривал дела всех категорий и 
руководил работой суда. 
 Хорошо помню первое уголовное дело – в выезд-
ном судебном заседании в доме культуры села Ле-
шуконское 22 июня 1982 года. Я – неопытный взвол-
нованный судья, а фабула дела – нестандартная: 
гражданин К. в 1980 году трудился в лесопункте, там 
же поссорился и расправился с напарником, труп 
закопал. По прошествии времени его стала мучить 
совесть, в содеянном он сознался, но в дальнейшем 

В Лешуконье 
я провел годы 
молодости, 
оставил частицу 
души…»

Заместитель председателя суда 
Ненецкого автономного округа
Мусавир Гиласович Файзулин:

от всех показаний отказался. 
 Убитого и подсудимого в районе многие знали, 
дело активно обсуждали, свободных мест в доме 
культуры не было. 
 Мой первый приговор был обжалован и вышесто-
ящей инстанцией оставлен без изменения. Конечно, 
то, что судьи областного суда согласились с моими 
выводами, придало определенную уверенность. 
Она была необходима, потому что проблемы при-
ходилось решать самые разные.
 Суд располагался в небольшом деревянном здании, 
зимой печи не спасали – температура не превыша-
ла 10-15 градусов. Из-за частых и продолжительных 
перебоев с электроэнергией нередко приходилось 
трудиться при свете керосиновых ламп. Примеча-
тельно, что именно к началу восьмидесятых в райо-
не функционировали сразу три колонии, что давало 
ощутимый прирост дел и материалов.
 20 процентов уголовных и не менее пяти процен-
тов гражданских дел суд был обязан рассмотреть в 
выездных судебных заседаниях в удобное для слу-
шателей время. Дороги плохие, расстояния значи-
тельные, так что немало времени суд проводил в 
пути, на перекладных добираясь до отдаленных на-
селенных пунктов. Прибывая на место, мы избавля-
ли местных жителей, стороны, свидетелей по делу 
от необходимости добираться до райцентра.
 Выездные заседания надо было совмещать с отче-
тами перед избирателями, лекциями, беседами на 
правовые темы, в выходные дни судьи нередко про-
водили прием граждан, готовили статьи и заметки 
для районной газеты. Мы участвовали в коорди-
национных заседаниях правоохранительных орга-
нов, сессиях депутатов, работе районного комитета 
КПСС. Общественную работу суда тщательно кон-
тролировало областное управление юстиции. Каж-
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«А какие люди 
в Лешуконье 
замечательные!..

Судья Архангельского областного суда 
в отставке Юрий Михайлович Ефремов:

дый суд был обязан помогать сельскому хозяйству 
(как, впрочем, почти все учреждения и ведомства в 
то время). Так, наш суд ежегодно заготавливал для 
местного совхоза «Лешуконский» пять тонн сена, 
план мы выполняли.
 Бесценную помощь мне, молодому судье, оказы-
вали судьи Архангельского областного суда: Вале-
рий Иванович Кашутин, Иван Алексеевич Соснов-
ских, Надежда Леонтьевна Мукминова, Николай 
Дмитриевич Папулов, не оставляли без поддержки 
коллеги из районных судов – Евгений Александро-
вич Мартынов, Михаил Семенович Медведев, Вла-
димир Васильевич Разбойников. 
 Мое становление как судьи было бы невозможно 
без помощи скромного и трудолюбивого коллекти-

ва Лешуконского районного суда: заведующей кан-
целярией Ольги Евгеньевны Удиной, секретарей 
судебного заседания Марии Анатольевны Шишо-
вой и Ольги Анатольевны Сатульной, судебного ис-
полнителя Любови Ивановны Листовой. 
 Прошло почти 30 лет с тех пор, как я покинул 
Лешуконский район. Работал в Новодвинском го-
родском и Архангельском областном судах, в на-
стоящее время являюсь заместителем председателя 
суда Ненецкого автономного округа, а в памяти со-
хранились те далекие, яркие, незабываемые годы 
в прекрасном коллективе, и я не жалею о прошед-
шем времени, рад, что оставил в Лешуконье частицу 
души и молодости…  

Родился я на Урале. Спустя десять лет ро-
дители переехали в Чувашию. Семья – 
самая простая. Сегодня можно услышать, 
мол, чтобы стать судьей областного суда, 
нужны связи и прочее, и прочее. В реаль-

ности судебной работе способствовали и судьба, и 
моя старательность. 
 Мама работала кондуктором, отец – водитель. По-
сле службы в армии два года я трудился на заводе 
«Уралмаш» грузчиком, рабочим. Два года пытался 
поступить на факультет иностранных языков – не 
проходил по конкурсу. В итоге решил стать юристом, 
поступил в знаменитейший Свердловский юриди-
ческий. На пятом курсе вошел в группу будущих 
судей, когда началось распределение, согласился на 
предложение, поступившее первым, и отправился 
в Архангельскую область. Уже в Архангельске по-
рекомендовали Лешуконский район. Вспоминая те 
годы, всем начинающим судьям советую – не штур-
муйте городские суды, погрязнете в ворохе дел, не-
когда будет работать над повышением профессио-
нального уровня. Звучит, быть может, высокопарно, 
но мне в те годы жизненно необходимо было посте-

Судьи в отставке Юрий Михайлович Ефремов, Александр Иванович Спешов, 
Владимир Коммунарович Лагунов, 2012 год.

пенно совершенствовать теоретические познания и 
нарабатывать практический опыт. Условия работы 
это позволяли: дел немного, я тщательно изучал 
все постановления пленумов, обобщения судебной 
практики...
 Пока летел в самолете, повторял имя председате-
ля Лешуконского районного суда, твердил «Муса-
вир Гиласович Файзулин, Мусавир Гиласович…». 
Волновался страшно и никогда не забуду, как Фай-
зулин встречал меня в аэропорту: веселый, улыбчи-
вый, в белоснежной рубашке.
 У председателя суда я и жил первые три месяца 
– вот так, по-дружески, по-семейному он дал мне 
приют. Помогал, конечно же, и советом. Как и заме-
чательный адвокат, ныне мировой судья в отставке 
Александр Иванович Спешов. А с другим адвокатом, 
Максимом Михайловичом Линьковым, мы вместе по 
выходным рыбачили. На первом этаже в доме, где 
мне дали комнату, жил судья Николай Алексеевич 
Пушкарев, он пек замечательные пироги и пригла-
шал меня по вечерам на чай. По выходным играли в 
футбол.  Вот и все, пожалуй, об отдыхе. Работа была 
главным содержанием жизни.



   № 2 /  2016 / Судебный вестник Архангельской области      11 

 Помню свой первый приговор – по делу о побе-
ге из колонии. Помню и первый оправдательный 
приговор – тоже по побегу из колонии. Тогда в Ле-
шуконье было три колонии (что в известной степе-
ни определяло специфику дел, рассматриваемых в 
суде), а сейчас уже ни одной.
 Условия для профессионального роста в Лешу-
конском суде, подчеркну еще раз, были замеча-
тельные. Люди в этих краях – исключительные, 
душевные, искренние, сердечные и очень добрые, 
открытые.

 Седьмого октября 1989 года Совет народных депу-
татов Архангельской области назначил меня судьей 
Лешуконского районного суда, с тех пор вся судьба 
моя судейская и человеческая связана с этим заповед-
ным северным краем. Здесь в 1992 году женился, сюда 
все время возвращаюсь. В 1995 году назначен судьей 
Соломбальского районного суда, спустя два года – 
судьей Архангельского областного суда. И каждый 
день судебной работы проживал с интересом, с азар-
том. В суде без самоотдачи, постоянной работы над 
собой, самообразования – невозможно.   

Родом я из деревни Спасское Шенкурско-
го района. Помню, в детстве посмотрел 
фильм «Обвиняются в убийстве». Главный 
герой картины – молодая судья. Ее задача 
– установить правду, отразив все попытки 

давления. Моей мечтой стала судебная работа, где 
так важно, помогая слабым, справедливым решени-
ем предотвратить новые нарушения закона…
 Повзрослев, казалось, оставил позади детские пла-
ны, но позже сама судьба заставила вспомнить. 
 Стал юристом, работал в прокуратуре, поддер-
живал обвинение по делам областной подсудности. 
После одного из судебных процессов ко мне обра-
тился судья областного суда Мусавир Гиласович 
Файзулин. Его предложение подумать о судебной 
работе позволило мечте стать реальностью. 
 Я сдал квалификационный экзамен, был назна-

«Любимая 
и нужная 
людям работа 
наполняет жизнь 
особым смыслом

чен судьей, а вскоре и председателем Шенкурского 
районного суда. 
 Затем трудился председателем Исакогорского 
районного суда Архангельска. 
 И вот, в 2015 году – новый поворот, вновь вернул-
ся в любимую глубинку, работаю в Лешуконском. 
Места здесь удивительные, природа уникальная, 
величественная, такие виды открываются, что дух 
захватывает. Люди – настоящие труженики, основа-
тельные, выдержанные. Сохранился и развивается 
замечательный Лешуконский народный хор, и, самое 
главное, в составе хора – наши коллеги Ольга Влади-
мировна Листова и Нина Петровна Перечицкая. 

В отдаленном районе – все работники суда и судьи 
на виду. И очень важно добросовестным трудом 
подтверждать авторитет судебной власти, укреплять 

Председатель Лешуконского районного 
суда Александр Николаевич Здрецов

В 1998 году окончил Институт управления по специальности «юриспруденция», с 1994 года работал следователем прокуратуры Красноборского 

района, помощником прокурора Холмогорского района, прокурором отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов 

прокуратуры области, помощником прокурора Шенкурского района. С 2001 года – судья, председатель Шенкурского районного суда. С 2010 года – 

председатель Исакогорского районного суда города Архангельска. С 2015 года – председатель Лешуконского районного суда.
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веру в суд, доверие к суду. Судья должен быть чест-
ным и добропорядочным, уметь разделять эмоции 
и здравый смысл. Он обязан, рассматривая каждое 
дело, вникать во все нюансы, осознавать, что чув-
ствуют люди, что довелось им пережить. Без души 
нельзя работать, в то же время необходимо, чтобы 
эмоции не брали верх над разумом. 
 Вот, к примеру, стоит передо мной парнишка. 
Кажется, у него вся жизнь впереди, столько всего 
предстоит сделать. А рядом его родители и родите-
ли потерпевших. Как же больно смотреть на них – у 
каждого свое горе…

В суде у нас четверо судей, включая председателя, 
специализации нет, к юрисдикции суда относятся 
два больших района, есть населенные пункты, куда 
лишь на самолете можно добраться. Распределяя 
дела, помним о самых разных нюансах, учитываем 
стаж работы каждого судьи.
 Порой люди, обращаясь в суд, настроены критич-
но, не верят в возможность вынесения судом спра-
ведливых, основанных на законе решений. И лишь 
спустя время на личном примере узнают, что суд – 
независимый орган власти, который принимает ре-
шения, восстанавливая нарушенное право граждан, 
защищает их законные интересы.

Убежден, что степень ответственности нашей рабо-
ты должна побудить каждого мечтающего о про-
фессии судьи спросить себя и дать честный обду-
манный ответ: имею ли я право судить? Говорю себе 
и судьям: коль ступил на этот путь – обязан пройти 
его честно и открыто. Это значит, провести каждый 
судебный процесс в строгом соответствии с законом, 
при подлинной состязательности сторон, постано-
вить справедливое обоснованное решение.

Печалит, что самые хорошие, крайне нужные лю-
дям судебные решения зачастую остаются лишь на 
бумаге.
 Ситуация в сфере исполнения судебных актов, на 
мой взгляд, сложилась критическая. Такого положе-
ния вещей по всем направлениям – будь то денеж-
ное взыскание, предоставление жилых помещений 
и прочее, – я еще не видел. Неисполнение решений 
стало нормой, сложившаяся система взаимоотноше-
ний органов власти позволяет игнорировать реше-
ния суда. При этом фактически никто не несет от-
ветственности. 
 В 2015 году судом и мировыми судьями района 
вынесено около 400 судебных решений разной на-
правленности, а исполнена лишь половина. Если не 
будет предпринято реальных действенных мер для 
исправления этой совершенно нездоровой, недопу-
стимой ситуации, мы утратим уважение граждан. 
Никогда не будет уважаемой власть, если решения, 
принятые от имени Российской Федерации, не ис-

полняются. У всех одна отговорка: «нет денег, в 
бюджете не заложено»… 
 В связи с упразднением отдела судебных при-
ставов в Лешуконском районе, с мая 2015 года во-
просами исполнения решений занимается отдел 
судебных приставов по Мезенскому и Лешукон-
скому районам, расположенный в Мезени. В наших 
труднодоступных районах в отсутствие дорог, при 
длительных периодах распутицы приставам край-
не затруднительно оперативно предпринимать все 
меры для исполнения судебного решения.

Население районов сокращается, предприятий 
мало, доходы граждан невелики. В результате, в 
суде в последние годы увеличилось количество 
споров, связанных с кредитованием, граждане бе-
рут деньги на самые обычные вещи: купить что-то 
из одежды, продуктов, съездить в областной центр. 
У них нет официального места работы, банки в 
предоставлении кредитов отказывают, и деньги 
граждане получают в микрофинансовых органи-
зациях. Платить не спешат, зачастую даже не стре-
мятся, потому что нечем. 
 К большому числу краж добавились преступле-
ния против личности. Пьянство провоцирует кон-
фликты, которые могут завершиться убийством. 

При этом рост числа обращений в суд, стремление 
разрешить возникающие коллизии, конфликты ци-
вилизованным путем объективно свидетельствуют 
о растущей правовой культуре населения района, о 
доверии граждан к судебной системе.

Показатели работы Лешуконского районного суда в 
последние годы улучшились и, как ни банально это 
прозвучит, такие результаты – заслуга всего коллек-
тива. Они невозможны без четкости, слаженности 
и ответственного отношения к исполнению своих 
обязанностей каждого судьи, всех специалистов 
аппарата суда, высокой организации работы всего 
суда, а также, не удивляйтесь, и технических работ-
ников: водителя, курьера, рабочего, уборщиков по-
мещений. 
 Задача по организации такой работы возложена 
на председателя. И я делаю все возможное, чтобы 
наши судьи, аппарат суда могли полностью сосре-
доточиться на осуществлении правосудия. Пробле-
мы, которые мешают работе, влияют на ее качество, 
должен решать председатель. 
 В суде существенно изменилась техническая 
оснащенность. Создан полноценный банк судеб-
ных решений. Используем различные программы и 
информационные правовые системы. В суде по за-
ранее разработанному плану проходят регулярные 
учебные занятия, способствующие повышению ква-
лификации судей, мировых судей и аппарата суда. 
Всю работу по обеспечению электронного докумен-
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тооборота, поддержку информационных систем 
осуществляет инженер Олег Михайлович Новиков.
 
У нас в суде в числе основополагающих принци-
пов работы – доброжелательное отношение друг к 
другу, внимание и забота. Весной объявлен конкурс 
детских рисунков и поделок «Мама и папа, дедуш-
ка и бабушка работают в суде». Работы детей будут 
размещены в помещениях суда. 

Мы стараемся сделать все, чтобы жители района уважа-
ли закон, знали не только свои права, но и ответствен-
но подходили к исполнению обязанностей. Такую 
работу важно вести, начиная со школьного возраста. В 
знакомстве с судебной системой России главным для 
ребят должна быть, полагаю, не профориентация, а 
развитие правовой грамотности. В наших планах 
предложить учащимся старших классов конкурс 
школьных сочинений на темы «Есть такая профес-
сия – судья» и «Если бы я был судьей».
 Учащиеся Устьвашской средней общеобразователь-
ной школы в этом году благодаря участию суда подгото-
вили презентацию о делах антикоррупционной направ-
ленности, она заняла первое место в областном конкурсе. 

На территории Лешуконского и Мезенского райо-
на – два судебных участка мировых судей, нагруз-
ка невелика, часть дел, по сути, не содержит спора. 
Большинство – о неуплате коммунальных платежей, 

взыскании по договорам займа, уже начали посту-
пать исковые требования о взыскании платежей за 
капитальный ремонт.
 Соблюдаются сроки рассмотрения дел, нет сры-
вов судебных заседаний, грамотно оформлена вся 
документация, выработалась культура общения с 
участниками процессов, мировые судьи пользуются 
уважением. И это также заслуга коллектива судеб-
ных участков. 
 Отрадно отметить, что судебный участок № 2 
одержал победу в конкурсе на звание «Лучший су-
дебный участок» по итогам работы за 2015 год.

Мне очень нравится моя работа, дружеская атмос-
фера, которая сложилась у нас в коллективе. Счи-
таю себя ещё молодым, несмотря на то, что под-
ходит к завершению уже шестой десяток. У меня 
другое отношение к этому рубежу жизни: я остаюсь 
оптимистом и постоянно думаю о том, сколько еще 
предстоит сделать, судебная работа для меня нераз-
рывно связана со смыслом жизни.

Я без сомнения счастливый человек – с удовольстви-
ем прихожу на работу, испытываю чувство удовлет-
ворения от её качественного выполнения. В этом, 
наверное, и заключается счастье каждого, кто рабо-
тает на благо людей. Мой жизненный девиз столе-
тия назад сформулировал Иммануил Кант: «Работа 
– лучший способ наслаждаться жизнью».  

Судьи Лешуконского районного суда

Мария Валерьевна Воробьева
В 2002 году окончила Институт управления по специ-

альности «юриспруденция». С 2000 года – секретарь 

Октябрьского районного суда города Архангельска. С 

2006 года – секретарь судебного заседания, помощник 

судьи Архангельского областного суда. С 2013 года – 

судья Лешуконского районного суда.

Евгения Игоревна Кокотова
В 2000 году окончила Северо-Кавказский государствен-

ный технический инверситет, кандидат юридических 

наук. С 2002 года – ведущий специалист, консультант, 

помощник судьи Ленинского районного суда города 

Ставрополя. С 2011 года – мировой судья судебного 

участка № 1 Красноборского судебного района. С 2014 

года – судья Лешуконского районного суда.

Наталья Васильевна Саукова
В 2005 году окончила Архангельский государственный 

технический университет, работала секретарем 

судебного заседания, помощником судьи Исакогорского 

районного суда города Архангельска. С 2012 года 

– консультант отдела по обеспечению деятель-

ности президиума, помощник судьи Архангельского 

областного суда. С 2015 года – судья Лешуконского 

районного суда.
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Работники 
аппарата 
Лешуконского 
районного суда

Помощник судьи

Ольга Германовна Воскресенская 

Инженер ИАЦ 

Олег Михайлович Новиков

Секретарь суда 

Елена Михайловна Шульгина
Секретарь судебного заседания 

Олеся Анатольевна Сидорова
Секретарь судебного заседания 

Ольга Владимировна Листова

Начальник отдела 

Вера Николаевна Харина
Секретарь судебного заседания

Оксана Геннадьевна Попова
Секретарь судебного заседания

Любовь Рудольфовна Сахарова

Помощник судьи 

Наталья Сергеевна Макарова
Администратор

Любовь Сергеевна Чиркова
Ведущий специалист 

Елена Николаевна Розова
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Мировая юстиция Лешуконского судебного района

Мировой судья судебного участка №1

Наталья Алексеевна Буравенкова 
В 1999 и в 2002 году с отличием окончила историче-

ский и юридический факультеты Поморского государ-

ственного университета. С 2000 года – юрисконсульт, 

заведующая юридическим отделом администрации 

муниципального образования «Мезенский район». 

С 2003 года – помощник судьи Мезенского районного 

суда. С 2006 по 2010 год – судья Лешуконского районно-

го суда. С 2013 года – мировой судья судебного участка 

№1 Лешуконского судебного района.

Мировой судья судебного участка №2

Алексей Анатольевич Буравенков
В 2002 году окончил Вологодский институт права 

и экономики Министерства юстиции Российской 

Федерации. С 1998 года – оперуполномоченный от-

деления уголовного розыска криминальной милиции, 

следователь, старший следователь ОВД Исакогорско-

го округа Архангельска. С 2002 года – преподаватель 

Архангельской специальной средней школы милиции 

МВД России. С 2005 года – мировой судья судебного 

участка Мезенской области, с 2013 года – мировой 

судья судебного участка № 2 Лешуконского судебного 

района.

Секретарь судебного заседания 

Любовь Сергеевна Клокотова
Главный специалист 

Тамара Витальевна Шарухина

В 2015 году мировой судья судебного участка 
№ 1 Лешуконского судебного района рассмотрел 
21 уголовное дело, 771 гражданское дело, 
122 дела об административных правонарушениях.

Мировой судья судебного участка № 2 
рассмотрел 23 уголовных дела, 662 гражданских 
дела и 231 дело об административных 
правонарушениях.

Главный специалист

Наталья Владимировна Кузьмина
Секретарь судебного заседания

Наталья Степановна Сопочкина
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Так, в апреле 2015 года суд удовлетво-
рил требования обладателя иномар-
ки, которому не удалось добраться 
по трассе Карпогоры – Нюхча до 
поселка Сосновка: колеса попали 

в колею, автомобиль занесло, ударило о ле-
дяную бровку, развернуло, он опрокинулся 
на левую сторону. Были разбиты лобовое и 
боковое водительское стекло, водитель полу-
чил травму руки. Cотрудники полиции за-
фиксировали четыре колеи глубиной более 
семи сантиметров, отсутствие противоголо-
ледной обработки дорожного полотна.

Согласно Федеральному закону «О безопас-
ности дорожного движения» соответствие 
состояния дорог правилам, стандартам, тех-
ническим нормам и другим нормативным 
документам, относящимся к обеспечению 
безопасности дорожного движения, удо-
стоверяется актами контрольных осмотров 
либо обследований дорог, проводимых с 
участием соответствующих органов испол-
нительной власти.
 В соответствии с частью 1 статьи 17 Феде-
рального закона «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» содержание автомобильных до-
рог осуществляется в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов в целях 
обеспечения сохранности автомобильных 
дорог, организации дорожного движения, в 
том числе посредством поддержания беспе-
ребойного движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам и безопасных 
условий такого движения. 
 ОАО «Мезенское дорожное управление», 
согласно заключенному контракту, обязано 
было осуществлять работу в соответствии со 
Стандартом организации СТО 001-29 «Требо-
вания к качеству содержания региональных 

Дороги, которые приводят в суд…

автомобильных дорог Архангельской области», учитывая 
требования Руководства по борьбе с зимней скользкостью, 
«Государственного стандарта Российской Федерации Ав-
томобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатаци-
онному состоянию, допустимому по условиям обеспече-
ния безопасности дорожного движения. ГОСТ Р 50597-93», 
предписывающему, что покрытие проезжей части не долж-
но иметь просадок, выбоин, иных повреждений, затруд-
няющих движение транспортных средств с разрешенной 
Правилами дорожного движения скоростью (пункт 3.1.1). 
В силу п. 3.1.2 ГОСТа предельные размеры отдельных про-
садок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, 
ширине – 60 см и глубине – 5 см.
 Ответственность за вред, причиненный автомобилю в 
результате ДТП из-за ненадлежащего содержания дороги, 
лежит на организации, которая приняла на себя обязатель-
ства по ее обслуживанию – на ОАО «Мезенское дорожное 
управление». Суд учел, что проезжая часть дороги не об-
рабатывалась противогололедными средствами, ответчик 
не принял меры по своевременной ликвидации гололеда 
и информированию участников дорожного движения о 
существующей опасности, а размер выбоин на указанном 
участке дороги превышал предельно допустимый.
 Ответчик ссылался на то, что акт выявленных недостатков 
составлен без специальных приборов, однако содержание 
акта подтверждалось совокупностью иных доказательств 
по делу, в том числе показаниями свидетелей, являвшихся 
непосредственными участниками осмотра места происше-
ствия.
 Суд взыскал с ответчика стоимость восстановительного 
ремонта автомобиля – более 400 тысяч рублей и 20 тысяч 
рублей в счет компенсации морального вреда водителю, по-
лучившему травму – перелом со смещением, множествен-
ными ссадинами, резаными ранами предплечья слева.

В декабре 2015 года Лешуконский районный суд удовлетво-
рил исковые требования автолюбителя, попавшего в ДТП 
на той же автодороге, но уже в весенне-летний период. 
На этот раз причиной аварии и повреждения автомобиля 
стал камень (35 сантиметров в ширину и 30 в высоту, на-
ходившийся на проезжей части на расстояния 3,5 метров от 
правой обочины по ходу движения), что подтверждалось 
совокупностью доказательств, включая документы, состав-
ленные сотрудникам полиции. Суд взыскал в пользу истца 
без малого 250 тысяч рублей.

Решения районного суда оставлены судебной коллегией по 
гражданским делам Архангельского областного суда без из-
менения, жалобы ответчика – без удовлетворения.  

В течение последних лет Лешуконский 
районный суд рассмотрел несколько исковых 
заявлений автолюбителей, пострадавших 
в ДТП на разбитых дорогах области. 



   № 2 /  2016 / Судебный вестник Архангельской области      17 

В течение последних лет Лешуконский 
районный суд рассмотрел несколько исковых 
заявлений автолюбителей, пострадавших 
в ДТП на разбитых дорогах области. 

Вопросы гражданского права и процесса
текст

Наталия Владимировна Грачева
судья Архангельского областного суда

О результатах обобщения судебной практики 
по спорам, связанным с обязательным страхованием 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, рассмотренным судами 
Архангельской области в 2015 году

С первого сентября 2014 года вступили в 
силу изменения в Федеральный закон 
«Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств» и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации, регу-
лирующие обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств: 
введен обязательный досудебный порядок урегу-
лирования спора, сокращен срок для рассмотрения 
заявления потерпевшего о страховой выплате, изме-
нен порядок расчета неустойки и определения сто-
имости восстановительного ремонта поврежденно-
го транспортного средства, введена ответственность 
страховщика в виде финансовой санкции и штрафа, 
изменен предельный размер страховой суммы и т.д.
 При разрешении споров по данной категории 
дел суды области правомерно применяли положе-
ния Закона РФ «О защите прав потребителей» в 
части альтернативной подсудности, оснований для 
освобождения от уплаты государственной пошли-
ны, разрешения исковых требований о взыскании 
компенсации морального вреда, а также о взыска-
нии штрафа по страховым случаям, наступившим 
до первого сентября 2014 года, руководствуясь разъ-

яснениями, изложенными в Постановлениях Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 
29 января 2015 года № 2 «О применении судами за-
конодательства об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств» и от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотре-
нии судами гражданских дел по спорам о защите 
прав потребителей».

Количество споров данной категории ежегодно воз-
растает. Так, в 2013 году судами области рассмотрено 
3 984 дела, в 2014 году – 5 151, в 2015 году – 5 937 дел.
 Введенный в 2014 году претензионный порядок 
был направлен на стимулирование досудебно-
го разрешения споров и, как следствие, снижение 
чрезмерной загруженности судов. Однако эта мера 
не принесла ожидаемого результата: количество 
дел за два года увеличилось на 33 %. Наибольшее 
число споров в 2015 году рассмотрено Октябрьским 
районным судом (4125), Северодвинским городским 
судом (677), Котласским городским судом (453). 

В 90 % случаев суды выносили решения об удовлет-
ворении заявленных требований. Подавляющее 
число исков о взыскании страховой выплаты, неу-
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стойки и/или финансовой санкции предъявлено 
к ПАО «Росгосстрах» (2855), ООО «СК «Согласие» 
(1199), что обусловлено лидирующими позициями 
этих компаний на рынке страхования в Архангель-
ской области. Реже в качестве ответчиков выступа-
ют АО «СОГАЗ» (186 дел), ЗАО «СГ «УралСиб» (112 
дел), САО «ВСК» (109 дел).

В 2015 году в апелляционном порядке обжаловано 
463 решения (11 % от числа рассмотренных дел), 57 
определений. Отменено (изменено) 47 решений и 
14 определений. Утверждаемость обжалованных 
решений составила 90 % (при среднеобластном по-
казателе по всем категориям дел 91,7 %), определе-
ний – 75,4 % (82,9 %).

Основными причинами отмены решений являются 
нарушение или неправильное применение норм 
материального права; неправильное определение 
обстоятельств, имеющих значение для дела; недока-
занность установленных судом первой инстанции 
обстоятельств, имеющих значение для дела; несоот-
ветствие выводов суда первой инстанции, изложен-
ных в решении суда, обстоятельствам дела. 

Суды области правильно в зависимости от цены 
иска определяют подсудность споров по данной ка-
тегории дел.
 Судья Вельского районного суда, рассмотрев ис-
ковое заявление Е. к ОАО «Страховая группа «СО-
ГАЗ» (страховщик) и С. (причинитель вреда) о взы-
скании страховой выплаты, материального вреда, 
указал, что истцом заявлены самостоятельные тре-
бования к разным ответчикам, при этом цена иска 
по каждому требованию не превышает пятидесяти 
тысяч рублей. Руководствуясь пунктом 5 части 1 
статьи 23 ГПК РФ, судья правомерно возвратил ис-
ковое заявление, разъяснив истцу право обратиться 
с данным заявлением к мировому судье.

По правилам общей подсудности иск предъявляется 
в суд по месту жительства ответчика, иск к органи-
зации предъявляется в суд по месту нахождения ор-
ганизации (статья 28 ГПК РФ). В силу части 2 статьи 
29 ГПК РФ иск к страховой организации может быть 
предъявлен также по месту нахождения филиала 
или представительства, заключившего договор обя-
зательного страхования, или по месту нахождения 
филиала или представительства, принявшего заяв-
ление об осуществлении страховой выплаты.
 При разрешении вопросов о подсудности дел по 
спорам о защите прав потребителя, являющегося 
страхователем, выгодоприобретателем по дого-
вору обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств, 
необходимо также учитывать разъяснения, изло-
женные в пункте 2 Постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 17 и в пункте 5 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 
января 2015 года № 2, согласно которым такие иски 
могут предъявляться в суд по месту жительства или 
по месту пребывания истца либо по месту заклю-
чения или месту исполнения договора (статья 28 и 
часть 7 статьи 29 ГПК РФ).

При рассмотрении споров по искам страхователей, 
освобожденных от уплаты госпошлины, суды в слу-
чае удовлетворения заявленных требований право-
мерно взыскивают со страховщика в доход местного 
бюджета госпошлину на основании части 1 статьи 
103 ГПК РФ.
 Так, при обращении в Няндомский районный 
суд с иском к ООО «Росгосстрах» о взыскании стра-
хового возмещения А. оплатил госпошлину в бюд-
жет, исходя из цены иска. Удовлетворяя заявленные 
требования, суд правомерно взыскал с ответчика го-
спошлину в доход местного бюджета, указав также, 
что ошибочно уплаченная А. госпошлина подле-
жит возврату из бюджета на основании подпункта 
1 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ.

Пунктом 1 статьи 16.1 Закона об ОСАГО, введенной 
в действие с первого сентября 2014 года, установлен 
обязательный досудебный порядок урегулирова-
ния спора: предусмотрено, что до предъявления 
к страховщику иска, содержащего требование об 
осуществлении страховой выплаты, потерпевший 
обязан обратиться к нему с заявлением, содержа-
щим требование о страховой выплате или прямом 
возмещении убытков, с приложенными к нему до-
кументами, предусмотренными правилами обяза-
тельного страхования.
 При наличии разногласий между потерпевшим 
и страховщиком относительно исполнения послед-
ним своих обязательств по договору обязательного 
страхования до предъявления к страховщику иска, 
вытекающего из неисполнения или ненадлежащего 
исполнения им обязательств по договору обязатель-
ного страхования, несогласия потерпевшего с раз-
мером осуществленной страховщиком страховой 
выплаты потерпевший направляет страховщику 
претензию с документами, приложенными к ней и 
обосновывающими требование потерпевшего, ко-
торая подлежит рассмотрению страховщиком в те-
чение пяти календарных дней со дня поступления, 
за исключением нерабочих праздничных дней. В 
течение указанного срока страховщик обязан удо-
влетворить требование о надлежащем исполнении 
обязательств по договору обязательного страхова-
ния или направить мотивированный отказ в удо-
влетворении такого требования.
 Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 
7 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 
29 января 2015 года № 2, положения об обязатель-
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ном досудебном порядке урегулирования спора, 
предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 
16.1 Закона об ОСАГО, подлежат применению, если 
страховой случай имел место после первого сентя-
бря 2014 года.
 В случае, когда страховое возмещение выплачено 
во внесудебном порядке на основании независимой 
экспертизы о стоимости восстановительного ре-
монта транспортного средства, потерпевший при 
предъявлении к страховщику требований о взы-
скании утраты товарной стоимости транспортного 
средства также должен соблюсти досудебный по-
рядок урегулирования спора (Информационный 
бюллетень Архангельского областного суда за 2 
квартал 2015 года).
 Судья Октябрьского районного суда, возвращая 
на основании пункта 1 части 1 статьи 135 ГПК РФ 
исковое заявление Т., указал, что с претензией к 
страховщику ООО «Росгосстрах» и в суд истец об-
ратился одновременно восьмого июня 2015 года, что 
свидетельствует о несоблюдении обязательного до-
судебного порядка урегулирования спора.
 Согласно пункту 50 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 29 января 2015 года № 2 потер-
певший вправе обратиться в суд с иском к страхо-
вой организации о выплате страхового возмещения 
после получения ответа страховой организации на 
претензию или по истечении пятидневного срока, 
установленного пунктом 1 статьи 16.1 Закона об 
ОСАГО для рассмотрения страховщиком досудеб-
ной претензии, за исключением случаев продления 
срока, предусмотренного пунктом 11 статьи 12 За-
кона об ОСАГО.
 Непредоставление страховщику полного пакета 
документов, предусмотренного Правилами страхо-
вания, а также транспортного средства на осмотр не 
свидетельствует о несоблюдении потерпевшим обя-
зательного досудебного порядка урегулирования 
спора (Информационный бюллетень Архангель-
ского областного суда за 2 квартал 2015 года). 

Районный суд, оставляя без рассмотрения иск В. 
к ООО «Росгострах» о взыскании страхового воз-
мещения, указал на отсутствие доказательств со-
блюдения установленного законом досудебного 
порядка урегулирования спора, вытекающего из 
договора ОСАГО, поскольку законом не предусмо-
трена возможность предъявления претензии по-
средством электронной почты. Судебная коллегия 
указанное определение отменила, не согласившись 
с выводом суда первой инстанции. Действующим 
законодательством конкретный порядок вручения 
страховщику претензии страхователем не установ-
лен, право выбора способа доставки претензии пре-
доставлено истцу. В подтверждение обращения к 
ответчику в досудебном порядке истец ссылался на 
направление претензии посредством электронной 

почты на адрес страховщика, указанный на офи-
циальном сайте страховой компании ООО «Росгос-
страх», что свидетельствует о надлежащем направ-
лении истцом претензии ответчику.

В целом районные (городские) суды области на ста-
дии подготовки к судебному заседанию правильно 
определяют обстоятельства, подлежащие доказы-
ванию по делу, распределяют бремя доказывания 
между сторонами.
 Однако имеются случаи рассмотрения дел без при-
влечения в качестве третьих лиц непосредственных 
причинителей вреда, которые вправе в рамках рас-
смотрения конкретного дела оспаривать свою вину 
в ДТП и/или заявленную истцом сумму ущерба.
 Следует иметь в виду, что ряд перечисленных 
в статье 34 ГПК РФ субъектов не имеют по делу 
материально-правового интереса, а обладают лишь 
процессуальным интересом к его исходу (прокурор, 
органы государственной власти, органы местного 
самоуправления), но они отнесены законом к числу 
лиц, участвующих в деле, что необходимо учиты-
вать при разрешении вопроса о составе лиц, уча-
ствующих в деле (пункт 17 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 года № 11).
 В соответствии с частью 3 статьи 45 ГПК РФ по 
делам о возмещении вреда, причиненного жизни 
или здоровью, в целях осуществления возложенных 
на него полномочий прокурор вступает в процесс 
и дает заключение. Неявка прокурора, извещенного 
о времени и месте рассмотрения дела, не является 
препятствием к разбирательству дела.
 В нарушение данного требования закона двумя 
судами области в 2015 году при рассмотрении дел, 
по которым истцами заявлены требования о возме-
щении вреда здоровью потерпевшего в ДТП, ком-
пенсации морального вреда, прокурор не был при-
влечен судом к участию в деле. В одном из городских 
судов, напротив, имелись случаи необоснованного 
привлечения к участию в деле прокурора по искам, 
где требований, вытекающих из причинения вреда 
здоровью, не заявлялось.

Все действия, совершаемые на стадии подготовки 
дела к судебному разбирательству, согласно пункту 
3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
24 июня 2008 года № 11 должны быть отражены в 
определении о подготовке дела к судебному раз-
бирательству. Вместе с тем выявлены случаи, когда 
судьи запрашивали административные материалы, 
сведения в УФМС, не отразив указанные действия 
в определении о подготовке, по некоторым делам 
подготовка к судебному разбирательству носила 
формальный характер. 

Судами активно используется практика извещения 
лиц посредством СМС-извещений (Октябрьский, 
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Вельский, Устьянский, Няндомский районные суды, 
Мирнинский городской суд). 
Все дела указанной категории в 2015 году рассмо-
трены в установленный законом срок. 1 337 дел 
находились в производстве судов более двух меся-
цев. Как правило, это вызвано проведением по делу 
судебной экспертизы. Большое количество исков в 
2015 году связано с недоплатой страхового возмеще-
ния. Страховщики, оспаривая заявленные истцами 
суммы, ходатайствовали о назначении по делу су-
дебной экспертизы для определения стоимости 
восстановительного ремонта поврежденного транс-
портного средства.
 В то же время суды совершали ошибки, послу-
жившие причиной увеличения сроков рассмотре-
ния дел. Так, три дела не были своевременно на-
правлены на экспертизу: два дела были направлены 
в экспертные организации спустя месяц, одно дело 
– спустя два месяца после ее назначения, при этом 
определения не обжаловались. 
 Один из городских судов установил срок для 
проведения судебной экспертизы до 29 июня 2015 
года, фактически она проведена лишь 20 ноября 
2015 года. В деле отсутствуют сведения о продлении 
сроков проведения экспертизы, запросы в адрес экс-
пертного учреждения о причинах нарушения уста-
новленных судом сроков.
 При изучении дел выявлены два экспертных 
учреждения, которые проводят судебные экспер-
тизы с существенным нарушением установленных 
судом сроков: Федеральное бюджетное учреждение 
Северо-Западный региональный центр судебной 
экспертизы Министерства юстиции Российской Фе-
дерации (срок проведения экспертиз 9-11 месяцев), 
Федеральное бюджетное учреждение Архангель-
ская лаборатория судебной экспертизы Министер-
ства юстиции Российской Федерации (срок прове-
дения экспертиз в среднем 6-9 месяцев). 

Обстоятельствами, имеющими значение для раз-
решения требований о взыскании страхового воз-
мещения, являются наличие или отсутствие факта 
заключения лицом, причинившим вред, договора 
страхования гражданской ответственности и факта 
оплаты страхователем страховой премии в размере 
и на условиях, предусмотренных договором.
 Л. обратился в районный суд с иском к ООО 
«Росгосстрах» о взыскании страхового возмещения, 
указав, что в результате ДТП принадлежащему ему 
автомобилю причинены механические поврежде-
ния. На момент ДТП гражданская ответственность 
виновника происшествия была застрахована ОСАО 
«РЕСО-Гарантия», гражданская ответственность 
истца – ООО «Росгосстрах». Установив, что страхов-
щик свои обязательства по договору страхования 
надлежащим образом не исполнил, суд первой ин-
станции, применив положения статьи 14.1 Закона 

об ОСАГО о прямом возмещении убытков, удовлет-
ворил исковые требования, взыскав с ООО «Росгос-
страх» в пользу Л. страховое возмещение в заявлен-
ной сумме.
 Отменяя данное решение, судебная коллегия 
указала, что в случае возникновения сомнений в 
наличии или подлинности договора страхования 
причинителя вреда, суд должен проверить данный 
факт. В ходе рассмотрения дела О., являющаяся ли-
цом, виновным в ДТП, утверждала, что на момент 
ДТП ее гражданская ответственность была застра-
хована, однако полис ОСАГО не смогла предста-
вить. Согласно сведениям, представленным ОСАО 
«РЕСО-Гарантия», гражданская ответственность О. 
не страховалась. Полис ОСАГО, указанный в справ-
ке о ДТП, выдан ОСАО «РЕСО-Гарантия» на имя Б., 
являющегося собственником другого транспортно-
го средства. Таким образом, поскольку гражданская 
ответственность лица, причинившего вред в резуль-
тате ДТП, не была застрахована в установленном 
законом порядке, у суда первой инстанции не име-
лось оснований для взыскания в пользу Л. страхово-
го возмещения с ООО «Росгосстрах».

Согласно положениям статьи 56 ГПК РФ и пункта 51 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 
января 2015 года № 2 при разрешении спора о стра-
ховой выплате наличие страхового случая обязан 
доказывать потерпевший.
 Котласский городской суд, рассматривая дело по 
иску Г. к ООО «Росгосстрах» о взыскании ущерба, 
установил, что заявленные истцом повреждения 
автомобиля не могли образоваться в результате 
указанного им ДТП. Факт наступления страхового 
случая, на который ссылался истец, не нашел своего 
подтверждения в ходе рассмотрения дела, в связи с 
чем суд пришел к выводу об отказе в удовлетворе-
нии заявленных требований. Апелляционным опре-
делением решение суда оставлено без изменения. 

При разрешении вопроса о лимите ответственно-
сти страховщика следует учитывать разъяснения 
Верховного Суда РФ, изложенные в пункте 31 По-
становления Пленума от 29 января 2015 года № 2, в 
соответствии с которыми размер страховой суммы, 
установленный статьей 7 Закона об ОСАГО, при-
меняется к договорам, заключенным начиная с 01 
октября 2014 года. По договорам, заключенным до 
этой даты, предельный размер страховых выплат 
потерпевшим составляет на одного потерпевшего 
120 тысяч рублей, при причинении вреда несколь-
ким лицам – 160 тысяч рублей. По договорам, за-
ключенным начиная с первого апреля 2015 года, 
размер страховой суммы при причинении вреда 
жизни или здоровью потерпевшего составляет 
500 тысяч рублей.
 При этом следует исходить из даты заключения 
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договора обязательного страхования гражданской 
ответственности лица, причинившего вред, а не 
договора обязательного страхования гражданской 
ответственности потерпевшего, так как отношения 
между потерпевшим и страховщиком по вопросу 
осуществления страховой выплаты возникают из 
договора страхования гражданской ответственно-
сти виновника ДТП.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 37 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 
января 2015 года № 2, при наличии условий, преду-
смотренных для осуществления страховой выплаты 
в порядке прямого возмещения убытков, потерпев-
ший вправе обратиться с заявлением о страховой 
выплате только к страховщику, застраховавшему 
его гражданскую ответственность.
 Котласский городской суд, отказывая К. в удо-
влетворении заявленных требований, правильно 
указал, что ООО «Росгосстрах», где была застрахо-
вана гражданская ответственность причинителя 
вреда, является ненадлежащим ответчиком по делу, 
поскольку ответственность истца была застрахована 
на момент ДТП в ОАО СК «Альянс». 

В соответствии с пунктом 3 статьи 12.1 Закона об 
ОСАГО, а также согласно разъяснениям, изложен-
ным в пункте 32 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 29 января 2015 года № 2, по дого-
вору обязательного страхования размер страхового 
возмещения, подлежащего выплате потерпевшему 
в результате повреждения транспортного средства, 
по страховым случаям, наступившим начиная с 17 
октября 2014 года, определяется только в соответ-
ствии с Единой методикой.
 Согласно пунктам 3.6.5 и 3.8.1 Единой методи-
ки определение стоимости новой запасной части, 
установка которой назначается взамен подлежаще-
го замене комплектующего изделия (детали, узла 
и агрегата), а также одного нормочаса работ осу-
ществляется путем применения электронных баз 
данных стоимостной информации (справочников) 
в отношении деталей (узлов, агрегатов) и в отноше-
нии стоимости нормочаса работ, утвержденных в 
установленном порядке. 
 Соответствующие справочники средней стоимо-
сти зарегистрированы в качестве базы данных и раз-
мещены для использования в общем доступе.
 Удовлетворяя требования истца о взыскании стра-
хового возмещения, городской суд принял за основу 
заключение судебной экспертизы в части определе-
ния стоимости восстановительного ремонта авто-
мобиля, исходя из среднерыночных цен северного 
экономического региона. Судебная коллегия, из-
меняя решение в части размера страховой выплаты, 
указала, что суду первой инстанции следовало дать 
надлежащую оценку выполненному экспертному 

исследованию и при определении размера страхо-
вой выплаты руководствоваться расчетом, произ-
веденным в точном соответствии с требованиями 
Единой методики.
 Если в ходе рассмотрения дела суд установит, что 
ответчик произвел выплату страхового возмещения 
на основании экспертного заключения, составлен-
ного с учетом Единой методики, а истец в обоснова-
ние заявленных требований представляет заключе-
ние, не отвечающее требованиям Закона об ОСАГО, 
основания для удовлетворения иска о взыскании не-
выплаченного страхового возмещения отсутствуют.
 Котласский городской суд, удовлетворяя исковые 
требования Ц. к ООО «Страховая компания «Со-
гласие» о взыскании страхового возмещения, отверг 
представленное ответчиком экспертное заключение 
ООО «Экспертиза-НАМИ», поскольку при опреде-
лении стоимости восстановительного ремонта авто-
мобиля эксперт указал стоимость нормочаса работ в 
размере 850 рублей. Вместе с тем согласно справоч-
нику, размещенному на сайте РСА, средняя стои-
мость нормочаса работ автомобиля «Mazda» на мо-
мент ДТП составляла 960 рублей, что соответствует 
представленному истцом заключению.
 Страховая сумма, в пределах которой страховщик 
при наступлении каждого страхового случая обязу-
ется возместить потерпевшим причиненный вред, 
составляет в части возмещения вреда, причиненно-
го имуществу каждого потерпевшего, 400 тысяч ру-
блей (подпункт «б» статьи 7 Закона об ОСАГО). 
 В случае, если стоимость ремонта превышает ли-
мит ответственности страховщика, с причинителя 
вреда подлежит взысканию дополнительная сумма, 
также рассчитываемая в соответствии с Единой ме-
тодикой с учетом износа подлежащих замене дета-
лей, узлов и агрегатов транспортного средства (Об-
зор Верховного Суда РФ № 4 за 2015 год).

Значительное количество рассмотренных в 2015 
году исков было связано с отказом страховщика в 
выплате страхового возмещения по причине непре-
доставления предусмотренных Правилами страхо-
вания документов.
 Перечень документов, представляемых с заявле-
нием о страховой выплате, предусмотрен пунктом 
3.10 Правил страхования. Кроме того, потерпевший 
в зависимости от вида причиненного вреда пред-
ставляет страховщику документы, предусмотрен-
ные пунктами 4.1, 4.2, 4.4 - 4.7 и (или) 4.13 настоящих 
Правил. Страховщик не вправе требовать от потер-
певшего документы, не предусмотренные настоя-
щими Правилами.
 Плесецкий районный суд рассмотрел дело по 
иску К. к ЗАО «Страховая компания «МАКС» о взы-
скании страхового возмещения. Страховщик отка-
зал в выплате страхового возмещения, ссылаясь на 
непредоставление истцом реквизитов банковско-
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го счета для перечисления денежных средств. Суд 
удовлетворил требования о взыскании страхового 
возмещения, поскольку в ходе рассмотрения дела 
нашел подтверждение факт направления истцом в 
страховую компанию заявления с указанием лице-
вого счета, на который необходимо было произве-
сти страховую выплату.
 АО «СОГАЗ» отказало М. в выплате страхового 
возмещения, ссылаясь на то, что потерпевший не 
представил документы, необходимые для выплаты 
страхового возмещения, предусмотренные Прави-
лами страхования, что лишило страховую организа-
цию возможности определить размер подлежащего 
возмещению вреда и произвести страховую выпла-
ту. При разрешении спора Котласский городской 
суд отклонил доводы ответчика, поскольку устано-
вил, что при обращении в страховую компанию с 
заявлением о выплате страхового возмещения истец 
приложил все необходимые документы. Непред-
ставление оригинала свидетельства о регистрации 
транспортного средства, паспорта транспортного 
средства и справки о ДТП на определение размера 
страховой выплаты при проведении осмотра и (или) 
независимой экспертизы повлиять не могло. Более 
того, в силу пункта 4.19 Правил страхования стра-
ховщик вправе самостоятельно запрашивать компе-
тентные органы и организации о предоставлении 
документов, предусмотренных пунктами 4.1, 4.2, 
4.4-4.7, 4.13 и 4.18 Правил, ответчик данным правом 
не воспользовался. 

В качестве обеспечения исполнения страховщиком 
обязательств перед потерпевшим в Законе об ОСА-
ГО в новой редакции предусмотрена ответствен-
ность в виде штрафа.
 В силу пункта 3 статьи 16.1 Закона об ОСАГО при 
удовлетворении судом требований потерпевшего 
– физического лица об осуществлении страховой 
выплаты суд взыскивает со страховщика за неис-
полнение в добровольном порядке требований по-
терпевшего штраф в размере пятидесяти процентов 
от разницы между совокупным размером страховой 
выплаты, определенной судом, и размером страхо-
вой выплаты, осуществленной страховщиком в до-
бровольном порядке.
 Данные положения Закона об ОСАГО применя-
ются, если страховой случай наступил 01 сентября 
2014 года и позднее. К спорам, возникшим по стра-
ховым случаям, наступившим до 01 сентября 2014 
года, подлежат применению положения пункта 6 
статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» 
(пункт 60 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 29 января 2015 года № 2).
 Не учитывая данные разъяснения, суды в 2015 
году при разрешении вопроса о взыскании штрафа 
допускали ошибки.
 Так, Няндомский районный суд, удовлетворяя 

иск Б. к ООО «Росгосстрах» о взыскании страхового 
возмещения, неустойки, не учел, что страховой слу-
чай произошел после 01 сентября 2014 года, в связи 
с чем положения Закона РФ «О защите прав потре-
бителей» о взыскании штрафа к спорным правоот-
ношениям не применяются. 

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 63 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
29 января 2015 года № 2, наличие судебного спора 
о взыскании страхового возмещения указывает на 
неисполнение страховщиком обязанности по упла-
те его в добровольном порядке, в связи с чем удо-
влетворение требований потерпевшего в период 
рассмотрения спора в суде не освобождает страхов-
щика от выплаты штрафа.
 В ходе рассмотрения Северодвинским городским 
судом гражданского дела по иску П. к ООО «Стра-
ховая компания «Согласие» о взыскании страхового 
возмещения, неустойки ответчик произвел допол-
нительную выплату, тем самым полностью выпла-
тив истцу страховое возмещение. Таким образом, 
обязательства по выплате страхового возмещения в 
данной части исполнены ответчиком после возник-
новения судебного спора, в связи с чем суд взыскал в 
пользу истца штраф в размере 50% от подлежащего 
выплате страхового возмещения, не выплаченного в 
добровольном порядке.
 При удовлетворении требований потерпевшего 
штраф взыскивается независимо от того, заявлялось 
ли такое требование суду. Если требование не заяв-
лено, суд должен поставить этот вопрос на обсужде-
ние сторон. В случае, если решение о взыскании со 
страховщика штрафа судом не принято, суд вправе 
в порядке, установленном статьей 201 ГПК РФ, вы-
нести дополнительное решение. Отсутствие в ре-
шении суда указания на взыскание штрафа может 
служить также основанием для изменения судом 
апелляционной или кассационной инстанции ре-
шения при рассмотрении соответствующей жалобы 
(пункт 61 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 29 января 2015 года № 2).

Снижая на основании статьи 333 ГК РФ размер 
подлежащих взысканию неустойки и штрафа для 
соблюдения баланса интересов сторон, суды, как 
правило, учитывали период нарушения ответчи-
ком сроков исполнения обязательства, сумму не-
выплаченного страхового возмещения, а также от-
сутствие доказательств значительных негативных 
последствий для истца в результате ненадлежащего 
выполнения ответчиком обязательства. 
 Так, Ломоносовский районный суд снизил размер 
неустойки со 137750 рублей до 50000 рублей (при 
размере взысканного в пользу истца страхового воз-
мещения 95000 рублей), указав, что такой размер 
неустойки будет соразмерен последствиям нару-
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шения обязательств со стороны ООО «Росгосстрах», 
отвечает принципу разумности.
 Октябрьский районный суд с учетом ходатай-
ства представителя ответчика о снижении суммы 
штрафа, конкретных обстоятельств дела (истец не 
представил автомобиль для осмотра страховщику, 
что, безусловно, повлияло на продолжительность 
рассмотрения его заявления о страховой выплате, а 
также поведения истца, не способствовавшего сво-
евременному урегулированию вопроса о страховом 
возмещении) снизил сумму штрафа до 26000 рублей 
(при размере взысканного в пользу истца страхового 
возмещения 80800 рублей).

Устанавливая факт злоупотребления правом со сто-
роны истца, суды, как правило, указывали на непре-
доставление потерпевшим транспортного средства 
на осмотр страховщику.
 Так, Котласский городской суд при рассмотрении 
дела по иску Е. к ООО «Росгосстрах» о взыскании 
страхового возмещения, штрафа, компенсации мо-
рального вреда, оценивая действия сторон при на-
ступлении страхового случая, расценил действия 
истца, уклонившегося от своей обязанности по 
предоставлению поврежденного имущества стра-
ховщику для осмотра, как недобросовестные, явно 
свидетельствующие о злоупотреблении правом. В 
связи с чем в иске в части взыскания компенсации 
морального вреда, штрафа было отказано.
 Действительно, в соответствии с положениями 
статьи 12 Закона об ОСАГО на страхователя воз-
ложена обязанность предоставить автомобиль для 
осмотра страховщику. Страховщик, заявляя о злоу-
потреблении правом со стороны истца, в силу тре-
бований статьи 56 ГПК РФ обязан представить до-
казательства уклонения потерпевшего от осмотра 
поврежденного транспортного средства, а также 
наличия препятствий для установления факта стра-
хового случая и размера ущерба на основании пре-
доставленных истцом документов. При отсутствии 
таких доказательств оснований для отказа в иске по 
мотиву злоупотребления истцом своим правом не 
имеется.

В силу пункта 1 статьи 18 Закона об ОСАГО потер-
певший, который по основаниям, предусмотрен-
ным законом, не может получить страховую выпла-
ту, имеет право обратиться к профессиональному 
объединению страховщиков за компенсационной 
выплатой.
 Закон об ОСАГО предусматривает возможность 
осуществления компенсационных выплат как в от-
ношении ущерба, причиненного жизни или здоро-
вью потерпевших, так и в отношении ущерба, при-
чиненного имуществу.
 Перечень оснований, согласно которым потер-
певший имеет право на компенсационную выплату, 

является исчерпывающим и расширительному тол-
кованию не подлежит.
 В 2015 году судами области рассмотрено 24 дела 
с участием РСА. В большинстве случаев предъяв-
ление иска к РСА вызвано тем, что у страховщиков 
отозваны лицензии на осуществление страховой 
деятельности (страховые компании ОСАО «Россия», 
ОАО «Русская страховая транспортная компания»).
Октябрьский районный суд, удовлетворяя исковые 
требования З. к ООО «Росгосстрах» о взыскании 
страхового возмещения и отказывая в иске к РСА, 
установил, что гражданская ответственность истца 
на момент ДТП была застрахована в ОАО «РСТК», 
лицензия у которого отозвана, гражданская ответ-
ственность виновника ДТП – в ООО «Росгосстрах». 
Поскольку лицом, ответственным за причинение 
имущественного вреда истцу, является виновник 
ДТП, ООО «Росгосстрах», как страховщик по до-
говору ОСАГО, застраховавший гражданскую от-
ветственность причинителя вреда, должно отвечать 
перед потерпевшим в пределах лимита страховой 
ответственности.
 Данная правовая позиция представляется пра-
вильной и с учетом положений пункта 9 статьи 14.1 
Закона об ОСАГО, согласно которому потерпевший, 
имеющий в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом право предъявить требование о воз-
мещении причиненного его имуществу вреда не-
посредственно страховщику, который застраховал 
гражданскую ответственность потерпевшего, в слу-
чае введения в отношении такого страховщика в со-
ответствии с законодательством РФ процедур, при-
меняемых в деле о банкротстве, или в случае отзыва 
у него лицензии на осуществление страховой дея-
тельности предъявляет требование о страховой вы-
плате страховщику, который застраховал граждан-
скую ответственность лица, причинившего вред.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 10 
Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29 
января 2015 года № 2, исковая давность по спорам, 
возникающим из правоотношений по обязатель-
ному страхованию риска гражданской ответствен-
ности, в соответствии с пунктом 2 статьи 966 ГК РФ 
составляет три года и исчисляется со дня, когда по-
терпевший (выгодоприобретатель) узнал или дол-
жен был узнать об отказе страховщика в выплате 
страхового возмещения или о выплате его страхов-
щиком не в полном объеме, либо со дня, следующе-
го за днем, установленным для принятия решения 
о выплате страхового возмещения (выдачи направ-
ления на ремонт транспортного средства), преду-
смотренного пунктами 17 и 21 статьи 12 Закона об 
ОСАГО или договором.
 При взыскании убытков в порядке регресса на осно-
вании статьи 14 Закона об ОСАГО начало течения 
трехлетнего срока исковой давности следует опреде-
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лять с учетом положений пункта 3 статьи 200 ГК РФ, то 
есть с момента исполнения обязательства по выплате 
страхового возмещения самим страховщиком.
 Решением Котласского городского суда удовлет-
ворены исковые требования АО «Страховое обще-
ство ЖАСО» к Е. о взыскании в порядке регресса 
страховой выплаты.
 Судебная коллегия, соглашаясь с выводом суда 
и отвечая на приведенный ответчиком в апелляци-
онной жалобе довод о пропуске срока исковой дав-
ности, указала, что страховщик имеет право предъ-
явить регрессное требование к причинившему вред 
лицу только после исполнения обязательства по вы-
плате страхового возмещения полностью, посколь-
ку моментом исполнения основного обязательства 
является день выплаты всей суммы страхового воз-
мещения, а не ее части. Материалами дела установ-
лено, что страховое возмещение в неоспариваемой 
части выплачено истцом 05 сентября 2011 года, од-
нако обязательство по полной выплате страхового 
возмещения исполнено по решению суда только 01 
апреля 2013 года. Истец обратился в суд с иском о 

взыскании с ответчика денежных средств в поряд-
ке регресса 11 сентября 2015 года, то есть в течение 
установленного законом трехлетнего срока.

Основной причиной постановления частных опре-
делений явилось нарушение страховыми компани-
ями срока выплаты страхового возмещения либо 
направления потерпевшему мотивированного от-
каза в страховой выплате, предусмотренного пун-
ктом 21 статьи 12 Закона об ОСАГО.  
 Октябрьским районным судом вынесено частное 
определение в адрес страховой компании, в на-
рушение пункта 11 статьи 12 Закона об ОСАГО не 
ознакомившей потерпевшего с результатами неза-
висимой оценки. 
 Наибольшее количество частных определений 
направлено судами области в адрес страховых ком-
паний, а именно: ПАО «Росгосстрах» – 31 (53,45 % от 
общего числа определений).
 Котласским городским судом вынесено три част-
ных определения в адрес органов ГИБДД по вопро-
су необходимости информирования об отсутствии 

у участников ДТП полиса ОСАГО; частное опре-
деление, постановленное Октябрьским районным 
судом, обусловлено неправильным оформлением 
справки о ДТП. 

Вынесенное по делу решение подлежит исполне-
нию. Судебное решение может быть исполнено 
как добровольно, так и принудительно на основа-
нии исполнительного листа, выдаваемого судом. 
В качестве положительного примера можно при-
вести практику Виноградовского районного суда: 
контроль исполнения судебных решений в части 
взыскания государственной пошлины проводится 
на основании Порядка осуществления контроля 
за исполняемостью судебных постановлений, ут-
вержденного приказом председателя суда. Секре-
тарь контролирует поступление постановлений 
о возбуждении исполнительного производства по 
исполнительным документам, направленным в 
службу судебных приставов. При отсутствии поста-
новления в течение месяца секретарь направляет 
запрос в соответствующее подразделение судебных 

приставов, также не реже одного 
раза в шесть месяцев он направ-
ляет запросы по неисполненным 
исполнительным документам о 
взысканиях в бюджет в течение 
всего срока предъявления испол-
нительного листа к исполнению.
 В случае неоднократного не-
поступления в суд ответов на за-
просы об исполнении судебного 
акта из соответствующих отделов 
судебных приставов, налоговых 
инспекций секретарь ставит в 

известность председателя суда, судью, рассмотрев-
шего дело, о неисполнении решения и направляет в 
вышестоящее управление судебных приставов, вы-
шестоящую налоговую инспекцию сведения о без-
действии судебных приставов-исполнителей, ниже-
стоящих налоговых инспекций.
 Устьянским районным судом контроль процесса 
исполнения судебных постановлений осуществля-
ется путем проведения ежеквартальной сверки ис-
полнения исполнительных документов, направлен-
ных в службу судебных приставов. Новодвинским 
городским судом, помимо занесения информации 
по исполнению решений в ПС ГАС «Правосудие», 
также ведутся отдельные электронные реестры по 
контролю за исполнительными листами.
 Согласно представленным судами статистиче-
ским данным всего по данной категории дел в 2015 
году выдано 12030 исполнительных листов, из них 
исполнено 4522 (37,6 %).   

Введенный в 2014 году претензионный порядок 
был направлен на стимулирование досудебного 
разрешения споров и, как следствие, снижение 
чрезмерной загруженности судов. Однако эта мера 
не принесла ожидаемого результата. 
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Приносим глубокие соболезнования родным и близким, 
коллегам и ученикам служителей Фемиды, ушедших из жизни…

12 июля ушел из жизни судья Няндомского районного суда в отставке 
Михаил Валериевич Макаров. Он родился в 1972 году. В 1999 году окон-
чил Санкт-Петербургский университет МВД России, работал в органах 
внутренних дел. В 2001 году назначен мировым судьей судебного участка 
№ 1 Няндомского района. С 2007 по 2014 год осуществлял правосудие в 
Няндомском районном суде. Прощание состоялось в Ярославле.  

21 мая скон-
чалась первая 
судья Коряжмы 
Маргарита 
Николаевна 
Карманова. Она 

родилась в 1928 году. По окончании Казанского 
юридического института в 1953 году назначена 
народным судьей первого участка Тюменского 
района. В 1962 году избрана членом Архангельско-
го областного суда. С 1965 по 1985 год – народный 
судья Коряжемской постоянной сессии Котласско-
го городского суда, народный судья Коряжемского 
городского народного суда. В 1978 году Маргарите 
Николаевне в числе первых в Архангельской об-
ласти присвоено почетное звание «Заслуженный 
юрист РСФСР». Ее работа отмечена многочислен-
ными благодарностями, она являла собой образец 
добросовестности, профессионализма и глубочай-
шей порядочности. Прощание состоялось в дерев-
не Белая Слуда Красноборского района.  

22 мая скончалась 
судья Соломбальско-
го районного суда 
в отставке Екатерина 
Дмитриевна 
Фефилова. Она 
родилась в 1956 году. 
В 1983 году окончила 
Ленинградский го-

сударственный университет. С 1979 года работала 
в органах внутренних дел, прокуратуре, кадровом 
подразделении администрации Архангельской 
области. В 1993 году назначена судьей Октябрьско-
го районного суда города Архангельска. С 1997 по 
2008 год осуществляла правосудие в Соломбаль-
ском районном суде Архангельска. Опытный судья, 
профессионал с активной жизненной позицией, 
требовательная к себе и коллегам, душевный, от-
крытый, заботливый наставник, любящая и люби-
мая жена, мама, бабушка… Прощание состоялось в 
деревне Ваймуша Пинежского района.  

5 июля скончалась ветеран Архангельского областного суда, труженик 
тыла, бывшая судья Анфиса Ивановна Потапова.
Анфиса Ивановна родилась в 1925 году в деревне Питяево Конецдвор-
ского сельсовета Приморского района, старшая из семи детей. В 1943 
году окончила десятилетку и работала кассиром, с 1948 года – главным 
бухгалтером сберкассы. В 1954 году окончила Ленинградскую юридиче-
скую школу и была направлена на судебную работу в родную область. 
Прошла стажировку в народном суде первого участка Ломоносовского 
района и 17 декабря 1954 года избрана народным судьей Беломорского 
районного суда. После упразднения суда направлена на работу нотари-
усом, трудилась в Ненецком окружном суде. С 1960 года – председатель  

Верхнетоемского районного народного суда. В 1962 году окончила Ленинградский государственный уни-
верситет, избрана членом Архангельского областного суда. Ее работа отмечена многочисленными благо-
дарностями, почетными грамотами, ценными подарками. Награждена медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «Ветеран труда», «За заслуги перед судебной системой» II 
степени, наградным знаком Совета судей Российской Федерации «За служение правосудию». С 1982 года 
пребывала на заслуженном отдыхе. Прощание состоялось на малой  родине – в Конецдворье.  

Мы помним
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Мама родом из Карпогор, отец – из 
Москвы, а родилась в Казахстане, 
где мама работала трактористом. В 
Архангельске окончила престиж-
ную шестую школу, мечтала стать 

художником…

– После школы трудилась на замечательном, круп-
ном в те годы предприятии «Беломорские узоры» 
– нарабатывала стаж для поступления в художе-
ственный вуз. Повзрослела и поняла, что желанная 
когда-то специальность утратила былую притяга-
тельность. Выбрать в качестве будущей профессии 
правоведение посоветовала тетя, уверившая, что 
таких вдохновенных ораторов привечают имен-
но юристы. Так, в 1974 году я успела едва ли не в 
последний день сдать документы и поступить на 
юридический факультет Ленинградского государ-
ственного университета. А потом проблем выбора 
специализации не помню. Наверное, защита – это 
мое, подзащитные для меня как дети, отчаянно 
нуждающиеся в помощи. Ничего не могу с собой 
поделать – переживаю за каждого, иначе не умею.

Выбор профессии адвоката определили и первые на-
ставники – представители адвокатуры тех лет, такие 
маститые и уважаемые юристы как Вениамин Нико-
лаевич Лебедев, Александра Кузьминична Чертова, 
Ксения Васильевна Суворова, Алевтина Петровна 
Климова, Сергей Михайлович Чертов, заслуженные 
юристы России Илья Меерович Берлин и Михаил 
Иерухимович Анбрейт. Строгие, но справедливые, 

текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда 

Подзащитные для нас близкие 
и родные, как дети, а детей 
не выбирают…»

Президент адвокатской палаты 
Архангельской области, член Общественной 
палаты Архангельской области 
Любовь Станиславовна Коростелева: 

внимательные, дотошные, требовательные и бес-
конечно влюбленные в адвокатскую работу, зара-
жающие нас своим энтузиазмом. Это была особая 
школа, старые традиции… Я слышала выступления 
Резника и Падвы, но до нашей Ксении Васильевны 
Суворовой им далеко.

Мне кажется, сегодня искусство риторики отчасти 
утрачено, причина – в его недостаточной востре-
бованности. Полагаю, как только умелые ораторы 
вновь будут нужны, они обязательно появятся. Се-
годня важна грамотная аргументация, отсылающая 
к конкретным нормам права, это тоже риторика, 
пусть и не столь эффектная, быть может, адресо-
ванная узкой специализированной аудитории, а не 
массовому слушателю. 
 Выступление, даже тщательно подготовленное, 
но прочитанное, когда адвокат все время погляды-
вает на бумаги, не сравнится с живой вдохновенной 
речью без опоры на подсказки.

Радует, что у нас совершенствуют навыки, растут, 
трудятся молодые адвокаты, потому что своя юри-
дическая научная школа в нашей области только 
формируется. При этом не могу пенять на студен-
тов, добросовестные и увлеченные будущие юри-
сты есть на каждом курсе.
 Когда я занималась преподавательской деятель-
ностью, то получала огромное удовольствие от их 
выступлений (мы проводили игровые процессы, 
они больше захватывают и увлекают, чем сухие лек-
ции, и каждый задействован, все готовятся). Талант-
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ливые и старательные студенты могли не только 
выступить, презентовать себя, свои аргументы, но 
и составить проекты судебных актов на очень при-
личном уровне.

Увлеченные, целеустремленные студенты, надеюсь, 
будут достойными юристами, такими как Владимир 
Сергеевич Цвиль, ставший юристом года в нашей 
области в номинации «Адвокатура» (2014 год), кан-
дидат юридических наук, работает над докторской 
диссертацией. У него гражданско-правовая спе-
циализация, в первую очередь исследует вопросы 
семейного права, имеет неоднократный опыт поло-
жительного разрешения обращений в Конституци-
онном Суде Российской Федерации. Мы гордимся 
такими замечательными представителями адвока-
туры, снискавшими уважение коллег, как кандидат 
юридических наук, специалист в области граждан-
ского права Елена Алексеевна Романенко, Юлия 
Сергеевна Сергеева, Наталья Владимировна Ушако-
ва и многие другие.
 Не могу не отметить заслуги тех, кто безвозмезд-
но оказывает юридическую помощь: Расим Сурхай 
оглы Маилов, Андрей Евгеньевич Шибаев, Светлана 
Николаевна Воронина, Наталья Викторовна Зайце-
ва, Наталья Игоревна Косарева, Валентина Григо-
рьевна Луцышина – они и их коллеги приходят на 
выручку малоимущим, инвалидам, престарелым 
гражданам, тем, кто оказался в сложной жизненной 
ситуации, нередко помогают по просьбе социаль-
ных работников различных ведомств. 

Можно очень долго рассказывать о наших ветера-
нах. В историю адвокатуры области вписаны име-
на таких замечательных защитников как Наталья 
Викторовна Бунькова, Людмила Анатольевна Апа-
насенко, Тамара Васильевна Лаврушкина, Людмила 
Дмитриевна Вохминова, Валентина Анатольевна 
Данишевская. Многие годы посвятили адвокатуре 
и по-прежнему целеустремленно трудятся Екате-
рина Григорьевна Коршунова, Татьяна Андреевна 
Котова, Татьяна Николаевна Константинова, Люд-
мила Леонтьевна Захарова, Анатолий Михайлович 
Иванов, Владимир Константинович Морев, Тамара 

Владиславовна Пескова, Елена Федоровна Ушакова, 
Дмитрий Владимирович Лапин.
 Пользуются непререкаемым авторитетом и ува-
жением в родных Вельском и Плесецком районах, 
где проработали всю жизнь, опытные защитники 
Людмила Владимировна Бармина и Галина Михай-
ловна Сударик.

Рамки статьи не позволяют мне назвать очень и 
очень многих, надеюсь, в будущем палата сможет 
посвятить время и силы подготовке отдельных пу-
бликаций, изданию сборника, посвященного судь-
бам и достижениям представителей адвокатуры 
Поморья.

Следует отметить, что многие опытные коллеги ре-
гулярно представляют интересы клиентов не толь-
ко по соглашению, но и по назначению. Бесспорно, 
как и во всем мире, в нашей стране работа адвока-
тов по назначению подвергается критике, зачастую, 
обоснованной. Необходимо, однако, учитывать, что 
адвокаты по назначению располагают весьма огра-
ниченными возможностями, например, не могут 
оплатить услуги специалистов и экспертов. 
 Как правило, наши сограждане, располагающие 
финансовыми средствами, предпочтут найти адво-
ката опытного, уважаемого, прекрасно характери-
зуемого другими клиентами. В то же время, заклю-
чив соглашение, защитник зачастую обрекает себя 
на безвозмездный труд – он обязан всецело помо-
гать клиенту, даже если тот по каким-то причинам 
не в силах возместить расходы адвоката и оплатить 
его услуги.

В таких обстоятельствах преданность работе при-
суща самым стойким, порядочным, ответственным, 
именно они, в первую очередь, остаются в про-
фессии и сохраняют верность адвокатуре всю свою 
жизнь…  

В судебном процессе, 1994 год.

Участники совещания 

адвокатов Архангельской 

области, 1986 год.
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Юридическое сообщество Архангельской области

Людмила Захарова – одна из самых 
опытных и уважаемых адвокатов По-
морья, ее высоко характеризуют кол-
леги и представители судейского со-
общества области, особо подчеркивая 

добропорядочность и преданность интересам кли-
ента. Однако защитником она стала в силу стечения 
обстоятельств, в детстве грезила геологией, а мама 
уговаривала выбрать что-то земное – у геологов 
одни командировки, никакого устроенного быта, 
никакой семейной жизни. 

– Вняв маминым уговорам, стала мечтать о работе 
следователя. Один из самых известных телесериа-
лов советской эпохи – «Следствие ведут знатоки», 
думаю, он многих побудил пойти в милицию. Я не 
стала исключением. Но в небольшом населенном 
пункте в Казахстане, где я выросла, была лишь не-
полная средняя школа. Поэтому после восьмилетки 
я окончила педагогический техникум, работала в 
деревенской  школе. Вскоре поступила на заочное 
отделение Свердловского юридического института, 
спустя год поняла, что в сельских библиотеках необ-
ходимую для учебы литературу найти невозможно, 
надо выбирать очную форму обучения.
 Именно в институте я встретила будущего мужа – 
Виктора Яковлевича Захарова. По окончании вуза он 
успешно приступил к работе следователем, а я полу-
чила отвод – не прошла медкомиссию. 

11 месяцев работала стажером судьи в Ломоносов-
ском районном суде Архангельска под руковод-
ством Маргариты Ивановны Тутыгиной и Михаила 
Григорьевича Аверина.
 Но в выборах народных судей участвовать не 
смогла – ушла в декретный отпуск. Прошло полтора 
года, муж трудился в милиции, ребенку выделили 
место в детском саду, нам, молодой семье, предо-

текст

Ксения Соловьева
пресс-секретарь Архангельского областного суда 

«Залог защиты прав 
участников судебного 
разбирательства 
в профессионализме 
и добросовестности 
председательствующего, 
прокурора и адвокатов

Людмила Леонтьевна Захарова: 

ставили комнату, а отдел юстиции предложил мне 
отправиться в Березник, принять участие во внеоче-
редных выборах на вакантную должность народно-
го судьи. Бросить семью я не могла. От должности 
нотариуса и юрисконсульта тоже отказалась, мне 
казалось, что это нечто тоскливое, исключительно 
бумажная работа. 
 Впоследствии судьей Ломоносовского районного 
суда был назначен мой муж, а я получила направ-
ление в адвокатуру, и началась новая глава жизни, 
овеянная именами без преувеличения талантли-
вейших юристов, ставших для меня наставниками, 
образцами в профессии, такими как Алевтина Пе-
тровна Климова. Исключительным даром оратора, 
мастерством аргументации обладала Ксения Ва-
сильевна Суворова. Мне посчастливилось учиться 
у таких прекрасных защитников, как Александра 
Кузьминична Чертова, Валентина Анатольевна Да-
нишевская, Михаил Иерухимович Анбрейт, Люд-
мила Владимировна Яшина, Антонина Дмитриевна 
Заблотская, Илья Меерович Берлин. Многие заме-
чательные коллеги продолжают трудиться по сей 
день, например, Анатолий Михайлович Иванов, без 
преувеличения – трудоголик, крайне ответствен-
ный, очень грамотный, вдумчивый профессионал…

Это были особенные времена. Мы много учились. 
После того как кто-то провел сложное, интересное 
дело, мы совместно обсуждали все нюансы, спорили 
о том, как можно еще было выстроить линию защи-
ты, на чем сделать акценты… 
 Речи начинающих адвокатов слушали старшие 
коллеги, готовили рецензии на наши выступления, 
анализировали качество составленных документов. 
Автором замечательных рецензий, в частности, яв-
лялась наша коллега Татьяна Тимофеевна Боженко-
ва, сегодня – заместитель председателя Ломоносов-
ского районного суда Архангельска в отставке.
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 Это была прекрасная школа. Асы адвокатуры нас 
готовили, строго спрашивали. Вкупе со стабильным 
законодательством это давало возможность совер-
шенствовать навыки, всецело погружаясь в работу.

На протяжении минувших двух десятилетий за-
конодательство меняется с необыкновенной ско-
ростью, даже изучить все изменения сложно, а как 
их применять? Сегодня, осознавая все требования, 
предъявляемые к представителям судейского кор-
пуса, я вижу, насколько тяжела судейская ноша. 
Алексей Алексеевич Яшкин предлагал мне много 
лет назад перейти на работу в суд, сегодня я отча-
сти жалею о своем отказе. Сложно сказать, как сло-
жилась бы судьба. Одно знаю совершенно точно – я 
действительно предана адвокатской деятельности, 
она приносит мне удовлетворение, как всякая ра-
бота, где можно помочь, спасти, уберечь от беды. В 
нашей профессии нельзя работать без души, иначе 
это бессмысленный труд…

Недавно ушел из жизни один из моих давних кли-
ентов, его родные прислали записку, известили 
меня, и я не могла не прийти на прощание. Когда 
он появлялся на пороге, коллеги шутили: «Ваш ка-
валер пришел». Мы познакомились много лет назад, 
пытались отстоять его право на дом предков, пере-
шедший в собственность других людей после рево-
люции. Попытки оказались безуспешными. Затем 
добились права на получение автомобиля, по зако-
ну полагавшегося фронтовику, участнику Великой 
Отечественной войны, последней победой стало по-
лучение долгожданного благоустроенного жилья. 
Но жить на склоне лет в каменном мешке, сменить 
привычный размеренный быт в деревянном доме с 
печками на неведомое, пусть и комфортное суще-
ствование он уже не смог. Так и доживал последние 
отпущенные судьбой годы долгой, наполненной со-
бытиями жизни в маленьком домике с палисадни-
ком на улице Северодвинской. До наступления за-
морозков переносил кусты пионов в дом и поздней 
осенью был рад преподнести букет благоухающих, 
свежих, невероятно прекрасных цветов…

Знаю, часто и судей, и адвокатов просят рассказать про 
оправдательные приговоры. Их наличие – подтверж-
дение самого факта существования независимого суда 
и профессионализма адвокатского корпуса.
 Я, абстрагируясь от содержания конкретных ре-
шений, хотела бы подчеркнуть, что, по моему глу-
бокому убеждению, залогом полноценной реали-
зации права на защиту является совместная работа 
высокопрофессиональных, ответственных, вникаю-
щих во все нюансы дела судей и добросовестных 
грамотных адвокатов.
 Да, далеко не всегда мне удается убедить суд в 
обоснованности позиции моего клиента, но в таком 

случае остается думать о том, где мы были не правы, 
что не доработали.
 В целом же для меня клиент действительно ста-
новится в определенной степени близким и родным 
человеком, я сочувствую, переживаю, разделяю его 
интересы, живу ими…
 Возвращаясь к оправдательным приговорам – их 
было немало, как и прекращенных дел. Из по-
следнего – интересное дело, когда моего клиента 
пытались привлечь к уголовной ответственности 
за злостное неисполнение судебного решения. До-
знаватель дело прекратил, нам удалось доказать, 
что вынесенное ранее решение по гражданскому 
делу было заведомо неисполнимым, что и подтвер-
дила апелляционная инстанция. Для клиента это 
дело определяло судьбу, ранее он вышел на свободу 
условно-досрочно, новый приговор грозил перечер-
кнуть всю жизнь, разлучить с семьей...

Мир за последние десятилетия изменился, конечно 
же, серьезнейшим образом. 
 Новая экономика, новая правовая реальность 
требует от людей большей ответственности, а об-
ратившиеся к нам клиенты порой демонстрируют 
беззаботность, безалаберность, у них не достает  
основательности, вдумчивости, осмотрительности. 
Наши сограждане нередко не готовы к тому, чтобы 
брать на себя ответственность, они подписывают 
договоры, не вчитываясь в условия, как будто по-
лагают, что кто-то другой все проверит, безоглядно 
всем доверяют, приходят за помощью к адвокатам, 
когда уже не сработал «авось»…

Судебная практика меняется так же стремительно, 
как и законодательство, и сегодня все зависит от 
самого юриста, насколько серьезно он подходит к 
изучению новаций закона, насколько требователен 
к себе. Учиться может каждый – в нашем распоря-
жении современные правовые базы, где есть все: от 
комментариев законодательства до судебных реше-
ний различных регионов.

Я посвятила адвокатуре 33 года, работаю по сей день. 
И радуюсь, когда вижу неравнодушных и вдумчи-
вых юристов нового поколения, которые придут 
нам на смену.  

Людмила Владимировна Яшина и Людмила Леонтьевна Захарова.
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О выборе профессии
В 1963 году я окончила школу. Что дальше? Мечта-
ла стать учителем, но решила поддержать подругу, 
вместе с ней планировала поступать в фармацевти-
ческий институт в Перми. Не прошла по состоянию 
здоровья – из-за проблем со зрением к экзаменам не 
допустили, я вернулась домой.
 Надо было работать, но где и кем? Мой отец не 
раз избирался народным заседателем Котласского 
городского суда. Мне о судебных процессах мало что 
рассказывал, но пригласил в суд поговорить с пред-
седателем Василием Максимовичем Зиновеевым.
 Василий Максимович предложил написать заяв-
ление о приеме на работу. Справилась быстро, без 
ошибок, с правильным расположением текста на 
листе бумаги. Так, в августе 1963 года меня приняли 
в Котласский городской народный суд делопроиз-
водителем, с 1964 года работала секретарем судеб-
ного заседания.
 В 1970 году поступила на юридический факультет 
Ленинградского государственного университета. Еще 
на третьем курсе предложили работать нотариусом 
Котласской нотариальной конторы – согласилась. Тог-
да во всем была поразительная дисциплина – никаких 
исправлений и ошибок не допускалось, требования 
строгие. Юристов самых разных ведомств объединяло 
добросовестное, ответственное отношение к работе.
 Нагрузка Котласской нотариальной конторы 
была серьезной: к ее ведению относились Котлас, 
Коряжма, Вычегодский, Котласский, Вилегодский, 
Красноборский, Ленский и Верхнетоемский райо-
ны. Думала, предстоит трудиться нотариусом до 
пенсии, но в 1984 году пригласили в управление 
юстиции, сообщили о вакансии судьи. Через год 
меня избрали народным судьей Котласского город-

Работаешь 
на совесть – 
и на душе 
спокойно!»

Судья Котласского городского суда 
в отставке Нина Михайловна Короткова 
отпраздновала семидесятилетие:

Нина Михайловна посвятила юриспруденции более 45 лет, свыше 20 лет осуществляла 
правосудие. В августе 2008 года вышла в отставку, и в родном Котласском городском 
суде она всегда желанный гость – энергичная, жизнерадостная, яркая. С удовольствием 
вспоминает коллег, рабочие будни и праздники…

ского суда – работала в Коряжемской постоянной 
сессии, сменив ушедшую на пенсию Маргариту Ни-
колаевну Карманову.

О судебной работе
Помню, как приехала в Коряжму, надеялась, что 
успею познакомиться, пообщаться с коллективом, а 
мне сообщили, что на 13 часов назначено уголовное 
дело – выездное заседание в исправительной коло-
нии, где произошел побег. С народными заседате-
лями прибыли в колонию. Сразу вспомнила работу 
секретарем судебного заседания, и поймала себя на 
мысли, что веду процесс так, как вели его судьи, с 
которыми я работала. Эти воспоминания, опыт 
придали уверенности.

В 1987 году была избрана судьей Котласского го-
родского суда. Незадолго до этого ушел на пенсию 
председатель Алексей Михайлович Кривушкин и 
суд возглавил Василий Анатольевич Коптяев. 
 Спустя семь лет меня назначили заместителем 
председателя суда.
 Дела в отношении несовершеннолетних всегда 
поручали рассматривать самым опытным судьям, 
мне также довелось их разрешать. Как правило, они 
незатейливы по фабуле, но психологически, эмо-
ционально очень тяжелы, много думаешь о том, что 
можно исправить, какие ошибки взрослых привели 
ребенка в суд…

До 20 процентов дел суд был обязан рассматривать 
в выездных судебных заседаниях – в клубах, домах 
культуры, в красных уголках на предприятиях – не-
посредственно в трудовых коллективах. Помещения 

Поздравляем!
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для процессов зачастую совершенно не годились: 
зимой в больших нетопленных залах, продуваемых 
ветрами, было холодно, руки замерзали, когда писа-
ла приговор в совещательной комнате.
 Мне довольно долго снился навязчивый сон: в 
зале какого-то дома культуры или клуба полно лю-
дей, а на сцену сгружены столы – неподъемные, с 
тумбами. И мы с секретарем Еленой Владимиров-
ной Подпругиной (вместе проработали более 20 
лет) двигаем эти столы, чтобы расставить, как поло-
жено в процессе. Просыпалась – так тяжко было пе-
реставлять эти столы. Но в действительности такой 
ситуации не было! К чему же тот повторяющийся 
сон? Думаю, сказывались нагрузки, стресс, пережи-
вания. Потому что не так много чисто физических 
испытаний в судебной работе, но напряжение, груз 
ответственности ты ощущаешь непрестанно…

С 1998 года в суде ввели специализацию, и я начала 
рассматривать только гражданские дела. Не скажу, 
что стало проще. В конце 1990-х значительно воз-
росло количество споров. По старому Гражданско-
процессуальному кодексу судьи, по сути, сами го-
товили материалы к рассмотрению, за каждое дело 
переживали. Случались и ошибки. Архангельский 

областной суд отменял решения. Так, в 1994 году 
был отменен мой приговор по сложному делу, хотя 
я полагала, что вынесла законный и справедливый 
приговор. Это был единственный случай, когда мне 
не хотелось быть судьей. До сих пор в памяти тот 
приговор остался…

Восемь лет назад я вышла в отставку, но связи с род-
ным судом не теряю. Всегда трудилась добросовест-
но, и мне кажется, сегодняшняя душевная гармония, 
спокойствие на сердце связаны с тем, что я всю жизнь 
стремилась помогать людям, работая в суде, менять 
мир к лучшему, в этом смысл судейской профессии.

Профессионализм и добросовестный труд Нины 
Михайловны заслужил высокую оценку судейского 
сообщества. В послужном списке – немало благо-
дарностей и наград.

Мы сердечно поздравляем Нину Михайловну с 
юбилеем и желаем, чтобы все задуманное ею вопло-
щалось в жизнь, крепкого здоровья, энергии, вдох-
новения, радости, мира, добра и любви, семейного 
благополучия!  

Котласский городской народный суд, 1968 год. Котласский городской суд, 2007 год.

Вера Васильевна Зыкова, специалист первого разряда, трудилась в суде города бу-
мажников с сентября 1990 года, работала секретарем судебного заседания, секретарем суда. Не-

изменно добросовестная, ответственная, внимательная и тактичная она многократно награждалась 
почетными грамотами, благодарственными письмами Управления Судебного департамента региона, 
в 2012 году ее профессиональные достижения, многолетнее добросовестное исполнение должностных 
обязанностей отмечены Почетной грамотой судейского сообщества Поморья. 
 30 июля коллектив суда поздравил Веру Васильевну с 65-летием и проводил на заслуженный отдых. 
Уважаемая Вера Васильевна! Желаем Вам любви и радости, здоровья и процветания, мира и добра, 
успешного претворения всех планов на новом этапе жизненного пути!   

Новодвинский городской суд поздравляет 
юбиляра, посвятившего родному суду свыше 
четверти века!
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Неотъемлемой частью этой работы, 
во многом новой для большинства 
судов области, стало активное целе-
направленное участие в правовом 
воспитании студентов и школьников, 

способствующее полноценному информированию 
о содержании и предназначении судебной работы, 
технологиях дружественного к детям правосудия.
 Рекомендациям совета судей плодотворно сле-
довали практически все суды области. Так, в 2015 
году в Вельском, Виноградовском, Ломоносовском, 
Няндомском, Пинежском, Плесецком районных, 
Коряжемском, Мирнинском и Онежском городских 
судах прошли экскурсии: дети познакомились со 
структурой и организацией работы суда, узнали об 
особенностях профессии юриста, категориях дел, 
разрешаемых судами и мировыми судьями, задали 
множество вопросов и получили ответы.
 В музее Северодвинского городского суда регу-
лярно проходят экскурсии и беседы на правовые 
темы для студентов и школьников. В Вельском и 
Октябрьском районных судах также готовятся к от-
крытию музеи, где школьники, как планируется, 
станут самыми частыми посетителями.
 «Круглый стол» вопросов и ответов в области пра-
ва для старшеклассников Ильинской средней школы 
провел Вилегодский районный суд, в мероприятии 
участвовали сотрудники районной прокуратуры, 
специалисты отдела опеки и попечительства.
 Судья Коношского районного суда Ирина Алек-
сандровна Никановская и помощник судьи Мария 
Вячеславовна Голоухова выступили с лекциями на 
правовые темы в Коношской общеобразователь-
ной школе в ходе проведения «Декады правовых 
знаний».
 Судьи Лешуконского районного суда провели 
для школьников занятия, посвященные вопросам 
антикоррупционного законодательства. При уча-
стии председателя суда Александра Николаевича 
Здрецова учениками 11 класса Устьвашской сред-
ней школы создан видеоролик, признанный по-
бедителем на областном конкурсе студенческих и 
школьных работ по антикоррупционному анализу 
законодательства, разработке общественных меха-
низмов противодействия коррупции.

Служители Фемиды Поморья 
отвечают на вопросы школьников

Председатель Ломоносовского районного суда На-
дежда Александровна Курсова выступила на засе-
дании «круглого стола» по теме «Доступность рос-
сийского правосудия», организованном членами 
научного кружка «Суд и правосудие» юридическо-
го института Северного (Арктического) федераль-
ного университета.

В Новодвинском городском суде прошли четыре 
встречи с десятиклассниками средних школ № 3 и 
№ 6. Председатель суда Елена Бернгардовна Мору-
гова рассказала о судебной системе Российской Фе-
дерации, гражданских делах, затрагивающих взаи-
моотношения родителей и детей. Судья Евгения 
Владимировна Кадушкина в целях профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних пред-
ставила данные о категориях рассматриваемых су-
дом уголовных дел в отношении несовершеннолет-
них, правонарушениях, которые совершают дети, 
обратила внимание на причины, побуждающие 
преступать закон, иллюстрировала рассказ приме-
рами из судебной практики. Принимавшая участие 
в одной из встреч старший помощник прокурора 
города Новодвинска Мария Александровна Попова 
сообщила о различных аспектах деятельности про-
куратуры в Российской Федерации, возложенных на 
нее функциях, мерах прокурорского реагирования.
 Судьи Няндомского районного суда стали пре-
подавателями студентов юридического факультета 
Национального института бизнеса на семинарском 
занятии, посвященном теме «Судебная власть и 
правосудие в Российской Федерации. Принципы 
правосудия».
 Председатель Плесецкого районного суда Галина 
Николаевна Смекалова провела судебное заседание 
по уголовному делу в отношении несовершеннолет-
него, обвиняемого по части 3 статьи 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. В качестве слуша-
телей в зале присутствовали старшеклассники Пле-
сецкой средней школы.
 Судья Исакогорского районного суда Павел Эдуар-
дович Изотов, специализирующийся на рассмотрении 
уголовных дел в отношении несовершеннолетних, 
проводит для детей воспитательно-профилактические 
беседы, направленные на предупреждение наруше-

23 апреля 2015 года по инициативе Архангельского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Российское 
объединение судей» совет судей области принял постановление 
о подготовке и реализации проектов, посвященных правовому 
обучению населения.
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Представители военного суда встречали гимназистов 
в старинных сводах монастырского подворья 

ния закона, формирование у подростков социально-
положительного образа жизни, нравственно-
правовых основ поведения. Он регулярно общается 
с родителями несовершеннолетних правонарушите-
лей, способствуя решению внутрисемейных проблем, 
устранению причин и условий, способствовавших со-
вершению детьми правонарушений.

 В 2016 году районные суды продолжают работу, на-
правленную на воспитание достойных правосозна-
тельных граждан, доверяющих суду и, надеемся, в бу-
дущем для самых любознательных и добросовестных 
ребят суд станет местом работы по призванию.  

Гарнизонные военные суды Поморья вос-
питывают и наставляют на путь истинный 
не только провинившихся представителей 
Минобороны. В Архангельском гарнизон-
ном военном суде в целях развития систе-

мы профессиональной ориентации школьников, 
совершенствования методов профилактики право-
нарушений несовершеннолетних, праворазъясни-
тельной и образовательной работы организовано 
взаимодействие с образовательными учреждениям 
областного центра.
 В марте 2016 года в суде принимали восьмикласс-
ников из гимназии № 3 имени Ксении Петровны 
Гемп. Экскурсантов сопровождали, отвечая на мно-
гочисленные вопросы, судья Архангельского гар-
низонного военного суда Станислав Станиславович 
Веселовский и его помощник Юлия Юрьевна Реза-
нова. Они рассказали об истории образования воен-
ных судов в России, их предназначении и процессе 
реформирования с петровских времен и до наших 
дней, охарактеризовали этапы развития Архангель-
ского гарнизонного военного суда.
 Учащиеся осмотрели помещения суда, располо-
женного в здании Сурского подворья, возведенного 

в начале прошлого века, ознакомились с помещения-
ми аппарата суда, побывали в кабинете судьи, осмо-
трели залы судебных заседаний, в которых им были 
продемонстрированы системы видеоконференц-
связи и аудиопротоколирования.
 Все желающие могли, заняв судейское кресло, сде-
лать фото на память.
 Учащимся рассказали о делах, подсудных воен-
ным судам, социальных гарантиях судей и работ-
ников аппарата судов, требованиях, предъявляемых 
к кандидатам для назначения на должности судей и 
сотрудников, обеспечивающих их работу. Дети по-
знакомились с работой судебных приставов по обе-
спечению установленного порядка деятельности 
судов, узнали об их правах и обязанностях, о работе 
конвоя по доставке подсудимых, содержащихся под 
стражей, в суд.
 Живое общение с судьями, экскурсии, возмож-
ность получить все ответы на вопросы в ходе подоб-
ных мероприятий привлекут внимание молодого 
поколения к перспективе работы в суде, вызовут 
интерес к вопросам права, помогут в будущем вы-
боре профессии.  

Рисунки участников конкурса школьных работ на правовую тематику (слева направо): Зоя Зенкова, Новодвинск, 10 класс, рисунок на тему «Я – подросток, я – гражданин»; 

Аделина Волкова, Котлас, 8 класс, плакат на тему «Право собственности на безнадзорных животных. Планета бездомных животных»; Диана Гладышева, Северодвинск, 

7 класс, рисунок на тему «Я – подросток, я – гражданин».
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Самыми восторженными посетителями, 
оглашавшими торжественные своды 
радостными криками и стремивши-
мися запечатлеть себя каждую минуту, 
стали десятиклассники школы № 20, 

самыми любознательными – выпускники эколого-
биологического лицея. Они не только желали знать, 
как можно стать судебно-медицинским экспертом, 
как работает видеоконференц-связь, как прово-
дить видеосъемку в судебном заседании и при ка-
ких условиях можно посетить судебное заседание. 
Им удалось проверить скорость реакции судебных 
приставов – движимые любопытством старшекласс-
ники в считанные секунды нашли в зале судебного 
заседания «тревожную» кнопку. 
 Подавляющее большинство экскурсантов – участ-
ники конкурса работ по правовому просвещению, 
организованного Архангельским региональным от-
делением Общероссийской общественной организа-
ции «Российское объединение судей». Всего на кон-
курс было представлено 114 работ, подготовленных 
школьниками из Вельского, Верхнетоемского, Ко-
ношского, Котласского, Лешуконского, Пинежского, 
Няндомского, Плесецкого, Устьянского, Холмогор-
ского районов, Коряжмы, Мирного, Новодвинска, 
Северодвинска и Архангельска. 18 работ победите-
лей и лауреатов конкурса отмечены благодарствен-
ными письмами регионального отделения РОС.

текст

Александр Звездин

Мама, я в суде! На экскурсии»
В конце мая Архангельский областной суд принимал группы 
юных экскурсантов из образовательных учреждений областного центра.

 Мастеров рисунка, плаката, комикса и видеоро-
ликов сопровождали одноклассники, педагоги и ро-
дители. Экскурсии удалось организовать благодаря 
помощи и содействию представителей областного 
дворца детского и юношеского творчества – замести-
теля директора Елены Марценковской и педагога-
организатора Павла Ляпушкина.
 На экскурсиях побывали учащиеся школ №№ 5, 17, 
20, 35, 55, 69, гимназии № 24, эколого-биологического 
лицея, Соломбальского Дома детского творчества.
 У центрального входа ребят встретили предста-
вители суда и судебные приставы, им рассказали 
об истории строительства самого крупного админи-
стративного здания региона и правилах допуска в 
здания судов.
 Как только отворилась дверь в первый зал судебных 
заседаний, ученики сразу же поспешили занять кресла 
судей и опробовать микрофоны. Не менее востребо-
ванными были трибуна для свидетелей, места присяж-
ных заседателей, прокуроров и адвокатов. Побывать в 
помещениях для содержащихся под стражей – «ка-
мерах защитных изолированных» – пытливым умам, 
желающим смело пробовать все новое, настоятельно 
отсоветовали. 
 Огромный интерес вызвало посещение архива, 
оснащенного современными мобильными систе-
мами хранения, позволяющими оптимизировать 
пространство. Ребята увидели документы военных 
лет, фотографии оружия, использованного члена-
ми банд в сороковые годы прошлого века, хлебные 
карточки, найденные у похитителей, им рассказали 
о десятилетиях, когда в состав областного суда вхо-
дили постоянные сессии, рассматривающие дела в 
отношении осужденных, отбывающих наказание.
 После встречи с хранителями архива ребята посе-
тили музей суда. Страницы документов XIX-XX ве-
ков, фотографии, печати и сборники нормативно-
правовых актов, нагрудный знак мирового судьи, 
старинная мебель – все эти экспонаты можно было 
потрогать, рассмотреть, запечатлеть на память. 
 Посетителей интересовало все: начиная от того, 
используют ли судьи молоток, заканчивая требова-
ниями, предъявляемыми законом к присяжным за-
седателям. 
 Ребята побывали в зале президиума, залах для 
рассмотрения уголовных и гражданских дел, 
конференц-зале, узнали, кто работает в суде, как 
стать судьей, какие требования предъявляет обще-
ство и государство к служителю Фемиды.  

Рисунок на тему «Нет прав без обязанностей», 

автор – Дарья Мелешкина, Новодвинск, 10 класс.
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С 15 по 17 июня 2016 года в Москве прошла 
Всероссийская конференция «Восстано-
вительный подход как фактор развития 
дружественного к ребёнку правосудия 
и системы профилактики правонару-

шений», собравшая более 200 юристов, медиаторов, 
социальных работников.
 Организаторами форума выступили Всероссий-
ская ассоциация восстановительной медиации, 
межрегиональная общественная организация «Об-
щественный центр «Судебно-правовая реформа» и 
рабочая группа по вопросам дружественного к ре-
бёнку правосудия в системе правосудия Российской 
Федерации при Совете судей России.
 География участников конференции была весьма 
обширна: от Сахалина до Калининграда, включая 
Сибирь, Урал, центральную Россию.  В числе слу-
шателей и выступающих – судьи, представители на-
уки, сотрудники региональных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, социальных 
учреждений, общественных организаций, занимаю-
щихся вопросами профилактики правонарушений 
несовершеннолетних.
 Работа конференции проходила в напряжённом 
режиме: с 10 до 22 часов с небольшими перерывами.
 Выступления участников освещали различные 
направления применения восстановительных про-
грамм в целях профилактики правонарушений не-
совершеннолетних, реабилитации детей, вступив-
ших в конфликт с законом, жертв преступлений, 
совершённых несовершеннолетними и в отноше-
нии несовершеннолетних, приводились данные мо-
ниторинга деятельности служб примирения, про-
веденного центром «Судебно-правовая реформа» 
и мониторинга использования судами субъектов 
Российской Федерации технологий восстановитель-
ного правосудия в уголовно-правовой, гражданско-
правовой сферах и по делам об административных 
правонарушениях с участием несовершеннолетних, 
осуществленного рабочей группой при Совете су-
дей России по вопросам дружественного к ребёнку 
правосудия.
 С большим интересом, о чём свидетельствовали 

текст

Владимир Федорович Ротькин
судья Архангельского областного суда 

Опыт Архангельской области по вопросам 
применения технологий восстановительного 
дружественного к детям правосудия получил 
высокую оценку на всероссийском форуме 
по вопросам медиации

многочисленные вопросы, участники конференции 
заслушали сообщение председателя Ассоциации 
медиаторов Архангельской области, заведующей 
отделением медиации центра психолого-медико-
педагогического сопровождения несовершенно-
летних «Надежда» Елены Алексеевны Дунаевой, 
рассказавшей о практике применения медиации в 
уголовном судопроизводстве и становлении школь-
ных служб примирения в Архангельской области.
 Участники мероприятия провели неформаль-
ную дискуссию, затронув самые различные аспекты 
применения восстановительных программ в уго-
ловном и гражданском судопроизводстве, в центрах 
временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органов внутренних дел, в спе-
циальных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа, о развитии семейных и школьных 
служб примирения.
 Была организована работа мастерских, где проис-
ходил обмен опытом по темам: «Жизненные вызовы 
и личностно-профессиональные выборы специали-
ста в области восстановительных практик», «Проек-
тирование программы «Школьно-семейный совет», 
«Работа ведущего восстановительных программ с 
учётом психологических особенностей личности 
субъектов – участников программы», «Статус жерт-
вы в уголовных делах с участием несовершеннолет-
них», а также работа в секциях по выбору участни-
ков конференции.
 Я принимал участие в конференции в качестве 
члена рабочей группы при Совете судей Россий-
ской Федерации по вопросам дружественного к ре-
бёнку правосудия и ведущего секции «Медиация в 
уголовном судопроизводстве».
 Отрадно отметить, что работа секции вызвала 
большой интерес: привлекла наибольшее количе-
ство участников, активно, не считаясь с временны-
ми рамками обсуждавших все сообщения, задавав-
ших вопросы выступавшим. В ходе работы секции 
мною представлены основные сведения об органи-
зации взаимодействия субъектов применения ме-
диации в уголовном судопроизводстве: районных 
и городских судов, мировых судей, следователей, 
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дознавателей, служб примирения, комиссий по де-
лам несовершеннолетних, о мониторинге и анализе 
работы по развитию медиации, практикуемых в Ар-
хангельской области, приведено содержание доку-
ментов, регламентирующих применение медиации 
в уголовном судопроизводстве в регионе.
 Слушатели положительно охарактеризовали сло-
жившийся в Поморье опыт применения медиации в 
уголовном судопроизводстве, особенно высоко оце-
нив развитие служб примирения, содержание доку-
ментов, регулирующих применение медиации.

 В ходе работы состоялось заседание рабочей 
группы при Совете судей Российской Федерации 
по вопросам дружественного к ребёнку правосудия, 
проанализированы результаты мониторинга при-
менения технологий восстановительного правосу-
дия и предложения по изменению законодательства 
в целях внесения в него норм, регулирующих при-
менение этих технологий.
 Отмечу, что Архангельская область достойно вы-
глядела на фоне других участников конференции, 
представлявших почти все российские регионы.  

Дружественное к детям правосудие

В постановлении VIII Всероссийского съез-
да судей от 19 декабря 2012 года «О со-
стоянии судебной системы Российской 
Федерации и основных направлениях ее 
развития» отмечено, что внедрение и раз-

витие альтернативных способов разрешения споров 
позволит повысить качество правосудия и обеспе-
чить надежные гарантии прав граждан на судебную 
защиту в разумные сроки. 
 Идея обеспечения доступности правосудия че-
рез развитие альтернативных способов разрешения 
споров нашла свое воплощение в Рекомендаци-
ях № R(81) 7 Комитета министров Совета Европы 
о способах облегчения доступа к правосудию, 
Рекомендациях № R (86) 12 Комитета министров 
Совета Европы относительно мер по недопущению 
и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки 

текст

Юлия Вячеславовна Миненко
студентка Юридического института Северного (Арктического) федерального университета имени 
М.В. Ломоносова, победитель конкурса на лучшую научную студенческую работу по правовому 
просвещению граждан, организованного Архангельском региональным отделением 
Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей» 

Процедура медиации как альтернативный способ 
урегулирования спора. Просвещение населения 
по вопросу применения альтернативного способа 
урегулирования конфликта

на суды, Директиве об определенных аспектах 
медиации в гражданских и коммерческих делах от 
21 мая 2008 года. 
 Дискуссионным является вопрос о востребован-
ности урегулирования споров с участием посред-
ника. Полагаем, сложной задачей остается преодо-
ление незнания и, порой, скептического отношения 
к процедуре медиации, поскольку этот институт 
является новым явлением в российской правовой 
действительности. Его своеобразным прообразом 
в известной мере были товарищеские суды в совет-
ский период, институт медиации в современном 
виде можно воспринимать как обновленный способ 
альтернативного разрешения разногласий. 
 В Архангельской области в настоящее время про-
цедура медиации преимущественно проводится по 
делам с участием несовершеннолетних. 
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Медиация в России: правовая 
природа и законодательное 
регулирование
Медиацией признается правовая технология внесу-
дебного урегулирования споров с участием третьей 
независимой, беспристрастной, не заинтересован-
ной в исходе конфликта стороны – медиатора, по-
могающего достичь соглашения в ходе переговоров. 
При этом стороны могут участвовать в согласова-
нии условий и контролировать процесс принятия 
окончательного решения. Выработанное соглаше-
ние – компромисс, основанный на оптимальном 
соотношении частных интересов сторон. Институт 
медиации – один из механизмов альтернативно-
го разрешения споров. В различных странах он 
применяется для разрешения уголовно-правовых 
конфликтов, являясь одной из форм реализации 
концепции восстановительной юстиции. Восста-
новительная юстиция1 представляет собой новую 
модель правосудия, противопоставляемую «тради-
ционному карательному правосудию». Восстанови-
тельное правосудие призвано с участием лиц, вовле-
ченных в уголовно-правовой конфликт, установить 
характер причиненного вреда, потребности сторон, 
а также определить обязанности для восстановле-
ния привычного порядка взаимоотношений.  
 Принимая во внимание тот факт, что примири-
тельные процедуры способствуют гармонизации 
общественных отношений, в целом о медиации 
можно говорить как о социальном институте.  
 Ряд исследователей трактует медиацию как путь к 
осмысленному взаимоприемлемому и жизнеспособ-
ному решению, основанному на консенсусе сторон, 
вовлеченных в спор2. Также под медиацией следует 
понимать особую форму коммуникации: согласно 
«Общеевропейским компетенциям владения ино-
странным языком» медиация – посредничество, 
обеспечивающее коммуникативное взаимодействие 
двух и более участников, непосредственное обще-
ние между которыми невозможно в силу каких-либо 
обстоятельств.3 

 Первой научной гипотезой в контексте медиации 
стало соотношение понятий «позиция» и «интерес» 
(Р. Фишер и У. Ури). Было выдвинуто предположе-
ние о том, что в ходе конфликтной коммуникации 
необходимо выяснить цели сторон, которые обычно 
не озвучиваются4. Согласно гарвардской концепции 
задача медиатора заключается в том, чтобы скон-
центрировать внимание сторон на их реальных ин-
тересах, а не на проговариваемых позициях.  
 Исследователями выделяется частная модель ме-
диации и модель интегрированной медиации. По-
следняя рассматривается и регламентируется как 
специальная процедура и форма деятельности 
юрисдикционных органов (судов, нотариата, судеб-
ных приставов-исполнителей и т.д.). Так, в работе 
российского нотариуса можно выделить некоторые 

элементы деятельности по примирению лиц, обра-
щающихся за совершением нотариального действия. 
В нотариальной практике нередко оказывается, что 
при обращении за нотариальным удостоверением 
сделки между ее сторонами не достигнуто соглаше-
ние по отдельным условиям вследствие противо-
речивых позиций либо в силу отсутствия правовой 
осведомленности сторон5. 
 В принятом Законе о медиации реализована так 
называемая частная модель медиации, под которой 
понимается модель, рассматриваемая и регламен-
тируемая как самостоятельный вид профессиональ-
ной деятельности по урегулированию частноправо-
вых споров6. 
 Оценивая роль примирительных процедур при 
разрешении конфликтов, возможно трактовать ме-
диацию как особый вид правовой помощи. Соглас-
но статье 10 Закона о медиации, деятельность по 
проведению процедуры медиации осуществляется 
медиатором как на платной, так и на бесплатной 
основе. Высказывалось предложение по включению 
медиации в систему бесплатной юридической по-
мощи, осуществляемой на основании Федерального 
закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ7. 
 Процедура медиации проводится при соблюде-
нии следующих основополагающих принципов: 
добровольности, конфиденциальности, сотрудни-
чества и равноправия сторон, беспристрастности и 
независимости медиатора. Гарантией конфиденци-
альности медиации и особого статуса медиатора яв-
ляется его «свидетельский иммунитет». Так, исходя 
из смысла части 3 статьи 69 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации, части 5.1 
статьи 56 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, медиаторы не подлежат 
допросу в качестве свидетелей об обстоятельствах, 
которые стали им известны в связи с исполнением 
обязанностей по сопровождению примирительной 
процедуры. 
 А.А. Арутюнян на основе анализа различных ис-
точников считает наиболее целесообразным выде-
лить пять стадий медиации8.
 Подготовительная стадия (инициирование). Медиация 
может быть инициирована посредством предусмо-
тренной сторонами ранее медиативной оговорки 
(заключенное в письменной форме соглашение о 
применении процедуры медиации) или судом, ко-
торый вправе предложить сторонам обратиться к 
медиатору для разрешения спора. В ряде стран, на-
пример, в США, суд наделен возможностью обязать 
стороны к проведению процедуры медиации. 
 На этой стадии осуществляется определение кан-
дидатуры предполагаемого медиатора. Существует 
множество способов выбрать квалифицированного 
посредника: от рекомендаций до использования 
электронных баз информации. 
 Начальная стадия (вступительное слово медиатора): ме-

Правовое просвещение 
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диатор должен донести до сторон всю необходимую 
информацию о собственно процедуре, выяснить ожи-
дания сторон, определить основные правила и устано-
вить контроль над дальнейшим ходом переговоров. 
 Работа по разрешению спора. Непосредственное про-
ведение процедуры медиации начинается со дня 
заключения в письменной форме сторонами согла-
шения о проведении процедуры медиации. 
 Выработка возможных вариантов разрешения спора. 
Медиатор содействует поиску сторонами опти-
мального исхода конфликтной ситуации, выполняя 
функцию генератора идей, не имеет права давать 
стороне юридическую консультацию во время ме-
диации. Он обязан следить за сохранением благо-
приятной психологической атмосферы9.
 Заключение медиативного соглашения. Составляется 
в письменной форме, должно содержать согласо-
ванные сторонами обязательства, условия и сроки 
их выполнения, подлежит исполнению на основе 
принципов добровольности и добросовестности 
сторон. Соглашение, достигнутое в результате про-
цедуры медиации после передачи спора на рассмо-
трение суда, может быть утверждено в качестве ми-
рового соглашения. В случае проведения медиации 
без передачи спора на рассмотрение суда медиатив-
ное соглашение представляет собой гражданско-
правовую сделку, исполнение которой регулирует-
ся нормами гражданского законодательства. 

Медиация востребована, прежде всего, когда участ-
ники конфликта:
 – нацелены сохранить нормальные деловые либо 
личные отношения (после расторжения брака в це-
лях обеспечения интересов детей; при разрешении 
разногласий партнеров по бизнесу; при возникнове-
нии спора между работодателем и работником при 
намерении последнего продолжить трудовую дея-
тельность у данного работодателя; при урегулирова-
нии конфликта работников на одном предприятии).
 – стремятся сохранить конфиденциальность, 
предпочитая не обращаться в суд, поскольку су-
дебные процессы, как правило, носят публичный 
характер,
 – чувствуют потребность не только реализовать 
свою правовую позицию по делу, а объединить 
различные интересы в целях выработки всеобъем-
лющего решения. Важно осознавать, что судья с 
учетом всех принципов права, опираясь на незави-
симое внутреннее убеждение, сам формулирует со-
ответствующие правовые предписания, а медиатор 
– правовые предложения10.

Проблемы информационного 
обеспечения деятельности 
медиатора
Эффективность применения медиации связыва-
ется с необходимостью научно-обоснованной кон-

цепции ее развития, внесения ряда изменений в 
нормативно-правовые акты и преодоления незна-
ния либо недоверия к данной процедуре участни-
ками гражданского процесса, юридического сооб-
щества и общества в целом11.
 Медиация в ряде источников характеризуется 
как инновационный способ разрешения конфлик-
та, который получил свое развитие в нашей стране 
с середины 1990-х годов. С начала XXI века в России 
ведется работа по популяризации медиации и ее 
приемов. Cозданы специализированные центры: 
Научно-методический центр медиации и права (Мо-
сква), Уральский центр медиации (Екатеринбург), 
Лига медиаторов (Санкт-Петербург), осуществляю-
щие просветительскую и образовательную деятель-
ность. На начало 2015 года более чем в 60 субъектах 
Российской Федерации зарегистрированы органи-
зации для реализации процедур медиации12.
 Принятие Федерального закона № 193-ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегулирования спо-
ров с участием посредника (процедуре медиации)» 
способствовало оптимизации создания правовых 
условий для применения альтернативной процеду-
ры урегулирования споров с участием медиатора. 
Закон предусматривает примеение процедуры ме-
диации в спорах, связанных с гражданскими право-
отношениями, в том числе в связи с осуществлени-
ем предпринимательской и иной экономической 
деятельности, трудовых и семейных спорах.
 Положительной оценки Верховного Суда Россий-
ской Федерации удостоены организационные меры, 
предпринимаемые судами в целях повышения вос-
требованности примирительных процедур:
 – размещение в зданиях судов на стендах, в спе-
циальных разделах на сайтах судов, буклетах не-
обходимой информации о сущности, порядке про-
ведения, преимуществах медиации и результатах 
примирения, образцов соглашения о применении 
и проведении процедуры медиации, медиативного 
соглашения, ходатайства об утверждении медиатив-
ного соглашения в качестве мирового соглашения и 
прекращении производства по делу;
 – открытие в судах специально оборудованных 
комнат и кабинетов для проведения процедуры 
примирения;
 – проведение научных конференций, круглых 
столов и других научно-практических мероприя-
тий по вопросам примирения сторон;
 – подготовка научно-просветительских работ по 
вопросам использования примирительных проце-
дур, публикация таких работ в федеральных и ре-
гиональных средствах массовой информации и на 
сайтах судов. 
 С 2006 года в России выходит первое специали-
зированное издание, посвященное вопросам ис-
пользования примирительных процедур как мето-
да альтернативного разрешения споров, – журнал 
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«Медиация и право. Посредничество и примире-
ние». Издание ориентировано на широкую аудито-
рию – от юристов и политиков до чиновников и со-
циальных работников. Несмотря на то, что журнал 
может заинтересовать неподготовленного читателя, 
он не имеет широкой аудитории. Поэтому важно 
осуществлять дополнительное информирование 
и разъяснение правовых аспектов процедуры ме-
диации в специальных рубриках самых различных 
средств массовой информации. 
 Говоря об оптимизации просветительской ра-
боты, необходимо подчеркнуть необходимость её 
проведения и на уровне государственных органов, 
органов местного самоуправления. 
 Следует отметить важность развития информа-
ционного сопровождения медиативных процедур 
именно внесудебными средствами. В первую оче-
редь, это связано с практической перспективой 
юридического рассмотрения и правового разре-
шения возникшего между сторонами конфликта. 
Ведь, как правило, дело доходит до суда, когда сто-
роны не стремятся услышать друг друга, настроены 
враждебно. Информированность населения отно-
сительно возможности применения альтернатив-
ных способов урегулирования конфликтов сможет 
предотвратить запоздалое и неэффективное обра-
щение к медиатору и, как следствие, повысить про-
дуктивность и востребованность медиации. 
 В то же время для появления соответствующих 
практик недостаточно наличия законодательной 
основы. 
 Для применения медиации как реальной альтер-
нативы судебному разрешению споров предстоит 
решить ряд задач, включая формирование в стране 
корпуса профессиональных медиаторов и разра-
ботку процессуальных механизмов взаимодействия 
медиации с судопроизводством13. При подготовке 

дела к судебному разбирательству судья уполно-
мочен принимать меры по заключению сторонами 
мирового соглашения, в том числе по результатам 
проведения процедуры медиации, которую сторо-
ны вправе проводить на любой стадии судебного 
разбирательства. Суд по ходатайству сторон, в слу-
чае принятия ими решения о проведении проце-
дуры медиации может отложить разбирательство 
дела на срок, не превышающий 60 дней. Допуская 
возможность разрешения спора посредством при-
мирительной процедуры, суд должен оценить пер-
спективы медиации, дать сторонам определенные 
рекомендации. Судей необходимо обучать специ-
фическим медиативным техникам. 
 Разрешение проблемы, связанной с подготовкой 
и популяризацией деятельности специалистов в 
сфере проведения примирительных процедур, ви-
дится в издании и распространении учебных и ме-
тодических материалов, посвященных медиации, 
представляющей комплексное, многоаспектное 
социально-правовое явление, находящееся на стыке 
юриспруденции, социологии, конфликтологии и 
психологии. 
 Высокая степень конфликтности отношений в об-
ществе, низкий уровень правовой культуры, отсут-
ствие навыков по ведению переговоров, нежелание 
брать ответственность за разрешение конфликта на 
себя свидетельствуют о необходимости дальнейше-
го развития данной технологии по урегулированию 
споров в условиях российской правовой действи-
тельности. Дальнейшее становление и развитие 
института медиации требует от органов публичной 
власти и институтов гражданского общества реали-
зации особых организационных, просветительских 
и экономических мер. 
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В
первые конкурс состоялся в 2014 году. Выставка работ откры-
лась к Международному дню защиты детей, темой, задавшей 
настроение юных творцов, стала уникальная в своей строгой 
и  величественной красоте природа Русского Севера. Конкурс, 
прошедший в этом году, посвящен покорению космоса и перво-

му полету Юрия Гагарина – событию поистине планетарного масштаба.
 Зрителям были представлены рисунки и поделки 49 юных авторов: 
макеты Солнечной системы, модели ракет, фигурки космонавтов, изобра-
жения непознанных планет. Самым маленьким художникам – три годика, 
старших совсем немного отделяет от совершеннолетия.
 Оргкомитет конкурса постановил наградить всех участников благодар-
ственными письмами и сладкими подарками. Торжественную церемонию 

День защиты детей

В стенах Архангельского областного суда – 
традиционная выставка работ, подготовленная 
представителями младшего поколения семей 
работников аппарата и судей

поздравления открыл председатель Архангельского областного суда, вру-
чивший награды и пригласивший ребят на чаепитие.

Участников, получающих заслуженные награды, встречали аплодисменты 
восторженных зрителей, высоко оценивших творческий потенциал, стара-
тельность и прилежность авторов.
 Дети стали в этот праздничный день главными и самыми желанными 
гостями в стенах суда, они побывали на экскурсии, включающей посещение 
музея суда, всех участников и их близких сфотографировали на память. 
 С конкурсантами и их родителями побеседовали представители теле-
компании «Поморье», в эфир областного телевидения вышел сюжет, по-
священный празднованию Дня защиты детей в областном суде.  

текст, фото

Александр Звездин



Поздравляем 
с юбилеем трудового стажа! 

В Архангельском областном суде:
судья Наталья Геннадиевна Чистякова 
принимала поздравления с 25-летием судебной работы, 

15 лет работы в областном суде отметили ведущий консультант

 Марина Александровна Лаптенок, 

помощники судей Светлана Анатольевна Агапитова, 
Наталья Яковлевна Белая, Елена Игоревна Немирова, 
Анна Николаевна Калухина, Наталья Сергеевна 
Полегенько.

В Арбитражном суде Архангельской области 

председатель судебного состава 

Елена Ивановна Бекарова 

отметила 30 лет судебной работы.

В районных судах:
С 30-летием судебной работы поздравляли судью 

Соломбальского районного суда города Архангельска 

Ирину Петровну Журавлеву.
Специалист Котласского городского суда 

Елена Владимировна Подпругина 
отметила 30 лет  работы в судебной системе Российской Федерации.

Поздравляем с юбилеем! 
Желаем здоровья, любви, 
мира, радости и душевной 
гармонии!
Принимали поздравления с юбилеем
в Архангельском областном суде:
судья Наталья Павловна Рассошенко,
начальник отдела – главный бухгалтер Вера Витальевна Мальгина.

В Арбитражном суде Архангельской области:
судьи в отставке Александр Михайлович Чертов 

и Елена Васильевна Тряпицына, 
секретарь судебного заседания Марина Анатольевна Колбасина,
специалист Алла Леонидовна Гудушина.

В районных судах и Управлении 
Судебного департамента:
судья Коношского районного суда в отставке 

Надежда Петровна Артемова, 

председатель Устьянского районного суда 

Маргарита Александровна Рыжкова,
судья Северодвинского городского суда в отставке 

Екатерина Александровна Патрушева, 

судья Исакогорского районного суда в отставке 

Галина Александровна Каторс, 

секретарь судебного заседания Котласского городского суда 

Елена Васильевна Головина,
главный специалист Управления Судебного департамента в Архангельской об-

ласти и Ненецком автономном округе Лариса Витальевна Попова.

Поздравляем с наградой! 
Наградным знаком Совета судей Российской Федерации «За служение 

правосудию» отмечен многолетний добросовестный труд 

и профессиональные достижения судей Архангельского областного суда 

Любови Владимировны Щеголихиной, 
Натальи Геннадиевны Чистяковой 

и Владимира Федоровича Ротькина.

Почетной грамотой судейского сообщества Архангельской области награждены

председатель судебной коллегии по гражданским делам 

Архангельского областного суда 

Руслан Валерьевич Патронов, 
судьи Архангельского областного суда 

Александр Сергеевич Кузнецов, 
Владимир Федорович Ротькин, 
Татьяна Николаевна Рудь, 
председатель судебного состава Арбитражного суда Архангельской области 

Анна Михайловна Низовцева, 
главный специалист Архангельского областного суда 

Елена Владимировна Харлова. 

Консультант Управления Судебного департамента 

в Архангельской области и Ненецком автономном округе 

Ольга Николаевна Высоцкая 
отмечена Благодарностью Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации.



Плакат «Поступок и ответственность», автор – победитель конкурса работ на правовую тематику 
в номинации «Плакат» Алексей Шаврин, Соломбальский дом детского творчества,студия живописи 
и художественного дизайна, 7 класс.


