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Уважаемые 
читатели!

Отработав многие 
годы следователем, 
я достаточно хо-
рошо представляю 
себе работу слу-
жителей Фемиды 
и считаю её одной 
из самых сложных, 
но социально не-
обходимых и зна-
чимых среди всех 
юридических спе-
циальностей. На су-

дей возложена огромная, несоизмеримая ни с чем 
другим ответственность за судьбы людей, за судьбу 
правосудия. Кодекс судейской этики обязывает судью 
соблюдать Конституцию РФ и все законы не только при 
осуществлении своей деятельности, но и вне службы. 
Профессионализм кандидата на должность судьи, без-
условно, важен, но его недостаточно. Нередко более 
значимы субъективные, морально-нравственные каче-
ства. В Кодексе судейской этики им посвящена целая 
глава. Не касаясь её положений, хочу отметить, что при 
любой неординарной ситуации судья должен соблю-
дать спокойствие, быть уравновешенным, выдержан-
ным, терпеливым и вежливым, противостоять неспра-
ведливости и принимать законные и обоснованные 
решения, обеспечивая права участников процесса.
 Нынешнее интенсивное законотворчество, по-
мимо  хорошего знания отраслевого права, требует от 
судей ещё и высокого уровня юридического мышле-
ния, свободного владения базовыми общетеоретиче-
скими понятиями, к числу которых относится пробле-
ма правопонимания. Без него невозможна практиче-
ская реализация права. 
 Вопрос о подготовке судейских кадров стано-
вится самым насущным. До 1998 г. в России не было ни 
одного учебного заведения, предназначенного именно 
для подготовки судей, в отличие от правоохранитель-
ной системы, имевшей развитую сеть по подготовке и 
переподготовке своих сотрудников. На основании Указа 
Президента РФ от 11.05.1998 г. № 528 была создана Рос-
сийская академия правосудия, и судейский корпус стал 
располагать своим собственным учебным и научным 

заведением. В настоящее время её филиалы имеются в 
10 городах России. В Южно-Сахалинске, очевидно, фи-
лиала РАП не будет. Поэтому подготовка кадров для су-
дейского сообщества Сахалина ложится в основном на 
плечи нашего института при содействии судей на осно-
ве давно сложившегося взаимного сотрудничества. На 
протяжении многих лет преподаватели вуза входят в 
состав Квалификационной коллегии судей Сахалинской 
области и экзаменационной комиссии. В свою оче-
редь, в институте преподавали судьи А.А. Школяренко, 
Т.С. Коловертных, Н.Ю. Родимцева, а в настоящее вре-
мя – Т.А. Белозерова, О. С.Шестаков, В.Ю.   Доманов, 
Е.Ф.  Яненко.
 В 2012-2013 гг. в состав комиссий по при-
ёму государственных экзаменов входили предсе-
датель Сахалинского областного суда М. Н. Король, 
председатель Арбитражного суда Сахалинской об-
ласти И. А. Карпенюк, судьи областного суда Е. И. 
Костромцова, Н. В. Пискунова, причём в 2012 г. 
председателем комиссии был М. Н. Король, а в 2014 г. –  
И. А. Карпенюк.
 Судьи областного и городского судов активно 
участвуют в Весенних студенческих научных чтениях в 
качестве членов жюри (Г.М. Городницкий, А.Г. Загорьян, 
Р.Х. Шестакова, Н.В. Пискунова, А.И. Чухрай, Д.А. Князева), 
помогают проводить студенческие судебные модель-
ные процессы, под их непосредственным руководством 
многие студенты проходят практику. Всё это способствует 
приобретению студентами практических навыков.
 Начальник Управления Судебного департамен-
та в Сахалинской области А.В. Ширейкин, поздравляя 
в 2012 г. институт с 55-летним юбилеем, назвал его 
«кузницей юридических кадров». И это соответствует 
действительности. До начала 90-х годов мы были един-
ственным на Сахалине учебным заведением, готовив-
шим специалистов юридического профиля, поэтому в 
судах и других правоохранительных органах области 
работали преимущественно наши выпускники. Эта тра-
диция сохраняется и поныне.
 Всем тем, кто хочет посвятить свою жизнь 
служению Фемиде, хочу сказать, что повседневная 
жизнь судьи – это очень напряженный и тяжёлый 
труд, не оставляющий порой времени для отдыха и 
семьи. Но и награда за этот труд достойная – личное 
осознание судьёй того, что его сложная и важная ра-
бота приносит пользу,  восстанавливает социальную 
справедливость.

С уважением,
член редакционной коллегии журнала, 
декан ЮИ СахГУ, член экзаменационной комиссии
Сахалинской области по приёму квалификационного 
экзамена на должность судьи Т.И. Нагаева
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 В заседании Совета судей РФ, состоявшимся 
2-5 декабря 2013 года, приняли участие и выступили 
председатель Верховного Суда Российской Федерации 
Лебедев В.М., Генеральный директор Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Российской Федерации 
Гусев А.В., председатель Комитета по конституционно-
му законодательству и государственному строитель-
ству Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Плигин В.Н., советник Прези-
дента Российской Федерации и председатель Совета 
по развитию гражданского общества и правам чело-
века Федотов М.А., Директор Федеральной службы 
судебных приставов - Главный судебный пристав Рос-
сийской Федерации Парфенчиков А.О. и другие.
 Председатель Верховного Суда Российской 
Федерации Лебедев В.М. подвел итоги аналитической 
работы Верховного Суда РФ в 2013 году и сообщил о 
планах по проведению этой работы в 2014 году.
 Генеральный директор Судебного департа-
мента Гусев А.В. в своем отчетном докладе за 2013 
год доложил о мерах по реализации федеральной 
целевой программы «Развитие  судебной системы на 
2013-2020 годы». При этом отметил, что удалось до-
биться позитивных результатов практически на всех 
основных направлениях по ее реализации.
 Председатель Комитета по конституционному 
законодательству и государственному строительству 
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Плигин В.Н.  проинформировал 
Совет судей о находящихся на рассмотрении Государ-
ственной Думы  проектах нормативных актов, связан-
ных с объединением Высшего Арбитражного суда РФ и 

Верховного суда РФ.
 Советом судей РФ была одобрена предло-
женная Судебным департамента при Верховном Суде 
РФ концепция разработки проекта ФЗ  «О судебной 
службе в Российской Федерации».    
 Рабочей группе, созданной из представи-
телей высших судов РФ, комиссий Совета судей РФ 
и  Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
поручено подготовить проект федерального закона 
«О судебной службе в Российской Федерации» и до 
1 июля 2014 года представить его на рассмотрение 
Президиума Совета судей РФ.
 Советом  судей  РФ также:
 – Была одобрена Концепция реформирова-
ния института администраторов федеральных судов 
общей юрисдикции;
 –  Согласован разработанный Минюстом РФ 
проект постановления правительства об утвержде-
нии  «Правил хранения, учета и передачи веществен-
ных доказательств по уголовным делам»;
 – Согласован разработанный  Судебным де-
партамента при Верховном Суде РФ Порядок раз-
мещения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет информации о внепроцессуальных об-
ращениях;
 – Принято постановление «О направлении 
Президенту РФ обращения о необходимости зако-
нодательного урегулирования вопроса обеспечения 
судей жилыми помещениями».
 Члены Совета судей РФ также принимали уча-
стие в работе комиссий Совета судей РФ, а также решали 
другие вопросы, отнесенные к ведению Совета судей.

Пленарное заседание Совета судей 
Российской Федерации

ОФИЦИАЛЬНО
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 Ежегодная конференция судей Сахалинской 
области прошла с 25 по 28 марта в г. Южно-Сахалин-
ске. В работе конференции приняли участие 161 судья 
Сахалинской области, 8 судей в отставке, а также ру-
ководители органов власти, правоохранительных ор-
ганов, других взаимодействующих структур.
 Выступая на торжественном открытии конфе-
ренции, первый заместитель Губернатора Сахалинской 
области К.М. Строганов в своем приветственном слове 
подчеркнул важность данного мероприятия и пожелал 
его участникам успешной и плодотворной работы. При 
этом Строганов акцентировал внимание на особую 
роль судебной власти в жизни и стабильном развитии 
нашего общества и подчеркнул, что исполнительная 
власть всегда оказывает поддержку судебной системе. 
В частности, отметил ежегодное увеличение средств, 
заложенных в областном бюджете, на содержание ми-
ровой юстиции Сахалинской области. 
 Прокурор области Н.А. Рябов и руководитель 
территориального следственного управления СК РФ 
А.А. Заболиченко в своих выступлениях отметили, что 
среди юристов профессия судьи одна из самых слож-
ных, важных и ответственных. В выступлениях был от-
мечен высокий уровень взаимодействия областного 
суда с органами прокуратуры и следственного комите-
та, что способствует разрешению проблемных вопро-
сов судебной практики, формированию ее единства.

         Уполномоченный по правам человека в Саха-
линской области С.Б. Седов рассказал о деятельности 
института по правам человека в Сахалинской обла-
сти, созданного в июне 2012 года. Было отмечено, что 
основной задачей данного органа является не только 
установление фактов нарушения прав жителей обла-
сти, но и восстановление нарушенных прав. И особое 
место в этом занимает судебная власть.
 Подводя итоги работы судов общей юрисдик-
ции за 2013 год, председатель Сахалинского област-
ного суда, член Совета судей РФ М.Н. Король побла-
годарил судей Сахалинской области за проделанную 
работу, за достойное выполнение возложенную на них 
почетную миссию по осуществлению правосудия.
        В докладе было отмечено, что за 2013 год судами 
области было рассмотрено 144 944 дела по 1 инстан-
ции, а также других судебных материалов, что на 7% 
больше, чем в 2012 году.
       Судами области в 2013 году окончено 85 950 граж-
данских дел, что почти на 10% больше предыдущего 
года. При этом судами особое внимание уделялось де-
лам по жалобам граждан на неправомерные действия 
либо бездействие должностных лиц, государственных 
и муниципальных служащих, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления. Ведь здесь 
человек спорит с властью, у которой большой админи-
стративный ресурс и суд должен помогать гражданам 

Конференция судей
Сахалинской области



собирать доказательства. Количество указанных жа-
лоб составило 948. Около 40 % заявленных требова-
ний судами удовлетворяется. 
          В 2013 году судами области окончено произ-
водством 4552 уголовных дела, число осужденных со-
ставило 4122 лица.
         Предпринимаемые государством меры по гума-
низации уголовного законодательства приносят свои 
результаты. Так, доля осужденных районными судами 
к реальному лишению свободы сократилась на 14% 
и составила 22,5% от числа всех осужденных. В то же 
время судами области активно применяются альтерна-
тивные меры наказания, не связанные с реальным ли-
шением свободы.
          В докладе было обращено внимание присут-
ствующих на такую серьезную и многогранную тему, 
как открытость правосудия. Эта тема включает в себя 
и процессуальные моменты осуществления правосу-
дия, и вопросы доступа к правосудию, и публикации 
судами блоков новостей, вопросы взаимодействия со 
средствами массовой информации и много других на-
правлений. Открытость правосудия повышает и его 
качество. Действительно, когда текст решения публи-
куется и находится под пристальным взглядом обще-
ственности, в том числе и профессионального сооб-
щества, это стимулирует суды. Общество также вправе 
и должно высказывать свое мнение о деятельности су-
дов и судей, а их деятельность должна быть открытой.
 Также Король М.Н. проинформировал участ-
ников конференции о своей работе в Совете судей 
Российской Федерации, членом которого он был из-
бран на 8-м Всероссийском съезде судей Российской 
Федерации в 2012 году. 
 В своем докладе председатель Арбитражно-
го суда Сахалинской области И.А. Карпенюк отметила, 
что в 2013 году на рассмотрение Арбитражного суда 

Сахалинской области поступило 5764 исковых заявле-
ний и заявлений, что на 7,6 % меньше исковых заявле-
ний (заявлений) по сравнению с 2012 годом.  
 В 2013 году в Арбитражном суде Сахалинской 
области велась активная работа, направленная на ин-
формирование участников арбитражного процесса об 
информационных технологиях и порядке их использо-
вании в арбитражном процессе. Арбитражным судом 
организовано и проведено два круглых стола, посвя-
щенных вопросам упрощенного судопроизводства и 
электронного правосудия. Активное участие в их ра-
боте приняли представители органов государственной 
власти и местного самоуправления, а также предста-
вители субъектов предпринимательской деятельности.
 Федеральной целевой программой «Разви-
тие судебной системы России на 2013-2020 годы», 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2012 № 1406, предусмотрены мероприятия по 
развитию электронного правосудия и организации 
входного сканирования поступающих документов и 
формирование электронных дел.
 Во исполнение данного постановления и по-
становления Совета председателей арбитражных судов 
Российской Федерации № 2 от 25 апреля 2013 года «О 
создании электронного дела в арбитражных судах Рос-
сийской Федерации» Арбитражный суд Сахалинской 
области приступил к формированию судебных дел в 
электронном виде, рассматриваемых в порядке упро-
щенного производства, а с 1 января 2014 года, по всем 
имеющимся в производстве суда делам обеспечено 
непрерывное выполнение работ по сканированию и 
размещению в информационной системе «Картотека 
арбитражных дел» всех поступающих в суд документов 
с целью формирования дел в электронном виде. 
 В 2013 году в арбитражном суде продолжилось 
оснащение рабочих мест сотрудников суда различного 
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рода программными средствами, позволяющими об-
легчить выполняемую ими техническую работу. 
 Внедрение в работу Арбитражного суда Саха-
линской области различных технических инноваций 
продолжается и в 2014 году. В настоящее время за-
вершена установка автоматизированных рабочих мест 
для секретарей судебных заседаний. В кабинетах, где 
проводятся судебные заседания,  установлены ноут-
буки, на которых установлен программный комплекс, 
интегрированный с электронными сервисами, исполь-
зуемыми участниками арбитражного процесса для по-
лучения информации о рассматриваемых в суде делах 
и принимаемых судебных актах. 
 В настоящее время данный программный ком-
плекс используется в работе, что значительно облегча-
ет работу секретарей судебных заседаний: 
- после внедрения программного комплекса все от-
метки касающиеся движения дела проставляются в 
данной программе, с ее помощью осуществляется ау-
диопротоколирование судебного заседания. 
 Конечной целью внедрения новых технологий, 
разработки и осуществления тех или иных реформ яв-
ляется формирование эффективной судебной систе-
мы, способной защищать права всех, кто в этом нуж-
дается. Любой участник арбитражного процесса мо-
жет быстро получить данные об этапах рассмотре-
ния своего дела, где обмен информацией между су-
дами разных регионов происходит мгновенно. Все су-
дебные акты арбитражных судов публикуются на сай-
тах судов и всегда доступны не только представителям 
спорящих сторон, но и любому пользователю. Такая 
публичность судебной практики гарантирует обеспе-

чение в государстве единого правового поля.   
 Начальник управления Судебного департа-
мента в Сахалинской области А.В. Ширейкин в своём 
выступлении сообщил, что в 2013 году деятельность 
Управления была направлена на выполнение меро-
приятий в рамках новой Федеральной целевой про-
граммы «Развитие судебной системы России на 2013-
2020 годы», а также укрепление самостоятельности 
судов и обеспечения нормального функционирования 
судебной власти. 
         Одним из главных событий реализации новой 
целевой программы для нас – это начало строитель-
ства здания для размещения Южно-Сахалинского го-
родского и Южно-Сахалинского гарнизонного воен-
ного судов. Управлению удалось решить вопрос 
создания надлежащих условий для работы Корса-
ковского городского суда. Судебным департаментом 
при Верховном Суде РФ были выделены средства на 
приобретение помещения для размещения граждан-
ской коллегии Корсаковского городского суда. Была 
проведена работа по оформлению     помещения в 
оперативное управление, проведен выборочный ка-
питальный ремонт. 
           Постоянное внимание департаментом уделяется 
реализации гарантий судьям и членам их семей на ка-
чественное медицинское и санаторно-курортное об-
служивание, что является важным фактором стабиль-
ности кадрового состава судов. 
 Еще одним важным направлением деятельно-
сти управления Судебного департамента является со-
вершенствование мероприятий по обеспечению без-
опасности зданий судов общей юрисдикции и личной 
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безопасности судей и членов их семей. Практически 
во всех зданиях судов установлены стационарные ме-
таллообнаружители. Приставы, обеспечивающие по-
рядок в зданиях судов, снабжены ручными металлооб-
наружителями. 

 В заключение начальник управления Судеб-
ного департамента отметил, что  сделанное в 2013 
году свидетельствует о том, что управление Судебно-
го департамента располагает необходимым кадровым 
и интеллектуальным потенциалом для эффективного 
решения стоящих задач. Управление будет предпри-
нимать все возможное для создания необходимого и 
достойного организационно и материально-техниче-
ского обеспечения судов.

  Заместитель руководителя агентства по обе-
спечению деятельности мировых судей Сахалинской 
области Ю.В. Мисько отметил, что за прошедшие годы 
Агентством осуществлен ряд важных мероприятий, 
обеспечивающих развитие мировой юстиции. Успеш-
но решаются вопросы финансового, организацион-
но-правового, материально-технического и инфор-
мационного обеспечения мировых судей. Проведены 
все необходимые мероприятия по созданию государ-
ственного казенного учреждения «Учреждение по 
обеспечению деятельности мировых судей Сахалин-
ской области», что позволило сохранить рабочие ме-
ста более 100 сотрудникам технического персонала и 
значительно повысить размер их заработной платы. 

 Во исполнение бюджета, Агентством проведен 
ряд организационных и практических мероприятий, 
направленных на улучшение условий, отвечающих 

требованиям технических, строительных и санитарных 
норм для осуществления правосудия мировыми судья-
ми. 
  О проделанной работе органов судейского со-
общества за 2013 год перед делегатами конференции 
отчитались председатель Совета судей Сахалинской 
области И.В. Усольцева, председатель квалификацион-
ной коллегии судей Сахалинской области Н.В. Писку-
нова и председатель экзаменационной комиссии Са-
халинской области В.А. Втулкин.
 В рамках конференции судьями Сахалинского 
областного суда были проведены семинарские заня-
тия с судьями районных (городских) судов и мировыми 
судьями по уголовной, гражданской и административ-
ной правовой тематикам, в ходе которых анализиро-
валась работа судов в 2013 году, обсуждались вопросы 
судебной практики, ставились задачи на 2014 год.
 В заключительный день конференции прошла 
четвертая спартакиада судей Сахалинской области, в 
которой приняли участие команды, представляющие 
судейский корпус областного, арбитражного, район-
ных судов, мировых судей. Команды  выясняли, какая 
станет лучшей в волейболе, настольном теннисе, пере-
тягивании каната, поднятии гири, стрельбе из боевого 
оружия, дартсе и в веселых эстафетах. В ходе спарта-
киады команда Сахалинского областного суда вернула 
себе первое место по самому зрелищному виду со-
ревнований – волейболу.

Пресс-служба Сахалинского областного суда и 
управления Судебного департамента в 

 Сахалинской области

ОФИЦИАЛЬНО

 1 (7) / 2014       САХАЛИНСКАЯ ФЕМИДА 11



ОФИЦИАЛЬНО

12 САХАЛИНСКАЯ ФЕМИДА  1 (7) / 2014

Постановлением Совета судей Сахалинской области награждены  
благодарностью за долголетнюю работу по осуществлению правосудия

Корникова Оксана Анатольевна, судья Сахалинского областного суда

Литвинова Светлана Ивановна, судья Тымовского районного суда

Постановлением Совета судей Сахалинской области за  
добросовестное и профессиональное исполнение обязанностей

Почетной грамотой награждены:

Вишняков Олег Владимирович, судья Сахалинского областного суда

Лавлинский Владимир Иванович, судья Сахалинского областного суда

Савельева Валентина Юрьевна, судья Южно-Сахалинского городского суда в отставке

Сим Ольга Николаевна, судья Южно-Сахалинского городского суда

Середняя Юлия Васильевна, судья Корсаковского городского суда

Трищенко Ирина Николаевна, помощник судьи Сахалинского областного суда

Якунина Валентина Сергеевна, ведущий специалист отдела делопроизводства Арбитражного суда Сахалинской области

Шевцова Елена Михайловна, администратор Холмского городского суда

Иванова Наталья Федоровна, главный специалист Корсаковского городского суда

Хаустова Наталья Васильевна, секретарь Корсаковского городского суда

Кириленко Евгения Петровна, помощник председателя Невельского городского суда

Норейко Наталья Александровна, консультант Ногликского районного суда

Козлова Наталья Александровна, помощник судьи Охинского городского суда

Левченко Зоя Владимировна, помощник председателя Холмского городского суда

Котова Екатерина Геннадьевна, секретарь судебного заседания судебного участка № 14 ГО «Смирныховский»

Алексенко Светлана Михайловна, помощник мирового судьи судебного участка № 31 ГО «Южно-Сахалинский»

Пальчикова Жанна Мансуровна, секретарь судебного участка № 31 ГО «Южно-Сахалинский»

Благодарственное письмо вручено:

Алексеенко Светлане Ивановне, судье Сахалинского областного суда

Костромцовой Елене Ивановне, судье Сахалинского областного суда

Кучкиной Светлане Валерьевне, судье Южно-Сахалинского городского суда

Беловой Елене Владимировне, судье Южно-Сахалинского городского суда

Ретенгер Елене Витальевне, судье Южно-Сахалинского городского суда

Перченко Наталье Леонидовне, судье Южно-Сахалинского городского суда

Чижевич Александру Леонидовичу, судье Южно-Сахалинского городского суда

Макеевой Яне Николаевне, судье Корсаковского городского суда

Мурынчик Елене Владимировне, судье Корсаковского городского суда

Щербакову Игорю Николаевичу, судье Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда

Завалкову Владимиру Григорьевичу, администратору Сахалинского областного суда

Сахнову Андрею Витальевичу, начальнику отдела МТО, эксплуатации и ремонта зданий Сахалинского областного суда

Чемис Елене Валерьевне, помощнику судьи Сахалинского областного суда

Дранго Ирине Александровне, помощнику судьи Сахалинского областного суда

Нестеровой Таисии Владимировне, помощнику судьи Арбитражного суда Сахалинской области
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Родимцевой Ирине Николаевне, помощнику судьи Арбитражного суда Сахалинской области

Дубковской Елене Ивановне, ведущему специалисту Арбитражного суда Сахалинской области

Соколовой Валерии Тончеловне, начальнику отдела обеспечения судопроизводства по  

гражданским делам Южно-Сахалинского городского суда

Муравицкой Вите Викторовне, секретарю Южно-Сахалинского городского суда

Бидненко Валентину Александровичу, помощнику судьи Южно-Сахалинского городского суда

Портнягиной Анне Александровне, помощнику судьи Южно-Сахалинского городского суда

Будич Светлане Александровне, главному специалисту отдела юридической работы и  

делопроизводства УСД в Сахалинской области

Перевозниковой Елене Геннадьевне, помощнику судьи Александровск-Сахалинского городского суда

Самофалову Андрею Григорьевичу, помощнику председателя Корсаковского городского суда

Расковаловой Оксане Николаевне, помощнику судьи Корсаковского городского суда

Солодковой Маргарите Юрьевне, помощнику судьи Корсаковского городского суда

Ильченко Ольге Викторовне, помощнику судьи Корсаковского городского суда

Павловой Светлане Николаевне, ведущему специалисту Корсаковского городского суда

Васильевой Ирине Викторовне, секретарю Корсаковского городского суда

Лыковой Татьяне Валентиновне, старшему специалисту 1 разряда Корсаковского городского суда

Тоток Марине Васильевне, старшему специалисту 1 разряда Томаринского районного суда

Борисовой Юлии Геннадьевне, помощнику председателя Холмского городского суда

Молчанову Дмитрию Юрьевичу, главному специалисту Холмского городского суда

Козик Наталье Борисовне, секретарю судебного заседания Охинского городского суда

Алексеевой Лидии Владимировне, главному специалисту Невельского городского суда

Васильченко Ольге Викторовне, главному специалисту Долинского городского суда

Кириковой Екатерине Петровне, помощнику судьи Ногликского районного суда

Романенко Оксане Викторовне, секретарю судебного заседания Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда

Подорожной Анастасии Евгеньевне, помощнику мирового судьи судебного участка № 1 ГО «Александровск, Сахалинский»

Титовой Виктории Леонидовне, секретарю судебного заседания судебного участка № 6 ГО «Корсаковский район»

Седовой Нине Викторовне, архивариусу судебного участка № 6 ГО «Корсаковский район»

Мальгину Игорю Александровичу, помощнику судьи судебного участка № 14 ГО «Смирныховский»

Крещеновской Елене Викторовне, архивариусу судебного участка № 26 ГО «Южно-Сахалинский»

Гербст Елене Михайловне, секретарю суда мирового судьи судебного участка № 27 ГО «Южно-Сахалинский»

Крупской Жанне Юрьевне, секретарю судебного заседания судебного участка № 27 ГО «Южно-Сахалинский»

Рудович Светлане Валентиновне, секретарю судебного заседания судебного участка № 31 ГО «Южно-Сахалинский»

Храмковой Татьяне Геннадьевне, специалисту 1 разряда судебного участка № 31 ГО «Южно-Сахалинский»

Баяновой Анастасии Сергеевне, помощнику мирового судьи судебного участка № 32 ГО «Южно-Сахалинский»

Зыбиной Елене Ивановне, секретарю суда мирового судьи судебного участка № 14 ГО «Смирныховский»

Моргуновой Юлии Викторовне, делопроизводителю судебного участка № 14 ГО «Смирныховского»

Терещенко Светлане Васильевне, делопроизводителю судебного участка № 14 ГО «Смирныховский»

Дерябиной Людмиле Геннадьевне, секретарю судебного заседания судебного участка № 15 ГО «Тымовский»



ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

 Действующий состав Совета судей Сахалинской об-
ласти был избран на конференции 20 марта 2012 года на срок 
четыре года в составе 15 судей: Капкаун Т.И., Каменских П.В., 
Джавашвили В.Н., Карташова В.Г., Белоусов В.И., Кан Бон Сек, 
Курило Ю.В., Чухрай А.И., Хаиров Ю.И., Проворов С.Е., Рыкова 
П.Н., Тишков Н.А., Номоконова Н.И., Халин В.А. и Усольцева И.В.
 В связи с уходом в отставку члена совета судей – су-
дьи Арбитражного суда Сахалинской области Карташовой 
В.Г., в феврале текущего года в состав совета судей от Ар-
битражного суда Сахалинской области на заседании совета 
судей избрана судья Боярская О.Н..
  Для реализации возложенных на совет судей задач 
созданы четыре постоянно действующие комиссии: 
 – Комиссия по вопросам статуса судей, правового по-
ложения аппарата судов и организационно-кадровой работе;
 – Комиссия по информатизации, автоматизации рабо-
ты судов и связям с государственными органами, общественны-
ми организациями и средствами массовой информации;
 – Комиссия по этике;
 – Комиссия по физкультуре, спорту и культурно-мас-
совой работе. 
 В 2013 году состоялось 11 заседаний Совета судей, 
по результатам которых принято 70 постановлений по раз-
личным вопросам, относящимся в компетенции Совета су-
дей, среди которых: 
 – О выполнении судами области требований ФЗ № 
262 ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности судов в Российской Федерации» и об обеспечении 
управлением Судебного департамента в Сахалинской об-
ласти судов необходимой компьютерной техникой и про-
граммным обеспечением;
 – О работе управления Судебного департамента в Са-
халинской области по организации повышения квалификации 
судей федеральных судов общей юрисдикции в 2013 году;
 – О состоянии дел по строительству нового здания 
Южно-Сахалинского городского и Южно-Сахалинского гар-
низонного военного судов;
 – О состоянии дел по обеспечению доступа в суды 
и судебные участки Сахалинской области граждан из числа 
маломобильных групп населения;
 – О состоянии дел по обеспечению безопасности, в том 
числе пожарной, судов и судебных участков области;
 – О работе управления Судебного департамента в 
Сахалинской области по материально-техническому обеспе-
чению деятельности органов судейского сообщества Саха-
линской области;
 – Об утверждении размера ежемесячной компен-
сации на приобретение проездных документов на все виды 
общественного транспорта судьям в отставке на 2013 год; 
 – По вопросам оказания материальной помощи в 
отношении 6 судей; 

 – О внесении изменений и дополнений в Положе-
ния «О Благодарности Совета судей Сахалинской области за 
долголетнюю работу по осуществлению правосудия» и «О 
Почетной грамоте Совета судей Сахалинской области»; 
 – О признании утратившим силу Положение о де-
нежном вознаграждении (премировании) и оказании мате-
риальной помощи судьям военных судов, мировым судьям и 
судьям районных федеральных судов общей юрисдикции Са-
халинской области из фонда экономии оплаты труда, утверж-
денное постановлением совета судей Сахалинской области от 
23 июля 2004 года;
 – О признании утратившим силу Положения о по-
рядке назначения и выплаты судьям Сахалинской области 
надбавок за сложность и напряженность»;
 – О рекомендуемых размерах материальной помо-
щи судьям Сахалинской области;
 – О рекомендуемых размерах поощрительных вы-
плат судьям Сахалинской области в связи с юбилейными да-
тами и за длительную и безупречную работу;
 – О создании президиума совета судей Сахалин-
ской области и об утверждении положения о порядке его 
деятельности;
 – О внесении изменений в Регламент работы сове-
та судей Сахалинской области, утвержденный конференцией 
судей Сахалинской области 04 марта 2004 года, в связи с соз-
данием президиума совета судей;
  – О перераспределении управлением Судебного 
департамента в Сахалинской области бюджетных ассигно-
ваний со статьи «Обеспечение деятельности аппаратов» на 
статью «Обеспечение деятельности территориальных орга-
нов (Управления)»;
 – О поощрении судей и работников аппаратов судов и 
судебных участков области за высокие достижения в работе, а 
также в связи с юбилейными датами образования судов и пер-
сональными юбилейными датами;
 – Об утверждении итогов конкурса на звание «Луч-
шее структурное подразделение районного (городского) 
суда Сахалинской области, обеспечивающее судопроизвод-
ство» 2013 года;
 – Об утверждении итогов конкурса на лучшее осве-
щение деятельности судов и органов судейского сообщества 
Сахалинской области в средствах массовой информации в 
2013 году;
 – Об определении даты проведения ежегодных  
конференций судей и ежегодных спартакиад судей Сахалин-
ской области 2013 года и 2014 года;
 – Об утверждении списка лиц, подлежащих при-
глашению на конференцию судей Сахалинской области 2013 
года и 2014 года;
 – О доизбрании в состав экзаменационной комис-
сии по приему квалификационного экзамена на должность 

Отчет о  работе Совета судей Сахалинской области
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судьи Сахалинской области судьи Сахалинского областного 
суда Ольховской И.Г.;
 – По организационным вопросам, связанным с выпу-
ском ведомственного журнала «Сахалинская Фемида»;
 – О медицинском обслуживании и санаторно-ку-
рортном лечении судей и членов их семей. Результатом 
совместных усилий совета судей области и управления Су-
дебного департамента в Сахалинской области стала замена 
представителя ЗАО «Макс» в области;
 – О создании рабочей группы по вопросу согласо-
вания изменений в инструкции по судебному делопроизвод-
ству и по организации работы архива у мировых судей Саха-
линской области.
 В отличие от прошлого отчетного периода, в 2013 
году советом судей Сахалинской области представлений о 
привлечении к дисциплинарной ответственности судей в 
квалификационную коллегию судей области не вносились. 
 Вместе с тем, не обошлось без рассмотрения жалоб 
на действия судей, в связи с чем привлечено внимание всех 
судей области на обязанность неукоснительного соблюдения 
требований закона и Кодекса судейской этики.
 К числу нерешенных вопросов за истекший год от-
носится вопрос о перераспределении штатной численности 
работников аппарата судов области. Данный вопрос не мо-

жет быть разрешен до того, пока не будет ясности по вопро-
су перераспределения штатной численности судей районно-
го и областного звена, но он на постоянном контроле и в 
ближайшем будущем буде разрешен.
 Завершая отчет, хочу доложить, что все члены Сове-
та судей области ответственно относились и относятся к той 
общественной работе, на которую Вы их избрали, и достой-
ны благодарности. 
 Благодарю за сотрудничество председателя Саха-
линского областного суда Короля М.Н., который как член 
Совета судей Российской Федерации всегда оказывает не-
обходимое содействие Совету судей области, начальника 
управления Судебного департамента в Сахалинской области 
Ширейкина А.В. и в его лице всех сотрудников управления, 
руководство Агентства по обеспечению деятельности миро-
вых судей области, в том числе Бондаренко Николая Васи-
льевича, председателей судов и судей, с кем приходилось 
контактировать в процессе деятельности совета судей, и ко-
нечно, отдельно выражаю благодарность секретарю Совета 
судей Сахалинской области Янковой В.Н. и Воеводиной Е.Г. за 
добросовестную и оперативную работу.

 Председатель Совета судей 
  Сахалинской области  И.В. Усольцева 

          В нынешнем составе экзаменационная комиссия по 
приему квалификационного экзамена на должность судьи, 
сформированная   20 марта 2012 года на Конференции судей 
Сахалинской области, проработала два года.
           В состав комиссии входят 10 человек: трое судей 
Сахалинского областного суда - заместитель председателя 
Втулкин Владимир Александрович,  судьи Ольховская Ирина 
Георгиевна и Костромцова Елена Ивановна; 4 судьи Арби-
тражного суда Сахалинской области - заместители предсе-
дателя Ширейкина Ирина Николаевна и Мухаметшин Камил 
Фарвазович, судьи Назарова Светлана Александровна и Аки-
нина Наталья Ивановна; заместитель председателя Южно-
Сахалинского городского суда  Панфилова Ольга Анатольев-
на; декан юридического института СахГУ Нагаева Татьяна 
Ивановна и преподаватель этого же института Андрианов-
ская Ирина Ивановна.
            В течение указанного периода прием экзаменов осу-
ществлялся по билетам, разработанным и утвержденным 29 
марта 2012 года Высшей Экзаменационной комиссией судей 
Российской Федерации. Билеты единые для всех экзамена-
ционных комиссий, действующих в субъектах Российской 
Федерации. Ранее билеты разрабатывались и утверждались 
каждой экзаменационной комиссией самостоятельно, в со-
ответствии с регламентом их работы.
          График работы экзаменационной комиссии, темы вопро-

сов включенных в билеты, перечень документов необходимых 
для подачи заявления для сдачи квалификационного экзамена, 
контактные телефоны размещены на сайте Сахалинского об-
ластного суда в подразделе «органы судейского сообщества».  
         В  2013 году,   экзаменационной комиссией проведено 
9 заседаний, в ходе которых приняты экзамены на должность 
судьи суда общей юрисдикции у 20 человек,  на должность 
судьи Арбитражного суда у 1 человека.            
              Из указанного числа  сдали экзамены: 14 человек, из 
них два человека получили оценку  – отлично, шесть человек 
оценку – хорошо, 7 человек – удовлетворительно.
               Из  сдавших экзамены:  2 работника прокуратуры, 1 
преподаватель института, 5 помощников судьи Сахалинско-
го областного суда,  1 помощник судьи Южно-Сахалинского 
и 2 помощника судьи Долинского суда, 1 помощник судьи 
Арбитражного суда и 1 руководитель отдела этого же суда, 1 
помощник мирового судьи.
             За этот же период получили неудовлетворительную 
оценку  7 человек  – все помощники Сахалинского областно-
го и районных (городских) судов.  

Председатель экзаменационной
комиссии Сахалинской области  по приему

квалификационного экзамена на должность
судьи В.А. Втулкин

Отчет о работе экзаменационной комиссии Сахалинской области 
по приему квалификационного экзамена на должность судьи
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 Действующий состав квалификационной колле-
гии избран на конференции судей Сахалинской области 
19 марта 2013 года.
 В него вошли два судьи Сахалинского областного 
суда - Пискунова Н.В. и Яненко Е.Ф.; пять судей Арбитраж-
ного суда Сахалинской области - Дудина С.Ф., Шестопал 
И.Н., Кучеренко С.О., Аникина Н.А., Орифова В.С.; трое 
судей районных (городских) судов - Кучкина С.В., Умнова 
М.Ю., Мурынчик Е.В.; мировой судья - Чинский С.А.; судья 
Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - Луц-
кович А.И. 
 Постановлениями Сахалинской областной Думы от 
6 июня 2013 года №  2/10/183-6  и  от 3 октября 2013 года 
№ 3/3/300-6 соответственно назначены 5 представителей 
общественности – Мазурова В.В., Станоевский В.В., Мальце-
ва Г.П., Брагер Д.К., Коловертных Т.С.
 2 представителя общественности до настоя-
щего времени не назначены в связи с тем, что в Закон 
Сахалинской области от 16 июля 2002 года № 357 «О 
порядке назначения представителей общественности в 
квалификационную коллегию судей Сахалинской обла-
сти» 24 января 2013 года внесены изменения, согласно 
которым одно и то же лицо не может быть представи-
телям общественности два срока подряд. В этой связи 
представители общественности, которые добросовест-
но осуществляли полномочия в ранее действующем 
составе коллегии и желали принять участие в работе 
нового состава, оказались лишены такой возможности, 
а иные претенденты не прошли серьезные провероч-
ные мероприятия.
 Представитель Президента Российской Федера-
ции в настоящее время в коллегию также не назначен. 
Ранее действующий Представитель Президента Бурми-
стров С.В., назначенный в квалификационную коллегию 
судей Указом Президента Российской Федерации от 7 
июня 2011 года,  находится в отставке. 
 Таким образом, квалификационная коллегия су-
дей Сахалинской области действует в составе 17 членов 
квалификационной коллегии. 
 Решением квалификационной коллегии судей Са-
халинской области от 25 марта 2013 года избраны предсе-
датель квалификационной коллегии судей Пискунова Н.В. 
и 2 заместителя – Яненко Е.Ф. и Дудина С.Ф. 
 За отчетный период работы квалификационной 
коллегией судей проведено 14 заседаний, на которых 
рассмотрено 139 материалов, отнесенных к компетенции 
коллегии.

 Квалификационная коллегия судей Сахалинской 
области, выполняя задачу подбора судейских кадров на 
конкурсной основе, что составляет значительную часть 
ее деятельности, рассмотрела по существу 38 заявлений 
претендентов на судейские должности.   
 Рекомендованы к назначению на должности судей 
26 кандидатов, из них:  в суды общей юрисдикции – 13,  в 
арбитражный суд – 1,  мировыми судьями – 12.
 Рассматривая заявления о рекомендации на 
должность, коллегия учитывала стаж практической ра-
боты, позволяющий работать в качестве судьи, харак-
теризующий претендента материал, результаты сдачи 
квалификационного экзамена (для лиц, не являющихся 
судьями),  для судей – результаты работы в качестве судьи 
(количество, сроки, качество рассмотрения дел, соблюде-
ние норм судейской этики), результаты проведенных про-
верочных мероприятий. 
 В связи с несоответствием предъявляемым за-
коном требованиям квалификационная коллегия судей 
Сахалинской области отказала в даче положительного за-
ключения 12 претендентам. 
 Кроме того, коллегией проводились провероч-
ные мероприятия в отношении претендентов на долж-
ность судьи одного уровня. 
        Проделана значительная работа по приведению 
квалификационных классов судей Сахалинской области в 
соответствие с требованиями Федерального Закона от 25 
декабря 2012 года № 269-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования оплаты труда судей Россий-
ской Федерации, а также признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законода-
тельных актов) Российской Федерации», которая явилась 
основанием для последующего проведения квалифика-
ционной аттестации судей и присвоения квалификаци-
онных классов в соответствии с вновь предъявляемыми 
требованиями.
 Наряду с изменением общего порядка присво-
ения квалификационных классов, сроков пребывания в 
них, законодателем ужесточены требования к квалифи-
кационной аттестации судей, увеличен объем представ-
ляемой в коллегию информации на судью, который со-
держит не только количество рассмотренных дел, сроки и 
качество их рассмотрения, но и детальный анализ причин 
отмены или изменения судебных актов.
 Указанная информация позволила коллегии оце-
нить уровень  профессиональных знаний судей, умение 

Отчет о работе квалификационной коллегии  
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применять их при осуществлении правосудия и, как след-
ствие, возможность присвоения очередных квалифика-
ционных классов. 
          По результатам рассмотрения 71 представления 
председателей Сахалинского областного суда и Арби-
тражного суда Сахалинской области о проведении квали-
фикационной аттестации судей вынесено 69 решений о 
присвоении квалификационных классов, из которых в от-
ношении судей судов общей юрисдикции – 47,  мировых 
судей - 17, судей арбитражного суда - 7. 
 Двое судей оставлены в прежних квалификаци-
онных классах. 
 Кроме того, по основаниям, предусмотренным 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Фе-
дерации «О статусе судей в Российской Федерации»,  в 
связи с письменными заявлениями об отставке прекра-
щены полномочия 7 судей: 6 судей районных (городских) 
судов - Еськова Е.П., Кремнев А.М., Доманова И.В., Зыков 
И.И., Шестакова Р.Х., Савельева В.Ю. и одного судьи Арби-
тражного суда Сахалинской области – Карташовой В.Г.  
 Коллегией рассмотрено 2 представления о при-
влечении судей к дисциплинарной ответственности. Все 
они в отношении судей районных (городских) судов. 
 Дисциплинарными проступками по одному 
делу были признаны грубые и систематические нару-
шения норм процессуального права и Кодекса судей-
ской этики, повлекшие волокиту при рассмотрении дел, 
ущемление прав и законных интересов граждан, при-
чинение ущерба авторитету судебной власти и званию 
судьи, которые явились основанием для прекращения 
полномочий судьи, по другому делу проступок не свя-
занный с рассмотрением судебных дел и с отправлени-
ем правосудия, послуживший основанием для объявле-
ния судье замечания.   
 Принимая решения о виде дисциплинарной от-
ветственности, квалификационная коллегия судей Саха-
линской учитывала обстоятельства дела, личность судьи, 
общественную и профессиональную значимость совер-
шенного проступка.
 Все вопросы, входящие в компетенцию коллегии, 
рассматривались своевременно. Решения и заключения 
изготавливались в установленный для них срок. 
 За отчетный период в Высшую квалификацион-
ную коллегию судей Российской Федерации обжалова-
но одно заключение квалификационной коллегии судей 
Сахалинской области от 15 августа 2013 года о не ре-
комендации на должность судьи Углегорского городско-
го суда Сахалинской области. Основанием для отказа в 
рекомендации претенденту явился недостаточный стаж 
его практической работы.  Посчитав вывод коллегии 
недостаточно мотивированным, решением ВККС от 24 

октября 2013 года материал в отношении претендента 
возвращен на новое рассмотрение. При новом рассмо-
трении коллегией принято аналогичное решение об от-
казе в рекомендации с более подробной мотивировкой 
оснований отказа.    
 Федеральным законом «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» и  Положением о 
прядке работы квалификационных коллегий судей к полно-
мочиям квалификационной коллегии судей отнесено рас-
смотрение обращений, заявлений и жалоб граждан о со-
вершении судьей дисциплинарного проступка. 
 За отчетный период в коллегию поступило 134 
жалобы и иных обращений граждан и должностных 
лиц: 132 - в отношении судей судов общей юрисдикции, 
мировых судей,  2 - в отношении судей Арбитражного 
суда. 51 жалоба и обращение оставлены без рассмотре-
ния и возвращены заявителям по основаниям, предус-
мотренным статьей 27 Положения о порядке работы 
квалификационных коллегий судей в связи с отсутстви-
ем в них сведений о совершении судьей дисциплинар-
ного проступка, несогласием заявителей с вынесенны-
ми судебными актами,  наличием в жалобах доводов, 
по которым ранее давался ответ, в связи с признанием 
жалобы анонимной. 
  Поводом для обращениям по иным жалобам 
явились действия судей, не связанные непосредственно 
с процессуальной деятельностью, нарушение сроков рас-
смотрения дел и последующих процессуальных действий 
по ним, неэтичное поведение в отношении участников 
процесса и других граждан.
 По 65 жалобам проведены проверки, заявителям 
направлены ответы. 
 Признаны обоснованными доводы 13 жалоб на 
нарушение сроков рассмотрения дел и материалов, на-
правления дел в суд апелляционной  инстанции, на на-
рушение сроков изготовления и вручения участникам су-
допроизводства копий процессуальных документов. 
 Вместе с тем, оснований для инициирования во-
проса о привлечении судей к ответственности не усмо-
трено в связи с установленными фактами высокой нагруз-
ки по рассмотрению дел. 
 Кроме того, на заседаниях квалификационной 
коллегии судей Сахалинской области систематически об-
суждались организационные вопросы, включая измене-
ния в законодательстве, результаты совещаний и виде-
оконференций с Высшей квалификационной коллегией 
судей Российской Федерации. 

Председатель 
квалификационной коллегии судей

Сахалинской области Н.В. Пискунова 

ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА
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 Ни одна организация сегодня не может обой-
тись без бухгалтерии, а профессия бухгалтера - одна из 
самых распространенных и востребованных, как во всем 
мире, так и в России. В финансово-экономическом отде-
ле управления Судебного департамента в Сахалинской 
области работает 12 специалистов, по численности это 
самый большой отдел в Управлении. Руководит им глав-
ный бухгалтер Воробьева Лариса Павловна.  
	 	 	 Главный	 бухГалтер,	 как	 правило,	 это	
второе	 лицо	 в	 орГанизации	 и,	 конечно	 же,	
правая	рука	руководителя.	лариса	павловна,	
как	давно	вы	работаете	в	управлении	судебно-
Го	департамента	в	сахалинской	области?

 – В систему Судебного департамента я пришла в 
декабре 2006 года. Заместителем начальника финансо-
во-экономического отдела была назначена в 2010 году, а 
в марте 2012 года стала начальником отдела. До этого я 
работала бухгалтером в организациях, которые не были 
связаны с государственной службой и органами судебной 
системы. Пришлось набираться опыта в данной сфере. В 
этом мне во многом помогла Ольга Владимировна Серби-
на, за плечами которой был большой опыт работы глав-
ным бухгалтером управления Судебного департамента. 
 Работа отдела многообразна, практически 
любой бухгалтерский документ требует вдумчивого 
и четкого исполнения. Приходится учиться посто-
янно самой и всем специалистам отдела. Большую 
помощь в организации работы отдела оказывает за-
меститель начальника Управления Инна Васильевна 

Калина, которая курирует работу отдела. 
    Главные	задачи	отдела,	чем	они	ре-
Гламентируются	 и	 как	 коротко	 их	 можно	
сформулировать?

 – В положении о финансово-экономическом от-
деле выделены три главные задачи. Это - формирова-
ние полной и достоверной информации о деятельности 
управления Судебного департамента и его имуществен-
ном положении пользователям бюджетной отчетности; 
обеспечение информацией, необходимой пользовате-
лям бюджетной отчетности для контроля  над соблю-
дением законодательства Российской Федерации при 
осуществлении хозяйственных операций и их целесоо-
бразностью, наличием и движением имущества и обя-
зательств, использованием материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов в соответствии с нормами, норма-
тивами и сметами, а также эффективное использование 
денежных средств федерального бюджета.
 Фраза небольшая, но очень емкая. Как добить-
ся формирование полной и достоверной информации? 
За этим стоит каждодневный, кропотливый труд всего 
коллектива отдела. Если специалист неверно отразит 
информацию, представленную в первичном докумен-
те, неправильно могут быть начислены налоги, что мо-
жет привести, помимо недостоверности информации, 
к налоговым санкциям. Налоговое законодательство в 
нашей стране постоянно меняется, законодательно уста-
новлены сроки сдачи отчетности, перенести их нельзя. 
Все эти вопросы и многие другие можно назвать текущи-

«Каждый из нас  
немного и юрист, 
и программист,  
а не просто  
бухгалтер»
Интервью с начальником 
финансово-экономического  
отдела управления Судебного  
департамента в Сахалинской 
области Ларисой Павловной  
Воробьевой
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ми, все они взаимосвязаны. Из всего выделить главное 
мне трудно, считаю, что нельзя ослаблять внимание ни к 
одному из каждодневных возникающих вопросов и тог-
да будут выполняться главные задачи отдела.

  отдел	 финансово-экономическоГо	
обеспечения	самый	большой	в	нашем	управ-
лении	 по	 количеству	 работников.	 часто	 ли	
меняются	работники	отдела	и	как	по	вашему	
мнению	 каждый	 из	 них	 выполняет	 возло-
женные	на	них	обязанности?

 – Да, действительно, по сравнению с другими от-
делами Управления финансово-экономический самый 
большой по составу.  Это связано с тем, что результаты 
деятельности практически всех отделов стекаются к нам. 
 Каждый специалист финансово-экономического 
отдела, в первую очередь, должны быть ответственны-
ми, готовыми к тому, что выполнять свою работу необ-
ходимо по четко регламентированным правилам. А при 
этом еще и любить работать с цифрами.
 И этими словами я могу охарактеризовать всех 
работников отдела. Коллектив работоспособный, спло-
ченный и в основном это молодые специалисты. Ка-
рьерный рост специалиста-бухгалтера в нашей органи-
зации небольшой, не велика и заработная плата, поэто-
му работники конечно меняются, но есть государствен-
ные служащие, которые уже давно работают в отделе. 
 В организации работы отдела мне помогает заме-
ститель начальника отдела Новоселова Ольга Анатольев-
на. В Управление она пришла в 2001 году не имея высшего 

образования и опыта работы. Совмещая работу и учебу, 
она получила высшее экономическое образование и по-
этапно освоила все направления деятельности отдела, 
начиная с простого специалиста доросла до заместителя 
начальника. В ее обязанности входит осуществление кон-
троля над движением основных средств, начислением 
амортизации, учет операций по движению средств фе-
дерального бюджета, предоставление отчетности в нало-
говые органы, составление отчета об исполнении лимита 
бюджетных обязательств. И как заместитель начальника 
отдела Ольга Анатольевна контролирует работу всего от-
дела, помогает мне во всех вопросах. Она грамотный и от-
ветственный специалист.
 Специалисты расчетной группы Афанасьева 
Ольга Николаевна, Волкова Надежда Сергеевна и Дубо-
вая Алена Сергеевна производят расчеты по оплате де-
нежного содержания и социальным выплатам судьям, 
заработной платы работникам управления, районных 
(городских) и военных судов.  Несмотря на небольшой 
стаж работы в Управлении уже виден опыт, слаженность 
и оперативность на данном участке.
 Расчеты по оплате пожизненного содержания 
судей, находящихся в отставке, оплату труда адвокатов 
и оплату труда по договорам гражданско-правового ха-
рактера производит Давыдова Людмила Игоревна. Она 
работает в Управлении с 2001 года и зарекомендовала 
себя исполнительным и добросовестным специалистом. 
 Гомзина Ольга Карловна и Афанасьева Екатери-
на Сергеевна занимаются расчетами с поставщиками и 
подрядчиками, регистрацией и закрытием бюджетных 

1 ряд (слева направо): Стрельченок С.С., Воробьева Л.П., Дубовая А.С.
2 ряд (слева направо): Погадаева И.Д., Дергачева М.К., Орешкова Н.Я., Гомзина О.К., Новоселова О.А.,  
Афанасьева О.Н., Волкова Н.С., Афанасьева Е.С., Давыдова Л.И.
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обязательств по государственным контрактам, что тре-
бует особой внимательности и ответственности в связи 
с принятием закона №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд». Ольга Карловна 
за шесть лет работы в Управлении успела освоить мно-
гие направления деятельности бухгалтерии.  Она успеш-
но справляется со своими должностными обязанностя-
ми, но также может заменить специалистов расчетной 
группы и кассира Управления. 
 Работу по учету материальных запасов, денеж-
ных средств и денежных документов, учет расчетов с по-
дотчетными лицами и ведению кассовых операций вы-
полняют специалисты Дергачева Марина Константинов-
на, Стрельченок Светлана Сергеевна, Орешкова Наталья 
Яковлевна и Погадаева Инга Дмитриевна. Им постоянно 
приходится общаться с работниками судов по подотчет-
ным суммам, здесь требуется и терпение, и тактичность, 
и компетентность.
 Также мне хочется сказать добрые слова и о ра-
ботниках отдела, которые сейчас находятся в декретных 
отпусках и занимаются воспитанием подрастающего по-
коления. Десять лет работает в Управлении Васильева 
Ольга Юрьевна, чуть меньше Югай Татьяна Викторовна 
и небольшой стаж у Петровой Виктории Юрьевны. Это 
грамотные, знающие свою работу специалисты.
 Работа всех специалистов нашего отдела — ра-
бота непосредственно с людьми. Поступают устные и 
письменные запросы от судей и от государственных 
служащих по оплате труда, по оплате проезда в отпуск, 
оплате больничных листов и другие. На все вопросы мы 
стараемся отвечать сразу и доходчиво, чтобы задавше-
му вопрос было понятно из чего сложилось то или иное 
начисление. Очень много поступает заявлений работни-
ков, запросов сторонних организаций о предоставлении 
справок по оплате труда и разным выплатам.

   часто	 ли	 происходят	 изменения	 в	
бухГалтерской	работе?	как	вы	и	работники	от-
дела	с	этим	справляетесь?	

 – Система бухгалтерского и налогового законода-
тельства меняется постоянно.  С этого года полностью из-
менились все целевые статьи, добавились новые, измени-
лась классификация доходов и расходов. Очень часто бы-
вает так, что работники не успевают привыкнуть внесен-
ным изменениям, а в них опять появляется что-то новое. 
Поэтому нам необходимо постоянно осваивать большие 
объемы информации и порой специалистам отдела при-
ходится работать не считаясь с личным временем. 
 В своей работе мы используем системы автома-
тизации бухгалтерского учета программных продуктов 
«1С-Предприятие», систему электронного документоо-
борота для сдачи отчётности через сеть Интернет и про-
грамму (WEB-клиенты) Федерального казначейства.  Пе-
реход на новые, современные информационные техно-
логии существенно облегчил труд, но и конечно экономит 
время. Электронный документооборот налажен со всеми 
организациями с которыми нам приходится работать. 
 Все работники постоянно пользуются 
информационно-справочной правовой системой Кон-
сультант Плюс. Она очень удобна, в ней можно найти 
всю необходимую информацию, которая постоянно об-
новляется, что благоприятно сказывается на работе, по-
скольку мы в курсе всех новшеств и изменений.
 Большое внимание уделяется обучению и по-
вышению квалификации.  Специалисты отдела направ-
ляются в Дальневосточном филиале Российской акаде-
мии правосудия г. Хабаровска, в НОУ «Консалтинговый 
центр» г. Москвы. 
															растет	ли	наГрузка	на	специалистов	
отдела	и	в	связи	с	чем?

 – Финансово-экономическому отделу отведена 
особая роль, которая связана с большими объемами фи-
нансирования судебной системы. Это уже накладывает 
большую ответственности и кроме того постоянно растет 
нагрузка. Это связано и с изменения в законодательстве, 
о чем я говорила уже, с введением новых отчетов, по-
рядком их предоставления. Это связано с проведением 
организационно-штатных мероприятий по оптимизации 
составности судов и штатной численности аппаратов су-
дов. Меняется и порядок оплаты труда. В соответствии 
с Федеральным конституционным законом от 25.12.2012 
№5-ФКЗ и Федеральным законом от 25.12.2012 №269-ФЗ 
с 1 января 2013 года установлена новая система опла-
ты труда судей. В связи с этим отделом была проведена 

Васильева О.Ю., Югай Т.В. и детки
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большая работа – произведен перерасчет ежемесячного 
денежного вознаграждения судьям, ежемесячного по-
жизненного содержания всем судьям, пребывающим в 
отставке, введен новый порядок выплаты судьям мате-
риальной помощи и премий.
 Надо учитывать и специфику нашего региона. 
Часть Сахалинской области относится к районам Крайне-
го Севера, а другая приравненным к ним местностям. По-
этому дополнительную нагрузку дает применение Феде-
рального закона «О государственных гарантиях и компен-
сациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям».
 Во многом наша работа зависит от того какая фи-
нансовая документация поступает из судов и как отно-
сятся к своей работе, ответственные за ее составление и 
предоставление государственные служащие судов.  Лю-
бой документ должен быть оформлен правильно и на-
правлен в установленные сроки, а финансовый тем бо-
лее. В суды области мы постоянно направляем инфор-
мацию обо всех изменениях, обращаем их внимание на 
особенности составления каждого документа. Управле-
нием проводятся семинары-совещания с государствен-
ными гражданскими служащими судов, ответственными 
за ведение учета товароматериальных ценностей в судах 
области. 
	 	лариса	павловна	у	вас	за	плечами	35	
лет			бухГалтерскоГо	стажа.	быть	Главным	бух-
Галтером	и	начальником	отдела	–	это	сложно?

 – Быть главным бухгалтером и начальником от-
дела действительно сложно, необходимо не только ру-
ководить отделом, но и найти подход к каждому специа-
листу, распределять обязанности между сотрудниками и 
четко контролировать их выполнение. Конечно бывают 
трудности, но совместными усилиями мы находим опти-
мальные и эффективные варианты их решения. 
 Насколько четко будет работать наш отдел, напря-

мую зависит работа всех подразделений Управления, но и 
конечно же судов. В первую очередь все зависит от финан-
сирования. Не сданный вовремя отчет может привести к 
прекращению финансирования со стороны Судебного де-
партамента, а со стороны налоговых органов к штрафным 
санкциям. Всегда приходится помнить и напоминать сво-
им подчинённым о том, что на нас лежит огромная ответ-
ственность по исполнению федерального бюджета.
   считается,	что	профессия	бухГалтера	
скучная	и	рутинная.	это	так?

 – Я бы никогда не назвала профессию бухгалте-
ра скучной, рутинной! Да, она требует предельной вни-
мательности и усидчивости, аккуратности и терпения. 
Чтобы собрать воедино и проанализировать данные, 
отражающие потребность районных (городских) судов 
области и Управления в финансовых ресурсах, а затем 
составить проект сметы расходов на очередной финан-
совый год, необходимо работать на опережение и смо-
треть в будущее. 
 Каждый из специалистов должен очень хорошо 
знать Бюджетный, Трудовой и Налоговый кодексы Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации, ведомственные документы и это да-
леко не полный перечень нормативных актов, которые 
должны быть всегда под рукой, и главное в самой по-
следней редакции. Ведь это первоисточники и только 
там можно найти ответы на все вопросы. 
 Современный бухгалтер почти не пользуется 
калькулятором, а что такое счеты мы уже давно забыли. 
У каждого из нас на столе трудится компьютер и установ-
лены такие программы с которыми надо уметь справить-
ся.  Поэтому каждый из нас немного и юрист, и програм-
мист, а не просто бухгалтер.

Пресс-служба управления  
Судебного департамента в  

Сахалинской области
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Семинар-совещание с  
государственными  
служащими судов

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА
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 В преддверии великого праздника Победы 
в Южно-Сахалинском городском суде торжественно 
встречали своих ветеранов – Николая Ивановича Асе-
ева, Василия Федоровича Каюкова и Петра Ивановича 
Кожемякина. 
 Коллектив суда постоянно поддерживает связь 
с ветеранами. При встречах, они делятся своими воспо-
минаниями о войне, и ни с чем несравнимым опытом, 
вызывая гордость и уважение.
 С пожеланиями крепкого здоровья и благопо-
лучия ветеранов поздравили заместитель председателя 
по уголовным делам И.И. Дудин и заместитель предсе-
дателя по гражданским делам О.А. Панфилова.
 Почетным гостям были вручены памятные по-
дарки и сувениры. Минутой молчания присутствующие 
почтили память тех, кто погиб в боях, защищая Родину. 
 В приветственном слове председатель суда А.И. 
Чухрай поблагодарил ветеранов за ратный труд, геро-
ическую борьбу и защиту нашего Отечества. Все они 
часть своей послевоенной жизни посвятили судебной 

системе. И сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, 
продолжают трудиться в различных общественных ор-
ганизациях Южно-Сахалинска. 
 Николай Иванович Асеев в настоящее время 
является заместителем председателя   областного Сове-
та   ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов, а также заместителем пред-
седателя Сахалинского областного Оргкомитета «По-
беда». Проводит огромную работу по патриотическо-
му воспитанию молодежи. Является частым гостем на 
радио и телевидении. Проводит уроки мужества в шко-
лах и университетах. Выступает перед допризывниками 
и военнослужащими, рассказывая о военных действиях, 
и о том, какой ценой была завоевана Великая Победа.
  Родился Николай Иванович 21 декабря 1921 
года в г. Минске, в первый класс пошел в селе Анна Во-
ронежской области (бывшее имение Ростопчиной). В 
1931 году родители по организационному набору при-
ехали осваивать северный Сахалин и жили в п. Мга-
чи Александровск-Сахалинского района, а затем в г. 

Встреча ветеранов в  
Южно-Сахалинском городском суде
В преддверии великого праздника Победы в Южно-Сахалинском городском суде 
торжественно встречали своих ветеранов – Николая Ивановича Асеева, Василия 
Федоровича Каюкова и Петра Ивановича Кожемякина. 
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Александровск-Сахалинском, там он закончил сред-
нюю школу. После окончания средней школы поступил 
в Томское артиллерийское училище, которое пришлось 
окончить ускоренно, и в звании младшего лейтенанта 
был отправлен на фронт.
 Воевал Николай Иванович в Центральной Рос-
сии в звании лейтенанта взвода разведки, был участни-
ком Курской битвы, дошел до западной Украины, фор-
сировал Днепр. В 1943 году был легко ранен, а в 1944 
году получил тяжелое ранение, лечение проходил в го-
спитале г. Уфы, после этого ранения его комиссовали, и 
он возвратился на Сахалин.
 За заслуги в боевых действиях Асеев Николай 
Иванович был награжден двумя орденами Отечествен-
ной войны первой степени и множеством других меда-
лей за боевые заслуги.
 В начале мая 1945 года, работая консультантом 
по судебной статистике, поехал учиться на юридические 
курсы подготовки адвокатов в г. Благовещенск вместе с 
любимой девушкой.  
  День Победы встретил на пароходе, в этот же 
день предложил руку и сердце своей будущей жен.  По-
сле окончания курсов они вместе с женой вернулись в 
Александровск-Сахалинск, где Николай Иванович рабо-
тал адвокатом в областном суде.
 В 1947 году  областной суд был переведен в г. 
Южно-Сахалинск и он   вместе с семьей переехал тоже. 
Был избран председателем областной коллегии адвока-

тов, где проработал 3 года. После этого продолжил ра-
боту в областном суде, Обкоме партии, прокуратуре и 
юстиции. В 1960 году был избран председателем Южно-
Сахалинского городского народного суда и возглавлял 
его в течение 4 лет. Николай Иванович трижды изби-
рался депутатом городского Совета, был заместителем 
прокурора области.  Свою трудовую деятельность он 
завершил в 1992 году. На пенсию вышел в должности 
начальника отдела юстиции Сахоблисполкома. Как ска-
зал Николай Иванович – «Юстиция – вся моя жизнь, это 
профессия высокая, благородная и нужная».  
 Два года назад Асееву Николаю Ивановичу 
было присвоено звание почетного гражданина Саха-
линской области.
 7 мая 2014 года архиепископ Южно-Сахалин-
ский и Курильский Тихон, по благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, вручил 
Асееву Николаю Ивановичу орден Русской Православ-
ной Церкви Святого Великого князя Дмитрия Донского 
III степени, за проявленное мужество при защите Отече-
ства, а также за духовно-нравственную и общественную 
работу. 

Пресс-служба  
Южно-Сахалинского городского суда

P.S. Николай Иванович в своих выступления всегда вы-
ражает огромное сожаление о том, что с каждым годом 
все меньше и меньше остается свидетелей Великой От-
ечественной войны.



 Необходимость создания мировой юстиции 
была вызвана тем, что в середине 90-х годов в район-
ных (городских) судах России сложилась катастрофи-
ческая ситуация: суды не справлялись с валом уголов-
ных, гражданских и административных дел, когда до-
ступность судебной защиты для широких слоёв насе-
ления, её эффективность, быстрота и реальность ста-
вились под угрозу.
         Много было различных предложений, как испра-
вить сложившуюся ситуацию, но ясно было одно, что 
простым увеличением количества судей районных су-
дов проблему не решить.
 И вот было принято мудрое решение о воз-
вращении и внедрении в судебную систему РФ нового 
звена – мировых судей.
 В 1996 году ФКЗ  «О судебной системе РФ» 
подтвердил идею создания мировой юстиции, и уже 
17.12.1998 года вступил в силу ФЗ «О мировых судьях 
РФ», после чего законодательными  органами субъ-
ектов стали разрабатываться и приниматься законы о 
мировых судьях субъектов. 
 Становление мировой юстиции в Сахалин-
ской области началось с принятия 03.08.2000 года за-
кона «О мировых судьях в Сахалинской области», а так 
же закона Сахалинской области от 03.01.2002 года  « О 

создании и порядке упразднения судебных участков и 
должностей мировых судей в Сахалинской области».
 Открывая торжественное мероприятие испол-
няющий обязанности руководителя областного агент-
ства по обеспечению деятельности мировых судей 
Ю.В. Мисько, рассказал о том, что благодаря поддерж-
ке областных властей, в конце 2003 года заработали 
участки мировых судей №26 и 27 в Южно-Сахалинске, 
а первыми мировыми судьями в области были назна-
чены Е.П. Юсова и Н.Н. Исихара. Затем судебные участ-
ки мировых судей постепенно образовывались в дру-
гих районах области. Так, в 2004 году  в области уже 
действовало 10 судебных участков; в 2005 году – 16; в 
2006 году– 25; в 2007 году– 30. А с 2008 года и по на-
стоящее время у нас в области действует 33 судебных 
участков мировых судей.
 Первый вице-губернатор области К.М. Строга-
нов, который вплотную занимается развитием миро-
вой юстиции в нашей области, указал на то, что систе-
ма мировых судов, у нас в области сложилась, в ней 
работают настоящие профессионалы, которым по пле-
чу решение важнейших задач, стоящих перед судеб-
ной властью Российской Федерации.
 В своем выступлении председатель комите-
та по государственному строительству и местному са-
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Мировой юстиции  
Сахалинской области – 10 лет
27 декабря 2013 в Южно-Сахалинске прошло торжественное мероприятие, 
посвященное 10-летней годовщине образования мировой юстиции на Сахалине.



моуправлению областной думы С.А. Зарицкий отме-
тил, что в настоящее время осуществляется качествен-
ный подбор на должность  мировых судей и большую 
роль здесь играет Сахалинская областная Дума, кото-
рая принимает решение о назначении мировых судей. 
В то же время заметил, что сейчас нагрузка на миро-
вых судей очень велика и пора бы уже подумать об 
увеличении количества судебных участков.
 Поздравляя мировых судей с 10-летним юби-
леем, председатель Сахалинского областного суда 
М.Н. Король подчеркнул, что основная задача, кото-
рая была возложена на мировую юстицию, а это раз-
грузить районные (городские) суды от большого коли-
чества дел, не представляющих особой сложности, и 
стабилизировать работу районных (городских) судов, 
была выполнена. Так, если в 2004 году мировыми су-
дьями области было рассмотрено 4646 уголовных, 
гражданских, уголовных  и административных дел, то 
по итогам 2012 года  ими было рассмотрено уже 87494 

дел. А всего за период существования в области миро-
вой юстиции было рассмотрено 654931 дело. То есть, 
весь этот вал дел был изъят из подсудности районных 
(городских) судов.
 Председатель областного суда также особо от-
метил особую роль органов власти Сахалинской обла-
сти в становление и функционировании мировой юсти-
ции, которые осознают важность и значение мировой 
юстиции для области и создают все условия для надле-
жащего осуществления правосудия мировыми судьями.
 Как обычно бывает на таких торжествах, не 
обошлось без заслуженных наград.
 Одной из главных стал специально изготов-
ленный памятный знак «10-лет мировой юстиции Са-
халинской области», и первым он был вручен Н.Н. 
Исихара.
 Пресс-служба агентства по обеспечению  

деятельности мировых судей 
Сахалинской области
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Почетной грамотой Сахалинского областного суда награждены:

Пускунигене Ирина Анатольевна, мировой судья СУ № 13

Саломатова Лариса Александровна, мировой судья СУ № 5

Лим Жанна Петровна, мировой судья СУ № 4

Арсенина Анна Дмитриевна, мировой судья СУ № 10

Номоконова Наталья Ивановна, мировой судья СУ № 27

Комалова Екатерина Мансуровна, помощник мирового судьи СУ № 26

Алексеенко Светлана Михайловна, помощник мирового судьи СУ № 31

Пальчикова Жанна Масуровна, секретарь суда СУ № 31

Благодарностью Губернатора Сахалинской области за многолетнюю добро-
совестную работу в органах государственной власти и в связи с 10-летием с 
момента создания агентства по обеспечению деятельности мировых судей 

Сахалинской области были поощрены:

Бояршина Наталья Викторовна, начальник управления государственной службы и кадров агентства;

Горышева Елена Вячеславовна, помощник мирового судьи СУ № 9

Лукина Наталья Григорьевна, секретарь судебного заседания мирового судьи СУ № 13

За безупречную и эффективную гражданскую службу, а также в связи с 
10-летием со дня создания агентства по обеспечению деятельности мировых 

судей Сахалинской области Почётной грамотой Агентства 25 ноября 2013 
были награждены работники:

Кирилаха Надежда Георгиевна, начальник юридического управления

Гуменюк Ирина Михайловна, ведущий советник юридического управления

Катюха Инна Леонидовна, консультант финансово-экономического управления

Омельченко Оксана Валерьевна, ведущий консультант финансово-экономического управления

Яковенко Анна Валерьевна, советник управления государственной службы и кадров

Сон Игорь Сондзеевич, консультант управления информационных технологий, связи и защиты информации

Иванова Инна Викторовна, консультант организационно-аналитической работы, делопроизводства и 

материально-технического обеспечения

Саулей Евгения Николаевна, помощник мирового судьи СУ № 2

Голубева Екатерина Владимировна, секретарь судебного заседания мирового судьи СУ № 2

Ягунова Ольга Викторовна, помощник мирового судьи СУ № 23

Жукова Оксана Валерьевна, специалист 1 разряда СУ № 23

Топырина Ирина Львовна, помощника мирового судьи СУ № 27

Миронова Елена Анатольевна, помощник мирового судьи СУ № 28

Грошева Виктория Николаевна, помощник мирового СУ участка № 29

Шмелева Ольга Владимировна, секретарь суда мирового СУ участка № 29
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 Закон Российской Федерации «О статусе судей 
в Российской Федерации», закрепил не только права и 
особый статус судей, но и их обязанности. Так, одной 
из них, является повышение квалификации.
 Во исполнение указанного закона 24 декабря 
2010 года за номером 125-ЗО был принят закон Саха-
линской области «О профессиональной переподготов-
ке и повышении квалификации мировых судей Саха-
линской области».
 Агентством по обеспечению деятельности ми-
ровых судей Сахалинской области в рамках суще-
ствующих отношений с Дальневосточным филиалом 
ФГБОУВПО «Российская академия правосудия» (г. Ха-
баровск) в апреле 2014 года проведено повышение 
квалификации 10 мировым судьям Сахалинской обла-
сти по программе  «Актуальные вопросы правоприме-
нения в деятельности мирового судьи».
 Аудиторские занятия с мировыми судьями по 
гражданскому, административному и административ-
ному судопроизводству проводились судьями Саха-
линского областного суда Капкаун Т.И., Пискуновой 
Н.И. и Метельской Е.В.
 «Выступление судей, освещающих теоретиче-
ские вопросы по указанной тематике,  сопровожда-
лось примерами из судебной практики Сахалинского 
областного суда и Верховного Суда Российской Феде-
рации» - прокомментировала Нина Васильевна Писку-
нова – «Одновременно мировым судьям предлагалось 
высказать позицию по спорным вопросам, в обсужде-
нии которых были задействованы все судьи, ими пред-
лагались варианты разрешения той или иной ситуа-
ции с учетом практики рассмотрения дел, параллельно 
возникали вопросы, требующие обсуждения, по кото-
рым присутствующие высказывали мнение.
 Участвуя в аудиторских занятиях с мировыми 

судьями уже не первый год, я убеждена, что такая фор-
ма общения судьям необходима, поскольку позволяет 
глубоко и с разных точек зрения обсуждать самые раз-
нообразные вопросы, возникающие в практической 
деятельности мировых судей,  находить компромисс в 
спорных ситуациях,  делится опытом непосредствен-
ной работы, решать вопросы взаимодействия между 
судьями». 
 Преподавателями Дальневосточного филиала 
Российской академии правосудия были разработаны 
тестовые задания в объеме 50 вопросов, включающих 
3 блока:
1) Организация судебной власти и судебной деятельности;
2) Гражданское и административное судопроизводство;
3) Уголовное судопроизводство.
  Содержание тестовых заданий было нацеле-
но на определение уровня овладения знаниями, уме-
ниями и навыками применения законодательства РФ 
для рассмотрения и разрешения гражданских, админи-
стративных и уголовных дел по существу.
 По итогам тестирования специалисты Россий-
ской академии правосудия сделали вывод, что слуша-
тели имеют достаточный объем знаний, эрудирован-
ны. Они обладают навыками анализа правовых актов, 
оценки юридических фактов, применения норм права 
в индивидуально определенных случаях.
 В процентном отношении освоение програм-
мы выразилось в 89-93 %, что свидетельствует о высо-
ком уровне базовой подготовки и умении системати-
зировать и применять полученные знания.
 Переподготовку не прошел только один миро-
вой судья, вновь назначенный в 2014 году.

 Пресс-служба агентства по обеспечению  
деятельности мировых судей Сахалинской области

Повышение квалификации  
мировых судей



 В 2013 году исполнилось пять лет как инфор-
мационные технологии стали применяться в судебной 
практике Арбитражного суда Сахалинской области. Ин-
новационные формы работы не только обеспечили до-
ступность подачи документов, но и дали возможность 
получать информацию о движении дел и судебных ак-
тах, не покидая стен собственной квартиры или офиса. 
 29 ноября 2013 года в Арбитражном суде Са-
халинской области состоялся Круглый стол, посвящен-
ный вопросам электронного правосудия. На заседании 
были рассмотрены способы получения информации о 
движении дел и принимаемых судом судебных актах, 
особенности подачи документов в арбитражный суд 
в электронном виде, особенности рассмотрения дел с 
использованием системы видеоконференц-связи.
 В работе круглого стола приняли участие пред-
седатель Арбитражного суда Сахалинской области Кар-
пенюк И.А., заместитель председателя суда Ширейкина 
И.Н., председатель третьего судебного состава колле-
гии по рассмотрению споров, возникающих из адми-
нистративных и иных публичных правоотношений Ку-
черенко С.О., Межрайонный природоохранный про-
курор, представители Сахалинской областной проку-

ратуры, представители федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти Са-
халинской области, практикующие юристы.
 В ходе работы круглого стола с докладами вы-
ступили начальник отдела анализа и обобщения судеб-
ной практики, законодательства, статистики и инфор-
матизации Логинова Е.С., начальник отдела делопроиз-
водства Капустина Н.Н., помощник председателя Арби-
тражного суда Сахалинской области Завистовская Е. В.
 Сама идея электронного правосудия решает 
многие актуальные задачи, связанные с возможностью 
взаимодействия с судами в электронном формате, сни-
жения судебной нагрузки, сокращения сроков рассмо-
трения арбитражными судами экономических споров. 
Так какое же правосудие можно назвать электронным?
 – Электронное правосудие – это использование 
в арбитражном судопроизводстве современных ин-
формационных технологий. Такие технологии обеспе-
чивают возможность участникам процесса подавать 
документы в электронном виде с помощью сети Интер-
нет, знакомиться с движением дела, с информацией об 
арбитражном деле и судебными актами практически в 
режиме онлайн, – рассказала начальник отдела анали-

Применение информационных технологий 
в Арбитражном суде Сахалинской области
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за и обобщения судебной практики, законодательства, 
статистики и информатизации Арбитражного суда Са-
халинской области Екатерина Логинова.  
 Идея электронного правосудия создает яв-
ные преимущества по сравнению с обычным процес-
сом. Бонусы электронных дел очевидны: быстрота ра-
боты с базой данных, эргономичность хранения и, как 
неизбежное следствие – доступность судебной инфор-
мации, выносимых судом актов для обширного круга 
юридической общественности и других пользователей. 
 Кстати, банк решений арбитражных судов 
очень полезен для практикующих юристов.
 – Наши системы на сегодняшний день позво-
ляют знакомиться с результатами судебных заседа-
ний практически сразу после их окончания. В сервисе 
«Картотека арбитражных дел» есть также электронный 
календарь, с помощью которого можно узнать, что 
происходило с делом в определенный день. Кстати 
если при просмотре информации по делу вы обнару-
жите ошибку в данных, то  об этом можно сообщить 
на электронную почту суда, в производстве которого 
находится дело, - отметила Е. Логинова.
 Картотека арбитражных дел теперь доступна и 
для мобильного телефона, а система информирует сто-
роны, к примеру, о том, в каком зале будет проходить су-
дебное заседание. Рассылка уведомлений, касающихся 
рассматриваемого дела участникам процесса произво-
дится через Интернет или посредством смс-сообщений. 
 На сервисе «Мой Арбитр» регистрация проста, 
нужно лишь зайти на сайт, выбрать вкладку «Мой Ар-
битр» и ввести адрес электронной почты. Именно туда бу-
дет приходить вся информация по интересующему делу. 
 Когда зал судебного заседания оборудован со-
временными техническими средствами, ведется ауди-
озапись заседания, есть возможность оперативно под-
готовить судебное решение в электронном виде, а по-
сетители суда могут получить всю необходимую ин-
формацию по процессу на его портале, то это можно 
назвать новым уровнем развития правосудия.
 С 2010 года широкое применение в Арби-
тражном суде Сахалинской области получила система 
видеоконференц-связи. С каждым годом количество 
заседаний с использованием такой системы увеличи-
вается. За 2013 год было проведено 257 сеансов. 
 – Данная система позволяет участнику про-
цесса без выезда из субъекта Российской Федерации, 
где он проживает, принимать участие в судебных за-
седаниях, проводимых как Арбитражным судом Са-
халинской области, так и другими арбитражными су-

дами. Для этого достаточно просто подать ходатай-
ство в суд, который рассматривает дело о проведе-
нии судебного заседания с использованием системы 
видеоконференц-связи, – рассказала помощник пред-
седателя Арбитражного суда Сахалинской области Еле-
на Завистовская. 
 Система видеоконференц-связи позволяет 
участвовать в судебном заседании без физического 
присутствия лица в суде, рассматривающем дело. Это 
минимизирует судебные издержки на переезды лиц, 
участвующих в деле из одного региона в другой. 
 При использовании систем видеоконференц-
связи в арбитражном суде, рассматривающем дело, а 
также в арбитражном суде, осуществляющем органи-
зацию видеоконференц-связи, составляется протокол 
и ведется видеозапись судебного заседания, которая 
приобщается к протоколу судебного заседания.
 Кроме того в суде есть  документ-камера, по-
зволяющая участникам судебного разбирательства 
представлять письменные доказательства. 
 Документ-камера – это особый класс телеви-
зионных камер, предназначенных для передачи изо-
бражений документов (например, оригиналов на бу-
маге) в виде телевизионного сигнала или в какой-либо 
другой электронной форме. Документ-камеры позво-
ляют получать и транслировать в режиме реально-
го времени четкое изображение практически любых 
объектов. 
 После выступления докладчиков, приглашен-
ные на круглый стол представители органов власти и 
практикующие юристы, приняли участие в дискуссии-
диалоге по обозначенным вопросам. Активность участ-
ников и профессиональный уровень обсуждавшихся 
вопросов показали интерес к теме мероприятия.

 Пресс-служба Арбитражного суда  
Сахалинской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

 1 (7) / 2014      САХАЛИНСКАЯ ФЕМИДА 29



 12-13 декабря 2013 года в Арбитражном суде 
Сахалинской области состоялся конкурс «Лучший по 
профессии», посвященный «Дню Юриста» и 20-летию 
со Дня принятия Конституции Российской Федерации.
 В нем приняли участие помощники судей: Лав-
линский И.В., Барычева П.Н., Зиновьева Л.С, Нестерова 
Т.В., секретари судебного заседания: Иванова А.В., Ко-
тельникова А.В., Тен Е.Ч.
 Конкурс проводился в целях повышения уров-
ня профессионализма юристов, совершенствования 
их деятельности, стимулирования профессионального 
роста.
 Конкурс проходил в 2 этапа.
 12  декабря 2013 года состоялся 1 тур - тео-
ретический, в форме теста. Тест содержал вопросы на 
знание Арбитражного процессуального кодекса РФ, 
Инструкции по делопроизводству в арбитражных су-
дах РФ, норм гражданского и административного зако-
нодательства. Результаты первого испытания выявили 
лидеров, которые подтвердили свои отличные знания 
и во второй, практической части конкурса.
 13  декабря 2013 года – завершающий этап 
конкурса – практический. В ходе него конкурсанты 
представили презентации, рассказывающие об их ра-
боте, личных достижениях, увлечениях. 

 Все участники очень волновались, тем более 
что жюри оказалось чрезвычайно компетентным. В 
его состав вошли декан Юридического факультета Са-
халинского Государственного университета Нагаева Т. 
И., судьи Арбитражного суда Сахалинской области Бо-
ярская О.Н. , Учанин Ю.С. и Джавашвили В.Н., началь-
ник отдела делопроизводства Арбитражного суда Са-
халинской области Капустина Н.Н.
 Жюри оценивало работу участников по мно-
гим критериям, в частности, учитывались соблюдение 
профессиональной этики, творческий подход.

«На началах равенства всех перед судом
Справедливо трудится Арбитражный дом!
А судьи помощник весь ему под стать:
Быть юристом должен и законы знать!
Заявленья, ходатайства должен изучать
И в делах участие смело принимать,
И распоряжения строго исполнять
Судей, руководства! Много сил отдать,
Чтобы быть ответственным, с верой в коллектив,
Высоко моральным, с чувством перспектив!» 

– Так начала свою презентацию Барычева П. Н., рас-
сказывая о профессиональной деятельности помощ-
ника судьи.
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«Лучший по профессии»
«Не профессия выбирает человека, а человек профессию»  (Сократ)



 О трудовых буднях секретаря судебного заседа-
ния в своей презентации рассказала Котельникова А.В.: 

 Работаю в суде не так давно я
У каждого работа здесь своя
Но расскажу я вам сейчас немного
О моей должности секретаря
И массу дел за день я успеваю
На вид нисколько я не устаю
Решения суда мгновенно отправляю
В одну минуту дело подошью
И протоколы после каждого процесса
Судье на подпись сразу принесу
И каждый лист, имеющийся в деле
Во внутреннюю опись занесу
Рабочий день проходит очень быстро
И как приятно, уходя осознавать
Что справилась с делами на отлично
Сегодня можно мне спокойно спать
Какие б трудности у нас не возникали
Свою работу все-таки люблю 
И представляю вашему вниманию
Сегодня презентацию свою.

  Что значит быть профессионалом в своем 
деле, какое значение имеет профессия юриста в жиз-
ни, рассказал в своем выступлении Лавлинский И.В. 
– помощник заместителя председателя суда. В своем 
эссе он  отразил весь опыт, накопленный за годы рабо-
ты в Арбитражном суде Сахалинской области: «Зача-
стую все мы задаемся вопросами о том насколько мы 
успешны в жизни, каков наш статус в обществе и спо-
собны ли мы совершить, что то важное, выходящее за 
пределы наших возможностей, насколько нужна окру-
жающим и полезна для них наша работа, именно та 
работа которой мы посвящаем большую часть свое-

го времени. Моя работа, должность помощника, спо-
собствовала построению крепких деловых и  межлич-
ностных отношений с коллегами и руководством, по-
могли мне обрести уверенность в своей компетенции 
и правоте своих действий, воспитали во мне пункту-
альность и внимательность, сформировали принципи-
альность к организации своей работы».

«Вы верите, что в этой жизни
Все делается неспроста?
Я докажу, что мне - ЮРИСТОМ
Судьбой намечена стезя!»

 О том, как важно быть не только лучшим в сво-
ей профессии, но и мамой и верной хранительницей 
семейного очага, как совмещать в жизни и профес-
сионализм и женственность поделилась со зрителя-
ми и членами жюри Нестерова Т.В.  В своей презента-
ции она раскрыла не только профессиональные навы-
ки помощника судьи, но и умение совмещать работу с 
воспитанием троих детей.
 По результатам конкурса первое место в номи-
нации «Лучший помощник судьи» присуждено Бары-
чевой П.Н., в номинации «Лучший секретарь судебно-
го заседания» - Котельниковой А.В. Приз зрительских 
симпатий единогласно был присужден Нестеровой Т.В. 
 Победители и участники конкурса получили 
именные дипломы и подарки.
 Конкурс показал необходимость этого меро-
приятия и  интерес со стороны сотрудников суда. Это 
не только повышает престиж профессии юриста, под-
нимает корпоративный дух аппарата суда, но и выяв-
ляет лучших в своем деле. 

Пресс-служба Арбитражного суда  
Сахалинской области
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

 Право на свободу является основополагающим правом че-
ловека. Конституция Российской Федерации, общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права и международных договоров 
Российской Федерации допускают возможность ограничения права на 
свободу лишь в той мере, в какой оно необходимо в определенных за-
коном целях и в установленном законом порядке.
 Ограничения прав и свобод могут быть оправданы публич-
ными интересами, если такие ограничения отвечают требованиям 
справедливости, являются пропорциональными, соразмерными и не-
обходимыми для целей защиты конституционно значимых ценностей. 
При разрешении вопросов, связанных с применением законодатель-
ства о мерах пресечения, судам, исходя из презумпции невиновности, 
следует соблюдать баланс между публичными интересами, связанны-
ми с применением мер процессуального принуждения, и важностью 
права на свободу личности.
 С учетом этого, меры пресечения, ограничивающие свободу, 
– заключение под стражу и домашний арест – применяются исключи-
тельно по судебному решению и только в том случае, когда примене-
ние более мягкой меры пресечения невозможно.
 Согласно статистическим данным за 2013 год судами области 
рассмотрено 414 ходатайств об избрании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу в отношении обвиняемых, подозреваемых в со-
вершении преступлений, из них удовлетворено судами – 393, отказано 
в удовлетворении – 17.
 В 2013 году в апелляционном порядке рассмотрено 96 жалоб 
и представлений на постановления об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу, из них оставлено без изменения – 80.
 В 2013 году суды области рассмотрели 917 ходатайств о прод-
лении срока содержания под стражей, из них удовлетворено – 888, от-
казано в удовлетворении – 14.
 В 2013 году в апелляционном порядке рассмотрено 229 жа-
лоб и представлений на постановления о продлении меры пресечения 
в виде заключения под стражу, из них оставлено без изменения – 214.
 В соответствии с требованиями ст. 108 УПК РФ заключение 
под стражу в качестве меры пресечения применяется лишь по делам 
о преступлениях, за которые уголовным законом предусмотрено на-
казание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет. В исключи-
тельных случаях, при наличии строго определенных законодателем 
обстоятельств, данная мера пресечения может быть избрана в отноше-
нии подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за 
которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 
трех лет.
 Данными обстоятельствами, указанными в ст. 108 УПК РФ, яв-
ляются: подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места 
жительства на территории РФ; его личность не установлена; им нару-
шена ранее избранная мера пресечении; он скрылся от органов пред-
варительного расследования или от суда. 
 Основными типичными ошибками, допускаемые судьями 
при разрешении ходатайств органов предварительного расследования 
об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, являют-
ся следующие. 
 1. Суды недостаточно обосновывали свои выводы о необхо-
димости избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
 Так, апелляционным постановлением Сахалинского област-
ного суда от 06 декабря 2013 года отменено постановление Южно-
Сахалинского городского суда от 02 ноября 2013 года об избрании Ч., 
обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, 
г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу.
 Суд указал, что Ч. не имеет постоянного источника до-
хода и места жительства, хотя это противоречит приобщенной в 
ходе судебного заседания суда первой инстанции характеристике 
от ИП «Г.» Каких-либо сведений о фиктивности данной характери-
стики, либо о недостоверности изложенной в характеристике ин-

формации в материалах дела не имеется. Судом не опровергнуты 
доводы стороны защиты о наличии у обвиняемого постоянного 
места жительства в г. Южно-Сахалинске.
 Судьей безосновательно не приняты во внимание доводы 
обвиняемого и его защитника о наличии на иждивении у Ч. матери-
инвалида, что само по себе свидетельствует о необходимости оказания 
ей помощи сыном.
 Также судом не принято во внимание, что обвиняемый ранее 
не судим, имеет постоянное место работы, характеризуется положи-
тельно, дал по делу признательные показания, на учетах в медицинских 
учреждениях не состоит. Кроме того потерпевшему по делу материаль-
ный ущерб от преступления возмещен в полном объеме, и он хода-
тайствовал перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры 
пресечения не связанной с лишением свободы.
 Таким образом, отвергая вышеуказанные характеризующие 
личности обвиняемых сведения, судьи фактически уклонились от оцен-
ки их влияния на способность обвиняемых скрыться от органа пред-
варительного следствия и суда, то есть не учли обстоятельства, которые 
могли существенно повлиять на выводы суда.
 2. Судами не проверялась обоснованность подозрения в 
причастности лица, в отношении которого следователем заявлено хо-
датайство, к совершенному преступлению.
 Вместе с тем, п. 2 Постановления Пленума Верховного суда 
Российской Федерации № 41 «О практике применения судами законо-
дательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домаш-
него ареста и залога» от 19 декабря 2013 года гласит, что, избрание в 
качестве меры пресечения заключения под стражу допускается толь-
ко после проверки судом обоснованности подозрения в причастно-
сти лица к совершенному преступлению. Обоснованное подозрение 
предполагает наличие достаточных данных о том, что лицо могло со-
вершить преступление (лицо застигнуто при совершении преступления 
или непосредственно после его совершения; потерпевший или оче-
видцы указали на данное лицо как на совершившее преступление; на 
данном лице или его одежде, при нем или в его жилище обнаружены 
явные следы преступления и т.п., а также иных данных, дающих основа-
ние подозревать лицо в совершении преступления: если это лицо пы-
талось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не 
установлена его личность).
 3. В постановлении об избрании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу не указывалась дата, до которой она избрана, и 
срок, на который избирается мера пресечения.
 Вместе с тем, согласно п. 20 Постановления  Пленума в ре-
золютивной части решения о применении меры пресечения в виде 
заключения под стражу в отношении подозреваемого, обвиняемого 
либо о продлении срока содержания под стражей этих лиц необходи-
мо указывать, до какой даты и на какой срок принято соответствующее 
решение.
 4. Не всегда суды рассматривали возможность избрания в 
отношении подозреваемого (обвиняемого) более мягкой, чем заклю-
чение под стражу, меры пресечения, когда из протокола судебного за-
седания суда первой инстанции следует, что адвокатом было заявлено 
ходатайство об избрании в отношении подзащитного меры пресече-
ния в виде залога, однако, постановление суда в нарушение закона не 
содержит никаких выводов относительно данного ходатайства.
 Вместе с тем, рассматривая вопросы об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу и о продлении срока 
ее действия, суд обязан в каждом случае обсуждать возможность 
применения в отношении лица иной, более мягкой, меры пре-
сечения вне зависимости от наличия ходатайства об этом сторон, 
а также от стадии производства по уголовному делу, это является 
обязанностью суда, а не его правом.
 Согласно статистическим данным за 2013 год судами области 
рассмотрено 10 ходатайств об избрании меры пресечения в виде до-
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машнего ареста в отношении обвиняемых, подозреваемых в соверше-
нии преступлений, из них удовлетворено - 10. 
 Рассмотрено 10 ходатайств о продлении указанной меры 
пресечения, из них удовлетворено - 6.
 Порядок принятия решения об избрании данной меры пре-
сечения аналогичен установленному ст. 108 УПК РФ порядку избрания 
в качестве меры пресечения заключения под стражу (ч. 3 ст. 107 УПК 
РФ). При этом условия, связанные с видом и размером наказания, кото-
рые установлены ч. 1 ст. 108 УПК РФ для применения в качестве меры 
пресечения заключения под стражу, на домашний арест не распро-
страняются, поскольку они не предусмотрены ст. 107 УПК РФ.
 Суды при избрании меры пресечения в виде домашнего аре-
ста должны привлекать к участию в судебном заседании собственника 
жилья, если он проживает в том помещении, в котором предполагается 
нахождение подозреваемого или обвиняемого во время домашнего 
ареста, и получить на это его согласие, а также привлекать к рассмотре-
нию данного вопроса представителя лечебного учреждения, в котором 
проходит курс лечения подозреваемый или обвиняемый, и получить 
его согласие на нахождение подозреваемого или обвиняемого в пери-
од домашнего ареста в лечебном учреждении.
 В случае несогласия собственника жилья или представителя 
лечебного учреждения мера пресечения в виде домашнего ареста по 
этим адресам не может быть избрана судом.
 Если судебное решение об избрании меры пресечения в 
виде домашнего ареста затрагивает права и законные интересы других 
лиц, проживающих в том же жилом помещении, они вправе обжало-
вать его в установленном законом порядке.
 Суд в зависимости от тяжести предъявленного обвинения, с 
учетом данных о личности подозреваемого или обвиняемого и факти-
ческих обстоятельств при избрании домашнего ареста в качестве меры 
пресечения может ему запретить и (или) ограничить:
1) Выход за пределы жилого помещения, в котором он проживает;
2) Общение с определенными лицами;
3) Отправку и получение почтово-телеграфных отправлений;
4) Использование средств связи и информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (ч.ч. 7 и 8 ст. 107 УПК РФ).
 Подозреваемый или обвиняемый не может быть ограничен 
в праве использования телефонной связи для вызова скорой медицин-
ской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-
спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, 
а также для общения с контролирующим органом, дознавателем, со 
следователем. О каждом таком звонке подозреваемый или обвиняе-
мый информирует контролирующий орган.
 Постановление судьи об избрании домашнего ареста на-
правляется лицу, возбудившему ходатайство о мере пресечения, проку-
рору, контролирующему органу по месту отбывания домашнего ареста 
(уголовно-исполнительной инспекции), подозреваемому, обвиняемо-
му и подлежит немедленному исполнению (ч. 6 ст. 107 УПК РФ).
 Согласно статистическим данным за 2013 год судами области 
не рассматривались ходатайства об избрании меры пресечения в виде  
залога в отношении обвиняемых, подозреваемых  в совершении  пре-
ступлений. 
 При этом неоднократно судами принимались решения об от-
казе в удовлетворении ходатайств следователя об избрании или прод-
лении меры пресечения в виде заключения под стражу и избрании 
меры пресечения в виде залога.
 Согласно п. 45 Постановления Пленума, с учетом положений 
ч.ч. 1 и 3 ст. 106 УПК РФ суду в отношении принимаемого в залог имуще-
ства необходимо проверять: относится ли оно к имуществу, которое мо-
жет быть предметом залога по уголовному делу; не входит ли имущество 
гражданина в перечень, предусмотренный ст. 446 ГПК РФ «Имущество, 
на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным до-
кументам»; и не установлен ли федеральным законом запрет на обраще-
ние взыскания на имущество, принимаемое от организации.
 Суду необходимо учитывать, что порядок оценки предмета 
залога определяется Правительством Российской Федерации (ч.3 ст. 106 
УПК РФ). Согласно Положению об оценке, содержании предмета залога 

по уголовному делу, управлении им и обеспечении его сохранности, 
утвержденному постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13 июля 2011 года N 569, имущество, передаваемое в залог, за 
исключением денег, подлежит оценке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности. В соответ-
ствии с п. 7 Положения оценка имущества должна быть осуществлена 
не ранее чем за 5 рабочих дней до дня подачи ходатайства о примене-
нии залога.
 Если имущество, являющееся предметом залога, уничтоже-
но или повреждено (например, недвижимость пострадала в результате 
пожара) либо право собственности на него или право хозяйственного 
ведения прекращено по основаниям, установленным законом, залого-
датель вправе в разумный срок восстановить предмет залога или заме-
нить его другим равноценным имуществом (ст. 345 ГК РФ). В противном 
случае мера пресечения должна быть изменена.
 По смыслу ч.ч. 4 и 5 ст. 106 УПК РФ, залог следует считать вне-
сенным, если залогодатель внес или передал предмет залога суду или 
органу, в производстве которого находится уголовное дело, а послед-
ний принял его, о чем составлен протокол, копия которого, как и копия 
иного процессуального документа, закрепляющего факт производства 
действий, затрагивающих права гражданина, вручается залогодателю 
под расписку.
 Если предметом залога является недвижимое имущество, до-
пущенные к публичному обращению в Российской Федерации акции 
и облигации, ценности, к протоколу должен быть приложен акт при-
ема-передачи предмета залога (п.5 Положения об оценке, содержании 
предмета залога по уголовному делу, управлении им и обеспечении 
его сохранности).
 Установив факт нарушения обязательств, связанных с внесен-
ным залогом, суд разрешает вопрос об изменении меры пресечения 
(на домашний арест, заключение под стражу) и обращении залога в 
доход государства. Исходя из положений ч. 9 ст. 106 УПК РФ вопрос 
об обращении залога в доход государства в связи с нарушением обя-
зательств, связанных с внесением залога, разрешается только судом и в 
порядке, предусмотренном ч.ч. 3 и 4 ст. 118 УПК РФ.
 Уголовно-процессуальный закон не предусматривает иные 
основания обращения взыскания на залог, в том числе в целях испол-
нения наказания в виде штрафа по приговору суда.
 Так, согласно определению Верховного Суда РФ от 26 января 
2010 года № 9-Д09-25 судебное решение в части обращения залоговой 
суммы в размере 100 000 рублей в качестве взыскания с осужденного 
дополнительного наказания в виде штрафа за совершение преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и возвращения ему оставшей-
ся залоговой суммы 200 000 рублей - отменены.
 Кассационным определением Верховного Суда РФ от 22 ноя-
бря 2012 года № 91-О12-10 оставлено без изменения решение суда об 
обращении в доход государства залоговой суммы по уголовному делу 
в отношении Ковалевича.
 В кассационной жалобе залогодатель К. просил постановле-
ние суда первой инстанции изменить и возвратить ему сумму залога.
 27 декабря 2011 года Ковалевич на оглашение приговора не 
явился, чем нарушил принятые на себя обязательства в период дей-
ствия залога в качестве меры пресечения, при этом не представил у 
доказательств уважительности причины неявки.
 Согласно кассационному определению залогодатель К. 
принимала участие в судебном заседании при рассмотрении вопроса 
об изменении Ковалевичу меры пресечения в виде заключения под 
стражу на залог, и залогодателю разъяснялось существо предъявлен-
ного Ковалевичу обвинения, в связи с которым была избрана мера 
пресечения, связанные с нею обязательства и последствия их наруше-
ния, таким образом, не установлено нарушения процессуальных прав 
залогодателя.

 Из доклада судьи Сахалинского областного суда  
Городницкого Г.М. на семинарских занятиях судей  

Сахалинской области 25.03.2014 года
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Анализ нормативных актов, связанных с объединением 
Высшего Арбитражного суда РФ и Верховного суда РФ

 1. Закон Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации от 05.02.2014 N 
2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и 
прокуратуре Российской Федерации» (вступил в силу 
06.02.2014)

 Поправка предусматривает формирование еди-
ного высшего судебного органа в виде Верховного Суда 
РФ. Высший Арбитражный суд РФ упраздняется, а все 
вопросы осуществления правосудия, отнесенные к его 
ведению, передаются вновь создаваемому Верховному 
Суду РФ.
 Верховный Суд РФ станет высшим судебным 
органом по гражданским делам, разрешению экономи-
ческих споров, уголовным, административным и иным 
делам, подсудным судам. Он также будет надзирать за 
деятельностью судов и давать разъяснения по вопросам 
судебной практики.
 Ранее назначенные судьи Высшего Арбитражно-
го суда РФ и Верховного Суда РФ продолжат исполнять 
свои полномочия до начала работы вновь образованно-
го Верховного Суда РФ. Он будет состоять из 170 судей. 

 2. Федеральный конституционный закон от 
05.02.2014 N 4-ФКЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный конституционный закон «О судебной системе 
Российской Федерации» (вступает в силу 06.08.2014)

 В соответствии с указанными изменениями Вер-
ховный Суд РФ станет единственным высшим судебным 
органом по гражданским, уголовным, административ-
ным и иным делам, а также по экономическим спорам с 
расположением в Санкт-Петербурге. В Москве будет соз-
дано лишь его постоянное представительство. Момент 
переезда будет установлен отдельно Президентом РФ по 
согласованию с Верховным Судом РФ.
 В документе определена новая компетенция 
Пленума и Президиума Верховного Суда РФ, а также 
полномочия Председателя Верховного Суда РФ и его за-
местителей.

 3. Федеральный конституционный закон от 
05.02.2014 N 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Фе-
дерации» (вступает в силу 06.08.2014, за исключением 
отдельных положений)

 Согласно данному закону Верховный Суд Рос-
сийской Федерации будет осуществлять в предусмотрен-
ных федеральным законом процессуальных формах су-

дебный надзор за деятельностью судов, образованных в 
соответствии с Федеральным конституционным законом 
«О судебной системе Российской Федерации» и феде-
ральными законами, рассматривая гражданские дела, 
дела по разрешению экономических споров, уголовные, 
административные и иные дела, подсудные указанным 
судам, в качестве суда надзорной инстанции, а также в 
пределах своей компетенции в качестве суда апелляци-
онной и кассационной инстанций.
 Кроме того, Верховный Суд Российской Федера-
ции будет рассматривать отнесенные к его подсудности 
дела в качестве суда первой инстанции и по новым или 
вновь открывшимся обстоятельствам.
 Верховный Суд Российской Федерации будет со-
стоять из ста семидесяти судей Верховного Суда Россий-
ской Федерации и действовать в следующем составе:

 1) Пленум Верховного Суда Российской  
Федерации;
 2) Президиум Верховного Суда Российской  
Федерации;
 3) Апелляционная коллегия Верховного Суда 
Российской Федерации - в качестве судеб-
ной коллегии Верховного Суда Российской  
Федерации;
 4) Судебная коллегия по административ-
ным делам Верховного Суда Российской  
Федерации;
 5) Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации;
 6) Судебная коллегия по уголовным делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации;
 7) Судебная коллегия по экономическим спо-
рам Верховного Суда Российской Федерации;
 8) Судебная коллегия по делам военнослужа-
щих Верховного Суда Российской Федерации;
 9) Дисциплинарная коллегия Верховного Суда 
Российской Федерации - в качестве судеб-
ной коллегии Верховного Суда Российской  
Федерации.

 Одним из новых полномочий Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации предусматривается 
утверждение по представлению председателя соответ-
ствующего суда персонального состава президиума вер-
ховного суда республики, краевого, областного суда, суда 
города федерального значения, суда автономной обла-
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сти, суда автономного округа, военного суда, арбитраж-
ного суда округа, арбитражного апелляционного суда, 
арбитражного суда субъекта Российской Федерации, 
Суда по интеллектуальным правам.

 4. Федеральный закон от 05.02.2014 N 16-ФЗ «О 
порядке отбора кандидатов в первоначальный состав 
Верховного Суда Российской Федерации, образован-
ного в соответствии с Законом Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Федерации «О 
Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре 
Российской Федерации» (вступил в силу 06.02.2014)

 Для отбора кандидатов в состав Верховного Суда 
Российской Федерации создается Специальная квалифи-
кационная коллегия по отбору кандидатов на должности 
судей Верховного Суда Российской Федерации.
 Специальная квалификационная коллегия со-
стоит из 27 членов коллегии. В состав Специальной ква-
лификационной коллегии входят по одному представи-
телю Президента Российской Федерации, Общественной 
палаты Российской Федерации и общероссийских об-
щественных объединений юристов. Остальные 24 члена 
Специальной квалификационной коллегии, являющие-
ся судьями, избираются советами судей субъектов Рос-
сийской Федерации из числа членов этих советов по три 
члена коллегии от действующих на территории каждо-
го федерального округа советов судей субъектов Россий-
ской Федерации.
 Судьи в состав Специальной квалификационной 
коллегии избираются на собрании представителей дей-
ствующих на территории соответствующего федераль-
ного округа советов судей субъектов Российской Феде-
рации. От каждого совета судей субъекта Российской Фе-
дерации избирается по одному представителю для уча-
стия в собрании представителей.
 Для приема квалификационного экзамена на 
должность судьи Верховного Суда Российской Федера-
ции в целях отбора кандидатов создается Специальная 
экзаменационная комиссия по приему квалификацион-
ного экзамена на должность судьи Верховного Суда Рос-
сийской Федерации.
 Специальная экзаменационная комиссия состо-
ит из 11 членов комиссии. В состав комиссии входят три 
члена комиссии, избираемые общероссийскими обще-
ственными объединениями юристов, и восемь судей, из-
бираемых советами судей субъектов Российской Феде-
рации из числа членов этих советов, - по одному члену 
комиссии от действующих на территории каждого феде-
рального округа советов судей субъектов Российской Фе-

дерации. Члены Специальной экзаменационной комис-
сии избираются действующими на территории каждо-
го федерального округа советами судей субъектов Рос-
сийской Федерации и общероссийскими общественны-
ми объединениями юристов в том же порядке, что и чле-
ны Специальной квалификационной коллегии.

 5. Федеральный конституционный закон от 
12.03.2014 N 5-ФКЗ «О внесении изменений в отдель-
ные федеральные конституционные законы в связи с 
принятием Закона Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации «О Верховном 
Суде Российской Федерации и прокуратуре Россий-
ской Федерации» и признании утратившим силу Феде-
рального конституционного закона «О Дисциплинар-
ном судебном присутствии» (опубликован 12.03.2014)

 В законе установлены переходные положения 
работы Дисциплинарного судебного присутствия, Дис-
циплинарной коллегии Верховного Суда РФ и их взаимо-
действия. Также уточняются функции Судебной коллегии 
по делам военнослужащих Верховного Суда РФ; структу-
ра верховных судов республик, краевых, областных су-
дов, судов городов федерального значения, суда авто-
номной области, судов автономных округов.
 Так, Верховный суд республики, краевой, област-
ной суд, суд города федерального значения, суд автоном-
ной области, суд автономного округа действуют в соста-
ве:

1) Президиума суда;
2) Судебной коллегии по гражданским делам;
3) Судебной коллегии по административным делам;
4) Судебной коллегии по уголовным делам.

 6. Федеральный закон от 12.03.2014 N 29-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием За-
кона Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации «О Верховном Суде Российской 
Федерации и прокуратуре Российской Федерации» 
(опубликован 12.03.2014)

 Ряд федеральных законов приводятся в соот-
ветствие с Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 
05.02.2014 N 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Фе-
дерации и прокуратуре Российской Федерации
 Так, внесены изменения в закон от 26 июня 1992 
года N 3132-1 «О статусе судей в Российской Федера-
ции»; закон от 14 марта 2002 года N 30-ФЗ «Об органах 
судейского сообщества в Российской Федерации»; закон 
от 8 января 1998 года N 7-ФЗ «О Судебном департаменте 
при Верховном Суде Российской Федерации».
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 Взаимодействие прокуратуры с судебной систе-
мой следует рассматривать, прежде всего, через призму 
Конституции Российской Федерации и принятых в соот-
ветствии с ней законов.  Взаимоотношения суда и надзор-
ного органа исторически обусловлены единством  наших 
целей и задач, таких, как  обеспечение верховенства за-
кона, единство и укрепление законности, защита прав и 
свобод человека и гражданина, а также охраняемых за-
коном интересов общества и государства.
 Полагаю, что именно из этого исходил законо-
датель, включив в  Конституцию Российской Федерации 
статью, посвященную прокуратуре, в  главу «Судебная 
власть». Однако,  принимая во внимание, что российская 
прокуратура является  самостоятельной единой центра-
лизованной системой,  она не стала частью судебной вла-
сти, а общность конечных целей и задач предопредели-
ла тесное взаимодействие двух независимых структур на 
долгие годы вперед. 
 И хотя термин “взаимодействие” законодательно 
не закреплен, он широко используется и в теории, и на 
практике, поскольку удачно отражает характер коллек-
тивных усилий различных государственных органов при 
решении стоящих перед ними задач. 
 Формы нашего взаимодействия определены. В 
первую очередь, это участие прокуроров в рассмотрении 
гражданских и уголовных дел.
 В соответствии с требованиями Федерального за-

кона «О прокуратуре Российской Федерации», Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, проку-
роры поддерживают  государственное обвинение, а также 
участвуют в  судебном разбирательстве апелляционной 
и кассационной инстанций. Прокурор, поддерживая го-
сударственное обвинение, занимает активную позицию, 
представляя доказательства, участвуя в допросе участни-
ков уголовного процесса, и высказываясь в прениях о ви-
новности подсудимого. Финальную точку ставит суд, кото-
рый  либо признает лицо виновным, либо  оправдывает 
его. И в данном случае судебный акт является  итоговой 
оценкой  работы не только правоохранительных органов, 
участвовавших в расследовании уголовного дела, но и ка-
чества поддержания государственного обвинения.
 Однако, этим  взаимодействие  не ограничивается, 
поскольку зачастую именно прокуратура, как орган, кото-
рый призван следить за законностью и обоснованностью 
приговоров суда, приносит апелляционные и кассаци-
онные представления на судебные акты. И, уже совмест-
но с Сахалинским областным судом разрешает сложные 
проблемы правоприменительной практики, преодолевая 
недостатки и упущения следствия и дознания, что, несо-
мненно, способствует усилению защиты прав и законных 
интересов, как потерпевших, так и обвиняемых, вовлечен-
ных в сферу уголовного  судопроизводства. 
 Нельзя обойти вниманием и участие прокурора в 
гражданском судопроизводстве.

ГОСТЬ НОМЕРА

Взаимодействие  
органов  
прокуратуры  
и суда 
Рябов Николай Александрович,  
прокурор Сахалинской области, 
государственный советник  
юстиции 3 класса 
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 Говоря о данной форме взаимодействия, следует, 
прежде всего, вспомнить о гарантиях судебной защиты 
прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных 
ст. 46 Конституции Российской Федерации. Универсаль-
ным и всеобъемлющим средством реализации данной 
гарантии является судебная власть, осуществляемая, в том 
числе, посредством гражданского судопроизводства.
 Сложность задач, стоящих перед судами при раз-
решении ими споров различной категории, подтвержда-
ет необходимость участия прокуроров в судебных про-
цессах, с целью обеспечения прав и охраняемых законом 
интересов граждан, неопределенного круга лиц, Россий-
ской Федерации, а также и  ее субъектов и муниципаль-
ных образований. В данном случае, участие прокурора в 
гражданском процессе - одна из существенных гарантий 
вынесения судами всех инстанций законных и обоснован-
ных судебных актов. 
 В 2013 году судами Сахалинской области с участи-
ем прокуроров во всех  судебных инстанциях рассмотре-
но более 9 тысяч  гражданских дел, в то время как в 2012 
году их количество было менее 8 тысяч. Это указывает на 
значительный рост из года в год количества дел, рассма-
триваемых судами с участием сотрудников органов про-
куратуры Сахалинской области. При этом, в рамках посто-
янно меняющегося законодательства растет и сложность  
рассматриваемых дел. 
  Однако прокурор в гражданском судопроизвод-
стве  участвует и путем обращения в суд с иском или за-
явлением. Данное полномочие используется прокурорами 
при недостаточной эффективности  иных мер прокурор-
ского реагирования. Прежде всего, это способ обеспече-
ния прав граждан, которые сами не всегда могут защитить 
свои интересы. Речь идет, в первую очередь, о социально 
незащищенных слоях населения - инвалидах, несовершен-
нолетних, престарелых, недееспособных гражданах. В 2013 
году органами прокуратуры Сахалинской области в суды 
общей юрисдикции направлено более 9 тысяч исков (заяв-
лений) в  защиту прав и интересов граждан, большинство 
из которых рассмотрено и удовлетворено судом или ответ-
чиками добровольно. Почти 7 тысяч исков были направ-
лены на восстановление трудовых прав граждан, более 
тысячи - на защиту прав несовершеннолетних, около 500 
исков (заявлений) - жилищных прав, тем самым совмест-
но с судом устранялись нарушения в наиболее социально 
востребованных сферах общественных отношений. 
 Взаимодействие прокуратуры с судебной си-
стемой осуществляется и в форме участия прокурора в 
арбитражном судопроизводстве с целью  защиты эконо-
мических  интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных 
образований.
 В этой связи прокурором реализуются полномо-

чия, предусмотренные ст.52 АПК Российской Федерации, 
по обращению в арбитражный суд с исками (заявлени-
ями) в публичных интересах, а также по вступлению в 
дело, рассматриваемое арбитражным судом, на любой 
стадии арбитражного процесса с процессуальными пра-
вами и обязанностями лица, участвующего в деле, в целях 
обеспечения законности (ч. 5 ст. 52 АПК РФ).
 В 2013 году прокуратурой области в Арбитражный 
суд   Сахалинской области направлено  около 150 исков 
(заявлений), в том числе, с целью признания недействи-
тельными сделок, возложения на судебных приставов-
исполнителей обязанности принять меры к исполнению 
исполнительных документов о взыскании задолженности 
по уплате страховых взносов в Пенсионный Фонд РФ, на-
логовых платежей и т.д. Данные иски (заявления)  удов-
летворены судом или ответчиками добровольно. В этой 
связи, обращение прокурора в арбитражный суд позво-
ляет восстановить нарушенные экономические интересы, 
как Российской Федерации, так и ее  субъектов.
 Формированию единой практики  и  в граждан-
ском, и в арбитражном, и   в уголовном судопроизвод-
стве, в значительной мере способствует проведение, как 
в прокуратуре, так и в суде, совместных мероприятий, к 
примеру, семинаров,  совещаний, «круглых столов» с об-
суждением на данных площадках проблемных вопросов 
правоприменительного характера. 
 В частности, полагаю, весьма продуктивно уча-
стие судебных органов в работе действующего в проку-
ратуре области Научно-методического совета, на заседа-
ниях которого не только утверждается различного рода 
методическая документация, но и  обсуждаются наиболее 
значимые и проблемные вопросы практики прокурор-
ского надзора, приоритетных направлений деятельно-
сти, правотворческой деятельности и правоприменения.  
Эффективность данной формы взаимодействия показало 
заседание Научно-методического совета с  участием за-
местителя председателя Сахалинского областного суда 
Втулкина В.А., на котором обсуждалась проблема затяги-
вания обвиняемыми и их защитниками сроков ознаком-
ления с материалами уголовного дела при выполнении 
требований статьи 217 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации. 
 Немаловажным является участие председателя 
Сахалинского областного  суда в коллегиях прокуратуры 
Сахалинской области, а также прокурора области  в еже-
годных конференциях судей Сахалинской области.
 Формат взаимодействия суда и прокуратуры 
многогранен. Наше сотрудничество направлено на  
повышение уровня законности и способствует эффек-
тивной защите прав и интересов граждан, общества и 
государства.
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 В Юридическом институте СахГУ 18 апреля 
2014 года прошли весенние студенческие научные чте-
ния.  В работе которых, в качестве членов жюри, при-
няли участие судьи Сахалинского областного суда Пи-
скунова Н.В., Загорьян А.Г., Городницкий Г.М., предсе-
датель Южно-Сахалинского городского суда Чухрай 
А.И. и судьи Князева Д.А., Шестакова Р.Х., а также со-
трудники прокуратуры и Следственного управления СК 
РФ по Сахалинской области. 
 Участники студенческих чтений были разделе-
ны на три секции: актуальные вопросы теории и исто-
рии права, государственно-правовых дисциплин; граж-
данское право и процесс; актуальные вопросы уголов-
ного права и процесса.  Были заслушаны 28 докладов 
студентов. Членами жюри был отмечен высокий обра-
зовательный уровень, серьезный подход к изучаемым 
проблемам и стремление к знаниям студентов Юриди-
ческого института СахГУ.
 Председатель Южно-Сахалинского городского 
суда А.И. Чухрай сказал: 
 – Характер современных правоотношений 
между участниками делопроизводства, работа с су-
дебным документооборотом требуют высокого уров-
ня профессиональной подготовки работников аппара-
та суда. На председателе суда, заместителях председа-
теля, работниках кадровой службы лежит обязанность 
организации подбора высокопрофессиональных ка-
дров на должности государственной службы. 
 Основной кадровый состав аппарата суда фор-
мируется из выпускников юридических факультетов выс-
ших учебных заведений Сахалинской области. Поэтому 
руководством Южно-Сахалинского городского суда 

уделяется особое внимание организации взаимодей-
ствия   по вопросу подбора кадров с высшими учеб-
ными заведениями.
 Один из поставщиков юристов с высоким уров-
нем подготовки в Сахалинской области - это   Юриди-
ческий институт Сахалинского государственного уни-
верситета, под руководством замечательного декана, 
доктора юридических наук Нагаевой Татьяны Иванов-
ны, которая активно сотрудничает с органами судей-
ского сообщества Сахалинской области, в том числе 
принимает и непосредственное участие в их работе. 
 Руководством суда систематически проводятся 
встречи со студентами юридического факультета, в ко-
торых освещаются история суда, вопросы совершен-
ствования судебной системы, процессуального зако-
нодательства, современные условия отправления пра-
восудия. 
 Студенты имеют возможности увидеть рабо-
ту суда изнутри при прохождении производственной 
практики в суде.

СОБЫТИЕ

Научный форум  
студентов-юристов СахГУ
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СОБЫТИЕ

 Одной из площадок взаимодействия между 
учебным заведением и судом в 2014 году стали весен-
ние научные чтения студентов.
 Доклады студентов порадовали членов жюри 
их глубиной, пониманием существующих проблем, 
практики применения и отличались актуальностью 
раскрываемых тем. Докладчики уверенно отвечали 
на вопросы членов жюри, показав глубину знаний. Не 
безучастны были и студенты, присутствующие при чте-
нии докладов, которые так же задавали докладчикам 
вопросы с пониманием темы. 
 Особо хотелось бы отметить студентов:

Секция «Актуальные вопросы теории и истории пра-
ва, государственно-правовых дисциплин»:
1 место — Брик Екатерина (3 курс), «Принятие в со-
став РФ субъекта РФ: законодательное регулирование 
и практика» (научный руководитель — Мальцева Г.П.);

2 место — Малюков Василий (1 курс), «Курильские остро-
ва в международных документах после Второй мировой 
войны» (научный руководитель — Потапова Н.В.);

3 место — Крюкова Валерия (2 курс), «Некоторые про-
блемы регистрации религиозных объединений» (науч-
ный руководитель — Бутрим А.В.).

Секция «Гражданское право и процесс»:
1 место — Панюкова Юлия (5 курс), «Банкротство фи-
зических лиц» (научный руководитель — Бакунов А.В.);

2 место — Зайцева Александра (3 курс), «Строитель-
ный подряд» (научный руководитель — Бакунов А.В.);
3 место — Дунаев Александр (5 курс), «Решения собра-
ний» (научный руководитель — Бакунов А.В.).

Секция «Актуальные вопросы уголовного права и  
процесса»:
1 место — Накельский Никита (5 курс), «Экстремизм: 
понятие и методы противодействия» (научный руково-
дитель — Митрохин В.К.);

2 место — Втулкин Александр (4 курс), «Проблемы на-
значения наказания по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ», (на-
учный руководитель — Нагаева Т.И.);

3 место — Кобяков Кирилл (5 курс), «Психическое и 
физическое воздействие на подозреваемого и обвиня-
емого как незаконные методы ведения следствия: про-
блемы выявления и противодействия», (научный руко-
водитель — Белозерова Т.А.).

 Лучшие работы будут отобраны для награж-
дения по общим итогам «Весенней научной сессии — 
2014» и войдут в сборник материалов конференции.
 После чтения докладов члены жюри имели 
возможность пообщаться со студентами, пригласить 
их посмотреть работу суда, посмотреть ведение про-
цессов, работу помощников и секретарей. 
 С деканом юридического факультета достигну-
то соглашение, о проведении урока отправления пра-
восудия по импровизированному делу судьями Юж-
но-Сахалинского городского суда непосредственно в 
учебном заведении, с привлечением на роли участни-
ков процесса студентов.

Пресс-служба Сахалинского областного суда и  
управления Судебного департамента  

в Сахалинской области



Фотоконкурс Сахалинского  
областного суда «Мой мир»

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

 Фотоконкурс  Сахалинского областного суда, 
организатором которого выступил председатель Саха-
линского областного суда М.Н. Король,  впервые про-
шел  в январе 2012 года среди судей и сотрудников ап-
парата суда.

 Тема конкурса этого года – «Мой Мир».  В со-
став жюри конкурса вошел весь коллектив Сахалин-
ского областного суда, победитель определялся путем 
голосования – простым большинством голосов. Ито-
ги подводила счетная комиссия, избранная на общем  
собрании. 

 Особенность конкурса «Мой Мир» в том, что оце-
нивалась не отдельная фотография, а работа автора в це-
лом.  Проведение конкурса привлекло внимание к уни-
кальному культурному наследию и туристским ресурсам 
нашего края, предоставило участникам реализовать свои 
творческие способности, найти новые формы и жанры в 
фотографии, позволило создать электронный фотоархив.

 Все положительное, что нас окружает, достой-
но быть запечатлено объективом автора.

ИТОГИ ФОТОКОНКуРСА САхАЛИНСКОГО  
ОБЛАСТНОГО СуДА «МОй МИР»

I   место  
Завалков Владимир Григорьевич,  

администратор Сахалинского областного суда

II  место  
Ревизцев Петр Сергеевич,  
специалист отдела МТО

III место  
Король Михаил Николаевич,  

председатель Сахалинского областного суда

Всем участникам  конкурса были вручены памятные 
дипломы за участие в конкурсе.

Пресс-служба 
Сахалинского областного суда

«Ворота в рай» 
Автор: Завалков В.Г.



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

«Закат» 
Автор: Ревизцев П.С.

«Словно белые метели...» 
Автор: Король М.Н.



стрельба	из	малокалиберного	пистолета

1 место – Южно-Сахалинский городской суд,  
Чижевич А.Л., Фролов А.В., Калинский В.А.

2 место – Арбитражный суд Сахалинской области,  
Белоусов А.И., Карпенюк И.А., Орифова В.С.

3 место – углегорский городской суд,  
Колобов В.А., Сибирцев А.А., Шевченко Р.В.

настольный	теннис
Мужчины:
1 место – хаиров Ю.И., Охинский городской суд

2 место – Брик Е.Е., Сахалинский областной суд

3 место – Каменский П.В., Сахалинский областной суд

Женщины:

1 место – Сасарова Н.И., Томаринский районный суд

2 место – Костюнина О.А., Южно-Сахалинский городской суд 

3 место – Орифова В.С., Арбитражный суд Сахалинской 
области

дартс
1 место – Алексеенко С.И., Вишняков О.В., Исайкин А.Ю. 
Сахалинский областной суд

2 место – Грибановский А.В., Калачаева Е.В., Плешенева О.В. 
Невельский городской суд

3 место – Белов А.С., Белоусов А.И., Шестопал И.Н. 
Арбитражный суд Сахалинской области

поднятие	гири
1 место – Жаботинский С.Ю., Долинский городской суд

2 место – Кривулько В.В., Сахалинский областной суд

3 место – Савченко Ю.А., Сахалинский областной суд

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

веселые	эстафеты
1 место – Южно-Сахалинский городской суд 
2 место - Арбитражный суд Сахалинской области

перетягивание	каната
1 место - ССР (сборная судов районов) 
2 место - Арбитражный суд Сахалинской области

Итоги IV спартакиады 
судей Сахалинской области

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
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           В 1947 году председателем Сахалинского област-
ного суда был назначен  Шишуев Иван Георгиевич, ко-
торый руководил областным судом до 1949 года.
         В послевоенные годы областной суд располагал-
ся на Коммунистическом проспекте в двухэтажном де-
ревянном бараке, удобств никаких не было, чтобы зи-
мой не замерзнуть топилась кочегарка, но в то время 
это никого не удивляло, в областном центре так жили 
и работали все.
         В этот период принимаются нормативные акты, 
способствовавшие дальнейшему развитию и совершен-
ствованию судебной системы.
 Так, 25 сентября 1948 года Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР было утверждено первое По-
ложение о выборах народных судей судов РСФСР, в соот-
ветствии с которым народные судьи избирались гражда-
нами сроком на три года на основе всеобщего, прямого, 
равного избирательного права при тайном голосовании.
 Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 15 июля 1948 года была установлена дисциплинар-
ная ответственность судей за нарушения трудовой дис-
циплины, упущения в судебной работе, совершение 
проступков, недостойных звания судьи. В краевых и 
областных судах были образованы коллегии по дисци-
плинарным делам, решения которых могли быть пере-
смотрены коллегиями по дисциплинарным делам вы-
шестоящих судов.

 В 1949 году председателем Сахалинского об-
ластного суда был назначен Артамонов Иван Констан-
тинович, который в этой должности проработал 26 лет.
 В 1956 году был издан Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР «О расширении прав краевых, 
областных судов и  об упразднении управлений мини-
стерств юстиции союзных республик при краевых, об-
ластных Советах депутатов трудящихся», согласно ко-
торому все вопросы осуществления судопроизводства 
и обеспечения деятельности судов возлагались на Вер-
ховный суд РСФСР. В краевых и областных судах были 
восстановлены президиумы, к которым сразу отош-
ли функции судебного надзора и руководства судами, 
осуществлявшиеся прежде Министерством юстиции.
 Законом СССР от 25 декабря 1958 года были 
утверждены Основы законодательства о судоустрой-
стве Союза ССР и союзных республик, а 27 октября 
1960 года Верховный Совет РСФСР принял закон «О су-
допроизводстве РСФСР», который вводился в действие 
с 1 января 1961 года. 
 В соответствии с данным законом краевые (об-
ластные) суды избираются соответственно краевым, 
областным, городским Советом депутатов трудящихся, 
состоят из председателя, заместителей председателя, 
членов суда и народных заседателей и действуют в со-
ставе: судебной коллегии по гражданским делам, судеб-
ной коллегии по уголовным делам и президиума суда.

Страницы истории: 1947-1991 годы 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ

1954 год, судьи и работники Сахалинского областного суда 
Председатель Артамонов И.К. (первый ряд, четвертый слева) 



 В 1970 году ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
приняли постановление «О мерах по улучшению ра-
боты судебных и прокурорских органов», в котором, 
в частности, говорилось о необходимости повышения 
уровня государственного руководства судами, обе-
спечении судов квалифицированными кадрами. В со-
ответствии с положениями этого Постановления было 
образовано союзно–республиканское Министерство 
юстиции СССР, которому вместе с Министерством юсти-
ции РСФСР возвратили функции по организационному 
руководству деятельностью судов, их материальному 
обеспечению и расстановке судейских кадров.
 В начале семидесятых годов прошлого века 
областной суд стал располагаться уже на ул. Хабаров-
ской на 4 этаже бывшего общежития, входящего в 
комплекс зданий УВД. Хотя бытовые условия и улуч-
шились, однако материально-техническое обеспече-
ние судебной деятельности оставляло желать лучшего. 
Основным аппаратом для работы была пишущая ма-
шинка не самого лучшего образца. 
 В 1975 году председателем Сахалинского об-
ластного суда был назначен Ширейкин Владимир Ва-
сильевич, который проработал в этой должности до 
1988 года. До назначения на должность председателя 
областного суда Ширейкин В.В. работал заместителем 
прокурора Сахалинской области.
 Важным моментом в развитии судебной си-
стемы стало принятие в 1977 году новой Конституции 
СССР, а в апреле 1978 года – Конституции РСФСР, в ко-

торых были закреплены основополагающие нормы по 
организации суда и правосудия. 
 В 1988 году решением Сахалинского област-
ного совета народных депутатов председателем Саха-
линского областного суда был назначен Терехин Вик-
тор Александрович, работавший до этого заместите-
лем председателя Сахалинского областного суда.
 3 сентября 1991 года после провала попыт-
ки государственного переворота, Президентом РСФСР 
Б.Н. Ельциным было издано Распоряжение «О неот-
ложных мерах по улучшению работы судов РСФСР», в 
котором содержалась рекомендация о передаче пар-
тийных зданий судам. Благодаря этому решению в 
здание бывшего обкома КПСС на ул. Коммунистиче-
ской 24 были заселены Сахалинский областной суд и 
Южно-Сахалинский городской суд. 
 17 октября 1991 года в Москве открылся пер-
вый Всероссийский съезд судей, который стал подлин-
ным выразителем воли и интересов всех судей страны. 
На повестку дня были вынесены два вопроса: 1) О Кон-
цепции судебной реформы; 2) Судебная власть в Рос-
сии. Условия формирования.
 Делегатами съезда стали полномочные пред-
ставители от всех судов Российской Федерации. О том, 
что съезд судей являлся важнейшим политическим 
событием и имел государственную значимость, свиде-
тельствует тот факт, что в его работе принял участие 
Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин, кото-
рый выступил на съезде со вступительным словом.
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Здание Сахалинского областного суда в советское время (1964  год)



Поздравляем с назначением 
на должность
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Поздравляем с заслуженными наградами!
Приказом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 856 кс удостоена звания 

«Почетный работник судебной системы»  
карпенюк	ирина	анатольевна, 

председатель Арбитражного суда Сахалинской области 

Почетной грамотой Судебного департамента  
при Верховном Суде Российской Федерации награждена 

усольцева	инесса	викторовна, 
заместитель председателя Сахалинского областного суда, председатель Совета судей Сахалинской области 

Почетной грамотой Судебного департамента  
при Верховном Суде Российской Федерации награжден 

попов	владимир	алексеевич, 
заместитель начальника отдела организационно-правового обеспечения и информатизации  

управления Судебного департамента в Сахалинской области

Указом Президента РФ от 14.12.2013 года №913
судьями Южно-Сахалинского городского суда 

назначены
Поликина Елена Сергеевна

Седых Надежда Алексеевна

Указом Президента РФ от 18.03.2014 года №149
председателем Курильского ГВС назначен

Попенко Евгений Евгеньевич

Указом Президента РФ от 18.03.2014 года №149
 судьяей Долинского городского суда назначена

Нестерчук Юлия Сергеевна

судьей Южно-Сахалинского городского суда назначен 
Еремеев Олег Игоревич

Указом Президента РФ от 15.04.2014 года №243
судьей Охинского городского суда назначен

Шишкин Олег Владимирович

Указом Президента РФ от 28.05.2014 года №373
судьей Поронайского городского суда назначена

Захаренко Оксана Владимировна

судьей Смирныховского районного суда назначен
Вивенцов Евгений Викторьевич

 судьями Углегорского городского суда назначены
Менц Оксана Петровна

Серазетдинов Глеб Олегович

Указом Президента РФ от 23.06.2014 года № 446
заместителем председателя Южно-Сахалинского 

гарнизонного военного суда назначен 
Колосов Владимир Иванович

судьей Южно-Курильского районного суда назначена
Белова Елена Владимировна 

Постановлением Сахалинской областной Думы от 
17.04.2014 № 7/4/90-6  на должность мирового судьи 
судебного участка № 20 (Холмский район) назначен 

Кудрявцев Андрей Валерьевич

Распоряжением Губернатора Сахалинской области 
от 19.03.2014 №65-к руководителем Агентства 
по обеспечению деятельности мировых судей 

Сахалинской области назначен
Звягин Евгений Юрьевич

Приказом Агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Сахалинской области от 21.04.2014 

№267л/с заместителем руководителя Агентства 
по обеспечению деятельности мировых судей 

Сахалинской области назначен
Лобанов Иван Валентинович



Поздравляем с Юбилеем!
Пусть Ваша жизнь будет насыщена радостными событиями, а ее новые 

страницы заполнятся яркими встречами, приятными хлопотами и плодот-
ворными делами. Пусть все задуманное обязательно воплощается в жизнь, а 

удача будет верным спутником во всех делах!

карпенюк	ирину	анатольевну 
председателя Арбитражного суда Сахалинской области

усольцеву	инессу	викторовну	 
заместителя председателя Сахалинского областного суда

яненко	елену	францевну 
судью Сахалинского областного суда
болотову	елену	владимировну 

судью Сахалинского областного суда
костромцову		елену	ивановну 

судью Сахалинского областного суда
орифову	валентину	степановну 

судью Арбитражного суда Сахалинской области
рыкову	полину	николаевну 

председателя Невельского городского суда 
дудина	ивана	ивановича 

заместителя председателя Южно-Сахалинского городского суда 
беспалову	татьяну	юрьевну 

заместителя председателя Корсаковского городского суда 
наумова	александра	михайловича 

судью Южно-Сахалинского городского суда 
Говоруха	любовь	леонидовну 

судью Южно-Сахалинского городского суда 
мишина	владимира	васильевича 

судью Анивского районного суда в отставке
кабалоеву	милариту	владимировну 
судью Смирныховского районного суда 
коробкову	светлану	лаврентьевну 

мирового судью судебного участка №9 МО  «Ногликский район» 
рассоханову	ирину	александровну 

судью Холмского городского суда в отставке 
хмельник	ларису	николаевну 

судью Смирныховского районного суда в отставке
вышинского	виктора	васильевича 

судью Северо-Курильского районного суда в отставке 
Габову	татьяну	прохоровну 

судью Ногликского районного суда в отставке 
зеландз	Геннадия	наумовича 

судью Корсаковского городского суда в отставке 
свечникова	александра	владимировича 

мирового судью судебного участка №10 МО «Охинский район» в отставке
першину	зою	прокопьевну 

судью Поронайского городского суда в отставке
ишуткину	людмилу	анатольевну 

судью Долинского городского суда в отставке 
чернявского	владимира	евдокимовича 

судью Южно-Сахалинского городского суда в отставке
исихара	надежду	ивановну 

судью Южно-Сахалинского городского суда в отставке
акуленко	наталью	ивановну 

судью Южно-Сахалинского городского суда в отставке
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Адвокат-сын приходит к отцу, старому адвокату.
– Папа, поздравь меня. Я выиграл дело, которое ты не мог вы-
играть в течение 15 лет.
– Прими мои соболезнования, сын.
– ?
– Ты только что лишил свою семью источника дохода, который 
позволял содержать её все эти 15 лет.

Выслушав речь адвоката, судья несколько смущенно произносит: 
– Если я правильно вас понял, мне остается только причислить 
подсудимого к лику святых.

– Замужем? – спросил судья. Свидетельница вздохнула. 
– Не замужем, – продиктовал судья секретарю. 
– Женаты? – спросил судья другого свидетеля.  
Свидетель вздохнул. 
– Женат, – продиктовал судья. 

На экзамене по уголовному праву.
– Можете ли вы мне сказать, что такое обман?
– Это произойдет, профессор, если вы меня провалите на экзаме-
не...
– Каким образом, поясните.
– Согласно уголовному кодексу РФ, обман совершает тот, кто 
пользуясь незнанием другого лица, причиняет этому лицу ущерб.

Немного юмора





Обложка 4


