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 Уважаемые коллеги! 
 Примите самые искренние и сердечные по-
здравления от коллектива Судебного  департамента  
при  Верховном  Суде  Российской Федерации в связи 
с первым выпуском специализированного печатного 
издания – журнала «Сахалинская Фемида».
 Сахалинский областной суд за годы своей ра-
боты снискал высокий авторитет в судейском сооб-
ществе области, заслужил доверие населения. Судеб-
ная реформа проверила его не только на профессио-
нализм, но и на способность воспринимать и поддер-
живать новое в своей сфере деятельности.

 
 Вступление в силу закона об открытости су-
дебной системы способствовало выходу в свет еще 
одного юридического журнала – журнала «Сахалин-
ская Фемида». Уверен, что он будет являться важ-
ным инструментом в решении актуальных вопросов 
применения действующего законодательства и сред-
ством освещения деятельности судов общей юрис-
дикции. Надеюсь, что это информационное издание 
будет играть важную роль в совершенствовании су-
дебной системы в восточном регионе Российской Фе-
дерации.

Генеральный директор,
А.В. Гусев 



 Уважаемые читатели!
 Поздравляю Вас со значимым событием в 
жизни судейского сообщества Сахалинской области - 
первым выпуском журнала «Сахалинская Фемида». 
 Путь к этому событию был не совсем лёгок. 
Хотя идея издания подобного журнала давно витала в 
воздухе, до реального воплощения дело не доходило. 
И причин для этого находилось множество. В первую 
очередь проблемы организационного характера, тре-
бующие огромных затрат сил и времени.
      Определённым толчком к реализации указанной 
идеи послужило принятие Федерального закона от 22 
декабря 2008 года №162-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации». Ведь открытость судебной власти пред-
полагает не только доступность судебных решений 
для граждан, но и более полную информированность 
судей о деятельности судебной системы, обо всём, что 
может быть интересным и полезным каждому члену 
судейского сообщества.  
 В марте 2010 года Совет судей Сахалинской 
области выступил с инициативой по изданию ведом-
ственного журнала, а также объявил конкурс на луч-
шее название этого издания. 
 Первым конкретным шагом к появлению еди-
ного печатного органа судейского сообщества яви-
лось постановление Совета судей Сахалинской обла-
сти от 26 мая 2010 года об учреждении печатного из-
дания (журнала) судейского сообщества Сахалинской 
области «Сахалинская Фемида». Этим же постановле-
нием была утверждена редакционная коллегия жур-
нала, куда вошли представители судебной власти, ор-
ганов судейского сообщества, управления Судебно-
го департамента в Сахалинской области, Агентства по 
обеспечению деятельности мировых судей, научной 
общественности.  
 Согласно разработанной редакционной кол-
легией концепции, в журнале «Сахалинская Фемида» 
должны быть отражены важнейшие события в дея-
тельности судебной системы и судейского сообщества. 
На страницах журнала судьи смогут свободно делить-
ся  мыслями, идеями, поднимать и обсуждать 
самые острые и актуальные вопросы судебной прак-
тики. 
Не должно издание обойти вниманием и ветеранов 
судебной системы – поколению совершенно разных, 
но близких по духу людей, осуществлявших правосу-

дие в Сахалинской области. 
 Они достойны того, чтобы все знали об их 
жизненном пути и заслугах перед обществом. Особое 
внимание планируется уделить на страницах журна-
ла такой малоизученной и интересной теме, как исто-
рия становления и развития судебной системы на Са-
халинской земле.
      Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить всех 
судей области, работников аппарата судов, принявших 
активное участие в создании первого номера нашего 
журнала.   
 Особую благодарность я хотел бы высказать Т. 
Родиной, которая оказала огромную помощь в созда-
нии журнала в качестве специалиста. 
      Уважаемые коллеги! Ведь только от всех нас зави-
сит, каким будет журнал «Сахалинская Фемида». Поэ-
тому, я приглашаю вас к разговору на страницах на-
шего журнала и полагаю, что журнал станет доступ-
ной трибуной для высказываний об актуальных про-
блемах развития российского правосудия.

Главный редактор журнала,
Председатель Сахалинского

 областного суда  
Король М.Н.
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 В  марте этого года судьи Сахалинской об-
ласти традиционно собрались на  ежегодную  кон-
ференцию. Этот профессиональный форум  слу-
жителей Фемиды подводит итоги работы за пред-
ыдущий год и намечает задачи на будущее. Конфе-
ренция судей – хороший повод обсудить пробле-
мы судейского сообщества, встретиться с предста-
вителями всех ветвей власти, отметить успехи кол-
лег и пообщаться в неформальной обстановке.  

 С приветственным словом к собравшимся об-
ратился начальник управления общественной безо-
пасности и контроля правительства Сахалинской об-
ласти Борис Иванович Мисилевич: 
 «Открытый и справедливый суд - место, где 
цивилизованно, в соответствии с буквой Закона,  на-
ходят свое решение вопросы защиты прав и интере-
сов граждан. 
 Только равноправное взаимодействие судеб-
ной власти с исполнительной и законодательной га-
рантирует стабильное развитие нашего региона и го-
сударства в целом». 
  В своем обращении к делегатам конференции  
председатель Сахалинского областного суда Михаил 

Николаевич Король отметил:
 «Конференция судей – важное событие в 
жизни судейского сообщества, так как на ней пред-
ставлены все судьи, действующие на территории Са-
халинской области, которые сегодня будут решать 
вопросы, относящиеся к компетенции конференции, 
в том числе и выборы нового состава квалификаци-
онной коллегии судей Сахалинской области».

  Особое внимание в докладе было уделено по-
вышению качества рассмотрения дел, сокращению 
сроков судопроизводства, повышению ответственно-
сти судей за принятые решения. 
 Как отметил Михаил Николаевич, наблюда-
ется тенденция резкого роста поступления граждан-
ских дел в районные суды. Для сравнения: в 2006 году 
в районные суды поступило 11000 гражданских дел, а 
в 2010 году уже 17848 дел. 
 Рост обращений в суды по гражданским делам 
является в первую очередь не только свидетельством  
неуклонного повышения доверия россиян к судам, но 
и сигналом о том, что  зачастую именно  суды - это 
последняя инстанция восстановления конституцион-
ных прав и интересов граждан. Участившаяся необхо-

Конференция Судей 
Сахалинской области
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димость судебного решения спорных ситуаций может  
являться и  свидетельством наличия конфликтности в 
нашем обществе.
 Вместе с тем в 2010 году продолжилась тен-
денция сокращения поступления в суды уголовных 
дел.  Так, за этот период поступило  5 196 уголовных 
дел, что на 6% меньше, чем за 2009 год. При этом 62 % 
уголовных дел приходится на районные суды. 

 В структуре рассмотренных по I инстанции уго-
ловных дел по категориям ситуация выглядит следую-
щим образом:

 - наибольшее количество преступлений со-
вершается против собственности –  осуждено 1 453 
лиц (снижение на 6 процентов); 

 - произошло также на 11 процентов сниже-
ние количества осужденных за убийство и составило 
79 человек;

 - в то же время выросло на 3,5 процента коли-
чество преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков  -  осуждено 527 человек. 

 Всего районными судами области было осуж-
дено  3 583 человека. Из них: к условной мере нака-
зания  осуждено 52 процента; к реальному лишению 
свободы осуждено 34,2 процента (к  сведению в сред-
нем по России к лишению свободы осуждено 31,8 
процента); к штрафу – 6,5 процента). 31 процент осуж-
денных были ранее судимы.
  В своем докладе председатель областно-
го суда особое внимание уделил  рассмотрению уго-
ловных дел с участием   несовершеннолетних. Тако-
го рода дела необходимо поручать  наиболее опыт-
ным судьям, кроме того настало время в судах области 
вводить специализацию судей по делам несовершен-
нолетних, что наиболее эффективно  обеспечит защи-
ту  прав и законных интересов всех участников подоб-
ного судебного процесса.
 Стоит отметить, что количество осужденных 
районными судами Сахалинской области несовершен-
нолетних ежегодно сокращается и составило 385 че-
ловек против 473 в 2009 году. 
 В 2010 году судами рассмотрено 27 094 дела 
об административных правонарушениях, что на 5,2% 
больше, чем в 2009 году. Более 96 % всех администра-
тивных дел приходится на мировые суды. 
 Наложенные суммы штрафов по администра-
тивным делам составили более 93 миллионов рублей, 
что на 67 % больше, чем в 2009 году. Как и в преды-
дущие годы, так и сегодня областным судом обраща-

ется особое внимание на качество вынесенных судеб-
ных решений. 
 К положительным моментам работы судов об-
ласти можно отнести улучшение качества судебных ре-
шений, проверенных в кассационном порядке.Так, по 
уголовным делам этот показатель улучшилсяна 4% и 
составил 77 процентов. Качество рассмотрения граж-
данских дел в 2010 году составило 71%, т.е. улучшилось 
на 3 процента. 
 Отрадно и то, что в последнее время намети-
лась тенденция к сокращению сроков рассмотрения 
уголовных и гражданских дел районными судами и 
мировыми судьями. 
 Этому способствовала всесторонняя система-
тическая комплексная работа по устранению случа-
ев нарушений разумных сроков рассмотрения район-
ными судами и мировыми судьями Сахалинской обла-
сти уголовных, гражданских и административных дел, 
которая  проводится Сахалинским областным судом в 
последние годы. 
 Сахалинским областным судом и в дальней-
шем будут приниматься меры организационного ха-
рактера по сокращению дел, длительное время нахо-
дящихся в производстве судов.
 Наблюдается тенденция ежегодного сокраще-
ния жалоб непроцессуального характера в отношении  
районных судов и мировых судей, поступивших в об-
ластной суд. 
 Начальник управления общественной 
безопасности и контроля правительства 
Сахалинской области Мисилевич Б.И. 
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Так, в адрес районных судов в 2010 году поступило 194 
жалобы, из них обоснованных признано  - 12 (в 2009 
году - 202 жалобы). В адрес мировых судей поступило 
18 жалоб, из них обоснованных - 7 (в 2009 году - 48).
Основными доводами обоснованных жалоб являются
длительность рассмотрения судами дел, длительность 
направления дел в кассационную инстанцию. 
 Как подчеркнул в своем послании Федераль-
ному Собранию Президент РФ, надо добиться про-
зрачности, четкости и простоты в каждодневных отно-
шениях государства и гражданина. А для гражданина 
государство – это чиновник, к которому он пришел 
на прием, судья, который принял решение по его 
делу. Деятельность всех должностных лиц не долж-
на дискредитировать государство. 
 Поэтому принцип гласности является очень 
важным в деятельности судебной системы, он выво-
дится из основных принципов самого судопроизвод-
ства и необходимости поддержания авторитета суда, 
его справедливости, независимости и беспристрастно-
сти. 
 Социальное значении гласности состоит 
в том, что она ставит работу суда по контроль об-
щества и обеспечивает связь между судом и обще-
ством, что способствует росту доверия к судебной 
власти и обеспечивает гражданам более свободный 
доступ к средствам судебной защиты. 
 О работе Арбитражного суда Сахалинской об-

ласти рассказала его председатель Ирина Анатольев-
на Карпенюк. В своем выступлении она остановилась 
на том, что в 2010 году согласно данным статистики 
в арбитражный суд Сахалинской области поступило 
5618 обращений, что на 23,9% меньше, чем в 2009 году 
(рассмотрено 5402). Значительное сокращение коли-
чества поступивших заявлений в 2010 году характерно 
для всей системы арбитражных судов. Данное умень-
шение обусловлено прежде всего резким сокращени-
ем числа поступивших в арбитражные суды заявле-
ний по экономическим спорам, возникающим из ад-
министративных и иных публичных правоотношений. 
В 2010 году по сравнению с показателем 2009 года ко-
личество таких заявлений уменьшилось почти на 33%. 
Вместе с тем, в отчетном периоде на 6,08% увеличи-
лось количество дел по спорам, вытекающим из граж-
данских правоотношений. Незначительность процен-
та увеличения связана прежде всего с внесением из-
менений в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в 
части рассмотрения исковых заявлений в рамках дел о 
несостоятельности (банкротстве).
 В связи со значительным уменьшением в 2010 
году количества поступивших в суд обращений, на 11% 
сократилась и нагрузка судей арбитражного суда Саха-
линской области. Так, если в 2009 году нагрузка на су-
дью составляла 35,3 дела в месяц, то в 2010 году дан-
ный показатель равен 31,4. 
 Из числа рассмотренных арбитражным су-

Председатель Сахалинского
областного суда, Король М.Н. 

Председатель Арбитражного суда
Сахалинской области, Карпенюк И.А. 
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дом споров, требования удовлетворены в среднем по 
55,2% дел. Объем имущественных требований, заяв-
ленных в истекшем году, составил 7 миллиардов 738 
миллионов 441 тысячу рублей. По результатам рассмо-
трения дел были удовлетворены требования на сумму 
2 миллиарда 008 миллионов 986 тысяч рублей, что на 
12,7% больше, чем в 2009 году. 
 В отчетном периоде на 26,5% по сравнению 
с 2009 годом увеличилась и сумма перечисленной в 
бюджет государственной пошлины по делам и заявле-
ниям, рассмотренным арбитражным судом. Так, в 2010 
году ее размер составил 28 миллионов 627 тысяч ру-
блей, что на 6 миллионов 4 тысячи рублей больше по 
сравнению с 2009 годом. Данное обстоятельство обу-
словлено прежде всего внесением изменением в На-
логовый кодекс РФ в части размера государственной 
пошлины, а также значительным увеличением разме-
ра заявленных требований. Сокращение количества 
нарушений процессуальных сроков рассмотрения дел 
и отправки судебной корреспонденции в 2010 году 
свидетельствует о стабильном ежегодном уменьше-
нии количества дел, при рассмотрении которых судом 
допускаются нарушения процессуальных сроков. При 
этом данные показатели ниже средних показателей 
как среди судов, входящих в Дальневосточный округ, 
так и среди судов, входящих в систему арбитражных 
судов Российской Федерации.  
 С каждым годом улучшается  и качество ра-

боты Арбитражного суда Сахалинской области, о чем 
свидетельствует также стабильное уменьшение коли-
чества отмененных и измененных судебных актов су-
дами вышестоящих инстанций. Так, судом апелляци-
онной инстанции было отменено и изменено 2,3% су-
дебных актов от всех принятых Арбитражным судом 
Сахалинской области в 2010 году. Данный показатель 
на 17,86% меньше, чем в 2009 году. Кассационной ин-
станцией в 2010 году был отменен и изменен 1 % су-
дебных актов от общего количества принятых судеб-
ных актов, что на 23,1% меньше, чем в 2009 году. При 
этом количество судебных актов, отмененных и изме-
ненных в суде кассационной инстанции в 2010 году 
ниже среднего показателя данной величины среди су-
дов, входящих в Дальневосточный округ, на 3%. 
 Осуществляя правосудие в сфере предприни-
мательской и иной экономической деятельности, Ар-
битражный суд Сахалинской области оказывает не-
посредственное влияние на развитие экономики Са-
халинской области, способствует созданию условий 
для ее стабильного развития. С информацией о рабо-
те судейского сообщества в прошедшем году высту-
пили председатель Совета судей Сахалинской области 
Инесса Викторовна Усольцева. За год работы Совет су-
дей Сахалинской области провел двенадцать заседа-
ний и много внимания уделял вопросам обеспечения 
организации деятельности судов, публичности, гласно-
сти и прозрачности нашей деятельности, вопросам ор-

Судья Южно-Сахалинского
городского суда, Мастеркова Г.В. 

Судья Сахалинского
областного суда, Перевозникова С.А. 

ОФИЦИАЛЬНО  
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ганизации медицинского обслуживания судей и дру-
гим текущим вопросам.
 В 2011 году истек срок полномочий квалифика-
ционной коллегии судей Сахалинской области. С ито-
говым отчетом выступила председатель квалификаци-
онной коллегии судей Наталья Владимировна Красно-
ва. 
 ККС проводила работу по  содействию и со-
вершенствованию судебной системы и судопроизвод-
ства, защите прав и законных интересов судей, уча-
стию в организационном, кадровом и ресурсном обе-
спечении судебной деятельности, утверждению авто-
ритета судебной власти, обеспечению выполнения су-
дьями требований  Кодекса судейской этики и действу-
ющего законодательства.
 За отчетный период  проведено 25 заседаний, 
на которых рассмотрено 282  материала, отнесенных к 
компетенции коллегии. ККС Сахалинской области, вы-
полняя задачу подбора судейских кадров на конкурс-
ной основе, что составляет значительную часть ее де-
ятельности, рассмотрела 121 заявление претендентов 
на судейские должности.
 Рекомендованы к назначению на должности 
судей 97 претендентов. 
 При этом коллегия, исходя из того, что зна-
ния - это абсолютно необходимая, но не единственная 
составляющая профессионализма судьи, учитывала в 
совокупности, как профессионально-деловые каче-
ства претендента, так и его мышление, культуру, нрав-
ственность и особую психологию, предъявляя строгие 
морально-нравственные требования к претенденту. 
 В связи с несоответствием предъявляемым за-
коном требованиям ККС отказала в даче положитель-
ного заключения 24 претендентам. 
 За отчетный период председатели Сахалин-
ского областного суда и Арбитражного суда Сахалин-
ской области не вносили в ККС представления о несо-
гласии с заключениями о рекомендации претендентов 
для назначения на должность судьи и о пересмотре за-
ключений. 
 Квалификационной коллегией  Сахалинской 
области рассмотрено 98 представлений председателя 
Сахалинского областного суда о проведении квалифи-
кационной аттестации судей и руководителей судов, и 
вынесено 97 решений о присвоении им квалификаци-
онных классов, решениями ККС прекращены полно-
мочия 17 судей.
 По итогам работы 2010 года были вручены 
почетные и благодарственные письма за профессио-

нальное исполнение своих обязанностей работникам 
судебной системы. 
 После подведения итогов, выступления участ-
ников конференции, тайным голосованием был из-
бран новый состав квалификационной коллегии судей 
Сахалинской области. 
 На конференции выступил заместитель на-
чальника УСД Солдатенко Евгений Петрович, который 
рассказал  о  работе управления Судебного департа-
мента в Сахалинской области в 2010 году, обозначил 
планы на следующий год, поделился проблемами, сто-
ящими перед управлением в плане совершенствова-
ния материально-технического обеспечения деятель-
ности судов. 
 Руководитель агентства по обеспечению дея-
тельности мировых судей Сахалинской области Бон-
даренко Николай Васильевич в своем докладе всесто-
ронне осветил работу этого ведомства.
 Три  последующих дня были посвящены  про-
ведению семинарских занятий. На семинарах по 
гражданско-правовой тематике обсуждались акту-
альные вопросы, связанные с применением граждан-
ского и гражданско-процессуального права, подроб-
но рассматривалась практика рассмотрения граждан-
ских дел, связанных с применением жилищного зако-
нодательства. Много внимания было уделено вопро-
сам применения судами норм КоАП РФ при рассмо-
трении  гражданских дел и дел об административных 
правонарушениях. 
 На семинарских занятиях по уголовно-
правовой тематике рассмотрены актуальные вопро-
сы,  связанные с применением уголовного и уголовно-
процессуального права. Проведен анализ ошибок, до-
пускаемых судами области при применении уголов-
ного и уголовно-процессуального законодательства 
(по результатам кассационной и надзорной практи-
ки Сахалинского областного суда). Особое внимание 
было уделено соблюдению судами норм уголовно-
процессуального законодательства при постановле-
нии приговора, а также  практике применения судами 
законодательства, связанного с избранием меры пре-
сечения и  назначении экспертиз по уголовным делам. 
 Особенностью нынешней конференции явля-
ется то, что наряду с решением вопросов, связанных с 
судейской деятельностью, по инициативе Совета судей 
Сахалинской области впервые проводились спортив-
ные состязаний между судьями.

Пресс-служба Сахалинского областного суда.

ОФИЦИАЛЬНО  



Председатель:

Перевозникова Светлана Александровна,
судья Сахалинского областного суда 

Заместители председателя:

Пискунова Нина Васильевна
судья Сахалинского областного суда 

Дудина Светлана Федоровна  
судья Арбитражного суда Сахалинской области 

Члены коллегии: 

Ким Та Сын (Светлана Ивановна)
судья Арбитражного суда Сахалинской области

Кучеренко Светлана Олеговна 
судья Арбитражного суда Сахалинской области

Шестопал Игорь Николаевич
судья Арбитражного суда Сахалинской области

Орифова Валентина Степановна 
судья Арбитражного суда Сахалинской области

Сысоева Людмила Ивановна 
судья Долинского городского суда 

Шестакова Рузалия Хасановна
судья Южно-Сахалинского городского суда  

Савельева Валентина Юрьевна
судья Южно-Сахалинского городского суда

Щербаков Игорь Николаевич
судья Южно-Сахалинского 
гарнизонного военного суда 

Мурынчик Елена Владимировна 

мировой судья судебного участка № 16 муниципаль-
ного округа «Томаринский район»

Представитель президента в ККС
назначен Указом Президента Российской Федерации 
от 007.06.2011 г. № 714:

Бурмистров Сергей Валентинович 
Главный федеральный
инспектор в Сахалинской области

Представители общественности в ККС: 

Голюк Николай Степанович
Заместитель директора МАУ 
«Транспортная Компания» 

Мазурова Валентина Васильевна
Cтарший преподаватель ЮСИ (филиал) ГОУ ВПО 
«РГТЭУ» 

Мирный Михаил Юрьевич
Начальник правового отдела ГПБУ «Управление 
ООПТ по ЮАО» 

Литус Александр Григорьевич
Начальник юридического отдела ГУП «Управление 
по обращению с отходами»

Станоевский Владимир Владимирович                                                             
Заместитель директора ООО «Камея»

Трушков Евгений Васильевич
Пенсионер

Татауров Андрей Алексеевич
Заместитель генерального 
директора ООО «АСКАНИЯ - НОВА» 

Квалификационная коллегия 
судей Сахалинской области

 Квалификационная коллегия судей Сахалин-
ской области является постоянно действующим са-
мостоятельным выборным органом судейского сооб-
щества. Ее деятельность регламентируется Федераль-
ным законом от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об ор-
ганах судейского сообщества в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 26 июня 1992 года № 
3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации», Положением о порядке работы квали-
фикационных коллегий судей, утвержденным Выс-
шей квалификационной коллегией судей Российской 
Федерации 22 марта 2007 года, и другими норматив-
ными актами.
  Действующий состав квалификационной кол-
легии судей избран на конференции судей Сахалин-
ской области 23 марта 2011 года.

СОСТАВ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ САхАЛИНСКОЙ ОбЛАСТИ:
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 Указом Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева от 07.06.2011 № 714 представителем 
Президента Российской Федерации в квалификаци-
онную коллегию судей Сахалинской области назна-
чен Бурмистров Сергей Валентинович - главный фе-
деральный инспектор в Сахалинской области. 
 Мы предложили Сергею Валентиновичу по-
делиться с нашими читателями своим представлени-
ем о работе о квалификационной коллегии судей Са-
халинской области.
 До прихода в квалификационную коллегию 
Судей Сахалинской области мне непосредственно не 
приходилось сталкиваться с судебной системой, но, 
как гражданин нашей страны, я понимаю, что судеб-
ная система - необходимый атрибут любого государ-
ства, а поскольку от судебного решения напрямую за-
висят судьбы людей, суд обязан быть независимым и 
беспристрастным. 
 Концепция судебной реформы, принятая в 
октябре 1991 года, и Закон Российской Федерации 1992 
года «О статусе судей в РФ» были призваны утвердить 
в нашей стране истинно независимый и справедливый 
суд, а квалификационные коллегии должны обеспечи-
вать полную самостоятельность судебной власти. 

 В последние годы нашим государством сде-
лано много для подлинно независимого правосудия, 
ушло в прошлое «телефонное право», финансово су-
дьи не зависят от исполнительных органов местного 
самоуправления. Однако еще многие вопросы тре-
буют своего решения, и проблемы в судебной власти 
есть и порой весьма серьезные.
 По долгу службы я общаюсь с гражданами 
нашей области, и бывают на этих встречах серьез-
ные нарекания на субъективный подход к рассмотре-
нию дела, нетактичное поведение судьи в отношении 
участников судебного разбирательства, нарушение 
сроков рассмотрения дел. Естественно, не все гражда-
не, столкнувшись с особенностями судебного разбира-
тельства, могут быть в полной мере объективны, од-
нако каждый такой факт должен становится предметом 
тщательного изучения и разбирательства в квалифика-
ционной коллегии судей Сахалинской области. Конеч-
но, работа судьи крайне ответственна и сложна, в ней 
нет места эмоциям и чисто человеческим пристрасти-
ям, судья остается должностным лицом двадцать че-
тыре часа в сутки, никакие родственные и дружеские 
связи не должны оказывать ни малейшего влияния на 
его  профессиональную деятельность. И здесь самым 

Мантию 
судьи - только 
достойным
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главным критерием, я считаю, должно стать внутрен-
нее понимание и осознание человеком того факта, что 
он в своих решениях должен руководствоваться ис-
ключительно духом и буквой закона. Это очень важ-
ный аспект не просто работы, но и всей жизни судьи. 
Положение Кодекса судейской этики гласит: « Право-
судие не может существовать без честного и независи-
мого судейского корпуса». 
 Я, как главный федеральный инспектор, вхожу 
в состав квалификационной коллегии, а, значит, в пол-
ной мере несу ответственность за формирование су-
дейского корпуса сахалинских судей. Считаю включе-
ние меня в состав квалификационной коллегией зако-
номерным и обоснованным, поскольку по долгу служ-
бы мне и раньше приходилось рассматривать пред-
ставления на назначение на должность судьи, выбо-
рочно приглашать кандидатов для беседы, а сейчас я 
имею возможность пообщаться с кандидатом непо-
средственно во время заседания квалификационной 
коллегии, выслушать обоснованное мнение других 
членов этого представительного органа. 
 Поскольку избран я совсем недавно, то успел 
побывать только на одном заседании, однако должен 
сказать, что на меня произвела большое впечатле-
ние слаженность в работе, принципиальность каждого 
члена коллегии. 
 Квалификационная аттестация судей прово-
дилась неформально, всесторонне рассматривалась 

и обсуждалась  кандидатура каждого судьи. Что каса-
ется кандидатов на должность судьи, то каждый член 
квалификационной коллегии  стремился всеобъемлю-
ще выяснить малейшие нюансы не только профессио-
нального подхода к будущей работе, но и жизненную 
позицию каждого претендента. 
 Например, не была дана рекомендация жите-
лю Хабаровска, поскольку человек не мог достаточ-
но внятно объяснить, что подвигло успешного юриста 
одной из коммерческих структур бросить налаженный 
быт и работу в краевом центре и уехать в один из рай-
онов нашей области, хотя он успешно сдал экзамен и 
показал хорошее знание российского законодатель-
ства.
 Такой серьезный подход членов коллегии к от-
бору кандидатов достоин уважения, ведь высокие тре-
бования к судьям накладывают и серьезную ответ-
ственность на людей, наделенных правом отбирать и 
рекомендовать на должность судьи. 
 В дальнейшем я планирую присутствовать на 
всех заседаниях коллегии, помешать мне могут только 
серьезные объективные причины. 
 Я думаю, что главный показатель качества ра-
боты квалификационной коллегии - отсутствие наре-
каний наших граждан на судебную власть, доверие к 
суду и формирование достойного судейского корпуса.
 Над этим мы и будем работать.

Записала Т.В. Родина

Бурмистров С.В.,
беседа с журналистом 
Родиной Т.В.



14 САХАЛИНСКАЯ ФЕМИДА  1 / 2011

 Совет Судей Сахалинской области в своем ны-
нешнем составе проработал чуть больше года, поло-
вина срока работы – хороший повод подвести неко-
торые итоги, рассказать о сделанном и о планах на 
следующий год. 
 Совет судей Сахалинской области провел две-
надцать заседаний и много внимания уделял вопро-
сам обеспечения организации деятельности судов, 
публичности, гласности и прозрачности нашей дея-
тельности, вопросам организации медицинского об-
служивания судей и другим текущим вопросам.
 Так, 28 апреля 2010 года Советом судей Саха-
линской области был рассмотрен вопрос о готовно-
сти федеральных судов общей юрисдикции и миро-
вых судей к выполнению положений Федерального 
закона от 22 декабря 2008 г. N 262-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности судов 
в Российской Федерации», который вступил в силу с 
01 июля 2010 г . В настоящее время на суды возложе-
ны принципиально новые обязанности, связанные с 
обеспечением постоянного доступа граждан к ин-
формации о деятельности судов, приема обращений 
в электронном виде, что предъявляет дополнитель-
ные требования к системе ГАС « Правосудие».  
 После всестороннего обсуждения этого во-
проса было принято постановление, в котором Совет 
судей Сахалинской области рекомендовал председа-
телям районных (городских) судов взять под личный 
контроль размещение текстов судебных решений и 
информации о движении дел на страницах офици-
альных сайтов судов, обеспечив систематическое их 
обновление. Также рекомендовано Управлению Су-

дебного департамента в Сахалинской области при-
нять меры для обеспечения судов соответствующим 
программным обеспечением и новой компьютер-
ной техникой. По инициативе Совета судей Сахалин-
ской области разработана учетная форма, позволяю-
щая более достоверно отражать данные о размеще-
нии в сети Интернет текстов судебных актов, которая 
направлена во все суды и судебные участки области. 
Вопрос о состоянии дел в указанной сфере отслежи-
вается Советом судей Сахалинской области ежеме-
сячно, для чего Управление Судебного департамен-
та в Сахалинской области каждый месяц направляет 
в Совет Судей области соответствующую информа-
цию.
 Кроме того, Советом судей рассматривался 
такой важный вопрос, как состояние дел по строи-
тельству нового здания Южно-Сахалинского город-
ского суда. Указанный вопрос особенно обострился 
в связи с введением в Сахалинском областном суде 
с 2012 года апелляционной процедуры рассмотре-
ния гражданских дел. Помещений для работы судей 
и работников аппарата суда катастрофически не хва-
тает. Часть сотрудников вынуждена работать в под-
вальных помещениях, что не соответствует ника-
ким современным нормам осуществления служеб-
ной деятельности. Причем сложившееся положение 
дел не устраивает не только областной суд, но так-
же не дает возможности  нормально функциониро-
вать  Южно-Сахалинскому городскому суду. Это са-
мый крупный  суд области, ежедневно его посещает 
достаточно большое количество жителей областно-
го центра, и Совет  судей, естественно, озабочен соз-

Совет судей Сахалинской 
области 

Заседание Совета 
судей Сахалинской 
области
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данием наиболее комфортных условий как для всех 
судей и работников, так и для посетителей суда. Ис-
ходя из этого, Совет судей Сахалинской области при-
нял постановление и обратился в Управление Судеб-
ного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации и в Совет Судей Российской Федерации 
с ходатайствами об оказании содействия по строи-
тельству нового здания Южно-Сахалинского город-
ского суда, а также о выделении финансирования на 
аренду помещений для Южно-Сахалинского город-
ского суда на период строительства нового здания. 
Кроме того, для оказания содействия в предостав-
лении соответствующего здания под размещение 
Южно-Сахалинского городского суда из числа осво-
бождающихся помещений федеральной собствен-
ности Советом судей области было направлено об-
ращение руководителю территориального управле-
ния Министерства имущественных отношений РФ в 
Сахалинской области. Надо отметить, что указанный 
вопрос решался в тесном сотрудничестве с руковод-
ством областного суда, Южно-Сахалинского город-
ского суда и Управления Судебного департамента в 
Сахалинской области. 
 Другим важным вопросом, рассмотренным 
Советом судей Сахалинской области 25 февраля 2011 
года, был вопрос о сокращении штатной численно-
сти работников аппарата судов. По результатам рас-
смотрения этого вопроса было принято соответ-
ствующее постановление, которым Совет Судей об-
ласти рекомендовал Управлению Судебного депар-
тамента в Сахалинской области пересмотреть штат-
ные расписания судов Сахалинской области  с уче-
том фактической нагрузки на судей, а также положе-
ний п. 2.2.6. «Норм нагрузки судей, судебных испол-
нителей и работников аппарата районных (город-
ских) судов», о нормативе численности секретарей 
судебного заседания с учетом количества уголовных 
дел по тяжким преступлениям; решить вопрос о вы-
делении в Охинский городской, Смирныховский рай-
онный, Южно-Сахалинский городской  суды требуе-
мых штатных единиц работников аппаратов судов; не 
сокращать штатные единицы в Томаринском район-
ном и Холмском  городском суде; и сократить в Не-
вельском городском суде не более 5 единиц государ-
ственных гражданских служащих.
 Занимался Совет Судей и вопросом обеспе-
чения безопасности мировых судей, в частности 
обеспечением безопасности здания Дома правосу-
дия, где располагаются семь судебных участков ми-

ровых судей по г. Южно-Сахалинску. По результа-
там рассмотрения вопроса в  службу судебных при-
ставов было направлено обращение с предложени-
ем обеспечить безопасность и установленный поря-
док  деятельности мировых судей Сахалинской обла-
сти и изыскать возможность обеспечения указанных 
судебных участков судебными приставами по ОУПДС 
в количестве  не менее 6 человек.  
 В рамках своих полномочий Советом судей 
Сахалинской области  было проведено обобщение 
жалоб граждан, поступающих как на имя председа-
телей судов области, так и в квалификационную кол-
легию судей области. Решено такие обобщения про-
водить и в дальнейшем, а их результаты направлять в 
суды и судебные участки для изучения и искоренения 
выявленных недостатков в работе судов. 
Впервые за историю деятельности Совета судей об-
ласти в Совете создана комиссия по физкультуре и 
спорту во главе с членом Совета судей председате-
лем Охинского городского суда Хаировым Юрием 
Искандаровичем, деятельность которой Вы, надеюсь, 
успели заметить.
 Помимо перечисленных вопросов, Совет Су-
дей области рассмотрел 14 обращений судей об ока-
зании материальной помощи, 9 из которых удовлет-
ворены и в удовлетворении 5 отказано; принял 26 
постановлений о поощрении судей и работников ап-
парата судов, аппарата Управления судебного депар-
тамента в Сахалинской области, Агентства по обеспе-
чению деятельности мировых судей Сахалинской об-
ласти; принял 11 постановлений по различным орга-
низационным вопросам, вытекающим из деятельно-
сти Совета судей Сахалинской области.
 Должна сказать, что  все члены Совета судей 
области ответственно относятся к возложенной на 
них общественной обязанности, проявляют инициа-
тиву и заинтересованность в работе Совета. Кроме 
того, по инициативе  председателя Сахалинского об-
ластного суда Михаила Николаевича Короля, руко-
водства  управления Судебного департамента в Са-
халинской области и Агентства по обеспечению де-
ятельности мировых судей в Сахалинской области 
многие вопросы поставлены на обсуждение Совета 
судей области и по ним приняты конкретные реше-
ния. Надеюсь, что такое конструктивное сотрудниче-
ство и впредь будет эффективно служить  достиже-
нию нашей общей цели – достойному обеспечению 
деятельности судов и судебных участков области. 

Пресс-служба Сахалинского областного суда 
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1. Общие положения

1.1. Конкурс проводится для более широкого и объ-
ективного освещения средствами массовой информа-
ции хода судебной реформы и деятельности судов Са-
халинской области, направленного на укрепление ав-
торитета судебной власти, повышение престижа про-
фессии судьи, улучшение доступа граждан к правосу-
дию, защиту их конституционных прав.

2. Цели конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях:

- обеспечения открытости и доступности судебной 
власти;
- квалифицированного и объективного освещения 
средствами массовой информации (далее – СМИ) дея-
тельности судов и органов судейского сообщества;
- укрепления авторитета судебной власти;
- правового воспитания и повышения правовой куль-
туры населения области;
- формирования позитивного общественного мнения 
о деятельности судебной системы.
 
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут участвовать журналисты реги-
ональных и федеральных СМИ, работающие как на 
штатной, так и на внештатной основе, а также коллек-
тивы (редколлегии) печатных СМИ, теле- и радиоком-
паний, информационных агентств.

3.2. Участие в конкурсе является добровольным.
 
4. Условия проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится ежегодно. Для участия в кон-
курсе принимаются материалы любых газетных жан-
ров (статья, очерк, интервью, репортаж, корреспон-
денция, публицистические заметки и другие матери-
алы), а также фотоматериалы, телевизионные и ради-
опередачи, вышедшие в региональных и районных 
средствах массовой информации и сети Интернет в 
период с 1 января по 31 декабря текущего года.

4.2. Материалы на конкурс выдвигаются как лично 
журналистами, так и редколлегиями газет и журна-
лов, телерадиокомпаниями, информационными агент-
ствами, пресс-службами. Факт публикации материалов 
должен быть подтвержден главным редактором сред-
ства массовой информации и заверен печатью сред-
ства массовой информации.

4.3. Заявка на участие в конкурсе подается в произ-
вольной форме с указанием данных об авторе мате-
риала (ФИО, место работы, номера служебного и мо-
бильного телефонов) и материалы (на аудио-, видео-, 
электронных, бумажных носителях информации) с 
указанием даты публикации или эфира направляются 
до 20 января следующего года секретарю Совета су-
дей Сахалинской области (693020, г. Южно-Сахалинск, 
Коммунистический проспект, 24-а, Управление Судеб-
ного департамента в Сахалинской области или на эл. 
адрес: Совета судей usd_kks@sakhalin.ru, с пометкой 
“На конкурс”, контактный телефон 8 (4242) 499 165.

4.4. Присланные на конкурс материалы не рецензиру-
ются и не возвращаются. 
4.5. Конкурс проводится в следующих номинациях:
«Лучшая публикация»;
«Лучший видеосюжет»;
«Лучший радиоматериал»;
«Дебют года». 
В номинации «Дебют года» могут участвовать публи-
кации, вышедшие в печатных СМИ, информационных 
агентствах, радиосюжеты (радиопрограммы), теле-
сюжеты (телепрограммы), подготовленные молодым 
журналистом в возрасте до 23 лет. 
4.6. Материалы, выдвинутые на конкурс, предоставля-
ются:
- опубликованные в печатных изданиях – в виде выре-
зок из газет либо качественных ксерокопий публика-
ций, в 1 экземпляре;
- вышедшие в эфир на радио, телевидении и на сайтах 
информационных агентств – на электронных носите-
лях в 1 экземпляре.

Утверждено  
 Постановлением Совета судей 

Сахалинской области 
от 29 июня 2011 года

   ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсе на лучшее освещение деятельности судов и органов судейского 
сообщества Сахалинской области в средствах массовой информации
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4.7. Все материалы, направляемые на конкурс, должны 
сопровождаться заявкой на участие в конкурсе с ука-
занием следующих данных:
- номинация, в которой представлен материал;
- название материала, дата и место опубликования 
(или выхода в эфир, размещения в сети Интернет);
- сведения об авторе материала (материалов) – фами-
лия, имя, отчество, должность, место работы, контакт-
ный телефон, e-mail.
Если в конкурсе участвует коллектив (редакция) СМИ, 
заявка заверяется подписью главного редактора и пе-
чатью редакции СМИ. Авторство участника конкурса 
в материалах, подписанных псевдонимом, подтверж-
дается соответствующей записью руководителя СМИ и 
печатью.

5. Подведение итогов конкурса
5.1. Для рассмотрения предоставленных на конкурс 
материалов, их оценки и определения победителей 
создается постоянно действующая комиссия, состав 
которой утверждается Советом судей Сахалинской  об-
ласти. 
Состав комиссии:
- представитель Совета судей Сахалинской области;
- представитель квалификационной коллегии судей 
Сахалинской области; 
- представитель от судей Сахалинского областного 
суда;
- представитель от судей Арбитражного суда Сахалин-
ской  области;
- представитель от судей районных (городских) судов;
- представитель от гарнизонного военного суда; 
- представитель от мировых судей Сахалинской обла-
сти;

- представитель Управления Судебного департамента 
в Сахалинской области;
- представитель Агентства по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Сахалинской области;
- представитель Союза журналистов России.

5.2. Решения комиссии принимаются открытым голо-
сованием.
Критерии отбора победителей:
- профессионализм и понимание освещаемой проб- 
лемы или вопроса с правильным и доступным изложе-
нием правового аспекта;
- объективность и достоверность освещения судебной 
деятельности, судебных решений, вступивших в закон-
ную силу, отсутствие в публикациях неточностей, пре-
увеличений, некомпетентных выводов;
- актуальность выбранной темы, ее полезность для 
широких слоёв населения.

5.3. По каждой из номинаций присуждаются I, II, III ме-
ста. 

5.4. Победители награждаются дипломами лауреата 
конкурса и призами.

5.5. По усмотрению членов конкурсной комиссии 
участники конкурса отличившиеся в чем-то, либо про-
явившие особое усердие, могут быть поощрены Бла-
годарственными письмами Совета судей Сахалинской 
области. Решение о награждении оформляется Поста-
новлением Совета судей Сахалинской области.
5.6. При отсутствии материалов в какой-либо из номи-
наций награждение в ней не производится.

5.7. Награждение победителей проводится в торже-
ственной обстановке на ежегодной Конференции су-
дей Сахалинской области.
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УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

 Сегодняшний собеседник нашего корре-
спондента Т. Родиной: член редакционной колле-
гии журнала «Сахалинская Фемида», начальник 
Управления Судебного департамента в Сахалин-
ской области, государственный советник юстиции 
1-го класса Ширейкин Александр Владимирович.

  АЛЕКСАНДр ВЛАДИмИрОВИч, НАшУ бЕСЕДУ хО-

ТЕЛОСь бы НАчАТь С пОзДрАВЛЕНИЙ пО пОВОДУ ИзДА-

НИя пЕрВОГО НОмЕрА жУрНАЛА «САхАЛИНСКАя ФЕмИДА». 

УпрАВЛЕНИЕ СУДЕбНОГО ДЕпАрТАмЕНТА - СОУчрЕДИТЕЛь 

эТОГО ИзДАНИя. КАК рОжДАЛСя жУрНАЛ, чЕГО Вы ОжИДА-

ЕТЕ ОТ жУрНАЛА В ДАЛьНЕЙшЕм?

 - Идея издания специализированного печат-
ного органа судебной системы области «созревала» 
и формировалась в течении 2-х лет. Опыта по выпус-
ку такого журнала не было ни у кого из соучредите-
лей, необходимо было решить вопросы финансирова-
ния, определить формат и основную тематическую на-
правленность журнала, ряд других организационных 
моментов. С решением этих вопросов успешно спра-
вилась редколлегия журнала, созданная на основании 
постановления Совета Судей Сахалинской области и 
возглавляемая председателем областного суда М.Н. 
Королем. 
 Михаил Николаевич стал основным инициа-
тором и движущей силой по созданию журнала. Ре-
зультат - он перед Вами. Теперь уже читатель, а это в 
основном судейский корпус, работники взаимодей-
ствующих правоохранительных структур, даст оценку 
нашей работе.
 Говоря о будущем журнала, хочется надеять-
ся, что он будет интересен как глубиной и профессио-
нализмом при обсуждении актуальных и проблемных 
вопросов, возникающих при отправлении правосудия, 

так и широким спектром и разнообразием материалов 
о жизни судейского сообщества области.

   АЛЕКСАНДр ВЛАДИмИрОВИч, Вы бОЛЕЕ чЕТВЕр-

ТИ ВЕКА ОТДАЛИ СЛУжбЕ В мИЛИЦИИ, ВАшА мИЛИЦЕЙСКАя 

КАрьЕрА быЛА ДОВОЛьНО УСпЕшНА, Вы НЕ рАз пОЛУчАЛИ 

прЕДЛОжЕНИя рУКОВОДСТВА мВД ВОзГЛАВИТь В ДрУГИх 

рЕГИОНАх СТрАНы бОЛЕЕ КрУпНыЕ пОДрАзДЕЛЕНИя, СТАТь 

мИЛИЦЕЙСКИм ГЕНЕрАЛОм, И ВДрУГ КрУТОЙ пОВОрОТ И Вы 

СТАНОВИТЕСь ВО ГЛАВЕ УпрАВЛЕНИя СУДЕбНОГО ДЕпАрТА-

мЕНТА. чТО СТАЛО прИчИНОЙ ТАКОГО рЕшЕНИя?

 - Действительно, милицейская служба у меня 
складывалась успешно и мне самому нравилась. В 1999 
году я досрочно стал полковником, трижды получал 
предложения о переводе на генеральскую должность 
в другие регионы. И каждый раз, взвесив все «за» и 
«против», я принимал решение остаться на Сахалине, 
который я, коренной островитянин, безгранично лю-
блю. 
 Что касается перехода на работу именно в су-
дебную систему, то видимо это было предопределено 
судьбой. Я вырос в семье юристов, мой отец, Ширей-
кин Владимир Васильевич, с 1975 по 1988 год возглав-
лял Сахалинский областной суд, жена Ирина свыше 15 
лет работает судьей, прошла хорошую судейскую шко-
лу в Южно-Сахалинском городском и областном су-
дах, сейчас она заместитель председателя Арбитраж-
ного суда. Дочь Анастасия перешла на 5 курс Россий-
ской Академии правосудия при Верховном Суде, учит-
ся только на «отлично». Поэтому когда в 50 лет я по-
лучил предложение возглавить Управление Судебного 
департамента, то колебался недолго. 

    ДАВАЙТЕ ТЕпЕрь пЕрЕЙДЕм К ВОпрОСАм СЛУжЕб-

НОЙ ДЕяТЕЛьНОСТИ УпрАВЛЕНИя СУДЕбНОГО ДЕпАрТАмЕН-

Наш путь 
прямой и 
правильный
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ТА. И пЕрВыЙ ВОпрОС Из эТОГО бЛОКА – ТрУДНО ЛИ быЛО 

ВхОДИТь В КрУГ НОВых ОбязАННОСТЕЙ, КАКИЕ прОбЛЕмы 

ВОзНИКЛИ СрАзУ, чТО И КАК прИшЛОСь рЕшАТь В пЕрВОЕ 

ВрЕмя пОСЛЕ НАзНАчЕНИя НА НОВУю ДОЛжНОСТь?

 - Вхождение в любую новую должность, тем 
более в должность первого руководителя, имеет свои 
сложности. 
Есть особенности в руководстве коллективом государ-
ственных гражданских служащих, здесь менее прием-
лем стиль волевого и авторитарного руководства, при-
нятый в органах милиции и других военизированных 
структурах. Пришлось перестраивать самому себя. 
 Значительная часть времени первых месяцев 
работы ушла на изучение законодательства, как феде-
рального, так и ведомственного, регламентирующего 
деятельность судов, органов судейского сообщества, 
структуры Судебного департамента. Большую помощь 
в становлении мне оказали руководители Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Феде-
рации и председатель областного суда Король М.Н.
 Очень много я почерпнул в результате обще-
ния с коллегами во время участия в качестве пригла-
шенного в работе Съезда Судей Российской Федера-
ции в декабре 2008 года, участвуя в работе коллегий 
Судебного департамента при Верховном Суде. 
 Что касается решения неотложных вопросов, 
то здесь в первоочередном порядке пришлось зани-
маться вопросами организации деятельности Управ-
ления, повышения качества планирования, внедре-
ния системного подхода. Впервые месяцы пребывания 
в должности был какой-то «пожарный» ритм работы 
– ежедневно звонили из судов с просьбами выделить 
компьютер или другую оргтехнику, так как в суде не на 

чем работать. Такие же просьбы сыпались по поводу 
неисправных автомобилей, разваливающейся мебели, 
сквозящих окон и дырявого линолеума.

 После анализа состояния дел были приня-
ты системные управленческие решения, которые по-
зволили снять остроту этих проблем. На сегодняшний 
день все суды области более чем на 90% обеспечены 
необходимой оргтехникой и мебелью, в половине су-
дов появились новые автомобили, а в некоторых и по 
2 автомобиля. Эта работа продолжается и дальше и, 
как результат, «пожарных» звонков от председателей 
уже давно не стало.

   АЛЕКСАНДр ВЛАДИмИрОВИч, ОбЕСпЕчЕНИЕ СУДОВ 

ОрГТЕхНИКОЙ, АВТОмОбИЛямИ, мЕбЕЛью И Т.Д. – эТО ЛИшь 

чАСТь зАДАч, рЕшАЕмых УпрАВЛЕНИЕм. ЕСТь ГЛОбАЛьНыЕ 

ВОпрОСы пО СТрОИТЕЛьСТВУ НОВых зДАНИЙ СУДОВ И рЕ-

мОНТУ СУщЕСТВУющИх, ОбЕСпЕчЕНИю бЕзОпАСНОСТИ СУ-

ДЕбНОЙ ДЕяТЕЛьНОСТИ И ДОСТУпА К ИНФОрмАЦИИ О рА-

бОТЕ СУДОВ, СОЦИАЛьНОЙ зАщИТЕ СУДЕЙ, ряДУ ДрУГИх 

АСпЕКТОВ ФУНКЦИОНИрОВАНИя СУДЕбНОЙ СИСТЕмы. КА-

КИЕ пОЛОжИТЕЛьНыЕ мОмЕНТы И прОбЛЕмы ЕСТь прИ рЕ-

АЛИзАЦИИ эТИх зАДАч?

 - Действительно, задачи, возложенные на ор-
ганы Судебного департамента по организационно-
му обеспечению деятельности судов весьма и весьма 
многогранны. Это, прежде всего кадровая составляю-
щая – совместно с квалификационной коллегией су-
дей подбор кандидатов на должности судей городских 
и районных судов, организация обучения вновь назна-
ченных и повышение квалификации действующих су-
дей и государственных гражданских служащих судов, 
проведение организационно - штатных мероприятий 

Начальник управления Судебного 
департамента в Сахалинской области 
Ширейкин А.В. 
и председатель Долинского городского 
суда Проворов С.Е.
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по оптимизации составности судов и штатной числен-
ности аппаратов судов.
 Есть огромный блок вопросов материально-
технического и финансового обеспечения судов. 
 Весома часть функций Управления по  кон-
трольной деятельности – это финансово-хозяйственные 
ревизии судов, проверка организации делопроизвод-
ства, приема граждан, разрешения жалоб и многое 
другое.
 Иначе говоря, в сферу деятельности Управле-
ния Судебного департамента входят практически все 
вопросы работы городских и районных судов области, 
за исключением вопросов, связанных непосредствен-
но с процессуальной деятельностью судьи и приняти-
ем решений по рассматриваемым делам. Этот прин-
цип закреплен в статье 4 Федерального Закона «О Су-
дебном департаменте при Верховном Суде Российской 
Федерации» и предусматривает запрет органам Судеб-
ного департамента на вмешательство в осуществление 
правосудия. Этому принципу мы следуем неукосни-
тельно. 
 Самые проблемные вопросы на сегодня – это 
строительство новых зданий Южно-Сахалинского и 
Корсаковского городских судов. По областному цен-
тру в прошлом году завершено проектирование ново-
го 8 этажного здания, проект получил положительное 
заключение государственной экспертизы. В Корсакове 
заканчивается процесс оформления передачи Управ-
лению недостроенного здания и земельного участ-
ка. Одними из первых в России мы смогли правильно 
подготовить заявочный пакет документов на эти объ-
екты, а также на строительство второй очереди Но-
гликского районного суда. Все три наши заявки вклю-
чены в проект целевой федеральной программы стро-
ительства судов на 2013-2017 годы, ждем ее утвержде-
ния. 
 Многое сделано по ремонту имеющихся зда-
ний судов. В 2010 году закончен капитальный ре-
монт Углегорского, Долинского, Макаровского, 
Александровск-Сахалинского судов, здания преобра-
зились и снаружи, и внутри. Судя по отзывам предсе-
дателей этих судов, результатом ремонтов они доволь-
ны. В текущем году начали капитальный ремонт Охин-
ского и Тымовского судов, необходимое финансирова-
ние имеется, завершены проектные работы и начался 
этап непосредственно ремонта.  
 Добрались мы даже до Курильского гарнизон-
ного военного суда – в этом году мы провели там боль-
шой хороший ремонт, чего в истории этого суда никог-

да не было.
 В 2010-2011 годах Управлению Судебного де-
партамента удалось провести просто громадный объ-
ем работы по обеспечению безопасности судов. Про-
ведены серьезные мероприятия по обеспечению про-
тивопожарной устойчивости зданий, усилению ре-
жимных мероприятий с помощью современных тех-
нических средств, суды оборудуются системами виде-
оконтроля, передаются в соответствии с Постановле-
нием правительства Российской Федерации под охра-
ну полиции. Этой работе придан системный характер, 
составлены соответствующие план-графики, установ-
лен надлежащий контроль, все это и позволило ре-
шить многие, даже застарелые проблемы в сфере обе-
спечения безопасности.
 В прошлом году мы практически завершили 
большую и серьезную работу по реализации положе-
ний Федерального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов» в части обеспече-
ния судов необходимыми техническими средствами, 
каналами связи, методическими разработками, обу-
стройства общественных приемных, информационных 
стендов и так далее.
На сегодняшний день Управление осуществляет мони-
торинг состояния сайтов судов и ежемесячно инфор-
мирует о результатах председателя областного суда, 
Совет Судей и Квалификационную коллегию. 
 Есть положительные результаты в сфере повы-
шения социальной защищенности судей и членов их 
семей, организации их медицинского обслуживания, 
обеспечения жильем. 
 Например, в прошлом году мы в Холмске и 
Корсакове приобрели для судей служебные квартиры, 
выработан четкий и основанный на нормах действую-
щего законодательства алгоритм действий по выплате 
судьям компенсаций за найм жилья.

    АЛЕКСАНДр ВЛАДИмИрОВИч, я УбЕДИЛАСь В ТОм, 

чТО О рАбОТЕ ВАшЕГО УпрАВЛЕНИя Вы мОжЕТЕ рАССКАзАТь 

мНОГО И ОчЕНь ИНТЕрЕСНО. НЕСмОТря НА мНОГООбрАзИЕ 

рЕшАЕмых зАДАч, Вы СВОбОДНО ВЛАДЕЕТЕ ЦИФрАмИ пО 

КАжДОмУ НАпрАВЛЕНИю рАбОТы, зНАЕТЕ рЕзУЛьТАТы И 

ВИДИТЕ пЕрСпЕКТИВы. НАхОДИТ ЛИ ВАшА рАбОТА И рАбО-

ТА УпрАВЛЕНИя В ЦЕЛОм пОНИмАНИЕ И пОДДЕржКУ В     СУ-

ДАх?

 - Говорю со всей ответственностью и прямо-
той – я очень благодарен всему судейскому корпу-
су городских и районных судов области, мировым су-
дьям за имеющееся взаимодействие и взаимопони-
мание. Отдельное спасибо председателям городских 
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и районных, военных гарнизонных судов – это насто-
ящие профессионалы – юристы, грамотные и автори-
тетные руководители. В самых сложных вопросах мы 
всегда вместе находили наиболее оптимальный и эф-
фективный вариант их решения. Я стараюсь очень 
внимательно относиться к любому, даже самому мел-
кому, вопросу, поставленному председателем того или 
иного суда. В свою очередь Управление старается всег-
да детально разъяснить председателям судов свою по-
зицию по наиболее серьезным и значимым вопросам 
финансирования, материально-технического обеспе-
чения и так далее. 
Строить отношения с использованием административ-
ных рычагов, ссылаясь при этом на действующие нор-
мы закона об обязательности для исполнения судами 
приказов и распоряжений начальника Управления в 
части организационного обеспечения их деятельности 
– это не наш стиль, это приемлемо лишь в совершенно 
исключительных случаях.

   И пОзВОЛьТЕ зАВЕршАющИЙ ВОпрОС – КАКОЕ мЕ-

СТО, пО ВАшЕмУ мНЕНИю, УпрАВЛЕНИЕ СУДЕбНОГО ДЕпАр-

ТАмЕНТА зАНИмАЕТ НА СЕГОДНяшНИЙ ДЕНь В СУДЕбНОЙ 

СИСТЕмЕ САхАЛИНСКОЙ ОбЛАСТИ?

 - По этому поводу мне бы очень хотелось про-
цитировать Председателя Совета Судей Российской 
Федерации Юрия Ивановича Сидоренко, одного из 
наиболее авторитетных и уважаемых в России пред-
ставителей судейского корпуса. В январе текущего года 
в интервью общероссийскому журналу «Судья» Юрий 
Иванович сказал так: «Важно, что судейское сообще-
ство никогда не относилось к Судебному департамен-
ту, как к вспомогательной службе, мы всегда говори-
ли: вы наши коллеги. Только компетенция у нас разная. 
Компетенция судей – рассматривать дела, а компетен-
ция департамента – создавать условия работы для су-
дей. А все вместе мы служим одной богине – Фемиде. 
Департамент занял достойное место в структуре судеб-
ной власти. Он не превратился в министерство судов, в 
доминирующее ведомство, но и не стал третьестепен-
ным хозяйственным управлением. Нам удалось найти 
ту золотую середину, которая позволяет конструктив-
но взаимодействовать. Это не мешает нам спорить, от-
стаивать свои точки зрения, но на наших деловых вза-
имоотношениях это не сказывается. И результаты ра-
боты этого органа говорят сами за себя».
 Вот если мы сумеем все вместе сделать так, что 
приведенные выше слова будут в полной мере отно-
ситься к судебной системе Сахалинской области и от-
ражать реальное взаимодействие всех составляющих 

этой системы – значит мы на верном пути и путь этот 
прямой и правильный.

КрАТКАя СпрАВКА 

 А. Ширейкин родился в октябре 1957 года в 
гор. Лесогорске Сахалинской области. После окон-
чания средней школы №7 г.Южно-Сахалинска по-
ступил в г.Владивостоке в Дальневосточный поли-
технический институт и успешно окончил его в 1981 
году, получив диплом инженера-строителя. В 1990 
году окончил юридический факультет Дальнево-
сточного государственного университета. 

 В течении 27 лет А.Ширейкин проходил служ-
бу в органах внутренних дел, с 2001 по 2008 год за-
нимал должность начальника Сахалинского линей-
ного УВД на транспорте, полковник милиции в от-
ставке, награжден именным оружием – пистолетом 
ПМ и государственной наградой, многочисленными 
медалями и почетными знаками МВД РФ.

 На должность начальника Управления Судеб-
ного департамента назначен 2 июня 2008 года, за 
успехи в работе неоднократно поощрялся Генераль-
ным директором Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации.

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Информационные стенды 
для удобства посетителей
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 Ежегодный семинар-совещание с админи-
страторами судов Сахалинской области в этом году 
проходил на базе Южно-Сахалинского гарнизон-
ного военного суда и был посвящен решению во-
просов организационного обеспечения деятельно-
сти судов области.
 На семинаре присутствовали администраторы 
всех районных (городских), гарнизонных военных су-
дов области. 
 Открыл совещание начальник управления Су-
дебного департамента в Сахалинской области А.В. Ши-
рейкин, который отметил, что именно администрато-
ры – это главное связующее звено между федераль-
ными судами общей юрисдикции и системой Судеб-
ного департамента. Полномочия администратора суда 
достаточно широки и их реализация предполагает вы-
полнение целого ряда обязанностей, связанных с еже-

дневной работой по обеспечению бесперебойного 
функционирования суда, что требует новых знаний и 
навыков, поэтому со стороны департамента так важно 
постоянно обучать эту категорию сотрудников. 
 Переоценить роль и значение администратора 
суда очень трудно. Задачи администратора настолько 
разноплановы и многообразны, что порой удивляешь-
ся как это можно реально охватить. Администратор на 
стыке взаимодействия Управления Судебного департа-
мента и суда, от его профессионализма, умения найти 
компромисс во многом зависит стиль взаимоотноше-
ний между судом и Управлением. Недалекий человек 
на этой должности, проповедующий фальшидеи – «я 
подчинен только председателю суда и Управление Су-
дебного департамента мне не указ» или наоборот - «я 
в штате Управления и у меня начальник там»- неиз-
бежно спровоцирует конфликтную ситуацию. Поэтому 

Учеба администраторов 
– дело важное 
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работа по подбору кандидатов на эту должность про-
водится в обязательном порядке вместе с председате-
лями судов, совместно оцениваем их деловые и мо-
ральные качества. Это дает свои результаты – в судах 
области нет таких «недалеких», каждый администра-
тор является надежным связывающим звеном между 
судом и Управлением.
 Что касается изменения статуса администрато-
ра, то, на мой взгляд, введение в штаты судов штат-
ной должности «руководитель аппарата суда» повыси-
ло бы качество работы этого самого аппарата и осво-
бодило бы от этой задачи администратора суда, позво-
лив последнему сосредоточиться на вопросах обеспе-
чения безопасности суда, материального обеспечения, 
организации ремонта и всего остального блока вопро-
сов. 
 В своем выступлении Александр Владимиро-
вич серьезное внимание уделил вопросам обеспече-
ния безопасности судебной деятельности. 
 В этой связи на совещание были приглаше-
ны представители управления федеральной службы 
судебных приставов, вневедомственной охраны при 
УВД, Главного управления МЧС по Сахалинской обла-
сти и конвойной службы УВД, которые обратили вни-
мание на вопросы взаимодействия с председателями, 
администраторами судов в плане обеспечения безо-
пасности при проведении судебных заседаний, уста-
новленного распорядка деятельности суда, охране 
зданий и помещений судов. Так, руководителем кон-
войной службы УВД Сахалинской области А.П.Долгих 
было отмечено, что в ряде судов области конвойные 
помещения не соответствуют предъявляемым требо-
ваниям. Устранить отмеченные недостатки планиру-
ется во время ремонта зданий Охинского городского, 
Макаровского и Анивского районных судов. 
 Заместитель начальника отдела государствен-
ного пожарного надзора ГУ МЧС А.Ю. Ткачук в своем 
выступлении подробно остановился на вопросах со-
блюдения мер пожарной безопасности. В целом все 
суды соответствуют государственным нормам, предъ-
являемым к такого рода зданиям, однако есть отдель-
ные недоработки, которые вполне возможно устра-
нить в самое ближайшее время, например, установить 
пожарно-охранную сигнализацию с системой опове-
щения в здании Томаринского районного суда. 
 Управлением судебного департамента были 
учтены все замечания, высказанные на семинаре, по 
результатам выступлений был составлен план меро-
приятий по устранению отмеченных недостатков, в 

настоящее время он выполняется в полном объеме.
 На семинаре-совещании были рассмотрены 
вопросы ведения архива и режима учета, приема, хра-
нения и уничтожения вещественных доказательств, 
разъяснен порядок контроля и учета за исполнением 
договорных обязательств по коммунальным услугам. 
Специалисты УСД разъяснили роль администратора в 
проведении текущего ремонта, монтажных работ, обу-
чили составлению дефектных ведомостей.
 Начальник организационно-правового отдела 
управления Т.М. Евстегнеева ознакомила присутствую-
щих с новой редакцией «Инструкции по судебному де-
лопроизводству».
 В своих выступлениях администраторы су-
дов высоко оценили качество обучающего семина-
ра. Было отмечено, что с 2009 года подобные семина-
ры проводятся регулярно и организаторы используют 
различные формы эффективной подачи материала. 
 Администратор Южно-Сахалинского город-
ского суда В.А.Санков высказал свое мнение о рабо-
те семинара:
 - Ежегодная встреча администраторов для 
нас очень важна, поскольку позволяет общаться с 
коллегами из всех районов, обмениваться мнениями 
о своей работе, делиться проблемами и путями их 
решения. Особенно это актуально для администра-
торов отдаленных районов, поскольку южане встре-
чаются постоянно, а охинцы и курильчане в своей 
работе такой возможности лишены. А обсудить нам 
всегда есть что, да и молодым администраторам по-
лезно перенять опыт Казмирука А.Н. из Томари, Чер-
новолова Н.И. из Долинского суда, многое может 
рассказать об организации работы Ефремов М.А. из 
Углегорска.
 Хорошо, что руководство судебного департа-
мента во время учебы подробно разъясняло нам те 
аспекты нашей работы, которые иногда мы за текуч-
кой повседневных дел забываем. На семинаре об-
ращалось внимание не только на финансовую и ма-
териально – техническую сторону деятельности ад-
министраторов, не менее важно умелое взаимодей-
ствие администратора со всеми службами, ответ-
ственными за бесперебойные коммунальные услуги, 
безопасность и порядок в суде. Конечно, живое об-
щение со специалистами департамента и других ве-
домств всегда полезно, это именно то, чего нам не 
хватает в обычной жизни, ведь случается, что в сво-
ей постоянной работе мы можем упускать какие то 
моменты, которые на самом деле важны, а здесь нас 



24 САХАЛИНСКАЯ ФЕМИДА  1 / 2011

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

буквально пошагово учат специалисты, и мне кажет-
ся, что такие семинары по всем направлениям рабо-
ты надо проводить даже чаще одного раза в год.
 Администратор не только хозяйственник, но 
и организатор всей служебной деятельности, от ста-
тистики и руководства архивом до работы сотрудни-
ков суда. Об этом шел разговор на заседании Совета 
Судей Российской Федерации  в 2010 году, когда под-
водили итоги многолетней работы администраторов 
по всей России. После анализа и обобщения мнения 
председателей районных судов, судей и администра-
торов, члены Совета Судей пришли к выводу, что ин-
ститут администраторов в том виде, в каком он сей-
час существует, весьма несовершенен, и безусловно 
нуждается в серьезном реформировании, например, 
двойственное подчинение зачастую влечет опреде-
ленные трудности в работе.
 Конечно, на качестве нашей работы сказы-
вается недостаток финансирования, обилие хозяй-
ственных проблем не всегда позволяет в полном 

объеме наладить все аспекты работы, но мы стара-
емся соответствовать современным требованиям и 
всегда можем рассчитывать на квалифицированную 
помощь со стороны управления судебного департа-
мента. 
 Завершая работу семинар-совещания, началь-
ник управления Судебного департамента А.В.Ширейкин 
отметил, что в ходе таких встреч администраторов су-
дов со специалистами УСД определяются общие про-
блемы, высвечиваются те или иные приоритеты, что 
позволяет оперативно вносить необходимые коррек-
тивы в организационную политику судов. Эффектив-
ная деятельность невозможна без постоянной рабо-
ты над собой, над своим профессиональным уров-
нем. Александр Владимирович подчеркнул, что рабо-
та по повышению квалификации администраторов су-
дов будет и впредь проводиться постоянно, как на ме-
стах в ходе проведения проверок работы администра-
торов, так и в рамках ежегодных обучающих семина-
ров в управлении Судебного департамента.

Учеба администраторов, 2011 год



Юбилей Южно-Сахалинского 
городского суда

 В июне 2011 года исполнилось 65 лет со 
времени учреждения Южно-Сахалинского город-
ского суда. Безусловно, это повод для осмысления 
результатов большого пути становления и разви-
тия самого большого суда общей юрисдикции в 
Сахалинской области. 
 Сегодняшний уровень правовой защиты че-
ловека, реальная возможность обратиться в суд за за-
щитой своих прав и свобод, доверие, оказываемое 
суду, открытость и транспарентность правосудия – все 
это стало возможным благодаря судебной реформе, 
ставшей составной частью всеобъемлющего процес-
са преобразования российского общества. Увидеть за 
констатацией фактов, сухими описаниями чью-то кон-
кретную жизнь, принять решение, которое, возможно, 
будет определяющим в дальнейшей судьбе того или 
иного человека — огромная ответственность, возло-
женная на судей.
 Южно-Сахалинский  городской суд – самый 
большой по составу не  только в  Сахалинской обла-
сти, но и один из самых больших судов  на Дальнем 
Востоке.  
 Только в  2010 году судом  рассмотрено 39,7% 
от всех дел и материалов, рассмотренных судами Са-
халинской области, 29,6% всех уголовных дел, 33,7% 
всех гражданских дел, 48%  всех материалов. В 2010 
году Южно-Сахалинским городским судом завершено 
15055 производств.  

 Количество и качество  рассматриваемых 
Южно-Сахалинским городским судом дел позволяет 
говорить о том, что в его состав входят люди, знаю-
щие и любящие свое дело, полностью себя посвятив-
шие делу правосудия, одним словом – настоящие про-
фессионалы. Коллектив суда доказал возможность ка-
чественного, независимого, основанного только на за-
коне судопроизводства. 
 Начиная с 2002 года в рамках программы по  
формированию единого информационного простран-
ства судов общей юрисдикции в суде осуществляет-
ся внедрение государственной автоматизированной 
системы  «Правосудие», предусмотренной Федераль-
ной целевой программой «Развитие судебной систе-
мы России» на 2007—2011 годы. 
 В настоящее время основные требования Фе-
дерального закона №262-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности судов в Россий-
ской Федерации» выполняются судом неукоснитель-
но: запущены первоочередные программные изде-
лия ГАС «Правосудие», функционируют официальный 
интернет-сайт и веб-модули «Судебное делопроиз-
водство» и «Судебные акты», также в суде организо-
ваны общественные приемные, в фойе установлен ин-
формационный киоск для граждан.
  Безусловно, работа в этом направлении будет 
продолжаться и совершенствоваться.
          Южно-Сахалинским городским судом реша-
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ются задачи по дальнейшему совершенствованию от-
правления правосудия, обобщению и активному фор-
мированию судебной практики, усилению судебно-
го контроля над деятельностью мировой юстиции в 
Южно-Сахалинске, обеспечению единообразия при-
менения закона.
 Призвание быть судьей дается только тем, кто 
верит в торжество справедливости и умеет пронести 
свои убеждения через любые испытания.
  Сегодня в Южно-Сахалинском городском суде 
работают 30 судей вместо 37 по штату, 105 работни-
ков аппарата суда и 18 человек обслуживающего пер-
сонала.  Это не просто профессионалы своего дела, а 
люди, отдавшие многие годы своей жизни служению 
закону. Особая заслуга в достижениях городского суда 
принадлежит его руководящему аппарату, в состав ко-
торого на протяжении всех лет входят грамотные, муд-
рые и авторитетные специалисты своего дела.  
 С большой теплотой вспоминают в коллективе 
преданных своему делу судей Южно-Сахалинского го-
родского суда, ныне находящихся в почетной отставке: 
Никулину Светлану Сергеевну, Владимирову Алевти-
ну Алексеевну, Чернявского Владимира Евдокимови-
ча, Школяренко Анатолия Анатольевича, Бритову Та-
тьяну Аркадьевну, Иооль Евгению Владимировну, Иси-
хара Надежду Николаевну, Таланову Ирину Владими-
ровну, Хамаеву Ирину Ивановну и Левляс Софью Вон-
чуновну.  
 В Южно-Сахалинском городском суде внима-
тельно относятся и к ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. Бывшие председатели, судьи и работни-

ки городского суда, внесшие свой вклад в освобожде-
ние нашей Родины от фашистской Германии, Николай 
Иванович Асеев, Василий Федорович Каюков, Петр 
Иванович Кожемякин – сегодня это всеми уважаемые 
люди, всегда почетные и долгожданные гости на тор-
жественных мероприятиях.
 С особой теплотой вспоминают в городском 
суде ветерана Великой Отечественной войны, почет-
ного гражданина Сахалинской области, бывшего пред-
седателя Южно-Сахалинского городского суда, судью в 
почетной отставке Василия Николаевича Филатова. 
 Василий Николаевич Филатов родился 7 янва-
ря 1923 года в селе Токарево Новичихинского райо-
на Алтайского края. Там же окончил школу. 15 авгу-
ста 1941 года в возрасте 18 лет ушел на фронт. Прошел 
всю войну в подразделении разведчиков. Участвовал 
в боях при прорыве блокады Ленинграда, в освобож-
дении Новгородской и Псковской областей, Эстон-
ской, Латвийской, Литовской союзных республик и во 
взятии Кёнигсберга. В 1945 году был свидетелем капи-
туляции Курляндской группировки фашистов.
 Оставаясь после войны в рядах Вооруженных 
сил, Василий Николаевич в 1951 году был переведен 
в Сахалинскую область. В 1957 году, уволившись в за-
пас, он начал работать в Анивском районном комите-
те КПСС. 
Уже в мирное время окончил Всесоюзный заочный 
юридический институт по специальности  «Правове-
дение».
 В 1963 году его избрали народным судьей До-
линского городского суда, в 1965-м - народным 
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судьей Южно-Сахалинского городского суда. Спустя 
некоторое время Василий Николаевич был утверждён 
в должности председателя Южно-Сахалинского го-
родского суда, в которой проработал 12 лет. 
 Василий Филатов неоднократно избирался де-
путатом Южно-Сахалинского городского Совета на-
родных депутатов. Находясь на заслуженном отдыхе, 
он также продолжал трудиться в различных организа-
циях Южно-Сахалинска. Был членом Совета Всерос-
сийской организации ветеранов войны и труда воору-
женных сил и правоохранительных органов. Неодно-
кратно принимал участие в парадах Победы на Крас-
ной площади в Москве, в том числе 9 мая 2000 года в 
день 55-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 
 С 2000 года и до конца своих дней Василий Ни-
колаевич Филатов занимал пост председателя совета 
Сахалинской областной общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Cил и правоо-
хранительных органов. Был заместителем председате-
ля оргкомитета «Победа», возглавляемого губернато-
ром Сахалинской области, членом Политического кон-
сультативного совета при губернаторе области, он так-
же входил в состав общественно-политического дви-
жения «Сахалинская гвардия». Ему присвоено звание 
«Почетный гражданин Сахалинской области». 
 В военные годы Василий Николаевич Фила-
тов был удостоен ордена Славы III степени, двух орде-
нов Красной Звезды, медалей «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За оборону Советского Запо-
лярья», «За взятие Кёнигсберга». В мирное время Ва-
силий Николаевич награждён орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью «За доблестный труд». 
В ноябре 2010 года приказом Генерального директо-
ра Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 
большой личный вклад в развитие судебной системы, 
всестороннее содействие в укреплении и совершен-
ствовании правосудия Российской Федерации, а также 
в связи с 65-летием Великой Победы Василий Никола-
евич Филатов был награжден медалью «За безупреч-
ную службу».
 В последние годы Василий Николаевич был 
частым и почетным гостем на всех мероприятиях су-
дебной системы Сахалинской области, всегда с удо-
вольствием встречался со школьниками и студентами 
Сахалина, был активным участником всех патриотиче-
ских мероприятий и не только. К сожалению 3 июля 
2011 года , после тяжелой продолжительной болезни, 
на 89 году жизни Василий Николаевич скончался.

 Без ложной скромности, стоит отметить, что 
Южно-Сахалинский городской суд – это хорошая куз-
ница судейских кадров: некоторые работники аппара-
та суда стали мировыми судьями; многие судьи идут на 
повышение в Сахалинский областной суд и Арбитраж-
ный суд Сахалинской области, чем заслуженно гордит-
ся весь коллектив.
 В аппарате Южно-Сахалинского городско-
го суда работает и получает большой жизненный и 
профессиональный опыт молодое поколение юри-
стов. Попадая в коллектив, молодые специалисты име-
ют возможность не только совершенствоваться в вы-
бранной профессии, но и наглядно видеть, с кого нуж-
но брать  пример и к чему стоит стремиться! 
 Торжественное мероприятие по случаю 65-ле-
тия Южно-Сахалинского городского суда прошло 3 
июня в конференц-зале Сахалинского областного суда. 
 К этой дате  был выпущен юбилейный бу-
клет, который стал подарком для каждого присутству-
ющего. На праздничное заседание были приглаше-
ны ветераны судебной системы, бывшие председате-
ли Южно-Сахалинского городского суда, судьи в по-
четной отставке, а также судейский состав и аппарат 
Южно-Сахалинского городского суда. 
 Поздравить их пришли руководители всего су-
дейского сообщества Сахалинской области: Совета су-
дей, Квалификационной коллегии судей, Сахалинского 
областного суда, Арбитражного суда, Управления Су-
дебного департамента и Агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей. 
 С теплыми пожеланиями в адрес юбиляров 
выступили также представители правоохранительных 
структур, городского собрания и администрации го-
рода. Почетными грамотами были отмечены судьи и 
работники аппарата Южно-Сахалинского городского 
суда - секретари, помощники, работники канцелярии 
и делопроизводства,– те, кто ежедневно отдает судеб-
ному делу все свои силы, время, здоровье. 
 В свой юбилей у работников суда одно поже-
лание на всех – переехать в новое просторное здание.  
Место под строительство нового суда уже определено, 
проект восьмиэтажного здания получил положитель-
ное заключение государственной экспертизы, оста-
лось лишь дождаться финансирования. А пока мечта 
сбывается, Южно-Сахалинским городским судом взят 
курс на  достижение новых результатов на ниве право-
судия! 

Пресс-служба
 Южно-Сахалинского городского суда.



       Как свидетельствуют архивные материалы, датой 
рождения Южно-Сахалинского городского суда счита-
ется 4 июня 1946 года, когда решением №703 испол-
нительного комитета Хабаровского краевого Совета 
депутатов трудящихся был образован народный суд 
города Южно-Сахалинска. Первыми народными су-
дьями были избраны: Слободянник Александр    Пав-
лович,  Сутулова Анна Ивановна, Тимошева Евдокия 
Антоновна.  
     Были созданы судебные участки, граница между 
которыми проходила по улице Курильской – нечетные 
номера домов и вся территория к югу – это одна тер-
ритория и вторая территория  – соответственно чет-
ные номера дома и вся  территория к северу.
 В 1953–1955 годах в г. Южно-Сахалинске  были 
созданы два района – Октябрьский и Советский, со-
ответственно были созданы Октябрьский и Советский  
районные суды. 19 декабря 1960 года по приказу пред-
седателя Сахалинского

 областного суда и в результате народных выборов был 
создан единый городской народный суд.
      Ленинский районный суд  был создан в 1983 году 
решением Сахоблисполкома от 14.06.83 и по прика-
зу отдела юстиции Сахоблисполкома № 10/01-06 от 
15.06.83 «Об образовании Ленинского и Октябрьско-
го райнарсудов г. Южно-Сахалинска и упразднении 
Южно-Сахалинского городского народного суда» как 
правопреемник Южно-Сахалинского городского суда. 
Ленинский райнарсуд избран в составе народных су-
дей и народных заседателей.
      По решению облисполкома №235 от 28.09.88, а так 
же письмом Министерства юстиции РСФСР от 25.10.88 
в связи с упразднением Ленинского и Октябрьского 
райсудов создан Южно-Сахалинский городской на-
родный суд.  
 Все эти десятилетия развивалась  и совершен-
ствовалась система правосудия на территории Саха-
линской области.
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 Агентство по обеспечению деятельности ми-
ровых судей Сахалинской области - самый молодой 
орган исполнительной власти области, который функ-
ционирует с 2004 года. 
 Становление мировой юстиции в Сахалинской 
области началось после принятия закона Сахалинской 
области от 03.08.2000 г. № 202 «О мировых судьях в Са-
халинской области», которым определен порядок на-
значения на должность мировых судей в Сахалинской 
области, срок полномочий, и порядок деятельности.
  Законом Сахалинской области от 03.01.2002 
№ 313 «О создании и порядке упразднения судебных 
участков и должностей мировых судей в Сахалинской 
области» в области было создано 27 судебных участ-
ков и соответствующее число должностей мировых су-
дей. 
 Первые мировые судьи в Сахалинской области 
были назначены в 2003 году – по одному мировому 
судье в Анивском, Ногликском, Поронайском районах 
и 2 мировых судьи в г.Южно-Сахалинске. В г.Южно-
Сахалинске указанный закон определял 4 судебных 
участка с численностью населения на каждом – около 
46 700 человек. 
 Федеральным законом от 11.03.2006 г. № 36-
ФЗ «О внесении изменения в статью 4 Федерально-
го закона «О мировых судьях в Российской Федера-
ции», вступившим в силу с 01.01.2007 года был уста-
новлен иной критерий расчета численности населе-
ния на одном судебном участке – от 15 до 23 тысяч че-
ловек, в связи с чем, к концу 2008 года число мировых 
судей Сахалинской области возросло до 33 человек, в 
том числе в  г.Ю-Сахалинске стали отправлять право-
судие 9 мировых судей. 

 О развитии мировой юстиции на Сахалине и 
Курилах наш разговор с руководителем агентства по 
обеспечению мировых судей Сахалинской области 
Николаем Васильевичем Бондаренко.

     НИКОЛАЙ ВАСИЛьЕВИч, САмОЕ бОЛьшОЕ КО-

ЛИчЕСТВО СУДЕбНых УчАСТКОВ рАСпОЛОжЕНО В Об-

ЛАСТНОм ЦЕНТрЕ, УДОбНО ЛИ ГрАжДАНАм, чТО пОч-

ТИ ВСЕ УчАСТКИ рАСпОЛОжЕНы В ОДНОм мЕСТЕ?

 - В г. Южно-Сахалинске до 2009 года судебные 
участки были размещены в  приспособленных поме-
щениях административных зданий, что являлось недо-
статочным для надлежащего размещения мировых су-
дей и их аппаратов, в связи с этим Губернатором Са-
халинской области было принято решение о покупке 
в г.Южно-Сахалинске нового административного зда-
ния (проспект Мира, 43-а) для размещения мировых 
судей семи судебных участков г.Южно-Сахалинска, ко-
торое получил официальное название - «Дом право-
судия».
  Два судебных участка г.Южно-Сахалинска № 
24 и № 30, расположены в северной и южной частях 
города, что удобно для граждан, проживающих в этих 
районах.  
 На первом этаже Дома правосудия располо-
жена объединенная канцелярия, в которой работают 
делопроизводители судебных участков, принимающие 
корреспонденцию, поступающую как по почте, так и 
доставленную непосредственно от граждан и юриди-
ческих лиц. В объединенной канцелярии на постоян-
ной основе работают специалисты Агентства, оказыва-
ющие гражданам помощь в написании различных за-
явлений, ходатайств, обращений.  

Мы работаем 
для вас 
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 Кроме того, они разъясняют гражданам поря-
док обращения к мировым судьям, помогают опре-
делить подсудность дел согласно границам судебных 
участков. 
 Как показало время и практика, сосредоточе-
ние большинства мировых судей г.Южно-Сахалинска 
в одном здании, а также введение принципа «одного 
информационного окна» в объединенной канцелярии 
Дома правосудия способствует защите нарушенных 
или оспариваемых прав, свобод и охраняемых зако-
ном интересов граждан, что, в свою очередь, облегча-
ет для них применение установленных правил и про-
цедур и делает правосудие более доступным, быстрым 
и понятным.
 Учитывая, что неравномерность нагрузок на 
мировых судей имеет место быть, я поддерживаю 
идею наделения органов власти субъектов Россий-
ской Федерации правом перераспределять судебную 
нагрузку путем создания судебных участков не толь-
ко в зависимости от численности населения муници-
пального образования, но и с учетом иных факторов, 
среди которых определяющим должно выступать ко-
личество поступающих на судебный участок дел. Пра-
во субъекта Российской Федерации по перераспре-
делению судебных участков внутри региона и введе-
ние дополнительных критериев образования судеб-
ных участков позволит, на мой взгляд, установить бо-
лее равномерную нагрузку среди мировых судей.

  СОТрУДНИКИ СУДЕбНых УчАСТКОВ ЕжЕДНЕВ-

НО ОбрАбАТыВАюТ ОГрОмНОЕ КОЛИчЕСТВО САмых 

рАзНых ДОКУмЕНТОВ. КАКИЕ НАпрАВЛЕНИя мО-

ДЕрНИзАЦИИ СЛУжЕбНОЙ ДЕяТЕЛьНОСТИ ВВОДИТ 

АГЕНТСТВО ДЛя бОЛЕЕ прОДУКТИВНОЙ рАбОТы?

  - Для повышения производительности труда 
работников, обработка судебной корреспонденции на 
всех судебных участках области осуществляется в про-
грамме «Партионная почта», которая в автоматиче-
ском режиме находит и проставляет на конвертах не-
обходимый почтовый индекс по всей России, присва-
ивает индивидуальный штрихкод каждому заказному 

отправлению, заполняет и распечатывает уведомле-
ния о вручении, а также реестры на отправку корре-
спонденции, которые направляются в почтовые отде-
ления связи через сеть Интернет. Так, в течение одного 
рабочего дня делопроизводителями судебных участ-
ков с применением данной программы обрабатывает-
ся до 300 простых и заказных писем, что почти вдвое 
быстрее, чем это происходило ранее. 

 Во исполнение Послания Президента Россий-
ской Федерации на 2010 год в части оптимизации ис-
полнения государственных функций, введения новых 
стандартов в деятельности органов государственно-
го управления, Агентством приняты меры по модер-
низации ведения судебного делопроизводства ми-
ровых судей посредством его перевода на электрон-
ный документооборот. Приобретенный на безвоз-
мездной основе у ФГУП НИИ «Восход» для этих целей 
программный комплекс «АМИРС» значительно сокра-
тил обработку документов, поступающих в судебные 
участки мировых судей.  Вместе с тем, для его уста-
новки и внедрения потребовалось приобретать на су-
дебные участки дополнительное оборудование, нести 
другие непредвиденные расходы, в том числе связан-
ные с  приглашением московских специалистов. Всего 
на эти цели из бюджета области Агентству было выде-
лено дополнительно около 3 миллионов рублей.
 Прозрачности правосудия способствовало 
принятие  Федерального закона от 22.12.2008 года  № 
262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности судов в Российской Федерации», который с 
1 июля 2010 года вступил в законную силу. В целях его 
реализации Агентством был разработан проект Закона 
Сахалинской области «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности мировых судей Сахалинской 
области», принятый Сахалинской областной Думой и 
подписанный Губернатором области 1 июня 2010 года 
(№ 58-ЗО). 
 Во исполнение указанных законов в 2010 году 
были созданы Интернет-сайты на всех судебных участ-
ках области, которые содержат полную информацию о
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судебном участке:  адрес судебного участка, режим ра-
боты, фамилию имя, отчество судьи, контактные теле-
фоны и другую необходимую информацию. 
 Те граждане, которые не имеют возможности 
выхода в Интернет, по-прежнему получают информа-
цию непосредственно в судебных участках или во вре-
мя личного приема помощниками мировых судей. Вся 
информация о деятельности мировых судей предо-
ставляется бесплатно. Президент России Д.А.Медведев 
отметил, что модернизация только тогда даст ожидае-
мый эффект, когда в обществе будут действовать спра-
ведливые законы, функционировать независимые и 
уважаемые суды и органы правопорядка, которые 
пользуются доверием граждан.

  КАКОЕ ВНИмАНИЕ УДЕЛяЕТСя  АГЕНТСТВОм 

пОВышЕНИю КВАЛИФИКАЦИИ мИрОВых СУДЕЙ? 

  - В связи с внесенными изменениями в зако-
нодательство о мировых судьях субъектов Российской 
Федерации, разработанный Агентством проект зако-
на «О профессиональной переподготовке и повыше-
нии квалификации мировых судей Сахалинской об-
ласти» был принят 24 декабря 2010 года (№ 125-ЗО). 
В соответствии с указанным законом в целях поддер-
жания уровня квалификации, необходимого для осу-
ществления судейских полномочий, судья обязан по-
вышать квалификацию один раз в три года в учрежде-
ниях высшего профессионального и послевузовского 
профессионального образования с сохранением де-

нежного содержания на период обучения. 
 Во исполнение указанного закона в апреле 
2011 года Агентством были проведены мероприятия 
по повышению квалификации 16 мировых судей Саха-
линской области,  финансирование которых осущест-
влялось за счет средств областного бюджета. 
 Учебные занятия проводили судьи Сахалин-
ского областного суда и преподаватели Дальневосточ-
ного филиала ГОУ «Российская академия правосудия», 
которые в ходе теоретических занятий применяли ак-
тивные методы обучения с обратной связью - во вре-
мя обучения имели место вопросы не только препода-
вателя, но и слушателей.
 Целью повышения квалификации явилось об-
новление теоретических и практических знаний миро-
вых судей в связи с ростом требований к уровню ква-
лификации и необходимостью освоения современных 
методов решения профессиональных задач. Ведь мир, 
окружающий нас, находится в постоянном развитии - 
меняется правосознание людей, повышается уровень 
правовой культуры, возникают правовые деформа-
ции, коллизии правовых норм. Еще Григорий Ландау 
метко отметил: «Вечно учиться, но не вечно получать 
уроки». Ни для кого не секрет, что правовая культура 
судьи накладывает свой отпечаток не только на оцен-
ку людьми конкретного судебного акта, но и на общее 
их отношение к судебной власти, что является значи-
тельно более масштабным, социально значимым эф-
фектом.

 МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ
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   пОДбОр СОТрУДНИКОВ АппАрАТА мИрОВОЙ 

юСТИЦИИ – ВАшА зАбОТА?

 - Эффективность мировых судей напрямую за-
висит от слаженности и организованности его аппа-
рата – работников судебных участков. В связи с чем, 
мероприятия по подбору,  комплектованию и повы-
шению квалификации кадров, работающих в аппара-
тах мировых судей, являются одним из важнейших на-
правлений деятельности Агентства.
 Назначение на должность государственной 
гражданской службы осуществляется в соответствии с 
законодательством на конкурсной основе. На все су-
дебные участки области введены должности помощ-
ников мировых судей.  На судебные участки с наиболь-
шими нагрузками введены должности специалистов, 
делопроизводителей и архивариусов, что значитель-
но снижает нагрузки на секретарей суда, способствует 
более быстрому обращению судебных актов к испол-
нению, снижает количество жалоб и нареканий на ра-
боту судебных органов.  
 В целях повышения эффективности работы ап-
паратов мировых судей должностные регламенты ра-
ботников судебных участков в обязательном поряд-
ке согласовываются с мировыми судьями, что, безу-
словно, является положительным моментом взаимо-
действия, а также повышает коэффициент полезного 
действия каждого сотрудника при исполнении своих 
должностных обязанностей, обеспечивает взаимоза-
меняемость и преемственность в случае длительного 
отсутствия либо увольнения по различным причинам. 
Работа с кадровым резервом ведется постоянно. Есть 
положительные примеры должностного роста – неко-
торые помощники мировых судей, успешно сдав ква-

лификационный экзамен на судью, сегодня работают 
мировыми судьями. 
 Большую помощь в укреплении мировой 
юстиции области оказывает председатель Сахалинско-
го областного суда М.Н.Король. На совместных сове-
щаниях, рабочих встречах оперативно решаются мно-
гие вопросы, касающиеся деятельности мировых су-
дей Сахалинской области. 
 Разрешен злободневный вопрос о приеме 
граждан, который согласно закону осуществляется ап-
паратом суда. Видимо, законодатель учел случаи, име-
ющиеся в практике приема граждан судьями, когда 
граждане порой высказывают подозрения в беспри-
страстности судьи в связи с тем, что судья до рассмо-
трения дела по существу в ходе такого приема общал-
ся с представителями другой стороны по данному делу. 
Сейчас такого рода претензии будут отсутствовать. 
 На протяжении всего времени своего функци-
онирования, а это с 2003 года, институт мировых судей 
в Сахалинской области доказал свою высокую соци-
альную значимость и востребованность. Деятельность 
мировых судей вносит большой вклад в реализацию 
прав граждан на судебную защиту и укрепление авто-
ритета судебной власти. 
 Мероприятия, проводимые Агентством по 
обеспечению деятельности мировых судей Сахалин-
ской области, позволяют отправлять правосудие в над-
лежащих условиях, что, безусловно, также способству-
ет повышению авторитета судебной власти. 
 Выполняя текущие задачи – Агентство, в рам-
ках предоставленных полномочий, планирует свою 
работу на перспективу с учетом развития института 
мировых судей.

Т.В. Родина

 МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ САХАЛИНА
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Коллектив агенства по 
обеспечению деятельности 
мировых судей 
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

С 01.11.2010 г. вступил в силу Федеральный закон 
от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений 
в Арбитражный процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации». Изменения направлены на со-
вершенствование механизма разрешения споров, 
обеспечение гарантий доступности правосудия и 
реализации права на судебную защиту. 
 Прежде всего речь идет об активно внедряе-
мых в работу арбитражных судов электронных ресур-
сах, объединенных понятием «электронное правосу-
дие». 
 Электронное правосудие включает в себя це-
лый ряд систем, обеспечивающих доступ к информа-
ции о деятельности арбитражных судов и систем авто-
матизации судопроизводства, что позволяет оптими-
зировать временные и экономические затраты, делает 
процедуру рассмотрения дел более прозрачной и по-
нятной участникам процесса. 
 В новой редакции ст. 155 и ч. 2 ст. 266 Арби-
тражного процессуального кодекса Российской Феде-
рации предусмотрена обязанность суда в ходе каж-
дого судебного заседания арбитражного суда первой 
инстанции или суда апелляционной инстанции, а так-
же при совершении отдельных процессуальных дей-
ствий вне судебного заседания вести протоколирова-
ние с использованием средств аудиозаписи и состав-
лять протокол в письменной форме, который являет-
ся дополнительным средством фиксирования опреде-
ленных данных о ходе судебного заседания.
 Из приведенных положений Арбитражно-
го процессуального кодекса Российской Федерации 
усматривается, что именно аудиозапись - это основ-
ное средство фиксирования хода судебного заседания 
и средство обеспечения открытости судебного разби-
рательства. 
 Материальный носитель аудиозаписи судебно-
го заседания приобщается к протоколу на бумажном 
носителе. Лицо, участвующее в деле, помимо озна-
комления с аудиозаписью судебного заседания, впра-
ве изложить в письменной форме ходатайство об из-
готовлении за его счет копии аудиозаписи. 
 С 1 ноября 2010 г. введена в действие ст. 153.1. 
Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, согласно которой лица, участвующие в 

деле, и иные участники процесса могут участвовать 
в судебном заседании путем использования систем 
видеоконференц-связи. Данное положение реализу-
ется при условии заявления соответствующего хода-
тайства, поступившего не позднее, чем за пять дней до 
начала судебного заседания, с указанием суда, при со-
действии которого заявитель может участвовать в су-
дебном заседании, и наличии в соответствующих ар-
битражных судах технической возможности осущест-
вления видеоконференц-связи. В суд, рассматриваю-
щий дело, ходатайство подается в виде отдельного до-
кумента, либо о рассмотрении дела с использованием 
систем видеоконференц-связи может быть заявлено в 
исковом заявлении или отзыве на исковое заявление. 
 В обязанности арбитражного суда, осущест-
вляющего организацию видеоконференц-связи, вхо-
дит проверка явки и установление личности явивших-
ся лиц, проверка их полномочий и выяснение вопроса 
о возможности их участия в судебном заседании.
 В случаях, если отсутствует техническая воз-
можность для участия в судебном заседании с исполь-
зованием систем видеоконференц-связи, а так же если 
разбирательство дела осуществляется в закрытом су-
дебном заседании, то арбитражный суд, рассматрива-
ющий дело, отказывает в удовлетворении ходатайства.
 Данное техническое нововведение исполь-
зуется Арбитражным судом Сахалинской области, 
утвержден график проведения судебных заседаний с 
использованием систем видеоконференц-связи, кото-
рый согласован со всеми арбитражными судами Рос-
сийской Федерации. 
 На официальном сайте арбитражного суда Са-
халинской области функционируют сервисы «Элек-
тронный страж» и «Картотека арбитражных дел», кото-
рые предоставляют возможность получать любую ин-
формацию о ходе дела. 
 В сервисе «Электронный страж», система ав-
томатически отслеживает движение в отношении уча-
ствующего в текущем судебном процессе лица, на-
правляя по электронной почте все принятые судебные 
акты, а также уведомления о процессуальных действи-
ях суда. Для получения указанных извещений лицу не-
обходимо осуществить подписку на электронную рас-
сылку информации.

Новое в арбитражном 
процессе
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

 Указанный сервис особенно актуален в свя-
зи с изменениями в п. 6 ст. 121 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации, соглас-
но которым лица, участвующие в деле, после получе-
ния первого судебного акта, в дальнейшем должны са-
мостоятельно принимать меры, направленные на по-
лучение информации о движении дела с использова-
нием любых источников такой информации и любых 
средств связи. 
 Электронная база данных «Картотека арби-
тражных дел» содержит сведения обо всех находящих-
ся в производстве делах, рассматриваемых арбитраж-
ными судами всех уровней, в том числе арбитражно-
го суда Сахалинской области. На сегодняшний день 
база данных содержит информацию о более чем 6 800 
000 арбитражных дел. Наличие такой информации в 
электронном виде, безусловно, позволяет существен-
но экономить время, избавляя от необходимости по-
давать соответствующие запросы в суд.
 С 1 января 2011 года документы могут быть по-
даны в арбитражный суд в электронном виде посред-
ством заполнения формы, размещенной на сайте ар-
битражного суда в сети Интернет (my.arbitr.ru). Следует 
отметить, что документы должны быть поданы только 
через соответствующий сервис на официальном сайте 
Арбитражного суда Сахалинской области. Нельзя на-
править документы, подаваемые в электронном виде 
в арбитражный суд, просто по электронной почте. 
 Для реализации соответствующих прав участ-
ников процесса разработан Временный порядок пода-
чи документов в арбитражные суды Российской Феде-
рации в электронном виде, подробно регламентирую-
щий процесс электронной подачи документов в суд. 
 Первоначально пользователю необходимо за-
регистрироваться в системе, создав личный кабинет, 
через который будет проходить дальнейшая работа.
 В электронном виде посредством указанно-
го сервиса могут быть поданы исковые заявления (за-
явления), отзывы, встречные иски, ходатайства, апел-
ляционные жалобы, кассационные жалобы и др. По-
скольку Арбитражным процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации не предусмотрена подача в элек-
тронном виде заявления об обеспечении иска, заявле-
ния об обеспечении имущественных интересов, хода-
тайства о приостановлении исполнения судебных ак-
тов, то такое заявление (ходатайство) может быть по-
дано в суд только на бумажном носителе.
 Также существуют определенные требования 
к подаваемым документам. Для представления в ар-

битражный суд в электронном виде документы долж-
ны быть переведены в электронный вид с помощью 
средств сканирования. Все документы должны быть 
отсканированы в черно-белом цвете, в формате PDF: 
качество – не менее 200 точек на дюйм для сохране-
ния всех аутентичных признаков подлинности, а имен-
но: графической подписи, печати, штампов, дат. Раз-
мер файла не может превышать 10 МБ. Каждый доку-
мент должен быть отсканирован и загружен в виде от-
дельного файла, т.е. количество файлов должно соот-
ветствовать количеству подаваемых документов. Наи-
менование файлов должно позволять идентифициро-
вать документ и количество станиц документа (При-
мер: Договор от 01.01.10 3л.) 
 В связи с тем, что в настоящее время невоз-
можно точно идентифицировать лицо, представляю-
щее документы в электронном виде, впоследствии суд 
вправе потребовать представления оригиналов доку-
ментов. Если указанные документы не будут представ-
лены либо оригинал будет отличаться от электронного 
документа, суд вправе оставить исковое заявление или 
жалобу без движения. При соблюдении всех условий 
Временного порядка подачи документов в арбитраж-
ные суды Российской Федерации в электронном виде, 
заявителю направляется уведомление о поступлении 
документов в суд, в случае несоблюдения - уведомле-
ние о том, что документы не могут быть признаны по-
ступившими.
 Подобный способ подачи исковых заявлений 
(заявлений) и других документов призван разгрузить 
работу канцелярий арбитражных судов, сократить рас-
ходы и время на отправку иска в суд по почте. Арби-
тражный суд Сахалинской области с февраля 2011 года 
начал получать первые электронные документы по-
средством данного сервиса, что свидетельствует об ак-
туальности и своевременности данного нововведения. 
На сегодняшний день в Арбитражный суд Сахалинской 
области посредством электронной формы поступило 
уже более двухсот документов, пятнадцать докумен-
тов не были признаны поступившими в связи с несо-
блюдением условий Временного порядка подачи до-
кументов в арбитражные суды Российской Федерации 
в электронном виде.

 Систему электронного правосудия планирует-
ся развивать дальше. Следующим шагом будет введе-
ние безбумажного технологического процесса и элек-
тронных дел в системе арбитражных судов. 

Пресс-служба 
Арбитражного суда Сахалинской области                                        
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

 Федеральный конституционный закон от 7 
февраля 2011 года «О судах общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации» (опубликован в издании «Россий-
ская газета» от 11.02.2011 года № 29, вступил в силу 
14.03.2011 года). 
 Федеральный конституционный закон «О судах 
общей юрисдикции» (далее Закон), был принят во ис-
полнение поручения Президента Российской Федера-
ции от 31 декабря 2008 года по итогам 7 Всероссийско-
го съезда судей.
 Необходимость принятия Закона была связана 
с тем, что  вопросы судоустройства регулировались За-
коном РСФСР от 8 июня 1981 года «О судоустройстве 
РСФСР», который с момента осуществления фунда-
ментальной судебной реформы последовательно был 
признан подлежащим применению лишь в части, не 
противоречащей Законам  «О судебной системе Рос-
сийской Федерации», «О судебном департаменте при 
Верховном Суде Российской Федерации», «О военных 
судах Российской Федерации».
 Законом определяются порядок формирова-
ния, состав и компетенция Верховного Суда Россий-
ской Федерации, краевых (областных) и равных им су-
дов, районных; устанавливаются полномочия предсе-
дателей федеральных судов общей юрисдикции и их 
заместителей, компетенция президиума и судебных 
коллегий; предусматривается проведение совместных 
заседаний Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации и Высшего Арбитражного суда Российской 
Федерации.
 Законом предусматривается учреждение про-
цедуры апелляционного рассмотрения невступивших 
в силу судебных решений, для чего в судах различного 
уровня предлагается создание апелляционных инстан-
ций.
 Так, взамен упраздненной Кассационной кол-
легии Верховного Суда Российской Федерации созда-
ется Апелляционная коллегия Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, которая будет рассматривать в 
апелляционном порядке дела, решения по которым в 
качестве суда первой инстанции вынесены судебными 
коллегиями Верховного Суда Российской Федерации. 

При этом, пересмотр вступивших в силу судебных ре-
шений в кассационном и надзорном порядке возлага-
ется на Президиум Верховного Суда Российской Феде-
рации.
 Пересмотр в апелляционном порядке невсту-
пивших в силу решений районных судов, принятых 
ими в качестве судов первой инстанции, возлагается 
на судебные коллегии краевых (областных) и равных 
им судов.
 Время вступления в силу положений Закона, 
касающихся производства в апелляционных инстан-
циях, поставлено в зависимость от времени соответ-
ствующих Федеральных Законов, регулирующих по-
рядок апелляционного судопроизводства по граждан-
ским и уголовным делам.
 Так, положения Закона, касающиеся апелляци-
онного производства по гражданским делам, вводятся 
в силу с 1 января 2012 года, по уголовным делам - с 1 
января 2013 года.

Новое в законодательстве
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 В конце июня 2011 года пленум Верховно-
го суда Российской Федерации принял постановле-
ние «О судебной практике по уголовным делам о 
преступлениях экстремистской направленности». 
 По данным Верховного суда, «нормы уголов-
ного законодательства, ранее игравшие превентивную 
роль, в последние годы стали чаще применяться суда-
ми». Так, за публичные призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) в 2008 году 
были осуждены всего 5 человек, а в 2010-м – уже 23. 
За возбуждение ненависти или вражды, а также за 
унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ) 
в 2009 году приговор вынесен 56 гражданам, а годом 
позже – 161. Всего же в 2010 году вынесены пригово-
ры по 613 эпизодам экстремистской направленности, 
при этом осуждены 329 человек. Поскольку судьи в 
своей практике все чаще обращаются к подобным ста-
тьям, ВС РФ решил разъяснить, как правильно приме-
нять антиэкстремистское законодательство. Рекомен-
дуется, в частности, не путать публичные призывы к 

терроризму с призывами к экстремизму. Эти понятия 
четко разделяются разными статьями УК РФ. Есть раз-
ница и в штрафах, и в сроках лишения свободы. За пу-
бличные призывы к экстремистской деятельности (ст. 
280 п.1) можно получить до трех лет или отделаться 
штрафом в 300 тыс. руб. За публичный призыв к тер-
роризму или его оправдание (ст. 205.2 п.1) – те же 300 
тыс. или до четырех лет лишения свободы. За призыв к 
экстремизму через СМИ (ст. 280 п.2) – уже 5 лет лише-
ния свободы, а к терроризму (ст. 205.2 п.2) – столько же 
или штраф в полмиллиона рублей.

 Постановление Верховного суда содержит и 
рекомендации, призванные усовершенствовать от-
дельные статьи Уголовного кодекса. Например, ВС про-
сит законодателей уточнить в тексте закона определе-
ние «социальной группы». Этот термин каждый раз 
трактуется по-разному, поэтому к социальной груп-
пе относят самые разные сообщества. Судьи не всег-
да могут самостоятельно определять, относить, к при-
меру, правоохранительные органы к социальной груп-

Экстремизм 
– не пройдет
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пе или нет. «Они и так защищены законом в большей 
степени, чем простые граждане – за посягательство на 
жизнь сотрудника правоохранительного органа поло-
жено от 12 до 20 лет лишения свободы, а за убийство 
обычного гражданина – от восьми до 20», – говорили 
при обсуждении проекта докладчики. А пока это по-
нятие не имеет четкого определения, ВС рекомендует 
трактовать «социальные группы» ограничительно, то 
есть относить к ним только сирот, инвалидов, пенсио-
неров и другие незащищенные слои населения.
 В нашей области первое дело по статьям об 
экстремизме рассматривалось Южно-Сахалинским 
городским судом в 2009-2010 годах. В 2010 году су-
дьей Савельевой В.Ю. вынесены обвинительные при-
говоры в отношении двух сахалинцев, И. Розенко и 
А. Хайрулина, признанных виновными в совершении 
преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 280 УК РФ (пу-
бличные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности), ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненави-
сти или вражды, а равно унижение человеческого до-
стоинства). Кроме того, за организацию экстремист-
ского сообщества И.Розенко осужден по ч. 1 ст. 282 .1 
УК РФ. Этим же приговором К. Костюченко и Д. Дейко 
признаны виновными в совершении преступления, 
предусмотренного ч.2 ст. 282.1 УК РФ.

Как рассказала Валентина Юрьевна Савельева:
 - Сложность в первую очередь заключалась 
в том, что судебной практики по такого рода делам 
нет ни в нашей области, ни по России в целом. Мне 
оно было отписано как опытному судье с многолет-
ним опытом работы. В производство нашего суда оно 
поступило в декабре 2008 года, мне было отписано 
в июне 2009 года, а приговор был вынесен в июле 
прошлого года. Определенные трудности вызывала в 
первую очередь квалификация преступлений, но по 
сути, на мой взгляд, в законе все прописано, ясно и 
четко изложено, хотя некоторые нюансы этого дела на 
совещаниях с коллегами мы обсуждали, советовались 
по процессуальным моментам, это вполне обычный 
рабочий процесс.
 Экстремистское сообщество «Славянский 
союз» («СС») на территории Сахалинский области 
осуществляло противоправную деятельность с 2005 
года. Пресечена она была сотрудниками УФСБ в янва-

ре 2008 года. 
 За несколько лет существования « Славянский 
союз» регулярно выпускал и распространял на терри-
тории Сахалинской области листовки экстремистско-
го содержания; так, согласно заключению психологи-
ческой судебной экспертизы, в текстах листовок язы-
ковые и изобразительные средства выражают и це-
ленаправленно передают унизительные характери-
стики, отрицательные эмоциональные оценки и нега-
тивные установки в отношении некоренных жителей 
России и трудовых мигрантов. На всех листовках име-
лись ссылки на электронные почтовые ящики с аб-
бревиатурой «СС» и с призывом «С божьей помощью 
мы их остановим».
 Деятельность «Славянского союза» не ограни-
чивалась только распространением печатной продук-
ции. А. Хайрулин создал экстремистский сайт, на кото-
ром демонстрировал нацистскую символику, разме-
щал фото и видеоматериалы о проводимых союзом 
«боевых тренировках с оружием», рассказывал о спо-
собах изготовления самодельных взрывных устройств 
и тактике ведения ножевого боя и уличного террора.  
 Руководители «Славянского союза» активно 
вовлекали в противоправную деятельность молодых 
людей, в том числе и несовершеннолетних, заинтере-
совывая их фашистскими националистическими и ан-
тисемитскими идеями.
 На суде все члены преступной группировки 
вели себя спокойно и уверенно, свою вину признал 
только А. Хайрулин, остальные члены «Славянского 
союза» и на следствии, и при судебном разбиратель-
стве твердо стояли на позициях невиновности и соб-
ственной правоты. 

 С учетом степени общественной опасности И. 
Розенко приговорен к четырем годам лишения сво-
боды с отбыванием наказания в колонии-поселении, 
А. Хайрулин – к 2 годам условно. В отношении К. Ко-
стюченко и Д. Дейко уголовное дело прекращено в 
связи с истечением срока давности.  Определени-
ем судебной коллегии по уголовным делам Сахалин-
ского областного суда приговор оставлен без измене-
ния. 

Записала Родина Т.В.
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 Весной  2011 года в Сахалинском област-
ном суде состоялся семинар-совещание «Анализ 
практики рассмотрения судами Сахалинской обла-
сти дел об административных правонарушениях в 
области охраны водных биологических ресурсов».

  На семинаре присутствовали, помимо судей 
областного и районных судов, председатель Арби-
тражного суда Сахалинской области И.А. Карпенюк, 
представители военной прокуратуры, Сахалинского 
пограничного управления береговой охраны ФСБ Рос-
сии, руководители службы судебных приставов, Феде-
рального агентства по управлению госимуществом по 
Сахалинской области.

 Открыл семинар председатель Сахалинского 
областного суда Михаил Николаевич Король, который 
рассказал присутствующим о том, что совещание тако-
го уровня в области проводится впервые, и обусловле-
но это, в первую очередь, тем, что судебная практика 
свидетельствует об определенной сложности рассмот-
рения подобной категории дел. Анализу объективных 
и субъективных причин такого положения и посвящен 
данный семинар. 

 В 2010 году судами области рассмотрено бо-
лее тысячи дел, касающихся биоресурсов нашей обла-
сти, по результатам рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях вынесены постановления о 
наложении штрафов на сумму, превышающую трид-
цать один миллион рублей, к шести юридическим ли-
цам применено наказание в виде конфискации судна. 

 Статистические данные свидетельствуют о том, 
что на фоне общего количества административных 
дел, рассмотренных судами, а это более двадцати семи 
тысяч ежегодно, дела указанной категории составляют 
небольшой процент, однако, особо подчеркнул М.Н. 
Король, социальная значимость этих дел весьма вели-
ка, поскольку увеличение темпов незаконной добы-
чи водных биологических ресурсов наносит непопра-
вимый урон природе, вплоть до полного исчезнове-
ния целых видов животных и растений, ведет к потере 

биологического равновесия. Для нашей островной об-
ласти это особенно важно.

 Судьи городских и районных судов рассказа-
ли присутствующим о проблемах, возникающих при 
рассмотрении данной категории дел. К объективным 
сложностям следует отнести специфику российского 
законодательства в этой области. Отношения в сфере 
водных биоресурсов регулируются несколькими фе-
деральными законами, указами Президента РФ, поста-
новлениями Правительства, Правилами рыболовства, 
ведомственными приказами и распоряжениями. При 
рассмотрении данной категории дел суд довольно ча-
сто должен руководствоваться и нормами междуна-
родного права. 

 К числу субъективных причин судьи отнесли 
качество поступающих в суд дел. Из материалов не 
всегда возможно всесторонне исследовать все обстоя-
тельства совершенного правонарушения, а отсюда до-
статочно высокий процент прекращенных дел. Особое 
внимание было уделено тому факту, что кассационны-
ми инстанциями областного суда из 38 обжалованных 
судебных постановлений по делам, рассмотренным 
городскими судами, оставлены без изменения только 
19.

 Такое положение дел беспокоит в первую оче-
редь, само судейское сообщество. Поэтому семинар, 
организованный областным судом, призван проана-
лизировать проблему и совместно со всеми заинтере-
сованными ведомствами выработать пути совершен-
ствования работы по защите водной биосферы нашей 
области.

 Помощник военного прокурора О.И. Прохо-
ров в своем выступлении подчеркнул, что ежеднев-
но в Охотском море и Татарском проливе на промыс-
ле находится около 90 судов, третья часть из которых 
осуществляет свою деятельность под флагами «удоб-
ных» государств, например, Камбоджи, Белиза, Пана-
мы. Для судовладельцев – это возможность избежать 
налогообложения в Российской Федерации, не тратить 

Защита водных 
биоресурсов – дело общее
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средства на соблюдение требований безопасности, 
социальную защиту экипажей. Официально заявлен-
ный род деятельности таких судов – только транспор-
тировка водных биоресурсов, однако большинство 
ведет незаконный промысел в экономической зоне и 
континентальном шельфе нашей области. Так, в 2010 
году Сахалинским пограничным управлением берего-
вой охраны ФСБ России за нарушение природоохран-
ного законодательства задержано 61 судно, из них 51 
судно под флагами иностранных государств. Все суда-
нарушители доставляются в порты Сахалинской обла-
сти для производства административного расследова-
ния, а в некоторых случаях и возбуждения уголовных 
дел.

 Представителем военной прокуратуры было 
отмечено, что в ходе прокурорских проверок выявле-
ны и проанализированы наиболее часто встречающи-
еся нарушения при досудебном производстве по дан-
ной категории дел, что закономерно влечет сложности 
при рассмотрении дел в судах области.

 Отсюда следует, что командованию Сахалин-
ского пограничного управления необходимо серьез-
но улучшить работу по проведению дознания в сфере 
противодействия браконьерству и незаконному про-
мыслу.

 Представитель Сахалинского пограничного 
управления береговой охраны ФСБ России В.В. Таба-
ков рассказал, что на практическую реализацию по-
граничным  управлением полномочий по охране во-
дных биоресурсов влияет несовершенство законода-
тельства, сложившийся дисбаланс между установлен-
ными объемами добычи и производственными мощ-
ностями судов, сохранение высокого уровня незакон-
ного промысла и нелегального вывоза продукции ры-
боловства за рубеж, несоизмеримость установлен-
ных законом санкций к нарушителям с причиненным 
ущербом.

 Все эти факторы приводят к ежегодному зна-
чительному увеличению количества административ-
ных правонарушений, что требует от пограничных ор-
ганов постоянной работы по изысканию наиболее це-
лесообразных направлений деятельности по повыше-
нию защиты экономических интересов государства на 
морских направлениях. 

 Большое внимание на семинаре было уделено 
проблемам исполнения судебных решений.

 Все участники семинара отмечали, что на ре-
зультативность исполнения постановлений суда влия-

ет ряд факторов, далеко не все из которых носят субъ-
ективный характер. Затрудняет работу законодатель-
ное неурегулирование, отсутствие международных до-
говоров в данной сфере, невозможность найти долж-
ника по месту проживания и ряд других проблемных 
вопросов. 

 Из практики исполнения наказания в виде 
штрафа усматривается, что судебные постановления в 
отношении российских граждан, должностных и юри-
дических лиц в большей части исполняются в установ-
ленные законом сроки. Вместе с тем существенную 
проблему представляет невозможность исполнения 
наказания для иностранных нарушителей российского 
законодательства, поскольку к моменту вынесения су-
дебного решения и они сами, и их имущество, как пра-
вило, находятся за пределами Российской Федерации. 

 А юрисдикция Федерального Закона «Об ис-
полнительном производстве» распространяется толь-
ко на территорию РФ. 

 Однако и в работе самих приставов есть недо-
четы, которые можно и необходимо устранять. Так, су-
дья Южно-Сахалинского городского суда Е.В. Белова в 
своем выступлении отметила, что службой судебных 
приставов практически не направляется в суды инфор-
мация об исполнении судебного решения, также суд 
не ставится в известность о неисполнении решения и 
его причинах.

 Подводя итоги, Михаил Николаевич Король от-
метил, что вопросы, рассматриваемые на данном се-
минаре, затрагивают интересы всех сахалинцев, и вы-
разил надежду, что данная встреча и серьезный раз-
говор представителей заинтересованных ведомств бу-
дут способствовать улучшению всех аспектов работы 
по пресечению правонарушений в сфере защиты во-
дных биоресурсов. 

 Сахалинский областной суд работу в данном 
направлении планирует продолжать, в том числе раз-
говор об этом продолжился на ежегодной конферен-
ции судей Сахалинской области, а по результатам се-
минара будет выпущена специализированная брошю-
ра, которая поможет более эффективно вести работу 
не только судьям Сахалинской области, но и всем со-
трудникам ведомств, занимающихся защитой водных 
биоресурсов нашего островного края. 

Пресс-служба Сахалинского областного суда

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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  НАДЕжДА ГрИГОрьЕВНА, ВАш СТАж рАбОТы 

СУДьЕЙ 35 ЛЕТ?

 - Да. И я полагаю, что он дает мне право на 
мои воспоминания о работе в первом номере жур-
нала, которому хочется пожелать плодотворной дея-
тельности по повышению профессионального уровня 
каждого работника судебной системы.

   Вы пОмНИТЕ СВОЙ пЕрВыЙ ГОД рАбОТы СУДьЕЙ?

 - Естественно, как же не помнить. Тем более, 
что начался со встречи с замечательным человеком, 
первым встретившим нас на Сахалине, куда я приехала 
по распределению после окончания Дальневосточно-
го государственного университета в 1971 году. Началь-
ником управления юстиции, которое в то время веда-
ло кадрами судов был Асеев Николай Иванович, участ-
ник ВОВ, добрейшей души человек давший мне путев-
ку в судебную систему области.
 Побеседовав со мной, моим мужем, посколь-
ку надо было решать вопрос и о его трудоустройстве, 
он лично, через свою знакомую решил вопрос о посе-
лении в гостиницу, выяснил есть ли деньги, что бы до-
жить до понедельника, когда выдадут подъемные по 
приезду. В понедельник вечером мы уехали в Томари.
 Еще не будучи судьей, ознакомительную прак-
тику пять месяцев я проходила в Томаринском район-

ном народном суде. Месяц в Сахалинском областном 
суде. Потом в поселке Тымовское судью отрешили от 
должности и я поехала в Тымовское.
 Мне повезло, коллектив был замечательный, 
суд маленький, располагался  в одном здании с про-
куратурой. Прокурор Тымовского района был участ-
ник ВОВ, кавалер 2 орденов Славы, мы на день Побе-
ды взвесили его китель с орденами -  7 кг, вот столько 
он завоевал за войну. Служил в разведке, очень гра-
мотный человек был, никогда не отказывал мне в по-
лезном совете. С председателем суда сложно было об-
щаться, он как-то  болезненно реагировал на то, что 
прислали молоденькую девушку, да еще и с универси-
тетским образованием, сам он высшего образования 
не имел. Кинет кодекс «Читайте! Вы университеты за-
канчивали», а ведь одно дело читать теорию,  другое 
практический опыт, у меня его, естественно,  не было. 
 Работы было очень много: мы рассматривали 
и гражданские дела, и уголовные.
 А еще в районе была колония общего режима, 
где отбывали наказание лица, уклонявшиеся от уплаты 
алиментов, депозитную книгу вели в суде, все это судья 
контролировал, когда я начинала работать, у нас даже 
помощников не было. Все делали, все успевали. 

    КАКОЕ ДЕЛО В пЕрВыЕ ГОДы рАбОТы СУДьЕЙ ВАм 

Интервью с судьей в почетной отставке, председателем 
Сахалинского областного суда  с 1996 по 2007 года 
Надеждой Григорьевной Мастерковой

ПЕРСОНА
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зАпОмНИЛОСь бОЛьшЕ ВСЕГО?

 - Много разных дел было. Но особенно хоро-
шо помню дело по факту хищения бензопилы с лесо-
секи. Взял ее  один гражданин, белорус по националь-
ности. В ходе судебного разбирательства выяснился 
очень значимый факт его биографии. Оказалось, что 
во время войны он был свидетелем того, как на терри-
тории Белоруссии в оккупации расстреливали мирное 
население. В последствии, он помог вычислить преда-
теля, за что  уже после войны орден получил.

   НУжНА быЛА ЕмУ эТА бЕНзОпИЛА?

 - Нужна. Он развелся с женой, жилья не было, 
не на что было жить. Суд счел возможным, учитывая 
его заслуги, трудную жизненную ситуацию, назначить 
ему исправительные работы по месту назначения, 
раньше была такая мера наказания. Устроился  на ра-
боту,  получил общежитие. В общем, хорошо у него 
все сложилось, потом при встрече всегда здоровался.

  НАДЕжДА ГрИГОрьЕВНА, ГОрОДА НА  САхАЛИНЕ 

мАЛЕНьКИЕ, ВСЕ ДрУГ ДрУГА зНАюТ. КАК Вы СчИТАЕТЕ ЛИч-

НОЕ зНАКОмСТВО, рОДСТВЕННыЕ СВязИ - эТО мЕшАЕТ В рА-

бОТЕ СУДьИ?

 - Мешает. Очень мешает. Не зря сейчас рас-
сматривается новый кодекс судейской этики, который 
регламентирует поведение судьи, в том числе и в быту. 
Раньше судью назначали на пять лет, срок вышел и в 
другой район, и это было правильно. Я считаю, что эта 
мера себя оправдывала, судья не успевал обрасти свя-
зями, личными и родственными отношениями,  оста-
вался беспристрастным.
 Мы приехали в Тымовское, не то что родствен-
ников, знакомых не было. Потом уже познакомились с 
соседями – семья завуча школы, сотрудник милиции, 
тренер спортивной школы, врачи. Все очень интелли-
гентные люди,  каких-то негативных явлений в доме не 
было. На улице знакомиться не будешь, вот и все об-
щение – работа и соседи. Сложно, конечно, тебя все 
знают, ты у всех на виду, даже мелочи,  как белье по-
стирал и то замечают. Естественно, это накладывает от-
печаток и на жизнь и на отношения. Не с каждым под-
ружишься.
 Судьей вообще быть сложно. Сложно прини-
мать решения, ведь от этого зависит судьба челове-
ка. Прежде всего, надо быть порядочным человеком. 
Не подлым, не завистливым, не жадным и умеющим 
брать на себя ответственность за принятое решение и 
в то же время быть сомневающимся.

   рАбОТА В рАЙОННОм СУДЕ И В ОбЛАСТНОм 

рАзЛИчАЕТСя?

 - Да, конечно. В районном суде ты один пол-
ностью несешь ответственность за выносимое реше-
ние. В областном суде в кассационном порядке колле-
гиально рассматриваешь чужое решение, но перед то-
бой, как правило, только бумаги, за которыми не всег-
да можно понять мотивы человека.
     чТО Вы ОщУТИЛИ, КОГДА ВАм прЕДЛОжИЛИ ВОз-

ГЛАВИТь ОбЛАСТНОЙ СУД?

 - Сложный вопрос. Сомнения были большие, я 
понимала, какая это ответственность.
 Спасибо моей семье, они всегда в меня верили 
и убедили, что все у меня получится.
 Конечно, сложности были, но наш коллектив 
всегда мне помогал.
   А ВАм НИКОГДА НЕ хОТЕЛОСь ИзмЕНИТь СВОю 

жИзНь, НАЙТИ рАбОТУ пОСпОКОЙНЕЙ?

 - В областном суде я даже заявление об ухо-
де писала! Но не из-за желания покоя, а от факта про-
явленной несправедливости со стороны руководства. 
Правда, эмоции утихли, и я осталась, о чем не жалею.

 Вообще, наша работа очень выматывает мо-
рально. Трудно совместить законность с жизненны-
ми ситуациями. Например, по закону человек лишил-
ся права проживать в служебной квартире, а другого 
жилья у него нет. Надо выселять, а куда? На улицу?

 Понимаешь, что поступаешь по закону, а ду-
маешь о том, что дальше с этим человеком произой-
дет. Поэтому судья всегда должен помнить о том, что 
за каждым его решением стоят люди и их судьбы, их 
жизнь. 
    чТО Вы хОТЕЛИ бы пОжЕЛАТь ДЕЙСТВУющИм СУ-

Дьям?

 - Надо быть думающим судьей, знать закон не-
обходимо, но и о совести своей забывать нельзя.
 Я знала одну судью,   так вот  у нее была такая  
жизненная мудрость, что каждое ее решение настоль-
ко точно соответствовало закону и совести, что отмен 
решений практически не было.
 Однажды по одному уголовному делу она по-
становила оправдательный приговор, все возмути-
лись,  а Верховный суд оставил его в силе, указав на 
справедливость его, поскольку в сложившихся обстоя-
тельствах это решение было единственно верным.
 Желаю я только  одного: дел поменьше, от-
ветственности побольше. И еще всегда помнить, пе-
ред вами живые люди, со своими горестями и бедами 
и тогда осуществление правосудия не будет непосиль-
ной ношей.

ПЕРСОНА
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25 марта 2011 года в Южно-Сахалинске подвели 
итоги первой спартакиады среди судей  районных 
и городских судов, областного и арбитражного су-
дов, а также мировых судей. Спартакиада прово-
дилась в рамках ежегодной конференции судей 
Сахалинской области, за всю историю судебной 
системы области подобное мероприятие проводи-
лось впервые.
 Главным инициатором проведения спортив-
ных состязаний стал председатель Сахалинского об-
ластного суда М.Н. Король, который и сам принял ак-
тивное участие в соревнованиях, а Совет судей обла-
сти своим решением поддержал эту инициативу.
 В программу спартакиады вошли соревнова-
ния по шахматам, дартсу, настольному теннису, пуле-
вой стрельбе, а также командные - волейбол и перетя-
гивание каната.

ИТОГИ I СпАрТАКИАДы 

ШАХМАТы

Мужчины:

1 место – Втулкин Владимир Александрович, замести-

тель председателя Сахалинского областного  суда

2 место – Кондратьев Денис Михайлович, 
председатель Северо-Курильского районного суда

Женщины:

1 место – Аникина Наталья Анатольевна, 
судья Арбитражного суда Сахалинской области 

ДАРТС

Мужчины:

1 место – Вишняков Олег Владимирович, 
судья Сахалинского областного суда

2 место – Исайкин Юрий Анатольевич, 
судья Сахалинского областного  суда

3 место – Зюзин Андрей Викторович, мировой судья 
судебного участка № 3 ГО «Долинский»

Женщины:

1 место – Курило Юлия Владимировна,
председатель Холмского  городского суда

2 место – Мигаль Ольга Ивановна, 
судья Южно-Курильского городского суда

I-я спартакиада 
судей Сахалинской Области

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
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3 место – Лихачева Светлана Александровна, 
судья Охинского городского суда

НАСТОЛьНый ТЕННИС

Мужчины:
1 место – Кребс Валентин Эдуардович, 
судья  Долинского городского суда

2 место – Каменских Петр Васильевич, 
судья Сахалинского областного суда

3 место – Краснов Константин Юрьевич, судья Саха-
линского областного суда

Женщины:
1 место - Арефьева Светлана Юрьевна, 
судья Сахалинского областного суда

2 место – Сасарова Нина Ильинична,
председатель Томаринского  районного суда

3 место – Лосева Татьяна Георгиевна, 
судья Холмского городского суда

СТРЕЛьБА ИЗ МАЛОКАЛИБЕРНОгО ПИСТОЛЕТА

Мужчины

1 место – Мешалкин Андрей Владимирович, 
судья Корсаковского городского суда

2 место – Фролов Андрей Владимирович, 
судья  Южно-Сахалинского городского суда

3 место – Савченко Юрий Александрович, 
судья Макаровского районного суда

Женщины:

1 место – Карпенюк Ирина Анатольевна, председатель 
Арбитражного суда Сахалинской области

2 место – Асмадярова Елена Леонидовна, 
судья Охинского городского суда

3 место – Пончко Татьяна Михайловна, 
председатель   Анивского городского суда

ВОЛЕйБОЛ
1 место – «Нептун» 

сборная команда районных и городских судов

2 место – «Южный» 
команда Южно-Сахалинского городского суда

3 место – «СОС» 
команда Сахалинского областного суда

ПЕРЕТЯгИВАНИЕ КАНАТА
1 место – «Русские витязи» 
сборная команда районных судов и мировых судей 

2 место –  «СОС» 
команда Сахалинского областного суда

3 место – «Южный» 
команда Южно-Сахалинского городского суда

за пропаганду спорта и здорового образа жизни 
грамотой Совета Судей награждены:
Сахалинский областной суд

Южно-Сахалинский городской суд

Грамотой Совета Судей за личное участие на-
граждены:

Король М.Н. 
председатель Сахалинского областного суда

Кондратьев Д.М. 
председатель Северо-Курильского городского суда

Хаиров Ю.И.
председатель Охинского городского суда

за активное содействие в организации 
спортивных мероприятий грамотой Совета 
судей награжден: 

Завалков В.Г. 
администратор Сахалинского областного суда 

Грамотой Арбитражного суда Сахалинской обла-
сти за организацию, активное участие в соревно-
вании и пропаганду здорового образа жизни:

Хаиров Ю.И. 
председатель Охинского городского суда

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
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 Началом становления правосудия на 
о.Сахалин можно считать 1884 год. В соответствии 
с Высочайше утвержденным  «Положением о пре-
образовании управления островом Сахалином» от 
15 мая 1884 года, остров входил в состав Примор-
ской области,  разделялся на три округа: Алексан-
дровский, Тымовский и Корсаковский. 

 Окружным полицейским управлениям вменя-
лось ведение гражданских исков и тяжб, цена кото-
рых не превышала 30 рублей.  Судебные дела и тяжбы, 
«возникающие на острове Сахалин», свыше 30 рублей 
должны были рассматриваться в Приморском окруж-

ном суде.
 Прокурорский надзор на острове осуществлял 
товарищ областного прокурора, который принимался 
на должность и увольнялся министром юстиции, но по 
представлению прокурора Приморской области.
 Согласно штату управления о. Сахалин, содер-
жание товарища прокурора на Сахалине составляло 
2000 рублей в год, из них жалованье – 1300 рублей, 
столовые – 700 рублей. Также выделялось 400 рублей 
на канцелярские расходы.
 В Высочайше утвержденных «Временных пра-
вилах о некоторых изменениях по судоустройству в гу-

Страницы истории: 
cтановление правосудия 
на Сахалине

ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ
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берниях… Восточной Сибири и Приамурском крае» от 
25 февраля 1885 года для прибытия на явку в Примор-
ский окружной суд с острова вызываемым назначался 
годовой срок.

 В измененном «Временном штате судебных 
установлений и прокурорского надзора в Приамур-
ском крае» от 9 июня 1888 года содержание прокурор-
ской должности на о. Сахалин увеличивалось на 200 
рублей.
 Одновременно решался вопрос о мировых 
судьях в административном порядке. Военный Гу-
бернатор Приморской области в представлении от 
24 мая 1894 года Господину Приамурскому Генерал-
губернатору сообщает о необходимости введения в 
Приморской области института мировых судей. А про-
курор Приморской области и острова Сахалина со 
своей стороны не нашел возможным войти в обсуж-
дение вопроса о числе и распределении мировых су-
дей в Приморской области, так как по отзыву его, ему 
неизвестна предполагаемая будущая компетенция 
этих судей.
 Институт мировых судей был введен в 1896-
1897 годах. Во Всеподданейшем отчете Приамурско-
го генерал-губернатора генерал-лейтенанта Духовско-
го Сергея Михайловича за 1896-1897 годы сообщается:

 «Величайшим делом для края явилось откры-
тие новых судебных учреждений, давшее здешне-
му населению давно жданный скорый, правый и до-
ступный для всех суд. Не смотря на краткий период су-
ществования нового суда, влияние его, в особенности 
мирового института, уже успело проявиться весьма 
осязательно. Теперь уже для всех очевидно, что вре-
мя старой судебной волокиты, когда дела о маловаж-
ных проступках и ничтожных гражданских исках тяну-
лись годами, миновало, что правосудие существует, и 
что нарушенное право может быть восстановлено без 
тех многочисленных затруднений, которые в прежнее 
время отбивали всякую охоту обращаться к судебной 
власти».

 На основании «Временных правил о примене-
нии Судебных уставов к губерниям и областям Сиби-
ри» от 13 мая 1896 года были введены новые судеб-
ные установления. Со 2 июля 1895 года остров был 
подразделен на два мировых участка: к первому отно-
сился Александровский и Тымовский округа, ко второ-
му – Корсаковский. На назначенных двух участковых 
судей также были возложены обязанности участковых 
судебных следователей.

Пресс-служба Сахалинского областного суда

ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ

Духовской Сергей МихайловичПриказ императора о назначениях
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поздравляем с назначением 
на должность

1. Богомолову Юлию Александровну
Судью Сахалинского областного суда 
Указ Президента РФ от 07.01.2011 № 23

2. Краснова Константина Юрьевича
Судью Сахалинского областного суда 

Указ Президента РФ от 07.01.2011 № 23

3. Брика Евгения Евгеньевича
Судью Сахалинского областного суда 
Указ Президента РФ от 07.01.2011 № 23

4. Фролова Андрея Владимировича
Судью Южно-Сахалинского городского суда 
Указ Президента РФ от 08.02.2011 № 163

5. Юсову Елену Павловну
Судью Южно-Сахалинского городского суда 
Указ Президента РФ от 08.02.2011 № 163

6. Мастеркову галину  Васильевну
Судью Южно-Сахалинского городского суда 
Указ Президента РФ от 08.02.2011 № 163

7. Демидова Дмитрия Владимировича
Судью Южно-Сахалинского городского суда 
Указ Президента РФ от 08.02.2011 № 165

8. Терещенко Ольгу Ивановну
Судью Макаровского районного  суда 
Указ Президента РФ от 18.03.2011 № 324

9. Алексеенко Светлану Ивановну
Судью Сахалинского областного суда 
Указ Президента РФ от 18.03.2011 № 326

10. Калачеву Елену Васильевну
Судью Невельского городского суда 
Указ Президента РФ от 24.03.2011 № 344

11. Шокура Андрея Владимировича 
Председателя Смирныховского районного 
суда 
Указ Президента РФ от 19.04.2011 № 466

12. Наумова Александра Михайловича
Судью Южно-Сахалинского городского суда 
Указ президента РФ от 19.04.2011 № 468

13. Загорьян Альбину георгиевну
Судью сахалинского областного суда 
Указ Президента РФ от 30.04.2011 № 566

14. Савченко Юрия Александровича
Судью Макаровского районного  суда 
Указ Президента РФ от 19.05.2011 № 649

15. Кремнева Андрея Михайловича 
Судью Долинского городского суда  
Указ Президента РФ от 19.05.2011 № 651

16. Качура Ирину Олеговну
Судью Невельского городского суда 
Указ Президента РФ от 19.05.2011 № 651

17. Мартыновского Николая Викторови-
ча
Мирового судью судебного участка № 18 
МО «Углегорский»
Постановлением Сахалинской областной 
Думы от 23.06.2011 № 8/11/208-5



Поздравляем с Юбилеем!

Примите  самые добрые Пожелания креПкого здоровья, неисчерПаемых сил, верных 
друзей и надежных единомышленников, новых  достижений, неизменной удачи и 

благоПолучия!

1. Никулина Владимира Алексеевича

Заместителя председателя Сахалинского областного суда 

2. Прокопец Людмилу Владимировну

Судью Сахалинского областного суда  

3. Пускунигене  Ирину Анатольевну

Мирового судью судебного участка № 13 МО «Поронайский район»

4. Бургова Виктора Ивановича

Судью Долинского городского суда

5. Лосеву Татьяну георгиевну

Судью Холмского городского 

6. Чухрая Александра Ивановича

Председателя Южно-Сахалинского городского суда 

7. Кан Бок Сек

Председателя Корсаковского городского суда 

8. Лютую Светлану Юрьевну

Председателя Макаровского района
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Фемида улыбается – выписки 
из судебных дел

50 САХАЛИНСКАЯ ФЕМИДА  1 / 2011

Из рЕчИ АДВОКАТА  В прЕНИях:

«Я не знаю ни одной драки (а повидал я их не мало), 
в которых в первую очередь не страдала бы голова, 
бьют по голове не потому что удобно (как было зачи-
тано из протокола допроса подсудимой), хотя и в этом 
есть доля правды.
Бьют потому что именно голова не дает покоя неко-
торым  неуравновешенным, неуправляемым, любя-
щим конфликтовать личностям. Бьют потому что из 
этой важной части тела растет язык – источник всех 
оскорблений, унижений, нецензурной брани.
 Не зря  в народе существует выражение – 
«поганый рот», закрыть который хотелось бы многим 
людям, на которых он направлялся. Таким ртом обла-
дал потерпевший».

Из рЕчИ АДВОКАТА В прЕНИях:

 «Конечно мы не будем осуждать потерпевшего и вы-
яснять, почему он не работал и не работает. Но в 
наше время не работать – это значит питаться божьим 
духом, носить одежду Адама и наслаждаться красо-
тою Эдема. Поэтому мы согласимся с показаниями 
подсудимого, что все таки потерпевший приторговы-
вал наркотой».  

Из прОТОКОЛА СУДЕбНОГО зАСЕДАНИя:

Гособвинитель: Кто давал указание на добычу краба?
Свидетель: Капитан.

Гособвинитель: Какое было состояние краба?
Свидетель: Нормальное.
Гособвинитель: Краб страдал?
Свидетель: нет, Краб не страдал.

Из пОКАзАНИя пОТЕрпЕВшЕЙ:

«Когда парни прошли мимо меня, я почувствова-
ла облегчение и обнаружила, что на шее отсутствует 
принадлежащий мне сотовый телефон».

Из КАССАЦИОННОГО прЕДСТАВЛЕНИя 

ГОСОбВИНИТЕЛя:

«…после обнаружения трупа потерпевшей, обвиняе-
мый  мер для оказания ей медицинской помощи не 
принял, а наоборот спрятал труп потерпевшей в шкаф 
и ушел домой. Указанное обстоятельство не может 
свидетельствовать о том, что преступление соверше-
но вследствие случайного стечения обстоятельств и 
не характерно для него как для гражданина».

Информация предоставленна: Краснов К.Ю., судья 
Сахалинского областного суда
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