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	 Уважаемые	 читатели!	 Этот	 журнал,	 безус-
ловно,	 интересен	 не	 только	 работникам	 судебной	
системы,	но	и	всем	остальным	категориям	граждан.	
Он	 дает	 представление	 о	 работе	 судебной	 системы	
не	только	со	стороны	судебных	процессов,	как	видит	
это	большинство	людей,	но	и	освещает	работу	судей	
в	другом	ключе,	давая	понять,	что,	закрытая	с	виду,	
судебная	система	состоит	из	таких	же	граждан,	как	и	
мы	все,	пусть	и	наделенных	высоким	статусом	судьи.
	 Со	 страниц	 журнала	 можно	 узнать	 об	 эво-
люции	судебной	системы,	которая,	как	всякий	живой	
организм,	 подчиняется	 своим	 законам	 существова-
ния,	постоянно	изменяется,	трансформируется.
	 Взаимодействие	 с	 судебной	 системой	 на	

уровне	Сахалинской	области	осуществляется	посред-
ством	реализации	субъектом	Российской	Федерации	
государственных	полномочий	по	обеспечению	дея-
тельности	мировых	судей	Сахалинской	области.
	 Безусловно,	радует	то,	что	мы,	как	представи-
тели	исполнительной	власти,	можем	принимать	уча-
стие	в	развитии	этой	части	судебной	системы.
	 Понимая	 всю	 важность	 вопросов	 осущест-
вления	 правосудия	 на	 этапе	 рассмотрения	 дел	 ми-
ровыми	судами	мы	прилагаем	значительные	усилия	
для	 того	 чтобы,	 с	 одной	 стороны	 сделать	 доступ	 к	
правосудию	открытым,	а	с	другой	создать	достойные	
условия	 для	 выполнения	 мировыми	 судьями	 своей	
работы.	

Руководитель	агентства	по	
обеспечению	деятельности	
мировых	судей	Сахалинской	
области

Звягин	
Евгений	Юрьевич



Официально:		Конференция	
судей	Сахалинской	области		
06 

Районный	суд:	
Александровск-Сахалинский	
городской	суд		–	90	лет	20

3 Обращение руководителя агентства по 
обеспечению деятельности мировых 
судей Сахалинской области

4 Содержание

6 Конференция судей Сахалинской области 

10 Пленарное заседание Совета судей 
Российской Федерации

11 Отчет о работе Совета судей 
Сахалинской области за 2014 год

13 Отчет о работе квалификационной 
коллегии судей Сахалинской области за 
2014 год

15 Отчет о работе экзаменационной 
комиссии 

16 Противодействия коррпупции - новая 
функция Управления

18 85 лет Смирныховскому районному суду 

20 90 лет Александровск-Сахалинскому 
городскому суду

22 Мировая юстиция на Сахалине

25 Учеба мировых судей

26 Конкурс «Лучший по профессии»

28 Судебная практика

32 Новое в законодательстве

34 Персона: Апатаева Зинаида Андреевна

36 Гость номера: Устиновская Любовь Юльевна

38 82 года Сахалинскому областному суду

40 День встречи ветеранов судебной системы

42 Фотоконкурс Сахалинского областного суда

44 Спартакиада судей Сахалинской области

48 Конкурс «Лучший помощник судьи»

50 Исторические хроники

52 Поздравляем

54 О суде и судьях



Гость	номера: 
Устиновская	Любовь	
Юльевна		36

Событие:	82	года	
Сахалинскому	областному	
суду	38

Главный редактор: 

Король М.Н., председатель Сахалинского областного суда  

Заместитель главного редактора: 

Карпенюк И.А., председатель Арбитражного суда Сахалинской области

Члены редакционной коллегии: 

Усольцева И.В., председатель Совета судей Сахалинской области

Пискунова Н.В., председатель квалификационной коллегии судей Сахалинской области

Втулкин В.А., председатель экзаменационной комиссии Сахалинской области

Ширейкин А.В., начальник управления Судебного департамента в Сахалинской области

Звягин Е.Ю., руководитель Агентства по обеспечению деятельности мировых судей

Нагаева Т.И., декан юридического института Сахалинского государственного университета

Ответственный секретарь редакционной коллегии: Рыбакова С.Е. | oblsud.press-centr@mail.ru

Технический секретарь редакционной коллегии: Липец К.Г. | pressa@usd-sakh.ru

В журнале использованы фото: 

Гудыменко А.И., Попов В.А., Брик Л.М, Рыбакова С.Е., Катюха А.С., Смовж Н.С., Липец К.Г.



6 САХАЛИНСКАЯ ФЕМИДА		 1	(9)	/	2015

ОФИЦИАЛЬНО

	 19	марта		2015	года	состоялось	пленарное	за-
седание	 ежегодной	 конференции	 судей,	 на	 котором	
были	 представлены	 все	 судьи	 Сахалинской	 области.	
Всего	в	работе	конференции	приняли	участие	170	дей-
ствующих	судей	Сахалинской	области,	а	также	судьи	в	
почетной	отставке.	С	учетом	значимости	мероприятия,	
на	котором	судьи	могут	принимать	решения	по	всем	
вопросам,	относящимся	к	деятельности	судейского	со-
общества,	на	конференцию	были	приглашены	и	при-
няли	 активное	 участие	 руководители	 органов	 власти	
Сахалинской	области,	правоохранительных	органов,	а	
также	других	взаимодействующих	с	судами	структур.
	 Пленарному	 заседанию	 конференции	 судей	
предшествовали	 организованные	 Сахалинским	 об-
ластным	судом	семинарские	занятия,	на	которых	ана-
лизировалась	работа	судов	в	2014	году	по	рассмотре-
нию	уголовных,	гражданских	и	административных	дел,	
обсуждались	 дискуссионные	 вопросы,	 возникающие	
при	 применении	 действующего	 законодательства.	 В	
частности,	в	ходе	семинарских	занятий	были	обсужде-
ны		вопросы	судебной	практики	по	рассмотрению	уго-
ловных	дел	о	преступлениях,	связанных	с	незаконным	
оборотом	наркотических	средств,	психотропных,	силь-
нодействующих	 и	 ядовитых	 веществ;	 вопросы,	 	 свя-
занные	с	применением	Федерального	закона	«Об	обя-
зательном	страховании	 гражданской	ответственности	
владельцев	транспортных	средств»;		разрешение	спо-
ров	о	кредитных	обязательствах;	практики	рассмотре-
ния	дел	по	заявлениям	об	оспаривании	нормативных	
правовых	актов.
	 Выступая	с	основным	докладом	на	пленарном	
заседании	 конференции	 судей	 19	 марта	 	 2015	 года	
председатель	 Сахалинского	 областного	 суда	 Король	
М.Н.	напомнил	о	юбилее,	который	отмечался	в	ноябре	
2014	 года,	 когда	 исполнилось	 150	 лет	 со	 дня	 подпи-
сания	императором	Александром	II	Судебных	уставов,	
послуживших	началом	Судебной	реформы	1864	года.	
Реформа	Александра	II	утвердила	такие	принципы	су-
дебного	процесса,	как	независимость	суда,	несменяе-
мость	судей,	гласность	и	состязательность	судопроиз-
водства.	Кроме	того,	были	введены	институт	мировых	
судей,	 присяжных	 заседателей,	 институт	 адвокатов	
(присяжных	 поверенных).	 А	фраза	 императора	Алек-
сандра	II	«Да	правда	и	милость	царствуют	в	судах»	и	в	

настоящее	время	может	служить	девизом	всей	судеб-
ной	власти.
	 В	докладе	председателя	областного	суда	было	
отмечено,	 что	 судьями	 Сахалинской	 области	 в	 2014	
году	проделан	большой	объем	работы,	внесен	значи-
тельный	вклад	в	дело	осуществления	правосудия.
	 Так,	судами	области	было	рассмотрено	166	601	
судебное	 дело,	 что	 соответственно	 на	 34%	 больше,	
чем	в	2013	году.
	 Из	них,	основную	часть	дел	составляют	граж-
данские	дела	-	94	616	дел,	что	на	10%	больше,	чем	в	
2013	году.
	 Вместе	с	тем	было	отмечено,	что	в	течение	по-
следних	 лет	 происходит	 уменьшение	 поступления	 в	
суды	дел	по	спорам,	вытекающим	из	трудовых	право-
отношений.	Таких	дел	рассмотрено	в	2014	 году	7	311,	
что	на	12	%	меньше	показателей	предыдущего	периода.	
Произошло	 также	 и	 значительное	 снижение	 количе-
ства	дел	о	восстановлении	на	работе:		с	259	до	182	дел.	
	 Реже	 граждане	 стали	 обращаться	 за	 защитой	
своих	прав	в	соответствии	с	законом	«О	защите	прав	
потребителей».	Количество	таких	дел	уменьшилось	на	
313	и	составило	928	дел.	
	 В	 то	же	время	количество	жалоб	 граждан	на	
неправомерные	действия	либо	бездействие	должност-
ных	лиц,	государственных	и	муниципальных	служащих,	
органов	государственной	власти,	органов	местного	са-
моуправления	в	2014	году	увеличилось	с	948	до	1	126.	
При	этом	около	30%	заявленных	требований	граждан	
судами	было	удовлетворено.	
	 В	2014	году	продолжало	увеличиваться	коли-
чество	поступающих	в	суды	дел	об	административных	
правонарушениях.	
	 Так,	за	этот	период	судами	рассмотрено	дел	в	от-
ношении	36	674	лиц	или	на	19%	больше,	чем	в	2013	году.
	 В	структуре	оконченных	административных	дел		
большую	часть	составляют	дела,	связанные	с	правона-
рушениями	 в	 области	 дорожного	 движения	 -	 в	 отно-
шении	8	057	лиц;	с	оборотом	наркотиков	-	738	лиц;	за	
нарушение	иностранными	гражданами	или	лицами	без	
гражданства	правил	въезда	в	РФ	либо	режима	пребы-
вания	(проживания)	в	РФ	привлечено	2	327	лиц.
	 Прослеживается	 тенденция	 ежегодного	 уве-
личения	наказания	в	виде	административного	ареста.	

Конференция судей  
Сахалинской области 2015
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Так,	в	2014	году	этот	вид	наказания	был	применен	к	7	
634	лицам,	что	на	28%	больше,	чем	в	2013	году.	Нака-
зание	в	виде	штрафа	было	применено	к	21	905	лицам	
или	на	31%	больше,	чем	в	2013	году.	Сумма	наложен-
ных	штрафов	по	делам	об	административных	право-
нарушениях	 в	 отчетном	 периоде	 	 составила	 305	 711	
706			рублей.
	 В	 2014	 году	 судами	 области	 окончено	 4	 619	
уголовных	дел	или	на	1,5%	больше	чем	в	2013	году.	
	 Наибольшее	 количество	 преступлений	 со-
вершается	против	собственности.	Так,	за	кражи	было	
осуждено	1	055	человек.	При	этом,	происходит	еже-
годное	сокращение	осужденных	за	преступления	дан-
ной	 категории.	 Произошло	 увеличение	 количество	
осужденных	 за	 преступления,	 связанные	 с	 незакон-
ным	оборотом	 наркотиков	 с	 585	 до	 722.	 Количество	
осужденных	за	убийство	увеличилось	с	47	лиц	до	58.		
	 Мера	 наказания	 в	 виде	 лишение	 свободы	на	
определенный	 срок	 была	 применена	 в	 отношении	
1027	лиц,	что	составило	24,2%	от	количества	осужден-
ных.	Применение	судами	наказания	в	виде	обязатель-
ных	 и	 исправительных	 работ	 составило	 19%,	штрафа	
–	19%,	условное	осуждение	к	лишению	свободы	–31%	
от	количества	осужденных.
	 Ежегодно	 сокращается	 количество	 несовер-
шеннолетних,	 осужденных	 судами	 области.	 Так,	 если		
в	2009	году	судами	Сахалинской	области		было	осуж-
дено	 473	 несовершеннолетних,	 то	 в	 2014	 году	 коли-
чество	осужденных	несовершеннолетних	сократилось	
до	247,	что	составляет	5,8%	от	числа	всех	осужденных.
	 Говоря	 о	 новой	 апелляционной	 процедуре	
проверки	 не	 вступивших	 в	 законную	 силу	 судебных	
решений	по	гражданским	и	по	уголовным	делам,	на-
чавшей	действовать	в	областном	суде	с	1	января	2012	

и	 2013	 года	 соответственно,	 Королем	М.Н.	 было	 от-
мечено,	 что	 эта	 процедура	 оправдала	 себя,	 повысив	
оперативность	рассмотрения	дел,	а	также	гарантиро-
ванные	Конституцией	Российской	Федерации	и	феде-
ральными	 законами	 уровень	 судебной	 защиты	 прав,	
свобод	и	законных	интересов	граждан	и	организаций,	
вовлеченных	в	сферу	гражданского	и	уголовного	судо-
производства.	С	введением	апелляционной	процеду-
ры	значительно	улучшилось	и	качество	рассмотрения		
дел	районными	судами.
	 Сахалинским	областным	судом	регулярно	ана-
лизируется	 судебная	 практика	 рассмотрения	 заявле-
ний	о	присуждении	компенсации	за	нарушение	права	
на	судопроизводство	в	разумный	срок.	Указанные	за-
явления	рассматриваются	в	соответствии	с	Федераль-
ным	законом	от	30	апреля	2010	года	«О	компенсации	
за	нарушение	права	на	судопроизводство	в	разумный	
срок	или	права	на	исполнение	судебного	акта	в	раз-
умный	срок».
	 Председателем	 областного	 суда	 было	 обра-
щено	внимание	на	то,	что	продолжается	сохраняться	
тенденция	 сокращения	обращения	 граждан	РФ	в	Ев-
ропейский	Суд	по	правам	человека.	Так,	общее	коли-
чество	 зарегистрированных	 жалоб	 против	 России	 в	
2014	году	составило	8	952,	то	есть	уменьшилось	едва	
ли	не	на	треть	в	сравнении	с	2013	годом,	когда	количе-
ство	поступивших	жалоб	составило	12	328.
	 Представляется,	 что	 снижение	 поступления		
жалоб	граждан	РФ	в	Европейский	Суд	происходит	бла-
годаря	 также	принятию	и	реальному	 действию	Феде-
рального	закона	от	30	апреля	2010	года.	Так,	в	2014	году	
в	Сахалинский	областной	суд	поступило	16	заявлений	
о	 присуждении	 компенсации	 за	 нарушение	 права	 на	
судопроизводство	в	разумный	срок	против	26	заявле-
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ний	в	2013	году.	По	существу	рассмотрены	6	заявлений	
о	 присуждении	 компенсации	 за	 нарушение	 права	 на	
уголовное	судопроизводство	в	разумный	срок,	по	4	за-
явлениям	требования	заявителей	частично	удовлетво-
рены	и	взысканы	с	государства	суммы	компенсации	в	
пользу	заявителей	в	размере	214,2	тыс.	рублей.
	 Председателем	областного	суда	было	указано	
на	 необходимость	 еще	 более	 тщательного	 подхода	
при	 отборе	 кандидатов	 на	 должности	 судей.	 Как	 от-
метил	председатель	Верховного	Суда	РФ	В.М.	Лебедев	
«Судье,	 когда	 его	 назначают	 на	 должность,	 вручают	
огромные	полномочия	от	имени	государства,	от	име-
ни	власти	решать	вопрос	свободы,	защиты	чести	и	до-
стоинства,	 здоровья,	 имущества,	 всех	 прав.	 Человек,	
конечно,	 должен	 быть	 максимально	 безупречным,	
должен	пользоваться	доверием	граждан».
	 В	 2014	 году	 Высшей	 квалификационной	 кол-
легией	 судей	 РФ	 к	 дисциплинарной	 ответственности	
было	привлечено	183	 судьи,	из	них,	 в	отношении	24	
судей	прекращены	полномочия,	114	-	предупреждено,	
в	отношении	остальных	–	замечания.
	 Квалификационной	коллегией	судей	Сахалин-
ской	области	двое	судей	районных	судов	привлечены	
к	дисциплинарной	ответственности	в	виде	предупреж-
дения	и	в	виде	замечания.	
	 Большое	 внимание	 в	 докладе	 Короля	 М.Н.	
было	уделено	вопросу	открытости	правосудия,	а	также	
практике	применения	вступившего	с	1	июля	2010	года	
Федерального	закона	«Об	обеспечении	доступа	к	ин-
формации	о	деятельности	судов	в	Российской	Федера-
ции».	Было	отмечено,	что	открытость	правосудия	яв-
ляется	понятием	многогранным	включающим	в	себя	и	
процессуальные	моменты	осуществления	правосудия,	
и	вопросы	доступа	граждан	к	правосудию,	и	публика-
ция	судами	блока	новостей	и	текстов	решений,	вопро-
сы	взаимодействия	со	средствами	массовой	информа-

ции	и	много	других	направлений.
	 Издание	в	2013	году	книги	«На	службе	у	Феми-
ды.	Сахалинскому	областному	суду	80»,	посвященной	
истории	образования	и	 становления	 судебной	 систе-
мы	Сахалинской	области,	выпуск	с	2011	года	журнала	
судейского	сообщества	«Сахалинская	Фемида»,	празд-
нование	юбилейных	дат	создания	судов	в	Сахалинской	
области	–	все	это	формы	донесения	информации	о	де-
ятельности	судов.
	 Председатель	Арбитражного	суда	Сахалинской	
области	Карпенюк	И.А.	 информировала	 всех	присут-
ствующих	 о	 работе	 Арбитражного	 суда	 Сахалинской	
области.	 Было	отмечено,	 что	 в	 2014	 году	на	рассмо-
трение	 Арбитражного	 суда	 Сахалинской	 области	 по-
ступило	6	211	исковых	заявлений	и	заявлений,	что	на	
7,7	%	больше	по	сравнению	с	2013	годом.	Кроме	того,	
с	августа	2014	года	начал	свою	работу	новый	Верхов-
ный	Суд	Российской	Федерации.	Функции	по	разреше-
нию	экономических	споров,	ранее	подведомственных	
ВАС	 РФ,	 теперь	 осуществляет	 Судебная	 коллегия	 по	
экономическим	спорам	ВС	РФ,	состоящая	из	30	судей,	
которая	также	стала	второй	кассационной	инстанцией.	
	 На	конференции	с	отчетными	докладами	вы-
ступили	 председатель	 Совета	 судей	 Усольцева	 И.В.,	
председатель	квалификационной	коллегии	судей	Пи-
скунова	 Н.В.,	 председатель	 экзаменационной	 комис-
сии	Втулкин	В.А.,	 которые	рассказали	о	работе,	 кото-
рую	проделанной	органами	судейского	сообщества	за	
период,	прошедший	с	прошлой	конференции	судей,	а	
также	проанализировали	проблемы,	с	которыми	стал-
кивается	судейское	сообщество.
	 Начальник	 управления	 Судебного	 департа-
мента	в	Сахалинской	области	Ширейкин	А.В.,	руково-
дитель	Агентства	по	обеспечению	деятельности	миро-
вых	судей	Сахалинской	области	Звягин	Е.Ю.	и	директор	
ФГБУ	ИАЦ	Сахалинской	области	Гвоздовский	Д.В.	отчи-
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тались	о	работе,	проделанной	за	12	месяцев	2014	года.	
Деятельность	 указанных	 учреждений	 конференцией	
судей	единогласно	была	оценена	удовлетворительно.
	 С	добрыми	пожеланиями	к	участникам	конфе-
ренции	судей	обратились	приглашенные	гости	конфе-
ренции.
	 Так,	 первый	 заместитель	 Губернатора	 Саха-
линской	области	Строганов	К.М.	в	своем	выступлении	
выразив	 судьям	 Сахалинской	 области	 благодарность	
за	напряженную	и	столь	необходимую	нашему	обще-
ству	 работу	 отметил,	 что	 с	 каждым	 годом	 все	 боль-
ше	островитян	 обращаются	 за	 помощью	в	 судебные	
инстанции.	 Динамика	 обращений	 говорит	 не	 только	
об	активности	людей,	но	и	об	их	доверии	к	суду	как	
высшей	инстанции	для	решения	различного	рода	во-
просов	и	проблем.	Поэтому,	судейским	сообществом	
и	дальше	должны	приниматься	меры	по	расширению	
доступности	 правосудия,	 обеспечению	 судебной	 за-
щиты	прав	и	свобод	наших	граждан.
	 В	 своем	 выступлении	 прокурор	 Сахалинской	
области	Рябов	Н.А.	отметил	на	сложившийся	высокий	
многогранный	 уровень	 взаимодействия	 суда	 и	 про-
куратуры.	 Это	 сотрудничество	 способствует	 эффек-
тивной	защите	прав	и	интересов	граждан,	общества	и	
государства.
	 Руководитель	 Следственного	 Управления	
Следственного	 комитета	 РФ	 по	 Сахалинской	 области	
Заболиченко	А.А.,	отметил,	что		для	следственных	ор-
ганов	суд	является	той	инстанцией,	на	мнение	которой	
следователи	ориентируются	в	первую	очередь.
	 Начальник	 управления	 Федеральной	 службы	
Российской	Федерации	по	контролю	за	оборотом	нар-
котиков	Устиновская	Л.Ю.	в	своем	выступлении	остано-
вилась	на	практике	применения	Федерального	закона	
№	313-ФЗ,	вступившего	в	силу	с		25	мая	2014	года.	Ука-
занным	законом	закреплена	возможность	возложения	

судом	на	 лиц,	 допускающих	 потребление	 наркотиков,	
обязанности	пройти	диагностику,	лечение	от	наркома-
нии,	медицинскую,	социальную	реабилитацию.		
	 Приятным	моментом	в	ходе	конференции,	ста-
ло	награждение	по	результатам	работы	за	2014	год	и	
вручение	медалей.	
	 Так,	за	активное	участие	в	работе	органов	су-
дейского	 сообщества,	 большой	 вклад	 в	 развитие	 и	
совершенствование	 судебной	 системы	 Сахалинской	
области,	а	также	в	связи	со	150-летием	судебной	ре-
формы	в	России,	медали	Совета	судей	Российской	Фе-
дерации	«150	лет	судебной	реформы	в	России»	были	
вручены:	Мастерковой	Надежде	Григорьевне	–	пред-
седателю	 Сахалинского	 областного	 суда	 в	 почетной	
отставке;	Жуковской	Зое	Владимировне	–	председате-
лю	судебного	состава;		Капкаун	Тамаре	Ивановне	–	су-
дье		Сахалинского	областного	суда,	члену	Совета	судей	
Сахалинской	 области;	 Апатаевой	 Зинаиде	 Андреев-
не	 –	 судье	Сахалинского	областного	 суда	в	почетной	
отставке;	 Яненко	 Елене	 Францевне	 –	 председателю	
судебного	 состава,	 заместителю	 председателя	 квали-
фикационной	 коллегии	 судей	 Сахалинской	 области;	
Коловертных	Татьяне	Степановне	–	председателю	Не-
вельского	городского	суда	Сахалинской	области	в	по-
четной	 отставке,	 члену	 квалификационной	 коллегии	
судей	Сахалинской	области;	Хаирову	Юрию	Исканда-
ровичу	 –	 председателю	 Охинского	 городского	 суда,	
члену	 Совета	 судей	 Сахалинской	 области;	 Боярской	
Ольге	 Николаевне	 –	 судье	 Арбитражного	 суда	 Саха-
линской	области,	члену	Совета	судей	Сахалинской	об-
ласти;	Тишкову	Николаю	Анатольевичу	–	председате-
лю	Южно-Сахалинского	гарнизонного	военного	суда,	
члену	Совета	судей	Сахалинской	области.
	 20	 марта	 2015	 года,	 в	 продолжение	 сложив-
шейся	традиции,	состоялась	очередная	пятая	спарта-
киада	судей	Сахалинской	области.
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	 1	декабря	2015	года	в	г.	Москве	открылось	оче-
редное	пленарное	заседание	Совета	судей	Российской	
Федерации.	В	 течение	 трех	дней	члены	Совета	судей	
разрешали	вопросы,	отнесенные	к	их	ведению	Феде-
ральным	законом	от	14.03.2002	года	30-ФЗ	«Об	орга-
нах	судейского	сообщества	в	Российской	Федерации».
	 В	заседании	принял	участие	член	Совета	судей	
Российской	 Федерации,	 председатель	 Сахалинского	
областного	суда	М.Н.	Король.
	 В	 первый	 день	 пленарного	 заседания	 Совета	
судей	Российской	Федерации	председатель	Верховно-
го	суда	РФ	Лебедев	В.	М.	 	в	своем	выступлении	про-
информировал	членов	Совета	 судей	о	 законодатель-
ных	инициативах	Верховного	Суда	РФ,	направленных	
на	упрощение	и	ускорение	судопроизводства,		но	без	
потери	его	качества.	В	целом	все	инициативы	направ-
лены	на	унификацию	процессуального	права	и	сниже-
нию	высокой	нагрузки	на	судей.		
	 Так,	подготовлен	законопроект	о	порядке	рас-
смотрения	 в	 суде	жалоб	 на	 действия	 и	 решения	 до-
знавателей,	 следователей	 и	 прокуроров.	 Существую-
щая	модель,	позволяющая	подавать	в	 суд	жалобу	на	
каждое	действие	следствия,	является	неэффективной.	
По	действующей	статье	125	УПК	РФ	в	суды	с	жалоба-
ми	обращаются	большое	количество	подозреваемых	
и	обвиняемых,	однако	удовлетворяется	всего	5-6	про-
центов.	 Новый	 законопроект	 четко	 регламентирует,	
какие	 именно	 действия	 следствия	 могут	 быть	 обжа-

лованы	в	судебном	порядке.	Также,		предлагается	дать	
суду	полномочия	не	только	указывать	следствию	и	до-
знанию	на	ошибки,	но	и	устранять	их.
	 Кроме	 того,	 председателем	 Верховного	 Суда	
РФ	 предлагается	 внести	 в	 Госдуму	 законопроект,	 со-
гласно	 которому	 рассматривать	 споры	 о	 взыскании	
налогов	и	сборов	с	физических	лиц	будут	не	районные	
суды,	как	это	предусмотрено	новым	КАС	РФ,	а	миро-
вые	судьи.	При	этом,	как	отметил	В.М.	Лебедев,	число	
таких	 споров	 составляет	 примерно	 30	 процентов	 от	
общего	количества	гражданских	исков.	
	 Было	также	отмечено,	что	в	июле	с.г.	Пленум	
Верховного	Суда	проголосовал	за	одобрение	законо-
проектов,	 призванных	 гуманизировать	 уголовное	 за-
конодательство.	Указанные	законопроекты	уже	внесе-
ны	в	Государственную	Думу.
	 В	связи	с	увеличением	количества	ходатайств	
об	избрании	меры	пресечения	в	виде	заключения	под	
стражу,	а	также	продления	этой	меры	пресечения,	В.М.	
Лебедевым	 было	 предложено	 представить	 	 к	 концу	
года	в	Верховный	Суд	анализ	сложившейся	судебной	
практики	по	этому	вопросу.
	 С	 ежегодным	 отчетом	 о	 деятельности	 Судеб-
ного	департамента		в	2015	году	выступил	Генеральный	
директор	 Судебного	 департамента	 при	 Верховном	
Суде	Российской	Федерации	Гусева	А.В..	Как	он	отме-
тил,	 в	 этом	 году	 Судебному	 департаменту	 пришлось	
работать	 в	 условиях	 недофинансирования.	 Так,	 на	
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обеспечение	деятельности	судов	предполагалось	вы-
делить	 порядка	 167,4	млрд	 руб.,	 однако	 данная	 сум-
ма	была	уменьшена	на	10	процентов.	Вместе	с	тем,	в	
результате	 проведенной	 работы,	 к	 концу	 октября	 с.г.	
общий	объем	финансирования	судов	был	увеличен	до	
172,48		млрд.	рублей.	Было	также	отмечено,	что	Судеб-
ному	 департаменту	 впервые	 удалось	 добиться	 выде-
ления	из	федерального	бюджета	средства	на	обеспе-
чение	жильем	мировых	судей.	
	 Председатель	Комитета	Государственной	Думы	
по	 конституционному	 законодательству	 и	 госстрои-
тельству	Владимир	Плигин	сообщил,	что	в	ближайшее	
время	Госдума	планирует	внести	поправки	в	недавно	
вступивший	 в	 силу	 Кодекс	 административного	 судо-
производства	 РФ.	 Они	 будут	 касаться	 обжалования	
разъяснительных	писем	органов	федеральной	власти	
и	органов	власти	субъектов	РФ,	в	которых	содержатся	
нормативные	рекомендации.	
	 В	день	работы	в	комиссиях	Совета	Судей	(а	их	
по	различным	направлениям	деятельности		действует	
десять)	члены	комиссии	обсуждали	вопросы,	возника-
ющие	в	деятельности	судейского	сообщества.	
	 В	частности,	рассматривался		актуальный	в	на-
стоящее	время	вопрос	о	том,	в	каких	случаях	действия	
судьи	могут	рассматриваться	как	конфликт	интересов,	
а	 также	 требования	к	 кандидатам	в	 судьи,	 у	 которых	
родственники	состоят	на	сопряженных	с	юридически-
ми	полномочиями	должностях.	
	 Так,	 в	 выступлениях	 предлагалось	 отменить	
ч.	4	и	5	ст.	9	Кодекса	судейской	этики,	где	говорится	о	
принципе	объективности	и	беспристрастности.	Сейчас	

эти	нормы	 толкуются	 слишком	широко.	 Если	раньше	
речь	шла	только	о	самоотводе	судей,	то	сейчас	нали-
чие	родственников	работающих	в	организациях,	дела	
с	 участием	 которых	 ему	 возможно	придется	 рассма-
тривать,	 	может	стать	препятствием	к	назначению	на	
должность.	
	 В	ходе	работы	Совета	судей	обсуждались	и	были	
приняты	постановления	по	следующим	вопросам:

-	об	обобщении	практики	исполнения	судами	тре-
бований	ФЗ	 от	 22	 декабря	 2008	 г.	№	 262-ФЗ	 «Об	
обеспечении	доступа	к	информации	о	деятельно-
сти	судов	в	Российской	Федерации»	в	части	разме-
щения	текстов	судебных	актов	в	интернете;
-	о	внесении	изменений	и	дополнений	в	Концеп-
цию	реформирования	института	администраторов	
федеральных	судов	общей	юрисдикции;
-	 о	 ходе	 реализации	 мероприятий	 федеральной	
целевой	 программы	 «Развитие	 судебной	 системы	
России	на	2013-2020	годы»;
-	о	порядке	проведения	конференций	судей	субъ-
ектов	 Российской	 Федерации	 в	 связи	 с	 предстоя-
щим	в	2016	году	9	Всероссийским	съездом	судей;
-	о	внесении	изменений	в	статью	9	Кодекса	судей-
ской	этики	и	исключению	п.п.	3,4,5	указанной	статьи;
-	 	о	прекращении	полномочий	по	различным	ос-
нованиям	членов	Совета	Судей	РФ,	членов	Высшей	
экзаменационной	комиссии	и	членов	Высшей	ква-
лификационной	коллегии	судей,	а	также	довыборы	
в	указанные	органы	вместо	выбывших.

ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА



	 Основными	направлениями	деятельности	Со-
вета	 судей	 области	 является	 решение	 вопросов,	 на-
правленных	на	укрепление	судебной	власти,	повыше-
ние	авторитета	суда,	обеспечения	беспрепятственного	
доступа	 граждан	 к	 правосудию,	 повышение	 личной	
ответственности	 судей,	 а	 также	 улучшение	 условий,	
способствующих	надлежащей	работе	судов	области.	
	 Согласно	 Федеральному	 закону	 «Об	 органах	
судейского	сообщества	в	Российской	Федерации»	Со-
вет	судей	образуют	судьи	всех	уровней,	входящих	в	су-
дебную	систему	области.	
	 Действующий	Совет	судей	Сахалинской	обла-
сти	избран	на	конференции	судей	20	марта	2012	года	
сроком	на	4	 года	в	составе	15	человек,	и	работает	в	
следующем	составе	судей:	Усольцева	И.В.,		Каменских	
П.В.,	 Капкаун	Т.И.,	 Боярская	О.Н.,	 Белоусов	В.И.,	Джа-
вашвили	В.Н.,	Кан	Бон	Сек,	Курило	Ю.В.,	Чухрай	А.И.,	
Хаиров	Ю.И.,	Рыкова	П.Н.,	Гайдамашенко	А.П.,		Тишков	
Н.А.,	Номоконова	Н.И.	и	Халин	В.А.
	 В	 2014	 году	 состоялось	 13	 заседаний	 Совета	
судей,	в	ходе	которых	было	принято	63	постановления	
по	вопросам,	относящимся	в	компетенции	Совета	су-
дей,	среди	которых:	
	 -	 о	 выполнении	 судами	 требований	 ФЗ	 «Об	
обеспечении	доступа	к	информации	о	деятельности	
судов	в	Российской	Федерации»;
	 -	 об	 итогах	 выполнения	 плана-графика	 капи-
тального	и	 текущего	ремонта	 зданий	районных	 го-
родских	судов	Сахалинской	области;
	 -	о	состоянии	дел	по	строительству	нового	зда-
ния	Южно-Сахалинского	 городского	и	Южно-Саха-
линского	гарнизонного	военного	судов;
	 -	о	состоянии	дел	по	обеспечению	безопасно-
сти,	в	том	числе	пожарной,	судов	и	судебных	участ-
ков	области;
	 -		о	медицинском	обслуживании	судей	и	чле-
нов	их	семей,	а	также	по	обеспечению		санаторно-
курортного	лечения	судей	и	членов	их	семей;
	 -	 об	 определении	 механизма	 выплаты	 мате-
риального	 стимулирования	 федеральных	 государ-
ственных	 служащих	 федеральных	 государственных	
органов	в	2014	году;
	 -	о	создании	комиссии	Совета	судей	Сахалин-
ской	области	по	реализации	мероприятий	противо-
действия	 коррупции,	 урегулированию	 конфликта	
интересов	 во	 внеслужебных	отношениях	и	 при	ис-

полнении	судьями	своих	полномочий	и	об	утверж-
дении	Положения	о	ней.
	 -	 об	 оптимизации	 численности	 государствен-
ных	 гражданских	 служащих	 и	 совершенствованию	
организационно-штатной	 структуры	 районных,	 го-
родских	судов	Сахалинской	области;
	 -	 	о	состоянии	работы	по	организации	повы-
шения	квалификации	судей	федеральных	судов	об-
щей	юрисдикции	в	2014	году,	в	том	числе	впервые	
назначенных	на	должность;	
	 	-	о	работе	Агентства	по	обеспечению	деятель-
ности	мировых	судей	Сахалинской	области	по	повы-
шению	квалификации	мировых	судей;
	 -	 о	 выпусках	журнала	 «Сахалинская	Фемида»	
на	2014	год;
	 -	о	состоянии	дел	по	материально-техническо-
му	 обеспечению	 деятельности	 органов	 судейского	
сообщества	Сахалинской	области;
	 -	о	вручении	наград	Совета	судей	Сахалинской	
области:		Благодарностей,	Почетных	грамот	и	Благо-
дарственных	писем.

	 Кроме	того,	на	заседаниях	Совета	судей	Саха-
линской	области	систематически	обсуждались	различ-
ные	организационные	вопросы,	включая	изменения	в	
законодательстве,	 заслушивалась	 информация	 члена	
Совета	 Судей	 Российской	 Федерации	 -	 председателя	
Сахалинского	областного	суда	Короля	Михаила	Нико-
лаевича.	
	 По	 заданию	 Совета	 судей	 Российской	 Феде-
рации	подготовлены	и	в	установленный	срок	направ-
лены	два	обобщения	 –	первое	по	вопросам	органи-
зационно-методического	 обеспечения	 деятельности	
совета	судей	области,	второе	–	о	внепроцессуальных	
обращениях	в	суды	области	за	2014	год.	
	 В	2014	году	в	Совет	судей	Сахалинской	обла-
сти	жалобы	на	действия	судей	области	не	поступали,	
в	связи	с	чем	проверок	в	отношении	судей	не	прово-
дилось	и	представлений	о	привлечении	судей	к	дис-
циплинарной	 ответственности	 в	 квалификационную	
коллегию	судей	Сахалинской	области	не	вносилось.
	 Вместе	с	тем	каждому	судье	необходимо	неу-
коснительно	исполнять	требования	Кодекса	судейской	
этики	и	надлежаще	относиться	к	отправлению	право-
судия,	поскольку,	исходя	из	опыта	участия	в	заседаниях	
квалификационной	коллегии	области,	не	всегда	судьи	
«на	высоте».	Необходимо	быть	достойными	высокого	
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звания	 судьи	 и	 своей	 деятельностью	 способствовать	
исключительно	росту	авторитета	судебной	власти.
	 В	начале	текущего	года	Советом	судей	области	
приведена	в	соответствие	с	методическими	рекомен-
дациями	Совета	судей	Российской	Федерации	структу-
ра	совета	судей,	помимо	уже	созданного	президиума	
совета	судей	Сахалинской	области	для	разрешения	не-
отложных	 задач,	 образованы	четыре	 постоянно	 дей-
ствующие	комиссии:		
	 1)	комиссия	по	вопросам	статуса	судей	и	пра-
вового	положения	работников	аппаратов	судов,	по	
организационно-кадровой	работе,	вопросам	судеб-
ной	 практики	 и	 совершенствования	 законодатель-
ства,	финансового	контроля;	
	 2)	комиссия	по	этике,	по	реализации	меропри-
ятий	 противодействия	 коррупции,	 урегулированию	
конфликта	интересов	во	внеслужебных	отношениях	
и	при	исполнении	судьями	своих	полномочий,	а	так-
же	дисциплинарному	производству;	
	 3)	 комиссия	 по	 информатизации	 и	 автомати-
зации	работы	судов,	по	связям	с	государственными	
органами,	общественными
организациями	 и	 средствами	 массовой	 информа-
ции;		
	 4)	комиссия	по	физкультуре	и	спорту.	

	 На	 2015	 год	Советом	 судей	области	 заплани-
ровано	принять	участие	в	праздничных	мероприятиях	
по	поздравлению	Ветеранов	Великой	Отечественной	
войны	с	70-летием	Победы	в	Великой	Отечественной	
войне.	 Органы	 судейского	 сообщества	 и	 весь	 судей-
ский	корпус	области	не	вправе	остаться	в	стороне	от	
этого	великого	праздника	и	должны	выразить	Ветера-
нам	Великой	Отечественной	войны	 	благодарность	и	
уважение.	
	 Также	Советом	судей	впервые	запланировано	
проведение	 научно-практической	 конференции,	 по-
священной	Дню	Конституции	Российской	Федерации.	
Для	того,	чтобы	данное	мероприятие	прошло	на	вы-
соком	 организационном	 и	 содержательном	 уровне,	
безусловно,	необходимо	приложить	усилия.	Надеемся,	
что	это	начинание	Совета	судей	области	найдет	дей-
ственную	 поддержку	 судей,	 органов	 судейского	 со-
общества	области,	органов	государственной,	муници-
пальной	власти	области,	правоохранительных	органов	
и	научно-преподавательского	состава	ВУЗов	области.
	 Свою	работу	 Совет	 судей	 области	 выполняет	
в	 тесном	 взаимодействии	 с	 Советом	 судей	 Россий-
ской	Федерации,	 Сахалинским	областным	 судом,	Ар-
битражным	 судом,	Южно-Сахалинским	 гарнизонным	

военным	судом,	районными	судами,	мировыми	судья-
ми	 области,	 Управлением	 Судебного	 департамента	 в	
Сахалинской	области,	а	также	Агентством	по	обеспе-
чению	деятельности	и	мировых	судей	области,	и	Об-
ластным	 бюджетным	 учреждением	 по	 обеспечению	
делопроизводства	мировых	судей	области.
	 Поскольку	 конференция	 судей	 области	 про-
водится	ежегодно,	на	каждой	конференции	ежегодно	
заслушиваются	отчеты	начальника	Управления	Судеб-
ного	департамента	 в	Сахалинской	области	и	руково-
дителя	 Агентства	 по	 обеспечению	 деятельности	 ми-
ровых	судей	области.	В	этом	году	впервые	включено	
в	повестку	дня	конференции	выступление	директора	
филиала	Федерального	государственного	бюджетного	
учреждения	Информационно-аналитического	 центра	
поддержки	 ГАС	 «Правосудие»	 Гвоздовского	 Дмитрия	
Геннадьевича.
	 Работа	 Совета	 судей	 области	 с	 Управлени-
ем	Судебного	департамента	в	Сахалинской	области	и	
Агентством	 по	 обеспечению	 деятельности	 мировых	
судей	 строится	 на	 нормальной	 деловой	 основе,	 что	
способствует	надлежащему	исполнению	возложенных	
на	него	задач.	
	 В	 целях	 повышения	 уровня	 взаимодействия	
между	органами	судейского	сообщества	с	начала	2015	
года	на	заседания	Совета	судей	области	приглашаются	
председатель	 квалификационной	 коллегии	и	предсе-
датель	экзаменационной	комиссии	Сахалинской	обла-
сти.	
	 Вся	 деятельность	 Совета	 судей	 Сахалинской	
области	 осуществляется	 исключительно	 в	 интересах	
судейского	 сообщества.	 Все	принятые	Советом	 судей	
области	постановления,	в	 том	числе	непопулярные	–	
об	оптимизации	численности	государственных	служа-
щих	судов,	о	механизме	выплаты	материального	сти-
мулирования	государственных	служащих	судов	в	2014	
году,	 о	 механизме	 реализации	 права	 судей	 на	 сана-
торно-курортное	обслуживание	судей,	продиктованы	
объективной	реальностью	и	необходимостью	обеспе-
чения	принципа	справедливости.		
	 Все	члены	Совета	судей	области	ответственно	
относились	к	своим	общественным	обязанностям.		Вы-
ражена	благодарность	 за	 совместную	работу	членам	
Совета	 судей	области,	 Королю	М.Н.,	Ширейкину	А.В.,	
Звягину	Е.Ю.,	а	также	всем	руководителям	и	судьям,	с	
кем	приходилось	работать	в	отчетном	периоде.	

Председатель Совета судей 
Сахалинской области                                                   

И.В. Усольцева   
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	 Действующий	состав	квалификационной	кол-
легии	избран	на	конференции	судей	Сахалинской	об-
ласти	19	марта	2013	года.

	 В	него	вошли	два	судьи	Сахалинского	област-
ного	суда	-	Пискунова	Н.В.	и	Яненко	Е.Ф.;	пять	судей	
Арбитражного	 суда	 Сахалинской	 области	 -	 Дудина	
С.Ф.,	 Шестопал	 И.Н.,	 Кучеренко	 С.О.,	 Аникина	 Н.А.,	
Орифова	В.С.;	трое	судей	районных	(городских)	судов	
-	Кучкина	С.В.,	Умнова	М.Ю.,	Мурынчик	Е.В.;	мировой	
судья	-	Чинский	С.А.;	судья	Южно-Сахалинского	гар-
низонного	военного	суда	-	Луцкович	А.И.	

	 Постановлениями	 Сахалинской	 областной	
Думы	от	6	июня	2013	года	№		2/10/183-6		и		от	3	ок-
тября	2013	 года	№	3/3/300-6	 соответственно	назна-
чены	5	представителей	общественности	–	Мазурова	
В.В.,	Станоевский	В.В.,	Мальцева	Г.П.,	Брагер	Д.К.,	Ко-
ловертных	Т.С.

	 Постановлениями	 	 Сахалинской	 областной	
Думы	от	3	июля	2014	года	№		4/12/184-6	и	от	18	сен-
тября	2014	 года	№	5/1/209-6	 соответственно	назна-
чены	2	представителей	общественности	–	Карташова	
Г.Н.	и	Савчук	О.А.

	 Таким	 образом,	 квалификационная	 коллегия	
судей	 Сахалинской	 области	 действует	 в	 составе	 19	
членов	коллегии,	из	которых	12	судей	судов	Сахалин-
ской	области	и	7	представителей	общественности.	

	 Решением	квалификационной	коллегии	судей	
Сахалинской	области	от	25	марта	2013	года	избраны	
председатель	квалификационной	коллегии	судей	Пи-
скунова	Н.В.	и	2	заместителя	–	Яненко	Е.Ф.	и	Дудина	
С.Ф.	

	 Работа	квалификационной	коллегии	осущест-
вляется	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 Закона	 Рос-
сийской	 Федерации	 «О	 статусе	 судей	 в	 Российской	
Федерации»,	 Федерального	 закона	 «Об	 органах	 су-
дейского	 сообщества	 в	 Российской	 Федерации»,	 а	
также	Положения	о	порядке	работы	квалификацион-
ных	коллегий	судей	субъектов	Российской	Федерации	
и		на	основании	утвержденного	графика.	

	 За	 отчетный	 период	 работы	 квалификаци-
онной	 коллегией	 судей	 проведено	 12	 заседаний,	 на	
которых	 рассмотрено	 87	 материалов,	 отнесенных	 к	
компетенции	коллегии.

	 Выполняя	 задачу	 подбора	 судейских	 кадров	
на	 конкурсной	основе,	 коллегия	рассмотрела	 21	 за-
явление	претендентов	на	судейские	должности.			

	 Рекомендованы	 к	 назначению	на	 должности	
судей	15	кандидатов,	из	них:		в	суды	общей	юрисдик-
ции	–	11,		в	арбитражный	суд	–	2,		мировыми	судьями	
–	2.

	 Рассматривая	 заявления	 о	 рекомендации	 на	
должность,	 коллегия	 учитывала	 стаж	 практической	
работы,	позволяющий	работать	в	качестве	судьи,	ха-
рактеризующий	 претендента	 материал,	 результаты	
сдачи	квалификационного	экзамена	(для	лиц,	не	яв-
ляющихся	судьями),		для	судей	–	результаты	работы	в	
качестве	судьи	(количество,	сроки,	качество	рассмо-
трения	 дел,	 соблюдение	норм	 судейской	 этики),	 ре-
зультаты	проведенных	проверочных	мероприятий.	

	 В	 связи	 с	 несоответствием	 предъявляемым	
законом	 требованиям	 квалификационная	 коллегия	
судей	Сахалинской	области	отказала	в	даче	рекомен-
дации	6	претендентам	на	должности	судей	судов	об-
щей	юрисдикции.	

	 Кроме	 того,	 коллегией	 проводились	 прове-
рочные	мероприятия	в	отношении	претендентов	на	
должность	судей	судов	одного	уровня.	

	 Значительная	работа	проделана	коллегией	по	
проведению	квалификационной	аттестации	судей.

	 Законодателем	ужесточены	требования	к	ква-
лификационной	 аттестации	 судей,	 увеличен	 объем	
представляемой	 в	 коллегию	 информации	 на	 судью,	
который	 содержит	 не	 только	 количество	 рассмо-
тренных	 дел,	 сроки	и	 качество	их	 рассмотрения,	 но	
и	 детальный	 анализ	 причин	 отмены	 или	 изменения	
судебных	актов.

	 Указанная	 информация	 позволяет	 коллегии	
оценить	 уровень	 	 профессиональных	 знаний	 судьи,	
умение	применять	их	при	осуществлении	правосудия	
и,	 как	 следствие,	 возможность	 присвоения	 очеред-
ных	квалификационных	классов.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 По	 результатам	 рассмотрения	 56	 представ-
лений	 председателей	 Сахалинского	 областного	 суда	
и	Арбитражного	суда	Сахалинской	области	о	прове-
дении	квалификационной	аттестации	судей	вынесено	
52	решения	о	проведении	соответствующей	аттеста-

ОТЧЕТ
О РАБОТЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД

14	 САХАЛИНСКАЯ ФЕМИДА		 1	(9)	/	2015

ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА



ции	и	присвоении	квалификационных	классов,	из	ко-
торых	в	отношении	судей	судов	общей	юрисдикции	
-44,		мировых	судей	-	7,	судей	арбитражного	суда	-	1.	
Четверо	судей	районных	(городских)	судов	оставлены	
в	 прежних	 квалификационных	 классах.	 Основанием	
для	 принятия	 соответствующих	 решений	 явился	 не-
достаточно	высокий	уровень	осуществления	судьями	
правосудия	за	период,	подлежащий	аттестации.		При-
нятие	таких	решений	позволяет	судье	проанализиро-
вать	 результаты	 своей	 работу	 и	 в	 течении	 последу-
ющего	 года	работы,	по	результатам	которого	может	
быть	проведена	очередная	аттестация,	принять	меры	
к	устранению	причин,	способствующих	этому.

	 В	 анализируемый	 период	 коллегия	 рассма-
тривала	 заявления	 судей	 о	 прекращении	 полномо-
чий.

	 На	 основании	 письменных	 заявлений	об	 от-
ставке	прекращены	полномочия	9	судей	Сахалинской	
области,	из	которых	8	судей	районных	(городских)	су-
дов	 –	 Сысоева	 Л.И.,	 Арефьева	 С.Ю.,	 Беспалова	 Т.Ю.,	
Проворов	С.Е.,	Лютая	С.Ю.,	Косыгина	Т.П.,	Кребс	В.Э.,	
Пончко	Т.М.	и	один		мировой	судья	судебного	участка	
№	13	МО	«Поронайский	район»	Сахалинской	области		
Пускунигене	И.А.	Указанные	судьи	находятся	в	почет-
ной	отставке.

	 Полномочия	 судей	 по	 результатам	 рассмо-
трения	 представлений	 	 председателя	 Сахалинского	
областного	суда	или	председателя	Совета	судей	Саха-
линской	области	коллегией	не	прекращались.	

	 Представления	о	привлечении	судей	к	дисци-
плинарной	ответственности	коллегией	не	рассматри-
вались.

	 За	указанный	период	коллегией	рассмотрено	
одно	представление	председателя	Сахалинского	об-
ластного	суда		о	даче	согласия	на	привлечение	судьи	
в	отставке	Савельевой	В.Ю.	к	исполнению	обязанно-
стей	судьи	Южно-Сахалинского	городского	суда,		ко-
торое	удовлетворено.

	 Все	 вопросы,	 входящие	 в	 компетенцию	 кол-
легии,	рассматривались	своевременно.	Решения	и	за-
ключения	изготавливались	в	установленный	для	них	
срок.	

	 За	отчетный	период	 заключения	 квалифика-
ционной	коллегии	судей	Сахалинской	области	не	об-
жаловались.	

	 Информация	о	работе	коллегии,	 тексты	при-
нимаемых	 решений,	 сведения	 об	 объявленных	 ва-

кансиях		систематически	публикуются	на	сайте	колле-
гии.	

	 Кроме	того	за	отчетный	период	квалификаци-
онная	коллегия	судей	рассмотрела	13	организацион-
ных	вопросов.

	 В	 частности,	 ежеквартально	 коллегия	 анали-
зирует	работу	по	рассмотрению	заявлений	кандида-
тов,	претендующих	на	должность	судьи,	по	вопросам	
квалификационной	 аттестации	 судей,	 по	 размеще-
нию	информации	на	сайте	коллегии.	

	 Федеральным	законом	«Об	органах	судейско-
го	сообщества	в	Российской	Федерации»	и		Положе-
нием	о	 прядке	 работы	 квалификационных	 коллегий	
судей	 к	 полномочиям	 квалификационной	 коллегии	
судей	отнесено	рассмотрение	обращений,	заявлений	
и	жалоб	граждан	о	совершении	судьей	дисциплинар-
ного	проступка.	

	 За	 отчетный	 период	 в	 коллегию	 поступи-
ло	 107	 жалоб	 и	 иных	 обращений	 граждан	 и	 долж-
ностных	 лиц:	 91	 -	 в	 отношении	 судей	 судов	 общей	
юрисдикции,	10	–	в	отношении	мировых	судей,		6	-	в	
отношении	судей	Арбитражного	суда.	56	жалоб	и	об-
ращений	оставлены	без	рассмотрения	и	возвращены	
заявителям,	из	них	54	по	основаниям,	предусмотрен-
ным	статьей	27	Положения	о	порядке	работы	квали-
фикационных	коллегий	судей	в	связи	с	отсутствием	в	
них	сведений	о	совершении	судьей	дисциплинарного	
проступка,	 несогласием	 заявителей	 с	 вынесенными	
судебными	актами,		наличием	в	жалобах	доводов,	по	
которым	ранее	давался	ответ	и		2	-	в	связи	с	призна-
нием	жалобы	анонимной.		Поводом	для	обращениям	
по	иным	жалобам	явились	действия	судей,	не	связан-
ные	 непосредственно	 с	 процессуальной	 деятельно-
стью,	 в	 частности,	 нарушение	 сроков	 рассмотрения	
дел	 и	 последующих	 процессуальных	 действий	 по	
ним,	 неэтичное	поведение	 в	 отношении	 участников	
процесса	и	других	граждан.	51	жалоба	направлена	на	
проверку	в	соответствии	со	статьей	22	Федерального	
закона	«Об	органах	судейского	сообщества	в	Россий-
ской	 Федерации»	 председателям	 соответствующих	
судом,	по	результатам	проверки		заявителям	направ-
лены	ответы.	

Председатель 
квалификационной коллегии судей

Сахалинской области                                                               
Пискунова Н.В. 
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Есть легионы сорванцов, у которых на языке «государ-
ство», а в мыслях – пирог с казенной начинкою.

М.Е. Салтыков-Щедрин
	 В	 одном	 из	 прошлых	 номеров	 «Сахалинской	Фе-
миды»	мы	подробно	рассказывали	 о	 работе	 отдела	 госу-
дарственной	службы	и	кадрового	обеспечения,	теперь	же	
поговорим	об	еще	одной	функции	отдела,	которая	«доба-
вилась»	совсем	недавно	–	о	противодействии	коррупции.
 Наталья БорисовНа, когда и почему отдел, в 
котором вы раБотаете, Был переимеНоваН и доБавле-
На очеНь масштаБНая «приставка» - противодействие 
коррупции?

	 В	апреле	2014	года	на	территории	Российской	Фе-
дерации	начал	действовать	Указ	Президента	№	266	«О	на-
циональном	 плане	 противодействия	 коррупции	 на	 2014	
-2015	 годы»,	предусматривающий	проведение	мероприя-
тий.	Их	главная	цель	-	достижение	большей	эффективности	
антикоррупционной	деятельности	в	системе	Судебного	де-
партамента	при	Верховном	Суде	РФ	и	федеральных	судах.	
Поэтому	и	возникла	необходимость	создать	подразделение	
для	координации	мероприятий,	направленных	на	противо-
действие	 коррупционным	 правонарушениям	 в	 судейском	
корпусе	и	системе	Судебного	департамента.
	 01	января	2015	года	в	отделе	кадров	управления	Су-
дебного	департамента	в	Сахалинской	области	прошла	реор-
ганизация,	в	результате	которой	вышеуказанное	подразделе-
ние	получило	новое	наименование	-	отдел	государственной	
службы,	кадрового	обеспечения	и	противодействия	корруп-
ции,	 с	расширенным	перечнем	функций.	А	это	 значит,	что	
на	всех	сотрудников	подразделения	возложена	одна	из	труд-
ных	 и	 очень	 нелегких	 задач	 –	 координация	 мероприятий,	
направленных	 на	 выявление	 и	 пресечение	 всевозможных	
коррупционных	 проявлений	 в	 судейском	 корпусе	 и	 среди	
сотрудников	управления	Судебного	департамента.
 расскажите, пожалуйста, подроБНее о таком 

явлеНии как «коррупция». какие меры должНы пред-

приНять должНостНые лица по противодействию 
коррупции?

	 Первое,	 с	 чего	 следует	 начать	 –	 значение	 слова	
«коррупция».	Этот	термин	происходит	от	латинского	слова	
«corrumpere»	–	подкупать.	В	части	1	статьи	1	Федерального	
закона	от	25	декабря	2008	года	№	273-ФЗ	«О	противодей-
ствии	коррупции»	дано	подробное	разъяснение:	«корруп-
ция»	–	это	злоупотребление	служебным	положением,	дача	
взятки,	 получение	 взятки,	 злоупотребление	 полномочия-
ми,	коммерческий	подкуп	либо	иное	незаконное	исполь-
зование	физическим	лицом	своего	должностного	положе-
ния	вопреки	законным	интересам	общества	и	государства	
в	целях	получения	выгоды	в	виде	денег,	ценностей,	иного	
имущества	или	услуг	имущественного	характера,	иных	иму-
щественных	прав	 для	 себя	 или	 для	 третьих	 лиц	 либо	не-
законное	 предоставление	 такой	 выгоды	 указанному	 лицу	
другими	физическими	лицами».
	 Противодействие	 коррупционной	 составляющей	
становится	одной	из	самых	злободневных	задач	и	приори-
тетных	направлений.	Проблема	коррупции	часто	освеща-
ется	в	СМИ,	публичных	выступлениях.	Разрабатываются	и	
внедряются	 различные	 направления	 и	 методы	 борьбы	 с	
этим	злом.
	 Стоит	 ли	 говорить,	 что	 проявлений	 коррупции	
огромное	 количество?	 Вымогательство,	 взяточничество,	
незаконное	 распределение	 и	 перераспределение	 обще-
ственных	 ресурсов	 и	 фондов,	 присвоение	 общественных	
ресурсов	в	личных	целях,	незаконная	приватизация,	неза-
конная	поддержка	и	финансирование	политических	струк-
тур,	предоставление	льготных	кредитов,	заказов.	И	это	да-
леко	не	полный	перечень.
	 Но,	кроме	борьбы,	необходимо	использовать	пре-
вентивные	меры.	И	в	ранее	названном	мною	федеральном	
законе	РФ,	в	статье	6	определен	алгоритм	профилактиче-
ских	 действий:	 формирование	 в	 обществе	 нетерпимости	

Противодействие 
коррупции - новая 
функция Управления
Интервью с заместителем начальника 
отдела государственной службы, кадрового 
обеспечения и противодействия коррупции 
управления Судебного департамента в 
Сахалинской области 
Натальей Борисовной Полищук

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА
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к	 коррупционному	 поведению,	 антикоррупционная	 экс-
пертиза	правовых	актов	и	их	проектов,	предъявление	ква-
лификационных	 требований	к	 гражданам,	претендующим	
на	замещение	государственных	должностей,	а	 также	про-
верка	сведений	о	доходах	и	расходах,	предоставляемых	ука-
занными	 гражданами.	 Немаловажный	момент	 прописан	 в	
этой	статье	-	основанием	для	освобождения	от	занимаемой	
должности	 может	 явиться	 непредоставление	 или	 предо-
ставление	 заведомо	недостоверных	 или	 неполных	 сведе-
ний	о	доходах,	расходах,	имуществе	и	обязательствах	иму-
щественного	характера.
	 Хотелось	бы	подчеркнуть,	что	сведения	о	доходах,	
расходах	имуществе	и	обязательствах	имущественного	ха-
рактера	 государственных	 служащих,	 подлежат	 обязатель-
ной	публикации.
	 В	 качестве	 серьезных	 мер	 по	 профилактике	
противодействия	 коррупции	 являются	 положения	 Указа	
Президента	 Российской	 Федерации	 «О	 комиссиях	 по	 со-
блюдению	требований	к	служебному	поведению	государ-
ственных	 служащих	 Российской	 Федерации	 и	 урегулиро-
ванию	 конфликта	 интересов»,	 а	 также	 этические	 кодексы	
служебного	поведения	и	комиссии	по	этике,	созданные	во	
многих	федеральных	ведомствах	и	субъектах	РФ.	Не	упуска-
ется	из	поля	зрения	противодействие	коррупции		в	сферах	
госзакупок	и	кадровой	работе.
 в связи с преоБразоваНием отдела, какие оБя-
заННости Были возложеНы На вас, как На заместителя 
НачальНика отдела государствеННой служБы, кадро-
вого оБеспечеНия и противодействия коррупции?

	 Я	 уже	 говорила,	 что	 комплекс	 антикоррупцион-
ных	мероприятий,	так	или	иначе,	исполняют	все	кадровые	
работники	Управления.	Но	основная	работа	по	 этому	на-
правлению	возложена	на	заместителя	начальника	отдела,	
т.е.	 на	меня.	 В	 соответствии	 с	 должностным	 регламентом	
и	нормативными	правовыми	актами,	 в	мои	должностные	
обязанности	 входят:	 организация	 проверки	 соблюдения	
гражданскими	 служащими	 запретов,	 ограничений	 и	 тре-
бований	к	служебному	поведению;	обеспечение	деятель-
ности	комиссии	по	соблюдению	требований	к	служебному	
поведению	государственных	гражданских	служащих	и	уре-
гулированию	 конфликта	 интересов;	 принятие	мер	 по	 вы-
явлению	и	устранению	причин	и	условий,	способствующих	
возникновению	конфликта	интересов	на	 государственной	
службе;	 организация	 проверки	 достоверности	 и	 полноты	
сведений	о	доходах,	расходах,	имуществе	с	дальнейшим	раз-
мещением	на	официальном	сайте	Управления	вышеуказан-
ных	сведений.	Кроме	всего,	организую	подготовку	отчетов	
по	 противодействию	 коррупции	 в	 Судебный	 департамент	
при	Верховном	суде	Российской	Федерации.	Но	это	далеко	
еще	не	весь	перечень	поставленных	задач	по	линии	пред-
упреждения	и	выявлению	коррупционной	составляющей.
 Наталья БорисовНа, Но ведь это Не все фуНк-
ции, которые возложеНы На вас, как На заместителя 
НачальНика отдела государствеННой служБы, кадро-

вого оБеспечеНия и противодействия коррупции. чем 
вы еще заНимаетесь?

	 Кроме	 решения	 задач	 в	 области	 противодействия	
коррупции,	на	меня	возложены	функции	по	осуществлению	
ревизий	 (проверок)	 финансово-хозяйственной	 деятельно-
сти	в	судах	Сахалинской	области	и	Управлении.
	 Надо	 отметить,	 что	 планирование	 ревизий	 и	 про-
верок	 осуществляется	 на	 основании	 действующего	 законо-
дательства,	 регламентирующего	периодичность	проведения	
контрольных	мероприятий.	Ежегодно	план	проведения	реви-
зий	 утверждается	 начальником	 управления.	По	распоряже-
нию	 контрольно-ревизионного	 управления	 при	 Верховном	
суде	Российской	Федерации	(КРУ	СД	при	ВС	РФ),	начальника	
управления,	проводятся	и	внеплановые	проверки.
	 Одновременно,	в	ходе	проведения	ревизий	и	про-
верок,	осуществляется	контроль	над	законностью,	целесо-
образностью,	 обоснованностью	 совершаемых	 финансо-
во-хозяйственных	операций,	за	целевым	и	рациональным	
использованием	 бюджетных	 ассигнований,	 материальных	
и	трудовых	ресурсов,	выполнением	обязательств	по	расхо-
дам	бюджета.
	 Специалистам	ревизуемого	суда	оказываем	прак-
тическую	помощь	в	совершенствовании	контроля	над	со-
блюдением	 финансовой	 дисциплины,	 сохранностью	 де-
нежных	средств	и	материальных	ценностей.
	 По	результатам	проведённых	ревизий	 (проверок)	
составляем	акт	и	вносим	предложения	по	устранению	вы-
явленных	нарушений.	
	 В	прошлом	году	Контрольно-ревизионным	Управ-
лением	Судебного	департамента	при	Верховном	Суде	Рос-
сийской	Федерации	я	была	включена	в	состав	ревизионной	
группы	-	принимала	участие	в	проверках	Амурского	област-
ного	суда,	Приморского	арбитражного	суда	и	Пятого	Арби-
тражного	апелляционного	суда.	В	2015	году	принимала	уча-
стие	в	проведении	проверок	Арбитражных	судов	Иркутской	
и	 Сахалинской	 области,	 а	 также	 Сахалинского	 областного	
суда.	Это	дало	возможность	поделиться	имеющимся	опытом	
и	перенять	опыт	работы	коллег	из	других	регионов.
	 В	 сентябре	 –	 октябре	 текущего	 года	 контрольно-
ревизионным	 Управлением	 Судебного	 департамента	 при	
Верховном	суде	Российской	Федерации	проводилась	про-
верка	 финансово-хозяйственной	 деятельности	 и	 органи-
зационной	 работы	 Управления.	 Результаты	 проведенной	
ревизии	показали,	что	деятельность	Управления	Судебного	
департамента	в	Сахалинской	области	признана	удовлетво-
рительной,	несмотря	на	имеющиеся	замечания	и	предло-
жения.		В	настоящее	время	проводится	работа	по	устране-
нию	всех	недостатков.	
  чтоБы вы хотели сказать в заключеНие своим 
коллегам?

	 Уважаемые	 коллеги,	 в	 преддверии	 новогодних	
праздников	 желаю	 Вам	 здоровья,	 душевного	 равновесия,	
оптимизма,	личных	успехов,	и	всего	самого	доброго!	Пусть	
Ваши	заветные	мечты	сбываются	под	бой	курантов!

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА
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									26	января	2015	года	Смирныховский	районный	суд	
Сахалинской	области	торжественно	отметил	свое	50-ти-
летие		со	дня	образования	в	центре	Досуга	Смирныхов-
ского	района.
										В	торжественном	мероприятии		приняли	участие	
судья	Сахалинского	областного	суда	Шептунова	Л.П.,	ко-
торая	в	свою	очередь	является		ветераном	Смирныхов-
ского	районного	суда,		заместитель	начальника		Управ-
ления	судебного	департамента	в	Сахалинской	области	
Попов	 В.А.,	 а	 так	 	 же	 представители	 администрации,	
прокуратуры,	ОМВД	по	ГО	«Смирныховский»,	адвока-
туры	 	 и	 другие	 руководители	 правоохранительных	 и	
контролирующих	органов.
												В	адрес	судей,	работников		аппаратов	и	судей	в	
отставке		от		гостей	прозвучали	слова	благодарности	за	
их	вклад		в	отправлении	правосудия.
										Судьей	Сахалинского		областного	суда		Шептуновой	
Л.П.	были		вручены	памятный	адрес,	почетные	грамоты		
и		благодарности	совета	судей		работникам	суда.	В	сво-
ем	 выступлении	 она	 передала	 слова	 благодарности	 в	
адрес	работников	и	ветеранов	суда,	которые		были			для			
нее	учителями	и	наставниками	в	ее	профессиональной	
деятельности	судьи.	К	ее	поздравлению	присоединил-
ся	 	 заместитель	 начальника	 	 Управления	 Судебного	
департамента	в	Сахалинской	области,	который		так	же	
вручил	председателю	суда	памятный	адрес	и		в		своем	
выступлении	 	 	 передал	 слова	 поздравления	от	 имени	
руководства	и	коллектива		Управления	и	пожелал			всем	
присутствующим	 здоровья,	 бодрого	настроения	и	 по-
зитивного	настроя	на	дальнейшую	работу,	 	а	Смирны-
ховскому	районному	 суду	 впредь	 занимать	 достойное	
место	в	судебной	системе	Сахалинской	области
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Почетными	грамотами	и	благодарственными	
письмами	совета		судей	Сахалинской	области	были	на-
граждены	судьи	и	работники	аппарата	суда.
							Торжественное	мероприятие,	посвященное	50-ти-
летию	 Смирныховского	 районного	 суда	 завершилось	
праздничным	концертом	ВИА	«Перекаты».	
	 	 	 	 	 	 История	 Российского	 правосудия	 уходит	 своими	
корнями	 в	 глубокое	 прошлое.	 Началом	 становления	
правосудия	на	о.	Сахалин	можно	считать	1884	год.	В	со-
ответствии	с	Высочайше	утвержденным	«Положением	
о	преобразовании	управления	островом	Сахалином»	от	
15	мая	 1884	 года	остров	 вошел	 в	 состав	Приморской	
области	и	разделялся	на	три	округа:	Александровский,	

Тымовский	и	Корсаковский.
									Нельзя	исключить	из	этой	многовековой	истории	
становление	 и	 развитие	 Смирныховского	 районного	
суда	Сахалинской	области.
									В	соответствии	с	Указом	Президиума	Верховно-
го	Совета	 РСФСР	от	 12	 января	 1965	 года	и	решением	
исполкома	Сахалинского	Областного	Совета	депутатов	
трудящихся	№	21	от	16	января	1965	года	на	территории	
Сахалинской	 области	 был	 образован	 новый	 админи-
стративный	район	–	Смирныховский,	с	центром	в	селе	
Смирных,	а	на	территории		района	создан	Совет	депу-
татов	трудящихся.
								На	первой	сессии	районного		Совета	19	января	1965	
года	образованы	отделы:		райплан,	финансовый	отдел,	
народного	 образования,	 культуры,	 соцобеспечения,	
торговли,	коммунального	хозяйства,	дорожного	хозяй-
ства,	милиции,	районная	прокуратура,	районный	суд.	И	
в	решении	исполнительного	комитета	Сахалинской	об-
ласти	Совета	депутатов	трудящихся	№	29	от	26	января	
1965	года	сказано:	«	В	соответствии	с	Указом	Президи-
ума	Верховного	Совета	РСФСР	от	12	января	1965	года		
«Об	изменениях	в	административно-территориальном	
делении	 Сахалинской	 области»,	 исполком	 областного	
Совета	депутатов	решил:
1.	 Образовать	 дополнительно	 Смирныховский	
районный	народный	суд	в	составе	двух	народных	судей.	
Допустить	 к	 отправлению	 правосудия	 на	 территории	
Смирныховского	района	народных	судей	бывшего	Ты-
мовского	 промышленного	 районного	 народного	 суда:		
тов.	Новоселова	В.И.,	Лапшину	Н.А.».
										Созданный	в	1965	году	на	территории,	включающей	
в	себя	южную	часть	Тымовского	и	северную	часть	По-
ронайского	районов,	имеет	богатое	историческое	про-
шлое,	связанное	с	историей	Сахалинской	каторги.	В	нача-
ле	80-х	годов	19	века	с	началом	строительства	Онорского	
тракта,	который	должен	был	соединить	каторжный	округ	
на	севере	Сахалина	с	Корсаковским	округом	на	юге,	по-
строена	Онорская	тюрьма,	а	затем	в	1892	поселок	Онор	
и	 возникают	 небольшие	 поселения	 ссыльнокаторжни-
ков:	Вальза,	Казарское,	Абрамовка	и	др.
								В	результате	подписания	Портсмутского		мирного	
договора	по	50-й	параллели,	что	в	22	километрах	юж-
нее	 с.	Онор	прошла	 граница,	 разделяющая	Северный	
и	Южный	Сахалин.	 В	 нарушение	Портсмутского	 дого-
вора,	 запрещавшего	 возведение	 на	Южном	 Сахалине	

Смирныховский районный 
суд – 85 лет



	 1	(9)	/	2015							САХАЛИНСКАЯ ФЕМИДА	 19

РАЙОННЫЙ СУД

каких-либо	военных		сооружений,	японцы	оборудова-
ли	севернее	железнодорожной	станции	Котон	(сегодня	
с.	Победино)	сильный	укрепленный	район	Харамитогэ,	
где	в	августе	1945	года		шли		ожесточенные	бои	за	ос-
вобождение	Южного	Сахалина.	Сегодня	о	событиях	тех		
лет	 напоминают	 названия	 сел,	 улиц,	 многочисленные	
братские	и	одиночные	могилы	воинов,	павших	в	боях	в	
те	августовские	дни	и	памятники,	установленные	на	ме-
стах	боев.	Имя	командира	батальона	Леонида	Владими-
ровича	Смирных,	 Героя	Советского	Союза,	носит	рай-
онный	центр;		именем		Героя	Советского	Союза		Антона	
Ефимовича	Буюклы,	повторившего	подвиг	Александра	
Матросова	названо	село	Буюклы.
								Со	дня	своего	функционирования	Смирныховский		
народный	районный	суд	и	до	1976	года			располагался	
в	деревянном			длинном			здании,	с	виду,	казарменного	
типа	по	ул.	Полевой		п.	Смирных.	В	данном	здании	рас-
полагался	не	только	суд,	но	и	милиция,	и		прокуратура.			
В		1976	году	суд,	милиция	и	прокуратура		переехали	в	
новое	здание	по	ул.	8	Марта		п.	Смирных,		где	и		нахо-
дятся	по	сегодняшний	день.
								Большую	роль	в	деятельности		и	специфике	рабо-
ты	Смирновского	районного	суда	играла	и	 	играет	ис-
правительная	колония,	которая	не	так	давно			отметила				
67-летие		со	дня	создания	учреждения.
	 	 	 	 	 	 	 Большой	 вклад	 в	 дело	отправления	 правосудия	
Смирныховского	района	внесли	судьи	Смирныховского	
районного	суда,	ныне	находящиеся	в	почетной	отстав-
ке:	Кукина	У.Д.	и	Хмельник	Л.Н.,	а	так	же		бывший	судья	
Кузьмин	В.Б.		
								В	соответствии	с	Федеральным		Конституционным	
законом	от	31.12.1996	года	№		1	«О	судебной	системе	
Российской	 Федерации»	 Смирныховский	 	 народный	
районный	 	 суд	 был	 переименован	 в	 Смирныховский	

районный	суд.
								Сегодня	Сминыховский	районный	суд	продолжает	
традиции	своих	предшественников	в	отправлении	пра-
восудия,	поэтому	мы	должны	ценить	настоящее	и	пом-
нить	тех,	благодаря	кому	в	настоящее	время	в	Сахалин-
ской	 области	 сложился	 стабильный	 судебный	 корпус,	
состоящий	в	основном	из	настоящих	профессионалов,	
которым	по	силам	справиться	со	всеми	стоящими	перед	
судом	задачами.
									В	настоящее	время		в	Смирныховском		районном		
суде	работает	пять	судей:	Шокур	Андрей	Владимирович	–	
председатель	суда,	судьи	Кабалоева	Миларита	Владими-
ровна,	Копылов	Вячеслав	Борисович,	Михайлова	Ольга	
Александровна,	Вивенцов	Евгений	Викторьевич.		Так	же	
в		районе	с	формирован	судебный	участок	№	14,	где	с	
марта	2010	года	осуществляет	правосудие	мировой	судья	
Фимушкин	Павел	Евгеньевич,	который	в		марте	2013	года	
рекомендован	на	семилетний	срок	полномочий.
								Незаменимую	помощь	судьям	в	решении	задач	по	
отправлению	правосудия	оказывают	:	помощник	пред-
седателя	Борисенко	Е.В.,	 помощники	судей	Козыренко	
Т.А.,	Демидова	С.В.,	Нестеренко	А.А.,	Игнатущенко	Т.М.,	
Зотова	Е.В.	Конечно	же	ни	одно	судебное	заседание	не	
может	 пройти	 без	 секретарей	 судебного	 заседания,	 в	
лице	Егоровой	А.В.,	Веселовой	Л.Ю.,	Задорожной	Н.А.,	
Безруковой	Л.С.,	Ратникова	А.А.
										Каждый	работник	Смирныховского	районного	суда	
вносит	огромный	вклад	в	наше	общее	дело	по		отправ-
лению		правосудия,	поэтому	нельзя		забыть			секретарей	
суда	в	лице	Смирновой	Г.С.,	Мазаевой	Я.А.,	Пильтяй	Р.В.,	
старшего	специалиста	Подымову	И.Н.,	специалиста	3-го	
разряда	Петрикову	Л.Е.,	курьера	Ханенко	А.П.,	водителя	
Маренина	С.Ю.

Пресс-служба Смирныховского районного суда
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	 4	сентября	2015	года	Александровск-Сахалинский	
городской	суд,	старейший	суд	Сахалинской	области	торже-
ственно	отметил	свое	90-летие	со	дня	образования.
	 Символично,	 что	 мероприятие	 проходило	 в	
старейшем	 на	 Сахалине	 музее	 г.	 Александровск-Саха-
линского,	 ныне	 «Историко-литературный	 музей	 «А.П.	
Чехов	и	Сахалин»,	который	был	основан	в	1896	году	со-
гласно	Приказу	№	226	от	6	декабря	1896	года	Военного	
губернатора	острова	Сахалина	В.Д.	Мерказина.	
	 История	 Александровск-Сахалинского	 город-
ского	 суда	 неразрывно	 связана	 с	 развитием	 судебной	
системы	Сахалинской	области.
	 В	 отчёте	 о	 работе	 Сахалинского	 революцион-
ного	 комитета	 значилось,	 что	 народный	 суд	 о.	 Саха-
лина	начал	функционировать	с	1	сентября	1925	года	в	
Александровске-на-Сахалине,	обслуживая	 территорию	
всей	русской	части	острова,	 а	 8	 сентября	 1925	 года	 в	
порядке	 ст.	 35	Положения	о	 судопроизводстве	 РСФСР	
были	утверждены	первый	 	 народный	 судья	 и	 на-
родный	следователь.
	 Председатель	 Сахалинского	 областного	 суда		
М.Н.		Король,	поздравляя	коллектив	Александровск-Са-
халинского	 городского	 суда	 со	 знаменательной	 датой,	
высказал	уверенность,	что	они	и	впредь	будут	с	честью	
выполнять	свой	гражданский	и	служебный	долг	по	осу-
ществлению	 правосудия	 	 в	 интересах	 защиты	 прав	 и	
свобод	граждан	Российской	Федерации».

	 В	 торжественном	 собрании	 приняли	 участие	
судья	Сахалинского	областного	суда	Доманов	В.Ю.,	за-
меститель	 начальника	 Управления	 судебного	 депар-
тамента	 в	 Сахалинской	 области	 Попов	 В.А.,	 а	 так	 же	
представители	 	 прокуратуры,	 ОМВД	 по	 ГО	 «Алексан-
дровск-Сахалинский»,	адвокатуры	и	другие	руководите-
ли	правоохранительных	и	контролирующих	органов.
	 В	 адрес	 судей,	 работников	 аппарата	 и	 судей	 в	
отставке	от	гостей	прозвучали	слова	благодарности	за	
их	 вклад	 в	 отправлении	 правосудия.	 К	 памятной	 дате	
был	выпущен	буклет	 «Александровск-Сахалинский	 го-
родской	суд	–	90	лет»,	на	страницах	красочного	издания	
рассказана	история	и	описаны	рабочие	будни	суда.
	 Александровск-Сахалинскому	выпала	честь	по-
служить	 колыбелью	 Сахалинской	 судебной	 системы.	
Здесь,	на	берегу	Татарского	пролива,	в	конце	XIX	века	
располагался	 пост	 Александровский	 -	 административ-
ный	 центр	 Сахалина,	 «небольшой	 благообразный	 го-
родок	 сибирского	 типа,	 тысячи	 на	 три	жителей»	 (А.П.	
Чехов	«Остров	Сахалин).
	 В	период	японской	оккупации	с	22	апреля	1920	
года	до	15	мая	1925	года	российская	судебная	система	
на	 острове,	 не	 действовала,	 оккупантами	 был	 создан	
жестокий	 военно-полицейский	 режим,	 осуществляе-
мый	 военно-административным	 управлением.	 После	
вывода	японских	войск	с	Северного	Сахалина	началось	
организация	советского	государственного	управления.	

    Александровск-Сахалинский  
   городской суд отметил свое 
90-летие
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	 После	окончания	Великой	Отечественной	войны,	ос-
вобождения	южной	части	острова	и	объединения	Сахалин-
ской	(северной)	и	Южно-Сахалинской	областей	в	одну	Саха-
линскую	область,	в	г.	Александровске	и	районе	действовало	
3	 судебных	участка.	По	состоянию	на	1963	 год	эти	участки	
были	 объединены	 в	 один	 Александровский	 городской	 на-
родный	 суд,	 с	 1965	 года	 -	 Александровск-Сахалинский	 го-
родской	народный	суд,	а	с	момента	принятия	действующей	
Конституции	Российской	Федерации	-	Александровск-Саха-
линский	городской	суд.
	 За	 время	 существования	 Александровск-Сахалин-
ский	 городской	 суд	 прочно	 занял	 своё	 место	 в	 судебной	
системе	Сахалинской	области,	прошёл	 за	 годы	своей	 труд-
ный,	но	достойный	путь	развития	и	зарекомендовал	себя	как	
сплочённый	и	профессиональный	коллектив	успешно	реша-
ющий	задачи	по	осуществлению	правосудия.	 	В	настоящее	
время	 в	 суде	работают	 четыре	федеральных	 судьи,	 четыр-
надцать	специалистов	аппарата	суда	и	десять	человек	-	об-
служивающего	персонала.

РАЙОННЫЙ СУД
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	 В	2005	году	были	образованы	судебные	участки:	
СУ	№	4	(Долинский	район),	СУ	№	7	(Макаровский	рай-
он),	СУ	№	12	(Поронайский	район),	СУ	№	19	(Холмский	
район),	СУ	№	24	(г.	Южно-Сахалинск).
	 Агентство	с	радостью	поздравляет	мировых	су-
дей	и	работников	этих	судебных	участков	с	10-летием	с	
момента	образования.
	 Штаты	этих	судебных	участков	укомплектованы	
полностью,	 многие	 работники	 аппаратов	 начали	 свою	
деятельность	 с	 момента	 образования	 этих	 судебных	
участков	и	до	сих	пор	продолжают	работу.
Информация	о	юбилярах:

СУ № 4 ДолинСкого района

Судебный	участок	работает	с	октября	2005	года.
Мировой	судья	–	Лим	Жанна
Работники	аппарата	мирового	судьи:	Цицевич	Н.Н.,	Васи-
льева	Н.В.,	Суткевич	Ю.М.
	 	О	своей	работе	в	судебном	участке	расскажет	
помощник	мирового	судьи	Наталья	Цицевич.
	 «В	 судебной	 системе	 работаю	 с	 апреля	 2001	
года.	Служебную	деятельность	начала	с	Долинского	го-
родского	суда,	где	проработала	почти	пять	лет.	Работу	в	
судебном	участке	я	начала	с	должности	секретаря	суда	
с	момента	создания	и	начала	работы	участка	в	октябре	
2005	года.	Проработав	около	двух	лет	секретарем	суда,	с	
2007	года	была	назначена	на	должность	помощника	ми-
рового	судьи.	В	этой	должности	всё	для	меня	было	ново,	
пришлось	 многое	 изучать,	 постоянно	 повышать	 свой	

профессиональный	уровень.	
	 Сегодня,	продолжая	работать	помощником	ми-
рового	судьи	и	участвуя	в	приеме	граждан,	стараюсь	ко	
всем	отнестись	с	пониманием,	помочь,	донести	до	каж-
дого	необходимую	информацию.	Порой,	из–за	большой	
нагрузки,	 приходится	 работать	 до	 позднего	 вечера,	 а	
иногда	и	в	выходные	дни.	
	 В	2012	году	за	эффективную	гражданскую	служ-
бу	меня	поощрили	Благодарностью	 Губернатора	Саха-
линской	области.	Приятно,	когда	твой	труд	оценивают	по	
достоинству.
	 В	ноябре	2012	года	наш	судебный	участок	пере-
ехал	в	новое,	комфортное	помещение	с	окраины	города	
в	центральную	часть,	что	является	большой	заслугой	на-
шего	руководства.	Материально-техническое	обеспече-
ние	на	судебном	участке	на	высшем	уровне,	вопросов	
по	этому	поводу	не	возникает.	Считаю,	что	на	сегодняш-
ний	день	на	нашем	судебном	участке	созданы	все	усло-
вия	для	работы	на	благо	государства	и	общества.»	
	 С	целью	повышения	качества	отправления	пра-
восудия	в	судебном	участке	№	4	были	увеличены	пло-
щади	для	размещения	мирового	судьи	и	его	аппарата.	
Судебный	участок	в	полном	объеме	оснащен	техниче-
скими	средствами	охранной	и	пожарной	безопасности.
	 В	2014	году	мировым	судьей	судебного	участка	
№	4	было	рассмотрено	52	уголовных	дела,	1378	 граж-
данских,	а	также	797	административных	дел.

МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ

Этапы становления  
мировой юстиции на Сахалине
Если в предыдущей статье мы поздравляли коллективы пяти судебных участков мировых судей 
Сахалинской области, которым в 2014 году исполнилось 10 лет с момента образования - это 
судебные участки № 3, № 11, № 16, № 20, № 25, то сегодня речь пойдет о других юбилярах.

СУ № 4 Долинского района СУ № 7 Макаровского района
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МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ

СУ № 7 МакаровСкого района

Судебный	участок	работает	с	октября	2005	года.
Мировые	судьи:	Андреев	В.В.,	с	2009	года	Терешкин	Вла-
димир	Борисович.
Работники	аппарата	мирового	судьи:	Бухтояров	Ю.В.,	Са-
зонова	О.И.,	Касаткина	В.В.	
	 Рассказывает	помощник	мирового	судьи	Юрий	
Бухтояров,	 который	 начал	 работу	 в	 судебном	 участке	
практически	с	момента	его	открытия.
	 «Моя	карьера	началась	в	Макаровском	район-
ном	суде	в	мае	2004	года,	где	я	начал	работать	помощни-
ком	судьи	после	окончания	Красноярского	Государствен-
ного	Университета.	Проработав	2	года	в	районном	суде,	
я	перевелся	в	судебный	участок	№7	Макаровского	райо-
на,	где	с	апреля	2006	года	и	по	настоящее	время	работаю	
в	должности	помощника	мирового	судьи.	
	 Плюсов	в	этой	работе	очень	много.	Помощники	
готовят	проекты	судебных	актов,	отвечают	на	непроцес-
суальные	обращения,	иногда	помогают	судье	во	время	
приема	граждан.
	 Для	 меня	 было	 всегда	 любопытно	 рассматри-
вать	 те	 или	 иные	 стороны	 жизни	 и	 взаимоотношения	
граждан	через	призму	Закона.	Ключевым	навыком	для	
помощника	является	умение	правильно	применять	нор-
мы	права,	регулирующие	конкретные	правоотношения.	
Немаловажным	навыком	для	помощника	судьи	является	
умение	 отслеживать	 все	 изменения	 законодательства,	
формирования	 судебной	 практики	 Верховного	 суда,	
Конституционного	Суда	и	Европейского	суда	по	правам	
человека.
	 Если	говорить	не	только	о	навыках	помощника	
судьи,	а	о	необходимых	способностях	и	чертах	характе-
ра,	 то	 стоит	 выделить	 оперативность	 исполнения	 обя-
занностей,	грамотность	и	точность	письменной	и	устной	

речи,	а	также	корректность	и	чувство	такта	в	общении	
с	посетителями	суда.	Большой	плюс	в	 этой	профессии,	
несомненно,	заключается	и	в	том,	что	работая	в	суде,	со-
трудники	знакомятся	с	совершенно	разными	людьми	и	
всевозможными	жизненными	ситуациями,	с	порой	дра-
матическими,	а	порой	и	комичными.
	 Кроме	 того,	 аппарат	мирового	судьи,	работаю-
щий	в	судебном	участке,	должен	быть	готов	к	высоким	
нагрузкам.	Если	посмотреть	статистику	рассмотрения	дел	
в	судебных	участках,	то	станет	очевидным,	что	судьи	и,	
соответственно,	работники	судебного	участка	трудятся	в	
сложных	условиях.	Я	бы	хотел	посоветовать	 студентам,	
желающим	работать	в	суде,	интересоваться	своей	про-
фессией,	 постоянно	 развиваться,	 занимать	 активную	
жизненную	позицию,	а	в	ряде	случаев	–	терпения	и	вы-
держки.	И	удачи.
	 Конечно	же,	я	хочу	быть	судьей	и	стремлюсь	к	
этому.	Как	сказал	мой	первый	мировой	судья:	«Судья	–	
это	элита	юридического	мира».»
	 В	2014	году	мировым	судьей	судебного	участка	
№	7	было	рассмотрено	73	уголовных	дела,	3542	 граж-
данских,	а	также	947	административных	дел.
	 В	 настоящее	 время	 судебный	 участок	 отвечает	
всем	предъявляемым	санитарным,	противопожарным	и	
охранным	требованиям.	Недавно	были	увеличены	пло-
щади	для	размещения	мирового	судьи	и	его	аппарата.	
Участок	в	полном	объеме	оснащен	техническими	сред-
ствами,	включающими	в	себя	систему	видеонаблюдения	
и	стационарные	металлообнаружители.	

СУ № 12 ПоронайСкого района

Судебный	участок	работает	с	июля	2005	года.
Мировые	судьи:	Чибирева	Ю.С.,	 с	 2009	 года	Грибанов-
ский	А.В.,	с	2013	Шевелева	Юлия	Михайловна.
Работники	аппарата	мирового	 судьи:	Краснобаева	А.А.,	

СУ № 12 Поронайского района СУ № 19 Холмского района
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Лукина	Н.Г.,	Евтеева	С.В.
	 Анна	 Краснобаева,	 на	 правах	 человека,	 посту-
пившего	на	работу	в	судебный	участок	в	момент	его	от-
крытия	расскажет	о	своей	работе.	
	 «Мой	профессиональный	путь	начался	в	Поро-
найском	городском	суде	в	августе	2002	года	в	должности	
секретаря	судебного	заседания.	В	указанной	должности	
я	проработала	до	июля	2005	года.	
	 В	июле	2005	 года,	поступила	на	должность	 се-
кретаря	судебного	заседания	мирового	судьи	судебного	
участка	№	12	г.	Поронайска	Сахалинской	области.	
	 По	итогам	работы	за	2006	год	была	отмечена	и	
награждена	руководством	за	безупречную	и	эффектив-
ную	гражданскую	службу.	
	 В	марте	2013	 года	мне	была	вручена	почетная	
грамота	 за	подписью	председателя	Совета	 судей	Саха-
линской	 области	 за	 большой	 вклад	 в	 развитие	 право-
судия,	 совершенствование	 деятельности	 судебной	 си-
стемы,	в	дело	защиты	интересов	судейского	сообщества,	
обеспечения	прав	и	свободы	граждан.
	 Приказом	 руководителя	 в	 феврале	 2014	 года	
была	 переведена	 на	 должность	 помощника	 мирового	
судьи	судебного	участка	№	12	Поронайского	района	Са-
халинской	области.		
	 За	время	работы	в	судебной	системе,	в	должно-
сти	секретаря	судебного	заседания,	я	мечтала	и	стреми-
лась	стать	помощником	мирового	судьи,	поскольку	счи-
тала,	что	должность	помощника	мирового	судьи	очень	
интересна.	 Став	 помощником	мирового	 судьи,	 поняла,	
что	плюсов	в	этой	работе	много,	ведь	когда	помощник	
судьи	готовит	проект	постановления,	решения	он	мыс-
лит	сразу	во	всех	трех	временных	пространствах,	иными	
словами	помощник	при	подготовке	проекта	 судебного	
акта	исследует	некий	юридический	спор,	оценивает	про-
шлое,	а	именно	уже	произошедшей	юридический	факт,	
оценивает	его	в	настоящем	времени	исходя	из	действу-
ющих	и	действовавших	норм	права	и	доводов,	которые	
привел	обратившийся	в	суд	гражданин.	Все	это	сложный	
и	вместе	с	этим	интересный	мыслительный	процесс.
	 Должностные	обязанности	помощника	мирово-
го	судьи	стимулируют	к	постоянному	самообразованию	
и	повышению	уровня	знаний,	что	также	является	поло-
жительной	стороной	этой	профессии.»
	 В	2014	году	мировым	судьей	судебного	участка	
№	12	было	рассмотрено	115	уголовных	дел,	2554	граж-
данских,	а	также	887	административных	дел.
	 В	 судебном	 участке	 проведены	 капитальный	 и	
текущие	ремонты.	Он	отвечает	всем	предъявляемым	са-
нитарным,	противопожарным	и	охранным	требованиям.	

Участок	в	полном	объеме	оснащен	техническими	сред-
ствами,	включающими	в	себя	систему	видеонаблюдения	
и	стационарные	металлообнаружители.	

СУ № 19 ХолМСкого района

Судебный	участок	работает	с	мая	2005	года.
Мировые	судьи:	Повракова	М.В.,	с	2012	Мамедов	Вита-
лий	Викторович.
Работники	 аппарата	 мирового	 судьи:	 Смирнова	 М.В.,	
Червякова	О.А.,	Бычкова	А.А.	
	 В	2014	году	мировым	судьей	судебного	участка	
№	19	было	рассмотрено	85	уголовных	дел,	2981	граж-
данское,	а	также	716	административных	дел.
	 В	 настоящее	 время	 судебный	 участок	 отвечает	
всем	 предъявляемым	 санитарным,	 противопожарным	
и	охранным	требованиям.	Участок	в	полном	объеме	ос-
нащен	техническими	средствами,	включающими	в	себя	
систему	видеонаблюдения	и	стационарные	металлооб-
наружители.	

СУ № 24 г. Южно-СаХалинСка

Судебный	участок	работает	с	апреля	2005	года.
Мировые	судьи:	Лепешкин	А.О.,	с	18.04.2013	Иванова	На-
талья	Александровна.
Работники	аппарата	мирового	судьи:	Черноморова	И.И.,	
Валеева	А.Р.,	Корнева	Е.С.
	 В	2014	году	мировым	судьей	судебного	участка	
№	24	было	рассмотрено	27	уголовных	дел,	2706	граж-
данских,	а	также	1032	административных	дела.
	 Судебный	 участок	 отвечает	 всем	 предъявляе-
мым	 санитарным,	 противопожарным	и	 охранным	 тре-
бованиям.	 Не	 так	 давно	 площадь	 судебного	 участка	
была	увеличена	и	соответствует	предъявляемым	в	соот-
ветствии	с	нормативами	требованиям.	Участок	в	полном	
объеме	 оснащен	 техническими	 средствами,	 включаю-
щими	в	себя	систему	видеонаблюдения	и	стационарные	
металлообнаружители.	

МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ

СУ № 24 г. Южно-Сахалинска



	 Особенность	 основной	 возложенной	 на	 судей	
задачи	–	отправление	правосудия	–	определила	их	осо-
бый	статус.	Судьи	наделяются	присущими	только	им	пра-
вами	и	обязанностями,	закрепленными	в	ФЗ	«О	статусе	
судей	в	Российской	Федерации».	Данные	обстоятельства	
обуславливают	и	ряд	требований,	предъявляемый	к	су-
дьям	как	 в	профессиональной,	 так	и	 во	 внеслужебной	
деятельности.	
	 Для	 поддержания	 должного	 уровня	 професси-
онализма	в	указанном	Федеральном	законе	закреплена	
обязанность	повышения	 квалификации.	 В	Сахалинской	
области	 в	 2010	 году	 был	 принят	 закон	 «О	 профессио-
нальной	 переподготовке	 и	 повышении	 квалификации	
мировых	 судей	Сахалинской	области»,	регламентирую-
щий	вопросы,	связанные	с	обновлением	теоретических	
и	практических	знаний	мировых	судей	и	приобретение	
ими	 дополнительных	 умений	и	 навыков,	 необходимых	
для	осуществления	деятельности.	И	это	продиктовано	не	
только	реформами	судоустройства	и	судопроизводства,	
но	и	изменениями	в	области	материального	и	процессу-
ального	права.
	 И	буквально	две	недели	назад,	в	канун	перво-
майских	 праздников,	 14	 мировых	 судей	 Сахалинской	
области	 успешно	 завершили	 обучение	 по	 програм-
ме	 дополнительного	 профессионального	 образования	
«Актуальные	вопросы	право	применения	в	деятельно-
сти	мирового	судьи».	Данная	программа	разработана	и	
проводится	 специалистами	 дальневосточного	 филиала	

Российского	государственного	университета	правосудия.	
Вопросы,	включенные	курсы	повышения	квалификации,	
коснулись	актуальных	на	сегодняшний	день	проблем:
•	формирование	высшего	звена	судебной	системы;
•	унификация	гражданско-процессуального	законода-
тельства;
•	 вопросы	 внедрения	 в	 практику	 судов	 новых	 форм	
примирения	сторон;
•	проблемы	использования	результатов	медиации	в	су-
допроизводстве;
•	 перспективы	 реформирования	 административного	
судопроизводства	с	учетом	вступления	в	силу	Кодекса	
административного	судопроизводства	и	многие	другие.	

	 Для	удобства	мировых	судей,	а	также	снижения	
временных	издержек	на	повышение	квалификации,	за-
нятия	проводились	практически	без	«отрыва	от	произ-
водства»,	 то	 есть	 специалисты	 университета	 прилетели	
из	г.	Хабаровска	и	проводили	занятия	на	базе	подготов-
ленных	помещений	 в	Доме	правосудия	 в	 г.	Южно-Са-
халинске.	Также	занятия	проводили	наиболее	опытные	
судьи	 Сахалинского	 областного	 суда	 и	Южно-Сахалин-
ского	городского	суда,	что	завершились	итоговым	тести-
рованием.	
	 Результаты	итоговой	аттестации	показали	хоро-
ший	 уровень	 знания	 мировыми	 судьями	 концептуаль-
ных	 основ	 судоустройства,	 процессуальных	 особенно-
стей	 судопроизводства,	 а	 также	 стремление	 повысить	
свой	профессиональный	уровень.	
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Нужно любить то, что делаешь, 
и тогда труд возвышается до творчества.

Максим Горький

	 В	Арбитражном	суде	Сахалинской	области	стало	
традицией	проводить	конкурс		среди	помощников	судей	
и	секретарей	судебных	заседаний	«Лучший	по	профес-
сии».	Такие	конкурсы	прошли	в	декабре	2014		и	2015	года	
и	были	приурочены	к	празднованию	«Дня	юриста».
	 Главная	цель	мероприятий	состояла	не	только	в		
выявлении	лучших	в	своем	деле,	но	и	в	совершенствова-
нии	работы	аппарата	суда,	стимулировании	профессио-
нального	роста	сотрудников.
	 Конкурс	 состоит	 из	 двух	 этапов.	 Первый	 этап	
включает	в	себя	проверку	теоретических	знаний	основ	
профессии,	 таких	 как,	 знание	Арбитражного	процессу-
ального	кодекса	РФ,	Инструкции	по	делопроизводству	в	
арбитражных	 судах,	 норм	 гражданского	и	 администра-
тивного	законодательства.
	 Второй	 этап	 представляет	 собой	 творческую	
часть,	 в	 которой	 конкурсанты	 рассказывают	 о	 себе	 и		
своей	работе	при	помощи	презентаций,	что	делает	за-

вершающий	этап	зрелищным	и	интересным.	
	 В	 декабре	 2014	 года	 в	 Арбитражном	 суде	 Са-
халинской	области	 в	 конкурсе	 приняли	 участие	 девять	
человек.	Среди	них	помощники	судей:	Мисилевич	П.Б.,	
Родимцева	И.Н.,	Зорина	Е.А.,	Бондарева	М.С.	и	секретари	
судебного	заседания:	Бурковская	Е.А.,	Однодворцев	С.В.,	
Костык	А.А.,	Жамбалова	О.П.,	Сингаевская	Е.Н.
	 	«Что	такое	работа	секретаря	-	знает	каждый,	но	
каждый	воспринимает	её	по-разному.	Кто-то	скажет,	что	
это	второстепенная	профессия.			Возможно,	но	я	считаю	
–	ответственная.	Залог	успеха	в	любой	работе	–	это	лю-
бить	её.	Но	и	это	еще	не	всё.	Хороший	рабочий	настрой,	
хороший	 коллектив,	 хорошее	настроение	 –	 все	 вместе	
дает	 тот	 результат,	 к	 которому	 стремишься»	 –	 с	 	 таких	
слов,	 Евгения	Бурковская,	 начала	 	 свое	выступление,	 в	
котором	рассказала	о	рабочих	днях,	проведенных	за	вы-
полнением	должностных	обязанностей.
	 О	работе	в	суде	в	стихотворной	форме	расска-
зала	Евгения	Зорина,	которая	начинала	свой	путь	в	2009	
году	 специалистом,	 затем	 стала	 секретарем	 судебного	
заседания		и	продолжила	свою	деятельность	в		должно-
сти	помощника	судьи:

Конкурс «Лучший по профессии» 
прошел в Арбитражном суде 

Сахалинской области



	 1	(9)	/	2015							САХАЛИНСКАЯ ФЕМИДА	 27

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

Так прошли 5 лет работы –
Были будни и субботы,
Был и смех, и слезы были,
Был и сейф, покрытый пылью,
Были премии, больничный,
Было плохо и отлично,
Есть дела и суета,
Белый свет и темнота,
Вообщем много куража
В будних днях арбитража.
Вот и кончалась вся ода

Про любимую работу.

	 Участница	 конкурса	 	 Екатерина	 Сингаевская	
описала	 будний	 день	 секретаря	 судебных	 заседаний	 в	
стихотворении:

Хочу поведать вам друзья,
 как протекает жизнь моя.
Проснувшись рано по утру,
Я крепкий кофе заварю
И на работу побегу.
Там документов полный сейф,
Их разложить пора скорей,
И впереди еще процесс,
Где протокол нужно в обрез
Составить мне в один присест.

	 Работа	в	суде	непростая,	требует	много	времени	
и	внимания,	что	отразилось	в	презентациях	конкурсан-

тов	с	легкой	иронией.
	 	 Необычный	 подход	 продемонстрировала	 по-
мощник	судьи	Полина	Мисилевич.	Стадии	арбитражного	
процесса,	показаны	на	примере	взрослеющего	ребенка,		
в	которого	сотрудники	вкладывают	столько	сил	и	внима-
ния,	выпуская	в	конечном	итоге	его	из	под	своего	крыла	
во	взрослую	жизнь.
	 По	достоинству	оценена	видео-презентация	се-
кретаря	 судебного	 заседания	 Сергея	 Однодворцева,	 в	
которой	он	рассказал	о	серьезных	шагах	в	своей	жизни	в	
шуточной	форме.
	 По	результатам	конкурса	2014	года	первое	место	
в	 номинации	 «Лучший	 помощник	 судьи»	 присуждено	
Полине	 Мисилевич,	 в	 номинации	 «Лучший	 секретарь	
судебного	заседания»	-	Сергею	Однодворцеву.
	 С	25	ноября	2015	 года	по	4	декабря	2015	 года	
в	Арбитражном	суде	Сахалинской	области	в	третий	раз	
проходил	конкурс	«Лучший	по	профессии»,	посвящен-
ный	«Дню	Юриста».
	 В	нем	приняли	участие	помощники	судей:	Бад-
маева	Е.	В.,	Завистовская	Е.В.,	Болденков	Е.А.
	 По	результатам	конкурса	первое	место	в	номи-
нации	 «Лучший	 помощник	 судьи»	 присуждено	 Зави-
стовской	Елене	Владимировне.	

Пресс-служба 
Арбитражного суда 

Сахалинской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД
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	 В	 порядке,	 установленном	 ст.	 125	 УПК	 РФ,	 су-
дами	Сахалинской	области	рассмотрено	по	существу	в	
2014	году	1505	жалоб	(в	2013	году	количество	таких	жа-
лоб	составило	1498).	
	 Наличие	в	УПК	РФ	лишь	одной	статьи	(125),	в	ко-
торой	содержатся	одновременно	регламентация	пред-
мета	обжалования,	 стадий	рассмотрения	 таких	жалоб,	
процедуры	их	рассмотрения	и	существа	принимаемого	
судом	решения,	 	подразумевает	при	применении	дан-
ной	 конкретной	 нормы	 учёт	 всего	 комплекса	 уголов-
но-процессуальных	 норм	 и	 наличие	 здравого	 смысла	
правоприменителя.
	 Решение	о	том,	возможно	ли	обжалование	в	на-
званном	порядке	решений,	действий	(бездействия)	каж-
дого	конкретного	должностного	лица	на	каждой	стадии	
производства	 по	 делу,	 принимается	 в	 зависимости	 от	
фактических	обстоятельств	именно	данного	уголовного	
дела	(материала).
	 Как	следует	из	ч.2	ст.	125	УПК	РФ	и	п.	5	Постанов-
ления	Пленума	Верховного	Суда	РФ	№1	от		10	февраля	
2009	 года	 «О	 практике	 рассмотрения	 судами	жалоб	 в	
порядке	статьи	125		Уголовно-процессуального	кодекса	
Российской	Федерации»	(с	последующими	изменения-
ми	и	дополнениями),	жалобу	на	процессуальные	реше-
ния	и	действия	(бездействие)	дознавателя,	следователя,	
руководителя		следственного		органа,	прокурора	вправе	
подать	 	любой	участник	уголовного	судопроизводства	
или	 иное	 лицо	 в	 той	 части,	 в	 которой	 производимые	
процессуальные	 действия	 и	 принимаемые	 процессу-
альные	 решения	 затрагивают	 его	 интересы,	 а	 также	
действующий		в	интересах	заявителя	защитник,	закон-
ный	представитель	или	представитель;	представителем		
заявителя	может		быть	лицо,	не	принимавшее	участие	
в	досудебном	производстве,	в	связи	с	которым	подана	
жалоба,	но	уполномоченный	заявителем	на	подачу	жа-
лобы		и	(или)	участие	в	её	рассмотрении	судом.
	 Эти	положения	следует	толковать	в	системной	
связи	 с	 иными	 нормами	 уголовно-процессуального	
закона.
	 Так,	 если	 жалоба	 подаётся	 в	 интересах	 подо-
зреваемого,	 обвиняемого,	 то	 его	 интересы	 вправе	
представлять	исключительно	защитник	-	адвокат	(в	от-
ношении	 несовершеннолетнего	 –	 	 и	 законный	 пред-

ставитель).	 Иных	 представителей,	 действующих	 на	
основании	доверенности,	как	и	защитников,	не	являю-
щихся	адвокатами,	на	досудебной	стадии	производства	
по	делу	у	подозреваемого,	обвиняемого	быть	не	может.
	 В	соответствии	с	ч.1	ст.	125	УПК	РФ	постановле-
ния	дознавателя,	следователя,	руководителя	следствен-
ного	органа	об	отказе	в	возбуждении	уголовного	дела,	
о	прекращении	уголовного	дела,	а	равно	иные	решения	
и	действия	(бездействие)	дознавателя,	следователя,	ру-
ководителя	следственного	органа	и	прокурора,	которые	
способны	причинить	ущерб	конституционным	правам	
и	 свободам	 участников	 уголовного	 судопроизводства	
либо	 затруднить	 доступ	 граждан	 к	 правосудию,	 могут	
быть	обжалованы	в	районный	суд		по	месту	производ-
ства	предварительного	расследования.
	 Эта	 норма	 уголовно-процессуального	 закона	
основана	 на	 	 положениях	 ч.2	 ст.	 45	 Конституции	 Рос-
сийской	Федерации,	 согласно	которой	каждый	вправе	
защищать		свои	права	и	свободы	всеми	способами,	не	
запрещёнными	законом,	и	положениях		ч.1	ст.	46	Кон-
ституции		Российской	Федерации,	гарантирующей	каж-
дому	судебную	защиту	его	прав	и	свобод,	и,	исходя	из	
правовых	 позиций	 Конституционного	 Суда	 РФ,	 изло-
женных	в	постановлении	от	23	марта	1999	года	№5-П	
и	Определении	от	 27	 декабря	 	 2002	 года	№300-О,	 не	
исключает	право	лица,	в	отношении	которого	вынесе-
но	постановление	о	возбуждении	уголовного	дела,	об-
жаловать	данное	постановление	в	суд,	который	в	таких	
случаях	 проверяет	 его	 законность,	 не	 предрешая	 при	
этом	вопросы,	могущие	стать	впоследствии		предметом	
судебного	 разбирательства	 при	 рассмотрении	 уголов-
ного	дела	по	существу.
	 Как	указал	при	этом	Конституционный	Суд	РФ,		
при	проверке	 законности	постановления	о	возбужде-
нии	уголовного	дела	суд	правомочен	выяснять,	прежде	
всего,	 	 соблюдён	 ли	 порядок	 вынесения	 данного	 ре-
шения,	имеются	ли	поводы		к	возбуждению	уголовно-
го	 дела,	 отсутствуют	 ли	 обстоятельства,	 исключающие	
производство	по	делу.	Установление	того,	ограничива-
ются	ли	в	связи	с	возбуждением	уголовного	дела	кон-
ституционные	права	и	свободы	лица,	обращающегося	
с	жалобой,	и	сопряжена	ли	проверка	законности	обжа-
луемого	постановления	с	рассмотрением	тех	вопросов,	

Извлечение из обзора
судебной практики рассмотрения судами Сахалинской 
области жалоб в порядке, установленном ст. 125 УПК 
РФ (полная версия размещена на сайте Сахалинского 

областного суда)
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которые	 подлежат	 разрешению	 	 при	 постановлении	
приговора,	 осуществляется	 судом	 исходя	 из	 фактиче-
ских	обстоятельств	конкретного	дела.
	 Следовательно,	 согласно	 названному	 закону	 и	
изложенным	 правовым	 позициям	 при	 рассмотрении	
доводов	жалобы		на	постановление	о	возбуждении	уго-
ловного	дела	судье	следует	проверять,	соблюдён	ли	по-
рядок	 вынесения	 решения,	 обладало	 ли	 должностное	
лицо,	принявшее	соответствующее	решение,		необходи-
мыми	полномочиями,	имеются		ли	поводы	и	основания	
к	возбуждению		уголовного	дела,	нет	ли	обстоятельств,	
исключающих	производство	по	делу.	При	этом	судья	не	
вправе	давать	правовую	оценку	действиям	подозревае-
мого,	а	также	собранным	материалам	относительно		их	
полноты	 и	 содержания	 сведений,	 имеющих	 значение	
для	установления	обстоятельств,	подлежащих	доказыва-
нию,	поскольку	эти	вопросы	должны	быть	разрешены	в	
ходе	предварительного	расследования	и	судебного	раз-
бирательства	уголовного	дела.	(При	проверке	в	порядке	
ст.	125	УПК	РФ	законности	и	обоснованности	постанов-
ления	о	возбуждении	уголовного	дела		судья	не	вправе	
давать	правовую		оценку	действиям	подозреваемого,	а	
также	собранным	материалам	относительно	их	полноты	
и	 содержания	 сведений,	имеющих	 значение	для	 	 уста-
новления	 обстоятельств,	 подлежащих	 доказыванию	
(определение	СК	по	уголовным	делам	ВС	РФ	от	5	февра-
ля	2014	года	№18-УДП13-2,	БВС	РФ,	2015	год	№1,	с.	33)).
	 Постановлением	Южно-Сахалинского	городско-
го	суда	от		12	августа	2014	года		удовлетворена	жалоба	
подозреваемого	А.	 о	 признании	 незаконным	и	 необо-
снованным	постановления	следователя			о	возбуждении	
уголовного	дела	в	отношении	А.	по	признакам	предус-
мотренного	ч.4	ст.	159	УК	РФ	преступления;	на	руковод-
ство	СУ	МУМВД	России	«Южно-Сахалинское»	возложена	
обязанность	устранить	допущенные	нарушения.
	 Апелляционным	постановлением	Сахалинско-
го	областного	суда	от	6	октября	2014	года		указанное	
постановление	суда	первой	инстанции	отменено;	при-
нято	новое	решение		об	оставлении	без	удовлетворе-
ния	жалобы	А.	
	 В	соответствии	с	требованиями	ст.	140	УПК	РФ	
поводами	для	возбуждения	уголовного	дела	могут	слу-
жить:	заявление	о	преступлении;	явка	с	повинной;	сооб-
щение	о	совершённом	или	готовящемся	преступлении,	
полученное	из	иных	источников.	Основанием	для	воз-
буждения	уголовного	дела	является		наличие	достаточ-
ных	данных,	указывающих	на	признаки	преступления.
	 Из	 представленных	 в	 суд	 материалов	 следует,	
что	поводом	для	возбуждения	уголовного	дела	в	отно-

шении	А.	по	признакам	состава	преступления,	предус-
мотренного	ч.4	ст.	159	УК	РФ,	послужило	заявление	С.	
о	факте	 совершения	А.	 хищения	 	 принадлежащего	 ей	
имущества	путём	мошенничества.
	 Следователем	в	судебное	заседание	представлен	
ряд	документов,	собранных	в	ходе	проверки	сообщения	
о	преступлении,	обосновывающих	принятое	им	процес-
суальное	решение,	в	том	числе:	справка	о	перечислении	
денежных	 средств,	 платёжные	 поручения,	 приходные	
кассовые	ордера,	квитанции,	товарные	чеки,	договоры,	
документы	 учёта	 и	 регистрации	 транспортных	 средств,	
ряд	иных	документов.	Представленные	документы,	а	так-
же		сведения,	изложенные	С.	в	заявлении	об	обстоятель-
ствах	происшествия,	являются	достаточным	основанием	
для	возбуждения	уголовного	дела.
	 Постановление	о	возбуждении	уголовного	дела	
вынесено	уполномоченным	на	то	лицом,	составлено	в	
соответствии		с	требованиями	ч.2	ст.	146	УПК	РФ.
	 Доводы	жалобы	А.	об	отсутствии	в	его	действи-
ях	состава	преступления,	а	также	о	неверном	установ-
лении	следователем	фактических	обстоятельств	рассмо-
трены	быть	не	могут,	поскольку	по	смыслу	закона	при	
рассмотрении	жалоб	на	постановление	о	возбуждении	
уголовного	 дела	 суд	 не	 вправе	 давать	 юридическую	
оценку	действиям	подозреваемого,	а	также	собранным	
материалам	 относительно	 их	 полноты	 и	 содержания	
сведений,	имеющих	значение	для	установления	обсто-
ятельств,	подлежащих	доказыванию,	поскольку	эти	во-
просы	подлежат	разрешению	в	ходе	предварительного	
расследования	и	судебного	разбирательства	уголовного	
дела.	(Апелляционное	постановление	№22-1577/2014).		
	 По	смыслу	ч.1	ст.125	УПК	РФ	обжалованию	под-
лежат	 конкретные	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	
должностных	лиц	органов	дознания,	следствия	и	про-
куратуры,	которые	способны	причинить	ущерб	консти-
туционным	правам	и	свободам	участников	уголовного	
судопроизводства	 либо	 затруднить	 доступ	 граждан	 к	
правосудию.
		 Исходя	из	текста	первоначальной	жалобы	обви-
няемого	К.,	поданной	им	15	октября	2014	года	в	Южно-
Сахалинский	городской	суд	в	порядке	ст.125	УПК	РФ,	за-
явитель	просил	суд	проверить	на	предмет	законности	и	
обоснованности	действия	следователя	по	ОВД	ОРОВД	СУ	
СК	РФ	по	Сахалинской	области	по	составлению	21	дека-
бря	2012	года	вопреки	требованиям	ст.115,	ст.166	и	ст.167	
УПК	РФ	без	его	(К.)	участия		протокола	наложения	ареста	
на	его	ценное	имущество,	которое,	по	его	мнению,	из-за	
не	надлежаще	составленной	следователем	описи	ныне	
уже	 подменено	 с	 целью	 хищения	 более	 дорогих	юве-



СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

лирных	изделий,	принадлежащих	ему	и	его	супруге.				
	 21	октября		2014	года,	сославшись	на	то	что	(до-
словно):	«Доводы	заявителя	о	допущении	следователем	
нарушений	 положений	 ст.115,	 ст.166	 и	 ст.167	 УПК	 РФ,	
выразившихся	в	составлении	протокола	ареста	имуще-
ства	 без	 участия	 подозреваемого,	 защитника	 и	 специ-
алиста-оценщика,	 в	 не	 указании	 детального	 описания	
индивидуальных	 признаков	 арестованного	 имущества	
и	его	оценочной	стоимости,	по	мнению	суда	не	свиде-
тельствуют	о	нарушении	прав	заявителя,	поскольку,	во-
первых,	 указанные	 нормы	 уголовно-процессуального	
законодательства	не	содержат	положений,	предусматри-
вающих	 обязательное	 участие	 подозреваемого,	 защит-
ника	и	оценщика	при	наложении	ареста	на	имущество,	
детального	описания	индивидуальных	признаков		и	оце-
ночной	стоимости	арестованного	имущества.	Во-вторых,	
заявитель	не	лишен	возможности	 заявить	 следователю	
ходатайство	 о	 проведении	 оценки	 арестованного	 иму-
щества	 с	 составлением	 детального	 описания	 изъятых	
предметов.»,	судья	Южно-Сахалинского	городского	суда,	
не	усмотрев	«в	жалобе		К.	доводов	о	том,	что	конститу-
ционным	правам	и	свободам	заявителя	был	или	может	
быть	причинен	ущерб	или	же	о	том,	что	заявителю	был	
или	может	быть	затруднен	доступ	к	правосудию»,	сделал	
вывод	об	отсутствии	«предмета	рассмотрения	и	основа-
ний	для	проведения	судебной	проверки	действий	следо-
вателя»	и	отказал	в	принятии	указанной	жалобы	к	произ-
водству	в	порядке	ст.125	УПК	РФ.				
	 Данное	 судебное	 решение	 нельзя	 признать	
соответствующим	 нормам	 Уголовно-процессуально-
го	 закона,	регламентирующим	судебный	порядок	рас-
смотрения	 жалоб	 на	 досудебной	 стадии	 уголовного	
судопроизводства,	поскольку	из	представленных	мате-
риалов	видно,	что	будучи	привлеченным	к	уголовной	
ответственности	К.	как	гражданин	Российской	Федера-
ции	обратился	за	судебной	защитой	своего	конституци-
онного	права	частной	собственности	(ст.35	Конституции	
РФ),	ограниченного	на	основании	ч.3	ст.55	Конституции	
РФ	 определенными	 действиями	 должностного	 лица	
следственного	органа,	 	 судебная	проверка	которых	на	
предмет	 соответствия	 нормам	 федерального	 закона,	
коим	 является	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 РФ,	
направлена	на	соблюдение	закрепленной	в	ст.45	Кон-
ституции	РФ	гарантии	государственной	защиты	прав	и	
свобод	человека	и	 гражданина	в	РФ	и	не	 затрагивает	
существа	 выдвинутого	 против	 заявителя	 обвинения,	 а	
значит	может	осуществляться	в	порядке	установленной	
ст.125	УПК	РФ	процедуры.					
	 Вывод	 судьи	 Южно-Сахалинского	 городского	

суда	о	 том,	что	ограничение	права	 собственности	об-
виняемого	К.	не	нанесло	или	не	может	нанести	ущерб	
его	 конституционным	правам,	 выглядит	не	 только	по-
верхностным,	но	и	не	согласуется	с	правовой	позицией	
Конституционного	Суда	РФ	по	данному	вопросу.			
	 В	свете	Постановлений	Конституционного	Суда	
РФ	от	14	мая	1999	года	№8-П,	от	14	ноября	2005	года	
№10-П	и	от	13	июля	2010	года	№15-П	требования	ч.3	
ст.55	Конституции	РФ	допускают	возможность	ограни-
чения	прав	и	свобод	человека	и	гражданина	федераль-
ным	законом	только	в	той	мере,	в	какой	это	необходимо	
в	 целях	 защиты	 основ	 конституционного	 строя,	 нрав-
ственности,	здоровья,	прав	и	законных	интересов	дру-
гих	лиц,	обеспечения	обороны	страны	и	безопасности	
государства.	
	 При	 этом,	 как	 следует	 из	 правовых	 позиций	
Конституционного	 Суда	 РФ,	 применяемые	 меры	 при-
нудительного	характера	должны	отвечать	требованиям	
справедливости,	 быть	 соразмерными	 конституционно	
закрепленным	целям	и	охраняемым	интересам,	а	также	
характеру	 совершенного	деяния;	 такие	меры	допусти-
мы,	 если	 они	 основываются	 на	 законе,	 служат	 обще-
ственным	интересам	и	не	являются	чрезмерными;	в	тех	
случаях,	когда	конституционные	нормы	позволяют	за-
конодателю	установить	ограничения	закрепляемых	ими	
прав,	он,	имея	целью	воспрепятствовать	злоупотребле-
нию	 правом,	 должен	 использовать	 не	 чрезмерные,	 а	
только	необходимые	и	обусловленные	конституционно	
признаваемыми	целями	меры.	
	 Кроме	того,	из	Определений	Конституционного	
Суда	РФ	от	15	февраля	2005	года	№	59-О,	от	16	декабря	
2008	года	№	1036-О-П	и	Постановления	Конституцион-
ного	Суда	РФ	от	16	июля	2008	года	№9-П	следует,	что	в	
силу	таких	фундаментальных	принципов,	как	верховен-
ство	 права	 и	 юридическое	 равенство,	 вмешательство	
государства	в	отношения	собственности	не	должно	быть	
произвольным	и	нарушать	равновесие	между	требова-
ниями	интересов	общества	и	необходимыми	условия-
ми	защиты	основных	прав	личности,	что	предполагает	
разумную	соразмерность	между	используемыми	сред-
ствами	и	преследуемой	целью,	с	тем	чтобы	обеспечи-
вался	баланс	конституционно	защищаемых	ценностей	и	
лицо	не	подвергалось	чрезмерному	обременению.	При	
соблюдении	этих	условий	ограничения	права	собствен-
ности	могут	выражаться	в	том	числе	в	наделении	лиц,	
производящих	дознание	и	предварительное	следствие,	
полномочиями	по	применению	-	в	целях	обеспечения	
производства	по	 делу	 -	 превентивных	мер,	 включаю-
щих	изъятие	предметов	и	документов	у	их	владельцев.	
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Оценка	же	законности	и	обоснованности	изъятия	у	соб-
ственника	или	иного	законного	владельца	того	или	ино-
го	имущества,	в	том	числе	в	связи	с	наложением	на	него	
ареста	 и	 приобщением	 к	 уголовному	 делу	 в	 качестве	
вещественного	доказательства,	не	должна	сводиться	к	
установлению	только	формального	соответствия	такого	
изъятия	 требованиям	 закона,	 определяющего	 полно-
мочия	 должностных	 лиц	 органов	 предварительного	
расследования	 или	 прокуратуры;	 она	 предполагает	 в	
том	числе	установление,	имелась	ли	возможность	обе-
спечения	решения	задач,	стоящих	перед	уголовным	су-
допроизводством,	другими	способами.	При	этом	долж-
ны	приниматься	во	внимание	тяжесть	преступления,	в	
связи	с	расследованием	которого	решается	вопрос	об	
изъятии	имущества,	особенности	самого	имущества,	в	
том	числе	его	стоимость,	значимость	для	собственника	
или	владельца	и	общества,	возможные	отрицательные	
последствия	изъятия	этого	имущества	и	т.п.	
	 Правовая	 значимость	 установления	 судом	 этих	
обстоятельств	отражена	в	Постановлении	Европейского	
Суда	по	правам	человека	от	22	января	2009	года	по	делу	
«Боржанов	против	России»	и	в	Постановлении	Конститу-
ционного	Суда	РФ	от	31	января	2011	года		№1-П,	в	кото-
ром	подчеркивается:	«Поскольку	арест	имущества	всегда	
несет	риск	наложения	чрезмерных	ограничений,	отри-
цательные	последствия	которых	с	течением	времени	су-
щественно	усугубляются,	для	сохранения	справедливого	
баланса	между	требованием	соблюдения	общих	интере-
сов	и	 требованием	 защиты	фундаментальных	прав	че-
ловека	собственник	должен	располагать	возможностью	
воспользоваться	 эффективными	 средствами	 правовой	
защиты,	с	тем,	чтобы	понесенные	им	убытки	не	превы-
шали	действительно	неизбежных,	а	сами	ограничения	не	
ставили	под	угрозу	существо	этих	прав.»	
	 В	связи	с	этим	представляется,	что	судье	во	ис-
полнение	ч.3	ст.125	УПК	РФ	надлежало		проверить	за-
конность	 и	 обоснованность	 обжалованных	 действий	
следователя,	 для	 чего	 необходимо	 было	 исследовать	
значимые	обстоятельства	непосредственно	в	судебном	
заседании	с	участием	заинтересованных	лиц,	после	чего	
вынести	одно	из	предусмотренных	ч.5	ст.125	УПК	РФ	ре-
шений.	На	процессуальную	порочность	постановления	
указывает	 и	 то,	 что	 вопреки	 установленному	 ч.ч.3,4,5	
ст.125	УПК	РФ	порядку,	судья	вне	судебного	заседания	
фактически	 дал	 уже	 правовую	 оценку	 обжалуемому	
действию,	 чем	 явно	 был	 нарушен	 конституционный	
принцип	 состязательности	 уголовного	 судопроизвод-
ства	(ч.3	ст.123	Конституции	РФ,	ст.15	УПК	РФ).	(Апелля-
ционное	постановление	№22-2133/14).

	 О	дате,	времени	и	месте	рассмотрения	в	уста-
новленном	ст.	125	УПК	РФ	порядке	жалобы	на	действия	
(бездействие)	 и	 решение	 должностных	 лиц	 органов,	
осуществляющих	уголовное	преследование,	в	соответ-
ствии	с	ч.3	ст.	125	УПК	РФ	должны	быть	извещены	лица,	
чьи	интересы	непосредственно	затрагиваются		обжалу-
емым	действием	(бездействием)	и	решением.
	 Постановлением	 	 Южно-Сахалинского	 город-
ского	суда	от	 	30	мая	2014	года	 	удовлетворена	жало-
ба	представителя	компаний	М.	и	П.;	постановление	от	
26	 ноября	 2013	 года	 руководителя	 Сахалинского	 СО	
на	транспорте	Дальневосточного	СУ	на	транспорте	СК	
России	 о	 прекращении	 уголовного	 дела	 в	 отношении	
восьми	лиц	признано	незаконным	и	необоснованным	с	
возложением	на	указанное	должностное	лицо	обязан-
ности	устранить	допущенные	нарушения.
	 Апелляционным	 постановлением	 Сахалинско-
го	областного	суда	от	2	 сентября	2014	 года	указанное	
постановление	 суда	 первой	 инстанции	 отменено;	 по-
становление	руководителя	Сахалинского	СО	на	 транс-
порте	Дальневосточного	СУ	на	транспорте	СУ	СК	России	
о	прекращении	уголовного	дела	от	26	ноября	2013	года	
признано	незаконным	и	необоснованным;	на	руково-
дителя	Дальневосточного	СУ	на	транспорте	СК	РФ	воз-
ложена	обязанность	устранить	допущенные	нарушения.
	 Согласно	требованиям	ч.3	ст.	125	УПК	РФ		судья	
проверяет	законность	и	обоснованность	действий	(без-
действия)	 и	 решений	 	 дознавателя,	 следователя,	 руко-
водителя	следственного	органа	и	прокурора	не	позднее	
чем	через	5	суток	со	дня	поступления	жалобы		в	судеб-
ном	 заседании	 с	 участием	 заявителя	 и	 его	 защитника,	
законного	 представителя	 или	 представителя,	 если	 они	
участвуют	в	уголовном	деле,	иных	лиц,	чьи	интересы	не-
посредственно	 затрагиваются	 обжалуемым	 действием	
(бездействием)	или	решением,	а	также	с	участием	проку-
рора,	следователя,	руководителя	следственного	органа.
	 Поскольку	постановление	о	прекращении	уго-
ловного	дела	от	26	ноября		2013	года	вынесено	в	отно-
шении	восьми	лиц,	указанное	решение	непосредствен-
но	затрагивает	их	интересы.
	 Вместе	 с	 тем	 материалы	 судебного	 производ-
ства	не	содержат		сведений	об	их	извещении	судом	пер-
вой	инстанции	о	дате,	времени	и	месте	проведения	су-
дебного	заседания,	чем	нарушено	их	право	на	участие	
в	судебном	заседании.
	 Известив	указанных	лиц	о	дате,	времени	и	месте	
судебного	заседания	суда	апелляционной	инстанции,	суд	
рассмотрел	жалобу	по	существу.	 (Апелляционное	поста-
новление	№22-1369/2-14).
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

О КОДЕКСЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	 С	 15	 сентября	 2015	 года	 вводится	 в	 действие	
Кодекс	административного	судопроизводства	Россий-
ской	Федерации.
	 Данный	 кодекс	 разработан	 в	 целях	 урегули-
рования	 порядка	 рассмотрения	 и	 разрешения	 дел,	
вытекающих	из	административных	и	иных	публичных	
правоотношений.
	 Со	дня	введения	его	в	действие	дела,	находя-
щиеся	в	производстве	и	не	рассмотренные	до	указан-
ной	даты,	будут	рассматриваться	и	разрешаться	в	по-
рядке,	предусмотренном	указанным	Кодексом.
	 Подавляющее	 большинство	 норм	 Кодекса	
аналогичны	 соответствующим	 нормам	 Гражданского	
процессуального	кодекса	РФ,	а	некоторые	заимствова-
ны	из	Арбитражного	процессуального	кодекса	Россий-
ской	Федерации.
	 Кодекс	 административного	 судопроизводства	
Российской	Федерации	состоит	из	365	статей,	которые	
разбиты	на	9	разделов	и	39	глав.	
	 В	 отдельные	 главы	 выделены	 особенности	
рассмотрения	 некоторых	 категорий	 дел,	 таких	 как	
оспаривание	нормативных	правовых	актов,	 действий	
(бездействия)	органов	и	организаций,	наделенных	от-
дельными	государственными	или	иными	публичными	
полномочиями;	 дел	 рассматриваемых	 дисциплинар-
ной	 коллегией	 Верховного	 Суда	 Российской	 Федера-
ции;	 о	 защите	 избирательных	 прав;	 об	 оспаривании	
результатов	 определения	 кадастровой	 стоимости;	 о	
присуждении	 компенсации	 за	 нарушение	 права	 на	
судопроизводство	в	разумный	срок	или	права	на	ис-
полнение	судебного	акта	в	разумный	срок;	о	приоста-

новлении	 деятельности	 (ликвидации)	 политической	
партии,	и	общественных	объединений;	о	помещении	
иностранного	 гражданина,	 подлежащего	 депортации	
или	реадмиссии,	в	специальное	учреждение;		об	адми-
нистративном	надзоре;	о	госпитализации	гражданина	
в	 психиатрический	 стационар	 и	 противотуберкулез-
ную	 организацию;	 о	 взыскании	 обязательных	 плате-
жей	и	санкций.
	 Кодекс	 административного	 судопроизводства	
Российской	Федерации	вводит	новые	термины	«адми-
нистративное	 исковое	 заявление»,	 «административ-
ный	истец»,	«административный	ответчик».
	 Кроме	того,	по	аналогии	с	Арбитражным	про-
цессуальным	 кодексом	 Российской	 Федерации	 уста-
навливает	обязанность	административного	истца,	об-
ладающего	государственными	или	иными	публичными	
полномочиями,	 направлять	 другим	 лицам,	 участвую-
щим	в	деле,	копии	иска	и	приложенных	к	нему	доку-
ментов,	а	административному	лицу,	не	обладающему	
такими	 полномочиями,	 предоставляет	 право	 выбора	
для	самостоятельного	направления	или	предоставле-
ния	копий	документов	в	суд.	
	 Новшеством	 Кодекса	 явилось	 установление	
квалификационного	ограничения	для	судебных	пред-
ставителей	-	они	должны	иметь	высшее	юридическое	
образование.	
	 Теперь	 наряду	 с	 доверенностью,	 представи-
телю	необходимо	предъявить	суду	диплом	о	высшем	
юридическом	образовании,	а	если	административный	
истец	намерен	лично	вести	дело,	по	которому	Кодек-
сом	предусмотрено	обязательное	участие	представи-
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теля,	то	он	также	обязан	предоставить	диплом	о	выс-
шем	юридическом	образовании.
	 Введен	институт	мер	предварительной	защиты	
по	административному	исковому	заявлению.	
	 Порядок	 применения	 мер	 предварительной	
защиты	в	целом	схож	с	порядком	применения	мер	по	
обеспечению	 иска,	 установленным	 главой	 13	 Граж-
данского	процессуального	кодекса	Российской	Феде-
рации.	
	 Отличия	состоят	в	основаниях	для	применения	
таких		мер,	а	также	в	требованиях	к	заявлению	об	их	
применении.	
	 Кроме	этого,	в	отличии	от	закрепленных	обе-
спечительных	мерах	 гражданского	судопроизводства,	
предусмотрено	 приостановление	 исполнения	 опре-
деления	о	принятии	мер	предварительной	защиты	по	
административному	иску	в	случае	подачи	частной	жа-
лобы	об	отмене	принятых	мер.
	 Расширяет	 кодекс	 и	 меры	 процессуального	
принуждения,	которые	применяются	к	лицам,	наруша-
ющим	установленные	в	суде	правила	и	препятствую-
щим	 осуществлению	 административного	 судопроиз-
водства.
	 К	таким	мерам	кодекс	административного	су-
допроизводства	 относит	 ограничение	 выступления	
участника	 судебного	 разбирательства	 или	 лишение	
участника	 судебного	 разбирательства	 слова,	 пред-
упреждение,	 удаление	 из	 зала	 судебного	 заседания,	
привод,	обязательство	о	явке,	судебный	штраф.
	 Эти	меры	направлены	на	поддержание	поряд-
ка	в	судебном	заседании,	а	также	на	устранение	пре-
пятствий	 к	 осуществлению	 административного	 судо-
производства.
	 Предусмотрел	 Кодекс	 административного	
судопроизводства	 Российской	 Федерации	 и	 подачу	
административного	 искового	 заявления,	 заявлений,	
ходатайств,	иных	документов,	связанных	с	рассмотре-
нием	 административного	 дела,	 в	 электронном	 виде	
посредством	 информационно-телекоммуникацион-
ной	 сети	 «Интернет»,	 но	 получение	 и	 направление	
документов	с	помощью	современных	информацион-
но-технических	 средств	 будет	 возможно	 только	 с	 15	
сентября	2016	года.
	 В	 отличие	 от	 Гражданского	 процессуального	
кодекса	 Российской	 Федерации,	 Кодексом	 админи-
стративного	судопроизводства	Российской	Федерации	
установлены	сокращенные	процессуальные	сроки.
	 Так,	 например,	 трехдневный	 срок	 установлен	

для	принятия	административного	искового	заявления	
к	производству	суда,	принесения	замечаний	на	прото-
кол	судебного	заседания,	а	также	рассмотрения	таких	
замечаний	судом.
	 В	гражданском	же	процессе	на	указанные	дей-
ствия	отводилось	пять	дней.
	 Кодекс	 административного	 судопроизводства	
возложил	 бремя	 доказывания	 по	 всем	 делам,	 отно-
сящимся	к	 сфере	регулирования	данного	кодекса,	на	
соответствующие	орган,	организацию	и	должностное	
лицо.
	 Административный	 истец,	 прокурор,	 органы,	
организации	и	граждане,	обратившиеся	в	суд	в	защи-
ту	прав,	свобод	и	законных	интересов	других	лиц	или	
неопределенного	круга	лиц,	теперь	не	обязаны	будут	
доказывать	 незаконность	 оспариваемых	 ими	 норма-
тивных	правовых	актов.
	 По	 ряду	 административных	 дел	 в	 Кодексе	
предусмотрено	 упрощенное	 (письменное)	 производ-
ство.	
	 Особенностью	данного	производства	является	
рассмотрение	и	разрешение	административного	дела	
на	 основании	 письменных	 материалов	 без	 проведе-
ния	устного	разбирательства.	
	 Упрощенное	производство	возможно	либо	по	
заявлению	всех	лиц,	 участвующих	в	деле,	либо	в	от-
сутствие	 возражений	 ответчика	 против	 применения	
такого	порядка	(ответчику	дается	10	дней	для	заявле-
ния	возражений),	либо	по	делам	о	взыскании	обяза-
тельных	платежей	и	санкций	в	пределах	20000	руб.
	 Срок	такого	процесса	будет	составлять	десять	
дней	с	момента	вынесения	определения	о	рассмотре-
нии	дела	по	такой	процедуре.
	 Для	 обжалования	 решения	 суда	 в	 апелляци-
онном	 порядке,	 принятого	 в	 порядке	 упрощенного	
судопроизводства,	 предусмотрен	 пятнадцатидневный	
срок	со	дня	его	получения,	в	то	время	как	по	устному	
производству	–	тридцатидневный	срок	со	дня	приня-
тия	решения	в	окончательной	форме.
	 Нормами	 Кодекса	 также	 регламентированы	
правила	пересмотра	не	вступивших	в	 законную	силу	
судебных	 постановлений	 судом	 апелляционной	 ин-
станции,	а	также	правила	пересмотра	вступивших	в	за-
конную	силу	судебных	постановлений	судами	кассаци-
онной	и	надзорной	инстанций	и	правила	пересмотра	
вступивших	в	законную	силу	судебных	постановлений	
по	новым	и	вновь	открывшимся	обстоятельствам	суда-
ми,	принявшими	эти	постановления.
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	 В	 1975	 году	 я	 окончила	 юридический	 фа-
культет	 Томского	 государственного	 университета	 и	
попала	 по	 распределению	 в	 Сахалинскую	 область.	
Сначала	работала	стажером	в	Долинской	городской	
прокуратуре.	 Моим	 наставником	 была	 помощник	
прокурора	Тамара	Ильинична	Маврина,	а	прокуро-
ром	Долинского	района	в	то	время	был	Олег	Ильич	
Каплий.
	 Через	 год	 была	 аттестована	 на	 должность	
старшего	 следователя	 Долинской	 прокуратуры.	 В	
1981	году	назначили	помощником	прокурора,	затем	
старшим	 помощником,	 а	 с	 1994	 года	 я	 стала	 заме-
стителем	 городского	 прокурора.	 Рамки	 прокурату-
ры	 стали	 тесны	 для	 меня	 в	 плане	 профессиональ-
ного	совершенствования.	И	в	мае	1997	года	я	ушла	
в	отставку,	по	совету	судей	Долинского	суда	–	Веры	
Григорьевны	 Карташовой	 и	 Валентины	 Васильевны	
Шевченко	решила	попробовать	свои	силы	в	работе	
судьей.	Переживала,	долго	думала,	но	решилась	–	и	
сдала	экзамен.
	 С	 июня	 1997-го	 приступила	 к	 обязанностям	
судьи	в	Южно-Сахалинском	городском	суде.	Первое	

время	было	очень	сложно.	Достаточно	сказать,	что	
свой	первый	приговор	по	делу	частного	обвинения	
писала	 неделю.	 В	 прокуратуре	 я	 большей	 частью	
привыкла	говорить,	свои	речи	гособвинителя	никог-
да	не	писала,	поэтому	в	суде	были	сложности,	боя-
лась,	 что	 не	 напишу	 приговор.	 Долгое	 время,	 пока	
приговор	не	сложиться	в	уме	и	я	его	не	проговорю,	
на	бумагу	не	переносила.
	 Через	полгода	работы	в	городском	суде	меня	
пригласила	 председатель	 областного	 суда	 Надежда	
Григорьевна	Мастеркова	и	предложила	работу	в	Са-
халинском	областном	суде.	В	то	время	уже	была	спе-
циализация,	 и	 я	 пришла	 в	 коллегию	 по	 уголовным	
делам.
	 Работала	 в	 одном	 кабинете	 с	 Валентиной	
Ивановной	Дмитриевой.	Исключительной	душевной	
щедрости	человек,	она	уже	давно	работала	в	област-
ном	суде	и	долгое	время	была	моим	наставником.
	 И,	 конечно,	 большое	 влияние	 на	 мое	 про-
фессиональное	становление	оказал	корифей	судеб-
ной	 системы	 Анатолий	 Мартемьянович	 Коченогов.	
Он	руководил	надзорной	инстанцией,	к	нему	можно	

За каждым делом 
– человеческая 
судьба
Апатаева Зинаида Андреевна, 
судья Сахалинского областного 
суда в почетной отставке
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было	 обратиться	 с	 любым	 вопросом,	 всегда	 помо-
жет,	по	полочкам	все	разложит.	После	его	отставки	
мне	 предложили	 работать	 в	 надзорной	 инстанции,	
потом	избрали	членом	президиума,	была	председа-
телем	Совета	судей.
	 Несмотря	на	 то,	 что	я	много	лет	отработала	
в	 прокуратуре,	 считаю,	 что	 никакая	 нагрузка	 про-
курора	 не	 сравниться	 с	 нагрузкой	 судьи.	 В	 первую	
очередь,	 с	 психологической,	 с	 ответственностью.		
Именно	судье	ставить	в	деле	последнюю	точку	и,	в	
конечном	счете,	решать	человеческие	судьи.
	 Конечно,	дела	были	разные,	я	их	все	помню	
до	настоящего	времени,	 но	 я	 считаю,	 что	пригово-
ров	“на	грани”	у	меня	не	было.
	 Помню	очень	интересное	дело	в	своей	прак-
тике.	В	Макаровском		районе	осудили		двух	человек	
за	убийство	девушки,	 труп	которой	не	был	обнару-
жен	 по	 причине	 утопления	 в	 море.	 Дело	 рассма-
тривали	на	месте,	в	Макарове.	Расследовал	это	дело	
Анатолий	Юрьевич	Исайкин,	он	тогда	работал	в	про-
куратуре	Макарова,	 сейчас	 судья	 Сахалинского	 об-
ластного	 суда.	 	 В	 практике	 России	 таких	 дел	 очень	
мало,	 крайне	 редко	 постанавливается	 приговор,	
если	нет	 трупа.	Но	Анатолий	Юрьевич,	 тогда	моло-
дой	следователь,	провел	огромную	работу,	поэтапно	
восстановил	 картину	 преступления,	 собрал	 все	 до-
казательства.	 Приговор	 состоялся	 и	 в	 дальнейшем	
даже	не	обжаловался.
	 Я	 считаю,	 что	 в	 нашей	 работе	 очень	 важна	
поддержка	 родных.	Мне	 повезло,	 что	муж	 всегда	 с	
пониманием	относился	к	моей	загруженности	на	ра-
боте.	Он	работал	в	милиции,	начинал	рядовым.	Так	и	
познакомились,	он	–	водитель,	а	я	следователь.	От-
учился,	окончил	Высшую	школу	милиции	в	Хабаров-
ске.	 Работал	 участковым,	 инспектором	 БХСС,	 когда	
родилась	 дочь,	 перешел	 в	 дежурную	 часть,	 чтобы	
сутки	отдежурить	и	потом	три	дня	быть	дома	с	деть-
ми.	 В	 1997	 году,	 когда	принимали	решение	о	моем	
переходе	в	суд,	он	взял	на	себя	весь	груз	ответствен-
ности	за	детей	и	дом,	ведь	жили	мы	в	Долинске,	а	на	
работу	приходилось	ездить	в	Южно-Сахалинск.
	 Помню,	 30	 декабря	 непогода	 была,	 пурга,	 а	
у	меня	на	кассацию	несколько	дел.	Муж	меня	повез,	
видимость	 ноль,	 так	 он	 голову	 в	 окно	 и	 по	 бровке	
ориентировался.	 Приехали,	 Надежда	 Юрьевна	 Ро-
димцева	 говорит:	 “Зачем	 Вы	 в	 такую	 погоду	 при-

ехали?”.	А	я	не	могла	дома	остаться	–	вдруг	люди	на	
кассацию	придут,	а	судьи	на	работе	нет,	это	было	бы	
недопустимо.
	 И	 действительно,	 на	 улице	 света	 белого	 не	
видно,	 а	 из	 Корсакова	 	 на	 суд	 участники	 процесса	
приехали….
	 В	 нашем	 роду	 я	 была	 первый	 юрист,	 зато	
дети	мои	оба	получили	юридической	образование.	
Сын	работал	следователем	в	милиции,	потом	следо-
вателем	в	налоговой	полиции,	трудился		юристом	в	
разных	организациях,		даже	в	представительстве	же-
лезной	дороги	в	Ливии.	В	2009	году	сдал	экзамен	на	
адвоката,	работает	адвокатом,	в	судьи	идти	не	хочет.
	 Дочь	окончила	Юридический	институт	в	Ом-
ске,	вернулась	на	Сахалин,	работает	секретарем	суда.	
Пока	нравиться,	дальше	видно	будет.
	 Если	 честно,	 для	 своей	 дочери	 не	 желаю	
работы	 судьи	 –	 не	 женская	 это	 работа.	 Хотя,	 надо	
сказать,	 мне	 всю	 жизнь	 везло	 на	 хороший	 коллек-
тив	и	хороших	людей.	И	в	прокуратуре,	когда	я	там	
работала,	и	в	суде	мы	очень	дружно	жили.	Николай	
Яковлевич	 Строколисов,	 председатель	 Долинского	
суда,	человек	каких	поискать.	Он	и	Мартемьянович	
–	единый	склад	ума,	отношение	к	людям,	житейская	
мудрость.	Иной	раз	мучаешься,	не	зная,	какое	реше-
ние	принять	по	делу,	а	Николай	Яковлевич	говорит:	
“Давай	подумаем		еще,	пусть	дело	полежит,	виновен	
–	осудим,	невиновен	–	оправдаем”.	Пришла	и	в	хоро-
ший,	дружный	коллектив	областного	суда.
	 Получаешь	очередное	дело,	первые	эмоции	
–	 четвертовать,	 расстрелять,	 повесить.	 Потом	 на-
чинаешь	думать	–	что	привело	к	этому?	Почему	так	
бездарно	растрачена	жизнь?	А	иной	раз,	по	некото-
рым	делам,	очень	жалеешь,	что	нет	смертной	казни.	
Есть	такие,	кому	человека	убить	все	равно,	что	воды	
попить.
	 Иногда	бывает	жаль,	что	уже	не	работаю,	вы-
работала	я	свой	ресурс	по	причине	нездоровья.
	 Хочу	 пожелать	 нашему	 коллективу	 быть	 на	
той	высоте,	на	которой	наш	суд	всегда	находился.
	 Молодым	 судьям	 желаю	 мудрости,	 никог-
да	 не	 торопиться	 принимать	 решения.	 Выражение	
«Семь	раз	отмерь,	один	раз	отрежь»	как	нельзя	луч-
ше	подходит.
	 Нельзя	 принимать	 решения	 легко,	 ведь	 за	
ними	стоят	человеческие	судьбы.

ПЕРСОНА
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	 Российская	 Федерация	 как	 часть	 мирового	
сообщества	 продолжает	 испытывать	 на	 себе	 нарас-
тающую	 наркоугрозу.	 В	 настоящее	 время	 масштабы	
наркотизации	 населения	 позволяют	 сделать	 вывод	
об	 угрозе	 национальной	 безопасности	 государства.	
Все	это	характерно	и	для	Сахалинской	области.	На	1	
января	 2015	 года	 на	 учете	 в	 ГБУЗ	 «Сахалинский	об-
ластной	наркологический	диспансер»	 состояло	 6353	
лица,	употребляющих	наркотики,	из	которых	1673	-	с	
диагнозом	«наркомания».	Данные	лица	образуют	не	
только	рынок	спроса,	но	и	инфраструктуру	сбыта	нар-
котиков.	
	 Одной	 из	 важнейших	 задач	 Федеральной	
службы	 наркоконтроля	 России,	 как	 и	 ее	 территори-
альных	 органов,	 является	 обеспечение	 взаимодей-
ствия	с	органами	исполнительной	власти	Российской	
Федерации	 в	 сфере	оборота	 наркотических	 средств,	
психотропных	 веществ	 и	 их	 прекурсоров,	 а	 также	 в	
области	противодействия	их	незаконному	обороту.
	 Эффективность	 противодействия	 незаконно-
му	обороту	наркотиков	зависит	от	многих	факторов,	в	
том	числе	и	от	сокращения	спроса	на	наркотические	
средства	и	психотропные	вещества.
	 Реализуя	 Стратегию	 государственной	 анти-
наркотической	 политики	 Российской	Федерации	 до	
2020	 года,	 утвержденную	Указом	Президента	РФ	от	

9.06.2010г.	 №	 690,	 сахалинские	 наркополицейские	
сотрудничают	с	органами	судебной	власти	Сахалин-
ской	области	активно	и	на	постоянной	основе,	обе-
спечивая	 защиту	 прав	 граждан,	 укрепление	 прин-
ципов	 законности	 в	 обществе,	 предупреждение	
правонарушений.
	 Ярким	 примером	 совместной	 деятельно-
сти	 является	 реализация	 Федерального	 закона	 от	
25.11.2013г.	№	313-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	от-
дельные	 законодательные	 акты	 Российской	 Федера-
ции»	вступившего	в	законную	силу	25	мая	2014	года,	
в	части	организации	работы	по	побуждению	нарко-
зависимых	граждан	к	прохождению	лечения,	реаби-
литации	и	ресоциализации.	
	 Данный	 законодательный	 акт	 внес	 поправки	
в	ряд	 законов,	 существенно	расширив	 возможности	
по	государственному	принуждению	наркопотребите-
лей	к	прохождению	профилактических	мероприятий,	
лечения	и	реабилитации	в	целях	возврата	их	в	здоро-
вую	часть	общества.
	 В	 рамках	 уголовного	 судопроизводства	 суду	
предоставлено	 право	 обязать	 осужденного	 пройти	
лечение	от	наркомании	и	(или)	медицинскую	и	(или)	
социальную	 реабилитацию.	 Указанное	 возможно,	
когда	лицу,	признанному	больным	наркоманией,	на-
значается	основное	наказание,	не	связанное	с	лише-

Взаимодействие 
органов 
наркоконтроля 
с органами 
судебной власти 
в Сахалинской 
области

Устиновская Любовь Юльевна,  
Начальник Управления 
Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков по 
Сахалинской области,  
генерал-майор полиции
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нием	свободы	(статья	72.1	УК	РФ).	Данная	норма	до-
полнила	ранее	существовавшее	в	Уголовном	кодексе	
право	 суда	 возложить	 на	 осужденного	 обязанность	
пройти	 лечение	 от	 наркомании	 при	 назначении	 ус-
ловного	наказания	(ч.5	ст.73	УК	РФ).
	 Таким	образом,	в	отношении	всех	лиц,	нака-
зание	которых	не	связано	с	лишением	свободы,	при	
наличии	у	них	заболевания	наркоманией,	стало	воз-
можным	 применять	 меры	 медицинского	 характера	
принудительно.
	 Введение	данной	нормы	закона	своевремен-
но	и	актуально,	ведь	только	за	2014	год	в	Сахалинской	
области	 более	 чем	 в	 5	 раз	 увеличилось	 количество	
наркоманов,	совершивших	преступления.
	 Помимо	 вышеизложенного,	 Федеральным	
законом	от	25	ноября	2013	г.	№	313-ФЗ	закреплена	
возможность	возложения	судом	обязанности	прой-
ти	 диагностику,	 профилактические	 мероприятия,	
лечение	от	наркомании,	медицинскую,	 социальную	
реабилитацию	 на	 лицо,	 совершившее	 администра-
тивное	правонарушение	в	области	законодательства	
о	наркотиках,	при	этом	признанное	больным	нарко-
манией	 либо	 потребляющим	 наркотики	 без	 назна-
чения	врача.
	 В	соответствии	с	постановлением	Правитель-
ства	 Российской	 Федерации	 от	 28	 мая	 2014	 года	№	
484	контроль	за	исполнением	указанной	обязанности	
возложен	на	ФСКН	России.
	 В	 марте	 этого	 года	 на	 заседании	 антинарко-
тической	комиссии	Сахалинской	области	рассмотрен	
вопрос	о	мерах,	направленных	на	повышение	эффек-
тивности	 реализации	 313-ФЗ.	 По	 итогам	 выступле-
ний	представителей	Сахалинского	областного	суда	и	
Управления	 ФСКН	 по	 Сахалинской	 области	 сделаны	
выводы	о	том,	что	в	области	решен	ряд	организаци-
онных	вопросов	и	предприняты	необходимые	меры	
по	принудительному	лечению	наркозависимых.	
	 Кроме	того,	в	целях	обмена	опытом,	а	также	
для	 выработки	 алгоритма	 действия	 каждого	 из	 ве-
домств	при	реализации	Федерального	закона	№	313-
ФЗ	на	базе	Сахалинского	областного	суда	совместно	с	
представителями	наркоконтроля	и	областной	проку-
ратуры	с	начала	2015	года	организовано	проведение	
рабочих	совещаний.	
	 В	текущем	году	в	период	с	января	по	апрель	
месяц	 в	 Сахалинской	 области	 сотрудниками	 нарко-
контроля	выявлено	155	административных	правона-
рушений	в	отношении	120	нарушителей	антинаркоти-

ческого	законодательства,	из	них	124	за	потребление	
наркотиков.	
	 За	 этот	 же	 период	 мировыми	 судьями	 Саха-
линской	области	вынесено	107	постановлений	с	воз-
ложением	обязанности	на	правонарушителей	пройти	
диагностику,	 профилактические	 мероприятия,	 лече-
ние	 и	 медицинскую	 реабилитацию	 в	 медицинских	
учреждениях	Сахалинской	области.	
	 Всего	с	начала	действия	Федерального	закона	
№	313-ФЗ	в	отношении	потребителей	наркотических	
средств	вынесено	179	таких	решений.	
	 Из	 медицинских	 организаций	 и	 учрежде-
ний	 социальной	 реабилитации	 области	 поступило	
54	 документа	 со	 справочной	 информацией,	 свиде-
тельствующей	о	том,	что	гражданин	либо	выполнил	
решение	 суда	 в	 полном	 объеме,	 либо	 приступил	 к	
исполнению	обязанности	по	прохождению	лечения	
и	реабилитации.
	 Из	всех	граждан,	на	которых	возложена	дан-
ная	обязанность,	34	привлечены	в	административной	
ответственности	по	 ст.	 6.9.1	 КоАП	РФ	 «Уклонение	от	
прохождения	 диагностики,	 профилактических	 меро-
приятий,	лечения	от	наркомании	и	(или)	медицинской	
и	(или)	социальной	реабилитации	в	связи	с	потребле-
нием	 наркотических	 средств	 или	 психотропных	 ве-
ществ	без	назначения	врача	либо	новых	потенциаль-
но	опасных	психоактивных	веществ».
	 Таким	 образом,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	
принятые	 государством	 меры	 по	 побуждению	 лиц,	
потребляющих	наркотические	средства	и	психотроп-
ные	вещества	в	немедицинских	целях,	своевременны	
и	в	достаточной	мере	действенны.	Уже	сегодня	более	
30%	сахалинцев,	потребляющих	наркотики,	в	резуль-
тате	проведенной	мотивационной	работы	приступи-
ли	к	лечению	и	медицинской	реабилитации.	
	 Резюмируя	изложенное	представляется	целе-
сообразным:
	 -	для	активного	вовлечения	наркопотребите-
лей,	в	том	числе	совершивших	отдельные	категории	
преступлений,	в	систему	комплексной	реабилитации	
и	ресоциализации,	то	есть	побуждения	их	к	лечению,	
более	широкое	применение	положений	статей	72.1	и	
73	УК	РФ;
	 -	 изменение	 законодательства	 в	 части	 рас-
пространения	 положений	 статьи	 72.1	 УК	 РФ	 на	 лиц,	
допускающих	 незаконное	 потребление	 наркотиче-
ских	средств	и	психотропных	веществ,	без	постановки	
диагноза	«наркомания».
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82-я годовщина Сахалинского 
областного суда

СОБЫТИЕ

	 15	 июня	 2015	 года	 в	 Сахалинском	 областном	
суде	 прошло	 торжественное	 собрание,	 посвященное	
82-й	годовщине	со	дня	образования	суда.	
	 На	 мероприятии	 присутствовали	 первые	 ру-
ководители	исполнительной	власти,	правоохранитель-
ных	органов	и	взаимодействующих	структур.
	 В	настоящее	время	Сахалинский	областной	суд	
претерпел	качественные	преобразования,	связанные	с	
реформами	в	судебной	системе	России.		Значительно	
увеличился	 коллектив	 Сахалинского	 областного	 суда.	
Так,	если	в	2007	году	в	областном	суде	работал	31	судья,	
то	на	настоящее	время		-	51	судья.	Сейчас	это	коллектив	
состоящий	из	настоящих	профессионалов,	которые	не-
смотря	на	нестабильность	нашего	законодательства	и	
высокую	нагрузку,	достойно	выполняют	высокую	мис-
сию	по	осуществлению	правосудия.	 	 	  
	 –	В	целях	совершенствования	судебной	систе-
мы	и	укрепления	авторитета	судебной	власти	област-
ной	суд	предпринимает	меры	по	повышению	статуса	
органов	судейского	сообщества	Сахалинской	области,	
–	 сказал	 в	 своем	обращении	М.Н.	 Король,	 председа-
тель	сахалинского	областного	суда.
	 –	 	 Сахалинский	 областной	 суд,	 являясь	 само-

стоятельным	и	независимым	в	своей	деятельности	по	
отправлению	правосудия,	осуществляет	плодотворное	
взаимодействие	 с	 Администрацией	 Сахалинской	 об-
ласти,	 Адвокатской	 палатой,	 службой	 судебных	 при-
ставов,	 со	 всеми	 правоохранительными	 структурами	
Сахалинской	области.	
	 Выступая	на	торжественном	мероприятии,	гла-
ва	региона	–	Кожемяко	О.Н.	отметил,	что	работа	саха-
линских	судей	по	праву	заслужила	высокую	оценку	со	
стороны	Верховного	Суда	РФ.	В	 этом	есть	 заслуга	ру-
ководства	Сахалинского	областного	суда,	органов	ис-
полнительной	 и	 законодательной	 власти	 Сахалина	 и	
Курил.	
	 –	Безусловно,	для	успешного	развития	остров-
ного	 региона	 важно	 обеспечить	 высокое	 качество	 и	
доступность	правосудия,	 -	подчеркнул	Олег	Николае-
вич.		
	 –	 Контроль	 использования	 областных	 и	 му-
ниципальных	 средств,	 соблюдения	бюджетного	 зако-
нодательства	 –	 это	 важная	 часть	 совместной	 работы	
правоохранительных	органов,	судейского	сообщества,	
чтобы	неповадно	было	кому-либо	запускать	руку	в	го-
сударственный	карман.		
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									Было	отмечено,	что	значительный	вклад		в	станов-
ление	мировой	юстиции	в	Сахалинской	области		внес-
ла	администрация	Сахалинской	области,	которая	осоз-
нает	важность	и	значение	мировой	юстиции,		создают	
все	 условия	 для	 надлежащего	 осуществления	 право-
судия	мировыми	судьями.
	 В	настоящее	время	осуществляется	качествен-
ный	подбор	на	должность		мировых	судей,	и	большую	
роль	здесь	играет	Сахалинская	областная	Дума,	кото-
рая	принимает	решение	о	назначении	мировых	судей.	
И	 очень	 приятно,	 что	 за	 последние	 годы	ни	 одна	 из	
представленных	 председателем	 областного	 суда	 кан-
дидатура	не	была	отклонена	областной	Думой.
	 На	 высоком	 уровне	 взаимодействие	 между		
областным	судом	и	областной	прокуратурой,	которое	

носит	особый	характер,	так	как	практически	все	зада-
чи,	стоящие	перед	судебной	властью	разрешаются	со-
вместно	с	прокуратурой.	Это	и	рассмотрение	во	всех	
инстанциях	 уголовных	дел,	 значительной	части	 граж-
данских	дел,	обращений	прокуроров		в	суд	с	исками	и	
заявлениями.
	 Сахалинским	 областным	 судом	 приедается	
большое	 значение	 различным	 формам	 взаимодей-
ствия	с	правоохранительными	органами,	совместно	с	
которыми	мы	на	различных	совместных	совещаниях	и	
занятиях	поднимаем	вопросы	взаимодействия	по	раз-
решения	общих	задач	стоящих	перед	нами.
	 Без	 этого	 взаимодействия	 и	 сотрудничества	
областной	суд	не	смог	бы	достойно	выполнять	высо-
кую	миссию	по	осуществлению	правосудия.	
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День встречи ветеранов  
судебной системы
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	 На	протяжении	многих	лет	1	октября	отмеча-
ется	 самый	 «мудрый»	 	 праздник	 -	Международный	
день	пожилого	человека.	Данный	праздник	–	это	по-
вод	еще	раз	выразить	уважение	и	почтение	тем,	кто	
прошёл	 немалый	 жизненный	 путь.	 Тем,	 кто	 стойко	
переносил	тяготы	и	испытания	военного	лихолетья,	
ударно	трудился,	строил	и	восстанавливал	страну,	а	
также	растил	детей,	которые	унаследовали	этот	ще-
дрый	дар	–	благополучную	жизнь	в	развитом,	куль-
турном	обществе.											
	 Именно	в	этот	день	состоялась,	ставшая	уже	
традиционной,	 встреча	 с	 ветеранами	 судебной	 си-
стемы	Сахалинской	области		с	судьями,	работниками	
аппарата	 Сахалинского	 областного	 суда	 и	 руковод-
ством	 управления	 Судебного	 департамента	 в	 Саха-
линской	области.	Эта	встреча	прошла	в	очень	теплой	
и	 очень	 радушной	 атмосфере.	 Участники	 встречи	
дискутировали	по	вопросам		нынешнего	положения	
дел	в	стране,	вспоминали	истории	прошлых	лет	и	де-

лились	мечтами	о	будущем.	
	 Умудренные	жизненным	опытом,	прошедшие	
суровую	 школу	 жизни	 они	 помогают	 нам	 сегодня	
преодолевать	любые	трудности,	учат	находить	силы	
даже	в	самых	сложных	жизненных	ситуациях.	Обще-
ние	с	ветеранами	-	это	заряд	бодрости,	интересное	
решение	проблемы,	масса	позитивных	эмоций.	
	 Уважаемые	 ветераны	 судебной	 системы	 Са-
халинской	 области,	 	 благодарим	 Вас	 за	 огромный	
вклад	в	развитие	судебной	системы	Сахалинской	об-
ласти,		за	терпение,	любовь	и	добрые	советы,	жизне-
любие	и	силу	духа.	Пусть	Вас	всегда	окружают	тепло	
и	забота	близких	людей,	пусть	радуют	успехами	дети	
и	внуки.	Будьте	здоровы,	живите	долго	и	счастливо!								

 
Пресс-служба Сахалинского 

областного суда и 
управления Судебного 

департамента Сахалинской области
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Фотоконкурс Сахалинского 
областного суда «Зверье мое»

СОБЫТИЕ

	 Фотоконкурс	«Мой	Сахалин»,	организатором	
которого	 выступил	 председатель	 Сахалинского	 об-
ластного	суда	М.Н.	Король,	 	проводится	с	2012	года	
среди	судей	и	сотрудников	аппарата	областного	суда.
	 Основная	 цель	 конкурса	 –	 формирование	
позитивного	отношения	судей	и	сотрудников	к	«бра-
тьям	 нашим	меньшим».	 Проведение	 конкурса	 при-
влекло	 внимание	 к	 вопросам	 ответственности	 за	
своих	питомцев,	а	также	разбудило	в	каждом	отзыв-
чивость	и	бережное	отношение	к	ним,	предоставило	
участникам	реализовать	свои	творческие	способно-
сти,	найти	новые	формы	и	жанры	в	фотографии,	по-

зволило	создать	электронный	фотоархив.
	 В	состав	жюри	конкурса	вошел	весь	коллек-
тив	Сахалинского	областного	суда,	победитель	опре-
делялся	 путем	 голосования	 –	 простым	 большин-
ством	 голосов.	 Итоги	 подводила	 счетная	 комиссия,	
избранная	на	общем	собрании.
	 Данный	 конкурс	 призван	 сориентировать	
творчество	фотографов	любителей	на	создание	по-
зитивного		настроения	и	ответственного	отношения	
к	окружающему	миру.	
	 Все	 положительное,	 что	 нас	 окружает,	 до-
стойно	быть	запечатлено	объективом	автора.

I место - Метельская Е.В. III место - Коробкова Л.А.
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Итоги фотоконкурса Сахалинского 
областного суда «Зверье мое»:

I   место – Метельская Е.В., 
судья	Сахалинского	областного	суда;
II  место – Король М.Н., 
председатель	Сахалинского	областного	суда;
III место – Коробкова Л.А., 
помощник	судьи	Сахалинского	областного	
суда.

Всем	участникам		конкурса	были	вручены	
памятные	дипломы	за	участие	в	конкурсе,	
приз	зрительских	симпатий	получила	Качура	
И.О.,	судья	Сахалинского	областного	суда.

Пресс-служба
Сахалинского областного суда

II место - Король М.Н.

Качура И.О.
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Итоги спартакиады судей 
Сахалинской области
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СтрЕЛьбА
1	место	–	Южно-Сахалинский	городской	суд
2	место	-	Сахалинский	областной	суд
3	место	–	Холмский	городской	суд

НАСтоЛьНый тЕННИС
1	место	–	Брик	Е.Е.,	Сахалинский	областной	суд
2	место	–	Петрова	Л.А.,	Томаринский	районный	суд
3	место	–	Каменских	П.В.,	Сахалинский	областной	суд

ПоДНЯтИЕ гИрИ
1	место	–	Северо-Курильский	районный	суд,	Кондра-
тьев	Д.М.
2	место	–	Южно-Сахалинский	гарнизонный	военный	
суд,	Колосов	В.И.
3	место	-	Долинский	городской	суд,	Жаботинский	С.Ю.

ДАртС
1	место	-	Сахалинский	областной	суд
2	место	–	Южно-Сахалинский	городской	суд
3	место	-	Арбитражный	суд	Сахалинской	области

ВоЛЕйбоЛ
1	место	-	Фаворит	(Сахалинский	областной	суд)
2	место	-	ССР	(сборная	горрайсудов)

ВЕСЕЛыЕ эСтАФЕты
1	место	–	Сахалинский	областной	суд
2	место	–	Сборная	команда	Южно-Сахалинского	и	
Долинского	городского	суда

ПЕрЕтЯгИВАНИЕ КАНАтА
1	место	-	ССР	(сборная	судов	районов)
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Конкурс профессионального мастерства 
среди помощников судей судов общей 

юрисдикции Сахалинской области
	 26	ноября	2015	года	в	конференц-зале	Арби-
тражного	 суда	 Сахалинской	 области	 прошел	финаль-
ный	 этап	 конкурса	 профессионального	 мастерства	
среди	 помощников	 судей	 судов	 общей	 юрисдикции	
Сахалинской	области.
	 Организатором	проведения	конкурса	является	
Совет	 судей	 Сахалинской	 области,	 при	 участии	 Саха-
линского	областного	суда		и	управления	Судебного	де-
партамента	в	Сахалинской	области.	Конкурс	професси-
онального	мастерства	среди	работников	аппарата	судов	
общей	юрисдикции	проводится	 в	целях	 стимулирова-
ния	 профессионального	 развития	 и	 повышения	 про-
фессионального	уровня	сотрудников,	содействия	повы-
шению	престижа	государственной	гражданской	службы	
в	судах	и	авторитета	судебной	власти,	повышения	пра-
вовой	культуры,	формирования	позитивного	 социаль-
ного	и	профессионального	имиджа	сотрудников	судов.
	 Конкурс	 проводился	 в	 два	 этапа,	 на	 первом	
этапе	председатели	районных	 судов	Сахалинской	об-
ласти,	оценивая	качество	выполнения	служебных	обя-
занностей,	объем	возлагаемой	нагрузки,	умение	дей-
ствовать	 оперативно	 при	 решении	 служебных	 задач,	
уровнем	профессиональной	подготовки	и	стремлени-
ем	к	его	совершенствованию,	определяли	лучшего	по-
мощника	в	своем	суде	–	финалиста	конкурса.
	 На	втором	этапе	конкурсная	комиссия,	в	состав	
которой	вошли:	Усольцева	И.В.	–	председатель	Совета	
судей	Сахалинской	области,	члены	совета	судей	обла-
сти	 -	Хаиров	Ю.И.,	 Курило	Ю.В.,	 Капкаун	Т.И.,	 Тишков	
Н.А.,	представители	УСД	в	Сахалинской	области	–	Ка-
лина	И.В.	и	Брик	Л.М.	определила	из	представленных	
кандидатур	 -	 финалистов	 лучшего	 помощника	 судьи	

(председателя	суда).
	 Участниками	финала	стали	12	помощников	су-
дей	с	Долинского,	Охинского,	Невельского,	Холмского,	
Южно-Сахалинского,	 Поронайского	 городских	 судов	
и	 Смирныховского	 районного	 суда.	 В	 ходе	 проведе-
ния	конкурса,	члены	Конкурсной	комиссии,	оценивали	
профессиональные	и	личностные	качества	участников.	
В	 программе	 конкурса	было	 тестирование	на	 знание	
Уголовно-процессуального	 кодекса	 и	 Гражданского	
процессуального	кодекса,	Трудового	законодательства,	
инструкции	по	делопроизводству,	прохождения	 госу-
дарственной	 гражданской	 службы.	 Также	 финалисты	
проявили	умение	правильно	изготовить	проект	судеб-
ного	решения	с	учетом	требований	законодательства.
	 По	 единодушному	 мнению	 членов	 конкурс-
ной	комиссии	лучшим	помощником	судьи	признан	–	
Кардашев	О.В.,	помощник	судьи	Охинского	городского	
суда,	второе	место	у	Комлевой	И.А.-	помощника	судьи	
Холмского	городского	суда	и	третье	место	занял	Шитов	
Д.В.	–	помощник	судьи	Южно-Сахалинского	городско-
го	суда.		Призеры	получили	дипломы	и	денежные	пре-
мии,	остальные	участники	–	свидетельства	финалиста	
конкурса	на	звание	«Лучший	помощник	судьи».
	 Обращаясь	к	участникам	мероприятия,	Усоль-
цева	И.В	высоко	оценила	подготовку	участников,	по-
благодарила	организаторов	 конкурса	и	 выразила	на-
дежду,	 что	 в	 дальнейшем	 подобные	 конкурсы	 будут	
также	проводиться	 среди	помощников	 судей	област-
ного	 суда,	 помощников	 мировых	 судей,	 а	 также	 по-
мощников	 судей	 всех	 районных	 судов	 области,	 ведь	
это	способствует	повышению	уровня	их	квалификации	
и	профессионального	мастерства.
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	 Согласно	ранее	действовавшему	Положению	во-
енные	трибуналы	создавались	в	отдельных	воинских	фор-
мированиях	—	армиях,	флотилиях	и	соединениях,	что	не	
могло	не	сказываться	отрицательно	на	обеспечении	их	не-
зависимости	от	соответствующего	командования.
	 Система	военных	судов	Российской	Федерации	и	их	
полномочия	в	настоящее	время	определяются	правовыми	
нормами,	содержащимися	в	гл.	II	Федерального	конституци-
онного	закона	«О	военных	судах	Российской	Федерации».
	 Военные	 суды	 создаются	 по	 территориальному	
принципу	по	месту	дислокации	воинских	частей	и	учреж-
дений	Вооруженных	Сил	других	войск,	воинских	формиро-
ваний	и	органoв.	В	отличие	от	общих	судов,	организованы	
не	применительно	к	административно-территориальному	
делению	 страны,	 а	 в	 соответствии	 с	 устройством	 и	 дис-
локацией	 Вооруженных	 Сил.	 Военные	 суды	 создаются	 и	
упраздняются	федеральным	законом.	Они	располагаются	
в	открытых	для	свободного	доступа	местах.	Никакой	воен-
ный	суд	не	может	быть	упразднен,	если	отнесенные	зако-
ном	к	его	ведению	вопросы	не	были	одновременно	пере-
даны	в	юрисдикцию	другого	суда.
	 В	процессуальном	и	организационном	отношени-
ях	система	военных	судов	включает	три	звена	-	гарнизон-
ные	военные	суды,	окружные	(флотские)	военные	суды	и	
Судебную	коллегию	по	делам	военнослужащих	Верховно-
го	суда	РФ.
	 В	 настоящее	 время	 основным	 звеном	 военных	
судов	 оправданно	 являются	 военные	 суды	 гарнизонов.	
Эти	суды	максимально	приближены	к	войскам,	и	именно	
на	них	в	первую	очередь	ложится	задача	осуществления	
правосудия	в	армии	и	на	флоте.
	 Для	 эффективного	 осуществления	 судебной	 вла-
сти	военных	судов	в	Вооруженных	Силах	и	других	органах,	
в	которых	предусмотрена	военная	служба,	имеет	большое	
значение	 законодательное	 отражение	 права	 военнослу-
жащих	на	судебную	защиту	своих	прав	и	законных	интере-
сов,	 расширение	 подведомственности	 споров	 военному	
суду	 и	 законодательное	 закрепление	 положения	 самого	
суда	в	судебной	системе	страны.
	 Специфика	воинской	службы	и	характер	военно-
служебных	отношений	уже	сами	по	себе	ведут	к	фактиче-
скому	 ограничению	 прав	 военнослужащих	 как	 граждан	
страны.	 Они	 подчинены	 приказу,	 ограничены	 в	 выборе	
местожительства,	объективно	ограничены	в	возможностях	
перемены	 профессии,	 получения	 образования,	 отдыха.	
Военная	 служба	 часто	 связана	 с	 риском	для	 здоровья,	 а	

порой	и	для	жизни.
	 В	настоящее	же	время	судебный,	гласный	порядок	
рассмотрения	споров,	возникающих	в	военно-служебных	
отношениях,	способен	обеспечить	надежную	защиту	прав	
и	 интересов	 военнослужащих.	 Этот	 тезис	 нашел	 полное	
подтверждение	в	практике	военных	судов	по	рассмотре-
нию	жалоб	и	заявлений	военнослужащих	на	незаконные	
действия	воинских	должностных	лиц.
	 Что	же	 касается	 роли	 военных	 судов,	 то	 их	 дея-
тельность	в	соответствии	с	действовавшим	законодатель-
ством	(фактически	до	1993	года)	ограничивалось	в	основ-
ном	рассмотрением	уголовных	дел.
	 Впервые	 попытка	 реального	 усиления	 правовой	
защищенности	 военнослужащих,	 ограждения	 их	 прав	 и	
законных	интересов	от	неправомерных	действий	воинских	
должностных	лиц	была	сделана	в	Указе	Президента	СССР	
«О	некоторых	мерах	по	усилению	социальной	и	правовой	
защиты	 военнослужащих»,	 который	 был	 разработан	 по	
инициативе	и	 при	непосредственном	 участии	Верховно-
го	Суда	СССР.	В	ст.	5	названного	Указа	Верховному	Совету	
СССР	предлагалось	рассмотреть	вопрос	о	предоставлении	
военнослужащим	права	обжаловать	в	военные	трибуна-
лы	неправомерные	действия	воинских	должностных	лиц	
и	 органов	 военного	 управления,	 выходящие	 за	 пределы	
уставных	отношений	и	ущемляющие	права	и	личное	до-
стоинство	военнослужащих.
	 Принятое	 Пленумом	 Верховного	 Суда	 постанов-
ление	 послужило	 началом	 осуществления	 практических	
мер	по	формированию	системы	подлинной	правовой	за-
щищенности	 военнослужащих.	 Решения	 военных	 судов,	
которыми	 признаются	 незаконными	 приказы	 воинских	
должностных	 лиц,	 подвергаются	 критике	на	 том	основа-
нии,	что	такие	решения	судов	подрывают	существующий	
в	Вооруженных	Силах	принцип	единоначалия.	Власть	ко-
мандира	 в	 сфере	 оперативного	 руководства	 войсками,	
организации	боевой	и	других	видов	специальных	служб,	
проведению	мероприятий	по	повышению	боевой	готов-
ности	войск	и	др.	неделима,	никто,	в	том	числе	и	суд,	не	
может	в	нее	вмешиваться.	В	то	же	время	в	области	соци-
ально-экономических,	личных	прав	и	свобод	военнослу-
жащих,	 а	 также	 в	 большей	 части	 военно-служебных	 от-
ношений	суды	должны	защищать	права	военнослужащих,	
установленные	законом.
	 Даже	факт	наличия	права	военнослужащих	обжа-
ловать	в	судебном	порядке	незаконные	действия	воинских	
должностных	лиц	и	органов	военного	управления	имеет	

Место и роль военных судов в современной 
судебной системе России в соответствии с 

концепцией судебной реформы
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большое	 дисциплинирующее,	 воспитательное	 и	 обще-
превентивное	значение	в	обстановке,	когда	принимаемые	
воинскими	должностными	 лицами	и	органами	 военного	
управления	решения	могут	повлечь	за	собой	дальнейшую	
их	проверку	в	суде.	
	 Более	эффективно,	результативно,	многофункцио-
нально	судебная	власть	стала	действовать	в	Вооруженных	
Силах	после	принятия	в	1992-1993	гг.	законов	Российской	
Федерации,	 регламентирующих	 деятельность	 Вооружен-
ных	Сил:	«Об	обороне»,	«О	статусе	военнослужащих»,	«О	
воинской	обязанности,	и	военной	службе»	«О	пенсионном	
обеспечении	лиц,	проходящих	военную	службу,	службу	в	
органах	внутренних	дела,	и	их	семей»,	и	особенно	Закона	
«Об	обжаловании	в	суд	действий	и	решений,	нарушающих	
права	и	свободы	граждан».	Впервые	было	отражено	право	
военнослужащих	на	защиту	своих	прав	и	законных	инте-
ресов	в	суде.
	 Так,	 в	 ст.	 19	 закона	 «Об	 обороне»	 («Обеспече-
ние	 законности	 в	 Вооруженных	Силах	 Российской	Феде-
рации»)	указано,	что	правовую	защиту	военнослужащих,	
рассмотрение	гражданских	и	уголовных	дел	в	Вооружен-
ных	Силах	Российской	Федерации	осуществляют	суды.
	 В	ст.21	закона	«О	статусе	военнослужащих»	было	
закреплено	право	 военнослужащих	на	 обжалование	не-
правомерных	действий,	в	том	числе	и	путем	обращения	за	
защитой	своих	прав	в	суд.
	 Право	военнослужащих	на	 судебную	защиту	на-
шло	свое	подтверждение	и	в	ст.4	закона	«Об	обжаловании	
в	суд	действий	и	решений,	нарушающих	права	и	свободы	
граждан»	1993	г.	В	указанной	норме	говорилось,	что	«во-
еннослужащие	 вправе	 в	 порядке,	 предусмотренном	 на-
стоящей	статьей,	обратиться	в	военный	суд	с	жалобой	на	
действия	(решения)	органов	военного	управления	и	воин-
ских	должностных	лиц,	нарушающие	его	права	и	свобод.
	 В	последующем	 гарантия	 судебной	 защиты	прав	
и	свобод	граждан	нашла	закрепление	в	ст.46	Конституции	
РФ	1993	г.
	 В	 соответствии	с	названными	нормативными	ак-
тами	 военнослужащие	 практически	 впервые	 получили	
законодательно	 закрепленную	 возможность	 обжаловать	
в	 суд	действия	и	решения	органов	военного	управления	
и	воинских	должностных	лиц	и	при	этом	в	военный	суд.	
Рассмотрение	этих	жалоб	включено	в	компетенцию	воен-
ных	судов,	что	существенно	повысило	авторитет	военных	
судов	и	изменило	их	роль	в	государстве.
	 Правовой	институт	обжалования	неправомерных	
действий	командования	воспринят	в	обществе	и	в	Воору-
женных	Силах	как	свидетельство	гуманизации	армейской	
жизни,	как	убедительное	завоевание	демократии	в	целом.	
Он	в	полной	мере	отвечает	целям	и	интересам	военной	и	
судебной	реформ,	проводимой	в	нашей	стране.

	 Актуальность	и	 своевременность	принятия	 зако-
нодательных	актов,	обеспечивающих	право	военнослужа-
щих	на	обжалование	в	судебном	порядке	действий	и	ре-
шений	командования,	стали	очевидными,	когда	в	военные	
суды	в	большом	количестве	стали	поступать	жалобы	во-
еннослужащих.
	 Среди	комплекса	задач	судебной	защиты	военны-
ми	судами	прав	военнослужащих	представляется	возмож-
ным	выделить	разрешение	только	тех	вопросов,	которые	
существенно	 затрагивают	 интересы	 целых	 групп	 и	 кате-
горий	личного	состава	армии	и	флота,	вызывают	порой	в	
гарнизонах	и	частях	социальную	напряженность,	требую-
щую	реагирования.
	 Предлагаемые	 меры	 направлены	 на	 укрепление	
правовых	основ	жизни	и	деятельности	воинских	форми-
рований	и	на	защиту	прав	военнослужащих,	в	том	числе	
средствами	военно-судебной	власти.
	 Таким	образом,	военные	суды	за	короткое	время	
прошли	большой	путь	от	 узкой	компетенции	—	рассмо-
трения	лишь	уголовных	дел,	к	широкой	подведомственно-
сти	—	рассмотрению	всех	дел	о	защите	прав	и	охраняемых	
интересов	 военнослужащих.	 Это	 существенно	 изменило	
социальную	роль,	место	и	задачи	военного	суда,	послужи-
ло	повышению	его	авторитета	как	полноправного	органа	
судебной	власти.
	 Прием	граждан	в	судах		-	это	-	одна	из	важнейших	
забот	работников	аппарата	суда.
	 Именно	 здесь	 чаще	 всего	 сходятся	 и	 професси-
ональные,	 и	 аппаратные,	 и	 этические	 стороны	в	 приеме	
граждан.	Опытный	работник	чувствует	не	только	настрое-
ние	человека,	обратившегося	в	суд	со	своими	проблема-
ми,	но	и	уровень	его	правовой	подготовки,	и	психологиче-
ское	состояние,	и	характер	жалобы	или	иска.	И	сделает	все	
возможное,	чтобы	и	выслушать	внимательно	посетителя,	и	
проявить	снисхождение	там,	где	пришедший	в	чем-то	не	
прав,	и	дать	толковый	совет.	
	 Понятно,	что	нагрузки	у	работников	аппарата	су-
дов	немалые.	Увеличения	штатов	не	предвидится	-	в	стране	
напряжение	в	экономике	и	в	финансовой	сфере.	Поэтому	
надо	учиться	работать	в	таких	непростых	условиях.	И	осо-
бенно	важно	быть	собранными,	действовать	профессио-
нально	и	ответственно.	Работа	Судебного	департамента	в	
Сахалинской	области	эффективна.	Созданы	все	необходи-
мые	 условия	 работы	Южно-Сахалинского	 и	 Курильского	
гарнизонных	военных	судов.
	 Есть	и	перспектива	перемещения	Южно-Сахалин-
ского	ГВС	в	новое	здание,	что	очень	важно	в	сложной	эко-
номической	обстановке.

Заместитель председателя 
Дальневосточного окружного военного суда

А.В. Цыбанев
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Поздравляем с назначением 
на должность

 ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Указом	Президента	РФ	от	02.01.2015	№	4	 
судьей	Сахалинского	областного	суда	назначен 

Сибирцев Александр Александрович

судьей	Арбитражного	суда	Сахалинской	области	назначена	 
Логинова Екатерина Станиславовна

Указом	Президента	РФ	от	16.03.2015	№135	 
судьей	Тымовского	городского	суда	назначен 

Даньков Альберт Анатольевич

Указом	Президента	РФ	от	23.04.2015	№208 
судьей	Холмского	городского	суда	назначен 

Фимушкин Павел Евгеньевич 
 

судьей	Южно-Сахалинского	городского	суда	назначена	 
рыженкова Елена Вячеславовна

Указом	Президента	РФ	04.07.2015	№343 
председателем	Долинского	городского	суда	назначена	 

Повракова Марина Павловна 
 

Указом	Президента	РФ	от	04.07.2015	№343		 
заместителем	председателя	Корсаковского	городского	суда	назначен 

Шевченко родион Владимирович

Постановлением	Сахалинской	областной	Думы	от	04.07.2015	№6/2/16-6		 
мировым	судьей	Судебного	участка	№13	городского	округа	«Поронайского»	назначен 

бургов Виктор Викторович

Указом	Президента	РФ	от	22.07.2015	№381	 
судьей	Южно-Сахалинского	городского	суда	назначен 

Шебалин Владимир Анатольевич

Постановлением	Сахалинской	областной	Думы	от	17.09.2015	№8/2/245-6	 
мировым	судьей	Судебного	участка	№14	городского	округа	«Смирныховский»	назначена 

Чемис Елена Валерьевна

Постановлением	Сахалинской	областной	Думы	от	12.11.2015	№	8/7/329-6 
мировым	судьей	Судебного	участка	№	4	МО	«Долинский	район»	назначена 

Аникина татьяна Федоровна 
 

Указом	Президента	РФ	от	21.11.2015	№563 
представителем	Президента	РФ	в	квалификационной	коллегии	судей	 

Сахалинской	области	назначен 
Аничин роман Николаевич



Поздравляем с Юбилеем!
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия, отличного настроения, неиссякаемой энергии и успехов 
в осуществлении всех намеченных жизненных планов и плодотворной 

созидательной работы на благо Сахалинской области!
 Пусть каждый новый день приносит только хорошие вести и  

открывает новые возможности!
лавлинского владимира ивановича 

 судью сахалинского областного суда

карпова александра васильевича  
судью сахалинского областного суда

савченко юрия александровича  
судью сахалинского областного суда

ковалеву зою владимировну судью 
 сахалинского областного суда в отставке

джавашвили владимира Николаевича  
судью Арбитражного суда Сахалинской области

мухаметшина камила фарвазовича 
 судью Арбитражного суда Сахалинской области

дедух петра вонтовича  
председателя Александровск-Сахалинского городского суда в отставке 

горавского виктора александровича  
председателя Южно-Сахалинского городского суда в отставке 

шебалина владимира ивановича  
председателя Корсаковского городского суда  в отставке

волкодав Нину петровну  
Судью Холмского городского суда

воробьева евгения алексеевича  
Судью Охинского городского суда

попенко евгения евгеньевича 
 Председателя Курильского гарнизонного военного суда

сасарову Нину ильиничну  
Судью Томаринского районного суда

Нужного илью викторовича  
Судью Анивского районного суда

терешкина владимира Борисовича мирового  
судью судебного участка №7 городского округа «Макаровский»

лим жанну петровну мирового  
судью судебного участка №4 городского округа «Долинский» в отставке 

иооль евгению владимировну  
Судью Южно-Сахалинского городского суда в отставке

 дулепову–дмитриченко ирину геннадьевну  
Судью Ногликского районного суда 

  мусатову анну семеновну  
Судью Поронайского городского суда в отставке

 корякина георгия федоровича 
 Судью Корсаковского городского суда в отставке

 иголкину людмилу валентиновну  
Судью Южно-Сахалинского городского суда в отставке

храмович ирину георгиевну  
Судью Невельского городского суда

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Из протокола судебного заседания. 
Подсудимый В.: «Ваша честь! Можно выйти в туалет?»
Председательствующий обращаясь к защитнику: «Прошу разъяснить вашему 
подзащитному регламент судебного заседания».
Председательствующий ставит на обсуждение участников процесса 
ходатайство подсудимого В..
Возражений от участников процесса не поступило.
Суд совещаясь на месте постановил: «Ходатайство подсудимого В 
удовлетворить и объявить перерыв в судебном заседании.»

Обстоятельства, установленные судом в решении по гражданскому делу:
«…Из отпуска был вызван К., напарник истца, с бутылкой водки и колбасой. 
Истец водку не пил, а К. выпил сто грамм. После этого истец убрал водку и 
остатки колбасы в свой холодильник.»

Из протокола судебного заседания:
Председательствующий к свидетелю С.: «В списке лиц, подлежащих вызову 
в суд, вы указаны как свидетель обвинения и как свидетель защиты. В этой 
связи возникает вопрос: «Кто вы?».
Свидетель С.: «Ну это уже на Ваше усмотрение».
Председательствующий: «Не знаю, у меня глаза просто разбегаются, здесь 
так написано, а здесь так».

Из протокола допроса свидетеля: 
«…Примерно в 6-00 к нам постучался сосед, разбудил моего мужа и сказал, 
что горит дом, где живет П..  Мой муж оделся и пошел помочь на пожаре. 
Домой он вернулся с маленькой собачкой и сказал: «Вот что осталось от 
П..»…

Из протокола судебного заседания (допрашивается отец потерпевшего)
Вопрос: Потерпевшего охарактеризовать как-то можете?
Ответ: Он очень спокойный, ко мне относился нормально.
Вопрос: Спиртными злоупотреблял?
Ответ: Да, но вместе с тем был очень трудолюбивый: выпьет и спать.

Из апелляционной практики 
Сахалинского областного суда





Обложка 4


