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Уважаемые коллеги!

Поздравляю с выпуском первого 
журнала судейского сообщества 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Вестник правосудия 
Югры», содержащего интересную, ак-
туальную информацию о жизни судов 
округа, представителях судебной си-
стемы, органах судейского сообще-
ства.

Первый выпуск журнала вы-
ходит в юбилейный год, 100-
летия со дня создания Берёзов-
ского районного суда и 90-летия 
со дня образования суда Ханты- 
Мансийского автономного округа – 
Югры.

Появление собственного инфор-
мационного вестника является зна-
чимым событием. Уверен, в жур-
нале найдут свою публикацию наи-
более актуальные и важные события 
о жизни судейского сообщества, на-
учные публикации, статьи и заметки, 
интересные всем.

Желаю издателям журнала не 
останавливаться на достигнутом, ис-
кать и находить интересные темы и 
проблемные вопросы, обсуждать их 
на страницах издания.

Павел Борисович Шкилёв,
председатель суда 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры
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Уважаемые читатели журнала!

От лица коллектива Арбитражного 
суда Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры и от меня лично 
примите поздравления с выходом 
из печати первого номера журнала 
«Вестник правосудия Югры»!

Это первое издание, посвящённое 
деятельности органов правосудия 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. Его обширная тема-
тика не только отразит правовые про-
блемы, значимые для совершенство-
вания правосудия, положительный 
опыт организации работы судов, об-
зоры правоприменительной прак-
тики, но и позволит увидеть жизнь 
судов изнутри. Несомненно, издание 
будет играть большую просветитель-
скую роль для его читателей. 

От всей души желаю журналу дол-
голетия, авторитета, симпатии и вни-
мания широкой читательской ауди-
тории! Здоровья и успехов, творче-
ского вдохновения, процветания, 
свежих идей и интересных находок 
всем, кто причастен к его изданию! 

Денис Павлович Лисянский, 
председатель Арбитражного суда 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Уважаемые читатели журнала!

Примите мои поздравления, по-
скольку вы стали участниками исто-
рического события. В ваших руках 
первый выпуск журнала судейского 
сообщества автономного округа 
«Вестник правосудия Югры»!

Идея создания журнала роди-
лась не вчера, однако понадобилось 
время, чтобы сложилась его кон-
цепция, определились цели и задачи 
его издания.

Управление Судебного департа-
мента в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре уверено, что 
выпуск журнала станет доброй тради-
цией судебной системы Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
и объединяющим центром всех, кто 
трудится во благо правосудия!

Для редакционного совета и ре-
дакционной коллегии важно, что 
среди повседневных дел, несмотря 
на высокую нагрузку, судьи и работ-
ники аппаратов судов приняли уча-
стие в создании журнала. Мы не 
только будем продолжать такое бла-
готворное сотрудничество, но и на-

деемся на то, что число авторов будет 
только расти.

Команде, которая трудится над вы-
пуском журнала, желаю творческих 
идей, а читателям – получать удо-
вольствие от прочитанного!

С уважением, 
Сергей Владимирович Сухинин,
начальник Управления 
Судебного департамента 
в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре 
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Уважаемые коллеги!

От имени Аппарата Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и от себя лично по-
здравляю вас с рождением офици-
ального печатного издания судей-
ского сообщества Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры!

Сегодня обеспечение доступа 
граждан к правосудию, его макси-
мальная открытость и прозрачность 
относятся к числу приоритетных на-
правлений развития судебной си-
стемы. От освещения деятельности 
судов напрямую зависит уровень до-
верия общества к современной су-
дебной системе.

Наряду с информацией, публи-
куемой на официальных интернет- 
сайтах, работой судов со средствами 
массовой информации, использова-
нием новых платформ для взаимо-
действия с гражданами (мобильные 
приложения сайтов судов, аккаунты в 
социальных сетях и т.п.), важная роль 
в популяризации знаний о деятель-
ности судов, бесспорно, сохраняется 
и за официальными периодическими 
печатными изданиями.

Судейский корпус Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры 
вносит достойный вклад в укре-
пление законности и правопорядка 
на территории нашего региона, де-

монстрируя высокий профессиона-
лизм. В этой связи тем более отрадно, 
что с первым номером «Вестника 
правосудия Югры» у судов нашего 
региона появилась возможность рас-
сказать о своей истории, о значимых 
событиях, а самое главное – о людях, 
посвятивших себя судебной системе.

В свою очередь хочу пожелать ре-
дакционной коллегии журнала твор-
ческих успехов, а его читателям – ин-
тересных и полезных выпусков.

Андрей Александрович Шварц,
начальник Управления
по обеспечению деятельности 
мировых судей Аппарата 
Губернатора Ханты-Мансийского 
Автономного округа – Югры



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Уважаемые читатели, 
коллеги!

От имени совета судей Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
и своего имени поздравляю с вы-
ходом в свет журнала судейского со-
общества Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры – «Вестника 
правосудия Югры»!

Журнал дает уникальную возмож-
ность прикоснуться к истории и дея-
тельности судов автономного округа, 
получать актуальные и, прежде всего, 
объективные сведения о наиболее 
важных событиях из жизни судов и 
судейского сообщества, о решениях, 
имеющих существенное практиче-
ское значение.

Данным изданием предоставля-
ется прекрасная возможность по-
делиться своими взглядами, а также 
научными идеями по решению наи-
более спорных вопросов в раз-
личных отраслях права. 

Законодательством на суды воз-
ложена обязанность обеспечить от-

крытость, доступность, достовер-
ность и своевременность инфор-
мации о судебной деятельности. 
Журналу в этой связи отведена клю-
чевая роль и определены задачи, на-
правленные на повышение доверия 
судам и уровня правовой осведом-
лённости о судебной системе.

Уверена, что журнал будет 
не только интересным, но и по-
лезным для читателей. Желаю 
успехов, развития и много хороших 
статей и публикаций, а это невоз-
можно без общих усилий, поэтому 
рассчитываем на сотрудничество и 
ждём новые идеи, пожелания и пред-
ложения.

До встречи на страницах журнала.

Елена Анатольевна Дука, 
председатель совета судей 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
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Уважаемые коллеги!

От имени квалификационной кол-
легии судей Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры поздравляю с 
выходом нового периодического из-
дания «Вестник правосудия Югры»! 
Желаю «новорождённому журналу» 
долгой и счастливой судьбы, расти и 
развиваться, успехов, процветания и 
удачной реализации всего задуман-
ного! Учредителям журнала желаю 
созидательной работы, чтобы ваш 
труд был всегда справедливо оценен: 
читателями – признательностью, а 
коллегами – по достоинству!

Алексей Викторович Данилов,
председатель квалификационной 
коллегии судей 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Экзаменационная комиссия 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по приему квалифи-
кационного экзамена на должность 
судьи в день выхода первого номера 
журнала «Вестник правосудия Югры» 
хотела бы поздравить всех с новым 
изданием! Выразить благодарность 
и признательность его учредителям 
и пожелать журналу отметиться в 
первый год существования интерес-
ными публикациями и материалами! 
Творческих успехов, реализации всех 
задуманных проектов, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

Максим Викторович Назарук,
председатель экзаменационной 
комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
по приёму квалификационного 
экзамена на должность судьи
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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СУДА ОКРУГА

Принятое ВЦИК и СНК РСФСР в 
октябре 1926 года «Временное по-
ложение об управлении туземных 
народностей и племён Северных 
окраин РСФСР» положило начало ад-
министративно-судебному устрой-
ству северных народов.

Остяково-Вогульский (Ханты-Ман-
сийский) национальный округ как 
административная окружная еди-
ница организован в июне 1931 года с 
окружным центром в селе Самарово.

Округ имеет территорию 523 ты-
сячи кв. км, население округа – более 
1,5 млн человек.

10 декабря 1930 года Президи-
умом ВЦИК было принято Поста-
новление ВЦИК об образовании на-
циональных округов и районов на-
родностей Севера.

ветах в национальных округах и рай-
онах Северных окраин РСФСР», «О ко-
чевых общественных судах», решения 
которого являлись окончательными и 
обжалованию не подлежали.

В определённой степени они стали 
тормозом на пути становления су-
дебной власти на Ханты-Мансийском 
Севере, поскольку это вело к упро-
чению родоплеменных отношений и 
к усилению зажиточной части насе-
ления.

Отмена Временного положения, 
Положений о кочевых Советах и об-
щественных судах способствовала 
развитию у народов Севера нового 
правосознания.

На основании этого поста-
новления в составе Уральской об-
ласти образован Остяково-Во-
гульский (Ханты-Мансийский) на-
циональный округ с центром в 
с. Самарово.

20 мая 1931 года Малый Прези-
диум Уральского областного испол-
нительного комитета Постановле-
нием № 482 утвердил «Положение 
об окружных и районных съездах Со-
ветов, окружных и районных испол-
комах Ненецкого и Остяко-Вогуль-
ского округов».

Принятым постановлением от-
менялось «Временное положение 
об управлении туземных народ-
ностей и племён Северных окраин 
РСФСР», в соответствии с которым на 
территории Северных окраин Тоболь-
ского округа существовали туземные 
суды 1-й и 2-й инстанций, а в послед-
ствии и «Положение о кочевых Со-
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Этим положением на территории 
округов предусмотрено создание 
окружных судов в составе председа-
теля, члена окружного суда, окруж-
ного прокурора и секретаря.

Для проведения практической 
работы по организации системы ту-
земных округов на Севере создано 
Оргбюро.

4 июня 1931 года постановлением 
Уральского областного отдела труда 
утверждены должностные оклады 

работникам окружного аппарата с 
1 июня 1931 года, в т.ч. председателю 
суда округа – 260 рублей.

Протокол № 1 заседания Оргбюро 
(10 июня 1931 года)

Информация руководителей от-
делов о подготовке к выезду из г. То-
больска в с. Самарово. ПОСТАНО-
ВИЛИ:

Окружному суду (Бухвалову Ивану 
Васильевичу) озаботиться обеспе-
чением Остяко-Вогульского округа 
юридической литературой.

Протокол № 5 заседания Оргбюро 
(30 июня 1931 года)

1. Об утверждении заведующих 
отделами ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить председателем окр. 
суда Бухвалова Ивана Васильевича, 
включив его в список уезжающих в 
первую очередь.

Выдать выезжающим:
Бухвалову И.В. (состав семьи – 

1 чел.) продовольственный паёк – 
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1 кг масла, 1000 штук папирос, де-
нежный аванс – 500 рублей.

В архиве Ханты-Мансийского 
окружного суда сохранился приказ 
№ 1 от 2 июля 1931 года, следующего 
содержания:

«Вновь организованный окружной 
суд Остяко-Вогульского округа счи-
тать развернувшим свою деятель-
ность в селе Самарово с 25 июня 1931 
года в составе: председателя Бухва-
лова Ивана Васильевича, члена суда 
Попова Семёна Михайловича, секре-
таря Аносова Владимира Алексее-
вича».

Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 23 октября 1940 года 

Остяко-Вогульский национальный 
округ переименован в Ханты Ман-
сийский, в связи с чем сменил наиме-
нование и окружной суд.
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ПРИКАЗ
Председателя окружного суда
Остяко-Вогульского округа

Уральской области

 № I      от 2 июля 1931 г.

I. Вновь организованный окружной суд Остяко-
Вогульского округа считать развернувшим свою 
деятельность в с. Самарово с 25 июня 1931 г., 
в составе:

председателя суда – Бухвалова Ивана Васильевича 
члена суда – Попова Семёна Михайловича
секретаря – Аносова Владимира Александровича.
Основание: Постановление ликвидационной коллегии 

по ликвидации Тобольского округа и организации на 
Севере национальных туземных округов от 8 июня 
1931 г.

2. Перечисленных в п.1 настоящего приказа 
сотрудников зачислить на зарплату по окружному 
суду Остяко-Вогульского округа Уральской области с 
16 июня 1931 г.

Основание: Приказ председателя Тобольского 
окружного суда № 35.

Председатель окружного суда  И.В. Бухвалов
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ПРИКАЗ
 № 3    от 26 июля 1931 г.

Председателя окружного суда
Остяко-Вогульского округа

В связи с реорганизацией Тобольского округа и 
организацией на Севере 2 туземных округов, считать 
укомплектованным низовой судебный аппарат Остяко-
Вогульского округа в составе:

1. Народный суд Самаровского района – Какшина 
Мария Петровна (с зачисление на зарплату с 20 июня 
1931 г.) 

2. Народный суд Сургутского района – Сыроежкин 
Виктор Петрович

3. Народный суд Березовского района – Сухарев 
Алексей Матвеевич

4. Народный суд Шурышкарского района – Турнаев 
Николай Архипович

Основание:
1. Постановление ликвидационной коллегии по 

ликвидации Тоболского округа и организацией на 
Севере национальных туземных округов от 8 июня 
1931 г.

2. Постановление Оргбюро по организации Остяко-
Вогулського округа, протокол №6 от 30 июня 1931 г.

В.И.О. председателя суда    Попов
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ПРИКАЗ
 № 20       от 20 июня 1934 г.

Председателя окружного суда
Остяко-Вогульского округа

Председатель окружного суда туземец-ханты Каюпов С.Е. 
самовольно уехал летом 1933 г. в Сургут и заявил, что желает 
самостоятельно стажироваться в г.Сургуте при местных судебно-
прокурорских органах.

Поступок Каюпова нарушил план окружного суда по выковке 
туземных кадров, но было решено на этот раз оставить его при 
Сургутских органах юстиции для стажирования с тем, чтобы через 
некоторый промежуток времени вызвать его в окружной суд.

Вызванный окружным судом для проверки знаний Каюпов приехал в 
Остяко-Вогульск 27 марта 1934 г. Из беседы с ним выяснилось, что он 
еще недостаточно подготовлен для самостоятельной работы, в виду 
чего он был оставлен стажироваться на 2 месяца при окружном суде, 
с намерением окончательную проверку ему устроить в последующих 
числах мая и лишь тогда направить его на самостоятельную работу.

25 мая 1934 г. Каюпов не вышел на работу, а затем выяснилось, 
что он не дождавшись намеченного испытания оставил работу и 
уехал самостоятельно в г. Сургут.

Расценивая подобные действия Каюпов как уже систематические 
нарушения трудовой дисциплины, окружной суд и на этот раз 
решил подойти к нему, как к туземцу, со всей осторожностью, 
предупредительностью, желанием дать возможность ему исправиться 
и приступить к работе.

Поэтому вместо жесткой меры взыскания, окружной суд 
ограничился строгим выговором в приказе от 2 июня 1934 г. с 
предложением вернуться в окружной суд.

Однако Каюпов приказу окружного суда не подчинился и в 
категорической форме заявил перед местными руководящими органами, 
что выехать в окружной суд отказывается.

Учитывая, что подобное нарушение трудовой дисциплины и прогулы 
ставит под срыв коренизацию судебного аппарата и может служить 
дезорганизующим примером для других практикантов-туземцев, 
Каюпова Семена Ефимовича с занимаемой должности уволить, как 
злостного дезорганитора производства и прогульщика.

Срок увольнения считать с момента неявки на работу, т.е. 25 
мая 1934 г. 

Основание: ст.47 КзоТ
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Почётное звание  
«Заслуженный юрист 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры»

ГОРЛЕНКО Валерий Александрович, 
первый заместитель председателя суда 

в отставке

АЛЕКСАНДРОВА Надежда Николаевна, 
судья в отставке

МАГРЫЧЕВ Владимир Леонардович, 
судья в отставке

СТАНИСЛАВОВ Сергей Владимирович, 
судья в отставке

ДИДКОВСКАЯ Евгения Алексеевна,
судья в отставке

ДРОЗДОВ Валерий Юрьевич, 
судья в отставке

ЕГОРОВА Инна Ивановна, 
судья в отставке,

ЗАХАРОВ Петр Михайлович, 
судья в отставке

КАБАНОВА Марина Викторовна,
судья в отставке

КОНДАКОВ Владимир Иванович, 
судья в отставке

КОНДАКОВ Юрий Иванович, 
судья в отставке

ШАЙХМЕТОВ Ришат Синатулович, 
судья в отставке

ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ  
ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДЕЙ

«За заслуги перед Отечеством»  
II степени

ИВАНОВА Ирина Евгеньевна, 
председатель судебного состава,

СОЛОПАЕВА Людмила Михайловна, 
судья

Почётное звание  
«Заслуженный юрист 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры»

БЛИНОВСКАЯ Елена Олеговна, 
председатель судебного состава,

ХАРИТОШИН Александр Викторович, 
судья.

ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ И СУДЕЙ, 

ПРЕБЫВАЮЩИХ В ОТСТАВКЕ

«Орден Дружбы»

БАБИНОВ Владимир 
Константинович, 

председатель суда в отставке

«За заслуги перед Отечеством»  
II степени, Медаль Ордена

ОСТАПЕНКО Валентина Витальевна, 
судья в отставке
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БОЛЕЕ 15 ЛЕТ ПРОРАБОТАЛИ В СУДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

Судьи:

ИВАНОВА Ирина Евгеньевна 
с 21 октября 1996 года,

ХАРИТОШИН Александр Викторович 
с 15 марта 2000 года,

СОЛОПАЕВА Людмила Михайловна 
с 5 июня 2000 года,

ЖУКОВА Ольга Юрьевна 
с 6 августа 2002 года,

ЛЕОНЧИКОВ Виктор Степанович 
с 9 декабря 2002 года,

БУШУЕВ Денис Геннадьевич 
с 28 августа 2003 года,

АКСЕНТЬЕВА Марина Александровна 
с 25 апреля 2006 года.

Работники аппарата суда:

ПАГИЛЕВА Галина Александровна 
со 2 июля 1991 года,

КУЗНЕЦОВА Светлана Сергеевна 
с 30 мая 1994 года,

ПАЧГАНОВА Ирина Николаевна 
с 1 августа 2001 года,

ТАЛЬНИШНЫХ Ольга Владимировна 
с 23 января 2002 года,

АНДРЕЙЦЕВА Лариса Алексеевна 
с 8 июля 2002 года,

ВТОРУШИНА Марина Николаевна 
с 19 июля 2002 года,

СКОСЫРЕВА Светлана Николаевна 
с 1 августа 2002 года,

САБУРКИНА Оксана Петровна 
с 8 августа 2002 года,

АГАЛАРОВА Наташа Абдурагимовна 
с 13 сентября 2002 года,

БЕЛОУСОВА Нина Николаевна 
с 1 ноября 2002 года,

ТЫРИНА Анна Алексеевна 
с 20 ноября 2002 года,

ЧАЙКА Елена Александровна 
с 4 февраля 2003 года,

БУРКОВА Наталья Викторовна 
с 6 марта 2003 года, 

КОПТЯЕВА Алла Фёдоровна 
с 4 августа 2003 года,

ДАНИГЕВИЧ Алёна Васильевна 
с 8 августа 2003 года,

УСАЧОВА Марина Викторовна 
с 18 сентября 2003 года,

МУРАТОВА Зифа Олеговна 
с 13 января 2004 года,

ОЛИЯРНИК Екатерина Владимировна 
с 21 сентября 2004 года,

ТУРИНЦЕВА Наталья Юрьевна 
с 10 января 2006 года,

ЛЕВДИНА Василиса Валерьевна 
с 1 июня 2006 года,

ГОРБУНОВА Наталья Владиславовна 
с 1 августа 2006 года.
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ СУДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Всего с момента образования окружного суда и по настоящее время его воз-

главляли 18 председателей и исполняющих обязанности председателя. Это:

1. Бухвалов Иван Васильевич
(02.07.31 г. – 13.03.32 г.) 

7. Семёнов
(30.11.40 г. – 22.09.43 г.)

2. Зудов И.П.
(13.03.32 г. – 29.06.34 г.)

3. Волина О.С.
(29.06.34 г. – 22.06.35 г.)

4. Максимов Николай Иванович
(22.06.35 г. – 02.12.36 г.)

5. Коскина Анна Ивановна
(02.12.36 г. – 20.05.38 г.)

6. Зудов И.П.
(20.05.38 г. – 24.10.40 г.)

8. Анциферов
(30.03.44 г. – 26.05.45 г.)

9. Носов Александр Ефимович
(26.06.45 г. – 13.04.48 г.)

10. Сысоева Анна Константиновна
(13.04.48 г. – 01.09.48 г.)

11. Данюкин Алексей Николаевич
(01.09.48 г. – 28.12.51 г.)

12. Декова Екатерина Петровна
(10.01.52 г. – 01.03.53 г.)

13. Маркушин Иван Николаевич
(01.03.53 г. – 01.07.82 г.)

14. Сорокин Алексей Иванович
(01.07.82 г. – 01.02.96 г.)

15. Черных Александр Лукич
(01.02.96 г. – 14.12.99 г.)

16. Горленко 
Валерий Александрович
(15.12.1999 г. – 13.05.2005 г.)

17. Бабинов 
Владимир Константинович
(08.09.2008 г. – 01.07.2018 г.)

18. Шкилёв Павел Борисович 
(18.03.2019 по настоящее время)
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА БЕРЁЗОВСКОГО РАЙОННОГО СУДА  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

История суда предметно просле-
живается начиная с начала 20-х годов 
ХХ века. Конкретную дату образо-
вания Берёзовского районного суда 
назвать сложно, но на основании со-
хранившихся архивных документов 

можно точно сказать, что Народный 
суд 1 участка Берёзовского уезда Тю-
менской губернии образован в 1921 
году. Подчинялся до 1922 года отделу 
юстиции Тюменского губернского ис-
полнительного комитета Совета ра-
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бочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов. Ликвидирован в 1923 
году. В декабре 1923 года образован 
народный суд 1 участка Берёзовского 
района Уральского областного суда. 

С 1930 года отнесён к Остяко-Во-
гульскому окружному суду Ураль-
ской области, с 1940 года отнесён к 
Ханты-Мансийскому окружному суду.

С 1931 года присвоен статус – на-
родный суд Берёзовского района, 
начиная с 1993 года суд именуется 
Берёзовский районный суд Ханты- 
Мансийского автономного округа – 
Югры.

В целях приближения правосудия 
к месту нахождения или месту жи-
тельства лиц, участвующих в деле, 
находящихся или проживающих в от-
далённых местностях, в 2016 году фе-
деральным законом образовано по-
стоянное присутствие в посёлке го-
родского типа Игрим Берёзовского 
района Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры.

Берёзовский район относится к 
районам Крайнего Севера. Обра-
зован на основании постановлений 
ВЦИК от 3 ноября и 12 ноября 1923 
года в составе Тобольского округа 
Уральской области с центром в го-
роде Берёзов.

Берёзовский район расположен 
в северо-западной части Ханты- 
Мансийского автономного округа – 
Югры, площадь района составляет 
96 тыс. км2 (16,4% от площади всего 
округа). Берёзово расположено на 
берегу притока Оби – реке Северная 
Сосьва. Его история началась в 1593 
году, когда здесь на месте остяц-
кого поселения была построена 
крепость Берёзов. Название прои-
зошло от росших здесь берёз. В XVIII 
веке Берёзово превратилось в место 
ссылки. Сюда были сосланы сподвиж-
ники Петра I князь Александр Мен-
шиков, Алексей Долгоруков, Генрих 
Остерман. В XIX веке сюда же отпра-
вили некоторых из декабристов, а в 
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начале XX века – революционеров, в 
том числе Льва Троцкого.

В 1953 году здесь было открыто 
Берёзовское газовое месторождение 
(первое в Западной Сибири), здесь 
ведётся добыча газа. Также в по-
сёлке работает рыбкомбинат, река 
Северная Сосьва издавна славится 
своей рыбой, особенно известна со-
сьвинская сельдь. 

Численность населения Берёзов-
ского района в настоящее время 

составляет около 22 246 человек, 
14 798 (60%) – русские и другие на-
роды Севера. На территории района 
проживают коренные народы Се-
вера ханты, манси, ненцы – 6138 че-
ловек. В Берёзовском районе 25 на-
селённых пунктов.

Сегодня Берёзовскому район-
ному суду исполняется 100 лет. Про-
жита вековая история, но мы всё же 
помним ветеранов, отдавших много 
лет служению правосудия. 
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Плескач Георгий Константи-
нович с 1951 по 1955 г. народным 
судьёй; 

Лисин Алексей Иванович с 1954 г. 
народным судьёй; 

Угодина Раиса Николаевна 
с 1957 по 1965 г. народным судьёй; 

Филатов Александр Федорович 
с 1961 г. председателем народного 
суда; 

Жванко Николай Сергеевич с 
1965 г. народным судьёй, а с 1966 г. 
председателем суда; 

Бабанина Маргарита Ген-
надьевна с 1965 по 1990 г. народным 
судьёй, с 1975 до 1990 г. председа-
телем суда, и с 1990 по 2005 г. рай-
онным судьёй; 

Буткова Татьяна Никитична с 
1986 по 1990 г. районным судьёй, а с 
1990 по 2004 г. председателем суда; 

Олейник Владимир Николаевич 
судьёй с 2007 по 2011 г. 

Дружинина Елена Ивановна 
судьёй с 1992 по 2016 г.

Блуднин Сергей Николаевич 
c 2004 по 2016 г. председателем суда;

Ботова Галина Эдуардовна 
судьёй с 2005 по 2020 г.

Также работали судьи: Кисаметов 
Тарифен Кузехматович, Родин 
Алексей Иванович до 1988 года, Зи-
новьева (Мельникова) Нина Григо-
рьевна.

Указом Президента Российской 
Федерации от 17 октября 2016 года 
№552 назначен на должность пред-
седателя Берёзовского районного 
суда Ланин Андрей Николаевич.

В настоящее время в Берёзов-
ском районном суде Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры ра-
ботает четыре судебных состава под 
председательством судей А.Н. Ла-
нина, А.А. Давыдова, Ж.Ю. Матвеевой 
и А.Д. Черемисиной.

В суде проходят государственную 
гражданскую службу 16 гражданских 
служащих. Штат обслуживающего 
персонала составляет 8 человек.

В БЕРЁЗОВСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ  
РАБОТАЛИ: 
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Коллектив постоянного судебного присутствия Берёзовского районного суда  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в п.г.т. Игрим. Слева направо: 

Яковина Л.А., Орлова Е.И., Шевченко И.П., Матвеева Ж.Ю., Сушко В.А., Болдырева В.А.

Коллектив Берёзовского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в п.г.т. Берёзово. Первый ряд слева направо: Ланин А.Н., Пермякова Л.В., Сорочинская В.К., 

Ботова Г.Э., Давыдов А.А. Второй ряд слева направо: Гадальшин Н.А., Пуртова Г.А., 
Захарова Г.А., Ширяева К.С., Онищенко А.А., Долгов С.Н., Канева Т.А., Анфалова А.Б., 

Исмаилова Н.Ю., Березина И.А., Пихтамова Л.С., Шкунова М.О.
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Черемисина 
Анастасия Дмитриевна, 

судья,
назначена Указом 

Президента 
Российской Федерации 

от 23.10.2012 № 1421

Матвеева 
Жанна Юрьевна, 

судья,
назначена Указом 

Президента 
Российской Федерации 

от 19.04.2017 № 172

Пуртова 
Гузель Амировна, 

судья,
назначена Указом 

Президента 
Российской Федерации 

от 08.07.2021 № 410

Ланин 
Андрей Николаевич, 
председатель суда,

назначен Указом 
Президента 

Российской Федерации 
от 17.10.2016 № 552

Давыдов 
Алексей Анатольевич, 

судья,
назначен Указом 

Президента 
Российской Федерации 

от 31.08.2005 № 1000
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МОЯ МАТЬ БЫЛА СУДЬЁЙ!
Леонид Бабанин

Судья... Какой глубокий смысл за-
ложен в этом слове! Мы смотрим 
на судью как на человека, кото-
рому дано вершить дела справед-
ливости, противостоять злу, отстаи-
вать и защищать правду. Судья как 
человек, как личность всегда вы-
зывает у нас, у обывателей, непод-
дельный интерес: кто он, о чём меч-
тает, какой он в повседневной жизни, 
в семье; есть ли у него друзья?  
И когда, по воле судьбинушки, мы 
предстаём перед взором судьи, 
то личность его для нас приоб-
ретает невероятную значимость. 
Вершить суд земной – удел из-
бранных и, не побоюсь сказать, 
с благословления Бога нашего. 
«Встать, суд идёт!» – раздаётся голос 
секретаря судебного заседания. И су-
дебное действо начинается. Доводи-
лось и мне находиться в зале суда, 
когда слушались дела и уголовные, 
и гражданские. И образ судьи поче-
му-то всегда ассоциировался у меня с 
образом священнослужителя.

А действительно, кто они, судьи? 
Как становятся судьями? Об одном 
из судей Российской Федерации 
хочу я вам рассказать. Это моя мать, 
Маргарита Геннадьевна Бабанина.

У Маргариты путь в председа-
тельствующее кресло судьи начи-
нался, как и у всех в то время. Ро-
дилась в городе Серове в 1933 году 
в рядовой советской семье: отец – 
военнослужащий, мама – повар в 
столовой. Но вот грянула Великая 
Отечественная, и вместе с ней – 
голод, продуктовые карточки.  

«Семья выживала благодаря ма-
миному умению из ничего варить 
супы, – вспоминает Маргарита Ген-
надьевна. – Несколько ложек ту-
шёнки, крапива, листья одуван-
чика... Получалось, может быть, и не 
так вкусно, но, как понимаю сегодня, 
полезно. И хорошо снимала такая 
пища чувство голода. Помню, мама 
в столовой сидела в кассе, я прибе-
жала к ней с мыслью: «Вдруг  что-то 
съестное перепадёт!» Тут кто-то по-
звал её, она пошла, а мне наказала 
смотреть за кассой. А я и думать о 
кассе забыла – за окном лето! Я взо-
бралась на подоконник столовой 
и замечталась, глядя на заводской 
сквер. А в это время кто-то украл 
стопку хлебных карточек. За халат-
ность моя мама была осуждена, по-
лучила полгода исправительных 
работ, трудилась на лесозаготовках. 
С того момента я навсегда поняла, 
какова цена халатности».
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В жизни Пестриковых было не-
мало переездов. После войны отец 
Риты, Геннадий Георгиевич, остался 
служить в Германии. Таисия Григо-
рьевна вместе с детьми приехала к 
мужу в немецкий город  Фюрстенау, 
где располагалась военная часть. Од-
нако, прожив  там год, жена и дети 
в один голос запросились домой. 
Отец написал рапорт на имя коман-
дования, и вскоре они вернулись на 
родной Урал.

Десятилетку Маргарита закончила 
в городе Ивделе Свердловской об-
ласти. И по совету  отца, кадрового 
военного, поступила в Свердловский 
юридический институт имени Вы-
шинского. Конкурс был большой, но 
Рите, упорной, усидчивой, удалось 
его выдержать и стать студенткой 
престижного в те годы вуза.

Учиться в юридическом было 
сложно. После первого же семе-
стра неуспевающих отчисляли. Но 
Маргарите учёба давалась легко. 
Кроме того, она сразу влилась в об-
щественную работу и вскоре возгла-
вила институтское отделение Фонда 
мира СССР. 

«Благодаря этой деятельности, – 
рассказывает Маргарита Ген-
надьевна, – мне удалось съездить в 
Ленинград и даже за границу – в ГДР. 
Группа наша была очень дружная,  в 
свободное время мы ездили за город, 
на речку. На копейки, которые удава-
лось сэкономить на собственных же-
лудках, ходили в театр, студенческих 
денег хватало на самые дешёвые 
места на галёрке. Но и оттуда мы по-
знавали прекрасный мир оперного 
искусства. Всё было красиво и инте-

ресно, как и у каждого начинающего 
свою жизнь студента».

По окончании института Марга-
риту направили в Тюменскую об-
ласть, в село Ларьяк Нижневартов-
ского района, где она возглавила 
отдел социального обеспечения на-
селения в администрации  сельского 
совета. Здесь, в селе, она встретила 
своего суженого – Леонида Баба-
нина. Яркая личность, крепкий физи-
чески, мастер слова, да к тому же бая-
нист! Разве могла городская девушка, 
вчерашняя студентка, устоять под 
взглядом его ярких, пронзительных 
глаз? Оформили брак. Муж Марга-
риты был по профессии охотник- 
промысловик. Чемодан книг у Мар-
гариты, деревянная лодка да ружьё 
у Леонида – вот и всё приданое мо-
лодожёнов. Семейная жизнь начина-
лась, можно сказать, с нуля, хотя и не 
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без собственного интеллектуального 
потенциала.

Работа не вызывала у Маргариты 
особых трудностей, помогла при-
сущая ей усидчивость. А знание за-
конов, умение с ними работать не 
могло не остаться незамеченным ру-
ководством – партийными и исполни-
тельными органами власти. И когда 
Маргарите предложили должность 
судьи в городе Берёзово Ханты-Ман-
сийского автономного округа,  она не 
отказалась. Прошла необходимые за-
конодательные экзамены, после чего 
её кандидатура и была предложена 
избирателям. Так началась судебная 
карьера Маргариты Геннадьевны.

Многие считают, что карьерный 
рост – это продвижение по слу-
жебной лестнице. Но я вкладываю 
в это понятие совсем другой смысл. 
Строить карьеру, на мой взгляд, 
значит взяться за какое-то дело – 
и блестяще, профессионально его 
выполнять, совершенствуясь на про-
тяжении всей своей трудовой дея-
тельности, независимо от ранга и 
должности. 

В тогдашнем СССР законодательная 
жизнь кипела. Партия призвала ле-
чить страдающих алкогольной за-
висимостью. В стране были созданы 
лечебно-трудовые профилактории. 
Тех, кто попадал в медвытрезвитель 
более трёх раз, по решению суда на-
правляли на лечение в ЛТП на год. 
«Исходя из каждой ситуации, суд 
определял меру наказания пьяницам, 
от пятнадцати суток исправительных 
работ до направления в ЛТП, – вспо-
минает Маргарита Геннадьевна. – Ка-
ждое утро судье предстояла встреча 

с десятью – пятнадцатью пьяными бу-
янами, ожидавшими решения своей 
дальнейшей участи. Вообще суд в 
СССР имел особое значение. Пока-
зательные суды на предприятиях, в 
клубах, выездные суды практикова-
лись по всей стране. Это убеждало 
провинившихся в неотвратимости на-
казания. Бывало, приедем в село, а там 
нет ни зала заседаний, ни помещения, 
клуб – и тот нетопленый. Но мы справ-
лялись и с этим. Из клуба вынесем на 
улицу лавки, стулья, скамейки – и на-
чинаем судебное заседание. Белки 
скачут вокруг, птички летают, а у нас 
суд. Сначала гражданские дела, а 
после уголовные рассматриваем. Гля-
дишь, за день в этом селе правосудие 
и осуществим. Транспорта, как сейчас, 
не было тогда, перемещались в ос-
новном гужевым транспортом на ло-
шадных кошёвках. Если у милиции 
были свои конные дворы и лошади, то 
мы просили в организациях, в которых 
был гужевой транспорт. Едем порой 
на кошёвке – зима, мороз, тулупы на 
нас поверх. У возницы всегда с собой 
ружьё, пока едем, он стреляет куро-
паток, глухарей, зайцев. А по приезде 
ночуем, где придётся – или на почте, 
или в администрации сельсовета. От-
теребим от пера дичь и сварим, ра-
ботники почты или сельсовета при-
несут картошки, приправы какой-ни-
будь – вот и ужин. Часто приходилось 
ночевать в милиции, в  одном поме-
щении с подсудимыми. На следующий 
день – судебное заседание, а потом 
все вместе на двух кошёвах – назад, 
домой, в Берёзово...»

Судейская карьера не помешала 
Маргарите Геннадьевне стать ма-
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терью большого дружного семей-
ства. У Бабаниных родилось четверо 
детей – два мальчика и две девочки. 
Воспитывать ребятишек помогали 
родители – свекровь баба Соня и Та-
исия Григорьевна.

Коллектив суда был дружным в те 
времена, атмосфера была искренней. 
Если садились за праздничный стол, 
то человек пятнадцать, не меньше – 
как правило, сотрудники суда и проку-
ратуры. Пели под баян, тут Маргарита 
Геннадьевна со своим прекрасным 
голосом была королевой. Особенно 
удавалась ей песня на стихи Есе-
нина «Клён ты мой опавший»,  апло-
дисменты слушателей долго не смол-
кали. Понятно, что такие вечеринки 
запоминались на всю жизнь. Закуска 
на стол готовилась собственноручно, 
север в этом  помогал особенно. Осе-
трина, стерлядь, сосьвинская селё-
дочка являлись главными атрибу-
тами домашнего стола Бабаниных, 
ведь отец семейства Леонид Ефи-
мович – профессиональный рыбак. 
А Маргарита Геннадьевна была не 
только хорошим судьёй, но и замеча-
тельной хозяйкой.

Большим событием для семьи стал 
переезд из «четвертушки» в постро-
енный своими руками дом. На но-
воселье Леонид Ефимович привёз с 
охоты сто пять уток, специально для 
этого события, и наша Маргарита за 
ночь все эти сто пять уток оттере-
била, опалила, разделала и приго-
товила своими руками! Вдумайтесь, 
уважаемые читатели, какой это был 
труд, какие усилия приложила Марга-
рита Геннадьевна, чтобы порадовать 
своих гостей! Зарплаты в те времена 
в судейском корпусе были невелики. 

Жалование Маргариты Геннадьевны, 
матери четверых детей, составляло 
сто сорок рублей. Слава Богу, по-
пался работящий муж, вдвоём они 
эту лямку тянули, справлялись, хоть и 
без излишеств. Служащие суда имели 
зарплату восемьдесят рублей, и по-
нятно, что желающих работать там 
было немного. Брали тех, кто был 
способен красиво писать и внятно 
выражать мысль. Это могли делать, 
как правило, учителя общеобразова-
тельных школ. Но в школе зарплата 
была выше в два раза, чем в суде, вот 
и попадались работники – секретари 
судебного заседания, судоисполни-
тели – с отпечатком «зелёного змия». 
Помню, как часто срывались коман-
дировки у Маргариты Геннадьевны 
из-за запоя секретаря судебного за-
седания. И вместо того, чтобы воз-
главлять судебное заседание, Мар-
гарита по телефону внушала пья-
ненькой секретарше, что вредно пить 
много водки, и упрашивала её по-
скорее вернуться к работе. «Я всё тебе 
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прощу, – умоляла её Маргарита, – по-
ставлю в табеле «восьмёрки» за про-
пущенные дни, только выйди, пожа-
луйста, завтра!» Да, бывало и такое… 
Доставалось и детям. Отец – охотник, 
постоянно в лесу. Мать – судья, ко-
мандировок много. Вот и брала она 
по очереди нас с собой, весь район 
так и объездили. Она суд ведёт, а мы 
гуляем по обрывистым берегам Се-
верной Сосьвы. 

«Железная бабушка!» – так про неё 
говорили люди в последние годы её 
судебной практики. Бесполезно было 
давить на неё через звонки, просьбы. 
Всегда у неё было своё мнение: что 
заработал, то и получил. И люди шли 
к ней именно за справедливостью.

Она успевала практически всё. Бы-
вало, прибежит на обед, времени час, 
гора грязной посуды, детей – орава, а 
воспитывать когда? И воспитание на-
чиналось с порога. Одной она даст 
в руки ведро и заставит мыть пол, 
другую отправит мыть посуду. Нас с 
братом Юрой пошлёт с лопатами и во 
двор грести снег. Не чуралась она и 
подзатыльников, особенно во время 
проверки уроков. Вечером – всё то 
же самое, что и в обед, плюс готовка. 
А когда наступала ночь и все засы-
пали, Маргарита выкладывала на стол 
папки с делами и почти до утра кор-
пела над ними, приводя в порядок 
свою судейскую документацию.

Немало доставалось ей и от мужа. 
Приедет он с рыбалки, от уста-
лости падает на кровать. «Иди! – го-
ворит ей, – таскай из лодки рыбу в 

ледник!» А рыба – это муксуны, штук 
шестьдесят. Весит каждый около 
двух килограммов. Маргарита Ген-
надьевна, когда была  беременная, 
робко  пробовала возразить: «Я ж 
беременная, не могу таскать рыбу 
вёдрами…» Муж на это, глядя в по-
толок, отвечал: «Не можешь вёдрами, 
купи бидоны, таскай бидонами!» 
Вот такая была у неё женская доля. 
И порою казалось, что судейская ра-
бота у неё – приложение к семейной 
жизни. Но жизнь так не считала, и пе-
дантично, изо дня в день Маргарита 
Геннадьевна осуществляла право-
судие Российской Федерации. Ты-
сячи рассмотренных дел различной 
подсудности и тяжести. И до сегод-
няшнего дня к ней, уже  бабушке, 
страдающей тяжёлым недугом, под-
ходят люди и благодарят за справед-
ливое решение: «А помните, вы меня 
судили?..» В ответ бабушка Рита дарит 
им свою очаровательную улыбку.

Тридцать девять лет в судебной 
мантии! Маргарита Геннадьевна 
награждена дипломами и грамо-
тами различных государственных 
уровней: медалью Верховного Суда 
РФ «За заслуги перед судебной си-
стемой Российской Федерации»; ме-
далью Верховного Суда РФ «150 лет 
судебной реформы в России»; «За-
служенный юрист ХМАО – Югры».

Сегодня Маргарита Геннадьевна 
пенсионер, проживает в Берёзово 
ХМАО – Югры со своими детьми, в 
окружении любимых внуков и прав-
нуков.



ОБ ОРГАНАХ ОБ ОРГАНАХ 
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Совет судей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры осущест-
вляет свою деятельность в рамках 
полномочий, возложенных на него 
Федеральным законом от 14 марта 
2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судей-
ского сообщества в Российской Фе-
дерации».

Всего за I полугодие 2021 года 
проведено 2 заседания совета судей  
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

На заседаниях совета судей рас-
смотрено более 23 отдельных во-
просов, включавшихся в повестки за-
седаний. По результатам их рассмо-
трения принято 51 постановление 
(из них 29 постановлений Прези-
диума совета судей) и несколько про-
токольных решений. 

Все решения совета судей, изло-
женные в принятых постановлениях, 
выполнены либо находятся в стадии 
исполнения.

Решение оперативных вопросов, 
в период между заседаниями совета 
судей, в соответствии с Положением 
о совете судей было возложено на 
Президиум совета судей Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры. 

На заседаниях совета обсужда-
лись важнейшие вопросы деятель-
ности судейского сообщества. В част-
ности, советом судей были рассмо-
трены следующие вопросы:

• об утверждении итогов смо-
тров-конкурсов на звания: «Суд года», 
«Судья года», «Мировой судья года» 
по итогам работы 2020 года;

• о рассмотрении проекта По-
ложения комиссии совета судей 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по вопросам статуса 
судей, правового положения работ-
ников аппаратов судов, финансового 
обеспечения и организационно-ка-
дровой работе;

• о рассмотрении анализа работы 
САО «ВСК» по медицинскому обслу-
живанию судей и членов их семей 
в 2020 году. Обсуждение мер по со-
вершенствованию системы медицин-
ского страхования и санаторно-ку-
рортного лечения судей и членов их 
семей;

• об итогах работы Управления Су-
дебного департамента в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре 
за 2020 год, задачи на 2021 год;

• об итогах работы Управления 
по обеспечению деятельности ми-
ровых судей Аппарата Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры за 2020 год, задачи на 
2021 год;

• об итогах работы филиала ФГБУ 
ИАЦ Судебного департамента в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – 
Югре за 2020 год, задачи на 2021 год;

• об итогах работы комиссии по 
вопросам статуса судей, правового 
положения работников аппаратов 
судов, организационно-кадровой ра-
боте и финансового обеспечения за 
2020 год;

• об итогах работы дисципли-
нарной комиссии, комиссии по реа-
лизации мероприятий противодей-

ИТОГИ РАБОТЫ СОВЕТА СУДЕЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
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ствия коррупции, урегулированию 
конфликта интересов во внеслу-
жебных отношениях и при испол-
нении судьями своих полномочий и 
этике за 2020 год;

• об итогах работы комиссии по 
вопросам судебной практики, совер-
шенствования законодательства, по 
информатизации и автоматизации 
работы судов, по связям с государ-
ственными органами, обществен-
ными организациями и средствами 
массовой информации за 2020 год;

• об обеспечении судей, пребыва-
ющих в отставке, нуждающихся в са-
наторно-курортном лечении за счёт 
средств федерального бюджета на 
2021 год;

• о согласовании выплаты де-
нежной компенсации за сана-
торно-курортное лечение феде-
ральным и мировым судьям Хан-
ты-Мансийского автономного  
округа – Югры;

• о рассмотрении письма Ко-
миссии Совета судей Российской Фе-
дерации по связям с советами судей 
субъектов Российской Федерации о 
возможности выпуска Книги памяти;

• о рассмотрении представлений, 
ходатайств о награждении наградами 
совета судей Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры;

• о возможности выпуска Книги па-
мяти к 80-летию Победы в Великой 
Отечественной войне;

• о согласовании представлений 
к награждению ведомственной на-
градой Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Феде-
рации;

• о создании рабочей группы по 
подготовке Положения о предостав-
лении дней отдыха судьям районных 

(городских) судов и мировым судьям 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры за работу в выходные 
и нерабочие праздничные дни;

• о согласовании приказов Управ-
ления Судебного департамента 
в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре о премировании пред-
седателей и заместителей председа-
телей районных (городских) судов, 
судей районных (городских) судов 
и мировых судей Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры по 
итогам работы за I квартал 2021 года;

• о результатах мониторинга сайта 
совета судей Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры;

• о регулярном предоставлении 
запрашиваемых сведений в Ко-
миссию совета судей Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры по 
вопросам судебной практики, совер-
шенствования законодательства, по 
информатизации и автоматизации 
работы судов, по связям с государ-
ственными органами, обществен-
ными организациями и средствами 
массовой информации;

• об избрании члена квалифика-
ционной коллегии судей Ханты-Ман-
сийского автономного округа – 
Югры.

По мере поступления рассма-
тривались представления об объ-
явлении Благодарности совета 
судей Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, к награждению 
Почётной грамотой совета судей  
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и наградным знаком 
«За безупречную службу в судебной 
системе Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры» I и II сте-
пени. 
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Таким образом, за I полугодие 
объявлено 43 Благодарности совета 
судей Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры судьям судов 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, работникам аппа-
ратов судов и работникам аппаратов 
мировых судей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

В I полугодие 2021 года приняты 
решения о награждении Почётными 
грамотами совета судей Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры  
57 судьям суда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Арби-
тражного суда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, рай-
онных (городских) судов, работникам 
аппаратов судов Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, 
работникам Аппарата Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и др.

Вынесено 8 постановлений со-
вета судей Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры о награж-
дении наградным знаком «За безу-
пречную службу в судебной системе 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» II степени.

Также вынесено 1 постановление 
совета судей Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры о награж-
дении наградным знаком «За безу-
пречную службу в судебной системе 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» I степени. 

В целях исполнения поста-
новлений совета судей Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
копии постановлений направляются 
в суды Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, Управление Су-
дебного департамента в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре и 
Аппарат Губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, а 
также размещаются на официальном 
сайте совета судей Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.

29 марта 2021 г. конкурсной ко-
миссией подведены итоги конкурса 
детских рисунков на тему: «Победа 
глазами детей». В конкурсе участво-
вали дети и подростки автономного 
округа до 15 лет. Всего в совет судей 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры поступили 32 творче-
ские работы на заданную тему.

Для определения победителей 
комиссия оценивала соответствие 
представленных работ заявленной 
тематике, самостоятельность испол-
нения, выразительность, качество и 
аккуратность исполнения, творче-
ский подход и оригинальность идеи. 
Среди множества интересных и до-
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стойных работ конкурсной комиссии 
было не просто выбрать победи-
телей.

Таким образом, комиссией опре-
делены следующие победители:

• в возрастной категории от 5 до 7 
лет:

1 место – Мухачев Виктор, работа 
«Бой под Прохоровкой»;

2 место – Корчемкина Мария, ра-
бота «Дань пяти героям»;

3 место – Шкапцова Арина, работа 
«Вечная память»;
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• в возрастной категории от 8 до 11 
лет:

1 место – Вансович Нелли, работа 
«Мы помним! Мы гордимся!»;

2 место – Сторожев Никита, работа 
«Победа»;

3 место – Цвелуга Диана, работа 
«Война всегда в нашей памяти»;
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• в возрастной категории от 12 до 
15 лет:

1 место – Вансович Вероника, ра-
бота «Цена победы»;

2 место – Михайлова Валерия, ра-
бота «Победа»;

набрав равное количество баллов 
,3 место разделили: Магульян Ва-
лерия, работа «Радость и надежда 
после многих потерь» и Торопова 
Екатерина, работа «Война – смерть».
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Две творческие работы участ-
ников в возрасте 4 лет конкурсной 
комиссией не оценивались, по-
скольку данная возрастная группа 
не предусмотрена Положением о 
проведении конкурса детских ри-
сунков среди обучающихся обра-
зовательных организаций автоном-
ного округа на тему «Победа глазами 
детей». Вместе с тем конкурсной ко-
миссией принято решение Ами-
расланову Милану и Дундук Дмитрия 

за участие в конкурсе поощрить по-
дарками.

Победители и призёры конкурса 
рисунков «Победа глазами детей» на-
граждены благодарственными пись-
мами совета судей Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.

Информация подготовлена 
секретарём совета судей 

Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры 
К.А. Носковой

О РАБОТЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПО ПРИЁМУ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  
НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

За первое полугодие 2021 года 
проведено 4 заседания экзамена-
ционной комиссии Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры 
по приёму квалификационного экза-
мена на должность судьи.

Принято к рассмотрению 18 заяв-
лений кандидатов, из них сдали эк-
замен – 13 человек, не сдали – 3, не 
допущено к экзамену – 0, отозвано 
2 заявления.

Количество кандидатов, сдавших 
экзамен с января по июль 2021 года 
на оценку «удовлетворительно» – 
1 человек, на оценку «хорошо» – 6 че-
ловек, на оценку «отлично» – 6 че-
ловек.

Экзамен на должность судьи в 
суды общей юрисдикции за период 
с января по июнь 2021 года сдавали 
12 кандидатов, в арбитражный суд – 
4 кандидата. 

О РАБОТЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
За первое полугодие 2021 года 

квалификационной коллегией 
судей Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры проведено 4 за-
седания, на которых рассмотрено 
более 100 вопросов, входящих в ком-
петенцию квалификационной кол-
легии.

Определяя статус квалификаци-
онной коллегии судей, федеральный 

закон наделяет её широкими полно-
мочиями в части отбора кандидатов 
на судейские должности, оценки про-
фессиональной деятельности судей 
и руководителей судов, наложения 
взысканий.

Главным было и остаётся – отбор 
кандидатов в условиях растущих 
требований профессионально-де-
лового и морально-нравственного 
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характера с тем, чтобы государство, 
общество в конечном итоге полу-
чило профессиональных и объек-
тивных, беспристрастных и справед-
ливых судей.

Так, квалификационной коллегией 
судей рассмотрено 30 заявлений пре-
тендентов о рекомендации на долж-
ность судей. 

По результатам рассмотрения на 
судейские должности рекомендо-
вано 17 кандидатов, а именно:

– 17 – на должности судей судов 
общей юрисдикции и мировых судей,

– 0 – на должности судей Арби-
тражного суда.

Не рекомендовано 12 претен-
дентов, 1 заявление отозвано.

Решениями квалификационной 
коллегии прекращены полномочия 
16 судей (11 – судей районных, го-
родских судов, окружного суда, 3 – 
судьи Арбитражного суда, 2 – ми-
ровых судьи).

Квалификационной коллегией 
судей Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры рассмотрено 
50 представлений о квалификаци-
онной аттестации судей и присво-
ении квалификационных классов.

По итогам рассмотрения:
– 30 судьям присвоены квалифика-

ционные классы (19 – федеральным, 
9 – мировым судьям, 2 – судьям арби-
тражного суда);

– 20 судей оставлены в прежних 
квалификационных классах, являю-
щихся для них предельными по за-
мещаемой должности (16 – феде-
ральных судей, 4 – мировых судей).

Значительной частью деятель-
ности квалификационной коллегии 
является работа с жалобами, заявле-
ниями и обращениями граждан и ор-
ганизаций в квалификационную кол-
легию судей. 

Так, в квалификационную кол-
легию судей Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры за 
первое полугодие 2021 года посту-
пило 168 обращений граждан и ор-
ганизаций (165 жалоб в отношении 
судей судов общей юрисдикции и 
мировых судей, 3 – на действия судей 
Арбитражного суда).

Из общего числа поступивших 
жалоб 101 жалоба возвращена зая-
вителям по основаниям, предусмо-
тренным п. 3 ст. 27 Положения о по-
рядке работы квалификационных 
коллегий судей, это жалобы на су-
дебные акты и жалобы, в которых от-
сутствуют сведения о совершении 
судьёй дисциплинарного проступка, 
22 анонимных жалобы.

Квалификационной коллегией 
судей в первом полугодии 2021 года 
один судья был привлечён к дисци-
плинарной ответственности.

За отчётный период квалифика-
ционной коллегией судей было рас-
смотрено 14 ходатайств судей о при-
нятии наград, почётных званий и бла-
годарственных писем.

Рассмотрено 3 представления 
председателя суда Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры 
о привлечении судей, пребывающих 
в отставке, к осуществлению право-
судия. 

За первое полугодие 2021 года 
указами Президента Российской Фе-
дерации на должности председа-
телей, заместителей председателей 
и судей Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры назначено15 кан-
дидатов, рекомендованных ква-
лификационной коллегии судей 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

Информация подготовлена 
секретарём квалификационной 

коллегии судей
и экзаменационной комиссии

Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

по приёму квалификационного 
экзамена на должность судьи

Д.Н. Вансович



АРБИТРАЖНЫЙАРБИТРАЖНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
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Арбитражный суд Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры об-
разован 5 февраля 1992 года на ос-
новании Закона РСФСР от 14.07.1991 

№ 1543-1 «Об арбитражном суде» и 
Решения пятой сессии Ханты-Ман-
сийского окружного Совета на-
родных депутатов.
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Арбитражный суд начал свою 
деятельность в составе председа-
теля суда Владимира Николаевича 
Янченко и председателя коллегии 
Ольги Александровны Соловьёвой. 
В конце 1992 года были избраны на 
должность ещё трое судей. Штат ра-
ботников суда составлял 10 человек.

Владимир Николаевич Янченко 
возглавлял арбитражный суд в те-
чение пятнадцати лет со дня образо-
вания. С 2007 года Владимир Никола-
евич находится в почётной отставке.

Последующие 12 лет, с 2007 года 
по 2019 год, полномочия председа-
теля арбитражного суда осущест-
влял Геннадий Никифорович Сто-
якин.

В 2019 году Указом Президента 
Российской Федерации от 18.03.2019 
№ 106 председателем арбитражного 
суда назначен Денис Павлович Ли-
сянский. 

Заместитель председателя арби-
тражного суда – Айгуль Раисовна 
Намятова.

На сегодняшний день Арби-
тражный суд Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры – один из 
крупнейших судов в Западно-Сибир-
ском округе. Являясь судом первой 
инстанции, арбитражный суд осу-
ществляет правосудие в сфере пред-



4545

АРБИТРАЖНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

принимательской и иной эконо-
мической деятельности путём раз-
решения экономических споров и 
рассмотрения иных дел, отнесённых 
к его компетенции. 

Деятельность арбитражного суда 
неразрывно связана с особенно-
стями Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, являющегося 
основным нефтегазодобывающим 
и бюджетообразующим регионом 
России, занимающим ведущее место 
по целому ряду основных экономи-
ческих показателей, в том числе про-
мышленному производству, инвести-
циям и капитальным вложениям. 

Данное обстоятельство обуслав-
ливает характер и сложность споров, 
связанных с нефтяным сектором эко-
номики, неисполнением или ненад-
лежащим исполнением обязательств 
в сфере строительства, а также нару-
шениями требований экологической 
безопасности.

В арбитражном суде созданы две 
судебные коллегии: судебная кол-
легия по рассмотрению споров, воз-
никающих из гражданских и иных 
правоотношений, и судебная кол-
легия по рассмотрению споров, воз-
никающих из административных и 
иных публичных правоотношений.

В судебной коллегии по рассмо-
трению споров, возникающих из 
гражданских и иных правоотно-
шений, созданы три судебных со-
става, председателями которых яв-
л я ютс я  П а в е л  А л е кс а н д р о в ич 
Сердюков, Ирина Анатольевна Ко-
зицкая, Татьяна Викторовна Тихо-
ненко.

В судебной коллегии по рассмо-
трению споров, возникающих из ад-
министративных и иных публичных 
правоотношений, создан один су-
дебный состав, председателем кото-
рого является Андрей Николаевич 
Дроздов.
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В настоящее время 
Арбитражный суд Хан-
ты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры рас-
полагается в семиэтажном 
здании, общей площадью 
свыше 7000 кв. м. 

Имеющиеся в распо-
ряжении арбитражного 
суда площади предус-
матривают наличие от-
дельных кабинетов, залов 
судебных заседаний и со-
вещательных комнат для 
каждого судьи. Кроме 
того, в здании оборудо-
ваны аттестованный зал 
для проведения судебных 
заседаний с соблюдением 
режима секретности, залы 
для проведения судебных 
заседаний с использова-
нием системы видеокон-
ференцсвязи, зал озна-
комления с материалами 
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судебных дел, зал президиума, архив, 
актовый зал.

В распоряжении каждого судеб-
ного состава на этажах, где распола-
гаются судьи, имеется зал судебных 
заседаний, позволяющий рассматри-
вать дела в коллегиальном составе 
и с увеличенным количеством поса-
дочных мест для участников судеб-
ного заседания. При входе в каждый 
из кабинетов судей расположен ка-
бинет помощника судьи и секретаря 
судебного заседания. 

Зона досмотра и пропускного 
контроля оборудована стойкой 

для работы судебных приставов, 
двумя современными рамками 
металлодетекторов и турнике-
тами, предполагающими исполь-
зование электронных пропусков и 
прокси-карт. Доконтрольная зона 
здания суда позволяет подавать 
документы в группу регистрации 
в часы работы суда в режиме сво-
бодного доступа. 

Созданные современные матери-
ально-технические условия отправ-
ления правосудия позволяют суду 
эффективно решать задачи, стоящие 
перед судебной системой.



ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБ УПРАВЛЕНИИ 
СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТАСУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕАВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ
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ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ «НЕДВИЖИМОСТЬ»

Материал подготовлен 
консультантом отдела 

организационно-правового 
обеспечения деятельности судов 

О.С. Шарыгиной

Управление Судебного департа-
мента в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре в рамках воз-
ложенных полномочий осуществляет 
мероприятия по управлению недви-
жимым имуществом, закреплённым 
за Управлением и используемым для 
обеспечения деятельности районных 
(городских) судов и Управления.
Управление недвижимым имуще-
ством как общий процесс действий 
направлено на эффективное исполь-
зование, владение, а также распоря-
жение закреплённым имуществом в 
силу полномочий правообладателя.

В частности, на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа – 
Югры зарегистрировано 92 объекта 
недвижимого имущества жилого и 
нежилого фонда, используемые рай-
онными (городскими) судами округа, 
включающие здания, помещения, га-
ражные боксы, а также земельные 
участки, в пределах которых распо-
лагаются объекты, в том числе зе-
мельные участки, переданные для 
обустройства прилегающей терри-
тории зданий судов, организации 
парковки автотранспорта суда. 

Все закреплённые объекты 
должны соответствовать требова-
ниям, предъявляемым к объектам 
размещения городских, районных, 
межрайонных и гарнизонных во-

енных судов общей юрисдикции, 
обозначенным Сводом правил 
СП 152.13330.2018 «Здания судов 
общей юрисдикции. Правила про-
ектирования», утверждённым При-
казом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 15 августа 
2018 г. № 524/пр. Одним из таких 
требований является взаиморазме-
щение основных функциональных 
зон зданий судов общей юрис-
дикции: зона, предусматривающая 
доступ посетителей суда, служебная 
зона только для доступа судей и ра-
ботников аппарата суда, а также по-
мещения для лиц, содержащихся 
под стражей. Подобное условие су-
ществует и для земельных участков, 
кроме площади застройки здания, 
также должны быть предусмотрены 
общественная, служебная, хозяй-
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ственная зона, зоны для стоянки ав-
томобилей.

Также для эффективной эксплуа-
тации и обслуживания здания необ-
ходимо установление соответствия 
его фактических показателей с заре-
гистрированными техническими ха-
рактеристиками. К примеру, здание 
Сургутского городского суда числи-
лось в Едином государственном ре-
естре недвижимости с площадью 
4395,1 кв. м без учёта площади под-
вала, где проходят обеспечивающие 
инженерные коммуникации, что яв-
лялось некоторым затруднением для 
обслуживания здания в целом, так как 
подвальное помещение не входило 
в состав закреплённого за Управле-
нием имущества. Управлением были 
проведены необходимые меропри-
ятия по изготовлению технической 
документации объекта с актуальной 
площадью и этажностью и осущест-
влению кадастрового учёта изме-
нений сведений об объекте учёта. В 
настоящее время площадь здания со-
ставляет 5252,5 кв. м, этажность – 6, в 
том числе подвальное помещение.

Кроме фактического использо-
вания объектов недвижимости, осу-
ществляется, при выявлении по-
требности, закрепление имущества 
на праве оперативного управления, 
постоянного (бессрочного) пользо-
вания и оформление ограниченного 
права – аренды, безвозмездного 
пользования, сервитута, а в случае 
нецелесообразности его исполь-
зования – прекращение этих прав, 
путём подбора другого правообла-
дателя имущества в случае с правом 
оперативного управления, посто-
янного (бессрочного) пользования, 

либо путём правомерного изъятия 
собственником в установленном за-
коном порядке. 

Не редкостью является и про-
цедура перехода права собствен-
ности на ранее закреплённые объ-
екты недвижимости. Так, здание пло-
щадью 3211,5 кв. м, расположенное 
по адресу: Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Ленина, д. 63, находящееся 
в собственности Ханты-Мансийского 
округа – Югры, в котором одновре-
менно размещаются Ханты-Мансий-
ский районный суд, Управление, а 
также ФГБУ ИАЦ Судебного депар-
тамента в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре было пере-
дано Управлению на праве безвоз-
мездного пользования, в настоящее 
время осуществляются мероприятия 
по его передаче в собственность Рос-
сийской Федерации с целью последу-
ющего закрепления за Управлением 
на праве оперативного управления.

При установлении границ и пло-
щади земельных участков в соответ-
ствии с земельным законодатель-
ством необходимо проведение ка-
дастровых работ и оформление 
межевого плана земельного участка. 
В ходе проведения межевания зе-
мельного участка, в пределах кото-
рого располагается здание Совет-
ского районного суда выявилась ре-
естровая ошибка при оформлении 
смежного земельного участка, рас-
положенного под многоквартирным 
домом, то есть границы одного зе-
мельного участка пересекают и на-
кладываются на другой, в таком 
случае уточнение земельного участка 
суда не представляется возможным. 
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В настоящее время совместно с Ад-
министрацией Советского района 
ведётся работа по урегулированию 
данного вопроса.

Кроме распоряжения и исполь-
зования вверенного недвижимого 
имущества, важную роль в процессе 
управления имуществом играет учёт 
каждого объекта, путём формиро-
вания единого программного взаи-
модействия, в данном случае это про-
граммное изделие «Недвижимость».
По поручению Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской 
Федерации в полном объеме внесены 
актуальные сведения по каждому 
объекту учёта, от качественных и ко-
личественных характеристик объекта, 
таких как площадь, этажность и экс-
плуатационные показатели зданий, до 
привязки каждого здания к своему зе-
мельному участку и отображения всех 
зарегистрированных вещных прав 

объектов с прикреплением подтверж-
дающих документов. 

Совершенно очевидным стано-
вится тот факт, что при решении 
всех вопросов, касающихся не-
движимости, к каждому объекту, 
будь то земельный участок или 
небольшой гаражный бокс, необ-
ходим свой системный подход, по-
стоянное изучение законодатель-
ства и непрерывное взаимодей-
ствие с организациями разных 
форм собственности. И, конечно, 
главным связующим звеном между 
Управлением и судами в решении 
данных вопросов являются адми-
нистраторы суда, чёткое взаимо-
действие с которыми, эффектив-
ность и оперативность в работе по-
зволят урегулировать все спорные 
и сложные ситуации, связанные с 
управлением недвижимым имуще-
ством судов.



СУДЕБНАЯ ПРАКТИКАСУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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КАК ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ 
ПО ГРАЖДАНСКОМУ ДЕЛУ?

Автор: судья суда Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры, кандидат юридических наук 

М.А. Куликова 

Очень часто молодые помощники 
судей, только начинающие свою тру-
довую деятельность, испытывают за-
труднения с правильным определе-
нием круга юридически значимых 
обстоятельств, которые необходимо 
установить по тому или иному граж-
данскому делу и верно отразить их в 
проекте определения о подготовке 
дела к судебному разбирательству. 
Ввиду многообразия возникающих 
споров подчас и судьи (даже со зна-
чительным опытом работы) испы-
тывают трудности при определении 
круга обстоятельств, подлежащих 
установлению по делу, находяще-
муся в их производстве. Ошибки же 
в установлении фактических обстоя-
тельств дела критичны, как правило, 
ведут к неправильному разрешению 
спора и, как следствие, – отмене ре-
шения (п. 1 ч. 1 ст. 330 Гражданского 
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, далее – ГПК РФ), по-
скольку по правилам ч. 2 ст. 56 ГПК РФ 
именно суд определяет, какие обсто-
ятельства имеют значение для дела, 
какой стороне надлежит их доказы-
вать, выносит обстоятельства на об-
суждение, даже если стороны на ка-
кие-либо из них не ссылались.

Как отмечается в теории процессу-
ального права, для того чтобы опре-
делить круг обстоятельств, имеющих 
значение для дела, следует использо-
вать два источника: норму материаль-

ного права, регулирующую данные 
отношения, а также основания иска и 
возражения против него1. 

Таким образом, при разрешении 
гражданского дела, прежде всего, 
необходимо определить норму ма-
териального права, регулирующую 
спорные правоотношения сторон. 
Иногда это одна норма, тогда предмет 
доказывания определить при озна-
комлении с данной нормой относи-
тельно просто, а по сложным делам 
судье требуется ознакомиться подчас 
с целой совокупностью норм права. 
Нужно заметить, что, как и многое в 
гражданском процессе, определение 
предмета доказывания происходит 
не одномоментно, а поэтапно, после-
1 Справочник по доказыванию в гражданском 
судопроизводстве. 6-е издание, доп. и перераб. 
М., Норма, 2016, с. 11. 
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довательно. Рассмотрим этот вопрос 
с практической точки зрения. 

Так, например, суду заявлены тре-
бования об установлении судебной 
неустойки. Согласно положениям п. 1 
ст. 308.3 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ), 
в случае неисполнения должником 
обязательства кредитор вправе тре-
бовать по суду исполнения обязатель-
ства в натуре, если иное не предусмо-
трено настоящим Кодексом, иными 
законами или договором либо не вы-
текает из существа обязательства. 
Суд по требованию кредитора вправе 
присудить в его пользу денежную 
сумму (пункт 1 статьи 330) на случай 
неисполнения указанного судебного 
акта в размере, определяемом судом 
на основе принципов справедли-
вости, соразмерности и недопусти-
мости извлечения выгоды из незакон-
ного или недобросовестного пове-
дения (пункт 4 статьи 1).

Как видно, круг юридически зна-
чимых обстоятельств по такому делу, 
прямо назван в данной статье: на-
личие оснований для возложения на 
должника (ответчика) обязанности 
исполнения обязательства в натуре 
или наличие решения суда, которым 
на ответчика уже возложена обязан-
ность исполнить натуральное обяза-
тельство, наличие требования кре-
дитора об установлении судебной 
неустойки (присуждение неустойки 
по инициативе суда в приведенной 
статье не предусмотрено), размер не-
устойки, который должен быть опре-
делен судом на основе принципов 
справедливости, соразмерности и 
недопустимости извлечения выгоды 
из незаконного или недобросовест-
ного поведения.

Таким образом, первый этап опре-
деления предмета доказывания вы-
полнен. 

На следующем этапе определения 
предмета доказывания необходимо 
обратиться к руководящим разъяс-
нениям высшей судебной инстанции, 
а также судебной практике. Так, в п.п. 
22, 28-32 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 
«О применении судами некоторых по-
ложений Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации об ответствен-
ности за нарушение обязательств» 
разъяснены правила применения ни-
жестоящими судами ст. 308.3 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, 
в том числе разъяснён и круг юриди-
чески значимых обстоятельств. Так, 
высшей судебной инстанцией разъяс-
нено, по каким правоотношениям не-
устойка не может быть присуждена 
(соответственно суду необходимо 
убедиться, что спор вытекает из граж-
данских правоотношений, а не адми-
нистративных, трудовых, пенсионных, 
семейных или социальных); разъяс-
нено, что неустойка присуждается в 
целях побуждения должника к своев-
ременному исполнению обязатель-
ства в натуре (соответственно, суду 
необходимо проверить, не исполнено 
ли обязательство к моменту разре-
шения вопроса об установлении су-
дебной неустойки или не наступила 
ли невозможность исполнения такого 
обязательства) и так далее. 

Помимо приведенных разъяс-
нений, имеются и правовые позиции 
Верховного Суда Российской Фе-
дерации по конкретным делам, ко-
торые также необходимо учитывать 
при разрешении заявленного суду 
требования о взыскании судебной 
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неустойки. Так, в определениях су-
дебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного Суда Российской 
Федерации (к примеру, от 26.10.2020 
№ 306-ЭС15-13046, от 15.03.2018 по 
делу № 305-ЭС17-17260 и других) 
сформулирована позиция, согласно 
которой взыскание судебной не-
устойки за прошлое время недо-
пустимо. Соответственно, при раз-
решении конкретного требования 
судом должно быть проверено, заяв-
лены ли требования о взыскании неу-
стойки на будущее время, либо охва-
тывают прошлый период. 

Наконец, на третьем этапе предмет 
доказывания окончательно форми-
руется с учётом конкретных доводов 
и возражений сторон. Так, в разбира-
емой ситуации истец должен дока-
зать требуемый размер неустойки, а 
ответчик – имеющиеся у него возра-
жения, например, о невозможности 
исполнения обязательства в натуре в 
зимний период времени, о чрезмер-
ности заявленной истцом неустойки. 

Необходимо отметить, что свой 
предмет доказывания имеется и при 
разрешении судом отдельных про-
цессуальных вопросов: о восстанов-
лении срока, о предоставлении от-
срочки или рассрочки исполнения 
решения суда, выдаче дубликата ис-
полнительного документа. Только 
при разрешении таких вопросов для 
определения круга юридически зна-
чимых обстоятельств требуется об-
ращаться к нормам процессуаль-
ного права. Возьмем, к примеру, 
такой часто встречающийся вопрос, 
как восстановление срока на подачу 
апелляционной жалобы. Здесь после-
довательность определения пред-
мета доказывания будет такой же. 

В соответствии с ч. 1 ст. 112 ГПК 
РФ лицам, пропустившим установ-
ленный федеральным законом про-
цессуальный срок по причинам, при-
знанным судом уважительными, 
пропущенный срок может быть вос-
становлен.

Соответственно, в предмет дока-
зывания должны быть включены сле-
дующие обстоятельства: пропущен 
или не пропущен срок обжалования, 
какова причина пропуска – уважи-
тельная или неуважительная. 

Для разрешения вопроса о том, 
пропущен срок или не пропущен, 
суду необходимо выяснить дополни-
тельные обстоятельства в соответ-
ствии с положениями ч. 2 ст. 321, ч. 2 
ст. 108 ГПК РФ: когда решение суда 
было изготовлено в мотивированном 
виде (поэтому и необходимо указы-
вать в мотивированном решении, 
когда оно было изготовлено в окон-
чательном виде, не ограничиваясь 
простым указанием в протоколе), не 
приходился ли последний день срока 
на нерабочий день и другие. 

Подробные разъяснения о том, 
какие именно причины могут рассма-
триваться в качестве уважительных, 
содержатся в п. 8 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 
19.06.2012 № 13 «О применении су-
дами норм гражданского процессу-
ального законодательства, регламен-
тирующих производство в суде апел-
ляционной инстанции». 

Далее судом проверяются кон-
кретные доводы ходатайства о вос-
становлении срока и поступившие 
возражения. Например, если сторона 
указывает, что юрист, ответственный 
за подготовку жалобы, был переведён 
на дистанционную работу, это обсто-
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СИСТЕМА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ  
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ятельство войдёт в предмет доказы-
вания и должно быть подтверждено 
соответствующим приказом рабо-
тодателя. И уже после установления 
этого обстоятельства суд может дать 
оценку этому доводу – свидетель-
ствует ли данное обстоятельство о на-

личии уважительной причины про-
пуска срока или не свидетельствует. 

Остаётся пожелать всем нам, су-
дьям и помощникам округа, всегда 
правильно определять круг юриди-
чески значимых обстоятельств, избе-
гать судебных ошибок! 

Автор: судья Сургутского 
районного суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
А.Б. Дитюк 

Аннотация: проблема система-
тизации преступлений против пра-
восудия относится к числу наиболее 
дискуссионных в науке уголовного 
права. Это связно не только со слож-
ностью детерминации объекта уго-
ловно-правовой охраны, множе-
ственностью и вариативностью 
преступных посягательств на нор-
мальную деятельность органов пред-
варительного расследования и суда, 
но и динамикой развития названного 
института. Автор анализирует суще-
ствующие в теории подходы к клас-
сификации составов преступлений, 
предусмотренных гл. 31 УК РФ, пред-
лагая собственное видение осно-
ваний дифференциации уголовной 
ответственности. Предлагается си-
стема преступлений против право-
судия, которая строится на основе 
внутреннего содержания тех обще-
ственных отношений, на которые по-
сягает виновный.

Посягательства на деятельность 
правоохранительных и судебных ор-

ганов, отнесенные законодателем 
к числу преступных, регламентиро-
ваны гл. 31 УК РФ. Количество изме-
нений и дополнений, внесённых в 
уголовный закон за последние годы, 
свидетельствует о пристальном вни-
мании государства к достаточно 
острой проблеме преступных пося-
гательств на деятельность органов 
уголовной юстиции по расследо-
ванию и разрешению по существу 
уголовных дел. Приведем лишь неко-
торые примеры. Так, была исключена 
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ст. 298 УК РФ (клевета в отношении су-
дебного исполнителя), но несколько 
позднее введена в действие ст. 298.1 
УК РФ, расширяющая круг лиц, в от-
ношении которых могут быть совер-
шены преступные действия – кле-
вета в отношении судьи, присяжного 
заседателя, прокурора, следователя, 
лица, производящего дознание, су-
дебного пристава. С 2011 по 2018 год 
были криминализированы такие де-
яния, как уклонение от администра-
тивного надзора или неоднократное 
несоблюдение установленных судом 
в соответствии с федеральным за-
коном ограничения или ограничений 
(ст. 314.1 УК РФ); незаконное возбуж-
дение уголовного дела (ч. 3 ст. 299 
УК РФ); фальсификация доказательств 
по административному делу лицом, 
участвующим в деле, или его пред-
ставителем, а равно фальсификация 
доказательств по делу об админи-
стративном правонарушении участ-
ником производства по делу об адми-
нистративном правонарушении или 
его представителем, а равно фальси-
фикация доказательств должностным 
лицом, уполномоченным рассматри-
вать дела об административных пра-
вонарушениях, либо должностным 
лицом, уполномоченным составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях (ч. 1 ст. 303 УК РФ); 
злостное неисполнение вступивших 
в законную силу приговора суда, ре-
шения суда или иного судебного акта, 
а равно воспрепятствование их ис-
полнению лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию за де-
яние, предусмотренное ч. 4 ст. 17.15 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонаруше-

ниях, совершённое в отношении 
того же судебного акта (ч. 1 ст. 315 
УК РФ). Неоднократно корректиро-
вались санкции статей, входящих в 
гл. 31 УК РФ, сообразно общим изме-
нениям, вносимым в систему нака-
заний, а также ужесточению уровня 
уголовной репрессии за коррупци-
онные преступления. Полагаем, что 
даже неполный перечень изменений 
и дополнений, внесённых в гл. 31 УК 
РФ, убедительно иллюстрирует необ-
ходимость дальнейшего теоретиче-
ского осмысления основ института 
уголовной ответственности за пре-
ступления против правосудия, равно 
как и необходимость их системати-
зации. 

Следует отметить, что в науке уго-
ловного права ведутся активные по-
иски универсального критерия си-
стематизации составов престу-
плений, объектом посягательства 
при совершении которых являются 
общественные отношения, возни-
кающие в процессе осуществления 
правосудия, преимущественно по 
уголовным делам. Анализ библио-
графии вопроса позволил прийти к 
выводу о том, что наиболее востре-
бованной является классификация, 
в основе которой лежат признаки 
субъекта – должностного лица пра-
воохранительного или судебного 
органа, имеющего властные полно-
мочия в процессе судопроизводства, 
а также иного участника процесса, не 
исполняющего возложенные на него 
законом обязанности [1, с. 412]. На ос-
новании данного критерия совокуп-
ность составов преступлений против 
правосудия делится, соответственно, 
на две группы: деяния, совершаемые 
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должностными лицами (ст.ст. 299–
303, 304, 311 УК РФ), а также деяния, 
совершаемые гражданами, вов-
лечёнными в орбиту судопроизвод-
ства (ст.ст. 294–297, 298.1, 304, 306, 
308, 310, 312, 316 УК РФ). При этом 
В.Н. Кудрявцев уточняет, что вторая 
из указанных групп ввиду значитель-
ного количества и различной функ-
циональной роли лиц, участвующих 
в процессе, может в свою очередь 
подразделяться на преступления, 
совершаемые лицами, содействую-
щими судопроизводству (например, 
в уголовном процессе к данной ка-
тегории относятся иные участники 
процесса: свидетель, эксперт, специ-
алист, переводчик, понятой), а также 
преступления, совершаемые про-
чими лицами [2, с. 196]. Следует ого-
вориться, что названный критерий 
классификации в некоторых специ-
альных исследованиях детализиру-
ется при сохранении общего подхода 
к дифференциации уголовной ответ-
ственности: за основу берётся ме-
ханизм совершения преступления: 
оно либо совершается «изнутри», т.е. 
лицом, находящимся в системе пра-
воохранительных и судебных ор-
ганов, либо «извне» – иным лицом, на 
которое не возлагаются функции уго-
ловного преследования, разрешения 
дела по существу, а также исполнения 
судебного решения [3, с. 20–21]. 

Не менее востребованной явля-
ется классификация преступлений 
против правосудия по объекту пося-
гательства. Названный критерий оце-
нивается в науке уголовного права 
как наиболее предпочтительный, по-
скольку соответствует модели по-
строения Особенной части УК РФ 
[4, с. 125–128]. В качестве непосред-

ственного объекта посягательства на-
зываются общественные отношения, 
обеспечивающие нормальное функ-
ционирование определённых пра-
воохранительных органов и суда, 
что позволяет выделить следующие 
группы преступлений: преступления, 
посягающие на отношения, обеспечи-
вающие нормальное осуществление 
правосудия судом (ч. 1 ст. 294, ч. 1 
ст.  296,  ст.  297, ч. 1 ст. 298.1, ч. 1 
ст. 303,  ст.  305 УК); преступления, 
посягающие на отношения, обеспе-
чивающие нормальную деятельность 
органов прокуратуры и предвари-
тельного расследования по осущест-
влению функции уголовного пре-
следования (ч. 2 ст.  294,  ст.ст. 299–
300, ч. 1 ст.  301,  ст.ст.  302,  304, 
310 УК); преступления, посягающие 
на отношения, обеспечивающие 
нормальную деятельность органов 
по исполнению судебного акта (ст.
ст.  312–315 УК РФ); на отношения, 
обеспечивающие нормальную дея-
тельность всех органов по осущест-
влению правосудия (общие престу-
пления против правосудия: ст.  295, 
ч. 2 ст. 296, ст. 311 УК); либо органов 
суда по осуществлению правосудия, 
а также органов прокуратуры, пред-
варительного расследования по осу-
ществлению уголовного преследо-
вания (ч. 2 ст.  301, ч. 2 ст.  303,  ст. 
ст. 306–309,316 УК); либо органов 
прокуратуры, предварительного рас-
следования по осуществлению уго-
ловного преследования, а также ор-
ганов, исполняющих судебные акты 
(ч. 2 ст. 298.1 УК) [5, с. 708]. 

На взаимосвязь объекта и субъекта 
преступления обратил внимание И.В. 
Дворянсков, указав, что любая класси-
фикация преступлений по непосред-
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ственному объекту посягательства 
неизбежно затрагивает и его субъ-
ектов, следовательно, выделяя в каче-
стве основы деление посягательств на 
те, которые затрагивают деятельность 
судебной власти, и те, которые пося-
гают на деятельность иных лиц, со-
действующих осуществлению право-
судия, необходимо учитывать, что они 
совершаются как должностными ли-
цами органов уголовной юстиции, так 
и иными гражданами, вовлечёнными 
и не вовлечёнными в орбиту судопро-
изводства [6, с. 18–23]. 

Самостоятельную теоретиче-
скую ценность, на наш взгляд, пред-
ставляет классификация, в основу 
которой положен поиск общих 
признаков объективной стороны 
составов преступлений, предусмо-
тренных гл. 31 УК РФ, сообразно чему 
их предлагается делить на: престу-
пления, посягающие на самостоя-
тельность судебной власти, её ав-
торитет и безопасную деятельность 
судей и иных лиц, содействующих 
осуществлению правосудия (ст. 294–
298.1 УК); преступления против пра-
восудия, совершаемые судьями и 
иными должностными лицами ор-
ганов предварительного расследо-
вания и сторонами по гражданскому 
(арбитражному) делу (ст. 299–305 УК); 
преступления, посягающие на уста-
новленный Конституцией РФ и про-
цессуальным законом порядок полу-
чения, использования и сохранения 
доказательственной информации 
(ст. 306–310 УК); преступления, пося-
гающие на установленный законом 
порядок исполнения вступивших в 
законную силу приговоров, решений 
судов и иных судебных актов (ст. 311–
315 УК) [7, с. 56–57]. 

Мы полагаем, что в силу разнород-
ности общественно опасных посяга-
тельств, объединенных в гл. 31 УК РФ, 
предложить одноуровневую клас-
сификацию по единому основанию 
достаточно сложно. Речь в данном 
случае должна идти именно о системе 
преступлений, которая структурно 
интегрирует в себе несколько подси-
стем, т.е. строится на основе внутрен-
него содержания тех общественных 
отношений, на которые посягает ви-
новный. На первом этапе можно вы-
делить две основные группы посяга-
тельств: посягательства на деятель-
ность участников судопроизводства 
(ст.ст. 294, 299–310, 312–316 УК РФ); 
посягательства на личные блага участ-
ников судопроизводства (жизнь, здо-
ровье, честь, достоинство), а также 
их близких лиц, имеющие целью вос-
препятствование законной деятель-
ности или из мести за неё (ст.ст. 295–
298.1, 311 УК РФ). На втором этапе 
систематизации деятельность, явля-
ющаяся объектом посягательства в 
первой классификационной группе, 
может быть детерминирована в за-
висимости от её содержания на не-
сколько подгрупп: посягательства на 
деятельность, связанную с принятием 
процессуальных решений (ст.ст. 294, 
299, 300, 301, 305 УК РФ); посягатель-
ства на деятельность, связанную с по-
лучением объективной информации 
о преступлении, а также с получе-
нием доказательств (ст.ст. 302–304, 
306–309 УК РФ); посягательства на 
деятельность, составляющую содер-
жание уголовного преследования в 
досудебном производстве (ст.ст. 310, 
316 УК РФ); посягательства на дея-
тельность по исполнению судебных 
решений (ст. 301 ч. 2 – в части содер-
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жания под стражей; ст.ст. 312, 313, 314 
и 315 УК РФ). Во второй классификаци-
онной группе также может быть выде-
лено несколько подгрупп: посягатель-
ства на жизнь, здоровье и безопас-
ность участников судопроизводства и 
их близких лиц (ст.ст. 295–296, 311 УК 
РФ); посягательства на честь, достоин-
ство и деловую репутацию участников 
процесса (ст.ст. 297, 298.1 УК РФ). 

Таким образом, с учетом видового 
объекта уголовно-правовой охраны 
преступления в сфере судопроизвод-
ства можно определить как запре-
щённые уголовным законом умыш-
ленные деяния, посягающие на обще-
ственные отношения, возникающие 
при осуществлении правосудия, а 
также иной деятельности правоох-
ранительных органов в ходе судо-
производства. И, соответственно, их 
систематизация должна быть мно-
гоуровневой и зависеть от внутрен-
него содержания общественных от-
ношений, охраняемых уголовным за-
коном.
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНЫХ 
ДЕЛ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ 

ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ, 
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ И ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ В СУРГУТСКОМ 

ГОРОДСКОМ СУДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – 
ЮГРЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Автор: помощник председа-
теля Сургутского городского суда 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры И.А. Алексеенко

Категория преступлений, свя-
занная с незаконным оборотом 
наркотических средств, пси-
хотропных, сильнодействующих 

и ядовитых веществ, носит акту-
альный характер в обществе.

На сегодняшний день противодей-
ствие незаконному обороту нарко-
тических, психотропных веществ, 
их аналогов – это важный аспект на-
циональной безопасности.

Общественная опасность ука-
занных преступлений заключается 
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в том, что незаконный оборот нар-
котических средств позволяет не-
контролируемо распространять 
и употреблять их, что весьма не-
гативно влияет на состояние здо-
ровья населения, социально-психо-
логическую атмосферу, экономику, 
политику и правопорядок.

Обобщение показало, что за 6 ме-
сяцев 2021 года Сургутским город-
ским судом всего было рассмотрено – 
594 уголовных дела, из них рассмо-
трено 81 (13,6%) уголовное дело по 
преступлениям против здоровья на-
селения и общественной нравствен-
ности в сфере незаконного оборота 
наркотических и психотропных ве-

ществ, предусмотренные главой 
25 УК РФ – ст.ст. 228, 228.1 УК РФ. 

Обвинительные приговоры ука-
занной категории дел судом выне-
сены по 75 уголовным делам, по ко-
торым осуждено 76 лиц. 

Так, из них рассмотрено (Диа-
грамма №1): 

– по ст. 228 ч. 1 УК РФ – 33 уго-
ловных дела в отношении 33 лиц;

– по ст. 228 ч. 2 УК РФ – 24 уго-
ловных дела в отношении 24 лиц;

– по ст. 228.1 ч. 3 УК РФ – 6 уго-
ловных дел в отношении 6 лиц;

– по ст. 228.1 ч .4 УК РФ – 17 уго-
ловных дел в отношении 18 лиц;

– по ст. 228.1 ч. 5 УК РФ – 1 уго-
ловное дело в отношении 2 лиц; 

Диаграмма №1: Количество рассмотренных уголовных дел в суде

Из общего числа рассмотренных 
уголовных дел данной категории за 
6 месяцев 2021 года по 5 уголовным 
делам в отношении 5 лиц судом вы-
несено постановление о прекра-
щении уголовного преследования по 
нереабилитирующим основаниям. 

Из них: 
– с назначением меры уголов-

но-правового характера – судебный 
штраф (ст 25.1 УПК РФ) – 4 дела;

– смерть подозреваемого или об-
виняемого – 1 дело;

– Сургутским городским судом 
были применены меры медицин-
ского характера в отношении 2 лиц 
по 2 уголовным делам. 

Из общего числа рассмотренных 
уголовных дел за первое полугодие 
2021 года, 4 лица по 4 уголовным делам 
на стадии предварительного расследо-
вания выступили с ходатайством о за-
ключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве, которое прокурором 
г. Сургута было удовлетворено.
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За анализируемый пе-
риод 28 дел было рассмо-
трено по преступлениям 
против здоровья населения 
и общественной нравствен-
ности в сфере незаконного 
оборота наркотических 
и психотропных веществ, 
предусмотренные главой 
25 УК РФ, в особом порядке 
судопроизводства, то есть 
без проведения судебного 
разбирательства в общем 
порядке, не проводя иссле-
дование и оценку собранных 
по делу доказательств (Диа-
грамма №2).

Диаграмма №2: Порядок рассмотрения  
уголовных дел

Основным видом назна-
чаемого Сургутским город-
ским судом за 6 месяцев в 
2021 году наказания за со-
вершение преступлений, 
предусмотренных ст. 228.1 
УК РФ, является лишение 
свободы. Общее количество 
лиц, осужденных к лишению 
свободы в рассматриваемом 
периоде, составило 22, коли-
чество условно осужденных 
лиц – 2 (Диаграмма №3). 

Диаграмма №3: Виды основных наказаний  
по рассмотренным делам, статья 228.1 УК РФ

За совершение престу-
плений, предусмотренных 
ст. 228 ч. 1, 2 УК РФ (Диа-
грамма №4), основным видом 
наказания является лишение 
свободы – по 18 уголовным 
делам, условно осуждены – 
по 21 уголовному делу. 

Штраф как вид наказания 
Сургутским судом в ука-
занной категории дел назна-
чался по 16 делам.

Диаграмма №4: Виды основных наказаний  
по рассмотренным делам, статья 228 УК РФ
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Обязательные работы назначены 
приговором суда при рассмотрении 
2-х дел. 

Среди лиц, совершивших престу-
пления указанной категории, зна-
чатся люди разных возрастных кате-
горий и социального статуса.

При анализе рассмотренных уго-
ловных дел указанной категории за 
6 месяцев 2021 года рассмотрено: 

– 2 уголовных дела в отношении 
2 несовершеннолетних лиц;

– 32 уголовных дела в отношении 
лиц, возраст которых составлял 
18–30 лет;

– 47 уголовных дел рассмотрено в 
отношении лиц, возраст которых со-
ставлял от 31 до 71 года. 

11 уголовных дел из 81 уголов-
ного дела рассмотрено в отношении 

женщин, вынесены обвинительные 
приговоры. 

За исследуемый период 2021 года 
всего рассмотрено 4 уголовных дела 
в отношении 4 лиц, которые привле-
кались к уголовной ответственности 
«группой лиц по предварительному 
сговору».

Кроме того, необходимо отметить, 
что на протяжении нескольких лет 
Сургутским городским судом прово-
дятся мероприятия, направленные 
на информирование и профилак-
тику преступности, в том числе по 
указанной категории преступлений 
среди жителей г. Сургута. Судьями 
публикуются статьи, проводятся по-
знавательные экскурсии, правовые 
лекции для учащихся школ, лицеев, 
университетов. 
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РОМАНОВА ИРИНА ЕГОРОВНА,

судья суда Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, председатель 
судебного состава суда Ханты-Ман-
сийского автономного округа– Югры 

«Справедливость – мое кредо» 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В 1992 г. Ирина Егоровна окончила 

Тюменский государственный уни-
верситет по специальности правове-
дение. 

С декабря 1985 г. по сентябрь 
1988 г. работала в Когалымском го-
родском народном суде в должности 
секретаря судебного заседания.

С октября 1988 г. по август 1993 г. 
работала юрисконсультом юридиче-
ского отдела ПО «Когалымнефтегаз» 
ОАО «ЛУКойл-Когалымнефтегаз».

С августа 1993 г. исполняла обя-
занности народного судьи Когалым-
ского городского народного суда, а 
с ноября 1993 г. по март 2000 г. явля-
лась народным судьёй Когалымского 
городского народного суда.

Указом Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2000 г. №574 
Ирина Егоровна назначена судьёй 
Когалымского городского суда. 

27 декабря 2006 г. решением дис-
сертационного совета Тюменского 
государственного университета Ро-
мановой И.Е. присуждена ученая сте-
пень «Кандидат философских наук».

Указом Президента Российской 
Федерации от 31 октября 2011 г. 
№1445 Ирина Егоровна назначена 
судьёй суда Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры.

Приказом Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 28 ноября 2011 г. 

№851/кд Романовой Ирине Егоровне 
присвоено звание «Почётный ра-
ботник судебной системы». Поста-
новлением совета судей Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
в 2013 г. награждена Почётной гра-
мотой совета судей Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры. 
В 2015 г. за многолетний добросо-
вестный труд в автономном округе 
Ирина Егоровна награждена По-
чётной грамотой Думы Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, 
в 2016 г. поощрена Благодарностью 
Губернатора Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, а в 2018 г. 
награждена Почётной грамотой со-
вета судей Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.

С 1 января 2016 г. назначена пред-
седателем судебного состава су-
дебной коллегии по гражданским 



Вестник правосудия Югры. № 1 (1) 2021

6666

делам, рассматривающего дела по 
спорам, возникающим из граждан-
ских правоотношений.

Решением Высшей квалификаци-
онной коллегии судей Российской 
Федерации от 30 марта 2017 года Ро-
мановой Ирине Егоровне присвоен 
первый квалификационный класс 
судьи.

Стаж работы в должности судьи 
более 26 лет.

– Ирина Егоровна, расскажите, в 
какой семье рождаются судьи?

– Родилась я в большой много-
детной семье, была восьмым ре-
бёнком в семье. Мои родители внесли 
неоценимый вклад в моё развитие, 
воспитание и становление. Мама по-
святила всю себя семье и детям, при-
вила мне любовь к порядку, чистоте 
и труду. В своё время, как мать-ге-
роиня, мама была отмечена Меда-
лями материнства разных степеней. 
Сейчас маме 92 года, проживает она в 
Алтайском крае, окруженная заботой 
и вниманием своих любящих детей.

Папа являлся ветераном ВОВ, 
принимал участие в Маньчжурской 
операции при разгроме Квантун-
ской армии. Будучи 18-летним маль-
чишкой, был награждён Орденом 
Красной Звезды, Орденом Славы, Ор-
деном Отечественной войны и в по-
следующем многочисленными меда-
лями. Великая Отечественная война 
нанесла тяжёлые последствия здо-
ровью отца, в одном из боёв он был 
ранен, лишился ноги и, вернувшись 
домой, не утратил жажды жизни, со-
здал семью и трудился на благо жены 
и детей.

В юности я и не мечтала стать 
судьёй, столь высокий статус казался 

мне недосягаемым. Моим желанием 
было стать юристом, а потом полу-
чить работу в органах внутренних 
дел, что нашло одобрение со сто-
роны родителей. 

Когда я училась в восьмом классе, 
мой папа написал обращение руково-
дителю краевой милиции с просьбой 
взять меня на работу по окончании 
школы, но нам отказали, пояснив, что 
девочек не берут. Я была очень раз-
досадована отказом, но решила не 
сдаваться и, получив общее образо-
вание, поступила в вуз на юридиче-
ский факультет.

– Вы родились в Алтайском крае, 
а как оказались на севере? 

– В Когалым я приехала в сентябре 
1985 года по приглашению своей 
старшей сестры, а в декабре этого 
же года в городе образовывался на-
родный суд, в котором я стала первым 
секретарём судебного заседания.

– Расскажите о своём пути в су-
дебной системе.

– За время моей работы в суде 
разглядели в юной девчонке ответ-
ственного сотрудника и по окон-
чании учёбы предложили стать на-
родным судьёй. Некоторое время я 
работала юристом на производстве, 
но в этот период постоянно нахо-
дила время прийти в суд и помочь в 
технической работе секретарям, на-
грузка которых и в то время была до-
вольно высокой.

Получив высшее юридическое об-
разование, в августе 1993 г. я была на-
значена исполняющим обязанности 
народного судьи Когалымского го-
родского народного суда, а с ноября 
1993 г. по март 2000 г. являлась на-
родным судьёй Когалымского го-
родского народного суда. Специали-
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зация споров определена не была, я 
рассматривала все категории дел, в 
том числе уголовные, гражданские 
и дела об административных право-
нарушениях, разрешала ходатайства 
о мере пресечения, рассматривала 
апелляционные жалобы на решения 
мировых судей, организовывала вы-
ездные заседания с участием на-
родных заседателей, а с введением 
ювенальной юстиции вела все дела 
в отношении несовершеннолетних. 
Работы всегда было много, решения 
зачастую составляла по ночам, а вы-
ходные и праздники были днями 
моей активной работы.

В то время судьи вели личные 
приёмы граждан, и ко мне прихо-
дило самое большое количество на-
роду, говорили, что я рассматриваю 
дела быстро и грамотно. У меня была 
самая высокая утверждаемость, 
очень многие люди до настоящего 
времени при встрече благодарят за 
участие в их судьбе.

В 2012 г. с введением судов апел-
ляционной инстанции я была пригла-
шена в суд Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, где работаю 
по сей день, являясь председателем 
судебного состава, рассматриваю-
щего дела по спорам, возникающим 
из гражданских правоотношений.

Я очень ценю свою работу, люблю 
живописные места, где расположен 
наш суд, и коллектив, в котором тру-
жусь. У нас очень активные судьи и 
сотрудники аппарата суда, мы при-
нимали участие в Спартакиаде среди 
судов округа, в нашем здании обору-
дован мини-спортзал, где можно от-
точить мастерство перед участием в 
соревнованиях по дартсу и настоль-
ному теннису. 

– Расскажите о своей соб-
ственной семье.

– Я с удовольствием и улыбкой 
вспоминаю время зарождения моей 
семьи. Мой супруг, с которым мы 
состоим в браке более 30 лет, влю-
бился в меня, танцующую узбекский 
танец в национальном костюме на 
вечере встречи выпускников. Муж 
далёк от судебной системы, но бла-
годаря ему я стала тем, кем являюсь 
сегодня, он человек большой души, 
грамотный, образованный, интелли-
гентный. Супруг начинал трудовую 
деятельность с должности водителя, 
а теперь много лет занимает руко-
водящие должности. От брака у нас 
двое детей, на данный момент оба 
имеют высшее юридическое обра-
зование. Кроме того, дочь окончила 
музыкальную школу по классу фор-
тепиано, а сын является кандидатом 
в мастера спорта по каратэ киоку-
шинкай, имеет первый Дан-черный 
пояс. В связи с хорошей спортивной 
подготовкой срочную службу он про-
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всегда связано с человеческой 
судьбой. Я помню, что первым делом 
стал бракоразводный процесс, где 
молодая семейная пара, имеющая 
маленького ребёнка, запуталась в 
своих отношениях и решила разве-
стись. Тогда мне удалось их поми-
рить, а через год мы встретились в го-
роде, они, гуляя с коляской, подошли 
ко мне и поблагодарили за то, что я 
не дала совершить им ошибку и поте-
рять семью.

Ещё я запомнила молодого пар-
нишку, который совершил в несовер-
шеннолетнем возрасте серию краж, 
угонов, поджогов. Я назначила ему 
условный срок наказания и впослед-
ствии, когда поступали ходатайства о 
замене условного осуждения за на-
рушение порядка, дважды не усма-
тривала оснований для реального от-
бытия наказания. Но в третий раз мне 
пришлось произвести замену с ус-
ловного осуждения на реальное от-
бытие наказания в местах лишения 

ходил в войсках специального на-
значения – ГРУ МО РФ. Моя семья – 
это мой тыл. На протяжении всего 
сложного профессионального пути 
они рядом, всё понимали, помогали 
и поддерживали. Мой муж – удиви-
тельный человек разносторонних 
интересов. Несмотря на то, что я сама 
с детства увлекалась танцами, пела 
в ансамбле, занималась спортом, 
играла в волейбол, с моим супругом 
круг увлечений значительно расши-
рился, он меня научил рыбачить, охо-
титься, кататься на мотоцикле, снего-
ходе. Мы обожаем природу, в период 
работы в г. Когалым у нас был участок, 
где мы своими силами отстроили 
дом, совершали различные посадки, 
разводили всякую живность. Очень 
душевное было время.

– Какие рассмотренные Вами 
дела отложились в памяти, каким 
был первый рассмотренный спор? 

– Многие дела накладывают отпе-
чаток, поскольку их рассмотрение 
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свободы. Через много лет 
около моего кабинета меня 
ждал молодой человек с 
большим букетом цветов. 
Это был тот самый ребёнок, 
который отбыл наказание, 
повзрослел и пришёл ко 
мне со словами благодар-
ности за то, что преподала 
ему урок и направила на 
верный жизненный путь. Он 
сказал, что тогда его затяги-
вали в организованную пре-
ступную группировку, где он 
был бы вынужден либо со-
вершать преступления, либо 
лишился бы жизни. Сейчас 
этот парень, получив высшее обра-
зование, благополучно живёт и тру-
дится. 

Были и очень непростые дела в 
плане организации процесса, на-
пример, рассматривалось дело об 
убийстве одним членом чеченской 
диаспоры другого. В судебное засе-
дание подсудимого доставляли не 
только под конвоем, но и, выстраивая 
коридор из сотрудников милиции, 
дабы избежать расправы с виновным 
лицом на почве кровной мести. 

– Ирина Егоровна, у Вас ведь 
есть учёная степень, расскажите о 
своей научной деятельности.

– Да, я защитила кандидатскую 
диссертацию в Тюменском государ-
ственном университете, 27 декабря 
2006 г. решением диссертационного 
совета мне присуждена учёная сте-
пень «Кандидат философских наук».

Я преподавала гражданское право 
и процесс в филиале моего универ-
ситета. К студентам и учебному про-
цессу я подходила с неменьшим чув-
ством ответственности, старалась за-

интересовать учащихся, привить им 
правильные навыки профессии. На-
пример, когда вышел фильм Н. Ми-
халкова «Двенадцать», который 
многие считают неплохим наглядным 
пособием организации суда при-
сяжных, я купила всей своей группе 
студентов билеты в кино, вместе с 
мужем и моими детьми мы пошли 
в кинотеатр смотреть фильм, после 
просмотра которого было организо-
вано его обсуждение и сделаны вы-
воды. Было здорово.

– Какое напутствие Вы могли бы 
дать начинающим судьям?

– Нужно не бояться принимать ре-
шения, осознавая, что на кону стоит 
человеческая жизнь и от нас, судей, 
зависит благополучие человека. 
Справедливость – мое кредо. Есть 
закон, а есть справедливость. Нужно 
принимать грамотные, законные и 
справедливые решения.

Текст подготовлен помощником 
судьи суда Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры А.В. Забора 
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ЛУЧШИЕ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2020 ГОД
С 2010 года органами судейского 

сообщества Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры ежегодно 
проводятся конкурсы на звания 
«Лучший суд», «Лучший судья», 
«Лучший мировой судья».

Основные их цели это повышение 
авторитета судебной власти в авто-
номном округе, стимулирование ак-
тивности и деловой инициативы слу-
жебных коллективов районных (го-
родских) судов автономного округа, 
повышение заинтересованности 
судей в непрерывном совершенство-
вании профессионального мастер-
ства и другое.

При выявлении победителей кон-
курсов комиссией учитывались такие 
критерии, как:

– наименьший процент отме-
нённых, изменённых судебных актов 
вышестоящей инстанцией;

– отсутствие дел, рассмотренных с 
нарушением сроков, установленных 
процессуальным законодатель-

ством, либо наименьшее количество 
дел, рассмотренных с нарушением 
сроков; 

– отсутствие обоснованных жалоб 
на действия и поведение судей и ру-
ководства суда в адрес квалификаци-
онной коллегии судей;

– профессионализм при рассмо-
трении уголовных, гражданских, ад-
министративных дел, дел об адми-
нистративных правонарушениях и 
материалов различных категорий и 
сложности;

– наименьший остаток нерассмо-
тренных дел по итогам отчётных пе-
риодов;

– участие в общественной жизни 
органов судейского сообщества и т.д.

Так, комиссией определены побе-
дители конкурсов «Суд года», «Судья 
года», «Мировой судья года» по 
итогам работы за 2020 год.

Звание «Суд года» в группе до 7 су-
дебных составов присвоено Урай-
скому городскому суду Ханты-Ман-

Коллектив Урайского городского суда
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сийского автономного округа – 
Югры. 

В группе 7 и более судебных со-
ставов «Судом года» признан Нижне-
вартовский городской суд Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры.

В номинации «Судья года» в группе 
до 7 судебных составов признана по-
бедителем Майорова Ирина Влади-

мировна, заместитель председателя 
Лангепасского городского суда. 

В номинации «Судья года» в группе 
7 и более судебных составов из числа 
судей, рассматривающих уголовные 
дела, победителем признан Гаркуша 
Сергей Николаевич, судья Сургут-
ского городского суда Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.

Майорова Ирина Владимировна Гаркуша Сергей Николаевич

Коллектив Нижневартовского городского суда
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Из числа судей, рассматривающих 
гражданские дела, победителем 
признана Никитина Лейла Марсе-
левна, судья Сургутского городского 
суда Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры.

Из числа судей, рассматрива-
ющих административные дела, по-
бедителем признана Хасанова 
Илюза Рустамовна, судья Нижне-
вартовского городского суда Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 

Из числа судей, рассматривающих 
дела об административных правона-
рушениях, победителем признан Гу-
цало Антон Александрович, судья 
Сургутского районного суда Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

В номинации «Мировой судья 
года»:

Третье место присвоено Пегу-
шиной Оксане Владимировне, ми-
ровому судье судебного участка №3 
Нижневартовского судебного района.

Никитина Лейла Марселевна

Хасанова Илюза Рустамовна

Гуцало Антон Александрович

Корякин Алексей Леонидович
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Второе место присвоено Коря-
кину Алексею Леонидовичу, миро-
вому судье судебного участка №3 
Сургутского судебного района го-
рода окружного значения Сургута.

Первое место присвоено Шара-
паевой Ольге Александровне, ми-

ровому судье судебного участка №3 
Урайского судебного района.

Победителям и участникам кон-
курса желаем всегда развивать свои 
профессиональные знания, навыки 
и умения, не отказываться от своих 
целей и верить в свои силы!

«ЗНАКОМЬТЕСЬ, СУДЕБНАЯ СИСТЕМА!»
В рамках образовательного про-

екта с начала учебного 2020/2021 
года специалистами Управления Су-
дебного департамента в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре 
проведено 19 занятий в общеобра-
зовательных учреждениях г. Хан-
ты-Мансийска, более 500 учащихся 
начального и среднего звена побы-
вали на уроках, посвящённых су-
дебной системе Российской Феде-
рации и Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.

«Сотрудничество между Управле-
нием Судебного департамента и об-
разовательными учреждениями го-
рода Ханты-Мансийска способствует 
профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних, повы-
шению интереса и осведомлённости 
школьников и студентов о судебной 
системе Российской Федерации. На 
занятиях мы формируем у ребят по-
зитивное отношение к судебной си-
стеме и судебному способу защиты 
своих прав и интересов. Я считаю, 
что, чем раньше начать знакомить 
ребёнка с миром юриспруденции, 

формировать правовую культуру, тем 
быстрее у подрастающего поколения 
привьётся устойчивое уважение к за-
кону и суду», – сообщила Юлия Иот-
ченко.

Именно поэтому Управление Су-
дебного департамента в Ханты-Ман-
сийском автономном округе –  Югре 
приняло решение о сотрудничестве 
и взаимодействии с образователь-
ными учреждениями города Ханты- 
Мансийска.

К сожалению, в условиях пан-
демии реализовать всё намеченное 
не удалось, но вместе с тем встречи 
учащихся с должностными лицами 
Управления Судебного департамента 
в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре реализованы в полном 
объёме. И мы гордимся этим! 

Надеемся, что с началом нового 
учебного образовательного про-
цесса нам удастся возобновить 
встречи со школьниками и реали-
зовать всё намеченное с участием 
судей всех уровней судов и посвя-
тить учащихся в таинство и будни от-
правления правосудия.

ЛУЧШИЙ САЙТ СУДА ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА

Мы живём и работаем в период, 
когда совершенствуется судебная си-
стема России. Суды всех уровней дей-

ствительно становятся доступными и 
открытыми, а принцип гласности ста-
новится активно работающим инстру-
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Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры». Конкурс проводится 
с 2018 года, благодаря ему достиг-
нуты высокие результаты по оформ-
лению официальных сайтов рай-
онных и городских судов округа.

Так, в 2020 году победу одержал 
и стал лучшим сайтом года Белояр-
ский городской суд. Второе почётное 
место занял Советский районный 
суд, на третьем месте с небольшим 
отрывом Мегионский городской суд. 

Следует напомнить, что в 
2018 году одержали победу четыре 
суда Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры: Сургутский го-
родской суд – 1 место, Кондинский 
районный суд и Урайский городской 
суд – 2 место, Когалымский город-
ской суд – 3 место, а в 2019 году Со-
ветский районный суд – 1 место, Сур-
гутский городской суд – 2 место, Ня-
ганский городской суд – 3 место.

Материалы подготовила на-
чальник отдела организационно-пра-
вового обеспечения деятельности 
судов Управления Ю.В. Иотченко

ментом фор-
мирования 
в обществе 
доверия к 
органам су-
дейского со-
общества. 

Одним из 
видов фор-
мирования 
доверия на-
селения яв-
ляется элек-
т р о н н о е 
правосудие, 
направленное на обеспечение от-
крытости, гласности и доступности 
информации о судебных процессах, 
судебных решениях и т.д.

В России в целях реализации дан-
ного принципа и совершенствования 
судебной системы был принят Фе-
деральный закон № 262-ФЗ от 22 де-
кабря 2008 г. «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности 
судов в Российской Федерации», при-
нято постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
от 13.12.2012 № 35 «Об открытости и 
гласности судопроизводства и о до-
ступе к информации о деятельности 
судов», подписана Концепция инфор-
мационной политики судебной си-
стемы на 2020–2030 годы. 

Это говорит о том, что отступать 
от гласности судебной системы госу-
дарство и представители судейского 
сообщества не намерены.

В связи с этим Управлением Судеб-
ного департамента в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре уч-
реждён конкурс на звание «Лучший 
сайт районного (городского) суда 
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МЕГИОНСКОМУ ГОРОДСКОМУ СУДУ 40 ЛЕТ!

11 марта 1981 года образован го-
родской народный суд в г. Мегионе. 
Располагался суд на третьем этаже 
производственного предприятия в 
промышленной зоне, и только в 2000 

году ситуация улучшилась, и служи-
телям Фемиды было предоставлено 
новое административное здание, в ко-
тором и располагается суд по насто-
ящее время. 

На сегодняшний день в Мегионском 
городском суде правосудие отправляют 
6 судей, исполняют обязанности 20 фе-
деральных государственных граждан-
ских служащих и 7 человек персонала 
обслуживают здание, поистине большая 
и дружная семья, в которой ценят мно-
голетний труд и накопленный опыт.

К своему сорокалетнему юбилею Ме-
гионский городской суд подошёл под 
руководством председателя суда По-
ляковой Ирины Фёдоровны, судьи с 
27-летнем стажем, богатым опытом и 
высоким профессионализмом. 

За последние годы коллектив об-
новился, но одни сотрудники с много-
летним стажем успели передать свой 
опыт молодому поколению, а другие и в 
настоящее время осуществляют настав-
ничество и оказывают помощь вновь 
принятым работникам.

Хочется отметить государственных 
служащих аппарата суда, работающих 
в Мегионском городском суде свыше 
15 лет. Это помощник судьи Кичук Л.Р., 
секретарь судебного заседания Евла-
денко Е.В., секретарь судебного засе-
дания Секисова А.И., начальник отдела 
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обеспечения судопроизводства Коря-
ченкова Ю.А. 

Словами глубокой признательности 
мы вспоминаем всех работников суда 
и судей, которые большую часть своей 
жизни посвятили Мегионскому город-
скому суду. Юрзин Н.И., в прошлом бес-
сменный на протяжении 16 лет председа-
тель Мегионского городского суда, стаж 
в суде 24 года; судья Суркова Л.Г., стаж в 
суде 17 лет; судья Строкичева М.Ю., стаж 
в суде 23 года; судья Валитов А.Р., стаж в 
суде 22 года; судья Иванова Л.А., стаж в 
суде 17 лет; Фролова Л.А., начальник от-
дела обеспечения судопроизводства, 
стаж в суде 26 лет; Мингалева Т.Ю., секре-
тарь судебного заседания отдела обеспе-
чения судопроизводства, стаж в суде 22 
года; Межевикина Г.В., начальник общего 
отдела, стаж в суде 26 лет.

Мегионский городской суд на-
граждался дипломом Совета судей 
ХМАО – Югры в номинации Победи-
тель конкурса «Суд года» в 2014 году, в 
2017 году суд занял 3-е место в номи-
нации «Лучший сайт районного (город-
ского) суда ХМАО – Югры», в 2018 году 
команда Мегионского городского суда 
заняла 2-е место в I Спартакиаде работ -
ников судебной системы и Судебного 
департамента ХМАО – Югры. 

Подводя итог, хочется отметить, что 
за годы своего существования Меги-
онский городской суд внёс достойный 
вклад в историю судебной системы Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры. Ежедневно Мегионский город-
ской суд стоит на защите законных ин-
тересов граждан и справедливом 
осуществлении правосудия. 

Коллектив Мегионского городского суда
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13 МАЯ 2021 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 40 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОННОГО СУДА 

На протяжении сорока лет Нефтею-
ганский районный суд с честью справ-
ляется с возложенными на него зада-
чами по отправлению правосудия. 

За эти годы проделана огромная 
и важная работа по защите законных 
интересов граждан и справедливому 
осуществлению правосудия. 

К своему сорокалетию Нефтеюган-
ский районный суд подошёл под ру-
ководством председателя суда Са-
фина Раиса Мударисовича, который 
был назначен на эту должность 
Указом Президента Российской Фе-
дерации от 20.07.2009 № 832 на ше-
стилетний срок полномочий (Указом 
Президента Российской Федерации 
от 21.11.2015 № 563 назначен на 
второй шестилетний срок). 

На сегодняшний день в суде отправ-
ляют правосудие 15 судей (штатная 
численность 16 судей): председатель 
суда Сафин Раис Мударисович, заме-
ститель председателя суда Ярышев 
Виктор Павлович, судьи – Фоменко 
Игорь Иванович, Ганеев Ринат Гай-

сович, Ефремова Ирина Борисовна, 
Меркуленко Андрей Викторович, 
Мельников Сергей Евгеньевич, Ло-
банков Роман Владимирович, Мель-
ников Игорь Владимирович, Фёдорова 
Людмила Петровна, Чукомин Алек-
сандр Валерьевич, Заремба Ирина Ни-
колаевна, Климович Наталия Серге-
евна, Дудырева Юлия Викторовна, Ах-
метова Эльмира Валерьевна. 

 Председатель Нефтеюганского районного 
суда Сафин Раис Мударисович

Судьи Нефтеюганского районного суда
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Работа суда – это не 
только работа судей, это ра-
бота целого коллектива – 
помощников судей, секре-
тарей судебного заседания, 
начальников отделов и 
их заместителей, секре-
тарей суда, специалистов, а 
также персонала по обслу-
живанию здания. Ведь без 
слаженной, чёткой работы 
каждого сотрудника суда 
невозможно достигнуть по-
ложительных результатов в 
работе. 

В связи с выходом в почётную от-
ставку председатель Нефтеюган-
ского районного суда выразил слова 
благодарности: 

«Благодарю всех работников Не-
фтеюганского районного суда за 
годы совместной деятельности, 
за то отношение к нашей сложной 
ответственной работе, за то, 
что всегда поддерживали меня в 
сложные минуты. Особенно хо-

чется отметить тех, кто, придя в 
суд девчонками и мальчишками, не-
смотря на трудности, остаются 
верными судебной системе, тех, 
кто продолжает профессионально 
расти, добивается успехов в слу-
жебной деятельности. Желаю всем 
работникам Нефтеюганского рай-
онного суда здоровья, семейного 
благополучия, профессионального 
роста! СПАСИБО ВСЕМ».

 Аппарат Нефтеюганского районного суда

Коллектив Нефтеюганского районного суда



Торжественно клянусь 
честно и добросовестно 

исполнять свои обязанности, 
осуществлять правосудие, 
подчиняясь только закону, 

быть беспристрастным 
и справедливым, 

как велят мне долг судьи 
и моя совесть

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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В этом номере – о новых судьях, назначенных 
в период с января 2021 года по июнь 2021 года

В СУД ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
НАЗНАЧЕНЫ:

Указом Президента Российской Федерации № 410 от 8 июля 2021 года:

Солонина Екатерина Александровна 
судьёй суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Хлынова Людмила Романовна 
судьёй суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА – ЮГРЫ НАЗНАЧЕНЫ:

Указом Президента Российской Федерации № 90 от 15 февраля 2021 года:

Кашляева Юлия Владимировна 
судьёй Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Указом Президента Российской Федерации № 358 от 11 июня 2021 года:

Алиш Олеся Васильевна 
судьёй Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Матвеев Олег Эдуардович 
судьёй Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В РАЙОННЫЕ (ГОРОДСКИЕ) СУДЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ НАЗНАЧЕНЫ:

Указом Президента Российской Федерации № 90 от 15 февраля 2021 года:

Медведев Сергей Николаевич 
заместителем председателя Мегионского городского суда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры
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Указом Президента Российской Федерации № 211 от 12 апреля 2021 года:

Кузнецов Геннадий Анатольевич 
председателем Сургутского городского суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

Ким Аркадий Анатольевич 
судьёй Сургутского городского суда Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры

Указом Президента Российской Федерации № 265 от 1 мая 2021 года:

Купецкая Екатерина Васильевна
судьёй Сургутского городского суда Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

Указом Президента Российской Федерации № 358 от 11 июня 2021 года:

Погорельцева Татьяна Владимировна
 председателем Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

Указом Президента Российской Федерации № 358 от 11 июня 2021 года:

Котельников Артём Ушангиевич
судьёй Пыть-Яхского городского суда Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры

Указом Президента Российской Федерации № 410 от 8 июля 2021 года:

Пуртова Гузель Амировна 
судьёй Берёзовского районного суда Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры

Ахметова Эльмира Валерьевна 
судьёй Нефтеюганского районного суда Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры

Дудырева Юлия Викторовна 
судьёй Нефтеюганского районного суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры
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Колесникова Татьяна Владимировна,
судьёй Ханты-Мансийского районного суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

МИРОВЫЕ СУДЬИ, НАЗНАЧЕННЫЕ

Постановлением Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
№ 1569 от 25.03.2021

Вербий Анастасия Сергеевна
на должность мирового судьи судебного участка № 2 Лангепасского 
судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Фаткуллина Регина Ирековна
на должность мирового судьи судебного участка № 3 Когалымского 
судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Постановлением Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
№ 1599 от 19.04.2021

Панков Александр Юрьевич 
на должность мирового судьи судебного участка № 1 Сургутского судебного 

района г.о.з. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Разумная Наталья Валерьевна 
на должность мирового судьи судебного участка № 4 Сургутского судебного 

района г.о.з. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Постановлением Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
№ 1636 от 16.06.2021

Клименко Алёна Ивановна 
на должность мирового судьи судебного участка № 1 Радужнинского 
судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Ушкин Григорий Николаевич 
на должность мирового судьи судебного участка № 11 Сургутского судебного 

района г.о.з. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ, 

ОТМЕТИВШИХ СВОЙ ЮБИЛЕЙ С ЯНВАРЯ ПО ИЮНЬ 2021 ГОДА

С 50-летним юбилеем:

Максименко Инну Владимировну, 
судью суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры;

Ильина Сергея Владимировича, 
судью Арбитражного суда в отставке;

Ланина Андрея Николаевича, 
председателя Берёзовского 

районного суда;

Сухих Елену Анатольевну,
судью суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в отставке;

Рудковскую Ольгу Анатольевну, 
судью Сургутского городского суда;

Тихоненко Татьяну Викторовну, 
судью Арбитражного суда;

Жидяеву Светлану Викторовну, 
администратора Сургутского 

районного суда

С 55-летним юбилеем:

Глушкова Юрия Николаевича, 
судью Нижневартовского 

городского суда;

Шерстобитова Олега Викторовича, 
судью Сургутского городского суда;

Тюльканова Александра Сергеевича, 
судью суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в отставке;

Мингазетдинова 
Марата Минабутдиновича, 

судью Арбитражного суда в отставке

С 60-летним юбилеем:

Золотавина 
Александра Николаевича,

судью суда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры;

Александрову Надежду Николаевну,
судью суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в отставке;

Дроздова Валерия Юрьевича,
судью суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в отставке;

Косолапову Ольгу Анатольевну, 
судью Кондинского районного суда,

Афиногенова Андрея Юрьевича,
 администратора Кондинского 

районого суда;

Попова Юрия Борисовича, 
судью в отставке;

Ануфрикова Николая Олеговича, 
судью в отставке;

Сафина Раиса Мударисовича, 
председателя Нефтеюганского 

районного суда;

Олейника 
Владимира Николаевича, 

судью в отставке;
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Загреба Валентину Васильевну,
 судью в отставке;

Ромм Светлану Васильевну, 
судью в отставке;

Обухова Владимира Фёдоровича, 
судью в отставке;

Низымаеву Зинаиду Семёновну, 
судью в отставке;

Тархову Елену Алексеевну, 
судью в отставке;

Лаптий Владимира Анатольевича, 
судью в отставке

С 65-летним юбилеем:

Петухова Владимира Васильевича,
 судью в отставке;

Чучву Ивана Алексеевича, 
мирового судью с/у №1 

Нижневартовского судебного района 
г.о.з. Нижневартовска;

Берсенева Валерия Фёдоровича,
судью Арбитражного суда в отставке;

Толстикову Наталью Владимировну,
судью суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в отставке;

Филиппович Сергея Александровича,
судью Арбитражного суда в отставке;

Рожнову Людмилу Виллиевну, 
судью Арбитражного суда в отставке

С 70-летним юбилеем:

Бабинова Владимира 
Константиновича, 

председателя суда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в отставке;

Киприянова Геннадия 
Владимировича, 
судью в отставке;

Иванова Виктора Григорьевича, 
судью суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в отставке;

Урахчину Светлану Григорьевну,
судью суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в отставке;

Подобину Нину Анатольевну, 
судью в отставке;

Бровчук Евгению Николаевну, 
судью в отставке;

Чеснокову Александру Ивановну, 
судью в отставке;

Кущеву Татьяну Прокопьевну, 
судью Арбитражного суда в отставке

С 75-летним юбилеем:

Хохлова Петра Михайловича,
судью суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в отставке;

Ляпунова 
Владимира Георгиевича, 

судью в отставке



ЛИТЕРАТУРНАЯЛИТЕРАТУРНАЯ
 ГОСТИНАЯ ГОСТИНАЯ
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День юбилея Мегионского суда,
Ведь 40 лет – значительная дата.
И день создания запомним навсегда –
Год 81, 11 марта!!!

И в честь столь знаменательного дня
Мы пригласили Вас, служителей Фемиды,
Людей, кто по призванию судья,
В законе и порядке гиды.

Представить трудно было Вам,
Но как бы ни казалось страшно,
Решать домашние дела
Куда приятнее, чем бумажные.
Не нужно сроки соблюдать, 
Ведь главный срок – срок нашей жизни.
Успейте близким счастье дать,
Теперь есть время всё осмыслить.
Вы отдали суду года,
Трудились, обучали, помогали,
В истории оставив след свой навсегда,
И мы, поверьте, Вас не забывали.

Наш Мегионский суд для многих стал подспорьем.
Кто здесь работал – знает без прикрас,
Что при усердии и творческом напоре
Возможным всё становится подчас.
На выбор свой Вы не ропщите, понимая,
Что сами выбрали нелегкий этот путь
И по нему идёте, правде помогая,
А с этого пути уже нельзя свернуть.

Помощник судьи Мегионского городского суда   
Е.В. Ельникова  
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Наш коллектив спортивный, молодой, задорный,
Вы посмотрите – каждый здесь боец.
И каждый победитель тут бесспорный,
Будь то волейболист, поэт или певец.
Мы фору зададим любому
И друг за друга будем мы стоять,
Составим конкуренцию – даже окружному
И сможем первые места ещё не раз занять.

Судейский работник – великая служба,
Законы её просты и ясны,
Ведь каждому, кто с Фемидою дружит,
Всегда нужно быть на верном пути.

Секретари с/з, помощники, специалисты,
Водитель, консультант, администратор есть.
Начальники, курьеры и те, кто не юристы,
Для нас в суде работать – это честь!

Тяжёлый труд, упорный, кропотливый,
На благо людям – вот что значит Суд!
И милосердие, закон и справедливость
В суде любимом пусть всегда живут!
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Судья Арбитражного суда Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры в отставке

С.В. Ильин 

В Ханты-Мансийск – столицу Югры,
Омытый водой Иртыша и Оби,
Где климат суровый, а люди добры,
Приехал работать, а не для игры.

Красивый, компактный и чистенький он,
Вовсе не хочется мне «за кордон».
Болот не боюсь и сильных ветров –
России служить всегда был готов.

Нелегкие годы на одном дыхании,
В работе много прожито ночей,
Судья – не простое, Высокое звание,
Хочу пронести до скончания дней.

Не жалею сейчас и не плачу
Я о прожитых этих годах.
В правосудие верил, в удачу,
Ошибался, не скрою, не раз.

Не судите меня очень строго,
Бог – судья, ну а я – не святой,
С душой  отработал честно и много,
Старался как мог, со всею душой.

Выдержав большую нагрузку
И уходя на почётный покой,
Испытал я горечь разлуки,
Но друзьям, тем, кто были со мной:

Жизнь, друзья,  многогранна!
Не сочтите, что это в бреду:
Стал играть с дочкой вместе я гаммы
И красивый узор рисовать на снегу.

Уже слышится шум водопада,
В небесах журавлиный доносится крик…
Ах, как мало для счастья мне надо:
Испить чистый горный родник.

Рано утром с зарёю я встану,
Оседлав вороного коня,
Буду мчаться, пока не устану,
А вернусь – с молоком меня встретит жена.

Та, которая все эти годы
Была рядом со мною всегда,
Пережив боль утрат и тревоги,
Сына с дочерью мне родила.

И насытившись чашей бодрости,
Я склоню перед нею свой стан.
Так в любви доживем до мудрости,
Не страшны нам мороз и буран.

Источник радости в душе живёт,
В гармонии ликует настроение,
Звезда Добра меня зовёт
Ещё на многие свершения.

Вот на этой новой дороге
Неустанно твержу вновь и вновь –
Всех спасут, точно знаю,
Вера, Надежда, Любовь.
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ОЧЕРК «МОЙ РОДНОЙ КРАЙ»
Секретарь судебного заседания Сургутского городского суда

А.П. Лихута 

Я Родины себе не выбирал.
Она, как жизнь, даётся от рожденья,
Мне стала вьюжная суровая Югра
Отечеством и точкой становленья,
Откуда в жизнь шагнул и где горю
У всех, как свечка в юрте, на виду…

(Владимир Плесовких) 

Сегодня Ханты-Мансийский ав-
тономный округа – Югра является 
одним из крупнейших нефтедобыва-
ющих регионов мира, который ли-
дирует по ряду основных эконо-
мических показателей. Наш край – 
древний, суровый, но в то же время 
удивительно красивый и щедрый. 
Это ягоды, грибы, растения, жи-
вотные, лесные и рыбные богатства, 
а также крупные запасы драгоценных 
металлов, полудрагоценных камней, 
горного хрусталя.

В Югре действует 482 учреждения 
культуры, среди которых старейшее 
музейное учреждение – Музей При-
роды и Человека, расположенный 
в г. Ханты-Мансийск и включающий 
коллекцию уникальных экспонатов 
археологии и палеонтологии, Музей 
геологии, нефти и газа, который 
представляет собой единственный 

в Российской Федерации государ-
ственный музей, а также Этнографи-
ческий музей под открытым небом 
«Торум Маа», раскрывающий  «живую» 
культуру  коренных малочисленных 
народов Севера. Особое внимание в 
округе уделяется развитию культуры 
и искусства, проведению меропри-
ятий регионального масштаба, среди 
которых:  фольклорный праздник ко-
ренных малочисленных народов Се-
вера «Вороний день», конкурс юных 
пианистов «Волшебные клавиши», 
фестиваль самодеятельных теа-
тральных коллективов «Театральная 
весна». Велик потенциал нашего 
округа…

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра включает в себя 16 се-
верных городов, крупнейшим из ко-
торых является Сургут − энергетиче-
ское сердце Севера. 
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Северный город со своей исто-
рией образования, развития и куль-
турными объектами, среди которых 
можно выделить Историко-куль-
турный центр «Старый Сургут» – му-
зейный комплекс с 14 восстанов-
ленными деревянными домами ру-
бежа XIX–XX веков, посвящённый 
истории Сургута, Сургутский кра-
еведческий музей, Дом купца 
А.Г. Клепикова, Памятник Осно-
вателям города Сургута, Русскин-
ской музей природы и человека им. 
А.П. Ядрошникова, который пред-
ставляет собой экспозицию, раскры-
вающую гармоничную взаимосвязь 
животных и людей, отражающую их 
«естественную историю».

Сургут − место, в котором я вы-
росла, получила  образование, где 
живут мои родные и близкие люди и 
самые тёплые воспоминания:  хруст 
снега под ногами, иней на щёчках и 
ресницах, прогулки в тёплые зимние 
дни, липкий снег, из которого можно 
слепить самого большого снеговика, 
и горячий чай в морозные зимние ве-
чера, долгожданный ледоход на реке 
Обь, поездки с родителями за яго-
дами и грибами в осенний период, а 
летом − белые ночи, прогулки в  тё-
плые дни под бескрайним небом, ко-
торое сочетает в себе разные краски. 
Сургут − город, который навсегда по-
селился в моём сердце и который я 
безмерно люблю.  



ФОТОГАЛЕРЕЯФОТОГАЛЕРЕЯ



«Закаты и рассветы Севера»
Автор снимков: Дитюк А.Б., 
судья Сургутского районного 
суда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры
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«Золотой закат в туманном городе Сургут» 
Автор снимка: Шерстнев П.Е., судья Сургутского городского суда  

«Закаты Севера прекрасны»
Автор снимка: Люпин Д.А., судья Сургутского городского суда  



ФОТОГАЛЕРЕЯ

«Луч солнца»
Автор снимка: Мусеева Н.В., 
секретарь судебного заседания 
Сургутского городского суда

«Пламенный закат на улицах Сургута» 
Автор снимка: Апкадырова Е.С., секретарь 
Сургутского городского суда
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Округ наш богат дарами, 
Также славен холодами. 
Ну а мы горды все вместе 
Идеальным, красивейшим местом! 

Автор: Судья Сургутского 
городского суда 

Беловолова Ирина Игоревна 

«Закат над  городом Ханты-Мансийск»
Автор снимка: Алексеенко И.А., помощник 
председателя Сургутского городского суда

«Сургут, памятник нефтяникам»
Автор снимка: Андреева Д.Р., судья Сургутского городского суда



ФОТОГАЛЕРЕЯ

«Закат родного края»
Автор снимка: Пшонко Э.Г., 
судья Сургутского 
городского суда

«Луч солнца золотого»
Автор снимка: Казак Т.Н., помощник 
судьи Сургутского городского суда
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«Закат. Нефтеюганский район»
Автор снимка:  Сыч В.С., секретарь судебного 
заседания Сургутского городского суда

«Рассвет в тумане»
Автор снимка: Шерстнев П.Е., судья Сургутского городского суда

В краю холодном и Сибирском, 
Где вьюга воет как дитя,
Был образован город славный 
Наказом  Рюриковича.

Автор: Судья  Сургутского 
городского суда 

Беловолова Ирина Игоревна 



ФОТОГАЛЕРЕЯ

«Зимнее пробуждение (рассвет) города Сургут»
Автор снимка: Стрекаловских Н.Г., судья Сургутского городского суда 
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Сургут наш рыбным местом слыл, 
За что название получил,
На правом берегу Оби 
Он окружён тайгой дремучей. 

Автор: Судья Сургутского 
городского суда 

Беловолова Ирина Игоревна

«Восход на реке Обь»
Автор снимка:  Елшин Н.А., помощник судьи Сургутского городского суда

«Сумерки родного края... Время захода солнца»
Автор снимка: Алексеенко И.А., помощник 
председателя Сургутского городского суда 

«Речпорт Сургут»
Автор снимка: Лихута А.П., секретарь судебного заседания 
Сургутского городского суда


