
САХАЛИНСКАЯ 
ФЕМИДА
печатное издание
судейского сообщества 
Сахалинской области

№
 1 (

10
) /

20
16





	 Дорогие	друзья!
	 Журналу	«Сахалинская	Фемида»	испол-
няется	 пять	 лет,	 и	 я	 от	 всей	 души	 поздравляю	
авторский	коллектив	и	всех	читателей	с	первым	
юбилеем!	За	время	выхода	в	свет	издание	до-
казало	свою	востребованность.	Ведь	здесь	на-
ходят	 отражение	 самые	 важные	 вопросы	 раз-
вития	судебной	системы.	И	это	играет	значимую	
роль	в	повышении	правовой	грамотности	саха-
линцев	и	курильчан,	открытости	судебной	вла-
сти,	эффективности	ее	работы.	
	 Высокое	качество	и	доступность	право-
судия	 –	 одно	из	 ключевых	 условий	 успешного	
развития	островного	региона.	В	нашей	области	
реализуются	крупные	проекты	в	экономике	и	со-
циальной	 сфере,	 уделяется	большое	внимание	
модернизации	 транспортной	 инфраструктуры,	
благоустройству	 населенных	 пунктов.	 Особое	
значение	в	этом	имеет	контроль	использования	
областных	и	муниципальных	средств,	соблюде-

ния	бюджетного	законодательства.	Это	важная	
часть	 совместной	работы	правоохранительных	
структур,	судейского	сообщества	и	органов	ис-
полнительной	власти.		
	 Правительство	 Сахалинской	 области	 в	
рамках	 своих	 полномочий	 содействует	 укре-
плению	 судебной	 системы.	 Предпринимает	
меры	по	созданию	условий	для	полного	и	не-
зависимого	 осуществления	 правосудия	 миро-
выми	судьями	региона.
	 Верховный	 Суд	 Российской	 Федерации	
высоко	оценивает	работу	 	 сахалинских	 служи-
телей	Фемиды.	Убежден,	что	они	и	впредь	бу-
дут	 твердо	 следовать	 принципам	 законности,	
справедливости	 и	 объективности.	 А	 журнал	
продолжит	 оставаться	 одним	 из	 ведущих	 спе-
циализированных	изданий	островного	региона.	
От	всей	души	желаю	новых	профессиональных	
достижений,	 реализации	 намеченных	 планов,	
крепкого	здоровья	и	благополучия!	 	

Губернатор	
Сахалинской	области	 О.Н.	Кожемяко



Официально:		Конференция	
судей	Сахалинской	области		
06 

Пленарное	заседание	
Совета	судей	Российской	
Федерации		11

3 Обращение Губернатора Сахалинской 
области

4 Содержание

6 Конференция судей Сахалинской области 

10 Совещание председателей судов 
субъектов Российской Федерации

11 Пленарное заседание Совета судей 
Российской Федерации

12 Отчет о работе Совета судей 
Сахалинской области за 2012-2016 годы

14 Отчет о работе квалификационной 
коллегии судей Сахалинской области за 
2015 год

17 Отчет о работе экзаменационной 
комиссии за 2012-2016 годы

18 Интервью с и.о. начальника УСД в 
Сахалинской области Калиной Инной 
Васильевной

20 Южно-Сахалинскому  
городскому суду – 70 лет

22 Мировая юстиция на Сахалине

26 Банкротство физических лиц

28 Судебная практика

32 Новое в законодательстве

34 Персона: Зоя Владимировна Жуковская

36 Гость номера: Олег Викторович Долгий

38 Встреча со студентами 

40 День Победы

42 Спартакиада судей Сахалинской области

46 Исторические хроники

48 Поздравляем

50 Афоризмы и цитаты великих людей



Районный	суд: 
Южно-Сахалинский	
городской	суд		–	70	лет	20

Событие:	 
9	мая	–	День	Победы			40

Главный редактор: 

Король М.Н., председатель Сахалинского областного суда  

Заместитель главного редактора: 

Карпенюк И.А., председатель Арбитражного суда Сахалинской области

Члены редакционной коллегии: 

Малеванный В.П., председатель Совета судей Сахалинской области

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

Втулкин В.А., председатель экзаменационной комиссии Сахалинской области

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

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

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

В журнале использованы фото: 

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



6 САХАЛИНСКАЯ ФЕМИДА  1 (10) / 2016

ОФИЦИАЛЬНО

	 24	марта	2016	года	состоялось	пленарное	за-
седание	 ежегодной	 конференции	 судей,	 на	 котором	
были	 представлены	 все	 судьи	 Сахалинской	 области.	
Всего	 в	 работе	 конференции	 приняли	 участие	 172	
действующих	 судьи	 Сахалинской	 области,	 а	 также	
судьи	в	почетной	отставке.	С	учетом	значимости	ме-
роприятия,	на	котором	судьи	могут	принимать	реше-
ния	по	всем	вопросам,	относящимся	к	деятельности	
судейского	сообщества,	на	конференцию	были	при-
глашены	 и	 приняли	 активное	 участие	 руководители	
органов	 власти	 Сахалинской	 области,	 правоохрани-
тельных	органов,	а	также	других	взаимодействующих	
с	судами	структур.
	 Пленарному	 заседанию	предшествовали	 ор-
ганизованные	 Сахалинским	 областным	 судом	 семи-
нарские	занятия,	на	которых	анализировалась	работа	
судов	в	2015	году	по	рассмотрению	уголовных,	граж-
данских	 и	 административных	 дел,	 обсуждались	 во-
просы,	возникающие	при	применении	действующего	
законодательства.
	 Так,	с	докладами	о	судебной	практике	по	при-
менению	 судами	 мер	 пресечения,	 по	 вопросам	 на-
значения	 уголовного	 наказания,	 о	 спорах,	 возника-
ющих	 из	 семейных,	 жилищных,	 административных	
правоотношений,	 по	 другим	 вопросам	 судебной	
практики	 выступили	 судьи	 Сахалинского	 областного	
суда	 Проворчук	 В.А.,	 Корникова	 О.А.,	 Горовко	 А.А.,	
Марьенкова	А.В.,	Капкаун	Т.И.,	Вишняков	О.В.,	Нево-
лина	 Е.В.,	 Пискунова	Н.В.,	Юсова	 Е.П.,	 а	 также	 судья	
Южно-Сахалинского	городского	суда	Терлецкая	Ю.М..
	 По	 итогам	 выступлений	 были	 подготовлены	
и	 направлены	 в	 суды	 области	 обобщения	 судебной	
практики.
	 Пленарное	 заседание	 началось	 с	 награжде-
ний.
	 Судья	 Сахалинского	 областного	 суда	 Зоя	
Владимировна	Жуковская,	 которая	 трудится	 на	 ниве	
правосудия	 35	 лет,	 награждена	 государственной	на-
градой	–		медалью	ордена	«За	заслуги	перед	Отече-
ством»	II	степени.	
	 Благодарность	Совета	судей	Сахалинской	об-
ласти	за	долголетнюю	работу	по	осуществлению	пра-
восудия	 объявлена	 8	 судьям	 Сахалинской	 области,	
вручено	30	Почетных	грамот	и	62	Благодарственных	

письма	Совета	 судей	Сахалинской	области	 судьям	и	
работникам	аппаратов	судов.
	 По	 итогам	 конкурса	 «Лучший	 суд	 Сахалин-
ской	 области	 2015	 года»	 вручены	 дипломы:	 среди	
судов	 численностью	 до	 пяти	 судей	 Северо-Куриль-
скому	районному	суду,	среди	судов	численностью	до	
10	судей	Углегорскому	городскому	суду,		среди	судов	
численностью	 свыше	 10	 судей	Южно-Сахалинскому	
городскому	суду.
	 На	конференции	были	подведены	итоги	рабо-
ты	судов	за	2015	год	и	обсуждены	задачи	на	2016	год,	
заслушали	отчет	о	работе	Совета	судей	Сахалинской	
области	 за	 2012-2015	 годы,	 квалификационной	 кол-
легии	 судей	 и	 экзаменационной	 комиссии	 Сахалин-
ской	области.
	 Так,	в	выступлении	председателя	Сахалинско-
го	областного	суда	М.	Н.	Короля	было	отмечено,	что	
в	2015	году	судьями	Сахалинской	области	было	рас-
смотрено	 173	 тысячи	 дел	 по	 1	 инстанции	 и	 прочих	
материалов.	Из	них	102	738	гражданских	дел,	что	на	
8%	больше,	чем	в	2014	году,	28791	дело	об	админи-
стративных	правонарушениях,	4	882	уголовных	дела	в	
отношении	более	5	тыс.	лиц.
	 В	 своем	 докладе	 председатель	 областного	
суда	 остановился	 на	 вопросах	 улучшения	 качества	
выносимых	 судами	области	решений,	на	недопусти-
мости	 нарушения	 разумных	 сроков	 рассмотрения	
дел,	 более	 тщательной	 подготовке	 к	 рассмотрению	
дел,	 организации	 процессов	 в	 целях	 недопущения	
случаев	 волокиты,	 необоснованных	 возвращений	
материалов,	 приостановлений	 и	 отложений	 дел,	 на	
необходимости	 соблюдения	 судьями	Кодекса	 судей-
ской	 этики,	 а	 также	 на	 вопросах	 открытости	 право-
судия.
	 Председатель	 Арбитражного	 суда	 Сахалин-
ской	 области	 Карпенюк	 И.А.	 в	 своем	 выступлении		
подвела	 итоги	 работы	 суда	 за	 2015	 год,	 обозначила	
важные	направления	на	текущий	год.
	 С	1	июня	2016	года	вступают	в	силу	измене-
ния,	 которые	 внесены	 Федеральным	 законом	 от	 2	
марта	 2016	 года	№	 47-ФЗ	 «О	 внесении	 изменений	
в	 Арбитражный	 процессуальный	 кодекс	 Российской	
Федерации».	Изменения	касаются	в	первую	очередь	
обязательного	 досудебного	 порядка	 рассмотрения	

Конференция судей 
Сахалинской области 2016
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споров,	 исковое	 производство	 в	 арбитражном	 суде	
будет	дополнено	частными	определениями.	По	делам	
о	 взыскании	 денежных	 средств,	 рассматриваемых	 в	
порядке	упрощенного	производства,	изменится	цена	
иска.	С	июня	2016	года	арбитражные	суды	начнут	рас-
сматривать	дела	в	порядке	приказного	производства.
	 Обращаясь	к	участникам	мероприятия,	Пред-
седатель	 Правительства	 Сахалинской	 области	 Вера	
Георгиевна	Щербина	 отметила,	 что	 со	 своей	 сторо-
ны	руководство	области	в	рамках	своих	полномочий	
всегда	старается	помочь	судебной	системе.	В	частно-
сти,	 на	 обеспечение	 деятельности	 мировых	 судей	 в	
прошлом	году	из	областного	бюджета	было	выделе-
но	255	миллионов	рублей,	в	этом	году	эта	сумма	вы-
растет	до	261	миллиона	рублей.	
	 Председатель	 Сахалинской	 областной	 Думы	
Владимир	 Ильич	 Ефремов	 сообщил,	 что	 и	 депутат-
ский	 корпус	 также	 не	 остается	 в	 стороне	 от	 нужд	
судейского	 сообщества.	 Например,	 в	 прошлом	 году	
областная	 дума	 выступила	 с	 законодательной	 ини-
циативой	 об	 увеличении	 в	 области	 числа	 мировых	
судебных	участков	и	соответственно	мировых	судей.	
Правда,	эта	инициатива	пока	не	встретила	понимания	
в	Государственной	Думе,	но	областные	законодатели	
от	своей	инициативы	не	отказываются.
	 Также	с	приветственным	словом	к	делегатам	
конференции	 обратились	 руководитель	 Следствен-
ного	Управления	Следственного	Комитета	РФ	по	Са-
халинской	области	Заболиченко	Александр	Алексан-
дрович,	заместитель	прокурора	Сахалинской	области	
Данильченко	Олег	Витальевич	и	начальник	Управле-
ния	 Министерства	 внутренних	 дел	 России	 по	 Саха-
линской	области	Долгий	Олег	Викторович.
	 В	программе	конференции	были	выборы	де-
легатов	на	IX	Всероссийский	съезд	судей	Российской	
Федерации	и	в	органы	судейского	сообщества	Саха-

линской	области	–	в	Совет	судей	и	экзаменационную	
комиссию	 по	 приему	 квалификационного	 экзамена	
на	должность	судьи.
	 Делегатами	на	 IX	Всероссийский	съезд	судей	
Российской	Федерации,	который	состоится	в	декабре	
2016	 года	в	 городе	Москве,	 избраны	большинством	
голосов	 участников	 конференции:	 от	 Сахалинского	
областного	 суда	 -	 Усольцева	 И.В.;	 от	 Арбитражного	
суда	Сахалинской	области	-	Карпенюк	И.А.;	от	судей	
районных	 судов	 -	 Кан	 Бон	 Сек,	 Панфилова	 О.А.,	 от	
гарнизонных	 военных	 судов	 Сахалинской	 области	 -	
Попенко	Е.Е.;	от	мировых	судей	Сахалинской	области	
-	Оськина	А.В.
	 Кандидатом	в	члены	Совета	судей	Российской	
Федерации	был	рекомендован	Король	М.Н.,	предсе-
датель	Сахалинского	областного	суда.
	 Избран	 новый	 состав	 Совета	 судей	 Саха-
линской	 области,	 в	 который	 вошли:	 от	 Сахалинско-
го	 областного	 суда	 -	Малеванный	В.П.,	 Крылов	Н.А.,	
Халиуллина	 В.В.;	 от	 Арбитражного	 суда	Сахалинской	
области	-	Белоусов	А.И.,	Боярская	О.Н.,	Портнова	О.А.;	
от	районных	судов	-	Чухрай	А.И.,	Кан	Бон	Сек,	Рыко-
ва	П.Н.,	 Гайдамашенко	А.П.,	Повракова	М.П.,	Хаиров	
Ю.И.,	от	 гарнизонных	военных	судов	 -	Колосов	В.И.;	
от	мировых	судей	-	Захаров	А.В.,	Аникина	Т.Ф.
	 В	 новый	 состав	 экзаменационной	 комиссии	
по	 приему	 квалификационного	 экзамена	 на	 долж-
ность	судьи	вошли:	от	Сахалинского	областного	суда	
-	Втулкин	В.А.,	Вишняков	О.В.,	Метельская	Е.В.,	Горов-
ко	 А.А.,	 от	 Арбитражного	 суда	 Сахалинской	 области	
-	Мухаметшин	К.Ф.,	Белов	А.С.,	Логинова	Е.С.,	Попова	
Н.Н.,	от	научных	работников	-	Бреднева	В.С,	Сазанова	
И.В..
	 25	марта	 2016	 года,	 в	 продолжение	 сложив-
шейся	традиции,	состоялась	очередная	шестая	спар-
такиада	судей	Сахалинской	области.
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	 16	 февраля	 2016	 года	 во	 Всероссийском	 со-
вещании	 председателей	 краевых	 (областных)	 судов	
принял	 участие	 президент	 Владимир	 Путин.	 В	 своем	
выступлении	он	 затронул	вопросы	формирования	 су-
дейского	 корпуса,	 необходимости	 реформирования	
суда	присяжных	заседателей,	объединения	высших	су-
дов	 и	 декриминализации	 ряда	 преступлений	 неболь-
шой	тяжести	и	других.
	 Президентом	 было	 отмечено,	 что	 судебная	
реформа	была	предпринята	для	эффективной	защиты	
прав,	достоинства,	собственности	граждан	нашей	стра-
ны,	для	того,	чтобы	росло	их	доверие	к	суду	и	к	судьям.	
	 Объединение	Высшего	арбитражного	и	Верхов-
ного	судов	обеспечило	единство	толкования	норм,	по-
зволило	избежать	противоречий,	объединило	потенци-
алы	двух	подсистем	и	в	целом	вывело	судебную	власть	
на	новый	уровень	развития.
	 Президентом	 было	 поддержано	 предложение	
Верховного	Суда	РФ		по	декриминализации	ряда	статей	
Уголовного	кодекса	РФ	и	переводе	ряда	преступлений	
средней	 и	 небольшой	 тяжести	 в	 разряд	 администра-
тивных	правонарушений.	Как	сказал	президент,	людям,	
которые	оступились,	все-таки	нужно	дать	шанс	остаться	
в	здоровой	части	общества	и	не	подвергать	их	уголов-
ному	преследованию.
	 Говоря	о	необходимости	реформирования	суда	
присяжных	 заседателей,	Президент	отметил,	 что	 глав-
ная	задача	заключается	в	предоставлении	возможности	
как	можно	большему	числу	 граждан	выбрать	именно	
эту	форму	правосудия.	В	связи	с	этим,	президент	выска-

зался	 за	 введение	 сокращенных	 коллегий	 присяжных	
заседателей	и	на	уровне	районных	судов.	
	 Говоря	об	авторитете	судебной	власти	в	обще-
стве,	президентом	было	отмечено,	что	с	правовой	куль-
турой	 в	 нашем	 обществе	 не	 все	 благополучно.	 Про-
игравшие	 в	 судебном	 процессе	 иногда	 продолжают	
состязаться	и	после	вступления	решения	суда	в	закон-
ную	силу,	в	том	числе	с	помощью	заказных	информаци-
онных	материалов.	Никто	не	может	запрещать	людям	
высказывать	 несогласие	 с	 решением	 суда,	 но	 подры-
вать	авторитет	судебной	власти	недопустимо.
	 В	 заключении	президентом	было	сказано,	что	
принятие	 судом	 решения	 –	 венец	 деятельности	 всей	
правоохранительной	системы.	Это	всегда	спор,	требую-
щий	и	опыта,	и	знаний,	и	психологической	устойчиво-
сти.	«Ваша	работа	–	это	особая	работа,	я	бы	даже	сказал	
–	миссия».	
	 Председатель	 Совета	 Федерации	 Валентина	
Матвиенко	в	выступлении	на		совещании	председате-
лей	краевых	(областных)	судов	высказалась	за	введение	
моратория	 на	 бессистемные	 изменения	 в	 законода-
тельстве.	
	 Одним	из	основных	направлений	деятельности	
судов	должно	стать	создание	благоприятного	делового	
климата,	чему	не	способствуют	излишне	частые	изме-
нения	в	основные	Кодексы.
	 Глава	 Совета	 Федерации	 напомнила,	 что	 за	
прошлый	год	в	Налоговый	кодекс	изменения	вносились	
38	раз,	в	КоАП	–	53	раза.
	 «Поправки	должны	приниматься	единым	паке-

том	и	не	чаще	одного	раза	в	сессию»,	–	
отметила	Матвиенко.	
	 Говоря	о	принятом	в	декабре	2015	года	
законе,	который	позволяет	не	исполнять	
решения	 ЕСПЧ,	 если	 они	 противоречат	
Конституции	РФ,	она	отметила,	что		это	не	
значит,	что	Россия	собирается	построить	
какой-то	 занавес.	 Но	мы	 должны	 защи-
щаться	от	заведомо	дискриминационных	
по	отношению	к	РФ	решений	междуна-
родных	судов.	В	то	же	время	она	призва-
ла	власти	более	ответственно	подходить	
к	исполнению	тех	актов,	которые	основ-
ному	закону	не	противоречат.

Совещание председателей судов 
субъектов Российской Федерации  

16 февраля 2016 года

ОФИЦИАЛЬНО
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	 24	мая	2016	года	в	Москве	отрылось	очередное	
пленарное	заседание	Совета	судей	Российской	Федера-
ции.	В	течение	трех	дней	члены	судейского	сообщества	
обсуждали	 вопросы	 формирования	 бюджета	 на	 реа-
лизацию	федеральной	целевой	программы	«Развитие	
судебной	системы	на	2013–2020	годы»	и	основные	на-
правления	финансового	обеспечения	судов	в	текущем	
году,		о	создании	условий	для	рассмотрения	уголовных	
дел	с	участием	присяжных	в	районных,	городских	и	гар-
низонных	военных	судах,	об	организации	охраны	судов,	
о	 внесении	 изменений	 в	 регламенты	 Всероссийского	
съезда	судей	и	Совета	судей	Российской	Федерации,	ра-
ботали	в	комиссиях	Совета	Судей	 (а	их	по	различным	
направлениям	деятельности		действует	десять),	где	об-
суждали	вопросы,	возникающие	в	деятельности	судей-
ского	сообщества.	
	 Вместе	 с	 тем,	 основным	 вопросом	 заседания	
Совета	судей	являлся	вопрос		подготовки	к	проведению	
IX	Всероссийского	съезда	судей,	который	должен	состо-
яться	в	ноябре-декабре	2016	года.	
	 Так,	председатель	Верховного	Суда	РФ	Лебедев	В.	
М.		в	своем	выступлении	проинформировал	членов	Со-
вета	судей		о	том,	что	из	регионов	поступает	много	пред-
ложений,	которые	необходимо	вынести	на	обсуждение	
очередного	 Всероссийского	 съезда	 судей.	 В	 настоящее	
время	эти	предложения	анализируются,	а	по	некоторым	
из	них	Верховным	Судом	готовятся	законопроекты.
	 Вячеслав	Михайлович	остановился	 на	 некото-
рых	из	них:
1)	Вопросы	введения	в	судах	электронного	правосудия,	
создания	электронных		производств	и	архивов,	а	также	
создание	единой	информационной	базы	судов.
2)	Декриминализация		преступлений	небольшой	тяже-
сти.	По	инициативе	Верховного	Суда	законопроект	на-
ходится	на	рассмотрении	в	Государственной	Думе.
3)	Более	широкое	привлечение	граждан	к	отправлению	
правосудия	 путем	 расширения	 применения	 института	
присяжных	заседателей	и		осуществление	правосудия	с	
участием	присяжных	заседателей	в	районных	и	гарни-
зонных	военных	судах.
4)	Необходимость	разработки	и	 утверждения	концеп-
ции	 уголовной	 политики,	 в	 рамках	 которой	 будет	 со-
вершенствоваться	уголовное	законодательство.	По	сло-
вам	Лебедева,	с	момента	принятия	в	Уголовный	кодекс	
РФ	внесены	изменения	186	федеральными	законами,	а	
в	Уголовно-процессуальный	кодекс	РФ–	192	законами.	
Многие	поправки,	принятые,	на	основании	актов	Кон-

ституционного	Суда	РФ,	не	соответствуют	изначальному	
содержанию	статей	УК	и	УПК.	
5)	Необходимо	поставить	на	съезде	вопрос	об	установ-
лении	законодательно	разумных	сроков	рассмотрения	
дел	 путем	 их	 увеличения.	 Это	 будет	 способствовать	
качеству	подготовки	и	рассмотрения		дел.	Кроме	того,	
вопрос	 о	 признании	 незаконными	 действия	 или	 без-
действия	чиновников	и	госорганов	и	возмещении	на-
несенного	ими	вреда	необходимо	рассматривать	в	од-
ном	процессе.
6)	Вопрос	материального	обеспечения	сотрудников	ап-
парата	судов,	т.к.	в	настоящее	время	оно	не	соответству-
ет	тем	требованиям,	которые	предъявляются	к	ним.	Для	
законодательного	 решения	 этого	 вопроса	 Верховным	
Судом	решается	вопрос	о	внесении	в	Государственную	
Думу		проекта	закона	о	судебной	службе.
7)	 Необходимость	 разрешения	 вопроса	 о	 формаль-
ном	 восприятии	 конфликта	 интересов	 кандидатов	 на	
должность	 судей	путем	внесения	изменений	в	 статью	
9	Кодекса		судейской	этики.	По	мнению	Лебедева,	фор-
мальное	 восприятие	 текста	 ведет	 к	 необъективному	
отклонению	 кандидатов.	 Он	 считает,	 что	 возможный	
конфликт	 интересов	 должен	быть	реальным,	 а	 не	 на-
думанным.
8)	Необходимо	обсудить	предложение	ВККС	о	введении	
дополнительного	 вида	 дисциплинарного	 взыскания	 в	
виде	понижения	судьи	в	квалификационном	классе,	в	
том	 числе	 на	 время.	 В	 настоящее	 время,	 согласно	 ст.	
12.1	закона	о	статусе	судей,	в	отношении	судьи	может	
быть	 применено	 дисциплинарное	 взыскание	 в	 виде		
замечания,	 предупреждения	 либо	 прекращения	 его	
полномочий.
9)	 Необходимо	 законодательно	 предоставить	 право	
председателю	 Верховного	 Суда	 и	 его	 заместителям	
инициировать	возбуждение	надзорного	производства	
в	 случаях	 нарушения	 фундаментальных	 принципов	
правосудия,	 когда	оно	очевидно,	но	жалоб	сторон	не	
поступало.	Должна	существовать	возможность	исправ-
ления	очевидной	судебной	ошибки.
				Также	председатель	Верховного	Суда	развеял	появив-
шуюся	в	печати	информацию	о	возможном	объедине-
нии	 судов	 общей	 юрисдикции	 и	 арбитражных	 судов	
на	региональном	уровне.	По	его	мнению,	 достаточно	
было	объединения	высших	инстанций,	которое	прошло	
успешно.	Возникающие	вопросы	две	судебные	системы	
должны	решать	совместно,	в	 том	числе	на	собраниях	
Советов	судей	РФ	и	съездах	судей.	

С 24 по 27 мая 2016 года в Москве прошло пленарное 
заседание Совета судей Российской Федерации

ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА
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	 Данный	 Совет	 судей	 Сахалинской	 области	
избран	 на	 конференции	 судей	 20	 марта	 2012	 года	
сроком	 на	 4	 года	 и	 работал	 в	 	 составе	 15	 человек:	
Усольцева	 И.В.,	 	 Каменских	 П.В.,	 Капкаун	 Т.И.	 –	 су-
дьи	от	областного	суда,	Боярская	О.Н.,	Белоусов	В.И.,	
Джавашвили	В.Н.	–	судьи	от	арбитражного	суда,	Кан	
А.К.,	 Курило	Ю.В.,	Чухрай	А.И.,	 Хаиров	Ю.И.,	 Рыкова	
П.Н.,	 Гайдамашенко	 А.П.	 –	 судьи	 от	 районных	 судов	
области,	 	Тишков	Н.А.	–	 судья	от	военных	 гарнизон-
ных	судов	области,	Номоконова	Н.И.	и	Халин	В.А.	-	от	
мировых	судей	области.
	 За	 отчетный	 период	 с	 марта	 2012	 года	 по	
март	2016	 года	проделана	работа,	о	результатах	ко-
торой	Совет	судей	в	постоянном	режиме	сообщал	в	
суды	и	судебные	участки	Сахалинской	области.	
	 Компетенция	 советов	 судей	 определена	 Фе-
деральным	 законом	 от	 14.03.2002	 г.	 №	 30-ФЗ	 «Об	
органах	 судейского	 сообщества	 в	 Российской	 Фе-
дерации»,	 и	 свои	 решения	 они	 принимают	 в	 стро-
гом	 соответствии	 с	 законом.	 Контроль	 со	 стороны	
органов	 судейского	 сообщества,	 непосредственное	
участие	в	решении	вопросов,	связанных	с	организа-
ционным,	кадровым	и	ресурсным	обеспечением	су-
дебной	деятельности,	является	одной	из	важнейших	
гарантий	независимости	судов.
	 В	составе	Совета	судей	области	были	созда-
ны	постоянно	действующие	комиссии	и	президиум	
Совета	судей	Сахалинской	области	для	разрешения	
неотложных	 задач,	 а	 в	 2014	 году	 структура	 Совета	
судей	 приведена	 в	 соответствие	 с	 методическими	
рекомендациями	Совета	судей	Российской	Федера-
ции,	и	образованы	четыре	постоянно	действующие	
комиссии:		

•	 Комиссия	по	вопросам	статуса	судей	и	право-
вого	положения	работников	аппаратов	судов,	
по	 организационно-кадровой	 работе,	 вопро-
сам	судебной	практики	и	совершенствования	
законодательства,	финансового	контроля;	

•	 Комиссия	 по	 этике,	 по	 реализации	 меропри-
ятий	противодействия	коррупции,	урегулиро-
ванию	конфликта	интересов	во	внеслужебных	
отношениях	и	при	исполнении	судьями	своих	
полномочий,	 а	 также	 дисциплинарному	 про-
изводству;	

•	 Комиссия	 по	 информатизации	 и	 автоматиза-
ции	 работы	 судов,	 по	 связям	 с	 государствен-
ными	органами,	общественными	организаци-
ями	и	средствами	массовой	информации;		

•	 Комиссия	по	физкультуре	и	спорту.	
	 Утверждены	положения	об	указанных	комис-
сиях	и	планы	их	работы.
	 Вся	 работа	Совета	 судей	 строилась	 на	 осно-
ве	 ежегодно	 утверждаемого	 плана	 работы,	 помимо	
плановых	 вопросов	 на	 рассмотрение	 выносились	
наиболее	актуальные	вопросы,	требующие	решения	
на	ближайшем	заседании	совета	судей	области.
	 Заседания	 проводились	 ежемесячно,	 по	 их	
итогам	принято	множество	постановлений,	среди	ко-
торых:	

•	 О	 выполнении	 судами	 требований	 ФЗ	 «Об	
обеспечении	 доступа	 к	 информации	 о	 дея-
тельности	судов	в	Российской	Федерации»;

•	 О	состоянии	дел	по	строительству	нового	зда-
ния	Южно-Сахалинского	городского	и	Южно-
Сахалинского	гарнизонного	военного	судов;

•	 Об	 оптимизации	 численности	 государствен-
ных	 гражданских	 служащих	 и	 совершенство-
вании	 организационно-штатной	 структуры	
районных,	 городских	 судов	 Сахалинской	 об-
ласти;

•	 О	состоянии	работы	по	организации	повыше-
ния	 квалификации	 судей	 федеральных	 судов	
общей	юрисдикции,	в	том	числе	впервые	на-
значенных	на	должность;	

•	 О	работе	Агентства	по	обеспечению	деятель-
ности	мировых	судей	Сахалинской	области	по	
повышению	квалификации	мировых	судей;

•	 О	 повышении	 эффективности	 и	 экономично-
сти	 использования	 бюджетных	 средств,	 вы-
деленных	 на	финансовое	 и	материально-тех-
ническое	 обеспечение	 деятельности	 судов	 и	
судебных	участков	Сахалинской	области;

•	 О	выпусках	журнала	«Сахалинская	Фемида»;
•	 О	вручении	наград	Совета	судей	Сахалинской	

области.
	 В	2015	году	Совет	судей	области	организовал	
и	 провел	 праздничные	 мероприятия	 по	 поздрав-
лению	 Ветеранов	 Великой	 Отечественной	 войны	 с	

Отчет о работе Совета судей 
Сахалинской области за период  2012- 2016 годы
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70-летием	Победы	в	Великой	Отечественной	войне.	
Эта	инициатива	была	активно	поддержана	судами.
	 В	 2015	 году	 впервые	 за	 всю	 историю	 дея-
тельности	 проведено	 два	 выездных	 заседания	 Со-
вета	судей	области:	-	24	июня	2015	года	в	Поронай-
ском	 городском	 суде,	 где	 	 предметом	 обсуждения	
и	 контроля	 были	 состояние	 кадровой	 работы	 и	 со-
блюдение	 квалификационных	 требований	 к	 уров-
ню	профессионального	образования	при	приеме	на	
должности	государственной	службы,	и	29	июля	2015	
года	–	в	Невельском	городском	суде,	где	предметом	
обсуждения	 и	 контроля	 были	 соблюдение	 требо-
ваний	 Федерального	 закона	№	 262-ФЗ	 и	 состояние	
программно-технических	 средств	 и	 оборудования	
Невельского	городского	суда	и	судебного	участка	№8	
Сахалинской	области.	
	 Заседания	 проведены	 с	 участием	 руковод-
ства	 Сахалинского	 областного	 суда,	 Арбитражного	
суда	Сахалинской	области,	 председателей	близ	 рас-
положенных	судов,	руководителей	органов	местного	
самоуправления.	 	Организационную	работу	по	обе-
спечению	 выездных	 заседаний	 проделало	 управле-
ние	Судебного	департамента	в	Сахалинской	области.	
Четкая	слаженная	работа	всего	коллектива	департа-
мента	позволила	реализовать	такую	хорошую	и	нуж-
ную	инициативу.	
	 В	 ноябре-декабре	 2015	 года	 Советом	 судей	
проведены	 конкурсы	на	 лучшего	помощника	 судьи,	
лучшего	 секретаря	 судебного	 заседания,	 а	 феврале	
2016	года	-	конкурс	на	лучший	суд	Сахалинской	об-
ласти	2015	года,	в	трех	подгруппах	судов.	Победители	
получили	 заслуженные	 награды	 -	 дипломы,	 денеж-
ные	премии.	Эта	инициатива	Совета	судей	также		по-
лучила	одобрение	судейского	корпуса	области.
	 При	активном	содействии	и	поддержке	Агент-
ства	 по	 обеспечению	 деятельности	 мировых	 судей	
Сахалинской	области	разработано	и	утверждено	Со-
ветом	судей	области	Положение	о	конкурсе	на	луч-
ший	судебный	участок	Сахалинской	области,	который	
объявлен	на	2016	год.	
	 Объявлены	на	2016	год	и	конкурсы	на	лучший	
районный	суд	области,	лучшего	помощника,	лучшего	
секретаря	судебного	заседания.				
	 В	декабре	2015	года	Советом	судей	впервые	
проведена	 научно-практическая	 конференция,	 по-
священная	Дню	Конституции	Российской	Федерации.	
В	данном	мероприятии	приняли	участие	как	студен-

ты	Сахалинского	государственного	университета,	так	
и	 государственные	 служащие	 Южно-Сахалинского	
городского	 суда	 и	 Арбитражного	 суда	 Сахалинской	
области.	Мероприятие	прошло	на	высоком	организа-
ционном	и	содержательном	уровне,	что,	безусловно,	
способствовало	воспитанию	уважения	к	Основному	
закону	нашего	государства	и	повышению	авторитета	
судебной	власти.
	 На	 протяжении	 всего	 срока	 работы	 Совет	
судей	 уделял	 большое	 внимание	 вопросам	 обеспе-
чения	доступа	к	информации	о	деятельности	судов,	
размещению	 текстов	 судебных	 актов	 в	 сети	 интер-
нет.	 С	 целью	 оперативного	 обеспечения	 доступа	 к	
информации	 о	 деятельности	Совета	 судей	Сахалин-
ской	 области,	 регулярно	 размещалась	 информация	
о	рассматриваемых	вопросах	в	виде	пресс-релизов.	
Кроме	того,	информационные	материалы	по	наибо-
лее	значимым	вопросам	выдавались	в	региональные	
средства	массовой	информации.	
	 В	 отчетном	 периоде	 ежегодно	 созывалась	 и	
проводилась	 Конференция	 судей	 Сахалинской	 об-
ласти.	Эта	работа	 требовала	немалых	 усилий	и	осу-
ществлялась	в	тесном	взаимодействии	с	управлени-
ем	Судебного	департамента	в	Сахалинской	области.
	 Также	 ежегодно	 с	 2011	 года	 проводились	
спартакиады	 судей	 Сахалинской	 области,	 большая	
роль	в	подготовке	и	проведении	которых	принад-
лежит	председателю	Сахалинского	областного	суда	
Королю	М.Н.	и	члену	Совета	судей	области	–	пред-
седателю	 комиссии	 по	 физкультуре	 и	 спорту	 Хаи-
рову	Ю.И.	
	 Названной	 комиссией	 проведено	 обобще-
ние	о	состоянии		указанной	работы	в	судах	области.
	 За	 период	 с	 марта	 2012	 года	 по	 март	 2016	
года	в	совет	судей	области	поступило	пять	обраще-
ний	 о	 нарушении	 судьями	 области	 Кодекса	 судей-
ской	этики.	По	результатам	проведенных	проверок	
Советом	судей	внесено	в	квалификационную	колле-
гию	судей	Сахалинской	области	два	представления	
о	привлечении	судей	к	дисциплинарной	ответствен-
ности,	которые	по	итогам	рассмотрения	удовлетво-
рены,	 судьи	 привлечены	 к	 дисциплинарной	 ответ-
ственности:	один	-	в	виде	предупреждения,	а	второй	
–	в	виде	досрочного	прекращения	полномочий	су-
дьи.	В	отношении	остальных	трех	судей	Совет	судей,	
установив	в	их	действиях	нарушение	Кодекса	судей-
ской	этики,	приняв	во	внимание	ряд	обстоятельств,	
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	 Действующий	состав	квалификационной	кол-
легии	избран	на	конференции	судей	Сахалинской	об-
ласти	19	марта	2013	года	на	4	года.
	 В	него	вошли	два	судьи	Сахалинского	област-
ного	суда	-	Пискунова	Н.В.	и	Яненко	Е.Ф.;	пять	судей	
Арбитражного	 суда	 Сахалинской	 области	 -	 Дудина	
С.Ф.,	 Шестопал	 И.Н.,	 Кучеренко	 С.О.,	 Аникина	 Н.А.,	
Орифова	В.С.;	трое	судей	районных	(городских)	судов	
-	Кучкина	С.В.,	Умнова	М.Ю.,	Мурынчик	Е.В.,	мировой	

судья	-	Чинский	С.А.;	судья	Южно-Сахалинского	гар-
низонного	военного	суда	-	Луцкович	А.И.	
	 Постановлениями	 Сахалинской	 областной	
Думы	от	6	июня	2013	года	№		2/10/183-6		и		от	3	ок-
тября	2013	года	№	3/3/300-6	соответственно	назна-
чены	5	представителей	общественности	–	Мазурова	
В.В.,	Станоевский	В.В.,	Мальцева	Г.П.,	Брагер	Д.К.,	Ко-
ловертных	Т.С.
	 Постановлениями	 	 Сахалинской	 областной	

ограничился	 их	 обсуждением	 на	 заседании	Совета	
судей.	 Все	 эти	 вопросы	 были	 предметом	 тщатель-
ной	 проверки	 как	 Комиссии	 по	 этике,	 реализации	
мероприятий	противодействия	коррупции,	урегули-
рованию	конфликта	интересов	во	внеслужебных	от-
ношениях	и	при	исполнении	судьями	своих	полно-
мочий,	дисциплинарному	производству,	так	и	всего	
Совета	судей	области.
	 Кроме	того,	названной	Комиссией	проведена	
большая	 работа	 по	 проверке	 соблюдения	 судьями	
требований	закона	о	передаче	государству	подарков,	
полученных	ими	в	связи	с	протокольными	мероприя-
тиями,	служебными	командировками	и	другими	офи-
циальными	мероприятиями,	о	конфликте	интересов.	
Осуществлялся	 мониторинг	 деятельности	 комиссии	
управления	 Судебного	 департамента	 в	 Сахалинской	
области	 по	 соблюдению	 требований	 к	 служебному	
поведению	и	урегулированию	конфликта	интересов.	
В	 целях	 информирования	 судей	 Сахалинской	 обла-
сти	об	изменениях	в	антикоррупционном	законода-
тельстве	Российской	Федерации,	в	суды	области	на-
правлялась	 информация	 о	 порядке	 предоставления	
сведений	о	доходах	и	их	размещении	на	сайте	суда,	
разъяснения	 Судебного	 департамента	 в	 целях	 обе-
спечения	единого	подхода	к	 заполнению	справок	о	
доходах,	 расходах,	 об	 имуществе	 и	 обязательствах	
имущественного	 характера	 кандидатами	 на	 долж-
ность	 судьи,	 а	 также	судей,	проходящих	назначение	
на	новый	срок	полномочий.	
	 Осуществлялся	контроль	за	размещением	на	
официальных	 сайтах	 судов	 сведений	 о	 доходах	 су-
дей	и	членов	их	семей	за	соответствующий	год,	по	
результатам	которого	было	установлено,	что	не	все-

ми	 судами	 Сахалинской	 области	 соблюдены	 сроки	
размещения	сведений	за	2014	год.	
	 За	 отчетный	 период	 исполнено	 в	 установ-
ленный	 срок	 три	 задания	Совета	 судей	Российской	
Федерации:	подготовлены	и	направлены	два	обоб-
щения	–	первое	по	вопросам	организационно-мето-
дического	 обеспечения	 деятельности	 совета	 судей	
области,	второе	–	о	внепроцессуальных	обращениях	
в	 суды	 области	 за	 2014	 год,	 обсуждены	 и	 внесены	
предложения	об	изменении	пункта	9	Кодекса	судей-
ской	этики,	касающегося	конфликта	интересов.	
	 На	 заседаниях	 Совета	 судей	 Сахалинской	
области	 систематически	 обсуждались	 различные	
организационные	 вопросы,	 включая	 изменения	 в	
законодательстве	 и	 регулярно	 заслушивалась	 ин-
формация	члена	Совета	Судей	Российской	Федера-
ции	 -	 председателя	 Сахалинского	 областного	 суда	
Короля	М.Н.	об	итогах	работы	пленарных	заседаний	
Совета	судей	Российской	Федерации.	
	 Свою	работу	Совет	судей	области	выполнял	
в	 тесном	взаимодействии	 с	Советом	 судей	Россий-
ской	 Федерации,	 Сахалинским	 областным	 судом,	
Арбитражным	 судом	области,	 всем	 судейским	 кор-
пусом	области,	 квалификационной	 коллегией	и	 эк-
заменационной	 комиссией	 области,	 управлением	
Судебного	 департамента	 в	 Сахалинской	 области,	
филиалом	Федерального	государственного	бюджет-
ного	 учреждения	 Информационно-аналитического	
центра	поддержки	ГАС	«Правосудие»,	а	также	агент-
ством	по	обеспечению	деятельности	мировых	судей	
Сахалинской	области.	Это	способствовало	решению	
многих	задач.	

Отчет о  работе квалификационной коллегии 
судей Сахалинской области за 2015 год
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Думы	от	 3	 июля	 2014	 года	№	 	 4/12/184-6	 	 и	 	 от	 18	
сентября	2014	года	№	5/1/209-6	соответственно	на-
значены	2	представителей	общественности	–	Карта-
шова	Г.Н.,	Савчук	О.А.
	 Указом	 Президента	 Российской	 Федерации	
от	21	ноября	2015	года	№	563	представителем	Пре-
зидента	 Российской	 Федерации	 в	 квалификацион-
ной	коллегии	 судей	Сахалинской	области	назначен	
Аничин	Р.Н..
	 Таким	 образом,	 квалификационная	 коллегия	
судей	 Сахалинской	 области	 действует	 в	 составе	 20	
членов	 коллегии,	 из	 которых	 12	 судей	 судов	 Саха-
линской	области,	1	представитель	Президента	РФ	и	7	
представителей	общественности.	
	 Решением	 квалификационной	 коллегии	 судей	
Сахалинской	 области	 от	 25	 марта	 2013	 года	 избраны	
председатель	 квалификационной	 коллегии	 судей	 Пи-
скунова	Н.В.	и	2	заместителя	–	Яненко	Е.Ф.	и	Дудина	С.Ф.
	 В	связи	с	уходом	в	отставку	судьи	Сахалинско-
го	областного	суда	Яненко	Е.Ф.	постановлением	Совета	
судей	Сахалинской	области	от	29	апреля	2015	года	из-
бран	в	состав	квалификационной	коллегии	судей	судья	
Сахалинского	областного	суда	Проворчук	В.А.,	решени-
ем	квалификационной	коллегии	судей	Сахалинской	об-
ласти	от	18	июня	2015	года	он	назначен	заместителем	
председателя	квалификационной	коллегии.
	 Работа	квалификационной	коллегии	осущест-
вляется	в	 соответствии	с	 требованиями	Закона	Рос-
сийской	 Федерации	 «О	 статусе	 судей	 в	 Российской	
Федерации»,	 Федерального	 закона	 «Об	 органах	 су-
дейского	 сообщества	 в	 Российской	 Федерации»,	 а	
также	 Положения	 о	 порядке	 работы	 квалификаци-
онных	коллегий	судей	субъектов	Российской	Федера-
ции,	разъяснениями	Высшей	квалификационной	кол-
легии	 судей	Российской	Федерации	и	на	основании	
утвержденного	графика.	
	 За	отчетный	период	работы	квалификацион-
ной	коллегией	судей	проведено	13	заседаний,	из	них	
1	заседание	внеочередное,	на	которых	рассмотрено	
115	 материалов,	 отнесенных	 к	 компетенции	 колле-
гии,	для	сравнения	в	2014	году	состоялось	12	очеред-
ных	заседаний	коллегии,		и	на	них	было	рассмотрено	
87	материалов.
	 Выполняя	 задачу	 подбора	 судейских	 кадров	
на	конкурсной	основе,	коллегия	рассмотрела	29	за-
явлений	претендентов	на	судейские	должности	про-
тив	21	в	2014	году.			

	 Рекомендованы	к	назначению	на	должности	
судей	21	кандидат,	из	них:		в	суды	общей	юрисдикции	
–	15,		в	арбитражный	суд	–	1,		мировыми	судьями	–	5.
	 Рассматривая	заявления	о	рекомендации	на	
должность,	 коллегия	 учитывала	 стаж	 практической	
работы,	 позволяющий	 работать	 в	 качестве	 судьи,	
характеризующий	 претендента	 материал,	 результа-
ты	сдачи	квалификационного	экзамена	(для	лиц,	не	
являющихся	 судьями),	 	 для	 судей	 –	 результаты	 ра-
боты	в	качестве	судьи	(количество,	сроки,	качество	
рассмотрения	дел,	соблюдение	норм	судейской	эти-
ки),	 результаты	 проведенных	 проверочных	 меро-
приятий,	 а	 также	 наличие	 у	 кандидата	 конфликта	
интересов.
	 В	 связи	 с	 несоответствием	 предъявляемым	
законом	 требованиям	 квалификационная	 коллегия	
судей	Сахалинской	области	отказала	в	даче	рекомен-
дации	8	претендентам.	
	 Значительная	работа	проделана	коллегией	по	
проведению	квалификационной	аттестации	судей.
	 Законодателем	ужесточены	требования	к	ква-
лификационной	 аттестации	 судей,	 увеличен	 объем	
представляемой	 в	 коллегию	 информации	 на	 судью,	
который	 содержит	 не	 только	 количество	 рассмо-
тренных	дел,	 сроки	и	качество	их	рассмотрения,	но	
и	 детальный	 анализ	причин	отмены	или	изменения	
судебных	актов,	 оценку	 соблюдения	 судьей	Кодекса	
судейской	этики.
	 Указанная	 информация	 позволяет	 коллегии	
оценить	 уровень	 	 профессиональных	 знаний	 судьи,	
умение	 применять	 их	 при	 осуществлении	 правосу-
дия,	соблюдение	судьей	этических	норм	и,	как	след-
ствие,	 возможность	 присвоения	 очередного	 квали-
фикационного	класса.	
										По	результатам	рассмотрения	57	представлений	
председателей	 Сахалинского	 областного	 суда	 и	 Ар-
битражного	суда	Сахалинской	области	о	проведении	
квалификационной	 аттестации	 судей	 вынесено	 56	
решений	о	присвоении	квалификационных	классов,	
из	 которых	 в	 отношении	 судей	 судов	 общей	 юрис-
дикции	-	40,		мировых	судей	-	14,	судей	арбитражно-
го	суда	-	2.	Один	мировой	судья	оставлен	в	прежнем	
квалификационном	 классе.	 Основанием	 для	 приня-
тия	соответствующего	решения	явился	недостаточно	
высокий	 уровень	 осуществления	 правосудия	 за	 пе-
риод,	 подлежащий	 аттестации.	Принятие	 такого	ре-
шения	позволит	судье	проанализировать	результаты	
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своей	работы	и	в	течение	последующего	года	рабо-
ты,	 по	результатам	 которого	может	быть	проведена	
очередная	 аттестация,	 принять	 меры	 к	 устранению	
причин,	способствующих	этому.
	 В	 отчетный	 период	 коллегия	 рассматривала	
заявления	судей	о	прекращении	полномочий.	На	ос-
новании	письменных	заявлений	об	отставке	прекра-
щены	полномочия	14	судей	Сахалинской	области,	из	
которых	11	судей	областного,		районных	(городских)	
судов,	2	мировых	судей		и	1	судьи	Арбитражного	суда	
Сахалинской	области.
	 В	2015	году	квалификационной	коллегией	су-
дей	 Сахалинской	 области	 рассмотрено	 6	 представ-
лений	 о	 привлечении	 судей	 Сахалинской	 области	 к	
дисциплинарной	ответственности	-	5	представлений	
председателя	 Сахалинского	 областного	 суда	 Короля	
М.Н.	 и	 1	 представление	 Совета	 судей	 Сахалинской	
области,	 все	 удовлетворены.	 Привлечены	 к	 ответ-
ственности	 5	 судей	 районных	 (городских)	 судов	 и	 1	
мировой	судья.	При	этом,	в	отношении	2	судей	при-
менена	 мера	 дисциплинарной	 ответственности	 в	
виде	замечания,	в	отношении	3	судей	-	в	виде	преду-
преждения,	в	отношении	1	мирового	судьи	-	досроч-
ное	прекращении	полномочий.
	 Основанием	 для	 привлечения	 к	 ответствен-
ности	 3	 судей	 явилось	 нарушение	 ими	 процессу-
альных	 требований	 при	 отправлении	 правосудия,	 в	
отношении	 3	 –	 нарушение	 требований	 Кодекса	 су-
дейской	этики.	
	 Обжаловано	 1	 решение	 квалификационной	
коллегии	судей	Сахалинской	области	о	привлечении	
судьи	к	дисциплинарной	ответственности,	решением	
Высшей	 квалификационной	 коллегии	 судей	 Россий-
ской	Федерации	оно	оставлено	без	изменения.	
	 За	 указанный	период	 коллегией	рассмотре-
ны	 2	 представления	 председателя	 Сахалинского	
областного	 суда	 	 о	 даче	 согласия	 на	 привлечение	
судей	в	отставке	к	исполнению	обязанностей	судей	
Южно-Сахалинского	городского	суда	и	Макаровско-
го	 районного	 суда,	 которые	 были	 удовлетворены.	
Кроме	того	коллегией,	прекращена	отставка	2	судей	
Южно-Сахалинского	 городского	 суда,	 пребываю-
щих	в	отставке.
	 За	 отчетный	 период	 коллегией	 рассмотрено	
5	представлений	председателя	Сахалинского	област-
ного	суда	об	утверждении	судей	членами	президиу-

ма	Сахалинского	областного	суда.
	 Все	 вопросы,	 входящие	в	 компетенцию	кол-
легии,	 рассматривались	 своевременно.	 Решения	 и	
заключения	 изготавливались	 в	 установленный	 для	
них	срок.
	 Информация	 о	 работе	 коллегии,	 тексты	 при-
нимаемых	решений,	сведения	об	объявленных	вакан-
сиях	систематически	публикуются	на	сайте	коллегии.
	 Кроме	 того,	 за	 отчетный	 период	 квалифика-
ционная	коллегия	судей	рассмотрела	15	организаци-
онных	вопросов.
	 В	 частности,	 ежеквартально	 коллегия	 анали-
зирует	работу	по	рассмотрению	заявлений	кандида-
тов,	претендующих	на	должность	судьи,	по	вопросам	
квалификационной	 аттестации	 судей,	 по	 размеще-
нию	информации	на	сайте	коллегии.
	 Федеральным	законом	«Об	органах	судейско-
го	сообщества	в	Российской	Федерации»	и		Положе-
нием	о	порядке	работы	квалификационных	коллегий	
судей	 к	 полномочиям	 квалификационной	 коллегии	
судей	отнесено	рассмотрение	обращений,	заявлений	
и	жалоб	граждан	о	совершении	судьей	дисциплинар-
ного	проступка.	
	 В	 2015	 году	 в	 квалификационную	 коллегию	
судей	 Сахалинской	 области	 поступило	 297	жалоб	 на	
судей	Сахалинской	области,	из	них	290	на	мировых	су-
дей,	иных	судей	и	руководителей	судов	общей	юрис-
дикции,	 7	 на	 судей	 Арбитражного	 суда	 Сахалинской	
области.	Из	числа	поступивших,	206	жалоб	возвраще-
ны	заявителям	на	основании	п.п.	3	ст.	27	Положения	
о	порядке	работы	квалификационных	коллегий	судей	
в	 связи	 с	 обозначенными	 в	жалобах	 заявителей	 во-
просами,	касающимися	процессуальной	деятельности	
судей,	в	которую	коллегия	вмешиваться	не	вправе,	89	
жалоб	направлены	на	проверку	председателям	соот-
ветствующих	или	вышестоящих	судов.
	 В	результате	проведенных	проверок	по	жало-
бам,	не	было	установлено	нарушений,	влекущих	ини-
циирование	 вопроса	 о	 привлечении	 судей	 к	 дисци-
плинарной	ответственности.	Однако	изложенные	в	13	
жалобах	 факты,	 нашедшие	 подтверждение,	 явились	
основанием	для	обращения	внимания	судей	на	недо-
пустимость	соответствующих	нарушений	впредь.
	 На	 все	 обращения	 коллегией	 своевременно	
подготовлены	мотивированные	ответы.		
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ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

										Данный	состав	экзаменационной	комиссии	Саха-
линской	области	по	приему	квалификационного	экза-
мена	на	должность	судьи	был	избран	на	конференции	
судей	20	марта	2012	года	сроком	на	4	года	и	работал	в	
составе:	трех	судей	Сахалинского	областного	суда	-	за-
местителя	председателя	Втулкина	В.А.,	 	 судей	Ольхов-
ской	И.Г.	 и	 Костромцовой	 Е.И;	 заместителя	 председа-
теля	Южно-Сахалинского	городского	суда	Панфиловой	
О.А.;	4	судей	Арбитражного	суда	Сахалинской	области	
-	 заместителей	председателя	Ширейкиной	И.Н.	и	Му-
хаметшина	К.Ф.,	судей	Назаровой	С.А.	и	Логиновой	Е.С.	
Последняя,	решением	Совета	судей	Сахалинской	обла-
сти,	была	введена	в	состав	экзаменационной	комиссии	
взамен	выбывшей	судьи	Акининой	Н.И..
	 График	 работы	 экзаменационной	 комиссии,	
темы	вопросов,	включенных	в	билеты,	перечень	доку-
ментов,	необходимых	для	подачи	заявления	для	сдачи	
квалификационного	 экзамена,	 контактные	 телефоны	
размещены	 на	 сайте	 Сахалинского	 областного	 суда	 в	
подразделе	«Органы	судейского	сообщества».			
	 На	сегодняшний	день		Высшей	Экзаменацион-
ной	комиссией	разработаны	и	 утверждены	новые	 эк-
заменационные	 билеты,	 их	 структура	 не	 изменилась,	
поскольку	 определена	 федеральным	 законом	
-	это	три	вопроса	по	теории,	две	задачи	и	одно	
практическое	 задание,	 	 и	 уже	 вновь	 избранная	
экзаменационная	 комиссия	 с	 апреля	 2016	 года	
начнет		принимать	экзамены	по	новым	билетам.											
	 В		2015	году	экзаменационной	комиссией		
проведено	8	заседаний,	на	которых	были	приня-
ты	экзамены	у		25	человек.				
	 Если	 сравнивать	 с	 предыдущими	 года-
ми,	то	в		2012	году		экзаменационной	комиссией	
проведено	 6	 заседаний,	 на	 которых	 было	 рас-
смотрено	17	заявлений	о	сдаче	квалификацион-
ного	 экзамена	 на	 должность	 судьи	 суда	 общей	
юрисдикции,	1	заявление	о	сдаче	квалификаци-
онного	экзамена	на	должность	судьи	Арбитраж-
ного	 суда.	 Из	 указанного	 числа	 успешно	 сдали	
экзамены		9	человек.

	 В		2013	году		экзаменационной	комиссией	про-
ведено	9	заседаний,	на	которых	было	рассмотрено	20	
заявлений	 о	 сдачи	 квалификационного	 экзамена	 на	
должность	судьи	суда	общей	юрисдикции,	1	заявление	
о	 сдачи	 квалификационного	 экзамена	 на	 должность	
судьи	Арбитражного	суда,	из	указанного	числа	 	сдали	
экзамены	14	человек.
	 В		2014	году	экзаменационной	комиссией	про-
ведено	9	заседаний,	на	которых	было	рассмотрено	30		
заявлений	 о	 сдаче	 квалификационного	 экзамена	 на	
должность	 судьи	 суда	 общей	юрисдикции,	 из	 указан-
ного	числа		сдали	экзамены	19	человек.																		
	 В	2015	году	из	общего	числа	сдававших,	 	сда-
ли	экзамены	12	человек,	из	них	2	человека	получили	
оценку	 	 	 отлично	 -	 помощник	 судьи	 Арбитражного	
суда,		помощник	прокурора	г.Южно-Сахалинска;	9		че-
ловек	 получили	 оценку	 хорошо	 -	 помощники	 судей	
Сахалинского	 областного	 суда,	 городских	 судов,	 	 по-
мощник	прокурора	 г.	Южно-Сахалинска,	СО	полиции	
Поронайск,	помощник	 	 судьи	военного	суда	 г.	Иркут-
ска,	 1	 человек	 получил	 оценку	 	 удовлетворительно	 -	
правовой	отдел	департамента	образования.	 	12	чело-
век	экзамены	не	сдали.

Отчет о работе экзаменационной 
комиссии Сахалинской области по приему 

квалификационного экзамена на должность судьи 
за период  2012-2016 годы
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 - В июне этого года исполнится 15 лет как Вы 

приступили к работе В системе судебного департамен-

та. расскажите  немного о себе и о сВоих должностных 

обязанностях.

	 	Вся	моя	жизнь	связана	с	островом	Сахалин.	Роди-
лась	я	в	Холмском	районе,	в	городе	Чехове,	в	самой	обыч-
ной	советской	семье.	Учась	в	старших	классах,	параллельно	
подрабатывала	 для	 получения	 стажа,	 который	 требовался	
для	поступления	 в	институт.	 Сразу	по	окончанию	школы	я	
поступила	 в	 Новосибирский	 институт	 советской	 коопера-
тивной	 торговли	 на	 экономическое	 отделение	 по	 специ-
альности	«Бухгалтерский	учет».	Во	время	учебы	активно	за-
нималась	 общественной	 деятельностью,	 была	 профкомом	
группы.	Сразу	по	окончанию	института	вернулась	на	остров,	
где	и	начала	свою	трудовую	деятельность	по	специальности		
-	 ведущим	бухгалтером,	 затем	финансовым	менеджером	 в	
Сахалинском	облпотребсоюзе.	
	 В	 2001	 году	 перешла	 работать	 в	 отдел	 Судебного	
департамента,	 консультантом	 финансово-экономического	
отдела.	Отдел	работал	почти	 три	 года	и	под	руководством	
Петра	Андреевича	Самофалова	были	выстроены	основные	
направления	 деятельности,	 отработан	 механизм	 финанси-
рования	 судов.	 	 В	 процессе	работы	набиралась	опыта,	 ре-
шала	 совместно	 с	 коллективом	 новые	 задачи.	 В	 2003	 году	
меня	назначили	заместителем	начальника	отдела,		и	в	этом	
же	году	были	внесены	изменения	и	отдел	был	переименован	
в	управление	Судебного	департамента	в	Сахалинской	обла-
сти.	В	мои	должностные	обязанности	входило	курирование	
работы	 отделов	 финансово-экономического	 и	 материаль-
но-технического	обеспечения	в	 течение	5	лет.	С	2008	 года	
я	 стала	отвечать	 за	работу	отделов	финансово-экономиче-
ского	и		государственной	службы,	кадрового	обеспечения	и	
противодействия	коррупции.	
	 За	 все	 15	 лет	 работы	 я	 ни	 разу	 не	 пожалела,	 что	
сделала	этот	шаг.	Мне	интересно	работать	в	судебной	систе-
ме,	общаться	с	судьями,	государственными	служащими.	Для	
меня	 важно	 найти	 решение	 любой	 поставленной	 задачи,	
тактично,	вежливо	и	доброжелательно	дать	ответ	на	любой	

вопрос.	Всегда	помню	сама	и	говорю	своим	подчиненным,	
что	нам	нельзя	отказывать	в	просьбе.	Если	нет	прямого	ре-
шения,	 то	всегда	можно	и	нужно	найти	 способ	решения	и	
обязательно	помочь.
	 Постоянно	увеличивается	объем	работы,	меняются	
инструкции,	 законодательство,	жизнь	 ставит	 все	 новые	 за-
дачи,	 которые	 необходимо	 решать	 быстро	 и	 качественно,	
чтобы	ни	в	малейшей	степени	не	сдерживать	работу	судов.	
На	сегодняшний	день	я	несу	ответственность,	как	руководи-
тель,	 за	 каждого	 сотрудника	 Управления,	 каждое	принятое	
решение,	 направленное	 на	 организационное	 обеспечение	
деятельности	районных	(городских)	и	гарнизонных	военных	
судов	области.
 инна ВасильеВна, как решаются постаВленные 

задачи перед  упраВлением судебного департамента В 

сахалинской области В настоящее Время?

	 	Согласно	Федеральному	закону	от	08	января	1998	г.	
№	7-ФЗ	«О	Судебном	департаменте	при	Верховном	Суде	Рос-
сийской	Федерации»,	Судебный	департамент	при	Верховном	
Суде	Российской	Федерации	–	это	федеральный	государствен-
ный	орган,	который	осуществляет	организационное	обеспе-
чение	 деятельности	 судов,	 органов	 судейского	 сообщества.	
Закон	под	понятием	«организационное	обеспечение	деятель-
ности	судов»	подразумевает	мероприятия	кадрового,	финан-
сового,	материально-технического,	информационного	и	ино-
го	характера,	которые	направлены	на	создание	условий	для	
полного	и	независимого	осуществления	правосудия.	
	 Управление	занимается	тем,	что	обеспечивает	весь	
спектр	 вопросов	 жизнедеятельности	 18	 районных	 (город-
ских),	 2	 гарнизонных	 военных	 судов	 и	 органов	 судейского	
сообщества.	 Необходимо	 понимать,	 что	 судью	 ничего	 не	
должно	отвлекать	от	исполнения	прямых	обязанностей	-	от-
правления	правосудия.	Поэтому	весь	коллектив	Управления,	
при	 этом	 замечу	 -	 он	 не	 большой,	 занимается	 решением	
всех	возникающих	вопросов.	Для	наглядности	приведу	не-
сколько	примеров,	показывающих	работу	Управления.
	 В	 прошлом	 году	 проведены	 ремонтные	 работы	 в	
семи	судах	Сахалинской	области	-	Долинском,	Корсаковском,	

Жизнь ставит 
новые задачи

Исполняющая обязанности 
начальника управления  
Судебного департамента  
в Сахалинской области  
Калина Инна Васильевна
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Холмском,	Невельском	 городских,	Анивском,	 Томаринском,	
Ногликском	районных	 судах.	 В	 двенадцати	 судах	 выполнен	
текущий	ремонт	отопительной	системы.	
	 В	октябре	прошлого	года,	когда	над	южной	частью	
острова	свирепствовала	стихия,	в	результате	ураганного	ветра	
со	 зданий	 посрывало	 крыши,	 обшивку,	 разбивались	 стекла,	
был	нанесен	огромный	ущерб	и	зданиям	судов:	в	Невельске,	
Корсакове,	Холмске,	Долинске.	Чтобы	чрезвычайная	ситуация	
не	повлияла	на	работу	судов,	сотрудники	Управления	опера-
тивно	приняли	меры	по	устранению	последствий	циклона.	
	 Подходит	 к	 завершению	 решение	 вопроса	 по	 от-
дельному	 помещению	 для	 размещения	 Смирныховского	
районного	суда.	Первого	июня	текущего	года	состоится	при-
ем	 здания,	 которое	 ранее	 принадлежало	 отделению	 сбер-
банка.	 В	 настоящий	 момент	 решаем	 вопрос	 о	 переплани-
ровке	помещений	под	размещение	суда.
	 Понимая	 всю	 важность	 внедрения	 новых	 компью-
терных	технологий	в	обеспечении	судопроизводства,	инфор-
матизация	судов	остается	одним	из	приоритетных	направле-
ний	 деятельности	 Управления.	 Планомерно	 ведется	 работа	
по	укомплектованию	судов	компьютерной	техникой.	За	счет	
текущего	финансирования	для	судов	области	были	закупле-
ны	копировально-множительные	аппараты.	Работа	в	этом	на-
правлении	ведется	 совместно	 с	работниками	филиала	ФГБУ	
ИАЦ	Судебного	департамента	в	Сахалинской	области.
	 Все	суды	области	обеспечены	справочно-правовы-
ми	системами	«Консультант	Плюс».
	 Нельзя	не	сказать	и	о	ежегодном	объезде	судов	Саха-
линской	области	руководством	и	специалистами	Управления,	
в	период	которого	изучаются	проблемные	вопросы,	планиру-
ется	их	выполнение,	которое	находится	на	постоянном	кон-
троле,	вопросы	заслушиваются	на	оперативных	совещаниях.
	 Что	касается	санаторно-курортного	лечения	судей,	
то	 оно	 организовывается	 в	 соответствии	 с	 требованиями	
действующего	 законодательства	 за	 счет	 средств	федераль-
ного	бюджета,	 а	 также	в	централизованном	порядке	 в	 со-
ответствии	с	Государственным	контрактом	на	осуществление	
добровольного	медицинского	страхования	судей.
	 Еще	одно	важное	направление	деятельности	управ-
ления	Судебного	департамента	-	обеспечение	безопасности	
зданий	судов	общей	юрисдикции,	а	также	и	личной	безопас-
ности	судей	и	членов	их	семей.
	 При	 осуществлении	 пропускного	 режима	 в	 судах	
области	 судебными	 приставами	 используются	 технические	
средства,	 в	прошлом	 году	нами	было	приобретено	и	 уста-
новлено	 4	 новых	 современных	 стационарных	 металлооб-
наружителя	–	в	Александровск-Сахалинском,	Корсаковском	
городском,	Анивском	районном	и	Южно-Сахалинском	гар-
низонном	 военном	 судах.	 В	 рамках	 федеральной	 целевой	
программы	«Развитие	судебной	системы	России»	были	при-
обретены	и	установлены	во	всех	судах	Сахалинской	области	
системы	видеонаблюдения.	

	 То,	что	я	вам	сейчас	рассказала,	не	является	оконча-
тельным	списком,	многое,	очень	многое	делается	для	обе-
спечения	отправления	правосудия.	Ведь	именно	для	этого	и	
создано	наше	ведомство.	
 хорошо, для судей и работникоВ аппарата су-

доВ сделано и делается много, а на какую заботу со 

стороны упраВления могут рассчитыВать те, кто обра-

щается В суд за защитой сВоих праВ и сВобод?

	 Одно	 из	 приоритетных	 направлений	 судебно-пра-
вовой	 реформы	 –	 это	 открытость,	 прозрачность	 и	 доступ-
ность	правосудия.	В	этих	целях	в	судах	используется	система	
ГАС	 «Правосудие»,	 кроме	 этого	 в	 судах	 используются	 ком-
плексы	 аудиофиксации	 «Фемида»,	 в	 каждом	 суде	 области	
действует	свой	интернет-сайт,	на	котором	ежедневно	обнов-
ляется	информация.	Любой	гражданин	может	зайти	на	сайт	
суда,	получить	необходимые	ему	сведения	о	движении	дела,	
прочитать	новостную	информацию,	обратиться	с	жалобой	в	
интернет-приемную.
	 Кроме	этого,	в	каждом	районном	(городском),	гарни-
зонном	военном	суде	области	установлены	информационные	
киоски,	 которые	 содержат	 всю	 информацию	 сайтов	 судов.	
Воспользовавшись	ими,	вы	сможете	без	труда	узнать	на	какое	
время	назначено	слушание	дела,	какова	сумма	госпошлины,	
узнать	о	вакантных	должностях	в	суде	и	многое	другое.
	 Большая	работа	проводится	по	оборудованию	зда-
ний	 судов	 для	 маломобильных	 граждан.	 Здания	 судов	 об-
ласти	построены	в	период	с	1908	по	1987	годы,	проектами	
не	 было	 предусмотрено	 обустройство	 пандусов	 для	мало-
мобильных	групп		населения.
	 	В	результате	мер,	принятых	Управлением,	пандуса-
ми	на	 входе	 в	 здание	оборудованы	11	 судов	 -	Долинский,	
Корсаковский,	 Охинский,	 Поронайский,	 Углегорский,	 Не-
вельский,	Южно-Сахалинский	городские,	Макаровский,	Но-
гликский,		Южно-Курильский	и	Тымовский	районные	суды.	
	 При	выполнении	комплексного,	выборочного	капи-
тального	и	текущего	ремонтов	в	дальнейшем	 	планируется	
обеспечить	доступность				маломобильным	группам	населе-
ния			в	остальных	зданиях	судов.	
 инна ВасильеВна, приходя домой после тру-

доВых будней, как Вы отдыхаете?

	 	В	наши	дни	ритм	жизни	настолько	скоростной,	что	
одновременно	 нужно	 быть	 в	 нескольких	 местах,	 решать	
массу	сложных,	а	то	и	очень	сложных	задач,	и	так	хочется,	
прийдя	домой,	немного	отдохнуть.	Но	отдохнуть,	не	лежа	на	
диване,	а	в	движении	–	тренажерный	зал,	бассейн,	выезд	на	
природу	с	семьей	и	друзьями,	очень	люблю	путешествовать.	
Вот	что	для	меня	отдых.
  что бы Вы пожелали нашим читателям?

	 Нашим	 дорогим	 читателям	 я	 от	 всей	 души	желаю	
добра	и	радости,	любви	и		мира,			крепчайшего	здоровья	и	
кипучей	энергии,	вдохновения	и	успехов	в	работе!

Пресс-служба УСД в Сахалинской области

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА
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РАЙОННЫЙ СУД

	 Южно-Сахалинский	городской	суд	3	июня	2016	
года	 отпраздновал	 свою	юбилейную	дату	 –	 70-летие	
со	дня	образования.	
	 В	 торжественном	 мероприятии	 приняли	 уча-
стие	 ветераны	 судебной	 системы,	 	 судьи	 в	 почетной	
отставке,	 а	 также	 действующий	 судейский	 состав	 и	
аппарат	Южно-Сахалинского	городского	суда.	 	В	этот	
день	в	их	адрес	было	сказано		много	теплых	слов	и	по-
здравлений.
	 С	 поздравлениями	 выступили	 председатель	
Сахалинского	 областного	 суда	 Король	М.Н.,	 замести-
тель	председателя	Усольцева	И.В.,	 	руководители	ор-
ганов	 	 судейского	 сообщества	 Сахалинской	 области	
Малеванный	В.П.,	Пискунова	Н.В.,	исполняющая	обя-
занности	начальника	управления	Судебного	департа-
мента	в	Сахалинской	области	Калина	И.В.,		руководи-

тель	Агентства	по	обеспечению	деятельности	мировых	
судей	Звягин	Е.Ю.	и	другие	приглашенные	гости.	
	 С	 теплыми	 пожеланиями	 в	 адрес	 юбиляров	
выступили	первый	вице	мэр	г.	Южно-Сахалинска	Ку-
прина	Н.Ю.,	заместитель	председателя	городской	думы	
Столярова	Е.А.,	прокурор	города	Ерзиков	А.А.	и	также	
представители	взаимодействующих	правоохранитель-
ных	структур	области.
	 За	добросовестный	труд	и		профессиональное	
исполнение	должностных	обязанностей	судьи	и	работ-
ники	 аппарата	 Южно-Сахалинского	 городского	 суда	
были	награждены	почетными	грамотами	и	благодар-
ственными	письмами.
	 Торжественная	 часть	 завершилась	 празднич-
ным	концертом.	

 Южно-Сахалинский 
 городской суд – 70 лет 
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РАЙОННЫЙ СУД

Историческая	справка:
	 Южно-Сахалинский	городской	суд	образован	4	
июня	1946	 года,	 когда	решением	№703	исполнитель-
ного	 комитета	Хабаровского	 краевого	Совета	 депута-
тов	 трудящихся	 был	 образован	 народный	 суд	 города	
Южно-Сахалинска.	
	 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	на-
родный	суд.		В	1983	году	решением	Сахоблисполкома	
«Об	образовании	Ленинского	и	Октябрьского	райнар-
судов	г.	Южно-Сахалинска	и	упразднении	Южно-Саха-
линского	городского	народного	суда»	как	правопреем-
ник	Южно-Сахалинского	 городского	 суда	 был	 создан	
Ленинский	районный	суд.	 	 	По	решению	облисполко-
ма	и	Министерства	юстиции	РСФСР	 	в	1988	г.	в	связи	
с	упразднением	Ленинского	и	Октябрьского	райсудов	
создан	Южно-Сахалинский	городской	народный	суд.	
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СУ № 14 СмирныховСкого района

	 Днем	основания	судебного	участка	№14	пгт.	Смир-
ных	и	Смирныховского	района	следует	считать	23	января	
2006	года	-	начало	исполнения	своих	обязанностей	миро-
вым	судьей	Копыловым	В.В..
	 Обеспечивали	 деятельность	 мирового	 судьи:	 по-
мощник	-		Мальгин	И.А.,	секретарь	судебного	заседания	–	
Котова	Е.Г.,	секретарь	суда	–	Терещенко	С.В.,	рабочий	-	Хен	
А.Н.,	 уборщик	 служебных	 помещений	 –	 Куликова	 Н.Н.,	 с	
2007	года		по	2015	в	должности	курьера	судебного	участка	
работала	Калашникова	Т.Ф..
	 Начинать	 было	 трудно,	 с	 работой	 в	 судебной	 си-
стеме	знакома	была	только	Котова	Е.Г.,	она	и	вводила	в	курс	
дела.	
	 В	феврале	2008	года	в	коллектив	на	новую	долж-
ность	делопроизводителя	была	принята	Моргунова	Ю.В..
	 В	декабре	2010	года	судья	Копылов	В.В.	перешел	из	
мировых	судей	в	федеральные	–	в	Смирныховский	район-
ный	суд.
	 На	смену	ему	в	марте	2011	года	назначен	Фимуш-
кин	П.Е.,	который	проработал	до	назначения	федеральным	
судьей	в	Холмский	городской	суд	в	апреле	2015	года.
	 С	 сентября	 2013	 года	при	 введении	новой	долж-
ности	Терещенко	С.В.	из	секретарей	суда	перешла	в		архи-
вариусы,	а	на	должность	секретаря	суда	в	ноябре	2013	года	
была	принята	Зыбина	Е.И..	
	 С	сентября	2015	года	к	исполнению	обязанностей	

мирового	 судьи	 СУ	№	14	 приступила	Чемис	 Е.В.,	 которая		
работает	по	настоящее	время.		
	 Работы	на	судебном	участке	всегда	много,	коллек-
тив	на	участке	устоявшийся,	сплоченный,	трудолюбивый,	к	
друг	другу	все	относятся	с	уважением.	
СУ № 15 ТымовСкого района

	 Судебный	участок	№	15	Тымовского	района	свою	
работу	начал	в	марте	2006	года.	
	 На	 судебном	 участке	 в	 настоящее	 время	 трудятся	
мировой	судья	Григоренко	Л.А.,	назначена	20	декабря	2011	
года,	Васильева	Е.П.	–	помощник	мирового	судьи	со	дня	об-
разования	участка,	Дерябина	Л.Г.	–	секретарь	судебного	за-
седания,	 Захарова	А.М.	 –	 делопроизводитель,	Михеева	Т.С.	
–	архивариус,	Соколова	О.А.	–	курьер,	Сикора	О.Н.	–	уборщик	
служебных	помещений.
	 Работа	 в	 судебной	 системе,	 безусловно,	 требует	
высокой	квалификации,	и	у	сотрудников	участка	она	есть.	
На	 судебном	участке	 каждый	 знает	 свой	объем	работы	и	
возложенные	на	него	задачи,	старается	выполнять	их	наи-
более	 эффективно	 и	 своевременно.	 Аппарат	 судебного	
участка	постоянно	повышает	свой	профессиональный	уро-
вень	посредством	изучения	нормативно-правовых	актов	и	
обзоров	складывающейся	практики.	
	 Хочется	 также	 отметить	 достаточное	 и	 своевре-
менное	материально-техническое	и	информационное	обе-
спечение,	 осуществляемое	 агентством	 по	 обеспечению	
деятельности	 мировых	 судей,	 областным	 государственным	

МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ

Этапы становления  
мировой юстиции на Сахалине
На протяжении ряда статей агентство по обеспечению деятельности мировых судей Сахалин-
ской области рассказывает о юбилейных датах образования судебных участков. В этом выпуске 
журнала рады представить юбиляров – судебные участки, которые в первом полугодии 2016 
года отметили свой 10-летний юбилей: № 14 Смирныховского района, № 15 Тымовского района, 
№ 6 Корсаковского района, № 22 Северо-Курильского района.

СУ № 14 Смирныховского района СУ № 15 Тымовского района
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казенным	учреждением	«Учреждение	по	обеспечению	де-
ятельности	мировых	судей	Сахалинской	области»,	без	кото-
рых	было	бы	очень	 затруднительно	быстро	и	 качественно	
отправлять	правосудие.
СУ № 6 корСаковСкого района

	 Судебный	участок	№	6	Корсаковского	района	ра-
ботает	с	апреля	2006	года.	
	 Мировым	судьёй	с	02	февраля	2012	года	назначена	
Голенок	Анна	Михайловна.	
	 Работники	 аппарата	 мирового	 судьи:	 Федоренко	
О.В.,	Титова	В.Л.,	Потапенко	М.И.,	Бережнова	Е.В.,	Воронко-
ва	Е.А.	и	Седова	Н.В.
	 На	судебном	участке	с	самого	открытия	работают	
помощник	 мирового	 судьи	 Федоренко	 О.В.	 и	 секретарь	
суда	Потапенко	М.И..
СУ № 22 Северо-кУрильСкого района

	 И	ещё	один	судебный	участок	открылся	в	апреле	
2006	года	–	№	22	Северо-Курильского	района.	
	 В	2013	году	на	второй	срок	полномочий	мировым	
судьёй	была	назначена	Галаха	Е.В..	
	 С	момента	открытия	судебного	участка	на	нём	тру-
дится	секретарь	суда	Шалимова	Е.И..	Также	на	участке	рабо-
тает	секретарь	судебного	заседания	Козловская	А.Н.
	 Хотелось	бы	ещё	раз	поздравить	всех	мировых	су-
дей	и	работников	с	10-летием	с	момента	открытия	их	су-
дебных	участков	и	пожелать	им	карьерного	роста,	здоро-
вья,	благополучия	и	удачи	во	всех	начинаниях!
	 Однако	в	жизни	всё	течёт	и	всё	меняется.	В	этом	
году	в	почётную	отставку	уходят	мировые	судьи	Саломато-
ва	Л.А.	и	Номоконова	Н.И..	Их	жизнь	уже	прочно	связана	с	
мировой	юстицией,	внесён	немалый	вклад	в	её	развитие,	
а	также	в	укрепление	законности	и	повышение	авторитета	
судебной	власти.
	 Саломатова	Л.А.	начала	работать	на	СУ	№	5	Корса-
ковского	района	с	10	июля	2003	года,	со	дня	его	открытия.	
Более	35	лет	Лариса	Александровна	проработала	в	судеб-

ной	системе,	и	почти	13	лет	из	них	-	мировым	судьей.	За	все	
эти	годы	она	для	всего	коллектива	смогла	стать	мудрым	и	
отзывчивым	руководителем,	профессионалом	своего	дела	
и	старшим	другом.	Она	создала	вокруг	себя	сплоченный	и	
дружный	коллектив,	который	искренне	любит	и	уважает	её.	
Её	мудрость,	опыт,	знание	и	поразительная	работоспособ-
ность	 всегда	 помогали	 многим.	 Она	 очень	 много	 отдала	
своей	работе,	работу	не	просто	любила,	а	жила	ею.	Очень	
тепло	отзываются	о	своей	работе	с	ней	работники	её	ап-
парата:	«Очень	грустно,	что	такой	профессионал	уходит	в	
отставку.	Но	мы	знаем,	что	всегда	можем	надеяться	на	её	
помощь	и	поддержку».
	 Номоконова	Н.И.		работала	на	СУ	№	27	г.	Южно-
Сахалинска	с	15	мая	2008	года.	Не	менее	тёплые	слова	про-
звучали	и	в	её	адрес	от	работников	аппарата:	«За	многие	
годы	работы	нашего	коллектива	с	Натальей	Ивановной	она	
стала	для	нас	примером	высокого	профессионализма,	му-
дрости,	 оптимизма,	 порядочности	и	честности.	Это	очень	
трудно	быть	судьёй	и	вершить	судьбы	людей.	Наталья	Ива-
новна	-	Человек	с	большой	буквы,	которого	мы	искренне	
уважаем	 и	 любим.	 Она	 всегда	 относилась	 к	 своему	 кол-
лективу	с	пониманием,	терпением	и	уважением.	Нам	было	
комфортно,	 надежно	 с	 ней	 работать,	 она	 замечательный	
руководитель,	который	знает	своё	дело	до	малейших	тон-
костей.	Тяжело	осознавать,	что	с	таких	постов	уходят	такие	
преданные	своей	работе	люди».	
	 Эти	 судьи	 показали	 своей	 работой,	 что	 означает	
сильная,	принципиальная	судебная	власть,	чего	в	итоге	от	
них	и	ждут	жители	нашего	островного	края.
	 На	 сегодняшний	день	основная	нагрузка	по	обе-
спечению	 судебной	 защиты	 прав	 и	 охраняемых	 законом	
интересов	 граждан	 лежит	 на	мировых	 судьях,	 являющих-
ся	одним	из	самых	приближенных	к	населению	институтов	
публичной	власти	в	России.
	 Мировые	 судьи	 -	 практические	 работники,	 осу-
ществляющие	правосудие.	Большой	объем	работы	ложится	

МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ

СУ № 6 Корсаковского района СУ № 22 Северо-Курильского района



24 САХАЛИНСКАЯ ФЕМИДА  1 (10) / 2016

МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ

Саломатова Л.А. Номоконова Н.И.

на	плечи	работников	аппаратов	судебных	участков.	Все	они	
являются	грамотными,	опытными	специалистами	и	успеш-
но	 справляются	 с	 возложенными	 на	 них	 задачами.	 Это	
очень	не	легко,	особенно	если	учесть	нагрузку.	Однако,	как	
говорят,	в	мировой	юстиции	работают	мировые	девочки.		
Молодые,	красивые,	умные,	которые	своей	энергией	заря-
жают	всех	 вокруг.	 Работать	 с	 такими	одно	 	 удовольствие.	
Каждая	похвала	–	это	ведь	выражение	добра,	положитель-
ные	эмоции,	которые	простым	работникам	нужны	как	воз-

дух.	После	нее	хочется	горы	свернуть.	
	 Хочется	 пожелать	 всем	 работникам	 мировой	
юстиции	Сахалинской	области	неиссякаемого	запаса	энер-
гии,	крепкого	здоровья,	терпения,	упорства	и	дальнейших	
успехов	в	деле	служения	правосудию!
	 Мы	благодарим	их	за	этот	нелегкий	труд,	за	высо-
кий	уровень	профессионализма,	вежливое	отношение	при	
общении	 с	 гражданами	 и	 добросовестное	 отношение	 к	
своим	обязанностям.	

	 Для	возможности	реализации	возложенных	на	ми-
ровых	 судей	 Сахалинской	 области	 полномочий	 агентство	
по	обеспечению	деятельности	мировых	судей	Сахалинской	
области	на	плановой	и	системной	основе	уже	более	13	лет	
осуществляет	 как	 кадровое,	 так	 и	 материально-техниче-
ское	обеспечение	их	деятельности.
	 Не	секрет,	что	в	настоящее	время,	когда	идет	мас-
совая	 автоматизация	 очень	 многих	 процессов,	 решение	
поставленных	 задач	 невозможно	 без	 необходимого	 обо-
рудования	и	программного	обеспечения.	
	 Сегодня	 все	 33	 судебных	 участка	 мировых	 судей	
Сахалинской	области	на	100%	обеспечены	компьютерным	
и	офисным	оборудованием.	
	 Постоянно	производится	замена	устаревшего	обо-
рудования	 и	 программного	 обеспечения,	 устанавлива-
ются	новые	более	мощные	системные	блоки,	мониторы	с	
большей	диагональю	экрана	для	удобства	работы,	произ-
водительные	 принтеры	 с	 автоматической	 двухсторонней	
печатью,	 современное	 сетевое	 оборудование	 с	 большей	
пропускной	 способностью	 и	 офисные	 телефонные	 стан-
ции,	которые	дают	возможность	сотрудникам	участков	зво-
нить	друг	другу	не	занимая	внешние	городские	линии.
	 Мировые	судьи,	являясь	судьями	общей	юрисдик-
ции	 субъектов	 Российской	 Федерации,	 входят	 в	 единую	
судебную	систему	Российской	Федерации,	в	связи	с	чем	в	

соответствии	с	требованиями	законодательства	интегриро-
ваны	в	 государственную	автоматизированную	систему	РФ	
«Правосудие»	 -	 территориально	распределенную	автома-
тизированную	 информационную	 систему,	 предназначен-
ную	 для	 формирования	 единого	 информационного	 про-
странства	судов	общей	юрисдикции	и	системы	Судебного	
департамента	при	Верховном	Суде	Российской	Федерации	
(СД),	 обеспечивающую	 информационную	 и	 технологиче-
скую	поддержку	судопроизводства	на	принципах	поддер-
жания	требуемого	баланса	между	потребностью	граждан,	
общества	и	государства	в	свободном	обмене	информацией	
и	необходимыми	ограничениями	на	распространение	ин-
формации.	Частью	данной	системы	является	программное	
изделие	(ПИ)	АМИРС	«Модуль	интеграции	с	участками	ми-
ровых	 судей».	 АМИРС	предоставляет	 пользователям	про-
стые	и	 удобные	средства	формирования,	 анализа	и	инте-
грации	информационных	массивов	данных,	возникающих	
в	процессе	судопроизводства	на	участках	мировых	судей,	а	
также	формирования	данных	судебной	статистики.	Модуль	
решает	следующие	основные	задачи:

•	 	Обеспечение	 учета	 реквизитов	 объектов	 судеб-
ного	делопроизводства	в	соответствии	с	действую-
щими	процессуальными	 кодексами,	 инструкциями	
по	 делопроизводству,	 утвержденными	 учетно-ста-
тистическими	формами	и	формами	статистической	

О необходимости использования современного 
специализированного программного обеспечения
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отчетности;
•	 Формирование	 электронной	 базы	 судебных	 доку-

ментов,	возникающих	на	всех	стадиях	процесса	су-
допроизводства;

•	 Оперативное	 предоставление	 заинтересованным	
лицам	 (мировой	 судья,	 работники	 аппарата	 судьи,	
участники	судебных	процессов)	полной	и	достовер-
ной	информации	по	движению	дел;

•	 Обеспечение	 формирования	 регламентированных	
статистических	отчетов.

	 ПИ	АМИРС	постоянно	обновляется,	также	поддер-
живаются	 в	 актуальном	 состоянии	 кодекс	 об	 администра-
тивных	правонарушениях	и	уголовный	кодекс,	являющиеся	
неотъемлемой	частью	данного	программного	обеспечения.	
	 У	каждого	судебного	участка	есть	 свой	интернет-
сайт,	на	котором	публикуется	информация	о	деятельности	
судебного	 участка,	 гражданам	 предоставляется	 возмож-
ность	 получать	 информацию	о	 списках	 дел,	 назначенных	
к	слушанию,	информацию	по	делам	и	опубликованных	су-
дебных	актах.	
	 Для	 повышения	 эффективности	материально-тех-
нического	обеспечения	в	начале	2015	 года	сотрудниками	
управления	информационных	технологий,	связи	и	защиты	
информации	агентства	введена	в	эксплуатацию	электрон-
ная	система	«Открытая	система	регистрации	заявок».	Дан-
ная	 система	 предназначена	 для	 регистрации	 обращений	
(заявок).	 То	 есть,	 если	 на	 судебном	 участке	 возникает	 ка-
кая-либо	поломка	или	потребность	в	материально-техни-
ческом	обеспечении,	сотрудники	аппарата	мирового	судьи	
со	своего	рабочего	места	воспользовавшись	удобным	веб-
интерфейсом	 создают	 новую	 заявку,	 которая	 через	 гло-
бальную	 сеть	 Интернет	 мгновенно	 поступает	 к	 исполни-
телям,	миную	бумажную	стадию	отправки	почтой,	стадию	
перераспределения	между	 структурными	 подразделения-
ми	агентства.	
	 Созданную	 заявку	 легко	 отслеживать	 в	 системе,	
есть	 возможность	 просматривать	 и	 комментировать	 все	
стадии	исполнения	заявки.	При	изменении	статуса	заявок,	
владелец	 заявки	 получает	 уведомление	 на	 электронную	
почту.	В	системе	сохраняется	история	ранее	исполненных	
заявок.	Создан	специальный	раздел	со	справочной	инфор-
мацией	 по	 используемому	 программному	 обеспечению	
и	инструкциями	по	часто	 задаваемым	вопросам.	Внедре-
ние	указанной	системы	позволило	существенно	сократить	
время	от	создания	до	исполнения	заявки	и	сэкономить	на	
почтовых	отправлениях.	Так,	за	2015	год	отработано	700	за-
явок,	из	них	450	–	по	вопросам	поддержки	программного	
обеспечения,	компьютерной	и	офисной	техники	и	250	–	по	
вопросам	материально	технического	обеспечения.	
	 До	 использования	 новой	 системы	 жизненный	
цикл	 заявки	 выглядел	 следующим	 образом:	 сотрудни-
кам	 аппарата	 мирового	 судьи	 приходилось	 создавать	 за-

явку	 на	 бумажном	 носителе,	 подписывать	 ее	 у	 судьи,	 от-
правлять	 почтой,	 когда	 заявка	поступала	 в	 агентство,	 она	
регистрировалась,	 подписывалась	 руководителем,	 после	
этого	попадала	к	начальнику	структурного	подразделения	
и	наконец	к	исполнителю.	С	момента	создания	до	момента	
получения	 заявки	 исполнителем	 проходило	 от	 одного	 до	
нескольких	дней,	сейчас	же	заявка	попадает	к	исполнителю	
сразу	же,	 как	 только	 создается,	 т.е.	 за	 считанные	минуты.	
Указанное	позволяет	без	лишнего	промедления	приступать	
к	ее	исполнению,	что	положительно	сказывается	на	эффек-
тивности	работы.
	 Развитие	технологий	коснулось	и	способов	инфор-
мирования	 участников	 судебных	 процессов.	 Все	 больше	
участников	 судопроизводства	 дают	 своё	 согласие	 на	 по-
лучение	уведомления	о	судебном	процессе	по	средствам	
СМС-извещений.	При	этом	извещаются	не	только	стороны	
по	гражданским	делам,	но	и	участники	уголовного	и	адми-
нистративного	судопроизводства.	Так,	за	2015	год	было	от-
правлено	28830	СМС,	а	только	за	первый	квартал	2016	года	
–	8424	СМС.	
	 СМС	информирование	имеет	следующие	преиму-
щества	перед	обычными	почтовыми	отправлениями:

•	 Экономия	средств	—	расходы	на	информирование	
ниже,	чем	на	телефонную	и	почтовую	виды	связи.

•	 Экономия	трудовых	и	временных	ресурсов	—	стадия	
от	входа	в	службу	отправки	сообщений	до	отправки	
сообщения	на	телефон	занимает	в	среднем	не	более	
1	минуты.

	 Простота	работы	со	службой	отправки	сообщений	–	
чтобы	отправить	сообщение	не	нужно	иметь	никаких	специ-
альных	навыков	работы	с	компьютером.	Нет	необходимости	
в	обучении	работе	со	службой	отправки	сообщений.
	 Высокая	оперативность	и	скорость	передачи	-	по-
лучив	повестку	в	суд	посредством	СМС-сообщения,	участ-
ники	 судебных	процессов	избавляются	от	необходимости	
явки	на	почту	для	получения	заказного	письма,	а	также	уз-
нают	необходимую	им	информацию	в	короткие	сроки.
	 Возможность	подтверждения	отправки	и	доставки	
СМС-сообщений.	В	архиве	отправленных	сообщений	суще-
ствует	 возможность	фиксации	факта	отправки	и	 доставки	
СМС-извещения	с	возможностью	распечатать	его.	Причем	
можно	распечатать	как	индивидуальный,	так	и	групповой	
отчет	о	доставке.
	 Получаемая	 экономия	 от	 разницы	 расходов	 на	
обычные	 почтовые	 отправления	 и	 СМС-сообщения	 на-
правляется	 на	 улучшение	 условий	 материально-техни-
ческого	 обеспечения	мировых	 судей.	 Так,	 благодаря	 вне-
дренному	 сервису	 СМС-информирования,	 экономия	 на	
уведомление	участников	судебных	процессов	составила	в	
2015	году	как	минимум	150	тысяч	рублей.

Пресс-служба агенства по обеспечению 
деятельности мировых судей Сахалинской области
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  - кто и при каких обстоятельстВах может на-

чать процедуру банкротстВа физического лица?

	 В	российском	законодательстве	впервые	вве-
дена	процедура	признания	несостоятельным	(банкро-
том)	физического	лица.	Начать	ее	может	любой	граж-
данин,	который	задолжал	кредиторам	более	500	тысяч	
рублей	 и	 не	 платит	 по	 долгам	 более	 трех	 месяцев.	
Естественно,	финансовые	обязательства	должны	быть	
подтверждены	документально.	
	 Рассмотрение	 заявления	 о	 банкротстве	 граж-
данина	 на	 предмет	 обоснованности	 производится	 в	
арбитражном	суде.	При	этом	как	гражданам,	в	отноше-
нии	которых	слушается	дело,	так	и	другим	участникам	
процесса,	 в	 арбитражном	 суде	реализована	 возмож-
ность	 принимать	 в	 нем	 участие	 посредством	 видео-
конференц-связи	из	помещений	районных	судов.
 - В чем заключается роль финансоВого упраВ-

ляющего В процедуре банкротстВа гражданина?

	 Финансовый	 управляющий	 является	 обяза-
тельной	фигурой	в	процедуре	банкротства,	 это	лицо,	
обеспечивающее	баланс	интересов	должника	и	 кре-
диторов.	 По	 сути,	 это	 тот	 же	 самый	 арбитражный	
управляющий,	 но	 в	 процедуре	 банкротства	 физи-
ческих	 лиц	 он	 назван	 немного	 иначе.	 Данное	 лицо	
должно	 соответствовать	 всем	 требованиям,	 которые	
предусмотрены	 законодательством	 для	 арбитражно-
го	управляющего.	В	частности,	он	должен	пройти	об-
учение,	сдать	экзамен,	пройти	стажировку	в	качестве	

помощника	 арбитражного	 управляющего,	 своевре-
менно	 проходить	 курсы	 повышения	 квалификации,	
страховать	 свою	 ответственность	 и	 состоять	 в	 само-
регулируемой	 организации	 (СРО).	 Контроль	 за	 дей-
ствиями	управляющего	в	ходе	процедуры	банкротства	
гражданина	осуществляют	и	суд,	и	СРО,	где	он	состоит,	
и	кредиторы.
	 Финансовому	 управляющему	 предоставляют-
ся	значительные	права	по	распоряжению	имуществом	
должника,	 в	 том	 числе	 он	 вправе	 оспаривать	 сделки,	
совершенные	гражданином	в	преддверии	банкротства.	
 - какие  Варианты разВития дела о банкротстВе 

предусматриВает законодательстВо? 
	 Первая	возможная	процедура	–	реструктури-
зация	долгов,	или	рассрочка	их	выплаты.
	 Реструктуризации	 долгов	 дает	 возможность	
гражданину	 рассчитаться	 по	 своим	 долгам	 без	 уве-
личения	 долгового	 бремени.	 При	 реструктуризации	
гражданин	или	любой	из	кредиторов	вправе	составить	
план	реструктуризации,	который	одобряется	собрани-
ем	кредиторов,	и	утверждается	судом:	возможно	пре-
кращение	 начисления	 пени,	 штрафов	 и	 процентов,	
кредиторы	могут	договориться	о	соразмерном	умень-
шении	долга.
	 Реструктуризация	 проводится	 только	 при	 на-
личии	 у	 должника	 постоянного	 источника	 дохода.	
Максимальный	срок	выплаты	реструктуризированных	
долгов	-	3	года.

Банкротство  
физических лиц
 C 01 октября 2015 года вступили в 
силу поправки в Федеральный закон «О несо-
стоятельности (банкротстве)», в соответ-
ствии с которыми гражданин может быть 
признан банкротом в судебном порядке.
 На вопросы о новеллах в законода-
тельстве о банкротстве отвечает пред-
седатель второго судебного состава Ар-
битражного суда Сахалинской области 
Кучеренко Светлана Олеговна.
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	 Вторая	возможная	процедура	-	мировое	согла-
шение.	Оно	может	быть	заключено	на	любой	стадии	
банкротства	гражданина,	если	должник	и	кредитор	так	
или	 иначе	 договорились	 друг	 с	 другом	 и	 уверены	 в	
том,	что	договоренность	будет	выполнена.
	 Реструктуризация	долгов	и	мировое	соглаше-
ние	 подразумевают	 восстановление	 платежеспособ-
ности	гражданина.
	 Третья	 	 возможная	 процедура	 –	 реализация	
имущества.	В	этом	случае		гражданин	признается	бан-
кротом,	движимое	и	недвижимое	имущество	должни-
ка	предварительно	оценивается	и	распродаётся.	Полу-
ченные	 от	 его	 продажи	 средства	 идут	 на	 погашение	
долгов.	 В	 случае	 признания	 гражданина	 банкротом	
арбитражный	суд	может	вынести	определение	о	вре-
менном	ограничении	права	на	выезд	 гражданина	из	
страны.	И	в	течение	пяти	лет	после	признания	банкро-
том	гражданин	обязан	будет	сообщать	банкам	об	этом	
факте,	если	захочет	вновь	попросить	кредит.
 - после принятия закона пояВилось беспокой-

стВо по поВоду так назыВаемого «преднамеренного 

банкротстВа» граждан. что делать с недобросоВестны-

ми  должниками, которые  захотят избаВиться от сВо-

их обязательстВ, используя ноВый закон?

	 Если	суд	сочтет,	что	гражданин	объявляет	себя	
банкротом	с	целью	не	выплачивать	долг,	или	обнару-
жит,	что	перед	процессом	должник	постарался	скрыть	
свое	имущество,	банкротство	не	признается,	и	долг	не	
будет	считаться	погашенным.	Это	универсальное	пра-
вило.	Детали	 его	 уже	будут	 вырабатываться	 по	мере	
рассмотрения	дел.	Но	главное,	оно	не	позволит	недо-
бросовестному	должнику	сбрасывать	с	себя	долги.
 - сколько заяВлений о признании граждани-

на банкротом уже поступило В арбитражный суд саха-

линской области?

	 С	начала	введения	в	действие	закона	с	1	октя-
бря	2015	года	в	суд	поступило	28	заявлений	о	признании	
гражданина	банкротом,	из	них	большинство	заявлений	
поданы	самими	должниками		(из	28	заявлений	–	20).
	 Из	них	к	производству	 суда	принято	12	 заяв-
лений	и	по	ним	возбуждены	дела	о	банкротстве.	По	2	
делам	производство	было	прекращено,	по	8	делам	за-
явления	были	оставлены	без	движения	для	устранения	
недостатков,	6	заявлений	были	возвращены.
	 По	 существу	 рассмотрено	 5	 заявлений	 из	 12	
принятых	к	производству,	остальные	находятся	в	ста-
дии	рассмотрения.	Из	них:	по	3	делам	введена	проце-
дура	реструктуризации,	по	2	делам-	процедура	реали-
зации	имущества.	

 - В какие сроки проходит процедура банкрот-

стВа физического лица?  

	 Максимальный	 срок	 процедуры	 банкротства	
физического	лица,	предусмотренный	Законом,	состав-
ляет	почти	4	года,	но	не	надо	забывать	о		возможности	
продления	 данного	 срока	 при	 необходимости	 даль-
нейшей	реализации	имущества	должника.	Как	это	бу-
дет	на	практике	–	посмотрим.
 - после того как Все необходимые процедуры 

пройдены, и гражданин признан  банкротом, наступа-

ют ли для него какие-либо последстВия?  

	 Банкротство	 подразумевает	 ограничение	 це-
лого	ряда	прав,	как	в	ходе	процедуры	банкротства,	так	
и	после	ее	завершения.
	 Последствия	 признания	 гражданина	 банкро-
том	следующие:		
-	в	течение	пяти	лет	с	даты	признания	гражданина	
банкротом	он	не	вправе	принимать	на	себя	обяза-
тельства	по	кредитным	договорам	и/или	договорам	
займа	без	указания	на	факт	своего	банкротства;		
-	 в	 случае	 признания	 гражданина	 банкротом	 суд	
вправе	 вынести	 определение	 о	 временном	 огра-
ничении	права	на	выезд	гражданина	из	Российской	
Федерации;		
-	 после	 признания	 гражданина	 банкротом	 все	 его	
имущество	 идет	 в	 конкурсную	 массу.	 Исключение	
составляет	 имущество,	 доход	 от	 реализации	 кото-
рого	 существенно	 не	 повлияет	 на	 удовлетворение	
требований	кредиторов	(максимум	10000	рублей),	а	
также	имущество,	на	которое	не	может	быть	обра-
щено	взыскание	в	соответствии	с	гражданским	про-
цессуальным	законодательством;		
-	 после	 признания	 должника-гражданина	 банкро-
том	 все	 сделки,	 заключаемые	 им	 без	 участия	 фи-
нансового	управляющего,	ничтожны	и	не	подлежат	
удовлетворению	за	счет	конкурсной	массы;	
-	при	обнаружении	сокрытого	имущества	производ-
ство	по	делу	о	банкротстве	может	быть	возобновле-
но	и	данное	имущество	будет	реализовано	с	целью	
удовлетворения	оставшихся	требований	кредитора.		

 что можно сказать о социальном значении 

института банкротстВа гражданина?

	 Институт	 банкротства	 гражданина-должника	
имеет	большое	социальное	значение.	Данный	инсти-
тут	 позволит	 добросовестным	 гражданам,	 попавшим	
в	сложную	жизненную	ситуацию,	разрешить	долговой	
конфликт	с	кредиторами	цивилизованным	путем.

 пресс-служба
Арбитражного суда Сахалинской области
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	 В	последнее	время	проблеме	жертв	преступлений,	в	
различных	её	проявлениях,	уделяется	повышенное	внимание,	
в	том	числе	законодателем,	и	это,	безусловно,	является	отра-
жением	желания	преодолеть	сформировавшийся	в	последние	
десятилетия	приоритет	в	обеспечении	прав	лица,	привлекае-
мого	к	уголовной	ответственности,	в	ущерб	законным	правам	
и	интересам	лица,	пострадавшего	от	преступления.
	 Примером	 тому	можно	привести	изменения	в	 уго-
ловно-процессуальном	 законодательстве,	 внесённые	 всту-
пившим	в	 законную	 силу	 с	 января	 2014	 года	Федеральным	
законом	от	28.12.2013	года	№	432-ФЗ	«О	внесении	изменений	
в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации	в	
целях	совершенствования	прав	потерпевших	в	уголовном	су-
допроизводстве»,	а	также	Федеральным	законом	от	30.03.2015	
года	№	62-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Уголовно-процессу-
альный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 и	 Уголовно-исполни-
тельный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 по	 вопросу	 участия	
потерпевших	 при	 рассмотрении	 судом	 вопросов,	 связанных	
с	 исполнением	 приговора»,	 системно	 улучшающие	 гарантии	
прав	лиц,	потерпевших	от	преступлений.
	 Положительные	моменты	в	правоприменении,	свя-
занные	с	данным	участником	уголовного	судопроизводства,	
получили	распространение	и	благодаря	позициям	Конститу-
ционного	Суда	РФ	и	разъяснениям	постановления	Пленума	
Верховного	Суда	РФ	от	29.06.2010	года	№	17	«О	практике	при-
менения	судами	норм,	регламентирующих	участие	потерпев-
шего	в	уголовном	судопроизводстве».
	 Таким	 образом,	 постепенно	 создаётся	 нормативная	
база,	препятствующая	повторной	виктимизации	пострадавше-
го	лица	от	отсутствия	у	него	возможностей	повлиять	на	рассле-
дование	и	рассмотрение	дела,	от	пренебрежения	его	правами	
со	стороны	государственных	органов,	осуществляющих	произ-
водство	по	делу	и	зачастую	рассматривающих	потерпевшего	
как	второстепенного	участника	судопроизводства.

Особенности, связанные с переходом 
статуса потерпевшего

	 С	момента	принятия	УПК	РФ	действовало	правило,	
согласно	 которому	 в	 случае	 смерти	 лица	 в	 результате	 пре-
ступления	права	потерпевшего	переходили	к	одному	из	его	
близких	родственников.
	 В	соответствии	с	ч.	8	ст.	42	УПК	РФ	права	потерпев-
шего	 переходят	 к	 одному	 из	 его	 близких	 родственников	 и	
(или)	 близких	 лиц,	 а	 при	их	 отсутствии	или	невозможности	
их	участия	в	уголовном	судопроизводстве	–	к	одному	из	род-
ственников.	 Перечень	 близких	 родственников,	 родственни-
ков	и	близких	лиц	содержится	в	п.п.	3,	4	и	37	ст.	5	УПК	РФ.
	 В	этих	правилах	есть	важный	аспект	–	запрет	на	при-
знание	 потерпевшим	 иных	 лиц,	 кроме	 указанных	 в	 законе.	

Несмотря	на	расширение	законодателем	этого	перечня	в	ч.	
8	ст.	42	УПК	РФ,	он	всё	же	является	исчерпывающим	и	не	по-
зволяет	 передать	 права	 потерпевшего,	 например,	 соседям,	
знакомым,	представителям	органов	социальной	защиты	на-
селения,	опеки	и	попечительства,	адвокатам.
	 Перечень	субъектов,	которые	допускаются	в	произ-
водство	по	делу	в	качестве	потерпевших,	в	силу	оценочных	
критериев	понятия	близкого	лица,	не	является	закрытым.	Од-
нако	и	они	могут	быть	вполне	конкретно	определены,	а	по-
тому	решение	суда	о	признании	любого	из	этих	лиц	может	
быть	 соответствующим	образом	проверено	 с	 точки	 зрения	
обоснованности	и	соответствия	закону.
	 В	2005	году	позиция	Конституционного	Суда	РФ,	вы-
раженная	в	определении	от	18.01.2005	года	№	131-О	и	свя-
занная	 с	 проверкой	 конституционности	 ч.	 8	 ст.	 42	 УПК	 РФ,	
скорректировала	понимание	этой	нормы	как	не	исключаю-
щей	возможность	наделения	процессуальными	правами	по-
терпевшего	более	одного	близкого	родственника	 лица,	 чья	
смерть	наступила	в	результате	преступления.	
	 Законодатель	мог	сформулировать	ч.	8	ст.	42	УПК	РФ	
с	учётом	данной	позиции	Конституционного	Суда	РФ,	однако	
не	 стал	 этого	делать	и	подтвердил	 свою	позицию	о	призна-
нии	потерпевшим	лишь	одного	из	перечисленных	в	этой	нор-
ме	закона	лиц.	Поэтому	судам	в	каждом	случае	необходимо	
устанавливать	и	оценивать	обоснованность	доводов	близких	
родственников,	родственников,	близких	лиц	в	тех	случаях,	ког-
да	на	статус	потерпевшего	претендуют	более	одного	из	них,	и	
выносить	по	этому	вопросу	мотивированное	решение.
	 Необходимо	также	отметить	наличие	у	суда	полно-
мочий	оценивать	соответствуют	ли	принятые	на	досудебной	
стадии	постановления	о	признании	лица	потерпевшим	тре-
бованиям	уголовно-процессуального	закона.	
	 Так,	если	по	поступившему	в	суд	уголовному	делу	бу-
дет	установлено,	что	лицо	признано	потерпевшим	без	доста-
точных	к	тому	оснований,	предусмотренных	ст.	42	УПК	РФ,	суд	
выносит	постановление	(определение)	о	том,	что	такое	лицо	
ошибочно	признано	потерпевшим	по	данному	делу.	Разрешая	
вопрос	о	законности	признания	лица	потерпевшим	по	хода-
тайству	стороны	или	по	собственной	инициативе,	суду	следует	
выяснить	мнение	об	этом	участников	судопроизводства.	При	
этом	суду	следует	ясно	излагать	существо	принятого	решения	
с	соблюдением	положений	ч.	4	ст.	7	УПК	РФ.	В	практике	допу-
скались,	например,	такие	формулировки:	«Признать	решение	
следователя	не	соответствующим	требованиям	ст.	42	УПК	РФ»;	
«Отстранить	лицо	от	участия	в	производстве	по	делу	в	каче-
стве	потерпевшего»;	«Изменить	процессуальный	статус	лица	с	
потерпевшего	на	свидетеля».	Такое	судебное	решение	может	
быть	обжаловано	безотлагательно	до	постановления	пригово-
ра,	однако	его	обжалование	не	является	основанием	для	при-

Обзор законодательства, регламентирующего права и 
обязанности потерпевшего в уголовном процессе
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остановления	судебного	разбирательства.		
	 Может	возникнуть	и	обратная	ситуация,	когда	по	по-
ступившему	в	суд	уголовному	делу	будет	выявлено,	что	лицо,	
которому	 преступлением	 причинён	 вред,	 не	 признано	 по-
терпевшим.	В	 этом	случае	устранить	ошибку	органов	пред-
варительного	расследования	обязан	суд.	Такое	лицо	должно	
быть	признано	потерпевшим,	с	разъяснением	прав	и	обязан-
ностей,	ему	должна	быть	обеспечена	возможность	ознаком-
ления	со	всеми	материалами	дела.

Представление интересов потерпевшего

	 Практика,	связанная	с	определением	круга	лиц,	ко-
торые	могут	быть	допущены	для	 участия	в	деле	в	 качестве	
представителя	 потерпевшего,	 существенных	 изменений	 не	
претерпела.
	 В	 соответствии	 с	 действующей	 с	 января	 2014	 года	
редакцией	ч.	1	ст.	45	УПК	РФ	представителем	потерпевшего	
может	быть	не	только	адвокат	или	близкий	родственник,	но	и	
любое	лицо,	о	допуске	которого	он	ходатайствует.
	 Аналогичная	 ситуация	 сложилась	и	 с	 изменениями	
в	УПК	РФ,	позволяющими	заменить	законного	представителя	
несовершеннолетнего	потерпевшего	в	случаях,	когда	имеют-
ся	основания	полагать,	что	его	действия	наносят	ущерб	инте-
ресам	несовершеннолетнего	потерпевшего.	Включение	этих	
норм	в	текст	закона	весьма	актуально,	поскольку	возникали	
сложности	при	регламентации	принимаемых	по	данному	по-
воду	процессуальных	решений.
	 Новеллой	в	институте	представительства	стала	всту-
пившая	в	действие	с	января	2015	года	ч.	2.1	ст.	45	УПК	РФ,	со-
гласно	которой	потерпевшему,	не	достигшему	16-летнего	воз-
раста,	в	отношении	которого	совершено	преступление	против	
половой	неприкосновенности,	при	наличии	соответствующе-
го	ходатайства	законного	представителя,	орган	предваритель-
ного	расследования	или	суд	обязаны	предоставить	в	качестве	
представителя	 адвоката,	 расходы	 на	 оплату	 труда	 которого	
возмещаются	за	счёт	средств	федерального	бюджета.

Обеспечение прав потерпевшего в стадии судебного 
разбирательства

	 Обсуждая	вопрос	о	соблюдении	прав	потерпевшего	в	
уголовном	судопроизводстве	следует,	прежде	всего,	отметить	
необходимость	их	надлежащего	и	тщательного	разъяснения.
	 Судебная	практика	знает	немало	примеров	отмены	
приговоров	 в	 связи	 с	 нарушением	 права	 потерпевшего	 на	
разъяснение	 его	 полномочий,	 например,	 при	 принятии	 су-
дом	решения	в	особом	порядке.	
	 Потерпевший	 должен	 быть	 проинформирован	 о	
юридических	процедурах,	в	которые	он	вовлечён,	поскольку	
это	является	важной	гарантией	того,	что	потерпевший	будет	
пользоваться	своими	правами	осознанно,	понимая	существо	
процедуры	и	последствия	того	или	иного	своего	решения	или	
действия.
	 Говоря	о	судопроизводстве	в	особом	порядке,	сле-
дует	 отметить,	 что	 с	 января	 2014	 года	 уголовно-процес-

суальный	 закон	 предписал	 следователю	 при	 выполнении	
действий,	предусмотренных	ст.	219	УПК	РФ,	уведомить	потер-
певшего	о	поступившем	от	обвиняемого	ходатайстве	о	при-
менении	особого	порядка	и	разъяснить	потерпевшему	право	
возражать	в	суде	против	применения	этого	порядка.	Помимо	
того,	 что	 законодательное	 закрепление	 такой	 обязанности	
следователя	 в	 большей	 мере	 обеспечивает	 подготовку	 по-
терпевшего	к	судебному	заседанию	и	реализацию	им	своих	
прав	и	законных	интересов,	оно	способствует	и	деятельности	
суда	при	подготовке	 к	 слушанию	 такого	 уголовного	 дела,	 в	
материалах	которого	уже	при	поступлении	в	суд	содержит-
ся	позиция	потерпевшего	относительно	применения	данной	
формы	сокращённого	судопроизводства.
	 Реализация	целого	ряда	прав	потерпевшего	напря-
мую	зависит	от	его	активного	волеизъявления,	поэтому	во-
просу	 разъяснения	 потерпевшему	 объёма	 его	 полномочий	
необходимо	уделять	особое	внимание,	и	фиксировать	в	про-
токоле	судебного	заседания	не	только	нормы	закона,	пред-
усматривающие	 эти	 права,	 но	 и	 приводить	 их	 содержание,	
при	этом	следить,	чтобы	это	содержание	было	актуальным	и	
соответствовало	внесённым	в	уголовно-процессуальный	за-
кон	изменениям.
	 Изучение	 уголовных	 дел,	 поступающих	 в	 Сахалин-
ский	областной	суд	на	апелляционное	рассмотрение,	свиде-
тельствует,	что	судьи	при	выполнении	требований	ст.	268	УПК	
РФ,	внесённые	в	законодательство	изменения,	учитывают	не	
всегда.
	 Так,	 Федеральным	 законом	 от	 28.12.2013	 года	 №	
432-ФЗ	полномочия	потерпевшего	были	дополнены	важным	
положением	о	праве	на	получение	информации	о	прибытии	
осуждённого	 к	 лишению	свободы	к	месту	отбывания	нака-
зания,	 о	 выездах	 осуждённого	 за	 пределы	 учреждения,	 ис-
полняющего	наказание	в	виде	лишения	свободы,	о	времени	
освобождения	осуждённого	из	мест	лишения	свободы.
	 Федеральным	 законом	от	 30.03.2015	 года	№	62-ФЗ	
перечень	этих	сведений,	изложенных	в	п.	21.1	ч.	2	ст.	42	УПК	
РФ,	был	дополнен	правом	потерпевшего	быть	извещённым	
о	рассмотрении	судом	связанных	с	исполнением	приговора	
вопросов	 об	 освобождении	 осуждённого	 от	 наказания,	 об	
отсрочке	исполнения	приговора	или	о	замене	осуждённому	
неотбытой	части	наказания	более	мягким	видом	наказания.	
При	этом	в	силу	введённой	этим	же	Федеральным	законом	
ч.	5.1	 ст.	 42	УПК	РФ,	для	получения	указанной	информации	
потерпевший	 (его	 законный	 представитель,	 представитель)	
должен	до	окончания	прений	сторон	заявить	в	письменной	
форме	 ходатайство,	 в	 котором	 указать	 перечень	 информа-
ции,	которую	он	желает	получать.
	 В	случае	заявления	потерпевшим	такого	ходатайства	
суд	одновременно	с	постановлением	приговора,	в	 соответ-
ствии	с	ч.	5	ст.	313	УПК	РФ,	выносит	решение	об	уведомлении	
потерпевшего,	копия	которого	направляется	как	последнему,	
так	и	в	учреждение,	исполняющее	наказание.
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	 Помимо	 соблюдения	 права	 потерпевшего	 на	 полу-
чение	информации	надлежащее	разъяснение	этих	положений	
закона	влияет	на	 следующую	стадию	уголовного	процесса	–	
стадию	исполнения	приговора,	поскольку	в	ч.	2.1	ст.	399	УПК	
РФ	право	потерпевшего	на	участие	в	судебном	заседании	при	
рассмотрении	 вопросов	 об	 условно-досрочном	 освобожде-
нии	осуждённого	от	отбывания	наказания,	о	замене	неотбытой	
части	наказания	более	мягким	видом	наказания,	об	отсрочке	
исполнения	приговора,	а,	следовательно,	и	обязанность	суда	
известить	потерпевшего	о	дате,	времени	и	месте	судебного	за-
седания,	поставлено	законодателем	в	зависимость	от	наличия	
в	материалах	дела	решения	суда	об	уведомлении	потерпевше-
го	или	его	законного	представителя,	вынесенного	по	их	хода-
тайству	в	соответствии	с	ч.	5	ст.	313	УПК	РФ.
	 В	 случаях,	 когда	потерпевший	воспользовался	дан-
ным	правом	и	заявил	соответствующее	ходатайство	о	полу-
чении	 информации,	 вся	 совокупность	 сведений,	 необходи-
мых	 для	 его	 извещения,	 будет	 приведена	 в	 вынесенном	 в	
соответствии	с	ч.	5	ст.	313	УПК	РФ	судебном	решении.
	 Практическая	значимость	очевидна,	но	необходимо	
отметить	 важный	 аспект	 –	 при	 отсутствии	 судебного	 реше-
ния	об	уведомлении	потерпевшего	сделать	вывод	о	том,	что	
потерпевший	не	пожелал	быть	извещённым	о	рассмотрении	
связанных	с	исполнением	приговора	вопросов	и	не	намерен	
участвовать	в	судебном	заседании,	можно	только	в	том	слу-
чае,	 если	 право	 на	 получение	 такой	 информации,	 на	 заяв-
ление	об	этом	ходатайства	было	потерпевшему	надлежащим	
образом	 разъяснено	 и	 отражено	 в	 материалах	 уголовного	
дела,	в	протоколе	судебного	заседания.
	 В	 соответствии	со	ст.	42	и	45	УПК	РФ	потерпевший	
(его	 законный	 представитель,	 представитель)	 вправе	 прини-
мать	 участие	 во	 всех	 судебных	 заседаниях	 по	 рассматрива-
емому	делу	для	защиты	своих	прав	и	законных	интересов.	В	
этих	целях	председательствующий	обязан	известить	их	о	дате,	
времени	и	месте	судебных	заседаний,	а	при	отложении	разби-
рательства	дела,	объявлении	перерыва	разъяснить	названным	
лицам	право	на	участие	в	последующих	судебных	заседаниях	
и	последствия	отказа	от	использования	этого	права,	что	долж-
но	быть	отражено	в	протоколе	судебного	заседания.	
	 При	этом	наличие	такого	инструмента,	как	уведом-
ление	 участников	 процесса	 посредством	 СМС-сообщений,	
существенно	упрощает	суду	выполнение	этой	обязанности.	В	
тех	судах	области,	где	на	должном	уровне	организовано	взаи-
модействие	с	правоохранительными	органами,	поступающие	
в	суд	уголовные	дела	уже	содержат	расписки	участников	уго-
ловного	 судопроизводства,	 в	 том	числе	 потерпевших,	 с	 со-
гласием	на	их	уведомление	данным	способом,	что	позволяет	
суду	уже	на	стадии	подготовки	дела	к	слушанию	полноценно	
применять	извещение	через	СМС.	
	 Кроме	того,	в	силу	положений	п.	15	ч.	2	ст.	42	и	ч.	2	ст.	
292	УПК	РФ	потерпевший	(его	законный	представитель,	пред-
ставитель)	вправе	участвовать	в	прениях	сторон.	В	этой	связи	

председательствующий	обязан	не	только	разъяснить	потер-
певшему	(его	представителям)	это	право,	но	и	известить	их	о	
дате,	времени	и	месте	проведения	прений.	Нередки	случаи,	
когда	потерпевший	в	силу	различных	причин	не	участвует	в	
судебном	следствии,	либо	является	лишь	в	некоторые	судеб-
ные	 заседания,	 например,	 для	 дачи	 показаний.	Однако	 и	 в	
таких	ситуациях	с	председательствующего	не	снимается	обя-
занность	уведомить	потерпевшего	о	предстоящем	судебном	
заседании,	в	рамках	которого	запланированы	прения	сторон,	
и	 о	 возможности	 личного	 в	 них	 выступления.	 Исключения	
составляют	случаи,	когда	потерпевший	отказался	от	участия	
в	судебном	заседании.	При	этом	следует	отметить,	что	такой	
отказ	не	должен	вызывать	сомнений.	Во	избежание	таковых	
соответствующее	волеизъявление	потерпевшего	обличается	
в	письменную	форму.
	 По	 смыслу	 установленного	 ч.	 4	 и	 8	 ст.	 108	 УПК	РФ	
порядка	рассмотрения	судом	ходатайства	об	избрании	меры	
пресечения	 в	 виде	 заключения	 под	 стражу	 и	 о	 продлении	
срока	действия	этой	меры	пресечения,	в	судебном	заседании	
вправе	 участвовать	потерпевший	 (его	 законный	представи-
тель,	 представитель),	 которым	 должна	 быть	 предоставлена	
возможность	 довести	 до	 сведения	 суда	 свою	 позицию	 от-
носительно	избрания,	 продления,	 изменения,	 отмены	меры	
пресечения	в	отношении	подозреваемого	или	обвиняемого,	
а	также	обжаловать	судебное	решение.
	 Исходя	из	положений	ч.	6	ст.	108	УПК	РФ,	явившимся	в	
судебное	заседание	потерпевшему	(его	законному	представи-
телю,	представителю)	суд	должен	разъяснить	их	права	и	обязан-
ности	и	заслушать	их	мнение	по	рассматриваемому	вопросу.
	 При	этом	в	соответствии	с	ч.	1	ст.	389.1	УПК	РФ	потер-
певший	(его	законный	представитель,	представитель)	вправе	
обжаловать	судебное	решение	о	мере	пресечения	в	отноше-
нии	 подозреваемого	 или	 обвиняемого	 независимо	 от	 того,	
принимали	ли	указанные	лица	участие	в	судебном	заседании.
	 Учитывая	наличие	этих	полномочий	у	потерпевшего,	
он	должен	быть	извещён	о	дате,	времени	и	месте	судеёбного	
заседания.	 Кроме	 того,	 потерпевший	имеет	 право	 на	 полу-
чение	копии	судебного	решения,	принятого	по	результатам	
рассмотрения	соответствующего	ходатайства	органа	предва-
рительного	расследования.
	 Одним	 из	 основных	 полномочий	 потерпевшего	 в	
уголовном	процессе	является	также	его	право	на	возмеще-
ние	вреда,	причинённого	преступлением.
	 Это	право	гарантировано	ст.	52	Конституции	РФ,	при-
чём	обеспечивается	оно	государством.	Законодатель,	выпол-
няя	эту	обязанность,	в	том	числе	при	внесении	последних	ука-
занных	изменений	в	уголовно-процессуальный	закон,	принял	
ряд	 норм,	 развивающих	 механизмы	 компенсации	 лицу,	 по-
страдавшему	от	преступления,	как	причинённого	вреда,	так	и	
расходов,	связанных	с	участием	в	судопроизводстве.
	 В	соответствии	с	п.	4	ч.	1	ст.	73	УПК	РФ	по	каждому	
уголовному	делу	подлежат	доказыванию	характер	и	размер	
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вреда,	 причинённого	 преступлением,	 а	 в	 соответствии	 с	 ч.	
1	ст.	115	УПК	РФ	следователь	с	согласия	руководителя	след-
ственного	органа	 (дознаватель	 с	 согласия	прокурора)	 хода-
тайствуют	 перед	 судом	 о	 наложении	 ареста	 на	 имущество	
подозреваемого,	обвиняемого	либо	лиц,	которые	несут	ма-
териальную	ответственность	за	их	действия.
	 Для	восполнения	пробела	между	этими	двумя	нор-
мами	 в	 уголовно-процессуальный	 закон	 была	 введена	 ст.	
160.1	 УПК	 РФ,	 согласно	 которой	 следователь	 (дознаватель)	
обязаны	принимать	меры	к	обеспечению	гражданского	иска,	
а	именно,	устанавливать	указанное	в	ст.	115	УПК	РФ	имуще-
ство,	 стоимость	 которого	 обеспечивает	 возмещение	 при-
чинённого	 имущественного	 вреда,	 и	 налагать	 арест	 на	 это	
имущество,	то	есть	возбуждать	соответствующее	ходатайство	
перед	судом.
	 Здесь	надо	обратить	внимание	на	два	обстоятельства.
	 Во-первых,	хотя	в	названии	ст.	160.1	УПК	РФ	и	указа-
но	на	принятие	мер	по	обеспечению	гражданского	иска,	од-
нако,	из	её	содержания	видно,	что	среди	оснований	принятия	
этих	мер	не	фигурирует	факт	предъявления	по	делу	самого	
иска,	а	обозначено,	что	меры,	в	том	числе	наложение	ареста	
на	имущество,	 следователь	должен	принять	при	установле-
нии	факта	причинения	преступлением	имущественного	вре-
да,	с	целью	обеспечения	возможного	иска.
	 Во-вторых,	указанными	обязанностями	следователя	
(дознавателя)	не	обеспечиваются	претензии	потерпевшего	о	
компенсации	морального	вреда.
	 Из	этого	можно	сделать	вывод	о	 том,	что	меры	по	
обеспечению	требований	потерпевшего	о	компенсации	мо-
рального	 вреда,	 причинённого	 преступлением,	 могут	 быть	
приняты	лишь	после	предъявления	гражданского	иска,	опре-
делившего	размеры	 указанных	 претензий,	 и	 лишь	по	 хода-
тайству	потерпевшего	перед	следователем	(на	стадии	пред-
варительного	 расследования	 дела)	 или	 перед	 судом	 при	
назначении	дела	к	слушанию	либо	непосредственно	в	судеб-
ном	заседании.
	 При	 заявлении	 потерпевшим	 гражданского	 иска	
следует	 помнить,	 что	 ему	 необходимо	 разъяснить	 права	 и	
обязанности	 гражданского	 истца,	 предусмотренные	 ст.	 44	
УПК	РФ.	Потерпевшему	нужно	разъяснять,	что	в	силу	поло-
жений	уголовно-процессуального	закона	характер	и	размер	
вреда,	на	возмещении	которого	он	настаивает,	подлежит	до-
казыванию,	в	том	числе,	в	соответствии	с	п.	2	ч.	4	ст.	44,	ч.	2	
ст.	86	УПК	РФ	путём	представления	письменных	документов	
(в	случае	их	отсутствия	в	уголовном	деле),	обосновывающих	
исковые	требования.
	 Необходимо	выполнять	и	предписания	закона,	свя-
занные	с	обязанностью	суда	разъяснить	подсудимому	права	
гражданского	ответчика.
	 Если	 гражданский	 иск	 потерпевшим	 предъявлен	 в	
ходе	судебного	разбирательства,	суд	обязан	принять	решения,	
отразив	их	в	протоколе	судебного	заседания,	о	признании	по-

терпевшего	гражданским	истцом,	о	привлечении	подсудимого	
или	иного	лица,	которое	несёт	ответственность	за	причинён-
ный	преступлением	вред,	в	качестве	гражданского	ответчика.
	 Исковые	требования	и	предъявленные	в	их	обосно-
вание	доказательства	должны	быть	тщательно	исследованы,	
а	мнения	сторон	–	выяснены.
	 Несоблюдение	 перечисленных	 требований	 закона	
влечёт	отмену	приговора	в	части	гражданского	иска,	а	необ-
ходимость	его	нового	повторного	рассмотрения	не	способ-
ствует	 своевременному,	 в	 разумные	 сроки	 восстановлению	
нарушенных	прав	потерпевшего.					
	 Помимо	возмещения	вреда,	причинённого	преступ-
ным	посягательством,	 потерпевший	имеет	 право	 на	 возме-
щение	расходов,	понесённых	в	связи	с	его	участием	в	ходе	
предварительного	расследования	и	в	суде.
	 К	таким	расходам,	в	соответствии	со	ст.	131	УПК	РФ,	
относятся	 подтверждённые	 соответствующими	 документами:	
расходы,	связанные	с	явкой	к	месту	производства	процессу-
альных	 действий	 и	 проживанием;	 расходы,	 связанные	 с	 вы-
платой	 вознаграждения	 представителю	 потерпевшего;	 зара-
ботная	плата	работающего	потерпевшего,	недополученная	им	
за	время,	затраченное	в	связи	с	вызовом	в	суд.	В	случае	отсут-
ствия	у	потерпевшего	постоянной	заработной	платы,	он	имеет	
право	на	выплату	суммы	за	отвлечение	от	обычных	занятий.
	 Подробная	регламентация	порядка	расчёта	и	возме-
щения	этих	расходов	приведена	в	Положении	о	возмещении	
процессуальных	 издержек,	 связанных	 с	 производством	 по	
уголовному	 делу,	 издержек	 в	 связи	 с	 рассмотрением	 граж-
данского	дела,	административного	дела,	а	также	расходов	в	
связи	 с	 выполнением	 требований	 Конституционного	 Суда	
Российской	Федерации,	утверждённом	Постановлением	Пра-
вительства	РФ	от	01.12.2012	года	№	1240.
	 Относительно	 обязанностей	 потерпевшего	 в	 уго-
ловном	 процессе	 следует	 упомянуть,	 что	 потерпевший,	 как	
и	 большинство	 участников	 уголовного	 судопроизводства,	 не	
вправе	 злоупотреблять	 своими	правами,	 обязан	 являться	по	
вызову	в	суд	и	давать	правдивые	показания.	Кроме	того,	обя-
занности	потерпевшего,	 установленные	ч.	 5	 ст.	 42	 УПК	РФ,	 с	
января	2014	года	дополнены	запретом	на	уклонение	от	про-
хождения	 освидетельствования,	 от	 производства	 судебной	
экспертизы	 в	 случаях,	 когда	 не	 требуется	 его	 согласие	 (это	
случаи	обязательного	назначения	и	производства	экспертизы,	
предусмотренные	п.п.	2,	4	и	5	ст.	196	УПК	РФ),	а	также	запретом	
на	уклонение	от	предоставления	образцов	почерка	и	иных	об-
разцов	для	сравнительного	исследования.
	 Нарушение	 этого	 запрета	 стало	 уголовно	 наказуе-
мым	деянием,	предусмотренным,	равно	как	и	отказ	от	дачи	
показаний,	 ст.	 308	 УК	 РФ,	 что	 должно	быть	 разъяснено	 по-
терпевшему	наравне	с	иными	его	правами,	обязанностями	и	
ответственностью.

Судебная коллегия по уголовным делам  
Сахалинского областного суда
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	 5	апреля	2016	года	Президентом	Российской	Фе-
дерации	В.В.	Путиным	подписан	Указ	о	создании	Феде-
ральной	службы	войск	национальной	 гвардии	Россий-
ской	Федерации.	
	 В	 соответствии	 с	 данным	 актом	 в	 Российской	
Федерации	образуется	Федеральная	служба	войск	наци-
ональной	 гвардии	 Российской	 Федерации,	 внутренние	
войска	Министерства	внутренних	дел	Российской	Феде-
рации	преобразуются	в	 войска	национальной	 гвардии	
Российской	Федерации.
	 Помимо	войск	национальной	гвардии,	в	состав	
указанной	Федеральной	службы	также	будут	включены:	
а)	 органы	 управления	 и	 подразделения	 Министерства	
внутренних	 дел	 Российской	 Федерации,	 осуществляю-
щие	федеральный	государственный	контроль	за	оборо-
том	оружия	и	в	сфере	частной	охранной	деятельности,	
а	 также	 в	 сфере	 вневедомственной	 охраны;	 б)	 специ-
альные	 отряды	 быстрого	 реагирования	 территориаль-
ных	органов	Министерства	внутренних	дел	Российской	
Федерации;	 в)	 отряды	мобильные	особого	назначения	
территориальных	 органов	 Министерства	 внутренних	
дел	Российской	Федерации;	 г)	Центр	специального	на-
значения	 сил	 оперативного	 реагирования	 и	 авиации	
Министерства	внутренних	дел	Российской	Федерации	и	
авиационные	подразделения	Министерства	внутренних	
дел	Российской	Федерации.	Также	в	ведение	Федераль-
ной	 службы	 войск	 национальной	 гвардии	 передается	
федеральное	 унитарное	предприятие	 «Охрана»	Мини-
стерства	внутренних	дел	Российской	Федерации.

	 В	соответствии	с	Указом	Президента	Российской	
Федерации	 Федеральная	 служба	 войск	 национальной	
гвардии	Российской	Федерации	является	федеральным	
органом	 исполнительной	 власти,	 осуществляющим	
функции	 по	 выработке	 и	 реализации	 государственной	
политики	 и	 нормативно-правовому	 регулированию	 в	
сфере	деятельности	войск	национальной	гвардии	РФ,	в	
сфере	оборота	оружия,	в	сфере	частной	охранной	дея-
тельности	и	в	сфере	вневедомственной	охраны.		
	 Одновременно	 в	 Государственную	 Думу	 Феде-
рального	Собрания	Российской	Федерации	главой	госу-
дарства	внесен	проект	Федерального	закона	«О	войсках	
национальной	гвардии	Российской	Федерации».
	 Законопроект	состоит	из	30	статей,	которые	раз-
биты	на	6	глав.
	 Данный	проект		закона	определяет	задачи	войск	
национальной	гвардии,	их	состав,	принципы	деятельно-
сти	и	полномочия,	вопросы,	 связанные	с	руководством	
и	 управлением	 ими,	 комплектование	 личного	 состава,	
предусматривает	 вопросы	обеспечения	 социальной	 за-
щиты	 военнослужащих	 войск	 национальной	 гвардии,	 а	
также	вопросы	финансового	и	материально-техническо-
го	обеспечения	войск	национальной	гвардии.
	 Согласно	проекту	закона	войска	национальной	
гвардии	Российской	Федерации	являются	государствен-
ной	военной	организацией,	предназначенной	для	обе-
спечения	государственной	и	общественной	безопасно-
сти,	защиты	прав	и	свобод	человека	и	гражданина.
	 На	 войска	 национальной	 гвардии	 возлагается	

О создании в России 
национальной гвардии
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выполнение		следующих	задач:	участие	совместно	с	ор-
ганами	внутренних	дел	Российской	Федерации	в	охране	
общественного	 порядка,	 обеспечении	 общественной	
безопасности	и	режима	чрезвычайного	положения;	уча-
стие	в	борьбе	с	терроризмом	и	в	обеспечении	правово-
го	 режима	 контртеррористической	 операции;	 участие	
в	борьбе	с	экстремизмом,	в	территориальной	обороне	
Российской	Федерации,	охране	важных	государственных	
объектов	 и	 специальных	 грузов;	 оказание	 содействия	
пограничным	органам	 	федеральной	 службы	безопас-
ности	 в	 охране	 государственной	 границы	 Российской	
Федерации.	По	решению	Президента	Российской	Феде-
рации,	 принятому	 в	 соответствии	 с	 законодательством	
РФ,	войска	национальной	гвардии	могут	привлекаться	к	
выполнению	иных	задач	с	использованием	вооружения.
	 Войска	 национальной	 гвардии	 осуществляют	
свою	 деятельность	 на	 основе	 принципов	 законности,	
соблюдения	прав	и	свобод	человека	и	гражданина,	еди-
ноначалия	и	централизации	управления.
	 Войска	национальной	гвардии	состоят	из	орга-
нов	 управления,	 объединений,	 соединений,	 воинских	
частей,	военных	образовательных	организаций	высшего	
образования	и	иных	организаций.
	 Руководство	 войсками	 национальной	 гвардии	
осуществляет	Президент	Российской	Федерации.	В	част-
ности,	он	определяет	задачи	органов	управления,	объ-
единений,	соединений	и	воинских	частей	войск	нацио-
нальной	гвардии,	утверждает	структуру	и	состав	войск	
национальной	 гвардии	 (до	 оперативно-территориаль-
ного	объединения	включительно),	штатную	численность	
военнослужащих	и	предельную	численность	федераль-
ных	государственных	гражданских	служащих	войск	на-
циональной	гвардии.
	 Управление	 войсками	 национальной	 гвардии	
осуществляет	 руководитель	 уполномоченного	 феде-
рального	 органа	 исполнительной	 власти,	 являющийся	
главнокомандующим	 войсками	 национальной	 гвардии	
(директор	 Федеральной	 службы	 войск	 национальной	
гвардии	Российской	Федерации).	
	 Законопроект	 предусматривает,	 что	 личный	
состав	 войск	 национальной	 гвардии	 будет	 включать	 в	
себя	военнослужащих	(проходящих	военную	службы	по	
контракту	и	по	призыву)	и	лиц	гражданского	персонала	
(федеральных	государственных	гражданских	служащих	и	
работников)	войск	национальной	гвардии.
	 В	целях	выполнения	возложенных	на	них	задач		
войска	национальной	гвардии	будут	осуществлять	сле-
дующие	полномочия:	1)	общие	полномочия;	2)	специ-
альные	полномочия	(меры	принуждения):	задержание;	

вхождение	(проникновение)	в	жилые		и	иные	помеще-
ния,	 на	 земельные	 участки	 и	 территории;	 оцепление	
(блокирование)	участков	местности,	жилых	помещений,	
строений	и	других	объектов;	3)	полномочия	по	обеспе-
чению	 режима	 чрезвычайного	 положения,	 правового	
режима	контртеррористической	операции	и	полномо-
чия,	 связанные	 с	 участием	 в	 контртеррористической	
операции.
	 Общим	 полномочиям	 войск	 национальной	
гвардии	посвящена	отдельная	статья	законопроекта,	со-
гласно	 которой	 войска	 национальной	 гвардии	 вправе,	
в	 том	числе:	 требовать	от	 граждан	 соблюдения	обще-
ственного	порядка;	 требовать	от	 граждан	и	 должност-
ных	лиц	прекращения	противоправных	действий;	пресе-
кать	преступления,	административные	правонарушения	
и	 противоправные	 действия;	 составлять	 протоколы	 об	
административных	 правонарушениях	 и	 направлять	 их	
в	орган	или	должностному	лицу,	которые	уполномоче-
ны	рассматривать	дела	об	административных	правона-
рушениях;	осуществлять	административное	задержание	
лиц,	 совершивших	 административное	 правонаруше-
ние,	и	передавать	их	полиции;	принимать	необходимые	
меры	по	обеспечению	сохранности	следов	преступле-
ния	до	прибытия	представителей	органов	следствия	или	
дознания;	производить	досмотр	транспортных	средств,	
плавучих	средств	(судов),	нарушивших	правила,	установ-
ленные	на	охраняемых	войсками	национальной	гвардии	
объектах.
	 Законопроектом	 также	 предусматриваются	
основания	 применения	 военнослужащими	 войск	 на-
циональной	 гвардии	 физической	 силы,	 специальных	
средств	и	огнестрельного	оружия.	
	 При	этом	перед	применением	физической	силы,	
специальных	 средств	 и	 огнестрельного	 оружия	 воен-
нослужащий	войск	национальной	гвардии	обязан	будет	
сообщить	лицам,	в	отношении	которых	предполагается	
применение	указанных	действий,	о	том,	что	он	является	
военнослужащим	 войск	 национальной	 гвардии,	 пред-
упредить	их	о	своем	намерении	и	предоставить	им	воз-
можность	и	время	для	выполнения	его	законных	требо-
ваний.	
	 Вместе	 с	 тем	 предусматривается,	 что	 военнос-
лужащий	войск	национальной	 гвардии	имеет	право	не	
предупреждать	о	своем	намерении	применить	физиче-
скую	силу,	специальные	средства	или	огнестрельное	ору-
жие,	если	промедление	в	их	применении	создает	непо-
средственную	угрозу	жизни	и	здоровью	гражданина	или	
военнослужащего	войск	национальной	гвардии	либо	мо-
жет	повлечь	за	собой	иные	тяжкие	последствия.
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	 Окончив	 	 в	 1978	 году	 Саратовский	 юридиче-
ский	институт	имени	Д.И.	Курского,	Жуковская	З.В.	была	
распределена	 решением	 государственной	 комиссии	
для	работы	в	органах		юстиции	Сахалинского	облиспол-
кома,	а	это		значит	для	работы	нотариусом,	адвокатом	
или		судьей.	Но	Сахалин	Зоя	Владимировна	выбрала	по	
своей	воле	и	прибыла	сюда		в	тот	год	со	своими	одно-
курсниками	 Терехиным	 В.А.,	 Геттингер	 М.Г.	 и	 Роговой	
Л.В.,	ставшими	коллегами	по	судебной	работе.			
	 «На	вопрос	-	почему	выбрала		профессию	су-
дьи,	ответить	сложно,	поскольку	до		прибытия	на	Саха-
лин	с	работой	судьи		была	знакома	только	теоретиче-
ски	и	при	прохождении	производственной	практики	в	
одном	из	районных	судов	города	Волгограда	в	период	
учебы	в	институте.			Скорее	это	работа	выбрала	меня,	
а	не	я	её,	-	говорит	Зоя	Владимировна	–	была	вакансия	
судьи	в	Томаринском	районе,	и	мне	было	предложе-
но	начальником	отдела	юстиции	Клевцовым	Виктором	
Андреевичем	ехать	для	встречи	с	избирателями	в	тру-
довых	коллективах	перед	предстоящими	выборами	в	
судьи».	

	 Такой	тогда	был	порядок	-	выборы	в	народные	
судьи,	а	не	назначение	с	предварительной	сдачей	ква-
лификационного	экзамена	и	получением	положитель-
ного	заключения		квалификационной	коллегии	судей,	
как	установлено	законом	сегодня.
	 «О	 том,	что	 стала	 сахалинкой,	 я	не	пожалела.	
Сахалин	 -	 это	особая	 страна,	особые	и	удивительные	
люди,	 и	 это	 могу	 повторить	 не	 раз.	Меня	 прекрасно	
встретили	 в	 Томаринском	 районном	 суде,	 где	 друж-
ным	и	отзывчивым	коллективом	руководил	председа-
тель	суда		Гончаров	Ю.С.,	где	получила	поддержку	при	
обустройстве	в	быту	и	на	службе.		В	те	годы	в	районе	
жизнь	 была	 совершенно	 иной,	 насыщенной	 культур-
ными	мероприятиями,	не	было	безработных,	в	трудо-
вых	 коллективах	 на	 производстве	 	 проводились	 вы-
ездные	судебные	заседания,	а	судьи	вели	лекционную	
работу	на	правовые	темы.	
	 За	девять	лет		работы	в	районном	суде	я	поня-
ла,	что	это	такое	-	работать	судьей,	быть	ответственной	
за	принятые	по	гражданским		и	уголовным	делам	ре-
шения,		за	судьбы	людей,	в	которые	ты	вмешиваешься	

ПЕРСОНА
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по	долгу	службы	и	не	вправе	совершать	ошибки.		
	 В	Сахалинском	областном	суде,	куда	была	из-
брана	 в	 декабре	 1987	 года,	 работаю	 судьей	 в	 судеб-
ной	коллегии	по	гражданским	делам	уже	более	28	лет.	
Именно	здесь	мне		довелось	работать	рядом	с	судья-
ми,	которые	с		первых	лет	моей	судебной	работы	были	
наставниками,	 уважение	к	которым	за	их	жизненный	
опыт,	мудрость	я	сохраняю	до	сих	пор.	Это	Ширейкин	
Владимир	Васильевич	–	в	то	время		председатель	об-
ластного	 суда,	цивилист	Селиверстов	Александр	Сер-
геевич	–	наш	бог	и	мудрец.	Его	девиз:	принятое		тобой	
решение	должно	соответствовать		выражению	класси-
ка	–	словам	в	решении	должно	было	тесно,	а	мыслям		
просторно.		
	 Ковалева	 Зоя	 Владимировна	 –	 председатель	
судебной	коллегии	по	гражданским	делам.	В	прошлом	
она	педагог	и	именно	она	учила	нас,	молодых	судей	об-
ластного	суда,	писать	мотивированные	и	соответствую-
щие	Закону	и	логике	решения.	И	каждое	рабочее	утро		
начиналось	ее	обходом	кабинетов	 судей	 гражданской	
коллегии	и	мы	слышали	от	неё	слова	«Доброе	утро».	
	 Особое	 отношение	 к	 Мастерковой	 Надежде	
Григорьевне.	 Еще	 в	 период	 работы	 в	 Томаринском	
районном	суде	получала	от	неё	поддержку	и	совет,	а	
в	областном	суде	убедилась,	в	том	числе	в		период	её		
работы		в	качестве	председателя	судебной	коллегии	по	
гражданским	делам,	а	затем	и	в	качестве	председателя	
областного	суда,	что	это	глубоко		порядочный	и	спра-
ведливый		человек.		
	 Судьи	 в	 отставке	 Зуева	 Валентина	Антоновна,	
Чернуха	 Владимир	 Николаевич,	 Дмитриева	 Валенти-
на	 Ивановна,	 Коченогов	 Анатолий	
Мартемьянович,	с	которыми	судьба	
свела	в	областном	суде	-	вот	поко-
ление,	 	 которое	 заняло	 достойное	
место	 в	 истории	 Сахалинского	 об-
ластного	суда.				
	 Никулин	Владимир	Алексее-
вич	–	заместитель	председателя	Са-
халинского	областного	суда	до	2013	
года,	 судья	 с	 многолетним	 опытом	
работы,	ныне	судья	в	отставке.	Не-
многословный,	 требовательный.	За	
спиной	 про	 него	 говорили	 «с	 ним	
можно	идти	в	разведку».
	 В	1998	году	решением	Выс-
шей	 квалификационной	 коллегии	
судей	 Российской	 Федерации	 Жу-
ковской	З.В.	присвоен	первый	ква-

лификационный	класс.
	 За	время	работы	в	Сахалинском	областном	суде	
Зоя	 Владимировна	 неоднократно	 исполняла	 обязан-
ности	заместителя	председателя	и	председателя	суда.	С	
1995		по	2005	годы		являлась	председателем	квалифика-
ционной	коллегии	судей	Сахалинской	области.	
	 10	марта	2010	года	Зое	Владимировне	присво-
ено	звание	«Почетный	работник	судебной	системы».
	 В	 настоящее	 время	 Жуковская	 З.В.	 является	
председательствующим	судебного	состава	по	кассаци-
онному	производству	по	гражданским	и	администра-
тивным	делам	и		членом	президиума	Сахалинского	об-
ластного	суда.
	 Указом	 Президента	 Российской	 Федерации	
«О	 награждении	 государственными	 наградами	 Рос-
сийской	Федерации»	от	1	декабря	2015	года	№	584	за	
заслуги	 в	 укреплении	 законности,	 защите	 прав	и	 ин-
тересов	 граждан,	 многолетнюю	 добросовестную	 ра-
боту	 судья	 Сахалинского	 областного	 суда	 Жуковская	
Зоя	 Владимировна	 награждена	 медалью	 ордена	 «За	
заслуги	перед	Отечеством»	 II	степени.	Награду	в	тор-
жественной	 обстановке	 на	 ежегодной	 Конференции	
судей	 Сахалинской	 области	 24	 марта	 2016	 года	 Зое	
Владимировне	вручил	председатель	Сахалинского	об-
ластного	суда	Король	Михаил	Николаевич.
	 О	своей	работе	судьей	Зоя	Владимировна	мо-
жет	говорить	много	и	долго,	а	может	сказать	просто	–	
«Это	моя	жизнь.	Со	всеми	её	гранями:	достижениями	и	
трудностями,	встречами	с	разными	людьми	и	расстава-
ниями,	приобретениями	и	утратами.	Главное		в	работе	
судьи	-	сохранить	честь	и	достоинство».		

ПЕРСОНА
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	 Участие	в	 уголовном	процессе	является	основ-
ной	 формой	 взаимодействия	 органов	 внутренних	 дел	
области	с	судебными	органами	власти.	Предварительное	
расследование,	 осуществляемое	 органами	 внутренних	
дел,	 и	 судебное	 производство,	 выступают	 как	 единые	
компоненты	системы	уголовного	процесса	и	тесно	свя-
заны	друг	с	другом.
	 Так,	 предварительное	 расследование	 само	 по	
себе	не	в	состоянии	обеспечить	достижение	всех	целей	
уголовного	 процесса	 (например,	 признать	 обвиняемого	
виновным	и	назначить	ему	наказание),	а	судебное	произ-
водство	 без	 предварительного	 расследования	 по	 делам	
публичного	 обвинения	 не	 может	 быть	 способом	 осу-
ществления	правосудия.	Оно	становится	таковым	только	
на	базе	предварительного	расследования.	Каким	бы	про-
стым	ни	было	уголовное	дело,	для	его	разрешения	нужны	
доказательства,	 которые	 собираются	 сотрудниками	 до-
знания	и	предварительного	 следствия	органов	внутрен-
них	дел	в	рамках	производства	расследования.	Таким	об-
разом,	 предварительное	 расследование	 как	 подсистема	
уголовного	процесса	имеет	значение	необходимой	пред-
посылки	осуществления	правосудия.
	 В	настоящее	время	мы	продолжаем	совершенство-
вать	и	укреплять	наше	взаимодействие	с	судебными	орга-
нами.	В	качестве	положительного	примера	можно	привести	
совместное	 обобщение	 судебной	 практики,	 в	 рамках	 На-
учно-методического	совета,	по	применению	сокращенной	

формы	дознания.	 Это	позволило	органам	внутренних	 дел	
области	активно	применять	такую	форму	предварительно-
го	расследования.	Число	направленных	в	суд	уголовных	дел	
возросло	в	2015	году	до	229	(96	в	2014	году).	
	 Второй	 формой	 взаимодействия	 органов	 вну-
тренней	дел	с	судебными	органами	является	администра-
тивная	практика.
	 Федеральным	 законом	 №	 247-ФЗ	 от	 21.07.2014	
внесены	изменения	в	часть	6	 статьи	28.3	КоАП	РФ,	в	 со-
ответствии	 с	 которыми	 протоколы	 об	 административных	
правонарушениях,	посягающих	на	общественный	порядок	
и	общественную	безопасность,	предусмотренных	закона-
ми	субъектов	Российской	Федерации,	составляются	долж-
ностными	 лицами	 органов	 внутренних	 дел	 (полиции)	 в	
случае,	если	передача	этих	полномочий	предусматривает-
ся	соглашениями	между	федеральным	органом	исполни-
тельной	власти,	осуществляющим	функции	по	выработке	
и	 реализации	 государственной	 политики	 и	 нормативно-
правовому	регулированию	в	сфере	внутренних	дел	и	орга-
нами	исполнительной	власти	субъектов	Российской	Феде-
рации	о	передаче	осуществления	части	полномочий.
	 В	рамках	реализации	положений	части	6	 статьи	
28.3	КоАП	РФ	в	ноябре	2014	года	УМВД	России	по	Саха-
линской	области	обратилось	 в	 адрес	 Губернатора	Саха-
линской	 области	 с	 инициативой	 о	 необходимости	 рас-
смотрения	 вопроса	 по	 заключению	 Соглашения	 между	
МВД	 России	 и	 Правительством	 Сахалинской	 области	 о	

Начальник УМВД России по 
Сахалинской области  
генерал-майор полиции 
Олег Викторович Долгий
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внутренних 
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системой
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передаче	части	полномочий	по	составлению	протоколов,	
предусмотренных	 Законом	Сахалинской	 области	№	490	
от	29.03.2004	«Об	административных	правонарушениях	в	
Сахалинской	области»	(далее	–	Соглашение).	
	 20	 марта	 2015	 года	 под	 председательством	
первого	 заместителя	 Губернатора	 Сахалинской	 области	
Строганова	К.М.	состоялось	совещание,	на	котором	рас-
смотрен	вопрос	о	возможности	заключения	Соглашения	
(протокол	от	20.03.2015	№	5-КС).	По	результатам	совеща-
ния	 УМВД	 России	 по	 Сахалинской	 области	 совместно	 с	
Агентством	по	обеспечению	деятельности	мировых	судей	
Сахалинской	области	(далее	–	Агентство)	было	поручено	
подготовить	 проект	 Соглашения,	 определить	 механизм	
по	возмещению	затрат	МВД	России	при	реализации	пол-
номочий	по	составлению	административных	протоколов,	
предусмотренных	областным	законодательством,	из	бюд-
жета	Сахалинской	области.
	 УМВД	России	по	Сахалинской	области	были	раз-
работаны	и	направлены	в	Агентство	расчет	потребности	в	
материальных	и	финансовых	средствах,	необходимых	для	
осуществления	передаваемых	полномочий,	а	также	про-
екты	типового	соглашения	и		предложения	о	введении	в	
Закон	Сахалинской	области	№	490	от	29.04.2015	«Об	ад-
министративных	правонарушениях	в	Сахалинской	обла-
сти»	дополнительных	видов	составов	административных	
правонарушений,	посягающих	на	охрану	общественного	
порядка	и	общественную	безопасность,	но	не	дублирую-
щих	нормы	КоАП	РФ	(исх.	от	26.03.2015	№	22/162).	
	 В	октябре	2015	года	Агентством	был	подготовлен	
проект	закона	Сахалинской	области	«О	внесении	измене-
ний	в	некоторые	законодательные	акты	Сахалинской	об-
ласти»,	который	поступил	в	адрес	УМВД	для	ознакомле-
ния,	а	также	проект	Соглашения	с	примерным	перечнем	
расходов	на	год	для	внесения	предложений	и	корректи-
ровок	с	обоснованием.
	 В	 ноябре	 2015	 года	 в	 адрес	Агентства	 были	на-
правлены	замечания	в	указанный	перечень	документов	с	
учетом	позиции	МВД	России.
	 Согласно	поступившему	в	феврале	2016	 года	от-
вету	из	Агентства,	действия,	направленные	на	заключение	
разработанного	 Соглашения,	 приостановлены	 в	 связи	 с	
рассмотрением	данного	вопроса	на	федеральном	уровне,	
а	именно	проект	федерального	закона,	предусматриваю-
щий	наделение	органов	полиции	на	территории	субъектов	
Российской	Федерации	 полномочиями	 в	 части	 составле-
ния	 протоколов	 об	 административных	 правонарушениях	
Сахалинской	 области	 охраны	 общественного	 порядка	 и	
общественной	безопасности	находится	на	рассмотрении	в	
Государственной	Думе	Российской	Федерации	(проект	фе-

дерального	закона	№	957581-6	«Кодекс	Российской	Феде-
рации	об	административных	правонарушениях»).
	 Наиболее	 значительная	 часть	 административ-
ной	практики	приходится	на	административные	правона-
рушения	 в	 сфере	 безопасности	 дорожного	 движения.	 В	
последнее	 время	 транспортной	 безопасности	 уделяется	
пристальное	внимание,	тому	подтверждение	недавнее	за-
седание	правительственных	кругов	страны	в	г.	Ярославле,	
посвященное	этому	вопросу.	В	настоящее	время	в	органах	
внутренних	 дел	 области	 возникают	 вопросы,	 связанные	
с	 применением	 ряда	 норм	 административного	 законо-
дательства	 в	 сфере	 безопасности	 дорожного	 движения,	
рассмотрение	 которых	 осуществляют	 судебные	 органы.	
10	марта	текущего	года	представители	УГИБДД	УМВД	и	су-
дейского	корпуса	Сахалинской	области	провели	рабочую	
встречу,	 в	результате	 которой	все	имеющиеся	проблемы	
обсуждены,	приняты	к	сведению	и,	будем	надеяться,	учте-
ны	при	осуществлении	совместной	деятельности.		
	 Кроме	 обеспечения	 безопасности	 дорожного	
движения,	 сотрудниками	 органов	 внутренних	 дел	 Саха-
линской	 области	 активно	 применяется	 	 административ-
ная	 практика	 как	 инструмент	 профилактики	 правонару-
шений	и	преступлений.	Всего	в	суды	области	в	2015	году	
и	по	состоянию	на	сегодняшний	день	направлено	11444	
материала.	Судами	рассмотрено	8735	материалов,	по	ко-
торым	вынесено	5201	постановление	об	административ-
ном	аресте,	482	–	об	обязательных	работах.
	 В	2015	году	органами	внутренних	дел	на	основа-
нии	Федерального	 закона	от	20	апреля	1995	 года	№	45	
ФЗ	 «О	 государственной	 защите	 судей,	 должностных	 лиц	
правоохранительных	 и	 контролирующих	 органов»	 обе-
спечена	 безопасность	 двух	 судей	 Сахалинской	 области.	
Благодаря	принятым	мерам,	никаких	чрезвычайных	про-
исшествий	в	отношении	охраняемых	лиц	не	допущено.	
	 В	 остальных	 случаях	 взаимодействие	 органов	
внутренних	 дел	 с	 судебными	 органами	 связана	 с	 при-
менением	 норм	 уголовно-процессуального	 кодекса	 и	 в	
части	реализации	Федерального	закона	«Об	оперативно-
розыскной	 деятельности»	 (получение	 санкции	 судебных	
органов	на	арест	лица	подозреваемого	(обвиняемого)	в	
совершении	преступления,	проведение	обысковых,	опе-
ративно-технических	мероприятий).
	 Кроме	того,	органы	внутренних	дел	области	осу-
ществляют	 обеспечительную	 часть	 судебного	 процесса,	
связанную	с	охраной,	конвоированием	подозреваемых	и	
обвиняемых	в	совершении	преступления.
											В	настоящее	время,	каких-либо	проблемных	вопро-
сов	по	взаимодействию	с	судебными	органами	не	имеется.
Спасибо	за	сотрудничество!
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С деятельностью Сахалинского 
областного суда ознакомились учащиеся 

Сахалинского промышленного- 
экономического техникума

СОБЫТИЕ

	 В	 рамках	 учебной	 дисциплины	 «Конституци-
онное	 право»	 студенты	 2	 курса	 Сахалинского	 про-
мышленно-экономического	 техникума	 18	 января	
2016	года	посетили	Сахалинский	областной	суд.
	 Целью	посещения	было	ознакомление	с	дея-
тельностью	суда,	его	историей,		воспитание	правосо-
знания	и	закрепление	теоретических	знаний	по	прой-
денной	теме.
	 При	входе	в	здание	суда	ребята	ознакомились	
с	 пропускным	 режимом	 в	 суде,	 работой	 судебных	
приставов.	Об	истории	создания,	периодах	развития	
областного	суда,	о	судебной	системе	Сахалинской	об-
ласти	рассказала	Рыбакова	С.Е.,	помощник	председа-
теля	суда.	
	 В	зале	судебного	заседания,	где	рассматрива-
ются	гражданские	дела	и	дела	об	административных	
правонарушениях,	о	работе	соответствующих	колле-
гий	рассказали	судьи	Сахалинского	областного	суда.
	 О	работе	судебной	коллегии	по	гражданским	
делам	-	судья	Сахалинского	областного	суда	Загорьян	
А.Г.,	она	остановилась	на	положениях	статьи	46	и	ста-
тьи	118	Конституции	Российской	Федерации,	отметив,	
что	именно	суду	принадлежит	исключительное	пол-
номочие	принимать	окончательные	решения	посред-
ством	конституционного,	гражданского,	администра-

тивного	и	уголовного	судопроизводства.
	 Альбина	Георгиевна	довела	до	сведения	уча-
щихся,	что	в	2015	году	судебной	коллегией	по	граж-
данским	 делам	 областного	 суда	 рассмотрено	 более	
2500	 гражданских	 дел,	 споры	 по	 которым	 касались	
различных	сторон	повседневной	жизни:	защиты	прав	
потребителей,	 трудовых,	 жилищных,	 брачно-семей-
ных	отношений.	Также	были	доведены	отличия	и	осо-
бенности	 рассмотрения	 дел	 судебной	 коллегии	 по	
гражданским	делам	областного	суда.	
	 Касаясь	 работы	 судебной	 коллегии	 по	 адми-
нистративным	делам,	судья	Сахалинского	областного	
суда	Крылов	Н.А.	остановился	на	положениях			части	
2	 статьи	 118	 Конституции	 Российской	 Федерации	 и	
части	 2	 статьи	 24	 	Федерального	 	 конституционного	
закона	от	7	февраля	2011	года	№1-ФКЗ	«О	судах	об-
щей	юрисдикции	в	Российской	Федерации»	в	контек-
сте	предпосылок	и	правовых	оснований		создания	в	
судах		общей	юрисдикции		регионального	уровня	су-
дебных	коллегий	по	административным	делам.
	 Николай	 Александрович	 обратил	 внимание	
учащихся	 на	 важный	 этап	 становления	 администра-
тивного	судопроизводства,	связанный	с	вступлением	
в	 законную	 силу	 Кодекса	 административного	 судо-
производства	 Российской	 Федерации.	 В	 ходе	 высту-
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пления	 судья	 подробно	 остановился	
на	 	компетенции		судебной	коллегии		
по	 административным	 делам	 Саха-
линского	областного	суда,	осветив	её	
многопрофильность,	 обусловленную	
работой	 коллегии	 в	 качестве	 суда	
первой,	 апелляционной	инстанции	и	
по	делам	об	административных	пра-
вонарушениях.
	 В	зале	для	рассмотрения	уго-
ловных	 дел,	 где	 проходят	 заседания	
суда	с	участием	коллегии	присяжных	
заседателей,	 о	 работе	 судебной	 кол-
легии	по	уголовным	делам	рассказал	
судья	 Сахалинского	 областного	 суда	
Проворчук	В.А.	Обращаясь	к	слушателям,	он	отметил,	
что	в	этой	профессии	нет	случайных	людей	и	в	судеб-
ной	системе	заинтересованы	в	подготовке	новых	ка-
дров	и	хорошо,	что	молодые	люди,	приходя	работать	
в	суд,	будут	иметь	представление	о	его	работе.
	 Виталий	Анатольевич	в	ходе	выступления	оста-
новился	 на	 том,	 кто	 принимал	 участие	 в	 подготовке	
проекта	 Конституции	 Российской	 Федерации,	 поня-
тии	и	значении	референдума,	месте	и	роли	Конститу-
ции	 Российской	Федерации	 в	 иерархии	 нормативно-
правовых	актов	и	её	особенностях,	 конституционном	
правосудии,	видах,	юридической	силе	и	значении	ре-
шений	Конституционного	Суда	РФ	и	др.	Дополнитель-
но	судьёй	до	учащихся	была	доведена	информация	о	
том,	как	рассматриваются	Сахалинским	областным	су-
дом	уголовные	дела	по	правилам	первой	инстанции,	а	

также	о	рассмотрении	уголовных	дел	с	привлечением	
коллегии	присяжных	заседателей.
	 Студенты	смогли	представить	себя	в	качестве	
адвоката,	 государственного	обвинителя,	 судьи,	 когда	
оказались	 на	 соответствующих	 местах,	 предназна-
ченных	для	участников	судебного	процесса.		У	ребят	
была	 возможность	 пообщаться	 с	 судьями,	 особенно	
интересовались,	как	становятся	судьями	и	насколько	
трудная	это	работа	—	решать	судьбы	людей.	
	 Закончилось	мероприятие	экскурсией	по	зда-
нию	суда.	Взаимодействие	судебной	системы	с	обра-
зовательными	 учреждениями	 носит	 не	 только	 про-
светительский	 характер.	 Особый	 акцент	 сделан	 на	
формирование	у	молодежи	правосознания	и	уважи-
тельного	отношения	к	Закону.	

Пресс-служба  
Сахалинского областного суда
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	 9	мая	в	рамках	торжественных	мероприятий,	посвященных	71-й	годовщине	
Победы	в	Великой	Отечественной	войне,	судьи	и	сотрудники	аппарата	Сахалинского	

областного	суда	приняли	участие	в	акции	«Бессмертный	полк».	
	 «Бессмертный	полк»	-	акция,	которая	объединяет	поколения	и	народы.	
Бессмертный	полк	–	уникальная	возможность	всей	семьей	оглянуться	назад	и	вспомнить	о	
своих	родных.	Бессмертный	полк	-	символ	верности,	гордости	и	мужества	нашей	страны.

9 мая – день Победы
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	 25	 марта	 2016	 года,	 в	 продолжение	 сложив-
шейся	традиции,	состоялась	очередная	шестая	спарта-
киада	судей	Сахалинской	области.
	 Соревнования	проходили	в	Волейбольном	цен-
тре	«Сахалин»	при	поддержке	Министерства	спорта,	ту-
ризма	и	молодежной	политики	Сахалинской	области.
	 С	 приветственным	 словом	 к	 участникам	 со-
ревнований	обратился	председатель	Сахалинского	об-
ластного	суда	М.Н.	Король,	который	также	отметил,	что	
в	феврале	2016	года	судьи	островного	региона	заняли	
третье	место	по	волейболу	среди		команд	правоохра-

нительных	органов.
	 Обращаясь	 к	 участникам	 спартакиады,	 ми-
нистр	спорта	Сахалинской	области	Антон	Зайцев	вы-
разил	надежду	на	дальнейшее	сотрудничество	в	сфере	
пропаганды	здорового	образа	жизни	и	пожелал	удачи	
спортсменам.	
	 Команда	Сахалинского	областного	суда	заняла	
первое	место	 в	 соревнованиях	 по	 пулевой	 стрельбе,		
Невельский	городской	суд	отличился	в	дартсе,	сборная	
судов	районов	была	первой	в	соревнованиях	по		во-
лейболу	и	перетягиванию	каната.

ЛИчНОЕ ПЕрвЕНСтвО
Настольный теннис

Мужчины:
1.	Брик	Е.Е.	–	судья	Сахалинского	областного	суда
2.	Кребс	В.Э.	–	судья		Долинского	городского	суда

3.	Каменских	П.В.	–	судья	Сахалинского	областного	суда
Женщины:

1.	Петрова	Л.А.	–	судья	Томаринского	районного	суда
2.	Сасарова	Н.И.	–	судья	Томаринского	районного	суда

3.	Орифова	В.С.	–	судья	Арбитражного	суда	Сахалинской	области

Гиря: 
1.	Жаботинский	С.Ю.	-	судья		Долинского	городского	суда

2.	Кондратьев	Д.М.	–	председатель	Северо-Курильского	районного	суда
	3.	Кривулько	В.В.	–	судья	Сахалинского	областного	суда

Итоги шестой спартакиады судей 
Сахалинской области
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КОМАНДНОЕ ПЕрвЕНСтвО
Стрельба: 

	1.	Сахалинский	областной	суд
2.	Южно-Сахалинский	городской	суд

3.	Арбитражный	суд	Сахалинской	области

Дартс:
1.	Невельский	городской	суд

2.	Арбитражный	суд	Сахалинской	области
3.	Охинский	городской	суд

волейбол: 
1.	Сборная	судов	районов

2.	Сахалинский	областной	суд

Канат:
1.	Сборная	судов	районов

2.	Сахалинский	областной	суд

Эстафета:   
1.	Поронайский	городской	суд

2.	Южно-Сахалинский	городской	суд
3.	Долинский	городской	суд
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	 История	создания	и	развития	Совета	судей	Саха-
линской	области	как	органа	судейского	сообщества	неот-
делима	от	развития	судебной	системы	СССР	и	Российской	
Федерации,	и	тесно	связана	с	процессом	демократизации	
общества	в	целом.
	 В	 1989	 году	 был	 принят	 Закон	 «О	 статусе	 судей	
в	СССР».	Статья	14	 этого	Закона	впервые	предусмотрела	
ежегодный	созыв	судей	субъектов	Союза	и	субъектов	ре-
спублик	на	конференции.
	 Первая	конференция	судей	судов	Сахалинской	об-
ласти	состоялась	25	декабря	1989	года.	На	данной	конфе-
ренции	 присутствовали	 члены	 Сахалинского	 областного	
суда	и	народные	судьи	районных	(городских)	судов	обла-
сти	в	составе	60	человек.	Одним	из	вопросов	повестки	дня	
были	 выборы	 квалификационной	 коллегии	 судей	 судов	
Сахалинской	области.
	 28	февраля	1991	 года	состоялась	 II	 конференция	
судей	судов	Сахалинской	области,	где	рассматривались	во-
просы:	 о	 довыборах	 члена	 квалификационной	 коллегии	
судей,	о	проведении	третьей	конференции	судей	19	апре-
ля	1991года.
	 В	сентябре-октябре	1991	года	в	г.	Москве	по	ини-
циативе	 Председателя	 Верховного	 Суда	 Российской	 Фе-
дерации	 В.М.	 Лебедева,	 Министра	 юстиции	 Н.Федорова	
и	группы	судей	было	намечено	проведение	Съезда	судей	
Российской	Федерации.	На	Съезде	предлагалось	обсудить		
концепцию	и	проекты	основных	правовых	актов	судебной	
реформы,	проблемы	правовой	и	социальной	защищенно-
сти	судей,	вопросы,	связанные	с	формированием	право-
вой	системы	России.	Для	подготовки	Съезда	был	образо-
ван	Организационный	комитет,	который	определил	нормы	

представительства	для	избрания	делегатов	на	Съезд.		
	 10	 июня	 1991	 года	 состоялась	 III	 конференция	
судей	 Сахалинской	 области,	 на	 которой	 было	 принято	
решение	избрать	 делегатами	на	Съезд	 судей	Российской	
Федерации	 от	 народных	 судей	 области:	 Горавского	 В.А.	
–	 председателя	 Южно-Сахалинского	 городского	 народ-
ного	 суда;	 Отрокова	 Г.Ф.	 –	 народного	 судью	 Холмского	
городского	народного	суда;	Шебалина	В.И.	–	председате-
ля	Корсаковского	городского	народного	суда;	от	судей	об-
ластного	суда:	Терехина	В.А.	–	председателя	Сахалинского	
областного	суда.
	 I	Всероссийский	съезд	судей	состоялся	17-18	октя-
бря	1991	года	в	Москве,	на	нем	было	принято	решение	о	
создании	Совета	представителей	судей,	как	органа,	функ-
ционирующего	в	период	между	съездами	и	который	был	
призван	содействовать	проведению	судебной	реформы	в	
России,	защищать	интересы	судей,	представлять	их	в	дру-
гих	органах	государственной	власти.
	 Совет	 представителей	 судей	 РСФСР,	 не	 обладая	
властными	 функциями,	 сосредоточился,	 прежде	 всего,	
на	организации	выполнения	решений	Съезда,	выработке	
и	 осуществлении	 дополнительных	мер	по	 продвижению	
судебно-правовой	 реформы,	 экспертной	 оценке	 законо-
проектов,	касающихся	судебной	системы.	Совет	предста-
вителей	 был	 наделен	 компетенцией	 готовить	 очередной	
Съезд	судей	Российской	Федерации.	Периодичность	засе-
даний	Совета	-	по	мере	необходимости,	но	не	реже	одно-
го	раза	 в	 полугодие.	 Съезд	решил,	 что	Совет	 образуется	
из	 представителей,	 избираемых	 на	 конференциях	 судей	
субъектов,		по	одному	от	каждой	конференции,	независи-
мо	от	численности	судей,	работающих	в	этой	республике,	

крае,	области,	округе.	Конференция	вправе	в	
любое	время	отозвать	из	Совета	своего	пред-
ставителя	и	делегировать	вместо	него	другого	
судью.	
	 Судьям	Сахалинской	области	было	пред-
ложено	 провести	 выборы	 представителя	 в	
Совет	 на	 ближайшей	 конференции,	 причем	
на	альтернативной	основе	и	тайным	голосо-
ванием.	Учитывая	задачи	Совета,	в	его	состав	
рекомендовалось	избирать	судей	с	достаточ-
ной	теоретической	подготовкой,	хорошо	зна-
ющих	законодательство	и	практику	его	при-
менения,	организацию	работы	суда,	умеющих	
четко	формулировать	 и	 отстаивать	 позицию	
судей,	 интересы	 которых	 они	 выражают.	 В	

История Совета судей 
Сахалинской области
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состав	Совета	могли	избираться	как	делегаты	прошедше-
го		Съезда,	так	и	другие	судьи	независимо	от	занимаемой	
должности».
	 12	декабря	1991	года	состоялась	IV	конференция	
судей	судов	Сахалинской	области.	Был	заслушан	доклад	Те-
рехина	В.А	–	председателя	Сахалинского	областного	суда,	
который	довел	до	участников	конференции	итоги	I	Съезда	
судей	РСФСР.
	 На	этой	же	конференции	были	проведены	выбо-
ры	представителя	от	судей	области	в	Совет	представите-
лей	судей	РСФСР.	Им	стал	Терехин	Виктор	Александрович	
–	председатель	Сахалинского	областного	суда.
	 23	 апреля	 1992	 года	 состоялась	 V	 конференция	
судей	судов	Сахалинской	области,	где	рассматривались	во-
просы:	-	О	положении	в	районных	(городских)	народных	
судах;	Об	итогах	сессии	областного	Совета	«Об	укреплении	
правопорядка	и	усилении	борьбы	с	преступностью	в	об-
ласти»;	 О	 выполнении	 отделом	юстиции	 администрации	
области	 статьи	 22	Основ	 законодательства	 Союза	 ССР	 о	
судоустройстве	об	обеспечении	независимости	народных	
судей;	об	Утверждении	Положения	о	Совете	председате-
лей	судов	области.
	 Таким	образом,	первый	нормативный	акт	о	созда-
нии	Совета	судей	Сахалинской	области	принят	23	апреля	
1992	года.
	 В	1992	году	был	принят	Закон	«О	статусе	судей	в	
Российской	Федерации».
	 Постановлением	Совета	 судей	Российской	Феде-
рации	от	19	января	1993	года	было	признано	необходи-
мым	провести	 II	 Всероссийский	 съезд	 судей	в	 г.	Москве.	
Основным	 вопросом	 было	 обсуждение	 хода	 судебной	
реформы	и	предложений	по	конституционному	закрепле-
нию	судебной	власти	и	формированию	судебной	системы.	
На	Съезде	предлагалось	утвердить	Положение	об	органах	
судейского	сообщества.
	 В	связи	с	проведением	Всероссийского	съезда	судей	
05	марта	1993	года	прошла	очередная	конфе-
ренция	 судей	Сахалинской	области,	 где	были	
избраны	делегаты	на	Съезд	судей	Российской	
Федерации	от	народных	судей	области:	Рогова	
Л.В	 –	 председатель	Анивского	 районного	 на-
родного	суда;	Тарануха	М.В	–	председатель	Не-
вельского	городского	народного	суда.	От	судей	
областного	 суда:	 Терехин	 В.А	 -	 председатель	
Сахалинского	областного	суда.
	 11	марта	1994	была	проведена	оче-
редная	 конференция	 судей	Сахалинской	об-
ласти.	 Была	 заслушана	 информация	 члена	
Совета	судей	Российской	Федерации	Роговой	
Л.В.	о	работе	Совета	судей	Российской	Феде-
рации	 и	 рассмотрен	 вопрос	 о	 выборах	 де-

легатов	на	III	 (внеочередной)	Всероссийский	съезд	судей.	
Большинством	 голосов	 делегатами	 на	 III	 (внеочередной)	
Всероссийский	съезд	судей	избраны:	Тарануха	М.В.	–	пред-
седатель	Невельского	 горнарсуда;	 Горавский	В.А.	 –	пред-
седатель	 Южно-Сахалинского	 горнарсуда;	 Гончарук	 А.П.	
–	судья	областного	суда.	
	 24-25	марта	1994	года	III	(внеочередной)	Всерос-
сийский	съезд	судей	проводился	в	Москве	в	Парламент-
ском	центре	во	исполнение	Указа	Президента	Российской	
Федерации	от	25	декабря	1993	года	№	2289,	которым	ре-
комендовалось	Совету	судей	Российской	Федерации	про-
вести	Всероссийский	съезд	судей	для	выдвижения	канди-
датур	 на	 вакантные	 должности	 судей	 Конституционного	
Суда	Российской	Федерации.	На	съезде	были	рассмотрены	
и	другие	актуальные	вопросы	развития	судебной	системы:	
о	концепции	судебной	системы	Российской	Федерации,	о	
необходимости	создания	Судебного	департамента	в	рам-
ках	Министерства	юстиции	Российской	Федерации.
	 20	октября	1995	года	Совет	судей	Российской	Фе-
дерации	принял	постановление	о	созыве	IV	Всероссийско-
го	съезда	судей.		29	марта	1996	года	Совет	судей	определил	
вопросы,	подлежащие	рассмотрению	на	съезде.	16	октя-
бря	1996	года	Совет	судей	Российской	Федерации	откло-
нил	попытки	перенести	съезд	судей	на	1997	год	и	принял	
решение	провести	IV	Всероссийский	съезд	судей	3-5	дека-
бря	1996	года,	считая	его	чрезвычайным	из-за	отсутствия	
финансирования	на	содержание	и	работу	судов,	что	влек-
ло	 за	 собой	 фактическое	 прекращение	 судами	 осущест-
вления	правосудия.
	 10	марта	1999	года	конференцией	судей	Сахалин-
ской	области	избраны	в	состав	делегатов	съезда	7	человек:	
судьи	Сахалинского	областного	суда	Апатаева	З.А.,	 Горш-
ков	А.В.,	Проворов	С.Е.,	судьи	Южно-Сахалинского	город-
ского	суда	Борисов	С.Г.,	Боярская	О.Н.,	Никулина	С.С.,	и	су-
дья	Корсаковского	городского	суда	Кан	А.К..

Продолжение следует

ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ
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Поздравляем  
с назначением на должность

Поздравляем  
с заслуженными наградами!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Указом	Президента	Российской	Федерации	№	600	от	07.12.2015	года 
заместителем	председателя	Южно-Сахалинского	городского	суда	назначен 

Наумов Александр Михайлович

Указом	Президента	Российской	Федерации	№	3	от	02.01.2016	года 
председателем	Северо-Курильского	районного	суда	назначен 

Кондратьев Денис Михайлович

Указом	Президента	Российской	Федерации	№	3	от	02.01.2016	года 
председателем	Южно-Курильского	районного	суда	назначен 

Юхно Николай владимирович

Указом	Президента	Российской	Федерации	№	176	от	11.04.	2016	года 
заместителем	председателя	Долинского	городского	суда	назначена	 

Савинова  Ольга Павловна

Указом	Президента	Российской	Федерации	№	176	от	11.04.	2016	года 
судьей	Арбитражного	суда	Сахалинской	области	назначен 

Зуев Максим валерьевич

Постановлением	Сахалинской	областной	Думы	от	11.02.2016	года	№9/2/20-6 
мировым	судьей	Судебного	участка	№29	«города		Южно-Сахалинск»	назначен 

Захаров Алексей васильевич

Указом	Президента	Российской	Федерации	№	241	от	23.05.2016	года	 
судьей	Южно-Сахалинского	городского	суда	назначена 

Саратцева Юлия вячеславовна

Постановлением	Сахалинской	областной	Думы	от	19.05.2016	года	№	9/10/143-3 
на	должность	мирового	судьи	судебного	участка	№	5 

Корсаковского	района	на	пятилетний	срок	полномочий	назначена 
Сидорова Ирина Николаевна

Медалью	ордена	«За	заслуги	перед	Отечеством»	II	степени	награждена 
Жуковская Зоя владимировна 

Судья	Сахалинского	областного	суда

Знаком	отличия	Судебного	департамента	 
при	Верховном	Суде	Российской	Федерации 

	«За	усердие»	II	степени	награжден 
Бородин Геннадий васильевич 

администратор	Корсаковского	городского	суда

Почетной	грамотой	Судебного	департамента	 
при	Верховном	Суде	Российской	Федерации	награжден 

Брюханов василий Иванович 
заместитель	начальника	отдела	капитального	строительства	и	 

МТО	управления	Судебного	департамента	в	Сахалинской	области	



Поздравляем с Юбилеем!

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, отличного 

настроения, неиссякаемой творческой энергии 
и успехов в осуществлении всех намеченных 

жизненных планов и плодотворной созидательной 
работы на благо островного края!

прокопец людмилу Владимировну
судью сахалинского областного суда

шептунову людмилу петровну
судью сахалинского областного суда

никулина Владимира алексеевич
судью сахалинского областного суда в почетной отставке 

бургова Виктора ивановича
судью долинского городского суда в отставке

лосеву татьяну георгиевну
судью холмского городского суда в отставке

чухрая александра  ивановича 
председателя  южно-сахалинского городского суда

мосина николая георгиевича
 заместителя председателя холмского городского суда

кан бон сек 
  председателя корсаковского городского суда

емельяненко ирину Владимировну 
 судью невельского городского суда

школяренко анатолия анатольевича
судью южно-сахалинского городского суда в отставке

пускунигене ирину анатольевну
мирового судью в отставке

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Адвокат Плевако иногда свою речь начинал со слов: 
– Иду. А из-за угла..., и мгновенно в зале судебных заседаний наступала 
тишина.

Как говаривал Шарль де Монтескье, именно уголовное судопроизводство 
интересует род людской больше всего на свете. 

«Невелика заслуга, если человек честен, лишь потому, что никто и не 
пытается его подкупить».  (Марк Туллий Цицерон)

 «Знание законов заключается не в том, чтобы 
помнить их слова, а в том, чтобы постигать 
их смысл». (Марк Туллий Цицерон)

У англичан есть такое выражение: 
«Тюрьма — это очень дорогой 
способ сделать плохого человека 
еще хуже».

«Главным украшением 
скромного помещения юриста 
служат книги» (Жюль Фавр, 
французский адвокат 19 века)

«Не так говорите, чтобы мог 
понять, а так, чтобы не мог не 
понять вас судья». (Квинтилиан)

«Если хочешь быть беспристрастным 
судьей, смотри не на обвинителя, а на 
самое дело». (Эпиктет)

Афоризмы и цитаты великих людей





Обложка 4


