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	 Уважаемые	читатели!
	 Совет	 судей	 Сахалинской	 области	 рад	
приветствовать	 читателей	 журнала	 «Сахалин-
ская	Фемида»!
	 За	 относительно	 непродолжительный	
период	своего	существования		наш	журнал		за-
служенно	востребован	в	судейской	среде.	
	 Наличие	у	судейского	сообщества	Саха-
линской	области	 собственного	 печатного	 изда-
ния	позитивно	сказывается	на	его	сплоченности,	
формировании		традиций		Сахалинских	судей		и	
их	преемственности.
	 На	 его	 страницах	 находят	 отражение	
важнейшие	 события.	 происходящие	 в	 жизни	
органов	судейского	сообщества,	коллективов	су-
дов,	судей	и	работников	аппарата.
	 При	 этом	 приятно	 видеть,	 что	 наличие	
правовых	вопросов	не	делают	журнал	сухим	но-
сителем	правовой	и	организационной	информа-
ции,	а	на	его	старицах	мы	встречаем	знакомых	
нам	судей	и	работников	судебной		системы,	ко-
торые	предстают	перед	нами	живыми	людьми,	а	
не	просто	правоприменителями	и	добросовест-
ными	 исполнителями	 служебных	 обязанностей,	
благодаря	чему	мы	лучше	узнаем	друг	друга.
	 С	 самого	 начала	 своего	 существования	

журнал	«Сахалинская	Фемида»	заявил	о	себе	как	
интересное	 и	 разностороннее	 издание,	 таким	
его	сделала	слаженная	и	очень	часто	напряжен-
ная	 работа	 редакционной	 коллегии	 под	 руко-
водством	председателя	Сахалинского	областно-
го	суда	М.Н.	Короля.
	 В	связи	с	этим	совет	судей	Сахалинской	
области	выражает	благодарность	нашим	колле-
гам,	 принимавшим	 непосредственное	 участие	
в	 создании	 журнала,	 формировании	 и	 выходе	
каждого	его	номера.
	 	В	судебной	системе	Сахалинской	обла-
сти	 работают	 очень	 интересные,	 увлеченные	 и	
разносторонне	развитые	люди	и	журнал	помо-
гает	нам		познакомится	с	ними	поближе.
	 И	чтобы	журнал	и	впредь	оставался	ин-
тересным	и	живым	изданием	прошу	судей	и	кол-
лективы	судов	по-прежнему	активно	использо-
вать	его	площадку	для	освещения	имеющихся	у	
нас		проблемных	вопросов,	радостных	событий	
в	жизни	коллективов	судов	и	судей.	
	 В	 завершение	 своего	 обращения	 хочу	
пожелать	коллективам	судов	Сахалинской	обла-
сти		слаженной	и	плодотворной	работы,	а	всем	
нам	 здоровья	 и	 успехов	 в	 нашей	 нелегкой,	 но	
очень	интересной	работе!

С	уважением,	
председатель	Совета	судей	
Сахалинской	области В.П.	Малеванный	
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Делегат – это прежде всего доверие

 IX Всероссийский съезд судей Российской Федерации состоялся  6-8 декабря 2016 г. в Москве. 
Съезд является высшим органом судейского сообщества и проводится раз в четыре года с целью обсуж-
дения и принятия знаковых решений в судебной системе Российской Федерации.
	 От	судей	Сахалинской	области	в	работе	съезда	приняли	участие	Король	М.Н.	председатель	Сахалинско-
го	областного	суда,	член	Совета	судей	Российской	Федерации	и	делегаты,	избранные	на		конференции	судей	

Сахалинской	области	24	марта	2016	года.

I Всероссийский съезд судей
	 11	 	 апреля	 1991	 года	 совместным	 решением	
коллегии	Министерства	юстиции	РСФСР	и	Президиума	
Верховного	Суда		РСФСР	в	целях	реализации	решений	
Третьего	 (внеочередного)	 съезда	 народных	 депутатов		
РСФСР	об	укреплении	судебной	власти	Российской	Фе-
дерации	и	обеспечения	более	широкого	участия	судей	
в	 подготовке	 проектов	 законодательных	 актов	 судеб-
но-правовой	реформы	было	принято	решение	о	необ-
ходимости	 проведения	 в	 сентябре-октябре	 1991	 года	
съезда	судей	Российской	Федерации.	
	 На	Съезде	предлагалось	обсудить		концепцию	и	
проекты	основных	правовых	актов	судебной	реформы,	
проблемы	правовой	и	социальной	защищенности	су-
дей,	вопросы,	связанные	с	формированием	правовой	
системы	России.	Для	подготовки	Съезда	был	образован	
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	 Россий-
ской	Федерации.		От		судей	областного	суда	был	избран	
Терехин	В.А.	 –	 председатель	Сахалинского	областного	
суда,	 	от	судей	области:	Горавский	В.А.	–	председатель	
Южно-Сахалинского	 городского	 народного	 суда,	 	 От-
рокова	 Г.Ф.	 –	 судья	 Холмского	 городского	 народного	
суда,	 	Шебалин	В.И.	–	председатель	Корсаковского	го-
родского	народного	суда.
	 I	 Всероссийский	 съезд	 судей	 состоялся	 17-18	
октября	1991	года	в	Москве.	Съезд	проходил	в	непро-
стое	для	страны	время	-	распад	Советского	Союза.	Об-
щим	решением	съезда	стало	создание	Совета	судей	-	
органа,	функционирующего	в	период	между	съездами	
и	 призванного	 содействовать	 проведению	 судебной	
реформы	 в	 России,	 защищать	 интересы	 судей,	 пред-
ставлять	их	в	других	органах	государственной	власти.	

Карпенюк 
Ирина Анатольевна

председатель	Арбитражного	
суда	Сахалинской	области

Усольцева 
Инесса Викторовна

заместитель	председателя	
Сахалинского	областного	суда

Кан Бон Сек 
(Андрей Кенович)

председатель	Корсаковского	
городского	суда	Сахалинской	

области

Панфилова Ольга Анатольевна
заместитель	председателя	

Южно-Сахалинского	городского	
суда	Сахалинской	области

Попенко Евгений Евгеньевич
председатель	Курильского
гарнизонного	военного	суда	

Сахалинской	области

Оськина Анна Викторовна
мировой	судья	судебного	
участка	№	21	Курильского	
района	Сахалинской	области

Король 
Михаил Николаевич – 

председатель	Сахалинского	
областного	суда,
член	Совета	судей	

Российской					
Федерации
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

	 В	Москве	в	Колонном	зале	Дома	союзов	с	6	по	8	
ноября	2016	года	состоялся	IX	Всероссийский	съезд	судей	
Российской	Федерации.	 В	 работе	 съезда	 приняли	 участие	
780	делегатов,	представляющих	интересы	судов	всех	уров-
ней:	общей	юрисдикции,	арбитражных	и	военных	судов.	
	 Президент	Российской	Федерации	В.В.	Путин,	при-
ветствуя	делегатов	и	гостей	съезда,	подчеркнул	его	значи-
мость,	как	события,	вызывающего	интерес	всего	общества.	
Повестка	съезда	важна	не	только	для	судей,	но	и	для	всей	
страны.	Ведь	перед	судебной	системой	стоят	задачи	высо-
кого	уровня	по	защите	прав	граждан,	их	свобод	и	достоин-
ства.	
	 Президентом	 было	 отмечено,	 что	 изменения	 по-
явились	 во	 всех	 отраслях	 права:	 это	 и	 принятие	 кодекса	
административного	 судопроизводства,	 и	 начавшаяся	 ре-
форма	 третейских	 судов.	Особо	было	отмечено	 значение	
слияния	двух	высших	судов.	
	 Вместе	 с	 тем	 судебная	 система,	 по	 мнению	 пре-
зидента,	 нуждается	 в	 корректировке	 из-за	 быстрого	 из-

менения	правового	поля,	что	создает	проблемы	в	право-
применении.	 «Остается	 по-прежнему	 острой	 проблема	
перегрузки	судов.	Иногда	невозможно	тащить	такой	огром-
ный	объем	работы,	что	сказывается	на	качестве	судебных	
актов	и	приводит	к	судебным	ошибкам».
	 Также	президент	отметил,	что	повышенные	требо-
вания	к	судьям	являются	справедливыми,	 так	как	необхо-
димо	беречь	чистоту	судейского	корпуса.	Запросы	граждан	
к	судебной	системе,	работе	судей,	их	моральному	облику,	
высоки,	и	надо	им	соответствовать.
	 Заканчивая	 своё	 выступление,	 президент	 сказал:	
«Исполнительная	 и	 законодательная	 власть	 обязана	 учи-
тывать	 ваши	решения	по	 совершенствованию	работы	 су-
дов.	И	ход	дискуссий	и	итоговый	документ	будут	изучаться	
очень	пристально».
	 Председатель	 Конституционного	 суда	 В.	 Зорькин	
отметил,	что	деятельность	и	репутация	КС	позволяет	«сгла-
живать	 острые	 углы»	 при	 расхождениях	 в	 подходах	 к	 за-
щите	прав	и	свобод	во	взаимоотношениях	национальной	

О IX Съезде судей 
Российской Федерации
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судебной	 системы	 с	 Европейским	 судом	по	правам	чело-
века.	Также	глава	КС,	отмечая	положительный	эффект,	на-
ступивший	 от	 объединения	 двух	 высших	 судов	 в	 связи	 с	
устранением	 несогласованности	 практики,	 выступил	 про-
тив		объединения	Конституционного	и	Верховного	Суда	РФ	
в	 связи	 с	 отсутствием	 какой	 либо	 коллизии	между	 этими	
судами.			
	 Председатель	Верховного	Суда	В.М.	Лебедев	в	сво-
ём	выступлении	отметил,	что	в	настоящее	время	есть	воз-
можности	 и	 для	 дальнейшей	 гуманизации	 уголовного	 за-
конодательства,	так	как	в	суды	продолжают	поступать	дела,	
не	имеющие	судебной	перспективы.	С	начала	2016	года	в	
суды	поступило	473	000	дел,	 из	них	 свыше	57%	 -	престу-
пления	 небольшой	 тяжести	 и	 22%	 -	 средней	 тяжести.	 Ве-
дение	понятия	«уголовный	проступок»	позволит	заменить	
уголовное	наказание	за	некоторые	составы	преступлений	
исправительными	и	принудительными	работами,	а	совер-
шивший	 проступок	 человек	 избегает	 судимости,	 которая	
может	испортить	ему	всю	дальнейшую	жизнь.	
	 Также,	в	целях	повышения	независимости	и	объек-
тивности	правосудия,	в	системе	судов	общей	юрисдикции	

необходимо	 создать	 самостоятельные	 апелляционные	 и	
кассационные	суды.	Реализация	этого	проекта	возможна	за	
счет	уже	имеющейся	в	распоряжении	судов	материальной	
базы.	
	 Говоря	о	проблемных	вопросах	судебной	системы,	
председатель	Верховного	Суда	отметил	необходимость	по-
вышения	 статуса	 работников	 аппарата	 судов,	 повышения	
их	заработной	платы.	В	связи	с	этим	был	подготовлен	про-
ект	Федерального	 закона	 «О	 судебной	 службе	 в	 РФ».	По-
водом	 к	 разработке	 закона	 послужило	 то,	 что	 «текучка»	
кадров	в	отдельных	судах	достигает	200%	в	год.	По	словам	
В.М.	 Лебедева	 заслуживает	 внимание	 и	 предложение	 об	
отмене	квалификационных	классов	судей	в	зависимости	от	
уровня	суда,	где	работает	судья.	
	 Для	 улучшения	 положения	 в	 системе	 мировой	
юстиции	Верховным	Судом	РФ	подготовлен	ряд	поправок	
в	закон	«О	мировых	судьях	в	РФ»,	которые	уже	внесены	в	
Госдуму.	Указанные	поправки	дают	мировым	судьям	право	
самостоятельно	брать	на	работу,	поощрять	или	наказывать	
сотрудников	 аппарата.	 Кроме	 этого,	 предлагается	 устано-
вить	контроль	со	стороны	органов	судейского	сообщества	

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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за	 сокращением	 финансирования	 деятельности	 мировых	
судей.	Так,	если	финансирование	мировой	юстиции	плани-
руется	урезать	менее,	чем	на	5%,	необходимо	получить	со-
гласие	регионального	Совета	судей,	а	если	больше,	чем	на	
5%	-	конференции	судей.	
	 Председатель	Европейского	суда	по	правам	чело-
века	(ЕСПЧ)	Гвидо	Раймонд	в	своём	приветственном	обра-
щение	к	съезду	судей	сказал,	что	Россия	в	настоящее	время	
не	 занимает	 первое	 место	 по	 количеству	 жалоб	 на	 дей-
ствия	властей,	поступающих	в	ЕСПЧ.	По	его	словам,	в	Рос-
сии	проводятся	реформы	с	целью	приведения	националь-
ной	судебной	системы	в	соответствие	с	международными	
стандартами.	В	частности,	заметно	улучшилось	исполнение	
судебных	решений,	что	раньше	являлось	одним	из	поводов	
для	подачи	жалоб	в	ЕСПЧ.
	 С	 отчётами	 о	 проделанной	 работе	 перед	 делега-
тами	IX	Всероссийском	съезде	судей	выступили	председа-
тель	Совета	 судей	РФ	Краснов	Д.А.,	 председатель	Высшей	
квалификационной	 коллегии	 судей	 Тимошин	 Н.В.,	 пред-
седатель	 Высшей	 экзаменационной	 комиссии	 по	 приёму	
квалификационного	 экзамена	 на	 должность	 судьи	 Ершов	
В.В.,	 генеральный	 директор	 Судебного	 департамента	 при	
Верховном	Суде	Российской	Федерации	Гусев	А.В.
	 На	съезде	также	был	рассмотрен	широкий	спектр	
вопросов,	 касающихся	 состояния	 судебной	 системы	 в	

стране,	 перспектив	 ее	 развития,	 совершенствования	 дея-
тельности	 судов.	 Участники	 форума	 приняли	 изменения	
в	 Кодекс	 судейской	 этики,	 утверждённый	на	 предыдущем	
съезде,	а	также	сформировали	новые	составы	Совета	судей	
РФ,	Высшей	квалификационной	коллегии	 судей	и	Высшей	
экзаменационной	комиссии	по	приему	квалификационно-
го	экзамена	на	должность	судьи.	
	 Активное	 участие	 в	 работе	 съезда	 приняла	 и	 де-
легация	 судейского	 сообщества	 от	 Сахалинской	 области,	
которое	 представляли:	 мировая	 судья	 судебного	 участка	
№21	Курильского	района	Оськина	Анна	Викторовна,	пред-
седатель	Курильского	гарнизонного	военного	суда	Попен-
ко	 Евгений	 Евгеньевич,	 председатель	 арбитражного	 суда	
Сахалинской	области	Карпенюк	Ирина	Анатольевна,	заме-
ститель	 председателя	 Корсаковского	 городского	 суда	 Кан	
Андрей	 Кенович,	 заместитель	 председателя	 Южно-Саха-
линского	 городского	 суда	 Панфилова	 Ольга	 Анатольевна,	
заместитель	 председателя	 Сахалинского	 областного	 суда	
Усольцева	Инесса	Викторовна,	а	также	председатель	Саха-
линского	 областного	 суда,	 член	 Совета	 Судей	 Российской	
Федерации	 Король	 Михаил	 Николаевич	 и	 исполняющая	
обязанности	 начальника	 судебного	 департамента	 в	 Саха-
линской	области	Калина	Инна	Васильевна.
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В	Сахалинском	областном	суде	для	школьников	города	
и	студентов	высших	учебных	заведений	прошел	«Час	
суда».	Мероприятие	проводилось	в	рамках	молодеж-
ного	форума	«Правовые	университеты»,	организован-
ного	Общественной	палатой	Сахалинской	области	при	
поддержке	Общественной	палаты	Российской	Федера-
ции.
	 Целью	посещения	было	ознакомление	с	дея-
тельностью	 суда,	 его	 историей,	 воспитание	 правосо-
знания	и	укрепление	авторитета	судебной	власти.
	 При	входе	в	здание	суда	ребята	ознакомились	
с	пропускным	режимом	в	суде,	работой	службы	судеб-
ных	приставов,	которые	обеспечивают	установленный	
порядок	деятельности	суда.	
	 В	 приветственном	 обращении	 к	 участникам	
форума,	председатель	Общественной	палаты	Сахалин-
ской	области	Иконников	В.Ю.	рассказал,	что	поводом	
к	 проведению	 «Правовых	 университетов»	 послужил	
проект	 «Диалоги	 с	 прокурором»,	 который	 проводит	
Общественная	 палата	 РФ	 совместно	 с	 Генеральной	

прокуратурой.	Областная	Общественная	палата	реши-
ла	этот	проект	поддержать	и	расширить,	чтобы	участ-
ники	 ознакомились	 с	 работой	 судебной	 системы	об-
ласти	и	правоохранительных	структур.
	 Об	истории	 создания,	 периодах	развития	об-
ластного	суда,	о	судебной	системе	Сахалинской	обла-
сти	рассказала	Рыбакова	С.Е.,	помощник	председателя	
суда.	
	 В	зале	судебного	заседания	о	работе	соответ-
ствующих	коллегий	рассказали	судьи	Сахалинского	об-
ластного	суда.
	 Говоря	 о	 работе	 судебной	 коллегии	 по	 граж-
данским	 делам,	 судья	 Сахалинского	 областного	 суда	
Костромцова	Е.И.	остановилась	на	положениях	статьи	
46	 и	 статьи	 118	 Конституции	 Российской	Федерации,	
отметив,	что	именно	суду	принадлежит	исключитель-
ное	полномочие	принимать	окончательные	решения	
посредством	 конституционного,	 гражданского,	 адми-
нистративного	и	уголовного	судопроизводства.
	 Елена	Ивановна	довела	до	 сведения	учащих-

ся,	какие	споры	разрешаются	судебной	коллегией	по	
гражданским	 делам	 областного	 суда,	 порядок	 пода-
чи	исков	и	оспаривания	вынесенных	решений.	Также	
были	 представлены	 отличия	 и	 особенности	 рассмо-
трения	дел	судебной	коллегии	по	гражданским	делам	
областного	суда.	
	 Касаясь	 работы	 судебной	 коллегии	 по	 адми-
нистративным	 делам,	 судья	 Сахалинского	 областного	
суда	 Пискунова	 Н.В.	 разъяснила	 различия	 действия	
Кодекса	 об	 административном	 судопроизводстве	 РФ	
и	Кодекса	об	административных	правонарушениях	РФ,	
что	особенно	актуально	в	период	избирательной	кам-
пании	и	прошедших	18	сентября	выборов.
	 В	ходе	выступления	Нина	Васильевна	подроб-
но	 остановилась	 на	 компетенции	 судебной	 коллегии	
по	административным	делам	Сахалинского	областного	
суда,	осветив	её	многопрофильность,	обусловленную	
работой	коллегии	в	качестве	суда	первой	апелляцион-
ной	инстанции,	и	работе	коллегии	по	делам	об	адми-
нистративных	правонарушениях.
	 О	 работе	 судебной	 коллегии	 по	 уголовным	
делам	рассказал	 судья	 Сахалинского	 областного	 суда	
Проворчук	В.А.	Обращаясь	к	слушателям,	он	отметил,	
что	в	этой	профессии	нет	случайных	людей,	в	судеб-
ной	системе	 заинтересованы	в	подготовке	новых	ка-
дров,	и	хорошо,	что	молодые	люди,	приходя	работать	
в	суд,	будут	иметь	представление	о	его	деятельности.
	 Виталий	Анатольевич	в	ходе	выступления	оста-
новился	на	том,	как	рассматриваются	Сахалинским	об-
ластным	 судом	 уголовные	 дела	 по	 правилам	 первой	
инстанции,	а	также	на	рассмотрении	уголовных	дел	с	
привлечением	коллегии	присяжных	 заседателей.	До-
полнительно	судья	рассказал,	кто	принимал	участие	в	
подготовке	проекта	Конституции	Российской	Федера-
ции,	месте	и	роли	Конституции	Российской	Федерации	
в	иерархии	нормативно-правовых	актов	и	её	особен-
ностях,	конституционном	правосудии,	видах	решений,	
юридической	 силе	и	 значении	решений	Конституци-
онного	Суда	РФ.	
	 Мероприятие	закончилось	экскурсией	по	зда-
нию	суда.	
	 Взаимодействие	 судебной	 системы	 с	 образо-
вательными	учреждениями	носит	не	только	просвети-
тельский	характер.	Особый	акцент	сделан	на	форми-
ровании	у	молодежи	правосознания	и	уважительного	
отношения	к	Закону.	

Правовые университеты
С деятельностью Сахалинского областного суда ознакомились 

учащиеся Сахалинских школ и студенты ВУЗов
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	 В	 настоящее	 время	 невозможно	 представить,	
как	 бы	 функционировала	 та	 или	 иная	 организация,	 в	
том	числе	и	наше	Управление	и	суды	Сахалинской	обла-
сти,	без	таких	фундаментальных	вещей	как	положение,		
регламент,	правила	внутреннего	трудового	распорядка,		
должностные	 инструкции,	 планы	 работы,	 инструкции	
по	 делопроизводству,	 методические	 рекомендации	
и	других	видов	управленческих	документов.	Все	это	и	
составляет	основу	организационно-правовой	деятель-
ности,	без	которой	проблематично	решать	задачи	пла-
нирования,	финансирования,	материально-техническо-
го	 обеспечения,	 оперативного	 управления,	 кадрового	
обеспечения	и	других	видов	деятельности.
	 Отдел	 организационно-правового	 обеспече-
ния	 деятельности	 судов	 начал	 свою	 работу	 с	 первых	
дней	основания	Управления.		Возглавила	тогда	его	Т.М.	
Евстегнеева	и	руководила	на	протяжении	почти	16	лет.	
Под	 ее	 руководством	 работниками	 отдела	 был	 про-
делан	 большой	 объем	 работы	 –	 разработаны	 первые		
организационные	 документы,	 методические	 рекомен-
дации	 и	 руководства	 по	 организации	 деятельности		
Управления	 и	 	 судов	 области,	 оказывалась	 методиче-

ская	и	практическая	помощь	аппаратам	судов	в	их	по-
вседневной	работе,	осуществлялось	представительство	
в	судах	области	в	интересах	Управления.	Большая	рабо-
та	была	проведена	в	связи	с	введением	института	ми-
ровых	судей,	работники	принимали	активное	участие	в	
подготовке		нормативных	документов,	регулировавших	
деятельность	 мировых	 судей	 в	 Сахалинской	 области.	
Внедрением	программных	изделий	ГАС	«Правосудие»	с	
2006	в	судах	и	Управлении	занимался	В.А.	Попов,	снача-
ла	в	качестве	консультанта	отдела,	а	затем	заместителя	
начальника	отдела.
	 Я	пришла	работать		в	Управление	специалистом	
в	2003	году	сразу	после	окончания	института.	Набира-
лась	опыта,	отвечая	за	разные	направления	деятельно-
сти	отдела,	перенимала	опыт	руководящей	работы.	 	С	
2014	 года	была	назначена	начальником	 	 отдела.	 Сей-
час	 в	 отделе	 работают	 заместитель	 начальника	 Брик	
Л.М.,	на	нее	возложены	задачи	по	взаимодействию	со	
средствами	массой	информации,	ведению	сайта	Управ-
ления	 и	 контроль	 за	 работой	 Интернет-сайтов	 судов	
области,	 главные	 специалисты	Ли	 В.В.,	 Савенкова	Л.Э.	
и	ведущий	специалист	Никулина	С.Н.	занимаются	сбо-

ром	и	обработкой	данных	судебной	статистики.	С	уче-
том	требований	времени	и	произошедших	изменений	
в	 законодательстве	 с	 этого	 года	 были	 перераспреде-
лены	должностные	обязанности	 специалистов	отдела:	
за	главным	специалистом	Скворцовой	Л.В.	закреплена		
работа		в	рамках	Федерального	закона	от	05.04.2013	№	
44-ФЗ		«О	контрактной	системе	в	сфере	закупок	това-
ров,	 работ,	 услуг	 для	 обеспечения	 государственных	 и	
муниципальных	нужд».
	 На	основании	Федерального	закона	от	8	янва-
ря	1998	г.	№	7-ФЗ	«О	Судебном	департаменте	при	Вер-
ховном	Суде	Российской	Федерации»	и	Положения	об	
отделе	на	наш	отдел	возложены	задачи	по	организаци-
онному,	правовому	и	методическому		обеспечению	де-
ятельности	районных,	городских,	гарнизонных	военных	
судов	Сахалинской	области	и	Управления.	В	целях	ре-
ализации	данных	задач	работники	отдела	осуществля-
ют	сбор	информации	о	результатах	работы	по	органи-
зационному	 и	 правовому	 обеспечению	 деятельности	
судов,	 разрабатывают	 совместно	 с	 другими	 отделами	
Управления	 предложения	 по	 совершенствованию	 де-
ятельности	судов	и	мировых	судей,	взаимодействуют	с	
судами,	органами	судейского	сообщества,	федеральны-
ми	органами	государственной	власти	и	органами	госу-
дарственной	власти	субъектов	Российской	Федерации,	
адвокатурой,	правоохранительными	органами	и	иными		
организациями	 	по	вопросам	организационно-право-

вого	обеспечения	деятельности	судов	и	мировых	судей.	
Также	 сотрудники	 участвуют	 в	 обеспечении	 проведе-
ния	мероприятий,	осуществляют	нормативно-правовое	
и	 организационное	 обеспечение	 функционирования	
системы	ведения	судебной	статистики	федеральных	су-
дов	и	мировых	судей,	обеспечивают	разработку	орга-
низационно-методических	рекомендаций	по	ведению	
делопроизводства	 и	 работы	 архивов	 судов,	 	 осущест-
вляют	функции	по	 	информационно-правовому	 	обе-
спечению	деятельности,	включая	обеспечение	норма-
тивно-правовыми	 актами,	 юридической	 литературой	
и	справочно-правовыми	системами.	Работники	отдела	
участвуют	в	мероприятиях	по	проведению	централизо-
ванных	закупок	для	судов	и	Управления		средств	связи,	
программных	продуктов,	осуществляют	сбор	и	анализ	
информации	о	чрезвычайных	происшествиях	с	судья-
ми	и	членами	их	семей,	рассматривают	в	пределах	сво-
ей	компетенции	жалобы	и	заявления	граждан,	а	также	
участвуют	в	осуществлении	иных	мер	по	организаци-
онно-правовому	 обеспечению	 деятельности	 судов	 и	
Управления.
	 Вопросы	планирования	находятся	на	постоян-
ном	контроле	руководства	Управления.	На	основании	
предложений,	 поступающих	 от	 начальников	 отделов	
Управления,	формируются	полугодовые	планы	работы	
Управления,	ежеквартальные	планы	проведения	опера-
тивных	совещаний,	формируется	учебно-тематический	

Решение задач по организационному, 
правовому и методическому  обеспечению
Начальник отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов управления 
Судебного департамента в Сахалинской области

Проскурина Ирина Андреевна

Семинар с ответственными за ведение судебной 
статистики в судах, занятие ведет главный специалист Ли В.В.
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план	повышения	профессиональной	квалификации	ад-
министраторов	судов,	 составляются	планы	подготовки	
к	проведению	ежегодной	конференции	судей	и	других	
мероприятий.	Контроль	за	исполнением	планов	возло-
жен	на	начальника	отдела	организационно-правового	
обеспечения	 деятельности	 судов.	 В	 рамках	 контроль-
но-ревизионной	работы	Управления	работники	отдела	
выезжают	с	проверками	и	для	оказания	методической	
помощи	в	суды	области.		
	 Большая	 работа	 отделом	 была	 проведена	 и	
проводится	 сейчас	 по	 одному	 из	 	 приоритетных	 на-
правлений	судебно-правовой	реформы	–	обеспечению	
открытости,	 прозрачности	 и	 доступности	 правосудия.	
Деятельность	 направлена	 на	 реализацию	 требований	
Федерального	закона	от	22.12.2008	№	262-ФЗ	«Об	обе-
спечении	доступа	к	информации	о	деятельности	судов».		
	 В	 этих	 целях	 в	 судах	 созданы	 и	 осуществляют	
свою	деятельность	судебные	приёмные,	используются	
подсистемы	ГАС	«Правосудие»,	комплексы	аудиофикса-
ции	«Фемида»,	в	каждом	суде	области	зарегистрирован	
свой	интернет-сайт,	на	котором	ежедневно	обновляет-
ся	информация.	Любой	гражданин	может	зайти	на	сайт	
суда,	 получить	 необходимую	 информацию	 о	 составе	
суда,	 режиме	его	работы,	 имеющихся	 вакансиях,	 дви-
жении	и	результатах	рассмотрения	судебных	дел,	озна-
комиться	с	материалами	судебной	практики	и	многими	
другими	сведениями	о	деятельности	суда.		Мы	постоян-
но	отслеживаем	информационное	наполнение	сайтов	
судов	путем	проведения	регулярных	мониторингов.	Вы-
являем	недостатки,	определяем	причины	возникнове-
ния	проблем	в	этой	работе	и	принимаем	оперативные	
меры	по	их	устранению.	В	целях	осуществления	контро-
ля	и	выявления	 средних	показателей	по	размещению	
судебных	актов	на	сайтах	отдел	проводит	ежемесячный	
сбор	 информации	 по	 форме,	 утвержденной	 Советом	
судей	Сахалинской	области.	Данная	информация	обоб-
щается	с	1	июля	2010	года.		Кроме	этого,	в	каждом	рай-
онном	(городском),	гарнизонном	военном	суде	области	
установлены	информационные	киоски,	которые	содер-
жат	всю	необходимую	для	посетителей	информацию	о	
деятельности	судов.	Справочно-правовыми	системами	
«Консультант	 Плюс»	 обеспечены	 все	 суды	 области	 и	
Управление.		В	настоящее	время	значительная	часть	во-
просов	по	информационному	обеспечению	возложена	
на	ФГБУ	ИАЦ	Судебного	 департамента	 в	Сахалинской	
области.
	 Большое	 внимание	 уделяется	 официальному	
сайту	 Управления.	 Информация	 размещается	 в	 соот-

ветствии	 с	 Регламентом	 размещения	 информации	 о	
деятельности	Судебного	департамента	при	Верховном	
Суде	 Российской	 Федерации,	 управлений	 Судебно-
го	департамента	в	субъектах	Российской	Федерации	в	
информационно-телекоммуникационной	 сети	 Интер-
нет	 (утв.	 приказом	 Судебного	 департамента	 при	 Вер-
ховном	Суде	РФ	от	2	ноября	2015	г.	№	335).	Регулярно	
размещается	 актуальная	 информация	 о	 проведенных	
мероприятиях,	 вакантных	 должностях,	 статистическая	
отчетность	и	другая	информация.		Для	освещения	дея-
тельности	Управления,	органов	судейского	сообщества		
и	судов	области	пресс-релизы	направляются	в	инфор-
мационные	агентства.	Большая	работа	была	проведена	
в	рамках	подготовки	к	юбилеям	судов:	по	материалам,	
подготовленным	 судами	 области,	 выпущены	 13	 бро-
шюр	и	сборник	«Хроники	юбилеев	судов	Сахалинской	
области».		
	 Вопросы	 ведения	 судебной	 статистики	 –	 это	
одно	 из	 важных	 направлений	 деятельности	 Управле-
ния,	за	которое	отвечает	наш	отдел.	Порядок	ведения,	
сбора	и	сроки	предоставления	статистической	отчетно-
сти	судов	общей	юрисдикции	ведется	согласно	требо-
ваниям	Инструкции	по	 ведению	 судебной	 статистики,	
утвержденной	приказом	Судебного	департамента	при	
ВС	РФ	от	29.12.2007	г.№	169,	а	так	же	Табеля	форм	ста-
тистической	 	отчетности	деятельности	федеральных	
судов	 и	 мировых	 судей,	 утвержденным	 приказом	 Су-
дебного	департамента	при	ВС	РФ	от	30.06.2016	г.	№	141.
	 Целью	 ведения	 судебной	 статистики	 является	
обеспечение	Верховного	Суда	Российской	Федерации	и	
Судебного	департамента	при	Верховном	Суде	Россий-
ской	Федерации,	его	структурных	подразделений,	судов	
общей	 юрисдикции,	 иных	 органов	 государственной	
власти	 данными,	 необходимыми	 для	 осуществления	
судебно-правовой	 реформы,	 законотворческой	 дея-
тельности,	 анализа	 и	 обобщения	 судебной	 практики,	
организационно-правового	обеспечения	деятельности	
судов,	обеспечения	открытости	и	прозрачности	судеб-
ной	деятельности	для	общества.
	 Управлением	 формируются	 сводные	 статисти-
ческие	отчеты	в	программных	изделиях	ГАС	«Правосу-
дие»			«Судебная	статистика»	и	«Судимость»	два	раза	в	
год	 (полугодовые	и	 годовые).	 	 В	ПИ	 «Судебная	 стати-
стика»	формируются	 	9	сводных	отчетов	по	судам	и	7	
по	судебным	участкам.	В	ПИ	 	«Судимость»	 	формиру-
ются	 11	отчетов	по	 судам	на	основании	базы	данных	
статистических	карточек,	полученной	из	судов	области,		
и	11	-	по	судебным		участкам.	Статистические	карточки	

из	судебных	участков	Сахалинской	области	поступают	в	
Управление	и	вносятся		в		базу	данных.	Для	примера,	в	
2015	году	внесено	2064		статистических	карточки,	за	10	
месяцев	2016	года	–		1742.
	 За	нашим	отделом	закреплена	работа	по	обе-
спечению	 судов	 Сахалинской	 области	 и	 Управления	
услугами	 почтовой	 и	 телефонной	 связи,	 справочно-
правовыми	системами	и	подписными	изданиями.	С	вве-
дением	в	действие	Федерального	закона	от	05.04.2013	
№	 44-ФЗ	 	 «О	 контрактной	 системе	 в	 сфере	 закупок	
товаров,	 работ,	 услуг	 для	 обеспечения	 государствен-
ных	и	муниципальных	нужд»	работа	в	этом	направле-
нии	усложнилась.	Все	планируемые	закупки	вносятся	в	
план-график,	а	с	1	января	2017	года	вводится	план	за-
купок.	 Необходимо	 рассчитать	 планируемую	 потреб-
ность,	 подготовить	 техническое	 задание	 для	 проведе-
ния	конкурсных	процедур,	контролировать	исполнение	
государственных	контрактов	и	договоров,	отслеживать	
использование	денежных	средств,	при	необходимости	
вносить	предложения	по	их	досрочному	расторжению	
и	заключению	на	новый	срок,	готовить	отчеты	об	их	за-
крытии.	За	10	месяцев	2016	 года	вышеперечисленная	
работа	была	проведена	по	60			закупкам.

	 Я	остановилась	на	основных	направлениях	ра-
боты	отдела.	За	нашим	отделом	кроме	отчетов	по	стати-
стике	(ежегодно	-	76),	закреплено	еще	порядка	20	отче-
тов.	Ежегодно	по	итогам	работы	Управлением	готовится	
годовой	отчет,	в	котором	значительную	часть	занимает	
информация	организационно-правового	отдела.	Кроме	
того,	обязанности	по	его	формированию	и	направле-
нию	в	 указанные	 сроки	 в	Судебный	департамент	при	
ВС	РФ	возложены	на	наш	отдел	(за	2015	год	отчет	был	
направлен	на	155	листах).	 	Регулярно	проводится	обу-
чение	для	специалистов,	отвечающих	за	ведение	судеб-
ной	статистики.
	 Ежедневно	поступают	запросы	и	обращения	от	
граждан,	взаимодействующих	организаций,	письма	из	
судов	с	просьбой	оказать	помощь	или	разъяснить	по-
рядок	 применения	 отдельных	Инструкций.	 	 Для	 этого	
отдел	 постоянно	 следит	 за	 изменениями	 в	 законода-
тельстве,	изучает	приказы,	инструкции	и	методические	
рекомендации.	 Работа	 интересная	 и	 разноплановая.	
Сегодня	 состав	 отдела	 практически	 полностью	 сме-
нился,	пришли	энергичные,	целеустремленные	и	ини-
циативные	специалисты.	Все	помогают	друг	другу,	 это	
очень	важно.

Скворцова Л.В., Савенкова В.Э.., Проскурина И.А., Никулина С.Н., Брик Л.М.
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РАЙОННЫЙ СУД РАЙОННЫЙ СУД

Слова	 «Встать,	 суд	 идет!»	 	 70	 лет	 назад	 впервые	про-
звучали	 в	 Холмском,	 Корсаковском,	 Невельском,	 По-
ронайском	городских	судах	и	Макаровском,	Анивском,	
Томаринском,	Южно-Курильском	районных	судах.
	 Юбилей	 –	 это	 не	 только	 очередная	 дата,	 это	
очередной	 этап,	 повод	 подвести	 итоги	 проделанной	
работы	и	поставить	перед	собой	новые	долгосрочные	
задачи.	Во	всех	судах	прошли	торжественные	меропри-
ятия,	 в	 которых	 приняли	 участие	 действующие	 судьи,	
работники	аппаратов	судов	и	ветераны.	В	день	прове-
дения	здания	судов	преображались,	фойе	и	залы	про-
ведения	торжественных	мероприятий	были	украшены	

шарами,	 праздничными	 баннерами	 и	 фотографиями.	
Юбиляров	 поздравляли	 представители	 Сахалинского	
областного	 суда,	 управления	 Судебного	 департамента	
в	Сахалинской	области,	мэры	городских	округов,	руко-
водители	 взаимодействующих	 структур	 и	 другие	 при-
глашенные	гости.	Торжественные	речи	присутствующих	
чередовались	с	художественными	номерами	работни-
ков	культуры,	детских	коллективов.		
	 Ко	 дню	 юбилеев	 судами	 были	 подготовлены	
праздничные	брошюры,	 в	 которые	 вошли	 собранные	
по	крупицам	старые	фотографии,	копии	архивных	до-
кументов	и	воспоминания	ветеранов.		

ИсторИческая справка:
 Согласно записи в Книге приказов по Макаров-
скому народному суду от 15 августа 1946 года был 
зачислен первый секретарь суда и была избрана пер-
вый народный судья Ильина (в приказах, приговорах и 
решениях инициалы отсутствуют). 
 30 августа 1946 года решением №977 испол-
нительного комитета Хабаровского Краевого Сове-
та депутатов трудящихся «Об избрании народных 
судей Южно-Сахалинской области» были избраны на-
родные судьи:
- в г. Холмске – Тулевич Ангелина Степановна;
- в г. Корсакове – Тихонов Иван Григорьевич.
 16 декабря 1946 года приказом начальника 

Управления по гражданским делам Южно-Курильского 
района № 84 народным судьей по Южно-Курильскому 
району был утвержден Чирков Николай Николаевич, 
основанием этому послужил приказ № 66 по Управле-
нию Министерства Юстиции по Южно-Сахалинской 
области от 15 октября 1946 года.
 26 октября 1946 года решением № 1112 ис-
полкома Хабаровского края «Об избрании члена об-
лсуда Южно-Сахалинской области, народных судей 
Лесогорского, Анивского, Томаринского, Невельского 
и Южно-Сахалинского районов и города Поронайска 
Южно-Сахалинской области» были избраны первые 
народные судьи.

Юбилейные даты судов
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РАЙОННЫЙ СУД РАЙОННЫЙ СУД

Корсаковский городской суд

Невельский городской судПоронайский городской суд

Томаринский районный суд
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РАЙОННЫЙ СУД РАЙОННЫЙ СУД

Холмский городской суд

Южно-Курильский районный суд

Анивский районный суд

Макаровский  районный суд
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	 В	мероприятии	приняли	участие	председатель	
Сахалинского	областного	суда	М.Н.	Король,	и.о.	началь-
ника	 управления	 Судебного	 департамента	 в	 Сахалин-
ской	 области	 И.В.	 Калина,	 руководитель	 Агентства	 по	
обеспечении	деятельности	мировых	судей	Сахалинской	
области	 	 Е.Ю.	 Звягин,	 глава	 администрации	Корсаков-
ского	 городского	 округа	 А.М.	 Рудаков,	 председатель	
Корсаковского	городского	суда	А.К.	Кан,	мировые	судьи,	
работники	аппаратов	судебных	участков	и	другие	при-
глашенные	гости.
	 Открыл	церемонию	председатель	Сахалинско-
го	областного	суда,	 который	в	своем	выступлении	от-
метил,	что		открытие	нового,	просторного	помещения	
для	судебных	участков	будет	способствовать	более	опе-
ративному	и	качественному	рассмотрению	дел,	а	также	
обеспечит	надлежащие	условия	работы	мировых	судей	

и	приходящих	на	прием	граждан.	
	 В	 просторном	 помещении	 с	 удобной	 транс-
портной	 доступностью	 по	 адресу	 ул.	 Нагорная	 д.	 57,	
офис	12,	созданы	комфортные	условия	для	мировых	су-
дей	двух	судебных	участков	города	Корсакова.
	 Новые	помещения	имеют	площадь	297,4	кв.	м.	
Площадь,	занимаемая	двумя	судебными	участками	ра-
нее	составляла	192,5	кв.	м.
	 С	апреля	2004	года	судебные	участки	Корсакова	
размещались	в	помещениях	общежития	по	адресу	ул.	
Портовая,	д.	7.	 	 Из-за	 такого	 соседства	 жильцы	 верх-
него	этажа	не	один	раз	затапливали	архивы	и	рабочие	
кабинеты	сотрудников.	Вследствие	чего	заливались	во-
дой	компьютерная	и	офисная	техника,	офисная	мебель,	
судебные	документы.	
	 Внешний	 вид	 помещений	 также	 постоянно	

страдал	от	регулярных	затоплений,	приходили	в	негод-
ность	 потолочные	 плиты,	 а	 стены	 были	 в	 подтеках.	 В	
помещениях	появлялся	неприятный	запах.	Все	 это	от-
рицательно	 сказывалось	 на	 имидже	 судебной	 власти.	
Устранение	 последствий	 затопления	 требовало	 выде-
ления	дополнительных	сил	и	средств.	
	 Также	 в	 старом	 здании	 не	 хватало	 кабинетов	
для	размещения	сотрудников.	Например,	делопроизво-
дители	располагались	в	одном	помещении	с	судебны-
ми	приставами,	а	архивариусы	вообще	не	имели	своего	
кабинета,	и	рабочие	места	для	них	были	организованы	
в	 зале	 судебного	 заседания	 без	 подключения	 к	 теле-
фонной	линии	и	локально-вычислительной	сети.	
	 В	новом	здании,	в	соответствии	с	нормами,	каж-
дый	судебный	участок	обеспечен	двумя	телефонными	
номерами.	Проведена	выделенная	линия	безлимитно-
го	Интернета.	Таким	образом,	в	новых	помещениях	су-
дебные	участки	на	100	%	оснащены	коммуникациями,	
компьютерным	и	офисным	оборудованием,	программ-
ным	обеспечением,	что	несомненно	в	положительную	
сторону	повлияет	на	качество	отправления	правосудия	
мировой	юстиции	в	Сахалинской	области.
	 Работа	 по	 перемещению	 судебных	 участков	
велась	агентством	постоянно,	но	по	ряду	причин	подо-
брать	подходящее	помещение	не	представлялось	воз-
можным.	 Только	 в	 2014	 году	 были	 отмечены	 первые	
положительные	 сдвиги	 в	 данном	 направлении.	 Прак-

тически	через	два	года	агентство	по	обеспечению	дея-
тельности	Сахалинской	области	достигло	цели,	и	пере-
езд	судебных	участков	в	новые	помещения	состоялся.
	 Судебные	 участки	 размещены	 в	 новом	 адми-
нистративном	здании,	отвечающем	последним	требо-
ваниям	 по	 оснащенности.	 Здание	 предназначено	 для	
размещения	только	судебных	участков	и	многофункци-
онального	центра	Корсаковского	района.
	 	Участки	оборудованы	залом	судебных	заседа-
ний,	рабочими	кабинетами	мировых	судей,	работников	
аппарата,	 архивными	помещениями.	 Есть	 кабинет	для	
размещения	 судебных	 приставов,	 обеспечивающих	
общественный	порядок	на	судебных	участках	мировых	
судей.	Помещение	оснащено	противопожарной	и	тре-
вожной	сигнализациями.
	 	В	новом	здании	у	судебных	участков	есть	от-
дельное	серверное	помещение	(которое	не	было	пред-
усмотрено	в	старом	здании),	оборудованное	сервером,	
коммутационным	 оборудованием,	 телефонной	 мини	
АТС,	 обеспечивающей	 всех	 сотрудников	 обоих	 судеб-
ных	участков	цифровой	телефонной	связью.	Кстати,	по	
причине	отсутствия	технической	возможности	у	опера-
торов	 связи,	 в	 старом	 помещении	 судебных	 участков	
была	всего	одна	телефонная	линия	на	каждый	из	них.	
	 Кроме	 этого,	 новое	 помещение	 отвечает	 со-
временным	 требованиям	и	нормам.	Вход	оборудован	
пандусом,	что	позволит	облегчить	доступ	к	правосудию	

МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ

В Корсакове прошло 
торжественное открытие нового 
помещения судебных  участков
 22 ноября  в жизни  мировых судей, работников аппарата судебных участков №5 и №6, Агент-
ства по обеспечении деятельности мировых судей Сахалинской области  и жителей г. Корсакова 
произошло знаменательное событие - в торжественной обстановке состоялось открытие нового по-
мещения для судебных  участков. 
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МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ

маломобильных	 групп	 населения.	
Созданы	 благоприятные	 условия	 для	
деятельности	мировых	судей	и	их	ап-
парата,	а	также	граждан,	приходящих	
в	судебные	участки	для	защиты	своих	
законных	интересов.
	 Говоря	 об	 истории	 мировой	
юстиции	 Корсаковского	 района,	 не-
обходимо	 отметить,	 что	 в	 соответ-
ствии	с	законом	Сахалинской	области	
от	 03.01.2002	№	 313	 «О	 создании	 и	
порядке	упразднения	судебных	участ-
ков	 и	 должностей	 мировых	 судей	 в	
Сахалинской	области»	в	районе	опре-
делено	2	судебных	участка.	
	 Первым	 начал	 свою	 работу	
судебный	 участок	№	 5	 -	 01	 декабря	
2003	года	в	здании	Корсаковского	го-
родского	суда.	Мировым	судьей	была	
Саломатова	 Лариса	 Александровна,	
которая	ушла	в	отставку	весной	2016	
года.	Сейчас		на	судебном	участке	№	
5	отправляет	правосудие	мировой	су-
дья	Сидорова	Ирина	Николаевна.
	 На	момент	начала	работы	су-
дебного	 участка	 аппарат	 мирового	
судьи	 состоял	 из	 2	 государственных	
гражданских	 служащих	 –	 секретаря	
суда	 и	 секретаря	 судебного	 заседа-
ния.	С	января	2005	года	была	введена	
должность	 помощника	мирового	 су-
дьи.	
	 Судебный	участок	№	6	начал	
работу	в	апреле	2006	года	и	распола-
гался	по	тому	же	адресу.
	 Мировыми	 судьями	 были:	 с	
апреля	2006	 г.	 	 -	М.Н.	 Зверева;	 с	 ян-
варя	2009	г.	-	Н.А.	Крылов;	с	февраля	
2012	г.		по	настоящее	время	-	Голенок	
Анна	Михайловна.
	 В	данный	момент	каждый	ап-
парат	мирового	судьи	со	 стоит	
из	помощника,	секретаря	суда,	секре-
таря	судебного	заседания,	делопроиз-
водителя	и	архивариуса.	Также	на	эти	
два	 судебных	 участка	 введена	 одна	
должность	курьера.

	 С	 момента	 открытия	 судебного	
участка	№	 5	 и	 до	 настоящего	 времени	 в		
нём	работает	Макеева	Оксана	Николаевна,	
помощник	мирового	судьи,	которая	в	этом	
году	 отметила	 30-летнюю	 годовщину	 ра-
боты	в	судебной	системе.	Также,	с	момента	
открытия	 судебного	 участка	№	 6,	 на	 нём	
работает	 Федоренко	 Оксана	 Витальевна,	
помощник	мирового	 судьи.	Председатель	
областного	 суда	 в	 торжественной	 обста-
новке	 вручил	 обеим	 сотрудницам	 почет-
ные	грамоты	и	пожелал	успехов	в	дальней-
шей	работе.
	 Воплощение	 в	 жизнь	 планов	 по	
созданию	 благоприятных	 условий	 дея-
тельности	мирового	судьи	и	его	аппарата,	
обслуживания	граждан,	приходящих	в	суд	
для	 защиты	 своих	 законных	 интересов,	
стало	возможно	благодаря	взаимному	со-
трудничеству	между	Агентством	и	админи-
страцией	города	Корсакова	при	поддерж-
ке	Правительства	Сахалинской	области.
	 	 Благодаря	 поддержке	 областных	
властей,	в	конце	2003	года	заработали	су-
дебные	участки	№	26	и	№	27	в	городе	Юж-
но-Сахалинске,	в	2004	году	в	области	уже	
действовало	13	судебных	участков,	в	2005	
году	–	19,	в	2006	году	–	25,	в	2007	году	–	29.	
А	с	2008	года	и	по	настоящее	время	в	Са-
халинской	области	действует	33	судебных	
участка	 мировых	 судей.	 В	 течение	 2014-
2015	годов	проведены	капитальные	и	теку-
щие	 ремонты	 помещений	 7-ми	 судебных	
участков:	№	1	г.	Александровска-Сахалин-
ского,	№	2	г.	Анивы,	№	12,	г.	Поронайска,	
№	14	пгт.	Смирных,	СУ-10,11	г.	Охи,	СУ-22	
г.	Северо-Курильска,	СУ-30	г.	Южно-Саха-
линска.
	 Сегодня	открылись	помещения	су-
дебных	участков	№	5	и	№	6	Корсаковского	
района.
	 В	 ближайшее	 время	 планируется	
приобретение	 помещения	 для	 судебного	
участка	в	Южно-Курильске,		строительство	
здания	для	 судебного	участка	в	Ногликах,		
капитальный	ремонт	отдельного	помеще-
ния	для	одного	участка	в	Холмске.
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	 С	3	по	6	октября	2016	года	в	 городе	Влади-
востоке	прошел	девятый	Международный	юридиче-
ский	форум	стран	Азиатско-Тихоокеанского	региона	
(далее	 –	 АТР),	 посвященный	 правовым	 и	 судебным	
механизмам	защиты	прав	инвесторов.
	 Мероприятие	состоялось	под	эгидой	Верхов-
ного	Суда	Российской	Федерации.	В	работе	Форума	
приняли	 участие	 представители	 органов	 государ-
ственной	 власти	 Российской	 Федерации,	 председа-
тели	 и	 судьи	 верховных	 судов	 стран	 Азиатско-Ти-
хоокеанского	 региона:	 Китая,	 Кореи,	 Казахстана,	

Таиланда,	Вьетнама,	КНДР,	Кубы,	Панамы.
	 В	 их	 числе:	 председатель	 Верховного	 На-
родного	Суда	Республики	Куба	Рубен	Ремихио	Фер-
ро,	 председатель	 Верховного	 Суда	 Королевства	
Таиланд	 Вирапон	 Тангсуван,	 заместитель	 предсе-
дателя	 Верховного	 Народного	 Суда	 Социалистиче-
ской	Республики	Вьетнам	Тонг	Ань	Хао,	заместитель	
председателя	 Центрального	 Суда	 Корейской	 На-
родно-Демократической	 Республики	 Ли	 Мен	 Нам,	
председатель	 Палаты	 по	 административным	 делам	
Верховного	Суда	Республики	Панама	Луис	Рамон	Фа-

брега	Санчес,	старший	судья	Верховного	Народного	
Суда	 Китайской	 Народной	 Республики	 Ли	 Мингуй,	
судья	 Специализированной	 коллегии	 Верховного	
Суда	 Республики	 Казахстан	 Нуржан	 Джолдасбеков,	
председатель	 15-го	 судебного	 состава	 по	 граждан-
ским	делам	Сеульского	городского	суда	Республики	
Корея	Ким	Вуджин	.
	 Сахалинскую	 область	 на	 Форуме	 представ-
ляли	председатель	Арбитражного	суда	Сахалинской	
области	Ирина	Анатольевна	Карпенюк,	судьи	Екате-
рина	Станиславовна	Логинова	и	Наталья	Анатольев-
на	Аникина.
	 Участников	 Форума	 приветствовали	 пред-
седатель	 Верховного	 суда	 Российской	 Федерации	
Вячеслав	Михайлович	Лебедев,	заместитель	предсе-
дателя	Верховного	суда	Российской	Федерации	Олег	
Михайлович	 Свириденко,	 председатель	 Комитета	
Совета	Федерации	по	конституционному	 законода-
тельству	 и	 государственному	 строительству	 Андрей	
Александрович	Клишас,	министр	юстиции	РФ	Алек-

Арбитражный суд Сахалинской области   
принял участие в работе IX  

Международного юридического форума  
стран Азиатско-Тихоокеанского региона
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сандр	 Владимирович	 Коновалов,	 заместитель	 пол-
номочного	 представителя	 Президента	 Российской	
Федерации	в	Дальневосточном	федеральном	округе	
Николай	Валерьянович	Попов,	губернатор	Примор-
ского	края	Владимир	Владимирович	Миклушевский	
и	другие.
	 Обращаясь	к	участникам	форума	с	докладом,	
председатель	 Верховного	 суда	 Российской	 Федера-
ции	 Вячеслав	 Михайлович	 Лебедев	 отметил	 акту-
альность	 темы	 развития	 всех	 стран	 АТР.	 «В	 услови-
ях	преодоления	мирового	 экономического	 кризиса	
перед	государствами	стоят	стратегические	задачи	по	
решению	проблем	развития	производства,	роста	за-
нятости	населения,	 снижения	дефицита	 товарообо-

рота	и	рисков	нестабильности	финансового	сектора.	
Решение	перечисленных	 задач	не	может	 быть	осу-
ществлено	без	надлежащего	уровня	частно-государ-
ственного	партнерства».	
	 Председатель	 Верховного	 суда	 Российской	
Федерации	 также	 подчеркнул	 важность	 арбитраж-
ных	судов	в	развитии	частно-государственного	пар-
тнерства	 и	 привлечении	 в	 экономику	 инвестиций:	
«Важная	 роль	 в	 инвестиционной	 привлекатель-
ности	 государства	 отводится	 судам,	 разрешающим	
экономические	 споры.	 Стабильная	 единообразная	
практика	 формирует	 у	 потенциальных	 инвесторов	
разумные,	 предсказуемые	 ожидания	 соответствую-
щего	правового	регулирования	для	инвестиций.	Су-

дебное	 правоприменение	 выступает	 индикатором	
таких	 проблем	 правового	 регулирования,	 которые	
нуждаются	в	исправлении,	оно	служит	поводом	для	
их	 устранения	 и	 совершенствования	 законодатель-
ства».
	 В	 рамках	 пленарных	 и	 секционных	 заседа-
ний	 участники	 форума	 обсудили	 современное	 на-
циональное	 и	 международное	 правовое	 регули-
рование	 инвестиционного	 сотрудничества,	 задачи	
судебной	 власти	 в	 обеспечении	 инвестирования,	
государственно-правовые	 механизмы	 привлечения	
инвестиций	и	контроля	налогообложения	междуна-
родных	операций.	Участники	форума	также	рассмо-
трели	 вопросы	 взаимодействия	 государственного	

правосудия	и	третейского	разбирательства	при	раз-
решении	инвестиционных	споров.
	 Иностранные	 участники	 форума	 рассказали	
об	опыте	защиты	прав	инвесторов	в	своих	странах	и	
выразили	готовность	дальнейшего	взаимодействия	с	
российскими	коллегами.
	 В	 ходе	 брифинга	 Вячеслав	Михайлович	 Ле-
бедев	 сообщил	о	 том,	что	в	настоящее	время	под-
готовлен	проект	постановления	Пленума	Верховно-
го	суда	Российской	Федерации	о	спорах	с	участием	
иностранных	инвесторов,	который	будет	дополнен	с	
учетом	предложений	участников	форума.

Пресс-служба Арбитражного суда 
Сахалинской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРБИТРАЖНЫЙ СУДАРБИТРАЖНЫЙ СУД
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	 Согласно	статистическим	данным,	споры	о	лишении	
родительских	 прав	 среди	 рассматриваемых	 судами	Сахалин-
ской	области	гражданских	дел,	вытекающих	из	семейных	отно-
шений,	являются	одной	из	самых	распространенных	категорий	
дел.		
	 Так,	 в	 2015	 году	 судами	 области	 рассмотрены	 647	
гражданских	дел,	вытекающих	из	семейных	отношений,	из	них	
269	дел	о	лишении	родительских	прав,	практически	такое	же	
количество	дел	рассмотрено	в	2014	году	(из	600	дел,	вытека-
ющих	из	семейных	правоотношений,		рассмотрены	246	дел	о	
лишении	родительских	прав),	то	есть	почти	половина	дел.
	 За	последние	8	лет	(с	2008	года)	судами	области	рас-
смотрены	2	991	иск	о	лишении	родительских	прав,		из	которых	
удовлетворены	2	649	исков,	то	есть	88,	6	%,	причем	за	послед-
ние	 три	 года	 (с	2013	 г.	по	2015	 г.)	процент	удовлетворенных	
исков	уменьшился	почти	на	10%.	
	 Основания	для	лишения	родителей	или	одного	из	них	
родительских	прав	установлены	статьей	69	Семейного	кодек-
са	РФ	-	уклонение	от	выполнения	обязанностей	родителей,	в	
том	 числе	 злостное	 уклонение	 от	 уплаты	 алиментов	 и	 отказ	
без	уважительных	причин	взять	своего	ребенка	из	родильного	
дома	либо	из	иной	медицинской	организации,	воспитательно-
го	учреждения,	организации	социального	обслуживания	или	
из	аналогичных	организаций.
	 	А	также	иные	основания,	которые	в	судебной	прак-
тике,	 в	 том	 числе	 Сахалинской	 области,	 встречаются	 исклю-
чительно	 редко:	 злоупотребление	 родителями	 своими	 ро-
дительскими	правами;	 	жестокое	обращение	с	детьми,	в	том	
числе	осуществление	физического	или	психического	насилия	
над	 ними,	 покушение	 на	 их	 половую	 неприкосновенность;	
болезнь	родителей	хроническим	алкоголизмом	или	наркома-
нией;	совершение	умышленного	преступления	против	жизни	
или	здоровья	своих	детей,	другого	родителя,	либо	против	жиз-
ни	или	здоровья	иного	члена	семьи.
	 В	пункте	11	Постановления	Пленума	Верховного	Суда	
Российской	Федерации	«О	применении	судами	законодатель-
ства	при	разрешении	споров,	связанных	с	воспитанием	детей»	
№	10	от	27	мая	1998	г.	(в	ред.	от	06.02.2007	г.)	даны	разъяснения,	
согласно	которым	родители	могут	быть	лишены	родительских	
прав	по	основаниям,	предусмотренным	в	статье	69	Семейным	
кодексом	РФ,	только	в	случае	их	виновного	поведения.
	 При	этом	уклонение	родителей	от	выполнения	своих	
обязанностей	по	 воспитанию	детей	может	 выражаться	 в	от-
сутствии	заботы	об	их	нравственном	и	физическом	развитии,	
обучении,	подготовке	к	общественно	полезному	труду.
	 Под	злоупотреблением	родительскими	правами	сле-
дует	 понимать	 использование	 этих	 прав	 в	 ущерб	 интересам	
детей,	 например,	 создание	препятствий	в	обучении,	 склоне-
ние	к	попрошайничеству,	воровству,	проституции,	употребле-

нию	спиртных	напитков	или	наркотиков	и	т.п.
	 Жестокое	обращение	с	детьми	может	проявляться	не	
только	в	осуществлении	родителями	физического	или	психи-
ческого	насилия	над	ними	либо	в	покушении	на	их	половую	
неприкосновенность,	но	и	в	применении	недопустимых	спо-
собов	 воспитания	 (в	 грубом,	 пренебрежительном,	 унижаю-
щем	человеческое	достоинство	обращении	с	детьми,	оскор-
блении	или	эксплуатации	детей).	
	 В	пункте	10	указанного	Постановления	Пленума	Вер-
ховного	Суда	РФ	указан	ряд	обязательных	действий	судьи	при	
подготовке	дела	о	лишении	родительских	прав	одного	из	ро-
дителей	к	судебному	разбирательству	в	целях	защиты	прав	не-
совершеннолетнего	и	обеспечения	надлежащих	условий	его	
воспитания,	а	также	охраны	прав	родителя,	не	проживающего	
совместно	с	ребенком.	В	каждом	случае	судье	необходимо	из-
вестить	 этого	родителя	о	 времени	и	месте	 судебного	разби-
рательства	и	разъяснить,	что	он	вправе	заявить	требование	о	
передаче	ему	ребенка	на	воспитание.	
	 Невыполнение	 этого	 требования	 может	 быть	 обу-
словлено	 только	 объективными	 обстоятельствами:	 родитель	
умер,	лишен	родительских	прав,	в	свидетельстве	о	рождении	
ребенка	отец	не	указан.
	 Между	тем	при	рассмотрении	дел	указанной	катего-
рии	не	всеми	судами	области	выполняется	это	требование:	при	
отсутствии	указанных	обстоятельств	место	жительства	второго	
родителя,	не	проживающего	совместно	с	ребенком,	не	выяс-
няют,	не	извещают	его	о	времени	и	месте	судебного	заседания	
и	не	разъясняют	право	заявить	требование	о	передаче	ему	ре-
бенка	на	воспитание.
	 Ошибочным	является	привлечение	второго	родителя	
к	участию	в	деле	в	качестве	третьего	лица	лишь	для	выяснения	
его	мнения	по	существу	спора,	но	без	разъяснения	его	права	
заявлять	требование	о	передаче	ему	ребенка	на	воспитание.	
	 Региональная	 судебная	 практика	 свидетельствует	 о	
том,	 что	 в	 случае	нахождения	одного	из	 родителей	ребенка	
в	местах	лишения	свободы,	суды	нередко	не	извещают	этого	
родителя	о	наличии	иска	о	лишении	родительских	прав	друго-
го	родителя,	хотя	закон	никаких	изъятий	на	этот	счет	не	уста-
навливает,	в	связи	с	чем	такому	родителю	следует	направлять	
копию	искового	 заявления	по	месту	 отбывания	 наказания	и	
предлагать	представить	в	суд	пояснения	по	существу	спора.	
	 Определенные	трудности	возникают	у	судей	при	из-
вещении	другого	родителя	об	имеющемся	в	суде	деле	о	лише-
нии	родительских	прав.
	 В	 случае	 длительного	 отсутствия	 по	 месту	 житель-
ства	ответчика	и	невозможности	установления	места	его	на-
хождения	необходимо	запрашивать	информацию	из	органов	
записи	актов	 гражданского	состояния	о	регистрации	смерти,	
ИЦ	УМВД,	Управления	по	вопросам	миграции	УМВД,	в	случае	

необходимости	направлять	отдельные	поручения	в	суд	по	ме-
сту	фактического	проживания	этого	лица,	при	невозможности	
установления	места	нахождения	ответчика	или	в	случае,	когда	
место	его	жительства	неизвестно,	в	соответствии	со	статьей	50	
Гражданского	 процессуального	 кодекса	 Российской	 Федера-
ции	назначить	адвоката	в	качестве	его	представителя.
	 Кроме	того,	в	тех	случаях,	когда	у	ребенка	живы	оба	
родителя,	а	иск	о	лишении	родительских	прав	предъявляется	
к	одному	из	них	(но	не	другим	родителем),	суды	вправе	посту-
пить	следующим	образом.		
	 Если	сведения	о	втором	родителе	содержатся	в	иско-
вом	заявлении	или	в	приложенных	к	нему	документах,	суду	в	
определении	о	подготовке	дела	к	судебному	разбирательству	
следует	указать	на	направление	другому	родителю	копии	ис-
кового	заявления	с	разъяснением	права	данного	родителя	на	
предъявление	 иска	 о	 передаче	 ребенка	 ему	 на	 воспитание.	
Если	же	в	исковом	заявлении	сведений	о	втором	родителе	не	
содержится,	то	при	подготовке	дела	к	судебному	разбиратель-
ству	суду	следует	истребовать	указанные	сведения	от	лиц	уча-
ствующих	в	деле	уполномоченных	органов	и	после	их	получе-
ния	направить	второму	родителю	копию	искового	заявления	
с	разъяснением	его	права	на	предъявление	иска	о	передаче	
ребенка	 ему	 на	 воспитание.	 В	 дальнейшем	 развитие	 произ-
водства	по	делу	зависит	от	того,	будет	ли	предъявлено	вторым	
родителем	 исковое	 требование	 о	 передаче	 ребенка	 ему	 на	
воспитание.	
	 При	этом,	не	зная	позицию	второго	родителя,	суд	мо-
жет	привлечь	его	к	участию	в	деле	в	качестве	третьего	лица,	
не	 заявляющего	 самостоятельных	 требований	 относительно	
предмета	спора.
	 Согласно	 части	 3	 статьи	 37	 Гражданского	 процес-
суального	 кодекса	 Российской	 Федерации	 права,	 свободы	 и	
законные	 интересы	 несовершеннолетних	 в	 возрасте	 от	 че-
тырнадцати	до	восемнадцати	лет	защищают	в	процессе	их	за-
конные	представители.	Однако	суд	обязан	привлекать	к	уча-
стию	в	таких	делах	самих	несовершеннолетних,	из	чего	следует	
обязанность	извещать	их	о	времени	и	месте	судебного	разби-
рательства.
	 Вопреки	указанным	требованиям	районный	суд	при	
рассмотрении	искового	заявления	прокурора	о	лишении	ро-
дительских	прав	Б.М.	в	отношении	четверых	несовершенно-
летних	детей,	находившихся	в	Социально-реабилитационном	
центре	для	несовершеннолетних,	в	том	числе	15-летнего	сына	
А.М.,	разрешил	спор	в	его	отсутствие,	что	повлекло	переход	
судом	 апелляционной	 инстанции	 к	 рассмотрению	 дела	 по	
правилам	суда	первой	инстанции	с	вызовом	из	другого	насе-
ленного	пункта	участвующих	в	деле	лиц,	в	том	числе	несовер-
шеннолетнего	подростка	и	представителя	детского	учрежде-
ния,	на	попечении	которого	он	находился,	и	отмену	решения.	
В	итоге	только	через	полгода	после	обращения	прокурора	с	
иском	в	суд	было	принято	такое	же	решение	об	удовлетворе-
нии	иска,	но	с	соблюдением	процессуальных	норм.	

	 Имели	место	и	необоснованные	отказы	в	удовлетво-
рении	судами	первой	инстанции	требований	о	лишении	роди-
тельских	прав.
	 Так,	районный	суд	отказал	в	иске	администрации	МО	
«ГО	Ногликский»	о	лишении	родительских	прав	Х.С.	в	отноше-
нии	троих	несовершеннолетних	детей,	в	отношении	которых	
ее	родительские	права	почти	за	год	до	обращения	в	суд	с	на-
стоящим	иском	были	ограничены	судебным	решением,	а	дети	
определены	в	различные	специализированные	учреждения.
	 При	этом	суд	указал	в	решении	на	отсутствие	доказа-
тельств,	подтверждающих	виновное	уклонение	Х.С.	от	испол-
нения	 родительских	 обязанностей,	 сославшись	 на	 то,	 что	 их	
невыполнение	 ответчиком	 обусловлено	 стечением	 тяжелых	
жизненных	 обстоятельств,	 наличием	 хронических	 заболева-
ний	и	отсутствием	постоянного	источника	дохода.
	 Судебная	коллегия	с	этими	выводами	не	согласилась	
и	решение	суда	отменила,	так	как	из	материалов	дела	следо-
вало,	что	невыполнение	Х.С.	родительских	обязанностей	в	от-
ношении	троих	детей	было	обусловлено	ее	виновным	поведе-
нием,	а	не	причинами,	от	нее	не	зависящими.
	 Особое	внимание	следует	уделять	рассмотрению	дел	
о	лишении	родительских	прав	по	искам	детских	учреждений,	
на	попечение	которым	родители	оставляют	своих	малолетних	
детей	и	длительное	время	их	не	забирают	без	уважительных	
причин	(в	Сахалинской	области	такие	иски	в	основном	предъ-
являют	органы	опеки	и	ГКУЗ	«Дом	ребенка»),	поскольку	в	по-
следние	годы	наблюдается	тенденция	оставления	таких	исков	
без	удовлетворения.
	 И	здесь	можно	привести	в	пример	ситуацию,	сложив-
шуюся	с	несовершеннолетней	В.А.	2012	года	рождения,	мать	
которой	 была	 лишена	 родительских	 прав	 только	 в	 декабре	
2014	года	решением	городского	суда,	после	того,	как	подкину-
ла	ребенка	неизвестным	людям	под	дверь	их	квартиры.	
	 В	удовлетворении	первого	иска	Дома	ребенка	о	ли-
шении	В.Ю.	родительских	прав	в	отношении	троих	детей,	в	том	
числе	дочери	В.А.,	которой	на	день	предъявления	иска	испол-
нилось	только	2,5	месяца,	было	отказано	решением	городско-
го	суда,	принятым	в	ноябре	2012	года,	с	ограничением	роди-
тельских	прав	ответчика	(в	23-дневном	возрасте	девочка	была	
доставлена	в	инфекционное	отделение	Корсаковской	ЦРБ,	так	
как	находилась	без	присмотра	взрослых	в	коляске,	укрытая	с	
головой	плотным	одеялом,	вместе	с	ее	2-летней	сестрой,	вы-
павшей	на	улицу	из	окна	первого	этажа	квартиры	на	бетонную	
площадку).
	 Ограничение	родительских	прав	В.Ю.	 через	 8	меся-
цев	этим	же	судом	и	этим	же	судьей	было	отменено,	дети	ей	
возвращены,	но	через	несколько	месяцев	мать	подбросила	ее	
чужим	людям,	и	только	после	этого	была	лишена	родительских	
прав,	когда	ребенку	было	уже	более	двух	лет.

Из доклада судьи Сахалинского областного суда 
Капкаун Т.И. на семенарских занятиях для судей 

Некоторые вопросы  судебной  практики  разрешения 
семейных споров, связанных с лишением родительских прав
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

	 23	июня	2016	года	президент	Российской	Фе-
дерации	В.В.	Путин	подписал	пакет	 законов,	направ-
ленных	 на	 реформирование	 суда	 присяжных:	 Феде-
ральный	 закон	№	190-ФЗ	 «О	 внесении	 изменений	 в	
Уголовно-процессуальный	 кодекс	 Российской	 Феде-
рации	 в	 связи	 с	 расширением	 применения	 институ-
та	 присяжных	 заседателей»,	 Федеральный	 закон	 №	
209-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	
«О	 присяжных	 заседателях	 федеральных	 судов	 об-
щей	юрисдикции	 в	 Российской	Федерации»,	 а	 также	
Федеральный	 конституционный	 закон	 №	 4-ФКЗ	 «О	
внесении	изменений	в	 статью	23	Федерального	кон-
ституционного	 закона	 «О	 военных	 судах	 Российской	
Федерации»	и	Федеральный		закон	№	189-ФЗ	«О	вне-
сении	изменений	в	статью	7	Федерального	закона	«О	
применении	 положений	 Уголовного	 кодекса	 Россий-
ской	Федерации	 и	 Уголовно-процессуального	 кодек-
са	Российской	Федерации	на	территориях	Республики	
Крым	и	города	федерального	значения	Севастополя».
	 Принятие	 данных	 законов	 явилось	 результа-
том	 реализации	 инициативы	 главы	 государства,	 оз-
вученной	 им	 в	 послании	 Федеральному	 Собранию	
Российской	Федерации	от	3	декабря	2015	года,	о	не-
обходимости	укреплять	роль	института	присяжных	за-
седателей,	 расширять	 число	 составов	 преступлений,	
которые	они	смогут	рассматривать,	а	также	о	рассмо-
трении	 возможности	 сокращения	 числа	 присяжных	
заседателей	при	сохранении	полной	автономии	и	са-
мостоятельности	присяжных	при	принятии	решений.
	 Данная	инициатива	была	конкретизирована	в	
выступлении	Президента	 Российской	Федерации	 В.В.	
Путина	на	совещании	председателей	краевых	(област-
ных)	судов	16	февраля	2016	года,	где	он	отметил,	что	
нынешняя	 система	 формирования	 коллегий	 присяж-
ных	заседателей	далека	от	совершенства.	Так,	в	2015	
году	количество	дел	с	участием	присяжных	заседате-
лей	сократилось	в	1,5	раза.	Это	ещё	одно	свидетель-
ство	 неэффективности	 этого	 института	 в	 нынешнем	
его	состоянии.	Поэтому	сейчас	главной	задачей	явля-
ется	 предоставление	 возможности	 как	 можно	 боль-
шему	числу	граждан	избрать	эту	форму	правосудия.	В	
связи	с	этим	необходимо	расширить	сферу	деятельно-

сти	судов	с	участием	присяжных	заседателей	до	уров-
ня	районных	судов.
	 Указанные	 законы	 направлены	 на	 расшире-
ние	применения	института	присяжных	 заседателей	в	
целях	 дальнейшего	развития	и	 укрепления	 демокра-
тических	 основ	 уголовного	 судопроизводства,	 повы-
шения	открытости	правосудия	и	доверия	общества	к	
суду.	
	 Так,	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	
«О	внесении	изменений	в	 уголовно-процессуальный	
кодекс	Российской	Федерации	в	связи	с	расширением	
применения	 института	 присяжных	 заседателей»,	 об-
виняемым	в	совершении	особо	тяжких	преступлений	
против	личности	по	уголовным	делам,	которые	отно-
сятся	 к	 подсудности	 районного	 суда	 и	 гарнизонного	
военного	 суда,	 предоставляется	 право	 ходатайство-
вать	о	рассмотрении	их	дел	судьей	районного	суда	и	
равного	ему	федерального	суда	(далее	–	суд	районно-
го	уровня)	общей	юрисдикции	и	коллегией	из	шести	
присяжных	заседателей.
	 К	 подсудности	 суда	 районного	 уровня	 с	 уча-
стием	 присяжных	 заседателей	 отнесены	 уголовные	
дела	о	преступлениях,	предусмотренных	статьями	105	
частью	второй,	277,	295,	317	и	357	Уголовного	кодекса	
Российской	Федерации,	по	которым	в	качестве	наибо-
лее	строгого	вида	наказания	не	могут	быть	назначены	
пожизненное	лишение	свободы	или	смертная	казнь,	а	
также	дела	о	преступлениях,	предусмотренных	статья-
ми	105	частью	первой	и	111	частью	четвертой	Уголов-
ного	кодекса	Российской	Федерации.
	 Таким	образом,	 участие	присяжных	 заседате-
лей	 в	 судах	 районного	 уровня	 будет	 способствовать	
укреплению	 статуса	 таких	 судов	 в	 качестве	 основ-
ного	 звена	 российской	 судебной	 системы,	 наиболее	
приближенного	 к	 населению,	 создаст	 необходимые	
условия	 для	 широкого	 привлечения	 граждан	 к	 от-
правлению	 правосудия,	 позволит	 обеспечить	 более	
полную	 реализацию	 положений	 статьи	 123	 (часть	 4)	
Конституции	Российской	Федерации	о	том,	что	в	слу-
чаях,	 предусмотренных	федеральным	 законом,	 судо-
производство	осуществляется	с	участием		присяжных	
заседателей.

	 Кроме	того,	указанным	федеральным	законом	
внесены	изменения	в	пункт	2	части	второй	статьи	30	
Уголовно-процессуального	кодекса	Российской	Феде-
рации,	 касающиеся	 сокращения	 численного	 состава	
коллегии	 присяжных	 заседателей	 областных	 судов	 и	
равных	им	судов	с	12	до	8	человек.
	 Количество	кандидатов	в	присяжные	заседате-
ли,	подлежащих	вызову	в	судебное	заседание,	должно	
быть	не	менее	14	в	областных	судах	и	равных	им	судах	
и	не	менее	12	в	судах	районного	уровня.
	 Также	данным	федеральным	законом	внесены	
изменения,	 направленные	 на	 уточнение	 процедуры	
формирования	коллегии	присяжных	заседателей.
	 В	связи	с	принятием	указанного	закона	изло-
жена	в	новой	редакции	часть	3	статьи	343	Уголовно-
процессуального	кодекса	Российской	Федерации,	ре-
гламентирующая	порядок	вынесения	вердикта.	Теперь	
оправдательный	вердикт	считается	принятым,	если	за	
отрицательный	ответ	на	любой	из	поставленных	в	во-
просном	листе	основных	вопросов	проголосовало	не	
менее	четырех	присяжных	 заседателей	областного	и	
равного	ему	суда	и	не	менее	трех	присяжных	заседа-
телей	суда	районного	уровня.
	 Положения	данного	федерального	закона,	ка-
сающиеся	 рассмотрения	 уголовных	 дел	 с	 участием	
присяжных	 заседателей	 в	 судах	 районного	 уровня,	 а	
также	сокращения	численного	состава	коллегии	при-
сяжных	заседателей	областных	судов	и	равных	им	су-
дов	вступают	в	силу	с	01	июня	2018	года.
	 В	 связи	 с	 реформированием	 суда	 присяжных	
Федеральный	 закон	 «О	 присяжных	 заседателях	 фе-
деральных	 судов	 общей	 юрисдикции	 в	 Российской	
Федерации»	 дополнен	 положениями	 о	 применении	
института	 присяжных	 заседателей	 в	 судах	 районно-
го	уровня;	в	 закон	включены	нормы,	определяющие	
процедуру	составления	списков	кандидатов	в	присяж-
ные	заседатели	для	судов	районного	уровня,	а	также	
порядок	 направления	 этих	 списков	 в	 соответствую-
щие	суды.	
	 В	частности,	Федеральным	законом	«О	внесе-
нии	изменений	в	Федеральный	 закон	 «О	присяжных	
заседателях	 федеральных	 судов	 общей	 юрисдикции	
в	Российской	Федерации»	предусмотрено,	что	испол-
нительно-распорядительный	 орган	 муниципального	
образования	каждые	четыре	года	составляет	список	и	
запасной	список	кандидатов	в	присяжные	заседатели	
из	числа	граждан,	постоянно	проживающих	на	терри-
тории	 соответствующего	 муниципального	 образова-

ния,	и	направляет	эти	списки	в	районный	суд,	юрис-
дикция	 которого	 распространяется	 на	 территорию	
соответствующего	 муниципального	 образования,	 а	
также	в	высший	исполнительный	орган	государствен-
ной	власти	субъекта	Российской	Федерации.	Обязан-
ность	рассмотрения	и	разрешения	заявлений	граждан	
об	исключении	их	из	списков	или	об	исправлении	не-
точных	данных,	содержащихся	в	списках,	возлагается	
на	 исполнительно-распорядительный	 орган	 муници-
пального	образования.
	 По	представлению	руководителя	суда	област-
ного	уровня	о	необходимом	для	работы	судов	числе	
кандидатов	 в	 присяжные	 заседатели	 высший	 испол-
нительный	 орган	 государственной	 власти	 субъекта	
Российской	 Федерации	 также	 каждые	 четыре	 года	
на	 основании	 списков	 и	 запасных	 списков	 кандида-
тов	 в	 присяжные	 заседатели	 муниципальных	 обра-
зований	составляет	общий	и	запасной	списки	канди-
датов	 в	 присяжные	 заседатели	 субъекта	 Российской	
Федерации.	 В	 целях	 обеспечения	 необходимого	 для	
соответствующих	 судов	 числа	 кандидатов	 в	 присяж-
ные	 заседатели	высший	исполнительный	орган	 госу-
дарственной	 власти	 субъекта	 Российской	Федерации	
наделяется	полномочием	принимать	решение	об	об-
разовании	округа	 из	 нескольких	муниципальных	об-
разований,	на	территории	которых	распространяется	
юрисдикция	соответствующего	районного	суда.
	 Высший	исполнительный	орган	 государствен-
ной	власти	 субъекта	Российской	Федерации	устанав-
ливает	 порядок	 и	 сроки	 составления	 списков	 кан-
дидатов	 в	 присяжные	 заседатели	 муниципального	
образования	 и	 сообщает	 исполнительно-распоряди-
тельным	органам	муниципальных	образований	число	
граждан,	которое	необходимо	включить	в	списки	кан-
дидатов	в	присяжные	заседатели	от	соответствующих	
муниципальных	образований,	представляемые	в	выс-
ший	 исполнительный	 орган	 государственной	 власти	
субъекта	Российской	Федерации.
	 Сформированные	 списки	 кандидатов	 в	 при-
сяжные	 заседатели	 муниципального	 образования	 и	
субъекта	Российской	Федерации	направляются	в	рай-
онный	суд	или	суд	областного	уровня	не	позднее	чем	
за	месяц	до	истечения	срока	полномочий	кандидатов	
в	присяжные	 заседатели,	 включенных	в	ранее	пред-
ставленные	в	соответствующий	суд	списки	кандидатов	
в	присяжные	заседатели.

О реформировании
 суда присяжных
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	 Профессия	судьи	считалась	и	считается		пре-
стижной.	 	Если	вы	решили	стать	судьей,	то	в	первую	
очередь	следует	помнить	о	том,	что	судья	-	это	долж-
ностное	 лицо	 государства,	 являющееся	 носителем	
судебной	 власти.	 Несмотря	 на	 престижность,	 кроме	
глубокого	 знания	 законодательства,	 судья	 должен	
осознавать	свою	ответственность	за	вынесенные	су-
дебные	 акты,	 обладать	 чувством	 справедливости,	
способностью	быстро	вникать	в	разные	мелочи,	быть	
стойким	ко	всякого	рода	соблазнам,	то	есть	иметь	вы-
сокие	моральные	качества.		
	 Я	 родилась	 и	 выросла	 в	 городе	Медынь	 Ка-
лужской	 области,	 и	 до	 	 поступления	 в	 Саратовский	
юридический	институт	имени	Д.И.	Курского	работала	
на	Медынской	мебельной	фабрике	сначала	лаборан-
том,	а	затем	инженером-химиком.	В	те	годы	профес-
сия	юриста	была	также	почетной	и	ответственной;	в	
юристы	как	правило	шли	люди,	желающие	связать	с	
этой	профессией	свою	судьбу.	Вот	и	я,	работая	на	фа-
брике,	решила	 	поменять	профессию	техника-техно-
лога		на	профессию	юриста-правоведа.	
	 В	 июне	 2016	 года	 исполнилось	 38	 лет,	 как	 я	
окончила	 институт	 и	 по	 распределению	 была	 на-
правлена	в	распоряжение	отдела	юстиции	Сахобли-
сполкома	Сахалинской	области.	После	 прохождения	
годовой	стажировки	в	Невельском	городском	суде,	в	

августе	 1979	 года	 я	 была	 избрана	 народным	 судьей	
Анивского	районного	суда,	а	с	июня	1987	года	реше-
нием	районного	Совета	народных	депутатов	утверж-
дена	в	должности	председателя	этого	суда,	в	котором		
проработала	до	декабря	1994	года.		Именно	в	пери-
од	работы	в	Анивском	районном	суде	на	очередной	
конференции	судей	Сахалинской	области	в	1993	году	
я	была		избрана	делегатом	на	второй	Всероссийский		
съезд	 судей	 и	 принимала	 участие	 в	 	 нем,	 являлась	
членом	Совета	судей		Российской	Федерации.
	 Самое	запомнившееся	за	период	моей	рабо-
ты	в	районном	суде	–	это	замечательный	коллектив.	С	
большой	 теплотой	я	вспоминаю	Баранова	Владими-
ра	 Александровича	 и	 Слонимского	 Владимира	 Иса-
аковича	 (уже	 ушедших	из	жизни),	 которые	 являлись	
председателями	 этого	 суда.	 Во	многом	благодаря	их	
советам	и	организационным	качествам	я	приобрела	
тот	опыт,	с	которым	иду	по	жизни.	Хочется	также	отме-
тить	коллег,	с	которыми	мне	довелось	работать	рядом	
в	 Анивском	 районном	 суде:	 судей	 Теряеву	 Светлана	
Акимовну,		Ткаченко	Виктора	Егоровича,	Иванковича	
Богдана	Павловича.			
	 26	октября	2016	года		Анивский	районный		суд	
отпраздновал	юбилей	–	70-летие	со	дня	образования.		
На	 торжестве,	 посвященном	 этой	 дате,	 заслуженно	
были	отмечены	 	старейшие	работники	 	суда,	с	кото-

рым		работала	и	я:	это	заведующая	канцелярией	суда	
Рыжова	Валентина	Остаповна,	секретари	суда	Чупина	
Ирина	Эйновна	и	Плюснина	Оксана	Олеговна.		
	 Указом	Президента	Российской	Федерации	от	
16	мая	1994	года	я	назначена	судьей	Сахалинского	об-
ластного	суда,	в	настоящее	время	работаю	в	судебном	
составе	 по	 кассационному	 производству	 по	 граж-
данским	 и	 административным	 делам.	 Первое	 время		
было	невероятно	трудно,	я	чувствовала	повышенную	
ответственность,	 поскольку	 	 Сахалинский	 областной	
суд	всегда	отличался	высоким	качеством	отправления	
правосудия	 и	 зарекомендовал	 себя	 как	 сплоченный	
и	 профессиональный	 коллектив.	 	 Я	 понимала,	 что	
надо	 не	 только	 поддерживать	 свой	 профессиональ-
ный	уровень,	но	и	повышать	его.	Большое	влияние	на	
мое	 профессиональное	 становление	 оказали	 судьи,	
занявшие	 достойное	 место	 в	 истории	 Сахалинского	
областного	суда.	Селиверстов	Александр	Сергеевич,	в	
свое	время	куратор	Анивского	районного	суда,	всегда	
оказывал	неоценимую	помощь	молодым	судьям,	де-
лился	жизненным	опытом.	 Терехин	Виктор	Алексан-
дрович,	 мой	 однокурсник	 –	 председатель	 	 Сахалин-
ского	областного	 суда,	 а	 затем	Мастеркова	Надежда	
Григорьевна,	сменившая	его	на	этой	должности,	Кова-
лева	Зоя	Владимировна	-	председатель	судебной	кол-
легии	по		гражданским	делам	-	это	судьи		с	большой	
буквы,	с	которыми	мне	посчастливилось	 	работать	в	
одном	коллективе.		

	 Вспоминаю,	 что	 вначале	 трудилась	 в	 одном	
кабинете	с	судьей		Дмитриевой	Валентиной	Иванов-
ной,	которую	уважаю	за	ее	душевную	щедрость	и	ко-
торая	долгое	время	была	и	остается	моим	наставни-
ком	и	другом	по	жизни.		
	 С	большой	теплотой	вспоминаются	обсужде-
ния	спорных	вопросов	в	судебной	коллегии	по	граж-
данским	делам,	на	которых	высказывали	свои	 точки	
зрения	квалифицированные	судьи	Никулин	Владимир	
Алексеевич,	 Зуева	 Валентина	 Антоновна,	 Жуковская	
Зоя	 Владимировна,	 Капкаун	 Тамара	 Ивановна,	 Про-
копец	Людмила	Владимировна.	Трудно	было,	особен-
но	первые	 три	 года,	 поскольку	приходилось	 тратить	
много	 времени	 на	 поездку	 из	Анивы	 в	Южно-Саха-
линск.	
	 И	 вот	 спустя	 37	 лет,	 имея	 большой	 стаж	 ра-
боты	в	должности	судьи,	я	хочу	сказать,	что	моя	про-
фессиональная	карьера	состоялась,	новое	поколение	
судей	 принимает	 от	 нас	 эстафету,	 два	 моих	 бывших	
помощника	Катюха	Анна	Александровна	и	Седых	На-
дежда	Алексеевна	работают	судьями	Южно-Сахалин-
ского	городского	суда.
	 От	всей	души	желаю	судьям	и	работникам	ап-
парата	суда,	чтобы	ваш	труд	всегда	был	востребован,	
оценен	по	достоинству		и	приносил	моральное	удов-
летворение,	добра		вам	и	радости,	любви	и	мира,	здо-
ровья,	вдохновения		и	успехов	в	работе!

ПЕРСОНА ПЕРСОНА

Судья Сахалинского 
областного суда, 
«Почетный работник 
судебной системы», 
стаж более 37 лет
Рогова 
Любовь Владимировна 

Карьера 
состоялась – 
новое поколение 
судей принимает 
эстафету
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ГОСТЬ НОМЕРА ГОСТЬ НОМЕРА

	 Кадровый	офицер,	коренной	сахалинец	Сер-
гей	 Александрович	 Будкин	 был	 назначен	 главным	
федеральным	 инспектором	 в	 Сахалинской	 области	
в	 июне	 2016	 года.	 Соответствующее	 распоряжение	
было	 подписано	 заместителем	 председателя	 Пра-
вительства	 России	 –	 полномочным	 представителем	
Президента	России	по	Дальневосточному	федераль-
ному	округу	Юрием	Петровичем	Трутневым.
	 Столь	 высокое	 и	 ответственное	 назначение	
Сергей	Александрович	воспринимает	не	только	как	
возможность	 расширить	 профессиональный	 опыт,	
но	 и	 возможность	 принести	 пользу	 жителям	 Саха-
линской	области.	
	 «Учиться	никогда	не	зазорно,	я	это	восприни-
маю	как	положительный	опыт,	 -	 делится	федераль-
ный	 инспектор.	 -	 	 Свой	 первый	 гражданский	 опыт	
управленческой	 работы	 я	 получил	 в	 Ямало-Ненец-
ком	Автономном	округе,	где	в	течение	двух	лет	был	
заместителем	 главы	 города	 Муравленко».	 Об	 этом	
времени	 бывший	 вице-мэр	 вспоминает	 с	 большой	
теплотой,	 говорит,	 что	 ему	 повезло	 с	 профессио-
нальной	командой,	которая	научила	его	видеть	глав-
ное	в	управленческой	работе.	
	 Однако	 этот	 этап	 гражданской	 службы	 был	
прерван	новым	карьерным	«витком».	По	признанию	
Сергея	Будкина,	назначение	на	должность	 главного	

федерального	 инспектора	 по	 Сахалинской	 области	
стало	для	него	приятной	неожиданностью.
	 «Было	 принято	 решение,	 в	 результате	 ко-
торого	 я	оказался	 в	Сахалинской	области.	Мне,	 как	
коренному	 сахалинцу,	 хочется	 приложить	 макси-
мальные	усилия	для	 того,	 чтобы	принести	родному	
региону	и	его	жителям	реальную	пользу.	
	 В	мои	полномочия	входит	контроль	 	испол-
нения	 указов	 и	 поручений	Президента	 на	 террито-
рии	 Сахалинской	 области.	 Это	 обширный	 спектр	
задач,	затрагивающий	различные	сферы	социально-
экономической	жизни	в	субъекте».	
	 Одно	из	ключевых	направлений	работы	глав-
ного	федерального	инспектора	–	это	обращения	жи-
телей	 области.	 За	 девять	 месяцев	 нынешнего	 года	
их	 количество	 составило	 около	 800.	 Большинство	
нареканий	островитян	вызывает	сфера	ЖКХ,	другая	
часть	касается	переселения	из	ветхого	и	аварийного	
жилья,	 отдельные	 недовольства	 связаны	 с	 работой	
федеральных	структур,	бывают	нарекания	и	на	слу-
жителей	Фемиды.	
	 «Недавно	 был	 выездной	 прием	 граждан	 в	
Невельске.	В	конце	ноября	подобная	встреча	запла-
нирована	 в	 Поронайске,	 а	 на	 следующий	 год	 про-
едемся	по	северу	острова,	–	делится	планами	Сергей	
Александрович.	

Штрихи к портрету 

 Сергей Александрович Будкин родился в 1972 году в г. Корсакове Сахалинской об-
ласти. Военную службу начал в 1990 году с поступления в Голицынское военно-полити-
ческое пограничное училище КГБ СССР  им. К.Е.Ворошилова в Подмосковье (в СССР 
было всего три подобных  учебных заведения). Имеет юридическое образование. 

 По завершению обучения лейтенант погранвойск по распределению отправился 
служить на Чукотку, на должность заместителя начальника КПП «Анадырь». В 1996 
году был зачислен на службу в Управление «В» Центра специального назначения ФСБ 
России. Более 20 лет посвятил службе в органах безопасности. 

 Свою службу в спецподразделении С.А. Будкин закончил в 2014 году, награжден 
двумя Орденами Мужества, двумя медалями «За отвагу», медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, медалью Суворова, ведомственными наградами. Осво-
бождал заложников в Беслане, дважды был тяжело ранен.

	 	-	Формат	выездных	приемов,	на	мой	взгляд,	
очень	полезен.	Во-первых,	я	лично	оцениваю	обста-
новку:	посещаю	социальные	объекты,	напрямую	ра-
ботаю	с	главами	муниципалитетов.	Во-вторых,	я	лич-
но	оцениваю	настроения	людей,	многие	проблемы	
удается	решить	прямо	на	месте».
	 В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	
14.03.2002	N	30-ФЗ	«Об	органах	судейского	сообще-
ства	 в	 Российской	 Федерации»	 главный	 федераль-
ный	 инспектор	 в	 Сахалинской	 области	 Будкин	 С.А.	
назначен	 Указом	 Президента	 Российской	 Федера-
ции	В.В.	Путина	от	17.10.2016	№	552	представителем	
Президента	РФ	в	квалификационную	коллегию	судей	
Сахалинской	области.
	 «С	 первых	 дней	моей	 работы	 было	 органи-
зовано	четкое	взаимодействие	с	судейским	сообще-
ством	 области	 и	 непосредственно	 с	 председателем	
областного	суда	Михаилом	Николаевичем	Королем.	
Через	 аппарат	 главного	 федерального	 инспектора	
проходят	 согласования,	 формирующие	 островной	
судейский	 корпус.	 Я	 неоднократно	 рассматривал	
представления	для	назначения	на	должность	судьи,	
выборочно	 приглашал	 кандидатов	 для	 беседы.	 А	
после	включения	меня	в	состав	квалификационной	
коллегии,	я	имею	возможность	пообщаться	с	канди-
датом	 непосредственно	 во	 время	 заседания,	 а	 так-
же	выслушать	обоснованные	мнения	других	членов	
этого	представительного	органа.
										Пока	я	успел	побывать	только	на	одном	засе-
дании	коллегии.	Что	меня	очень	поразило	–	это	про-
фессионализм,	слаженность,	высокая	степень	нерав-

нодушия,	принципиальность,	отсутствие	шаблонов	и	
индивидуальный	подход	членов	коллегии	к	рассмо-
трению	на	должность	судьи	каждого	кандидата.	
	 Во	внимание	также	принимались	и	учитыва-
лись,	 помимо	 профессиональных	 качеств	 и	 опыта,	
жизненная	 позиция	 и	 нравственные	 качества	 кан-
дидата.	Такой	подход	к	отбору	кандидатов	говорит	о	
высочайших	требованиях,	которые	предъявляются	к	
ним	и	их	будущей	работе	в	качестве	судей.	
	 Одним	из	 главных	показателей	 качества	ра-
боты	 квалификационной	 коллегии	 является	 отсут-
ствие	жалоб	и	нареканий	со	стороны	жителей	Саха-
линской	области	на	судебную	власть,	а	это	говорит	о	
профессионализме	людей,	работающих	в	этой	сфере	
и	качестве	работы	судей,	основанной	на	принципах	
независимости	и	беспристрастности.		Субъективный	
подход	 к	 рассмотрению	 дела,	 нетактичное	 поведе-
ние	 судьи	 в	 отношении	 участников	 судебного	 раз-
бирательства,	 нарушение	 сроков	 рассмотрения	 дел	
просто	недопустимы.
	 Словом,	это	новый	опыт,	который	предстоит	
постичь	при	содействии	с	профессионалами	своего	
дела»	–	говорит	Сергей	Александрович.
	 По	словам	Сергея	Александровича,	его	дол-
госрочный	 план	 –	 работать	 на	 благо	 Сахалинской	
области,	 его	 жителей.	 «Вся	 работа	 государственно-
го	 служащего	направлена	на	 создание	 комфортных	
условий	 и	 увеличение	 благосостояния	 региона,	 на	
самое	главное	для	людей,	которые	живут	в	этом	ре-
гионе.	Хотелось	бы	как	можно	больше	времени	по-
святить	этому	делу».

Главный федеральный инспектор в 
Сахалинской области, 
Представитель Президента РФ в 
квалификационной коллегии судей 
Сахалинской области

Будкин Сергей Александрович

Моя работа нацелена 
на повышение 
комфорта жизни в 
Сахалинской области
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СОБЫТИЕ СОБЫТИЕ

	 Кроме	судей	в	почетной	отставке,	проживаю-
щих	в	Сахалинской	области,	на	встречу	с	коллегами	из	
Краснодарского	края	приехал	судья	Сахалинского	об-
ластного	суда	в	почетной	отставке	Чернуха	Владимир	
Николаевич.
	 Открывая	 встречу,	 заместитель	 председате-
ля	 Сахалинского	 областного	 суда	 Втулкин	 Владимир	
Александрович	рассказал	о	новостях	в	судебном	со-
обществе,	 	 расспросил	 о	 	 насущных	 проблемах,	 от-
ветил	 на	 многочисленные	 вопросы.	 Просто	 интере-
совался	жизнью	бывших	коллег,	что	сделало	встречу	
теплее	и	человечнее.	В	теплой	дружеской	обстанов-
ке,	со	словами	благодарности	собравшиеся	вспомни-
ли	 годы	совместной	работы.	Инна	Васильевна	Кали-
на	 всем	 присутствующим	 вручила	 буклет	 «Хроники	
юбилеев	 судов	 Сахалинской	 области»,	 специально	
напечатанный	к	встрече.

	 К	сожалению,	по	состоянию	здоровья	не	смог	
присутствовать	на	мероприятии	заместитель	предсе-
дателя	Сахалинского	областного	суда,	судья	в	почет-
ной	 отставке	 Кудинов	 Гладиатор	Иванович,	 который	
накануне	отметил	 свой	 89	 день	рождения.	 	 Собрав-
шиеся	тепло	вспоминали	его	и	передавали	поздрав-
ления.
	 Долго	 длилась	 беседа	 за	 чашкой	 чая.	Много	
нового	узнали	друг	о	друге	бывшие	коллеги,	у	кого	и	
как	учатся	внуки,	чем	сами	пенсионеры	занимаются.	
Встреча	прибавила	немало	добрых	эмоций,	что	всегда	
положительно	сказывается	на	 состоянии	и	 здоровье	
человека.	 Важно	 знать,	 что	 тебя	помнят,	 что	в	 труд-
ную	минуту	знаешь,	куда	обратиться,	и	что	особенно	
важно	 –	 тебе	помогут,	 не	оставят	 в	беде	и	разделят	
радости.
	 Наши	 ветераны,	 умудренные	 жизненным	

опытом,	 прошедшие	 суровую	школу	жизни	
помогают	нам	сегодня	преодолевать	любые	
трудности,	учат	находить	силы	даже	в	самых	
сложных	 жизненных	 ситуациях.	 Общение	 с	
ветеранами	 -	 это	 заряд	 бодрости,	 интерес-
ные	решения,	масса	позитивных	эмоций.	
	 Уважаемые	ветераны	судебной	систе-
мы,	 	 благодарим	 Вас	 за	 огромный	 вклад	 в	
развитие	судебной	системы	Сахалинской	об-
ласти,		за	терпение,	любовь	и	добрые	сове-
ты,	жизнелюбие	и	силу	духа.	Пусть	Вас	всег-
да	окружают	тепло	и	забота	близких	людей,	
пусть	радуют	успехами	дети	и	внуки.	Будьте	
здоровы,	живите	долго	и	счастливо!

3 октября 2016 года в Южно-Сахалинске состоялась уже ставшая  традиционной 
встреча руководства Сахалинского областного суда с ветеранами судебной системы. 
Проводятся встречи с 2010 года по инициативе Сахалинского областного суда.

День встречи ветеранов 
судебной системы
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СОБЫТИЕ СОБЫТИЕ

	 Член	 Совета	 судей	 Российской	 Федерации,	
председатель	 Сахалинского	 областного	 суда	М.Н.	 Ко-
роль	 в	 торжественной	 обстановке	 18	 ноября	 вручил	
почетный	знак	Совета	судей	РФ	«Ветеран	судебной	си-
стемы»	председателю	Сахалинского	областного	суда	в	
почетной	отставке	Мастерковой	Н.Г.
	 Почти	четверть	века	отработала	Надежда	Гри-
горьевна	в	областном	суде,	начиная	от	члена	суда,	так	
в	 соответствии	 с	 действовавшим	 законодательством	
назывались	 судьи	 областного	 суда,	 до	 председателя	
суда.	 В	 Сахалинский	 областной	 суд	 была	 избрана	 в	
июле	1982	года,	 	после	того	как	около	11	лет	прора-
ботала	 в	 Тымовском	районном	 суде	 	 вначале	 судьей,	
затем	председателем	этого	суда.	
	 «В	областном	суде	работало	15	судей,	включая	
председателя	суда	и	двух	его	заместителей,	–	вспоми-
нает	 Надежда	 Григорьевна.	 -	 Весь	 суд	 помещался	 на	
одном	этаже	отдела	милиции	города	Южно-Сахалин-
ска,	вход	осуществлялся	с	торца	здания,	с	улицы	Амур-
ской,	минуя	горотдел.	В	малюсеньких	кабинетах	рабо-
тало	по	двое	судей	и	только	у	меня	был	кабинет	из	двух	
комнат,	поскольку	я	отвечала	за	кодификацию	законо-
дательства	и	в	моем	кабинете	хранились	контрольные	
экземпляры	 кодексов,	юридическая	 литература,	жур-

налы	 и	 картотека	 законодательства	 и	 судебной	 прак-
тики.	Изменения	в	закон,	примеры	судебной	практики	
вырезались	 из	 Бюллетеней	 Верховного	 суда	 СССР	 и	
РСФСР,	журналов	«Советская	Юстиция»,	«Социалисти-
ческая	законность»,	наклеивались	мною	на	картонные	
карточки	и	помещались	в	картотеку	в	 соответствии	с	
разделами	 классификатора.	 Все	 это	 делалось	 для	 ис-
ключения	случаев	принятия	ошибочных	решений	из-
за	незнания	судьями	об	изменениях	закона.
	 Авторитет	 судей	 областного	 суда	 всегда	 был	

высок,	судьи	обладали	не	только	основательной	юри-
дической	 подготовкой,	 это	 были	 порядочные,	 трудо-
любивые	 и	 ответственные	 люди.	 Каждый	 судья	 об-
ластного	суда	курировал	работу	нескольких	районных,	
городских	судов,	помогая	советами	в	применении	пра-
ва	к	сложившимся	правоотношениям.	Такая	практика	
обеспечивала	законность	и	справедливость	решений,	
принятых	не	только	областным	судом,	но	и	районными	
судами,	и	вместе	с	тем,	это	никак	не	сказывалось	на	не-
зависимости	судей	как	гарантии	осуществления	право-
судия.
	 Судебная	система		-	это	необходимый	атрибут	
любого	государства.	От	принятого	судом	решения	за-
висят	судьбы	людей,	поэтому	обществу	не	безразлич-
но,	кто	осуществляет	правосудие.	
	 Реальным	шагом	к	подлинной	независимости	
суда	стало	принятие	в	1989	году	закона	«О	статусе	су-
дей	СССР»,	 где	были	обозначены	 гарантии	независи-
мости	судей,	были	созданы	органы	судейского	самоу-
правления	–	конференции	судей	и	квалификационные	
коллегии	судей,	которые	избирались	только	судьями	и	
только	 из	 судей.	 Такие	 органы	 самоуправления	 были	
созданы	 и	 в	 Сахалинской	 области;	 у	 истоков	 их	 соз-

дания	 стоял	 председатель	 Сахалинского	 областного	
суда	Терехин	В.А.	На	конференции	судей	я	была	едино-
гласно	 тайным	 голосованием	избрана	председателем	
квалификационной	коллегии	судей,	чем	и	горжусь	до	
сегодняшнего	 дня.	 Возглавляла	 я	 квалификационную	
коллегию	до	1995	года,	когда	появился	запрет	на	вхож-
дение	 в	 состав	 квалификационных	 коллегий	 судей	
представителей	администрации	вышестоящих	судов,	а	
я	к	этому	времени	с	ноября	1994	года	стала	замести-
телем	председателя	областного	суда	–	председателем	
коллегии	по	гражданским	делам.	Так	расширялись	га-
рантии	независимости	судей.	Кроме	того,	я	уже	была	
избрана	в	состав	Совета	судей	России.	
	 Таков	мой	путь	в	Сахалинском	областном	суде	
до	назначения	в	апреле	1996	года	председателем	этого	
суда.	Каким	он	был	за	последние	11	лет,	пока	я	возглав-
ляла	суд,	судить	не	мне.	Надеюсь,	что	об	этом	искрен-
не	и	правдиво	напишут	мои	коллеги,	проработавшие	
со	мной	 не	 один	 десяток	 лет.	 Скажу	 лишь,	 что	 было	
трудно	отстаивать	и	поддерживать	авторитет	судебной	
власти,	но	эти	труды	пошли	на	благо	правосудию	и	до-
стойно	вознаграждены».

Председатель Сахалинского 
областного суда в почетной отставке, 
«Заслуженный юрист РСФСР», судья 
высшего квалификационного класса, 
награждена почетным знаком Совета 
судей РФ «Ветеран судебной системы»

Мастеркова  Надежда Григорьевна

Отстаивать и 
поддерживать 
авторитет судебной 
власти нелегко, но 
эти труды пошли на 
благо правосудию 
и достойно 
вознаграждены



тыре	года	в	совет	судей	были	избраны	от	Сахалинского	
областного	 суда	 –	 заместитель	 председателя	Сахалин-
ского	областного	суда	И.В.	Усольцева	(она	же	вновь		из-
брана		председателем	Совета	судей),	Т.И.	Капкаун,	П.В.	
Каменских;	от	Арбитражного	суда	Сахалинской	области	
-		судьи	Карташова	В.Г.,		В.Н.	Джавашвили,	В.Г.	Белоусов;	
от	районных	судов	–	председатели	судов	Ю.В.	Курило,	
А.И.	Чухрай,	Ю.И.	Хаиров,	Кан	Бок	Сек,	С.Е.	Проворов,	
П.Н.	Рыкова;	от	военных	судов	-	Н.А.	Тишков,	от	мировых	
судей	-		Н.И.	Номоконова,	В.А.	Халин.	В	связи	с	уходом	
в	почетную	отставку	судей	В.Г.	Карташовой	и	С.Е.	Про-
ворова	и	 сложением	ими	полномочий	членов	 совета	
судей	членами	Совета	судей	в	установленном	порядке	
в	совет	судей	избраны	от	Арбитражного	суда	Сахалин-
ской	области	судья	О.Н.	Боярская,	и	от	районных	судов	
–	председатель	Поронайского	городского	суда	А.П.	Гай-
дамашенко.
	 Действующий	 состав	 совета	 судей	 избран	 на	
конференции	24	марта	2016	года.
	 В	своей	деятельности	Совет	судей	руководству-
ется	 Конституцией	 Российской	 Федерации,	 Федераль-
ными	Законами	«Об	органах	судейского	сообщества	в	
Российской	Федерации»,	«О	статусе	судей	в	Российской	
Федерации»,	решениями	Всероссийского	Съезда	судей,	
Совета	судей	Российской	Федерации,	постановлениями	
Президиума	Совета	Судей	Российской	Федерации	и	Со-
вета	судей	Российской	Федерации,	решениями	конфе-
ренций	судей	Сахалинской	области.
	 Деятельность	 Совета	 судей	 основывается	 на	
принципах	неукоснительного	соблюдения	независимо-
сти	судей	и	невмешательства	в	судебную	деятельность,	
гласности,	 свободного	 обсуждения	 и	 коллегиального	
решения	вопросов.

	 Основной	формой	работы	Совета	судей	являет-
ся	заседание,	на	котором	решаются	вопросы,	отнесен-
ные	к	компетенции	Совета.
	 В	своей	деятельности	Совет	судей	Сахалинской	
области	 взаимодействует	 с	 руководством	 областного	
суда,	председателем	арбитражного,	военного	и	район-
ных	(городских)	судов,	управлением	Судебного	депар-
тамента	 в	Сахалинской	области	 и	Агентством	по	обе-
спечению	 деятельности	 мировых	 судей,	 контактирует	
с	квалификационной	коллегией	судей	и	Советом	судей	
РФ.	И	это	положительно	сказывается	на	работе	Совета	
судей.
	 За	 период	 работы	 Совета	 судей	 Сахалинской	
области	 решаются	 вопросы	подготовки	 конференций,	
обсуждения	проектов	документов,	 касающихся	 судеб-
ной	 реформы,	 и	 принятие	 по	 ним	 предложений,	 во-
просы	 о	 санаторно-курортном	 лечении	 и	 выплатах	
компенсаций	за	неиспользованное	право	по	санатор-
но-курортному	 лечению,	 о	 порядке	 распределения	
материальных	средств,	заслушиваются	отчеты	о	работе	
управления	Судебного	департамента	по	обеспечению	
деятельности	федеральных	судов	и	о	работе	отдела	по	
обеспечению	 деятельности	 мировых	 судей,	 принима-
ются	решения	об	оказании	материальной	помощи	нуж-
дающимся	судьям.
	 Для	эффективности	составляется	план	работы	с	
учетом	мнений	и	предложений	председателей	судов,	су-
дей,	руководства	управления	судебного	департамента	в	
Сахалинской	области.	После	обсуждения	и	принятия	на	
заседании	Совета	 судей	Сахалинской	области	план	на-
правляется	для	сведения	в	суды	области,	в	управление	
Судебного	департамента	в	Сахалинской	области,	в	Агент-
ство	по	обеспечению	деятельности	мировых	судей.

	 14	 марта	 2002	 года	 был	 принят	 Федеральный	
закон	 РФ	 «Об	 органах	 судейского	 сообщества	 в	 Рос-
сийской	Федерации».	 В	 нём	 впервые	 закреплено,	 что	
судейское	 сообщество	 образуют	 судьи	 всех	 уровней,	
входящих	в	судебную	систему.	В	нашем	субъекте	Феде-
рации	это	судьи	федеральных	судов	(областных	и	рай-
онных	 (городских),	 Арбитражного	 суда,	 гарнизонного	
военного	суда	и	мировые	судьи.	
	 С	2002	года	по	2006	год	председателем	Совета	
судей	Сахалинской	области	являлась	судья	Сахалинско-
го	областного	суда	Апатаева	З.А.,	членами	Совета	судей	
были	судьи	Сахалинского	областного	суда	Втулкин	В.А.,	
Прокопец	Л.В.,	 судьи	Арбитражного	 суда	Сахалинской	
области	 Карташова	 В.Г.,	 Боярская	 О.Н.,	 Белоусов	 А.И.,	
судья	Южно-Сахалинского	городского	суда	Дудин	И.И.,	
судья	Корсаковского	городского	суда	Кан	А.К.,	предсе-
датель	Долинского	городского	суда	Проворов	С.Е.,	ми-
ровые	судьи	Исихара	Н.Н.	и	Нужный	И.В.	
	 3	 марта	 2006	 года	 на	 конференции	 судей	 Са-
халинской	 области	 состоялись	 выборы	 нового	 соста-
ва	Совета	судей	Сахалинской	области.	В	члены	Совета	
судей	на	 два	 года	избраны:	 заместитель	председателя	
Сахалинского	областного	 суда	В.А.	Никулин,	 судьи	Са-
халинского	областного	суда	Т.И.	Капкаун	и	В.А.	Втулкин,	
В.Г.,	 (?)	 заместитель	 председателя	 Арбитражного	 суда	
Сахалинской	области	В.И.	Ефременко,	судьи	Арбитраж-
ного	суда	Сахалинской	области	В.Г.	Карташова	и	А.И.	Бе-
лоусов,	Л.А.	(?),	председатель	Корсаковского	городского	
суда	В.Г.	Корякин,	председатель	Долинского	городского	
суда	С.Е.	Проворов,	председатель	Холмского	городско-
го	суда	Ю.В.	Курило,	судьи	Южно-Сахалинского	город-
ского	суда	И.И.	Дудин,	О.А.	Панфилова,	судья	Холмского	
городского	суда	Т.Г.	Лосева,	судья	Корсаковского	город-
ского	суда	Е.Н.	Меркулова,	мировые	судьи	Л.Н.	Салома-
това		и	И.В.	Нужный.
	 21	марта	2008	года	на	конференции	судей	Са-
халинской	области	состоялись	выборы	нового	состава	
Совета	судей	Сахалинской	области.	По	результатам	тай-
ного	 голосования	 в	 состав	 Совета	 судей	 Сахалинской	
области	избраны:	от	Сахалинского	областного	суда	-	В.А.	
Никулин,	Т.И.	Капкаун,	С.А.	Перевозникова;	от	районных	
судей	-	Е.Н.	Меркулова,	Л.П.		Шептунова,	А.С.	Гракович,	
Т.Г.	Лосева,	Е.Е.	Брик,	С.Е.		Проворов;	от	военных	судей	
–	Тишков	Н.А.;	от	мировых	судей	-	О.Н.	Сим,	Л.А.	Салома-

това;	от	судей	Арбитражного	суда	Сахалинской	области	
-	К.Ф.	Мухаметшин,	О.Н.	Боярская,	А.И.	Белоусов.
	 На	 этой	 же	 конференции	 согласно	 протоколу	
№2	счетной	комиссии	от	21	марта	2008	года	избраны	
делегатами	на	VII	Всероссийский	съезд	судей	председа-
тель	Сахалинского	областного	суда	М.Н.	Король,	пред-
седатель	Арбитражного	суда	Сахалинской	области	И.А.	
Карпенюк,	 председатель	Невельского	 городского	 суда	
Т.С.	 Коловертных,	 председатель	 Южно-Сахалинского	
гарнизонного	военного	суда	Н.А.	Тишков,	судья	Южно-
Сахалинского	 городского	 суда	 Умнова	М.Ю.,	 мировой	
судья	Смирныховского	района	В.В.	Копылов.	
	 Рассматривался	также	вопрос	об	избрании	кан-
дидата	 в	 члены	 Совета	 судей	 Российской	 Федерации.	
Участники	 конференции	 судей	 Сахалинской	 области	
единогласно	выдвинули	кандидатом	в	члены	Совета	су-
дей	Российской	Федерации	председателя	Сахалинского	
областного	суда	М.Н.	Короля,	а	делегатом	VIII	Всерос-
сийского	 съезда	 судей	 Российской	 Федерации	 едино-
гласно	 избрали	 судью	 Сахалинского	 областного	 суда	
Жуковскую	З.В.
	 23	марта	2010	года	на	конференции	судей	со-
стоялись	выборы	очередного	состава	Совета	судей	Са-
халинской	 области.	 В	 соответствии	 с	 установленными	
ФЗ	 «Об	 органах	 судейского	 сообщества	 в	 Российской	
Федерации»		нормами	представительства	в	Совет	судей	
Сахалинской	 области	 были	 избраны:	 от	 Сахалинского	
областного	суда	–	судьи	И.В.	Усольцева,	С.А.	Перевозни-
кова,	Т.И.	Капкаун;	от	Арбитражного	суда	Сахалинской	
области	–	заместитель	председателя	К.Ф.	Мухаметшин,	
судьи	О.Н.	Боярская;	А.И.	Белоусов;	от	районных	(город-
ских)	судов	–	председатели	судов	Ю.В.	Курило	(Холмск),	
Кан	Бок	Сек	 (Корсаков),	Ю.И.	Хаиров	 (Оха),	Н.И.	Саса-
рова	 (Томари),	 С.Е.	 Проворов	 (Долинск),	 заместитель	
председателя	Южно-Сахалинского	городского	суда	И.И.	
Дудин;	 от	 военных	 судов	 –	 председатель	Южно-Саха-
линского	 гарнизонного	 суда	 Н.А.	 Тишков;	 от	 мировых	
судей	-	Н.А.	Крылов	и	Н.И.	Номоконова.
	 Тогда	же	-	23	марта	2010	года	-	на	первом	засе-
дании	нового	состава	совета	судей	Сахалинской	обла-
сти	его	председателем	избрана	Усольцева	И.В.,	замести-
телями	-	Перевозникова	С.А.,	Мухаметшин	К.Ф.	и	Курило	
Ю.В.	
	 На	конференции	20	марта	2012	года	уже	на	че-

История Совета судей 
Сахалинской области

ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ



Поздравляем  
с назначением на должность

 ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поздравляем с Юбилеем!

Искренне желаем вам долгих лет жизни, успехов в вашем нелегком, 
но почетном труде и обычного человеческого счастья!

 Пусть в вашей жизни будет больше поводов для радости и улыбок!

Мастеркову Надежду Григорьевну
председателя сахалинского областного суда в отставке

азарова Геннадия Михайловича
судью сахалинского областного суда в отставке

Жуковскую Зою владимировну
судью сахалинского областного суда

тищенко анатолия Николаевича
судью сахалинского областного суда

Исаева Михаила Николаевича
судью сахалинского областного суда

каменских петра васильевича
судью сахалинского областного суда

Лютую светлану Юрьевну
судью Макаровского районного суда в отставке

таран анатолия Федоровича 
судью охинского городского суда в отставке

тен алефтину владимировну
судью Холмского городского суда в отставке

васильева владимира евгеньевича
судью тымовского  районного суда в отставке 

вылкову Надежду Михайловну
судью поронайского городского суда в отставке

Щербакова Игоря Николаевича
  судью Южно-сахалинского гарнизонного военного суда

Мельникову Людмилу Ивановну
судью Углегорского городского суда в отставке

Макошину Людмилу евгеньевну
судью поронайского городского суда в отставке

ведерникову светлану Юрьевну
судью анивского районного суда в отставке

Шестакову рузалию Хасановну
судью Южно-сахалинского городского суда в отставке

косыгину тамару павловну 
судью Южно-курильского районного суда в отставке

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Указом	Президента	РФ	от	17.10.2016	года	№552 
представителем	Президента	Российской	Федерации	 

в	квалификационной	коллегии	судей	Сахалинской	области	назначен 
Будкин Сергей Александрович 

Указом	Президента	РФ	от	22.06.2016	года	№294 
судьей		Курильского	гарнизонного	военного	суда	назначен 

Нехайчик Иван Александрович

Указом	Президента	РФ	от	17.10.2016	года	№552 
судьей		Южно-Сахалинского	городского	суда	назначена 

Крутченко Светлана Анатольевна

Указом	Президента	РФ	от	17.10.2016	года	№552 
судьей		Холмского	городского	суда	назначена 

Расковалова Оксана Сергеевна 

Указом	Президента	РФ	от	10.11.2016	года	№601 
заместителем	председателя	Арбитражного	суда	 

Сахалинской	области	назначена 
Дудина Светлана Федоровна

Указом	Президента	РФ	от	10.11.2016	года	№601 
судьей		Южно-Сахалинского	городского	суда	назначена 

Сморгунова Ольга Васильевна

Постановлением	Сахалинской	областной	Думы	от	16.06.2016	года	№	9/12/177-6 
на	должность	мирового	судьи	судебного	участка	№	27 

город	Южно-Сахалинск	на	пятилетний	срок	полномочий	назначен	 
Коба Андрей Витальевич

Постановлением	Сахалинской	областной	Думы	от	07.07.2016	года	№	9/14/213-6 
на	должность	мирового	судьи	судебного	участка	№	16 

Томаринский	район	на	пятилетний	срок	полномочий	назначен	 
Мурзин Павел Сергеевич

Постановлением	Сахалинской	областной	Думы	от	08.09.2016	года	№	10/1/243-6 
на	должность	мирового	судьи	судебного	участка	№	20 

Холмский	район	на	пятилетний	срок	полномочий	назначена	 
Куциян Ирина Юрьевна

Постановлением	Сахалинской	областной	Думы	от	08.09.2016	года	№	10/1/242-6 
на	должность	мирового	судьи	судебного	участка	№	18 

Углегорский	район	на	пятилетний	срок	полномочий	назначена	 
Гуркун Олеся Юрьевна

Постановлением	Сахалинской	областной	Думы	от	08.12.2016	года	№	10/8/367-3
на	должность	мирового	судьи	судебного	участка	№	15

Тымовский	район	на	семилетний	срок	полномочий	назначена 
Григоренко Лидия Алексеевна

Распоряжением	Правительства	Сахалинской	области	от	28.11.2016	года	№	83-к
с	01.12.2016	года	на	должность	директора	ОГКУ	«Учреждение	по	обеспечению	деятельности	

мировых	судей	Сахалинской	области»	назначен
 Рапацкий Вадим Ростиславович



Иногда мой кот смотрит на меня так, будто 
говорит: 
«Вот я – кот! А чего добился ты?»

Район был настолько 
неблагополучный, что даже качели 
на ночь выкапывали и заносили в 
подъезд.

Не слышны в мозгу даже 
шорохи….

Это хорошо, что Вы согласны, 
потому что все равно 
придется….

Женщина создана для того, 
чтобы сделать мужчину 
счастливым… Где бы этот 
несчастный не прятался.

Трибуны взревели. Организаторы 
довольны. Шутка с канцелярскими 
кнопками на сиденьях удалась.

Задержанный пьяный водитель не смог 
вспомнить, как его зовут, как он оказался за 
рулем, на чьей машине он ехал… Правильно ответил 
лишь на один вопрос: как зовут Президента России.

Немного юмора



Обложка 4


