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	 Дорогие	друзья!
	 В	2011	году	вышел	первый	номер	журнала	«Са-
халинская	Фемида».	Со	временем	у	этого	специализи-
рованного	печатного	издания	сложился	круг	авторов,	
появилась	 своя	 читательская	 аудитория,	 в	 том	 числе	
среди	 сахалинцев	и	 курильчан,	 не	имеющих	отноше-
ния	к	органам	судебной,	законодательной	или	испол-
нительной	власти.	
	 Это	важный	момент,	учитывая,	что	от	открыто-
сти	судебной	системы,	от	того,	насколько	ее	действия	
понятны	людям,	во	многом	зависит	их	отношение	к	го-
сударству	в	целом.	В	рамках	своих	полномочий	Прави-
тельство	Сахалинской	области	прилагает	значительные	 

усилия	для	того,	чтобы,	с	одной	стороны,	еще	более	по-
высить	доступность	правосудия	в	регионе,	а	с	другой	
–	 создать	 достойные	 условия	 для	 его	 осуществления.	
В	частности,	реализуя	мероприятия,	направленные	на	
улучшение	и	облегчение	труда	мировых	судей.
	 Убежден,	что	граждане	должны	получать	всю	
необходимую	 информацию	 о	 деятельности	 суда.	 И	 в	
решении	этой	задачи	особую	роль	играют	такие	изда-
ния,	как	«Сахалинская	Фемида».	Желаю	его	редакцион-
ному	коллективу	и	авторам	дальнейших	успехов,	а	чи-
тателям	журнала	новых	интересных	и	содержательных	
материалов!	

С	уважением,
Губернатор	Сахалинской	области А.В.	Хорошавин
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	 Ежегодное	совещание	с	председателями	район-
ных	 (городских)	 судов	 Сахалинской	 области	 по	 итогам	
работы	за	I	полугодие	2014	года		состоялось	08	августа	
2014	года.
	 Совещание	 открыл	 председатель	 Сахалинско-
го	областного	суда	М.Н.	Король,	который	акцентировал	
внимание	на	наиболее	проблемных	вопросах	деятель-
ности	судов	области.
	 В	 связи	 с	 предстоящими	 выборами	 в	 органы	
местного	самоуправления	перед	председателями	судов	
выступила	представитель	Сахалинской	областной	изби-
рательной	комиссии	Т.В.	Муравская.		В	своем	выступле-
нии	она	коснулась	особенностей	предстоящих	выборов	
и	наиболее	часто	встречающихся	трудностей	при	про-
ведении	избирательных	кампаний.
	 Итоги	 работы	 по	 организационному	 обеспе-
чению	 деятельности	 судов	 области	 подвел	 начальник	
Управления	Судебного	департамента	в	Сахалинской	об-
ласти	А.В.	Ширейкин.
	 По	вопросам	технической	поддержки	и	эксплу-
атации	 программно-технических	 средств	 ГАС	 «Право-
судие»	и	предоставления	статистических	данных	перед	
председателями	 судов	 выступили:	 директор	 Сахалин-

ского	филиала	ФГУП	ИАЦ	ГАС	«Право-

судие»	 Д.Г.	 Гвоздовский,	 начальник	 организационно-
правового	 отдела	 и	 информатизации	 Управления	 И.А.	
Проскурина,	 консультант	 отдела	 судебной	 статистики	и	
правовой	 информатизации	 Сахалинского	 областного	
суда	Ю.А.	Турманов.
	 Информацию	о	работе	Сахалинского	представи-
тельства	Фонда	содействия	обеспечению	социальной	и	
правовой	защиты	работников	судов	и	членов	их	семей	
«Закон,	Справедливость	и	Милосердие»	довел	предста-
витель	Фонда	А.И.	Гудыменко.
	 После	небольшого	перерыва	заместители	пред-
седателя	Сахалинского	областного	суда	В.А.	Втулкин,	В.П.	
Малеванный	и	И.В.	Усольцева	продолжили	совещание	с	
докладами	об	итогах	работы	судов	области	по	рассмо-
трению	 уголовных,	 гражданских	 дел	 и	 административ-
ных	дел.
	 Был	заслушан	ряд	председателей	районных	(го-
родских)	судов	области	по	различным	направлениям	ра-
боты	судов.
	 Итоги	совещания	подвел	председатель	Сахалин-
ского	 областного	 суда	 М.Н.	 Король,	 который	 отметил,	
что,	несмотря	на	все	трудности,	в	регионе	сложился	вы-
сокопрофессиональный	состав	судебного	корпуса,	спо-
собный	выполнять	задачи	по	дальнейшему	укреплению	

и	развитию	правосудия	в	Сахалинской	области.

Cовещание председателей  
районных (городских) судов  

Сахалинской области
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Обзор
деятельности федеральных судов общей юрисдикции

и мировых судей Сахалинской области за 6 месяцев 2014 года

I. Рассмотрение уголовных дел

	 В	 2014	 году	 в	 суды	 всех	 уровней	 поступило	
2166	 уголовных	 	 дел,	 что	 на	 61	 дело	 меньше,	 чем	 в	
2013	г.
Число	лиц	по	поступившим	делам	уменьшилось	с	2524	
в	2013	г.	до	2439	лиц	в	2014	г.,	при	этом	окончено	про-
изводством	2115	дел,		в	2013	г.		-	2205	дел.	Число	осуж-
денных	составило	2012	лиц,	что	на	19	лиц	меньше,	чем	
в	2013	г.	Мера	наказания	для	498	лиц	-	лишение	свободы	
на	определенный	срок	,	в	2013	г.	513	лиц.	Число	оправ-
данных	увеличилось		с	17	до	18	лиц.	Рассмотрено	граж-
данских	исков	293,	из	них	277	удовлетворены	полностью	
или	частично,	в	2013	г.	соответственно	264	и	238.

Рассмотрение	уголовных	дел	в	апелляционном	порядке.
	 Апелляционной	 инстанцией	 районных	 судов	
окончено	92	дела,	при	этом	отменены	приговора	в	от-
ношении	 16	 лиц,	 в	 2013	 г.	 окончено	 116	 и	 отменены	
приговора	в	отношении	23	лиц.	Отменено	и	изменено	2	
оправдательных	приговора,	также	2	приговора	в	2013	г.
Апелляционной	 инстанцией	 областного	 суда	 окончено	
1058	дел,	что	меньше,	чем	в	2013	г.	–	1260	дел.	По	приго-
ворам	и	решениям	по	существу	дела,	рассмотрены	дела	
в	отношении	342	лиц.	10	приговоров	отменены	и	61	–	из-
менено.	Отменено	2	оправдательных	приговора.

Рассмотрение	уголовных	дел	в	кассационном	порядке.
	 Судом	 кассационной	 инстанции	 рассмотрены	
дела	в	отношении	36	лиц	из	них	35	с	удовлетворением,	в	
2013	г.	–	98	и	92	соответственно.	Отменено	5	и	изменено	
12	обвинительных	приговоров,	в	2013	г.	–	4	и	19	соответ-
ственно.

II. Рассмотрение гражданских дел
	 Судами		всех	уровней	окончено		52026	граждан-
ских	дел,	что	на	8989	дело	чем	в	2013	г.
Дел	с	вынесением	решения	–	48045,	в	2013	г.	–	38508,	в	
том	числе	в	сроки	свыше	установленных	ГПК	рассмотре-
но		324	дела	,	730	дел	в	2013	г.	
Зарегистрировано	исковых	заявлений,	заявлений	и	жа-
лоб	в	порядке	гражданского	производства,	заявлений	о	
выдаче	судебного	приказа	–	57181,	что	на	20,5%	больше	
чем	в	2013	г.	–	47464.	Отказано	в	приеме	1364	заявлений	
(жалоб)	в	порядке	ст.	134	ГПК	РФ,	в	2013	г.	–	832.		Рассмо-
трено	дел	в	 закрытом	судебном	заседании	128,	в	2013	
г.	–	53.	Рассмотрено	материалов	в	порядке	гражданского	
судопроизводства	4	841,	в	2013	г.	–	2	666.

Рассмотрение	гражданских	дел	в	апелляционном	порядке.
	 Апелляционными	инстанциями	районных	судов	
окончено	397	дел,	в	2013	г.	–	259	дел.
Отменено	 и	 изменено	 52	 решения	 мировых	 судей,	 в	
2013	 году	–	70,	из	них	отменено	с	вынесением	нового	
решения	34,	в	2013	г.	–	56.
Апелляционной	 инстанцией	 областного	 суда	 окончено	
производством	3303	дела,	в	2013	г.	–	1669	дел.
Отменено	и	изменено	269	решений	 городских	 (район-
ных)	 судов,	 в	 2013	 г.	 –	 298	 решений.	 185	 решений	 от-
менены	с	вынесением	нового	решения,	в	2013	г.	–	247.	
31	дело	рассмотрено	по	правилам	полной	апелляции	в	
2013	г.	–	14.

Рассмотрение	гражданских	дел	в	кассационном	порядке.
	 Кассационной	инстанцией	рассмотрено	24	дела,	
в	2013	г.	–	31	дело,	из	них	с	удовлетворением		–	23.	От-
менено	6	решений,	вынесенных	по	1	инстанции,	в	2013	
г.		–	12.	Отменено	и	изменено	17	апелляционных	опреде-
лений,	в	2013	г.	–	18.

III. Рассмотрение дел об административных правона-
рушениях
	 Рассмотрено	 дел	 об	 административных	 право-
нарушениях	 	в	отношении	17205	лиц,	что	на	3594	лиц	
чем	в	2013	г.
Число	лиц,		подвергнутых	наказаниям	составило	14981,	в	
2013	г.	–	11469.	Из	них	назначено	наказание	в	виде	аре-
ста	4057	лицам,	в	2013	г.	–	2830	лиц;	в	 	виде	штрафа	–	
9883	лица,	в	2013	г.	–	6848	лиц.
За	 правонарушения	 в	 области	 дорожного	 движения	
подвергнуты	наказаниям	3470	лиц,	2564	в	2013	г.
За	правонарушения,	связанные	с	оборотом	наркотиков,	
подвергнуты	наказаниям	412	лица,	в		2013	г.	–	432	лица;	
За	правонарушения	в	области	защиты	государственной	
границы	 РФ	 и	 обеспечение	 пребывания	 иностранных	
граждан	или	лиц	без	 гражданства	на	 территории	РФ	–	
902	лица,	что	в	3.9	раза	больше,	чем	в	2013	г.	–	230	лиц.
Пересмотрено	1077	не	вступивших	в	законную	силу	по-
становления,	из	них	отменено	и	изменено	330		постанов-
ления	или	30,6%,	из	них	92	вынесенных	судьями	в	2013	г.	
Cоответственно,	отменено		и	изменено	462	постановле-
ния	из	1285,	или	36,0%.
Рассмотрено	96	дел	по	жалобам	и	протестам	на	вступив-
шие	в	законную	силу	постановления	и	решения,	из	них	
78,	или	81%	оставлены	без	изменения,	в	2013	году	остав-
лено	без	изменения	–	94	из	104	или	90%.



	 Председатель	Совета	судей	Сахалинской	об-
ласти	 Усольцева	 Инесса	 Викторовна	 приняла	 уча-
стие	в	семинаре-совещании	председателей	Советов	
судей	 субъектов	 Российской	 Федерации,	 которое	
проходило	 в	Москве	 с	 24	 по	 25	 июня	 2014	 года.	 В	
ходе	семинара-совещания	обсуждался	ряд	важных	и	
актуальных	для	судейского	сообщества	вопросов.
	 В	 работе	 Совета	 приняли	 участие	 советник	
Президента	 Российской	 Федерации	 и	 председатель	
Совета	 при	 Президенте	 Российской	 Федерации	 по	
развитию	 гражданского	 общества	 и	 правам	 чело-
века	Федотов	М.А.,	Председатель	 Высшей	 квалифи-
кационной	 коллегии	 судей	 Российской	 Федерации	
Тимошин	Н.В.,	Генеральный	директор	Судебного	де-
партамента	при	ВС	РФ	Гусев	А.В.	и	другие	должност-
ные	лица.
	 Советник	 Президента	 РФ	 Федотов	 М.А.	 за-
тронул	тему	взаимодействия	судейского	сообщества	
с	журналистским	сообществом	–	обратил	внимание	
на	 отсутствие	 в	 готовящейся	 к	 выпуску	 настольной	
книге	 по	 медийному	 саморегулированию	 решений	
Общественной	 коллегии	 по	 жалобам	 на	 прессу	 по	
обращениям	советов	судей	субъектов	РФ.	Он	вспом-
нил	о	начале	практики	рассмотрения	таких	обраще-
ний	в	начале	2000-х	годов	с	рассмотрения	обраще-
ния	совета	судей	Краснодарского	края	против	Новой	
газеты,	окончившееся	принятием	решения,	устроив-
шим	обе	стороны	конфликта.	Федотов	М.А.	отметил,	
что,	благодаря	накопившемуся	опыту	рассмотрения	
подобных	 споров	 в	 рамках	медийного	 саморегули-
рования,	 почти	 по	 каждому	 случаю	 последующего	
привлечения	 журналистов	 к	 уголовной	 ответствен-
ности	 	 по	 ч.2	 ст.128.1	 УК	 РФ	 –	 такой	 спор	 предва-
рительно	 рассматривался	 абсолютно	 независимым	
квазисудебным	 общественным	 органом.	 Он	 посчи-
тал	 данный	 факт	 эффективным	 примером	 взаимо-
действия	 судейского	 и	 журналистского	 сообществ	
и	призвал	активизировать	работу	пресс-секретарей	
судов	 регионов	 по	 отслеживанию	 лживых	 и	 не-
добросовестных	 публикаций	 в	 СМИ,	 касающихся	
судебной	 деятельности,	 с	 целью	 дальнейшего	 об-
ращения	 советов	 судей	 субъектов	 в	Общественную	

коллегию	 по	 жалобам	 на	 прессу	 для	 независимой	
общественной	 оценки.	 В	 завершение	 выступления	
М.А.	Федотов	призвал	активизировать	работу	пресс-
секретарей	судов	регионов	по	отслеживанию	недо-
стоверных	публикаций	в	СМИ,	касающихся	судебной	
деятельности,	 с	целью	дальнейшего	обращения	со-
ветов	судей	субъектов	в	Общественную	коллегию	по	
жалобам	на	прессу	для	независимой	общественной	
оценки.
	 Генеральный	 директор	 Судебного	 департа-
мента	 при	 Верховном	 Суде	 Российской	 Федерации	
А.В.	 Гусев	 довел	 до	 собравшихся	 информацию	 о	
том,	 что	 в	 связи	 с	 началом	организационного	обе-
спечения	арбитражных	судов	и	принятием	в	состав	
Российской	 Федерации	 Республики	 Крым	 и	 города	
федерального	 значения	 Севастополя	 увеличился	
диапазон	 деятельности	 Судебного	 департамента	 по	
всем	направлениям:	реализуется	федеральная	целе-
вая	программа	«Развитие	судебной	системы	России	
на	 период	 2013-2020	 годов»,	 поддерживается	 раз-
витие	ГАС	«Правосудие»,	осуществляется	материаль-
но-техническое	обеспечение	судов	общей	юрисдик-
ции	и	арбитражных	судов,	продолжается	позитивная	
динамика	 финансового	 обеспечения	 правосудия,	
существенно	 увеличиваются	 социальные	 статьи	
бюджета.	Он	подчеркнул,	что	данная	позитивная	ди-
намика	в	финансовой	сфере	сохранится	на	ближай-
шую	перспективу.	Генеральный	директор	определил	
информатизацию	судебной	системы,	 внедрение	 со-
временных	 информационных	 технологий	 одним	 из	
ключевых	направлений	деятельности	Судебного	де-
партамента,	а	также	добавил,	что	в	повседневной	ра-
боте	Судебного	департамента	ощущается	поддержка	
Совета	судей	РФ	и	советов	судей	субъектов	РФ,	ме-
ханизмы	 такого	 взаимодействия	 совершенствуются	
и	развиваются.
	 Заместитель	 председателя	 комиссии	 Сове-
та	 судей	по	связям	с	 	 советами	судей	субъектов	РФ	
Ильин	 Г.П.	 выступил	 с	 докладом	 об	 изучении	 опы-
та	 работы	 советов	 судей	 субъектов	 Российской	Фе-
дерации	 и	 подготовке	методических	 рекомендаций	
об	 организации	 их	 деятельности.	 Рассказал	 о	 под-

Семинар-совещание председателей  
Советов судей субъектов Российской Федерации
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готовленном	 проекте	 методических	 рекомендаций	
по	совершенствованию	деятельности	региональных	
советов	 судей,	 а	 также	провел	 анализ	 информации	
о	формах,	методах	и	направлениях	деятельности	со-
ветов	судей	субъектов.	Он	также	отметил	необходи-
мость	того,	чтобы	все	советы	судей	четко	представ-
ляли	объем	полномочий	и	ответственности,	который	
на	них	возложен,	были	самостоятельными	и	иници-
ативными	в	вопросах	защиты	и	выражения	интере-
сов	 судейского	 сообщества,	 обменивались	 опытом,	
развивались	и	принимали	активное	участие	в	совер-
шенствовании	 судебной	 системы	 Российской	Феде-
рации.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 В	 ходе	 совещания	 также	были	рассмотрены	
вопросы	 о	 законотворческой	 деятельности	 Сове-
та	 судей	 Российской	Федерации	 за	 2013-2014	 годы,	
о	 ходе	 подготовки	 проекта	 федерального	 закона	 о	
введении	 судебной	 службы	 как	 отдельного	 вида	
государственной	 службы.	 Согласно	 	 разработанно-
му	проекту	 закона	«О	судебной	службе	Российской	
Федерации»,	 судебным	 служащим	 будут	 присваи-
ваться	классные	чины,	их	оклад	будет	исчисляться	в	

процентном	 соотношении	 с	 окладом	 председателя	
Конституционного	 суда,	 а	 также,	 с	 учетом	 соответ-
ствующих	 надбавок,	 перевод	 на	 судебную	 службу	
позволит	 повысить	 заработную	 плату	 сотрудникам	
аппаратов	 судов	 в	 2,2	 раза.	 До	 осени	 планируется	
провести	 обсуждение	 законопроекта	 в	 регионах,	 и	
только	после	этого	совет	судей	утвердит	окончатель-
ный	его	вариант.
	 Программа	семинар-совещания	также	вклю-
чала	 обсуждение	 вопросов	 об	 оплате	 труда	 феде-
ральных	 государственных	 служащих	 федеральных	
судов	 и	 системы	Судебного	 департамента	 при	 Вер-
ховном	Суде	Российской	Федерации,	прошло	обсуж-
дение	основных	направлений	деятельности	советов	
судей	субъектов	по	реализации	мероприятий	проти-
водействия	коррупции	в	судебной	системе,	антикор-
рупционного	 законодательства	Российской	Федера-
ции,	обсуждались	вопросы	работы	комиссии	Совета	
судей	РФ	по	информатизации	и	автоматизации	рабо-
ты	 судов,	 взаимодействия	 Судебного	 департамента	
при	Верховном	Суде	РФ	и	федеральных	судов	общей	
юрисдикции	со	средствами	массовой	информации.
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	 Для	того	чтобы	председатели		судов	и	судьи	мог-
ли	полностью	сосредоточиться	на	главной	своей	задаче	
–	вершить	правосудие,	вопросы	организационного	обе-
спечения	деятельности	судов	возложены	на	администра-
тора	и	аппарат	суда.	В	январе	1998	года	в	Федеральном	
законе	«О	Судебном	департаменте	при	Верховном	Суде	
Российской	Федерации»	было	предусмотрено	введение	
в	штат	судов	общей	юрисдикции	новой	должности	–	ад-
министратора	суда.	
	 	 В	 этом	 законе	 довольно	 четко	 были	 указаны	
их	 полномочия.	 Администратор	 суда	 принимает	 меры	
по	организационному	обеспечению	деятельности	суда,	
подготовке	и	проведению	судебных	заседаний;	взаимо-
действует	с	адвокатурой,	правоохранительными	и	други-
ми	государственными	органами	по	вопросам	обеспече-
ния	деятельности	суда;	принимает	меры	по	обеспечению	
надлежащих	материальных	и	бытовых	условий	для	судей	
и	 работников	 аппарата	 суда,	 а	 также	 их	медицинского	
обслуживания	и	санаторно-курортного	лечения;	обеспе-
чивает	судей	и	работников	аппарата	суда	нормативными	
правовыми	актами,	юридической	литературой,	пособия-
ми	и	справочно-информационными	материалами;	осу-
ществляет	информационно-правовое	обеспечение	дея-
тельности	суда;	организует	ведение	судебной	статистики,	
делопроизводства	 и	 работу	 архива;	 организует	 охрану	
здания,	помещений	и	другого	имущества	суда	в	нерабо-

чее	время;	обеспечивает	бесперебойную	работу	транс-
порта	суда	и	средств	связи,	работу	хозяйственной	служ-
бы;	организует	строительство	зданий,	а	также	ремонт	и	
техническое	оснащение	зданий	и	помещений	суда;	раз-
рабатывает	проект	сметы	расходов	суда,	утверждаемый	
председателем	суда,	и	представляет	его	в		Судебном	де-
партаменте;	осуществляет	иные	меры	по	обеспечению	
деятельности	суда.
	 Круг	полномочий	администратора	суда	широк	и	
разнообразен.		Любой	суд,	независимо	от	того,	большой	
он	или	маленький	—	это	учреждение.	И	крайне	важно	
обеспечивать	 его	 работоспособность.	 Как	 самого	 зда-
ния,	так	и	тех,	кто	в	нем	работает.	Двумя	словами	—	это	и	
есть	полномочия	и	обязанности	администратора	суда.
	 В	Сахалинской	области	администраторов	 судов	
стали	назначать	с	2000	года.	Перед	ними	стояла	задача	
взять	на	свои	плечи	большую	часть	обязанностей	и	от-
ладить	сам	механизм	организации	деятельности	судов,	а	
дальше	поддерживать	этот	механизм	в	рабочем	состоя-
нии.	С	годами	накапливается	опыт	работы	и	сейчас	мож-
но	смело	сказать,	что		администраторы	стали	основным	
связующим	звеном	между	федеральными	судами	общей	
юрисдикции	нашей	области		и	управлением	Судебного	
департамента.	
	 За	 четырнадцать	 лет	 действия	 института	 адми-
нистраторов	менялся	и	кадровый	состав.	С	полной	само-

 Круг полномочий администратора 
суда широк и разнообразен
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отдачей	работали	в	Поронайском	городском	суде	Каба-
лоев	Мурадин	Исмаилович,	Тымовском	районном	суде	
Жидков	Александр	Иванович,	 	Томаринском	районном	
суде	 Казмирук	 Александр	 Николаевич,	 Долинском	 го-
родском	суде	Рокотов	Алексей	Степанович	и	Черново-
лов	 Николай	 Иванович,	 Южно-Курильском	 районном	
суде	Ильин	Сергей	Иванович.		Нужный		Илья	Викторо-
вич	проработал	администратором	Анивского	районно-
го	суда	два	года,	сейчас	он	судья	этого	же	суда.	Судьей	
Поронайского	 городского	 суда	работает	 	Пенской	Вла-
димир	Анатольевич,	который	был	администратором	Не-
вельского	городского	суда	около	четырех	лет.			Почти	три	
года		администратором	Александровск-Сахалинского	го-
родского	суда	проработал	Толстоногов	Денис	Викторо-
вич,	в	настоящее	время	он	администратор	Арбитражно-
го	суда	Сахалинской	области.	
	 Надежными	 помощниками	 председателей	 су-
дов	являются		администратор	Сахалинского	областного	
суда	 Завалков	 Владимир	 Григорьевич,	 Корсаковского	
городского	суда	Бородин	Геннадий	Васильевич,	Невель-
ского	 городского	 суда	 Рагимов	 Сакит	 Агарагим	 оглы,	
Ногликского	районного	суда	Боярко	Владимир	Матвее-
вич,	Смирныховского	районного	 суда	Ишмаков	Влади-
мир	 Зелимханович,	 Углегорского	 городского	 суда	 Еф-
ремов	 Михаил	 Александрович,	 Холмского	 городского	
суда	Шевцова	 Елена	Михайловна,	Южно-Сахалинского	
городского	 суда	Санков	Владимир	Артемьевич,	Южно-
Сахалинского	 гарнизонного	 военного	 суда	 Григоренко	
Роман	Геннадьевич,	Охинского	городского	суда	Саляхов	
Радик	Шамильевич.
	 За	их	плечами	трудовой	стаж	в	должности	адми-
нистраторов	от	5	до	14	лет.	Многие	из	них	за	свой	труд	
награждены	Почетными	грамотами	Совета	судей	Саха-
линской	области,	а	также	им	вручены		Благодарственные	
письма	Совета	судей	Сахалинской	области	и	управления	
Судебного	департамента	в	Сахалинской	области.	Меда-
лью	 «10	 лет	 Судебному	 департаменту	 при	 Верховном	
Суде	Российской	Федерации»	награжден	Владимир	Гри-
горьевич	Завалков,	Геннадий	Васильевич	Бородин	-		По-
четной	 грамотой	Судебного	департамента	при	Верхов-
ном	Суде	Российской	Федерации.	
	 Добросовестно	относятся	к	своей	работе	и	не-
давно	 назначенные	 администраторы.	 В	 Долинском	 го-
родском	суде	Селиневич	Максим	Эдуардович,	Алексан-
дровск-Сахалинском	 городском	 суде	 Чемезов	 Виталий	
Витальевич,	Макаровсом	районном	суде	Гаврилин	Алек-
сей	Юрьевич,	Поронайском	городском	суде	Биенко	Ни-
колай	Гаврилович,	Томаринском	районном	суде	Карасев	
Сергей	 Николаевич,	 Тымовском	 районном	 суде	 	 Лео-
нов	Дмитрий	Васильевич.	Стаж	работы	каждого	из	них	

не	более	трех	лет,	но	они	без	особого	труда	правильно	
планируют	свою	работу	и	обладают	умением	направить		
коллег	на	решение	практических	задач.
	 Этому	 всему	 предстоит	 научиться	 администра-
тору	Южно-Курильского	районного	суда	Мычко	Вадиму	
Андреевичу	и	Анивского	районного	суда	Муранову	Ан-
дрею	Станиславовичу.	Они	приступил	к	своим	обязан-
ностям	в	этом	году.	
	 	Для		более	эффективного	и	качественного	вы-
полнения	 должностных	 обязанностей	 администратора-
ми	 судов	 	 Управлением	 уделяется	 большое	 внимание	
вопросам	обучение.	Начиная	с	2010	года,	регулярно	про-
водятся	обучающие	семинары,	как	на	базе	Управления,	
так	и	с	выездом	в	суды	области.		Благодаря	такой	орга-
низации	проведения	обучения	администраторы	смогли	
на	практике	посмотреть	и	перенять	опыт	работы	Южно-
Сахалинского,	Невельского,	Холмского,	Долинского,	По-
ронайского	городских	судов,	Южно-Сахалинского	гарни-
зонного	военного	суда	и	Макаровского	районного	суда.
	 Начальник	управления	Судебного	департамента	
в	 Сахалинской	 области	 Александр	 Владимирович	Ши-
рейкин	отмечает,	что	в	ходе	таких	встреч	определяются	
общие	проблемы,		высвечиваются	те	или	иные	приори-
теты,	что		позволяет	быстро	вносить	необходимые	кор-
рективы		в	организационную	политику	судов.	Поэтому	в	
работе	 каждого	 семинара	 администраторов	 районных	
судов	рассматриваются		основные	нарушения	в	финан-
сово-хозяйственной	 деятельности,	 эксплуатации	 авто-
транспорта,		обсуждается	ремонт	и	эксплуатация	зданий,	
а	также	вопросы	организации	работы	архива,	хранения	
вещественных	 доказательств	 и	 информатизации	 судов.	
Поднимаются	проблемы	исполнительской	дисциплины,	
бережного	и	рационального	отношения	к	материально-
техническим	средствам,	которые	выделяются	в	суды.	
								Хочется	отметить,	что		администратор,	в	соответ-
ствии	со	своим	статусом	должен	обладать	следующими	
качествами:
•		Быть	лидером,
•		Помогать	работникам	суда	работать	в	коллективе,
•		Обладать	достаточными	знаниями,
•		Знать	процесс	работы	судей	и	аппарата	суда,
•		Быть	хорошим	финансистом,
•		Быть	хорошим	кадровиком,
•		Быть	готовым	быстро	находить	решения,
•		Хорошо	разбираться	в	новых	технологиях.

								Все	это	невозможно	без	постоянной	работы	над	со-
бой,	над	своим	профессиональным	уровнем.	

Пресс-служба управления  
Судебного департамента  в Сахалинской области



	 		Геннадий	ВасильеВич,	коГда	Вы	при-
ступили	к	работе	В	должности	администра-
тора	корсакоВскоГо	ГородскоГо	суда?	

	 В	 1998	 году	 я	 ушел	 в	 отставку	 и	 вернулся	 на	
Сахалин.	Спокойная	и	размеренная	жизнь	пенсионе-
ра	–	это	не	для	меня,	стал	решать	вопросы	по	трудо-
устройству.	 	 Чуть	 больше	 года	 проработал	 судебным	
приставом	 по	 обеспечению	 правопорядка	 в	 Корса-
ковском	 городском	 суде.	 О	 том,	 что	 в	 суде	 вводится	
новая	должность	–	администратор,	мне	сказал	Андрей	
Кенович	 Кан,	 в	 то	 время	 он	 работал	 заместителем	
председателя	 суда,	 и	предложил	мне	переговорить	 с	
председателем	суда	Корякиным	Г.Ф..			Георгий	Федоро-
вич	ознакомил	меня	с	должностными	обязанностями	
и	отметил,	что		работы	будет	много	и	ему	нужен	чело-
век,	который	сможет	не	только	заниматься	хозяйствен-
ными	вопросами	в	суде,	но,	 а	 главное	 	организовать	
работу	аппарата	суда.	Я	согласился	и	вот	уже	более	14	
лет	работаю	в	этой	должности.	

  как	 изменились	 услоВия	 работы	 В	
суде?		что	произошло	значимоГо	за	эти	Годы?

	 Суд	в	то	время	был	семисоставный,	довольно	
большой	по	численности	аппарат	и	на	всех		очень	ма-
ленькое,	старое	помещение	суда.	Можно	сказать,	что	
работать	 было	 негде,	 кабинетов	 не	 хватало,	 судьям	

приходилось	 проводить	 процессы	 в	 проходных	 ком-
натах,	 о	 залах	 судебных	 заседаний	 только	 мечтали.	
Мебель	была	старая,	не	хватало	канцелярских	принад-
лежностей,	бумаги,		на	весь	суд	был	один	компьютер,	
который	 стоял	 в	 кабинете	председателя	 суда.	Прихо-
дилось	оставаться	после	работы	и	самому	ремонтиро-
вать	мебель,	менять	замки,	 	прокладывать	 	водопро-
вод,		исправлять	возникающие	постоянно	проблемы	с	
отоплением.	
	 Сейчас	 условия	 работы	 в	 суде	 изменились	
сильно	и	конечно	в	лучшую	сторону.	Все	мы	мечтаем	
об	одном	–	это	новое,	современное		здание	для	Кор-
саковского	городского	суда.	Но,	к	сожалению,		проект	
строительства	нового	здания	в	утвержденную	целевую	
программу	не	вошел.		И	Управление	частично	реши-
ло	проблему	другим	путем.		На	выделенные	Судебным	
департаментом	при	Верховном	Суде	РФ	деньги	было	
приобретено	 помещение	 для	 размещения	 граждан-
ской	 коллегии	 Корсаковского	 городского	 суда.	 И	 на-
чалось	 решение	 постоянно	 возникающих	 проблем	 в	
процессе	 утверждения	 сметы,	 заключения	 договора,	
контроля	 над	 проведением	 	 капитального	 ремонта.	
После	подписания	акта	приема	стояла	задача,	которую	
решали	все	вместе	—	это	переезд.	Нужно	было	опера-
тивно	организовать	сборы	на	месте,	определить,	куда	
они	будут	переезжать,	в	какие	кабинеты,	подготовить	

Главное –  
терпение, 
взаимопонимание 
и поддержка
Бородин Геннадий Васильевич,  
администратор Корсаковского городского 
суда с 2000 года, капитан 2-го ранга 
пограничных войск ФСБ РФ, имеет 
благодарность председателя КГБ СССР, 
его имя занесено в «Книгу - летопись 
комсомольской славы пограничных 
войск КГБ СССР», награжден почетной 
грамотой ЦК ВЛКСМ, имеет второй 
разряд по настольному теннису, первый 
разряд по гиревому спорту, третий дан по 
тхэквондо, занимается айкидо
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на	новом	месте	мебель,	проследить,	чтобы	ее	собрали	
правильно	и	 в	 нужных	местах,	 а	 также	организовать	
работу	 грузчиков	 и	 транспорта.	 	 Главное	 результат.	
Судьи,	рассматривающие	гражданские	дела,	 	и	рабо-
тающий	 с	 ними	 аппарат	 	 суда	 переехали	 в	 светлое,	
просторное	помещение	и	работают	в	комфортных	ус-
ловиях.	
	 А	 передо	 мной,	 как	 администратором	 стоит	
новая	задача	–	это	капитальный	ремонт	основного	по-
мещения	суда.		В	процессе	ремонта	необходимо	обе-
спечить	не	 только	условия	для	его	проведения,	но	и	
для	 бесперебойной	 работы	 судей	 по	 	 отправлению	
правосудия.

   каким	на	Ваш	ВзГляд,		должен	быть	
администратор	суда?	
	 Если	вдаваться	в	подробности,	то	администра-
тор	суда	—	это	не	только	хозяйственник	(хозяйствен-
ные	 вопросы,	 конечно,	 для	 него	 на	 первом	 месте),	
но	больше	специалист	широкого	профиля.	По	регла-
менту	ему	необходимо	уметь	работать	с	договорами,	
контролировать	 своевременную	 доставку	 подсуди-
мых	под	конвоем,	делопроизводство	и	работу	архива,		
обеспечивать	всем	необходимым	для	работы	судей	и	
специалистов,	бесперебойную	работу	автотранспорта	
и	многое	другое,	а	также	выполнять	отдельные	пору-
чения	председателя	суда.	Мне	председатель	суда	пору-
чил	и	руководство	аппаратом	суда.	Много	трудностей	
в	работе	добавляется	каждый	год	-	это	и	решение	во-
просов	информатизации,	установлены	системы	аудио-
записи	судебного	заседания	и	видеоконференцсвязи,	
которые	надо	внедрять	в	работу,	сложнее	стало	рабо-
тать	 с	 введением	 	Федерального	 закона	№44	 о	 кон-
трактной	системе.

	 Поэтому	 на	 этот	 вопрос	 я	 отвечу	 коротко.	
Администратор	суда	–	это	в	первую	очередь	руково-
дитель	 аппарата	 суда.	Поэтому	он	 должен	быть	 ини-
циативным,	 	 принципиальным	 и	 требовательным	 не	
только	 к	 себе,	 но	и	 к	 другим.	 	И	иметь	 специальное	
образование,	которое	бы	включало	в	себя	не	только	
юридическое,	 но	 и	 административное	 и	 хозяйствен-
ное	направления.		

	 		чем	Вы	занимаетесь	В	сВободное	от	
работы	Время?

	 Я	 в	 душе	 спортсмен.	 И	 спортом	 занимаюсь,	
можно	сказать,	каждый	день.	Люблю	играть	в	настоль-
ный	теннис,	принимаю	участие	в	спортивных	соревно-
ваниях	и	ниже	третьего	места	в	городских	соревнова-
ниях	в	Корсакове	не	занимал.	В	рейтинге	теннисистов	
Сахалинской	области	я	на		70	месте.
	 Более	двадцати	лет,	с	большим	удовольствием,		
изучаю	и	занимаюсь	восточными	единоборствами.	И	
считаю	свои	большим	личным	достижением	получе-
ние	черного	пояса	третьего	дана	по	тхэквондо.		При-
нимал		участие	в	соревнованиях	в	Японии.			

    что	бы	Вы	хотели	сказать	В	заключе-
нии		сВоим	коллеГам?

	 Главное	–	терпение,	взаимопонимание	и	под-
держка	председателя	суда,	судей,	аппарата	суда,		кол-
лектива	 Управления,	 а	 также	 взаимопомощь	 со	 сто-
роны	 администраторов	 других	 судов	 нашей	 области.		
Если	каждый	из	нас	сможет	это	добиться,	то	и	работа	
будет	приносить	радость.	

Пресс-служба управления  
Судебного департамента  в Сахалинской области 
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	 Охинский	 городской	 суд	 24	 октября	 2014	 г.	
торжественно	отметил	85	лет	со	дня	образования.	На	
торжествах	 	 посвященных	 этой	 знаменательной	 дате	
присутствовали	председатель	Сахалинского	областно-
го	 суда	 Король	М.Н.,	 заместитель	 председателя	 Саха-
линского	областного	суда	Втулкин	В.А.,	который	будучи	
председателем	 экзаменационной	 комиссии	 Сахалин-
ской	 области,	 представлял	 также	 интересы	 органов	
судейского	сообщества.	От	управления	Судебного	де-
партамента	принимал	участие	заместитель	начальни-
ка	Управления	Попов	В.А..	Участниками	празднования	
были	судьи	в	отставке	и	бывшие	народные	заседатели,	
сотрудники	аппарата	суда,	представители	администра-
ции	района,	руководители	правоохранительных	и	кон-
тролирующих	органов.	
	 Во	 время	 торжественного	 заседания	 демон-
стрировался	фильм	об	Охинском	городском	суде,	кон-
церт	 музыкантов,	 звучали	 поздравления,	 награждали	
судей	и	работников	аппарата	суда.		
	 Процесс	 становления	 судебной	 системы	в	 го-
роде	Охе,	как	и	в	целом	по	России,	прошел	несколько	
этапов	и	непосредственно	связан	с	историей	развития	
самого	города,	Сахалинской	области	и	страны.	

	 В	 архиве	Охинского	 городского	 суда	 хранятся	
документы,	датированные	1929	годом	и	позже.	Это	пе-
реписка	с	председателем	Дальневосточного	краевого	
суда,	народным	комиссариатом	юстиции	РСФСР,	Саха-
линской	окружной	прокуратурой,	начальником	Управ-
ления	Охинской	Р.К.	милиции	и	прочие.
	 Из	данных	документов	следует,	что	в	1929	году	
в	посёлке	Оха	(в	некоторых	документах	он	ещё	имено-
вался	Охэ)	по	Сахалинскому	округу	существовали	два	
судебных	 участка,	 на	 два	 участка	работал	 всего	один	
секретарь	 –	 секретарь	 народного	 суда	 2-го	 участка	
Сахалинского	округа	Сафонова	(в	других	документах	–	
Софонова)	Вера	Александровна,	21.08.1904	года	рож-
дения,	имевшая	происхождение	из	крестьян-бедняков,	
социальное	положение	–	«служащая»,	которая	находи-
лась	на	судебной	работе	с	22.11.1926	года.	Она		была	
принята	машинисткой	и	 к	 1929	 году	 «продвинулась»,	
как	указано	в	документах,		до	секретаря.
	 В	 1929-1930	 гг.	 первым	 народным	 судьей	
Охинского	района	Сахалинского	округа	был	 товарищ	
Дубровин,	13	октября	1897	года	рождения	(к	сожале-
нию,	имя	не	известно,	так	как	в	тот	период	не	всегда	
было	принято	указывать	инициалы).

Охинский городской суд – 85 лет



	 С	 1931	 года	 народным	 судьей	 был	 Филатов	
Дмитрий	 Федорович.	 Согласно	 секретной	 докладной	
записке	 народного	 судьи	Охинского	 района	 на	 Саха-
лине	 Дальневосточного	 края	 Филатова	 Дмитрия	 Фё-
доровича,	 датированной	 1932	 годом,	 адресованной	
начальнику	МКПП	ОГПУ,	судебные	заседания	проводи-
лись	зачастую		ночью	при	слабом	свете	керосиновой	
лампы,	суд	оканчивался	глубокой	ночью.							
	 В	1933	году	народным	судьей	работал	тов.	Пер-
фильев,	с	1934	года	–	товарищ	Мельников.	Из	отчёта	на-
родного	 судьи	 1-го	 участка	Мельникова	 за	 	 1937-1938	
годы	следует,	что	первый	участок	нарсуда	начал	работу	с	
01	октября	1937	года,	а	2-й	участок	реорганизован	в	со-

вершенно		новое	учреждение	(какое,	не	указано).		Штат	
участка	состоял	из	одного	народного	судьи,	двух	секре-
тарей,	1	судебного	исполнителя,	1	делопроизводителя,	1	
человека	из	обслуживающего	персонала.	Квалификация	
служащих	была	недостаточной:	в	участке	1	коммунист,	3	
комсомольца,	 двое	 беспартийных.	 Служащие	 проходи-
ли	курсы	повышения	квалификации	через	кружки.		По-
мещение,	в	котором	находился	суд,	не	соответствовало	
условиям	 нормальной	 работы:	 оно	 было	 тесно,	 свиде-
тельской	 и	 совещательной	 комнаты	 не	 имелось,	 архив	
и		вещественные	доказательства	хранить	было	негде,	зал	
мал,	новое	помещение,	куда	намеревались	переместить	
суд,	также	не	удовлетворяло	требований	суда.
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	 Многие	судебные	документы	как	до-	и	после-
военного,	 так	 и	 военного	 времени	 (Великая	 Отече-
ственная	 война	 1941-1945	 годов)	 изготавливались	 на	
тончайшей,	 почти	 прозрачной	 	 бумаге,	 нередко	 ис-
пользуемой	 вторично.	 Так,	 в	 архиве	 суда	 сохранился	
документ	–	запрос	отдела	контрразведки	«СМЕРШ»	от	
17.01.1945	года,	на	оборотной	стороне		которого	напе-
чатаны	иероглифы,	что	напоминает	упаковку	какого-то	
товара.	Известно,	что	в	Охе	в	довоенное	время	про-
живало	много	 японских	подданных,	 а	 также	 граждан	
Северной	Кореи,	занятых	в	рыбной	промышленности.
	 В	документах	1938	года	упоминается	народный	
судья	тов.	Дорофеев,	в	1939-1940	народными	судьями	
были	тов.	Гостищев	–	1	участок,	тов.	Кузнецов	–	2	уча-
сток,	в	1941	г.	–	Чесноков	Иван	Степанович.
	 Согласно	 приказу	 Нарсуда	 Охинского	 района	
№	27	от	12.08.1941	г.	в	1941	году	произошло	слияние	
1-го	и	2-го	участков	города	Охи	в	один.	На	книге	при-
казов	за	1940-1961	гг.	имеется	запись:	«Суд,	как	единый	
начал	свою	деятельность	с	12	августа	1941	года».
	 После	слияния	народным	судьей	был	Ежов	Ти-
мофей	Григорьевич.	Также	народными	судьями	рабо-
тали	Батурин	Г.Д.	(1943	г.),	Степанов	В.А.	(1943-1945	гг.).
	 В	1947	году	Оха	была	уже	не	посёлком,	а	горо-
дом,	в	котором	действовал	Охинский	городской	народ-
ный	суд.	Народными	судьями	работали	тов.	Черток	Л.М.	
(1946-1954	 гг.),	 член	 ВКП(б),	 участник	 Великой	 Отече-
ственной	войны,	Кейл	М.Г.	(1949	г.),	Ковалев	Б.К.	(1950-
1954	гг.).	В	период	с	1955-1960	гг.	народным	судьей	нар-
суда	1	участка	г.	Охи	была	женщина	–	Старших	Ж.В.
	 С	 7	 января	 1958	 года	 судебные	 исполнители	
обоих	 судебных	 участков	 представляют	 единый	 ис-
полняющий	орган	(приказ	№	2	от	17.01.1958	г.),	подчи-
няющийся	в	равной	степени	обоим	народным	судьям.	
Один	из	судебных	исполнителей	был	старшим,	ответ-
ственным	 за	 всю	 работу	 объединенного	 исполняю-
щего	органа.	 	Между	народными	судьями	1-го	и	2-го	
участков	 было	 следующее	 распределение:	 народный	
судья	 1-го	 участка	 –	 вся	 работа	 с	 исполнительными	
листами	и	проверки	третьих	лиц;	народный	судья	2-го	
участка	–	разрешение	жалоб,	делопроизводство	и	ста-
тистическая	отчетность.	
	 В	 1960-1963	 годах	 в	 суде	 работала	 народный	
судья	Чернобыльская	Римма	Николаевна.	С	1957-1960	
гг.	народным	судьей	второго	участка	был	Супрунов	А.В.	
1923	года				рождения.	Он	же	в	период	1960-1965	гг.	за-
нимает	должность	народного	судьи	Охинского	город-
ского	народного	суда.

	 В	 период	 с	 1960	 года	 по	 1976	 год	 Супрунов	
А.В.	был	председателем	Охинского	городского	народ-
ного	 суда.	 После	 него	 председателями	 были	 Баркар	
В.А.,	Мыльникова	В.В.,	Нестерович	К.П.,	Долгомер	В.Я.								
Исполняли	 обязанности	 председателя	 	 суда	 Пугачев		
Ю.М.	(1995-1999	гг.),	Щеглов	Е.В.		(1999-2000	гг.),	Втул-
кин	В.А.	(2000-2002	гг.).
	 Заметный	вклад	в	дело	отправления	правосу-
дия	 города	 внесли	 судьи	 Охинского	 городского	 суда	
ныне	 находящиеся	 в	 отставке:	 Чудинова	 И.А.	 (март	
1989-август	2000	г.),	Синкин	В.Н.	(2001-2008	гг.),	а	так-
же	Пугачев	Ю.М.,	стаж	которого	в	должности	судьи	со-
ставил	более	18	 лет.	На	рубеже	 столетий	отправляли	
правосудие	в	суде	Таран	А.Ф.,	Смирнова	С.А.	Первым	в	
качестве	мирового	судьи	в	районе	осуществлял	право-
судие	Свечников	А.С.
	 С	 особой	 теплотой	 вспоминают	 в	 коллективе	
судей,	бывших	судей,	ныне	ушедших	из	жизни:		Михе-
ева	Николая	Тимофеевича	и	Сычева	Сергея	Григорье-
вича.	 Последний	 был	 единственным	 судьей,	 который	
представлял	малочисленные	народы	севера	(по	наци-
ональности	нивх).		
	 До	 1990	 года	 суд	 располагался	 в	 деревянном	
здании	по	адресу:	ул.	Дзержинского,	33.	В	1990	году	Го-
родской	Народный	суд	перевели	на	ул.	Блюхера,	22.	В	
1992-1993	гг.	суду	было	передано	частично	здание	го-
родского	исполнительного	комитета	КПСС,	в	котором	
Охинский	городской	суд	располагается	и	по	сегодняш-
ний	день.
	 В	соответствии	с	Федеральным	Конституцион-
ным	законом	от	31.12.1996	г.	№1	ФКЗ	(ред.	от	15.12.2001	
г.)	«О	судебной	системе	Российской	Федерации»	Охин-
ский	 городской	 народный	 суд	 был	 переименован	 в	
Охинский	городской	суд.
	 Сегодня	 Охинский	 городской	 суд	 достойно	
продолжает	добрые	 традиции	своих	предшественни-
ков,	осуществляя	на	практике	судебную	защиту	закон-
ных	прав	и	интересов	граждан.	
	 Охинский	 городской	 суд	 является	 одним	 из	
многосоставных	 судов	 Сахалинской	 области.	 В	 2014	
году	 Охинский	 городской	 суд,	 являясь	 девятисостав-
ным,	 впервые	 осуществляет	 отправление	 правосудие	
в	полном	составе.	С	2004	года	суд	возглавляет	Хаиров	
Юрий	 Искандарович,	 который	 работает	 в	 Охинском	
городском	суде	более	14	лет.	Кроме	него	в	Охинском	
городском	 суде	 отправляют	 правосудие:	 заместитель	
председателя	 Воробьев	 Евгений	 Алексеевич,	 	 судьи	
Гулин	Сергей	Петрович,	Булатов	Азат	Равилевич,	Раз-

РАЙОННЫЙ СУД
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япова	Евгения	Михайловна,		Асмадярова	Елена	Леони-
довна,	 	 Гончарова	Юлия	Михайловна,	Юхно	Николай	
Владимирович,	Шишкин	Олег	Владимирович.
	 Приятно	 отметить,	 что	 Охинский	 городской	
суд	стал	своеобразной	«кузницей»	судейских	кадров.	
Многие	 судьи,	 которые	 впервые	 начали	 отправлять	
правосудие	 в	 Охинском	 городском	 суде,	 впослед-
ствии	 пополнили	 коллектив	 Сахалинского	 област-
ного	 суда.	 Так,	 совою	 профессиональную	 деятель-
ность	в	должности	судей	Охинского	 городского	суда	
начинали:	 Втулкин	Владимир	Александрович	–	ныне	
действующий	заместитель	председателя	Сахалинско-
го	 областного	 суда,	 действующие	 судьи	Сахалинско-
го	 областного	 суда	 Тищенко	 Анатолий	 Николаевич,	
Алексеенко	 Светлана	 Ивановна,	 Лихачева	 Светлана	
Александровна,	 Проворчук	 Виталий	 Анатольевич.	
Коллектив	Охинского	 городского	 суда	по	праву	 гор-
дится	ими.								
	 С	 возрождением	 института	 мировых	 судей	 в	
Охинском	районе	образовалось	два	судебных	участка.	
В	2007	году	мировым	судьей	судебного	участка	№	10	
Сахалинской	 области	 (Охинский	 район)	 избрана	 Ар-
сенина	Анна	Дмитриевна,	в	прошлом	получившая	хо-
рошую	практику	в	Охинском	городском	суде,	работая	
секретарем	судебного	заседания,	ведущим	специали-

стом,	помощником	судьи.	В	2010	году	мировым	судьей	
судебного	 участка	№	11	Сахалинской	области	 (Охин-
ский	 район)	 избрана	 Субботина	 Наталья	 Шаитовна,	
чья	профессиональная	деятельность	в	прошлом,	также	
была	связана	с	Охинским	городским	судом,	где	она	ра-
ботала	машинисткой,	секретарем	судебного	заседания,	
консультантом.
	 Неоценимую	помощь	судьям	в	решении	задач	
по	 отправлению	 правосудия	 оказывают:	 помощник	
председателя	Петраш	О.Г.,	помощники	судей	Маценко	
В.Г.,	Козлова	Н.А.,	Андрощук	Е.Д.,	Морева	И.А.,	Карда-
шов	 О.В.,	 Курабтова	 К.В.,	 Кислова	 Е.К.,	 Рахимова	 О.В.,	
Политова	 Л.А.	 Ни	 один	 судебный	 процесс	 не	 может	
обойтись	без	секретарей	судебного	заседания,	в	лице	
Козик	 Н.Б,	 Голубь	 Н.Р.,	 Безызвестных	 М.С,	 Захаровой	
М.В.,	Вознюк	С.П.,	Овчинниковой	Т.А.,	Карташова	К.А.,	
Бадрутдиновой	А.М.,	Швецовой	П.М.	
	 Каждый	работник	на	своем	рабочем	месте	вно-
сит	достойный	вклад	в	общее	дело	по	осуществлению	
правосудия	Охинским	 городским	 судом,	 это:	 секрета-
ри	суда	Железняк	Е.Г.,	Калужская	А.В.,	Литовченко	Г.М.,	
Наумова	А.С.,	Костромина	Т.А.,	главный	специалист	Ха-
кунова	 О.Ю.,	 Малиновская	 О.К.,	 ведущий	 специалист	
Исаева	Е.В.,	консультант	суда	Дредун	А.С.		

Пресс-служба Охинского городского суда

РАЙОННЫЙ СУД



	 2004	год	для	мировой	юстиции	(мировых	судов)	
Сахалинской	области	выдался	достаточно	наряженным	
и	радостным.	Ведь	свои	двери	распахнули	5	новых	су-
дебных	участков:	в	г.	Долинске,	г.	Охе,	г.	Холмске,	г.	То-
мари	 и	 г.	Южно-Сахалинске.	 Это	 явилось	 еще	 одним	
шагом	 по	 созданию	 доступных	 условий	 для	 граждан	
нашей	области.
	 Штаты	всех	судебных	участков	полностью	уком-
плектованы,	многие	работники	аппаратов	начали	свою	
деятельность	 с	 момента	 образования	 этих	 судебных	
участков	и	до	сих	пор	продолжают	работу.
	 			Работа	аппарата	мирового	судьи	связана	с	по-
стоянным	 контактом	 с	 гражданами,	 необходимостью	
строго	соблюдать	процессуальные	сроки,	 то	есть	осу-
ществляется	непрерывно	и	с	большим	напряжением.	За	
слаженность	работы	аппарата	отвечает	мировой	судья.	
За	10	лет	на	судебных	участках	сложился	работоспособ-
ный	и	дружный	коллектив.	

	 Работники	аппарата	постоянно	повышают	уро-
вень	своей	квалификации.	Все	без	исключения	работ-
ники	 аппарата	 по	 результатам	 аттестации,	 проводив-
шейся	 для	 государственных	 гражданских	 служащих,	
соответствуют	занимаемым	должностям.	
	 Примечательно	еще	и	то,	что	несмотря	на	сме-
ну	 мировых	 судей	 на	 судебных	 участках,	 коллектив	
аппарата	 мирового	 судьи	 остается	 неизменным.	 Это	
свидетельствует	о	слаженности	коллектива,	его	профес-
сионализме,	а	также	о	доверии,	которое	мировой	судья	
оказывает	своему	аппарату.
	 За	10	лет	работы	судебных	участков	произошли	
следующие	штатные	изменения:
	 На	 судебном	 участке	№	3	Долинского	района	
сменилось	3	мировых	судьи	(Савинова	О.П.,	Зюзин	А.В.	
и	Александрова	Я.Н.).	
	 На	судебном	участке	№	11	Охинского	района	сме-
нилось	2	мировых	судьи	(Разяпова	Е.М.	и	Субботина	Н.Ш.).

МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ

Этапы становления  
мировой юстиции на Сахалине
В этом выпуске журнала речь пойдет о коллективах пяти судебных участ-
ков мировых судей Сахалинской области, которым в этом году исполняет-
ся 10 лет с момента образования|, и они празднуют юбилей. Это судебные 
участки № 3, № 11, № 16, № 20, № 25.
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	 На	 судебном	 участке	 №	 16	 Томаринского	
района	сменилось	2	мировых	судьи	(Мурынчик	Е.В.	
и	Захаров	А.В.).
	 На	судебном	участке	№	20	Холмского	района	
сменилось	2	мировых	судьи	(Емельяненко	И.В.	и	Ку-
дрявцев	А.В.).	
	 На	судебном	участке	№	25	г.	Южно-Сахалин-
ска	 сменилось	 2	 мировых	 судьи	 (Шестопал	 И.Н.	 и	
Шелепнева	А.В.).
	 	 Конечно,	 никакая	 работа	 не	 может	 произво-
диться	 без	 надлежащего	 материально-технического	
снабжения,	 которое	 осуществляется	 в	 соответствии	 с	
планами,	а	в	случае	необходимости	-	при	поступлении	
заявок	от	судебных	участков.	
	 Для	качественного	и	своевременного	исполне-
ния	аппаратом	судебных	участков	своих	обязанностей	
агентство	осуществляет	обеспечение	юридической	ли-
тературой,	 периодическими	 изданиями,	 а	 также	 обе-
спечивает	 доступ	 к	 информационной	 системе	 «Кон-
сультант	Плюс».	
	 Неизбежным	при	расширении	доступности	ми-
ровой	юстиции	 является	 увеличение	 потока	 поступа-
ющих	для	рассмотрения	дел.	Так,	за	первое	полугодие	
2014	года	на	судебные	участки	№	3	поступило	1	465	дел,	
№	11	–	890	дел,	№	16	–	1	289	дел,	№	20	–	2	185	дел,	№	
25	–	3	039	дел.
	 Рассмотрение	дел	об	административных	право-
нарушениях,	гражданских	и	уголовных	дел	требует	не-
малого	терпения,	внимания,	ответственности.

	 О	работе	судебных	участков	мы	попросили	по-
делиться	сотрудников,	которые	трудятся	с	момента	его	
образования	 участков	 и	 не	 понаслышке	 знает	 работу	
изнутри.
	 Заремба	Ирина	Витальевна	рассказала	о	своей	
работе	на	судебном	участке	№	3	Долинского	района:
	 «Мой	 жизненный	 путь,	 связанный	 с	 судебной	
системой	 начался	 с	 весны	 2004	 года,	 когда	 я	 пришла	
трудиться	 секретарем	 судебного	 заседания	 в	 только	
открывшийся	судебный	участок.	В	тот	период	была	на-
значена	мировым	судьей	Савинова	Ольга	Павловна,	это	
был	первый	человек,	который	учил	меня	работе	секре-
таря	судебного	заседания,	не	жалея	своего	времени	и	
сил,	 по	 каждому	 делу	 объясняя,	 что	 и	 как	 правильно	
нужно	делать.	И	я	только	сейчас	понимаю,	как	ей	было	
сложно	 начинать	 свою	 работу	мировым	 судьей	 с	 не-
опытным	секретарем.
	 Работа	секретаря	судебного	заседания	интерес-
ная	и	трудоемкая.	Но	шло	время,	все	потихоньку	позна-
валось,	и	появлялся	опыт	в	работе.	Проработав	около	
года	секретарем	судебного	заседания,	мне	была	пред-
ложена	должность	помощника	мирового	судьи,	на	ко-
торую,	конечно	же,	с	радостью	и	огромным	желанием	
заниматься	любимой	работой	я	согласилась.	И	опять	же	
пришлось	познавать	все	новое,	много	изучать.	Не	могу	
сказать,	что	все	было	очень	просто	и	легко.	Знания	в	
любой	профессии	не	приходят	сами	по	себе,	их	нужно	
«добывать»	самому.
	 На	 сегодняшний	 день,	 продолжая	 работать	
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помощником	 мирового	 судьи	 и	 участвуя	 в	 приеме	
граждан,	 стараюсь	ко	всем	отнестись	с	пониманием	
и	добротой,	так	как	люди	не	приходят	в	суд	делиться	
радостью,	а	напротив,	идут	с	надеждой,	что	им	помо-
гут	решить	сложившиеся	у	них	непростые	жизненные	
ситуации.	
	 Работа	помощником	мирового	судьи	для	меня	
неотъемлемая	 часть	 моей	 жизни,	 которая	 ежедневно	
приносит	для	меня	удовлетворение.»						
	 О	работе	судебного	участка	№	25	поведал	са-
мый	«старый»	сотрудник	участка	-	помощник	судьи	Ко-
станов	Максим	Александрович:	
	 «На	судебном	участке	№	25	трудятся	Шелепнева	
Александра	Викторовна	–	мировой	судья,	Медведкова	
Елена	Александровна	–	секретарь	судебного	заседания,	
Мартынова	Ольга	Борисовна	–	секретарь	суда,	Судаков	
Андрей	Владимирович	 –	 специалист	 1	 разряда,	Чече-
рова	Светлана	Борисовна	–	делопроизводитель.	Рабо-
та	в	судебной	системе	требует	высокой	квалификации	
и	 профессионального	 уровня,	 и	 у	 наших	 сотрудников	
они,	без	сомнения,	есть.	На	участке	каждый	знает	свой	
объем	работы	и	возложенные	на	него	задачи,	старается	
их	выполнять	наиболее	эффективно,	с	полной	отдачей.
	 На	нашем	участке	за	девять	месяцев	текущего	
года	рассмотрено	3705	дел	из	3737	поступивших.	Вы-
сокие	показатели	работы	судебного	участка	возможны	
благодаря	 профессионализму	 и	 слаженности	 его	 кол-

лектива,	 а	 также	 грамотному	 руководству	 со	 стороны	
судьи.
	 Кроме	того,	хочется	отметить	высокий	уровень	
профессионализма	и	оперативное	материально-техни-
ческое	и	информационное	обеспечение,	осуществляе-
мое	Агентством	по	обеспечению	деятельности	мировых	
судей.	Аппарат	судебного	участка	на	100%	укомплекто-
ван	всем	необходимым	для	качественного	отправления	
правосудия.	А	когда	нет	нужды	отвлекаться	на	решение	
проблем,	 связанных	 с	 отсутствием	 канцелярских	 при-
надлежностей	 и	 расходных	 материалов	 для	 офисной	
техники,	когда	в	кабинете	чисто,	 тепло	и	уютно,	когда	
под	рукой	современная	компьютерная	техника	и	про-
граммное	обеспечение,	то	и	работа	спорится».	
	 Несмотря	на	 то,	что	из-за	 географических	осо-
бенностей	нашей	области	многие	судебные	участки	на-
ходятся	на	значительном	удалении	друг	от	друга,	аппа-
раты	 мировых	 судей	 не	 чувствуют	 себя	 обособленно.	
Часты	встречи	с	коллегами	из	других	судебных	участков,	
которые	организует	Агентство	для	обучения,	повышения	
квалификации,	обмена	опытом	и	оказания	практической	
помощи.	 Нередки	 случаи,	 когда	 работники	 Агентства	
сами	выезжают	в	судебные	участки,	помогая	работникам	
аппаратов	разрешать	 возникающие	вопросы	на	месте.	
При	 выездах	 в	 командировки	 специалисты	 Агентства	
оказывают	помощь	при	работе	с	программой	«АМИРС»,	
материально-ответственным	лицам	объясняют,	как	пра-

МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ
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вильно	составлять	акты	списания	бланков	исполнитель-
ных	листов,	ведомости	выдачи	материальных	ценностей,	
составлять	заявки	на	необходимые	материалы.
	 В	завершение,	сердечно	поздравляем	коллек-
тивы	судебных	участков	мировых	судьей	Сахалинской	
области	 с	 замечательным	 юбилеем	 –	 10-летием	 со	

дня	образования.	Желаем	профессиональных	и	твор-
ческих	успехов	людям,	которые	на	протяжении	столь	
длительного	периода	времени	помогают	в	отправле-
нии	правосудия!	

Пресс-служба Агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей Сахалинской области

Судебный участок № 20

Судебный участок № 16
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	 Известно,	 что	 участники	 судебного	 раз-
бирательства	 должны	 испытывать	 доверие	 к	 суду,	
которое	 возможно,	 если	 соблюдены	 требования	
беспристрастности	судьи.	Для	 того	чтобы	функци-
онировал	этот	принцип,	процессуально	законода-
тельством	 предусмотрена	 процедура	 отвода	 суда.	
именно	 о	 процедуре	 отвода	 суда	 и	 поговорим	
с	заместителем	председателя	арбитражного	
суда	 сахалинской	 области	 ириной	 николаев-
ной	ширейкиной.

   какие	средстВа	поВышают	эФФек-
тиВность	судопроизВодстВа?

	 Деятельность	 судебной	 системы	 должна	
быть	 эффективной,	 то	 есть	 максимально	 способ-
ствующей	 достижению	 поставленных	 перед	 ней	
целей.

	 Основным	 средством	 повышения	 эффек-
тивности	 как	 гражданского	 и	 так	 арбитражного	
судопроизводства	 является	 правильная,	 научно-

Отвод составу суда: средство повышения 
эффективности арбитражного судопроизводства 
или проблема организации правосудия в 
экономической сфере?
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обоснованная	 ор-
ганизация	 работы	 и	
о р га н и з а ционно го	
обеспечения	 деятель-
ности	 суда,	 которая	
способствует	осущест-
влению	 справедливо-
го	судопроизводства.

		 В	соответствии	
с	 ч.	 4	 ст.	 15	 Консти-
туции	 РФ	 составной	
частью	 российской	
правовой	 системы	 яв-
ляется	 Европейская	
конвенция	 о	 правах	
человека,	 в	 п.	 1	 ст.	 6	
данной	Конвенции	за-
креплено	 право	 каж-
дого	 при	 определе-
нии	 его	 гражданских	
прав	 и	 обязанностей	
на	справедливое	и	пу-
бличное	 разбиратель-
ство	 дела	 в	 разумный	
срок	 независимым	 и	
беспристрастным	 су-
дом,	созданным	на	ос-
новании	закона.

		 Одна	 из	 ос-
новополагающих	 задач	 судопроизводства	 в	 арби-
тражных	судах	-	справедливое	публичное	судебное	
разбирательство	в	разумный	срок	независимым	и	
беспристрастным	судом	(п.	3	ст.	2	АПК	РФ).

  а	какое	Внимание	уделяет	еВропей-
ский	 суд	 по	 праВам	 челоВека	 праВу	 на	
рассмотрение	 дела	 беспристрастным	 су-
дом?

	 Как	 указано	 в	Постановлении	 Европейско-
го	суда	по	правам	человека	от	24.05.1984	по	делу	
Hauschildt	 v.	 Denmark	 беспристрастность	 должна	
оцениваться	 в	 соответствии	 с	 субъективным	 под-
ходом,	 отражающим	 личные	 убеждения	 судьи	 по	
конкретному	 делу,	 а	 также	 в	 соответствии	 с	 объ-
ективным	подходом,	который	определяет,	имелись	
ли	достаточные	гарантии,	чтобы	исключить	какие-
либо	сомнения	по	данному	поводу.

	 На	 основе	 толкования	 ст.	 6	 Европейской	
Конвенции	 о	 правах	 человека	 сформулированы	
общие	критерии	беспристрастного	суда.

	 Во-первых,	 суд	 должен	 быть	 «субъективно	
беспристрастным»,	 т.е.	 ни	 один	 из	 его	 членов	 не	
может	 открыто	 проявлять	 пристрастие	 и	 личное	
предубеждение;	 при	 этом	 личная	 беспристраст-
ность	 предполагается,	 пока	 не	 будет	 доказано	
иное.	Данный	критерий	отражает	личные	убежде-
ния	судьи	по	конкретному	делу.

	 Во-вторых,	 суд	 должен	 быть	 «объективно	
беспристрастным»,	 т.е.	 необходимы	 достаточные	
гарантии,	 исключающие	 какие-либо	 сомнения	 по	
этому	 поводу.	 Данный	 критерий,	 в	 соответствии	
с	 которым	 решается	 вопрос,	 позволяют	 ли	 опре-
деленные	 факты,	 поддающиеся	 проверке,	 неза-
висимо	от	поведения	судьи	усомниться	в	его	бес-
пристрастности,	учитывает	внешние	признаки:	
при	 ринятии	 соответствующего	 решения	 мнение	
заинтересованных	лиц	принимается	 во	внимание,	
но	не	играет	решающей	роли.	Решающим	являет-
ся	 то,	могут	ли	их	опасения	считаться	объективно	
обоснованными.	 Всякий	 судья,	 в	 отношении	 бес-
пристрастности	которого	имеются	легитимные	ос-
нования	 для	 сомнения,	 должен	 выйти	 из	 состава	
суда,	рассматривающего	дело.

  ирина	 николаеВна,	 что	 предстаВ-
ляет	собой	отВод	судьи	и		яВляется	осно-
Ванием	еГо	заяВления?

	 При	 возникновении	 обстоятельств,	 позво-
ляющих	усомниться	в	беспристрастности	судьи	или	
состава	суда,	 заинтересованная	сторона	арбитраж-
ного	 процесса	 может	 воспользоваться	 своим	 пра-
вом,	предусмотренным	Арбитражным	процессуаль-
ным	кодексом	РФ,	на	заявление	отвода	судье	либо	
всему	составу	суда.	Право	на	эффективное	судебное	
разбирательство	 обеспечивается	 возможностью	
подачи	 заявления	 с	момента,	 когда	 лицу	 стали	из-
вестны	 основания,	 предусмотренные	 законом	 для	
отвода	судьи	и	самой	процедурой	рассмотрения	за-
явления	об	отводе	судьи	по	основаниям,	позволяю-
щим	усомниться	в	беспристрастности	судьи.

	 Правовой	 механизм	 отвода	 судьи	 и	 арби-
тражного	заседателя,	предусмотренный	в	гл.	3	АПК	
РФ,	 содействует	 участникам	судебного	процесса	в	
реализации	своего	права	на	судебную	защиту,	от-
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вечающего	 требованиям	 справедливости	 и	 бес-
пристрастности.

	 Законом	 урегулированы	 основания	 отвода	
судьи,	 которые	 условно	 можно	 разделить	 на	 не-
сколько:

-	общие	основания	для	отвода,	 как	арбитражного	
судьи,	 так	 и	 арбитражного	 заседателя	 предусмо-
тренного,	ч.	1	ст.	21	АПК	РФ;

-	основания	для	отвода	только	арбитражного	судьи	
(ч.	2	ст.	21	АПК	РФ);

-	иные	основания	оценочного	характера,	определен-
ные	 Кодексом	 как	 если	 субъект	 «лично,	 прямо	 или	
косвенно	заинтересован	в	исходе	дела	либо	имеются	
иные	обстоятельства»	(п.	5	ч.	1	ст.	21	АПК	РФ).

	 Заявления	об	отводах	и	самоотводах	долж-
ны	быть	мотивированными,	обоснованными	и	по-
даны	 до	 начала	 судебного	 разбирательства.	 Вы-
полнение	 данных	 требований	 свидетельствует	 о	
добросовестности	 заявителя.	 Повторное	 заявле-
ние	 об	 отводе	 не	 подлежит	 рассмотрению,	 если	
оно	ранее	подавалось	 тем	же	лицом	и	по	 тем	же	
основаниям.	 При	 этом	 возможна	 ситуация	 когда	
аналогичное	по	содержанию	заявление	об	отводе	
может	быть	подано	другим	участником	процесса.

  как	 определить	 личную	 заинтере-
соВанность	судьи?

	 Согласно	Закону	РФ	«О	статусе	судей	в	Рос-
сийской	 Федерации»	 под	 личной	 заинтересован-
ностью	судьи,	которая	влияет	или	может	повлиять	
на	надлежащее	исполнение	им	должностных	обя-
занностей,	понимается	возможность	получения	су-
дьей	 при	 исполнении	 должностных	 обязанностей	
доходов	в	виде	материальной	выгоды	либо	иного	
неправомерного	 преимущества	 непосредственно	
для	 судьи,	 членов	 его	 семьи	 или	 иных	 лиц	 и	 ор-
ганизаций,	с	которыми	судья	связан	финансовыми	
или	иными	обязательствами.	

	 К	 числу	 обстоятельств,	 свидетельствующих	
о	личной	заинтересованности	лица	в	исходе	дела,	
может	 относиться	 наличие	 у	 него	 с	 кем-либо	 из	
участников	производства	дружеских	или	неприяз-
ненных	 отношений,	 отношений	 соподчинения	 по	
службе	или	финансовых	отношений.	Личная	заин-
тересованность	в	исходе	дела	может	порождаться	
чувствами	зависти,	мести,	страха,	вины	и	т.п.

   В	 настояЩее	 Время	 оГромное	 ко-
личестВо	людей	обЩаются	и	дружат	по-
средстВом	интернета.	может	ли	обЩение	В	
соЦиальных	сетях	послужить	осноВани-
ем	для	отВода	судьи?

	 Интернет	сегодня	-	это	неотъемлемый	атри-
бут	 жизни	 многих	 людей.	 И	 судьи,	 безусловно,	
вправе	пользоваться	сетью	Интернет,	в	 том	числе	
регистрироваться	и	общаться	в	 социальных	 сетях.	
В	 одном	 из	 американских	 штатов	 (Огайо)	 комис-
сия	Верховного	суда	составила	для	судей	памятку	о	
поведении	в	социальных	сетях.	Самое	главное	для	
судей	-	максимально	скрывать	свое	мнение	по	рас-
сматриваемым	делам.

	 Для	российских	судей	не	существует	специ-
альных	ограничений	при	пользовании	социальны-
ми	 сетями,	 за	 исключением	 общих	 ограничений,	
содержащихся	в	Кодексе	судейской	этики.	Каждый	
пользователь	социальной	сети	понимает,	что	дру-
гие	 пользователи	 сети,	 числящиеся	 в	 его	 друзьях	
на	 собственной	 странице,	 фактически	 таковыми	
могут	и	не	являться.	

	 Конечно,	 однозначно	 утверждать	 в	 таких	
случаях	о	личной	заинтересованности	судьи	в	ис-
ходе	дела	не	следует,	однако	данные	факты	порож-
дают	 возникновение	 сомнений	 (даже	 малейших)	
в	 объективности	 и	 беспристрастности	 судьи,	 что	
само	по	себе		также	выступает	основанием	для	от-
вода.	

	 Стоит	 заметить,	 что	 в	 арбитражном	 про-
цессе	 самостоятельным	 основанием	 для	 отвода	
судьи	(арбитражного	заседателя)	являются	случаи,	
когда	он	находится	или	ранее	находился	в	служеб-
ной	 или	 иной	 зависимости	 от	 лица,	 участвующе-
го	 в	 деле,	 или	 его	 представителя	 (п.	 6	 ч.	 1	 ст.	 21	
АПК	РФ).	Получается,	что	судья	арбитражного	суда	
не	вправе	рассматривать	дело	по	существу,	если	в	
нем	 принимает	 участие,	 в	 частности,	 его	 бывший	
руководитель	 (директор	 организации,	 начальник	
юридического	или	иного	отдела,	в	котором	он	ра-
ботал	до	назначения	на	должность	судьи,	и	т.д.).	В	
этом	случае	судья	обязан	заявить	самоотвод	и	са-
моустраниться	от	рассмотрения	дела.

   не	Возникает	ли	у	стороны	Возмож-
ность	злоупотребления	данной	проЦедуры?

	 Следует	отметить,	что	в	последнее	время	в	

АРБИТРАЖНЫЙ СУД
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Арбитражном	 суде	 Сахалинской	 области	 допуска-
ется	многократное	заявление	отводов	по	одному	и	
тому	же	делу	по	необоснованным	мотивам.

	 Так,	 в	 2014	 году	 только	 за	 три	 месяца	 ли-
цами,	указанными	в	ст.	25	АПК	РФ	(председателем	
арбитражного	 суда,	 заместителем	 председателя	
арбитражного	 суда	 или	 председателем	 судебного	
состава)	было	разрешено	15	заявлений	об	отводах	
судей,	 при	 этом	 по	 некоторым	 делам	 заявлено	 и	
разрешено	по	три	отвода.

	 Во	 всех	 заявлениях	 в	 качестве	 основания	
для	отвода	судьи	был	указан	п.	5	ч.	1	ст.	21	АПК	РФ.

	 Относительная	 неопределенность	 данной	
правовой	 нормы	 позволяет	 сторонам	 подвести	
под	нее	многие	обстоятельства,	которые	чаще	все-
го	 не	 свидетельствуют	 о	 наличии	 заинтересован-
ности	судьи	или	о	наличии	обстоятельств,	способ-
ных	вызвать	сомнения	в	беспристрастности:	судья	
уже	рассматривал	другие	споры	с	участием	тех	же	
сторон	 и	 выносил	 решения	 против	 заявителя	 от-
вода;	судья	не	удовлетворил	ходатайство	стороны,	
уделил	 слишком	много	 внимания	 доводам	проти-
воположной	стороны	и	пр.

	 В	 основном	 отводы	 по	 таким	 обстоятель-
ствам	заявляются	суду	с	двумя	целями:

1)	затянуть	процесс;

2)	 нарушить	 эмоциональное	 равновесие	 судьи	 и	
участников	 процесса,	 заставить	 судью	 давать	 по-
яснения	по	надуманным	обвинениям,	которые	за-
частую	граничат	с	клеветой	и	оскорблениями.

	 Согласно	 ст.	 24	 АПК	 РФ	 заявление	 об	 от-
воде	 должно	 быть	 заявлено	 до	 начала	 судебного	
разбирательства.	Однако	АПК	РФ	также	позволяет	
заявить	об	отводе	и	при	рассмотрении	дела,	если	
основание	для	отвода	стало	известно	после	начала	
рассмотрения	дела	по	существу.

	 Таким	образом,	если	не	было	удовлетворе-
но	 какое-либо	 ходатайство	 или	 суд	 сделал	 пред-
ставителю	замечание	за	нарушение	порядка	в	су-
дебном	 заседании,	 данный	 представитель	 может	
посчитать,	что	судья	ведет	себя	пристрастно	по	от-
ношению	к	нему,	и	заявить	отвод.

	 Процессуальные	 действия	 судьи	 всегда	
можно	трактовать	как	его	пристрастность	в	случае,	
если	эти	действия	не	направлены	на	удовлетворе-

ние	интересов	представителя.

	 Каждое	 процессуальное	 действие,	 которое	
совершил	 судья,	 заявитель	 может	 рассматривать	
как	 новое	 основание,	 свидетельствующее	 о	 при-
страстности	 судьи.	 В	 ответ	 на	 каждое	 такое	 дей-
ствие	может	быть	заявлен	и	фактически	заявляется	
отвод.	 Такую	 ситуацию	 вряд	 ли	 можно	 признать	
нормальной.

	 Представляется,	 что	 по	 данному	 вопросу	
должно	быть	принято	 соответствующее	разъясне-
ние	 либо	 внесены	 поправки	 в	 действующий	 про-
цессуальный	 кодекс	 о	 том,	 что	 подобного	 рода	
заявления	 об	 отводе	 не	 подлежат	 рассмотрению,	
и	 судья	 самостоятельно	 выносит	 об	 этом	 опреде-
ление.	В	АПК	РФ	следует	 указать,	 что	отвод,	 заяв-
ленный	 по	 какому-либо	 основанию	 каким-либо	
лицом,	 участвующим	в	деле,	не	может	быть	 заяв-
лен	 по	 этому	же	 основанию	 другим	 лицом	 также	
участвующим	в	 деле,	 так	 как	 это	 лицо	не	 лишено	
возможности	 поддержать	 ранее	 заявленный	 от-
вод,	высказав	свою	точку	зрения,	а	также,	что	при-
страстность	судьи	не	может	быть	доказана	исклю-
чительно	фактом	 отказа	 заявителю	 в	 совершении	
каких-либо	процессуальных	действий	и	отвод,	 за-
явленный	по	этому	основанию,	подлежит	оставле-
нию	без	рассмотрения.

	 Вместе	 с	 тем,	 несмотря	 на	 некоторые	 воз-
никающие	 при	 рассмотрении	 заявлений	 об	 отво-
де	суда	проблемы,	хотелось	бы	отметить,	что	все-
таки:	 «объективность	 и	 беспристрастность	 судьи	
являются	 обязательными	 условиями	 надлежаще-
го	 осуществления	 правосудия.	 Поведение	 судьи	 в	
ходе	 судебного	 разбирательства	 и	 вне	 стен	 суда	
должно	 способствовать	 поддержанию	 уверенно-
сти	общества	и	участников	процесса	в	объективно-
сти	и	беспристрастности	судьи	и	органов	судебной	
власти.	При	исполнении	своих	профессиональных	
обязанностей	в	целях	объективного	рассмотрения	
дела	 судья	 должен	 быть	 свободен	 от	 каких-либо	
предпочтений,	предубеждений	или	предвзятости	и	
должен	 стремиться	 к	 исключению	каких-либо	 со-
мнений	в	его	беспристрастности»	(статья	9	Кодекса	
судейской	этики).

Подготовила 
главный специалист,  

Смовж Н.С.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД



26	 САХАЛИНСКАЯ ФЕМИДА		 2	(8)	/	2014

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

	 Проблема	определения	пределов	доказывания	в	
производстве	по	делам	об	административных	правонару-
шениях	обязана	своим	существованием	целому	ряду	при-
чин.	Главная	из	них	заключается	в	том,	что	при	неверном	
определении	таких	пределов	лицо,	совершившее	админи-
стративное	 правонарушение,	 может	 избежать	 примене-
ния	к	нему	мер	административной	ответственности	как	в	
связи	с	истечением	давностных	сроков	привлечения	к	от-
ветственности,	 так	и	по	причине	недоказанности	состава	
административного	правонарушения.	При	этом	дать	одно	
унифицированное	 определение	 пределов	 доказывания	
невозможно,	 поскольку	 круг	 доказательств	 наличия	 со-
става	правонарушения	предопределяется	исключительно	
фактическими	обстоятельствами.	В	этой	связи	лицо,	наде-
ленное	административно-юрисдикционными	полномочи-
ями,	должно	обладать	умением	своевременно	определить	
достаточна	 ли	 доказательственная	 база	 наличия	 состава	
правонарушения	или	ее	надлежит	собирать	дальше.
	 Согласно	имеющимся	в	юридической	науке	точ-
кам	зрения	пределы	доказывания	предполагают	опреде-
ление	 по	 конкретному	 делу	 его	 границ	 таким	 образом,	
чтобы	 собранная	 совокупность	 доказательств	 с	 каче-
ственной	стороны	способствовала	установлению	каждого	
элемента	 предмета	 доказывания.	 Определение	 предела	
доказывания	предполагает	установление	того,	какие	фак-
тические	данные	относятся	к	делу	и	должны	быть	собра-
ны,	проверены,	оценены	и,	следовательно,	определение	
того,	какие	процессуальные	действия	должны	быть	про-
ведены	 и	 каким	 образом.	 В	 науке	 уголовного	 процесса	
общепризнанным	 считается	 определение	 пределов	 до-
казывания	как	совокупности	доказательств,	необходимых	
и	достаточных	для	установления	обстоятельств,	образую-
щих	 предмет	 доказывания,	 а	 также	 выступающих	 сред-
ством	их	достоверного	познания	.	Пределы	доказывания	
определяются	и	как	средства,	при	помощи	которых	обе-
спечивается	оптимальная	глубина	и	достоверность	позна-
ния	фактов	и	обстоятельств,	составляющих	предмет	дока-
зывания	.
	 Под	 предметом	 доказывания	 в	 юридической	
науке	 понимается	 и	 «своеобразная	 программа	 доказа-
тельственной	 деятельности	 субъекта	 доказывания»,	 и	
«обобщенная	характеристика	(общий	план)	подлежащих	
доказыванию	 обстоятельств»,	 и	 «система	 доказательств,	
выражающих	 свойства	 и	 связи	 исследуемого	 события,	
существенные	для	правильного	разрешения	дела	и	реа-
лизации	в	каждом	конкретном	случае	задач	судопроиз-

водства»,	и	совокупность	доказываемых	по	делу	обстоя-
тельств».	В	деле	об	административном	правонарушении	
предемет	 доказывания	 определяется	 как	 совокупность	
фактических	 обстоятельств	 дела,	 установление	 которых	
необходимо	для	правильного	его	разрешения	.	В	КоАП	РФ	
категория	«предмет	доказывания»	 употребляется	в	наи-
меновании	главы	26,	вместе	с	тем,	легальное	определение	
данной	категории	в	нем	отсутствует.		Однако,	в	ст.		26.1	КоАП	
РФ	определен	перечень	обстоятельств,	подлежащих	вы-
яснению	по	делу	об	административном	правонарушении,	
среди	них:	событие	административного	правонарушения;	
лицо,	 совершившее	 противоправные	 действия	 (бездей-
ствие),	за	которые	КоАП	РФ	или	законами	субъектов	РФ	
предусмотрена	административная	ответственность;	вино-
вность	лица	в	совершении	административного	правона-
рушения;	смягчающие	и	отягчающие	административную	
ответственность	обстоятельства;	характер	и	размер	ущер-
ба,	причиненного	административным	правонарушением;	
обстоятельства,	исключающие	производство	по	делу	об	
административном	 правонарушении;	 иные	 обстоятель-
ства,	 имеющие	 значение	 для	 правильного	 разрешения	
дела;	 причины	 и	 условия	 совершения	 административ-
ного	 правонарушения.	 Именно	 данные	 обстоятельства,	
по	мнению	некоторых	ученых-правоведов,	и	составляют	
содержание	категории	«предмет	доказывания	по	делу	об	
административном	правонарушении».	
	 Таким	образом	пределы	доказывания	в	деле	об	
административном	 правонарушении	 предопределяются	
его	предметом,	что	свидетельствует	о	взаимосвязи	и	вза-
имозависимости	данных	понятий.	В	юридической	литера-
туре	они	соотносятся	как	цель	 (предмет	доказывания)	и	
средство	для	ее	достижения	(предел	доказывания)	.
	 Из	 изложенного	 следует,	 что	 предел	 доказыва-
ния	может	считаться	правильно	определенным	в	случае,	
если	у	лица,	осуществляющего	производство	по	делу	об	
административном	 правонарушении,	 появится	 уверен-
ность	в	том,	что	собранных	доказательств	достаточно	для	
установления	всех	элементов	состава	правонарушения	и	
для	вынесения	законного	решения	по	делу	до	истечения	
установленных	в	КоАП	РФ	давностных	сроков,	вне	зависи-
мости	от	позиции	привлекаемого	к	ответственности	лица.	
Недоказанность	элементов	состава	правонарушения	до-
пустимыми	и	относимыми	доказательствами	при	наличии	
события	 правонарушения	 всегда	 свидетельствует	 о	 не-
верном	определении	пределов	доказывания.
	 Из	анализа	судебной	практики	следует,	что	основ-

Пределы доказывания по делам об 
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ными	ошибками,	допускаемыми	субъектами	администра-
тивной	юрисдикции	при	определении	пределов	доказы-
вания	 в	 делах	 об	 административных	 правонарушениях,	
является	 как	 неверное	 толкование	 и	 применение	 норм	
материального	 права,	 так	 и	 нарушение	 процессуально-
правовых	норм	при	сборе	доказательственной	базы.
	 Нарушение	норм	материального	права,	как	прави-
ло,	проявляется	в	неверном	определении	предмета	дока-
зывания,	то	есть	тех	обстоятельств,	которые	подлежат	вы-
яснению	по	делу	об	административном	правонарушении.	
Это	 и	 неверная	 квалификация	 противоправного	 деяния,	
что	 зачастую	 обусловлено	 неверным	 толкование	 норм,	
устанавливающих	 правила	 поведения,	 за	 нарушение	 ко-
торых	в	КоАП	РФ	предусмотрены	меры	административной	
ответственности,	и	неверное	определение	средств	доказы-
вания,	то	есть	доказывание	обстоятельств	теми	доказатель-
ствами,	которыми	они	подтверждаться	не	могут.	
	 Например,	 превышение	 требований	 о	 рассто-
янии,	мере,	высоте	может	быть	подтверждено	лишь	ре-
зультатами	 проведенных	 измерений	 с	 использованием	
специальных	 технических	 средств,	 о	 чем	 соответствую-
щие	записи	должны	быть	сделаны	в	протоколе	об	адми-
нистративном	 правонарушении.	 Указанные	 обстоятель-
ства	 не	 могут	 подтверждаться	 фотографиями.	 Вместе	 с	
тем,	зачастую	в	материалах	административных	дел	в	ка-
честве	доказательств	указанных	обстоятельств	содержатся	
лишь		фотографии.
	 Нарушение	 процессуально-правовых	 норм	 не-
редко	связано	с	нарушением	процессуальной	формы	до-
казательств.	В	 содержание	данного	понятия,	по	общему	
правилу,	 включаются	 источник,	 условия,	 способы	 полу-
чения	и	закрепления	сведений	об	обстоятельствах	дела.	
Так,	 в	 законодательстве	 об	 административных	 правона-
рушениях	под	способами	получения	доказательственной	
информации	 по	 делам	 об	 административных	 правона-
рушениях	понимают	предусмотренные	КоАП	РФ	процес-
суальные	 действия,	 направленные	 на	 выявление	 и	 за-
крепление	 фактических	 данных,	 на	 основании	 которых	
устанавливают	наличие	или	отсутствие	события	админи-
стративного	правонарушения,	виновность	лица,	привле-
каемого	 к	 административной	 ответственности,	 а	 также	
иные	обстоятельства,	имеющие	значение	для	правильно-
го	разрешения	дела.	
	 Среди	 способов	 получения	 и	 закрепления	 дока-
зательств	в	КоАП	РФ	выделяется	составление	протоколов,	
получение	объяснений	и	показаний,	производство	экспер-
тизы	и	получение	заключения	эксперта,	взятие	проб	и	об-
разцов,	направление	поручений	и	запросов,	истребование	
сведений,	выявление	и	закрепление	вещественных	доказа-
тельств	и	иных	документов,	имеющих	значение	для	всесто-
роннего,	полного	и	объективного	исследования	всех	обсто-

ятельств	 дела,	 представление	 доказательств	 участниками	
процесса,	а	также	любыми	физическими	и	юридическими	
лицами	(ст.	26.2).	В	целях	обеспечения	достоверности	за-
фиксированной	в	этих	документах	информации	в	Кодексе	
установлены	требования	к	ее	фиксации:	например,	осмотр,	
отбор	 образцов	 и	 проб	 для	 исследования	 проводятся	 в	
присутствии	двух	понятых.	Участие	понятых	при	производ-
стве	процессуальных	действий	—	одна	из	гарантий	обеспе-
чения	прав	лица,	привлекаемого	к	административной	от-
ветственности,	установленная	в	целях	исключения	любых	
сомнений	относительно	полноты	и	правильности	фиксиро-
вания	в	протоколе	содержания	и	результатов	процессуаль-
ного	действия.
	 Данные,	полученные	иными,	не	предусмотренны-
ми	 действующим	 законодательством	 способами,	 в	 делах	
об	 административных	 правонарушениях	 не	 могут	 быть	
признаны	 допустимыми,	 а,	 значит	 и	 достоверными,	 по-
скольку	допустимыми	являются	 лишь	достоверные	дока-
зательства,	 то	 есть	 те,	 которые	получены	с	 соблюдением	
требований	КоАП	РФ.	В	этой	связи	в	ч.	3	ст.	26.2	Кодекса	
установлен	запрет	на	использование	доказательств,	полу-
ченных	с	нарушением	закона.	Такой	запрет	содержится	и	
в	Конституции	РФ:	при	осуществлении	правосудия	не	до-
пускается	использование	доказательств,	полученных	с	на-
рушением	федерального	закона	(ч.	2	ст.	50).
	 Вместе	с	тем,	зачастую	органами	административ-
ной	 юрисдикции	 требования	 к	 процессуальной	 форме	
доказательств	 наличия	 состава	 правонарушения	 нару-
шаются.	 Указанное	 проявляется	 в	 составлении	протоко-
лов	об	административных	правонарушениях	в	отсутствие	
надлежащим	 образом	 извещенного	 лица,	 в	 отношении	
которого	 такой	 протокол	 составляется,	 осуществление	
осмотра	территорий	и	помещений	в	отсутствие	понятых,	
назначение	и	проведение	экспертизы	с	нарушением	тре-
бований	КоАП	РФ.
	 Исключение	данных	нарушений	позволит	обеспе-
чить	 достоверность	 доказательственной	 информации,	 а,	
значит,	будет	способствовать	верному	определению	пре-
делов	доказывания	в	делах	об	административных	право-
нарушениях.		Ведь	только	необходимая	и	достаточная	со-
вокупность	 допустимых	 доказательств	 может	 обеспечить	
рассмотрение	 дела	 об	 административном	 правонаруше-
нии	в	соответствии	с	принципами	соответствующего	про-
изводства	путем	установления	всей	совокупности	обстоя-
тельств,	подлежащих	доказыванию.

Е.С. Логинова, 
начальник отдела анализа и обобщения судебной 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

	 14	 сентября	 2014	 года	 в	 семи	 муниципальных	
образованиях	Сахалинской	области	состоялись	муници-
пальные	 выборы	 депутатов	 представительных	 органов	
местного	самоуправления	и	мэров.	
	 Всего	в	районные	(городские)	суды	Сахалинской	
области	в	период	данной	избирательной	кампании	(ин-
формация	по	состоянию	1	октября	2014	года)	поступило	
39	 заявлений	о	 защите	 избирательных	 прав,	 из	 них	 на	
указанную	дату	рассмотрено	по	существу	32	заявления,	
по	2	заявлениям	производства	по	делам	прекращены	в	
связи	с	отказом	от	требований,	4	заявления	возвращены,	
1	заявление	не	рассмотрено.
	 Из	 принятых	 к	 производству	 судов	 обращений	
рассмотрено:	 Южно-Сахалинским	 городским	 судом	 33	
заявления,	Углегорским	городским	судом	-	1	заявление.
	 Из	 рассмотренных	 районными	 (городскими)	
судами	по	существу	30	дел	 (2	заявления	объединены	в	
одно	производство)	в	удовлетворении	23	заявлений	от-
казано,	7	–	удовлетворены.
	 Разрешенные	судами	по	существу	дела	подраз-
деляются	на	следующие	категории:
-	 заявления	о	признании	незаконными	решений	изби-
рательных	комиссий	о	регистрации	или	об	отказе	в	ре-
гистрации	кандидатов	в	депутаты	и	на	должность	мэров	
муниципальных	образований	(16	дел);
-		заявления	об	отмене	регистрации	кандидатов	(11);
-	 	 заявления,	 связанные	 с	 оспариванием	 полномочий	
членов	избирательных	комиссий	(2	дела);
-		заявление	о	признании	недействительным	досрочного	
голосования	по	выборам	депутатов	(1	дело).
	 Законность	 17	 принятых	 судебных	 актов	 про-
верена	 в	 апелляционном	 порядке,	 из	 них	 14	 решений	
оставлены	без	изменения,	3	–	отменены	и	апелляцион-
ной	инстанцией	приняты	новые	решения.	 Таким	обра-
зом,	качество	принятых	решений	по	такой	категории	дел	
составило	82%.
	 1.	Отсутствие	даты	заверения	подписных	листов	
кандидатом	 повлекло	 признание	 недействительными	
подписей	избирателей	в	подписных	листах	и	явилось	ос-
нованием	к	отказу	в	регистрации	кандидата	в	депутаты
	 Решением	 окружной	 избирательной	 комиссии	
одномандатного	избирательного	округа	№6	по	выборам	
депутатов	 Городской	 Думы	 города	 Южно-Сахалинска	
Аристархову	П.А.	отказано	в	регистрации	кандидатом	в	

депутаты,	поскольку	из	представленных	им	31	подписи	
избирателей	16	признаны	недействительными.
Аристархов	П.А.	оспорил	указанное	решение	в	суд.
	 Решением	Южно-Сахалинского	городского	суда,	
оставленным	без	изменения	апелляционным	определе-
нием	 судебной	 коллегии	 по	 административным	 делам	
Сахалинского	областного	суда,	в	удовлетворении	требо-
ваний	заявителю	отказано.
	 Согласно	пункту	13	статьи	37	Федерального	зако-
на	от	12	июня	2002	года	№67-ФЗ	«Об	основных	гарантиях	
избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	
граждан	Российской	Федерации»	(далее	–	Федеральный	
закон	№67)	 каждый	 подписной	 лист	 с	 подписями	 из-
бирателей	в	поддержку	выдвижения	(самовыдвижения)	
кандидата	должен	быть	заверен	кандидатом.	При	заве-
рении	подписного	 листа	 кандидат,	 напротив	 своей	фа-
милии,	имени	и	отчества	собственноручно	ставит	свою	
подпись	и	дату	ее	внесения.
	 В	силу	подпункта	«з»	пункта	6.4	статьи	38	Феде-
рального	 закона	 №67	 недействительными	 признаются	
все	 подписи	 избирателей	 в	 подписном	 листе,	 если	 не	
указана	или	не	внесена	собственноручно	хотя	бы	одна	
из	дат	заверения	подписного	листа	кандидатом.
	 В	 ходе	 рассмотрения	 дела	 судом	 исследованы	
подписные	листы	и	установлено,	что	признание	окруж-
ной	избирательной	комиссией	16	подписей	избирателей	
недействительными	 соответствует	 вышеприведенным	
нормам	 избирательного	 законодательства,	 поскольку	 в	
подписных	листах	№3	и	№4	отсутствовала	дата	завере-
ния	подписного	листа	кандидатом.
	 Довод	 заявителя	 о	 возможности	 однократного	
указания	внесения	даты	его	подписи	в	одном	из	подпис-
ных	листов,	поскольку	он	одновременно	являлся	и	сбор-
щиком	 подписей	 и	 кандидатом,	 суд	 признал	 несостоя-
тельным,	 поскольку	 в	 силу	 закона	 каждый	 подписной	
лист	должен	быть	 заверен	кандидатом	с	обязательным	
указанием	даты	внесения	его	подписи.	Вышеназванное	
требование	закона	является	императивным	и	подлежит	
безусловному	исполнению	всеми	участниками	избира-
тельной	кампании.
	 Поскольку	 оставшегося	 количества	 подписей	
избирателей	 оказалось	 недостаточно	 для	 регистрации	
Аристархова	П.А.	кандидатом	в	депутаты,	суд	правомер-
но	отказал	в	удовлетворении	его	требования.

ОБЗОР
практики рассмотрения судами Сахалинской области

гражданских дел о защите избирательных прав в период
 избирательной кампании по муниципальным выборам
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	 2.	 Несоответствие	 представленных	 кандидатом	
подписных	листов	установленной	законом	форме	влечет	
признание	недействительными	подписей	избирателей	и	
отказ	в	регистрации	кандидата
	 Решением	 окружной	 избирательной	 комиссии	
одномандатного	избирательного	округа	№12	по	выбо-
рам	депутатов	Городской	Думы	города	Южно-Сахалин-
ска	Гефнидеру	А.А.	отказано	в	регистрации	кандидатом	в	
депутаты.
	 Не	согласившись	с	указанным	решением,	Гефни-
дер	А.А.	обжаловал	его	в	суд.
	 Решением	Южно-Сахалинского	городского	суда,	
оставленным	без	изменения	вышестоящей	инстанцией,	
в	удовлетворении	требования	заявителю	отказано.
	 В	силу	пункта	8	статьи	37	Федерального	закона	
№67	подписные	листы	для	сбора	подписей	избирателей	
в	поддержку	выдвижения	(самовыдвижения)	кандидатов	
в	 депутаты	 представительного	 органа	 муниципального	
образования	 изготавливаются	 и	 оформляются	 по	 фор-
мам	согласно	приложениям	7.1	и	8	к	настоящему	Феде-
ральному	закону.		
	 На	основании	подпункта	«и»	пункта	6.4	статьи	38	
Федерального	закона	№67		недействительными	призна-
ются	все	подписи	избирателей	в	подписном	листе,	фор-
ма	которого	не	соответствует	требованиям,	установлен-
ным	приложениями	7.1,	8	к	настоящему	Федеральному	
закону.
	 Как	установлено	судом	и	подтверждается	мате-
риалами	дела,	во	всех	предоставленных	заявителем	пяти	
подписных	листах	неверно	указана	дата	голосования:	в	
подписных	листах	№№1,2,3,4	в	графе	«дата	голосования»	
вместо	14	сентября	2014	года	указано	3	августа	2014	года,	
а	в	подписном	листе	№5	вместо	14	сентября	2014	года	–	1	
августа	2014	года.
	 Согласно	 позиции	 Конституционного	 Суда	 Рос-
сийской	Федерации,	изложенной	в	определениях	от	11	
мая	2012	года	№658-О	и	от	21	декабря	2011	года	№1858-
О,	 изготовление	 и	 оформление	 подписных	 листов	 в	
точном	 соответствии	 с	 положениями	 законодательства	
выступают	 гарантией	 необходимого	 информирования	
граждан	о	кандидате,	препятствуют	возможному	сокры-
тию	или	искажению	информации,	направлены	как	на	за-
щиту	прав	и	законных	интересов	избирателей	при	сборе	
подписей,	так	и	на	обеспечение	равенства	прав	кандида-
тов.	Несоблюдение	этого	правила	ставит	под	сомнение	
наличие	реальной,	основанной	на	полной	и	достовер-
ной	 информации,	 поддержки	 кандидата	 избирателями,	
а	потому	и	действительность	подписей	в	подписных	ли-
стах.	Требование	соблюдения	законов,	в	том	числе	при	
изготовлении	подписных	листов,	является	одним	из	ос-

новополагающих	конституционных	принципов,	обеспе-
чивающих	правопорядок	и	защиту	прав	граждан,	а	по-
тому	не	может	рассматриваться	как	нарушающее	права	
и	свободы	граждан.
	 Из	 приложения	 8	 к	 Федеральному	 закона	№67	
следует,	 что	 федеральный	 законодатель	 предписывает	
кандидату	в	депутаты	указывать	в	подписном	листе	наи-
менование	 представительного	 органа	 муниципального	
образования,	куда	назначены	выборы	и	дату	голосования.	
	 Исходя	из	 того,	что	неверно	заполненная	в	под-
писных	листах	 строка	о	дате	 голосования	влияет	на	 вос-
приятие	избирателями	информации	о	кандидате,	нарушает	
принцип	равенства	кандидатов,	суд	пришел	к	правильному	
выводу	о	том,	что	форма	предоставленных	заявителем	под-
писных	 листов	 нарушена,	 что	 влечет	 недействительность	
всех	собранных	в	них	подписей	избирателей.
	 Установив	 вышеуказанное	 обстоятельство,	 суд	
обоснованно	исходил	из	того,	что	необходимого	досто-
верного	количества	подписей	избирателей	для	регистра-
ции	кандидатом	в	депутаты	заявителем	не	представлено,	
и	правомерно	признал	оспариваемое	решение	окруж-
ной	избирательной	комиссии	об	отказе	ему	в	регистра-
ции	кандидатом	в	депутаты	законным.
	 3.	Основанием	к	признанию	недействительными	
подписей	избирателей	и	отказу	в	регистрации	кандида-
том	в	депутаты	послужило	невнесение	в	подписные	ли-
сты	сведений	о	дате	рождения	лица,	осуществляющего	
сбор	подписей.
	 Решением	 окружной	 избирательной	 комиссии	
одномандатного	 избирательного	 округа	 №25	 по	 вы-
борам	 депутатов	 Городской	 Думы	 города	Южно-Саха-
линска	 Карпову	 А.В.,	 подавшему	 документы	 в	 порядке	
самовыдвижения,	отказано	в	регистрации	кандидатом	в	
депутаты.
	 Карпов	А.В.	обжаловал	указанное	решение	в	суд.
	 Решением	Южно-Сахалинского	городского	суда,	
оставленным	без	изменения	апелляционной	инстанци-
ей,	в	удовлетворении	его	заявления	отказано.
	 Согласно	пункту	12	статьи	37	Федерального	за-
кона	№67	 каждый	 подписной	 лист	 должен	 быть	 заве-
рен	 подписью	 лица,	 осуществлявшего	 сбор	 подписей	
избирателей.	 При	 заверении	 подписного	 листа	 лицо,	
осуществлявшее	сбор	подписей	избирателей,	собствен-
норучно	указывает	свои	фамилию,	имя	и	отчество,	дату	
рождения,	адрес	места	жительства,	серию,	номер	и	дату	
выдачи	паспорта	или	документа,	заменяющего	паспорт	
гражданина,	наименование	или	код	выдавшего	его	орга-
на,	а	также	ставит	свою	подпись	и	дату	ее	внесения.
	 В	соответствии	с	подпунктом	«з»	пункта	6.4	ста-
тьи	 38	 Федерального	 закона	 №67	 недействительными	
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признаются	все	подписи	избирателей	в	подписном	ли-
сте,	 если	 сведения	 о	 лице,	 осуществлявшем	 сбор	 под-
писей	 избирателей,	 указаны	 в	 подписном	 листе	 не	 в	
полном	объеме	или	не	соответствуют	действительности	
либо	если	сведения	о	лице,	осуществлявшем	сбор	под-
писей	избирателей,	не	внесены	им	собственноручно.
	 Исходя	 из	 буквального	 толкования	 приведен-
ных	норм,	все	подписи	в	подписном	листе	признаются	
недействительными,	 если	 лицо,	 осуществляющее	 сбор	
подписей,	 не	 указало	 хотя	 бы	 один	 из	 обязательных	
элементов,	 составляющий	 объем	 сведений	 о	 сборщи-
ке	 подписей,	 предусмотренных	 федеральным	 законом:	
дата	рождения,	адрес	места	жительства,	серия	и	номер	
паспорта	или	документа,	заменяющего	паспорт	гражда-
нина,	с	указанием	даты	его	выдачи,	наименования	или	
кода	выдавшего	его	органа.
	 Судом	установлено,	что	для	регистрации	канди-
дата	 в	 депутаты,	 выдвинутого	 по	 одномандатному	 из-
бирательному	округу	№25	в	порядке	самовыдвижения,	
необходимо	27	подписей	избирателей.	Количество	пред-
ставляемых	подписей	избирателей	может	превышать	ко-
личество	подписей,	необходимое	для	регистрации	кан-
дидата,	не	более	чем	на	4	подписи.
	 В	окружную	избирательную	комиссию	указанно-
го	избирательного	округа	Карповым	А.В.	представлена	31	
подпись	избирателей,	по	результатам	проверки	которых	
комиссией	признаны	недействительными	15	подписей.
	 Исследовав	материалы	дела,	суд	первой	инстан-
ции	правомерно	установил,	что	10	подписей	избирате-
лей	в	подписных	листах	№№4	и	5,	собранных	в	поддерж-
ку	кандидата	Карпова	А.В.,	являются	недействительными,	
поскольку	в	них	отсутствуют	сведения	о	дате	рождения	
лица,	осуществляющего	сбор	подписей.
	 При	таком	положении,	учитывая,	что	21	подписи	
избирателей	для	регистрации	кандидатом	в	депутаты	не-
достаточно,	суд	первой	инстанции	пришел	к	правильно-
му	выводу	о	законности	обжалуемого	решения	окруж-
ной	избирательной	комиссии.
	 4.	Несоздание	избирательного	фонда	в	установлен-
ный	законом	срок	влечет	отказ	в	регистрации	кандидата.
	 Коновалов	 А.В.,	 выдвинутый	 региональным	 от-
делением	 политической	 партии	 Справедливая	 Россия	
в	 Сахалинской	 области,	 28	 июля	 2014	 года	 уведомил	
окружную	избирательную	комиссию	№3	о	своем	согла-
сии	баллотироваться	кандидатом	в	депутаты	Городской	
Думы	города	Южно-Сахалинска.
	 Решением	избирательной	комиссии	от	11	августа	
2014	года	ему	отказано	в	регистрации	кандидатом	в	депута-
ты,	с	чем	он	не	согласился,	оспорив	данное	решение	в	суд.
	 Решением	Южно-Сахалинского	городского	суда	

в	удовлетворении	заявления	отказано.
	 В	соответствии	с	частью	1	статьи	35	Закона	Саха-
линской	области	«О	муниципальных	выборах»	для	реги-
страции	кандидата	не	ранее	чем	за	50	дней	и	не	позднее	
чем	за	40	дней	до	дня	голосования	до	18	часов	по	мест-
ному	времени	этот	кандидат	представляет	в	избиратель-
ную	комиссию	следующие	избирательные	документы:	1)	
первый	финансовый	отчет	кандидата,	2)	сведения	об	из-
менениях	в	данных	о	кандидате,	ранее	представленных	
в	соответствии	со	статьями	27-30	настоящего	закона,	3)	
подписные	листы	с	подписями	избирателей,	собранными	
в	поддержку	выдвижения	кандидата,	протокол	об	итогах	
сбора	 подписей	 избирателей,	 документ,	 подтверждаю-
щий	факт	оплаты	изготовления	подписных	листов.
	 Частью	1	 статьи	 57	 названного	 Закона	 области	
предусмотрено,	 что	 кандидаты	обязаны	создавать	 соб-
ственные	 избирательные	 фонды	 для	 финансирования	
своей	 избирательной	 кампании	 в	 период	 после	 пись-
менного	 уведомления	 избирательной	 комиссии	 об	 их	
выдвижении	 (самовыдвижении)	 до	 представления	 до-
кументов	 для	 их	 регистрации	 этой	 избирательной	 ко-
миссии.	 Создание	 кандидатом	 избирательного	 фонда	
необязательно	при	условии,	что	число	избирателей	в	из-
бирательном	округе	не	превышает	пять	тысяч	и	финан-
сирование	 кандидатом	 своей	избирательной	 кампании	
не	производится.
	 Пунктом	 2.2	 Методических	 рекомендаций	 по	
организации	 деятельности	 избирательных	 комиссий	 и	
созданных	при	них	 контрольно-ревизионных	 служб	по	
контролю	за	избирательными	фондами	кандидатов,	из-
бирательных	 объединений,	 избирательных	 блоков,	 до-
стоверностью	представленных	сведений	о	доходах	и	об	
имуществе,	утвержденных	Постановлением	ЦИК	России	
от	24	сентября	2002	года	№158/1396-3,	предусмотрено,	
что	 кандидат	 обязан	 создать	 собственный	 избиратель-
ный	фонд,	денежные	средства	которого	аккумулируются	
на	специальном	избирательном	счете.
	 Разрешение	на	открытие	специального	избира-
тельного	счета	дает	избирательная	комиссия.
	 Реквизиты	открытого	специального	избиратель-
ного	счета	представляются	кандидатом	в	избирательную	
комиссию	в	установленный	срок.
	 В	соответствии	с	подпунктами	«в»	и	«ж»	пункта	
24	статьи	38	Федерального	закона	№67	основаниями	от-
каза	в	регистрации	кандидата	являются:	отсутствие	среди	
документов,	представленных	для	уведомления	о	выдви-
жении	и	регистрации	кандидата,	документов,	необходи-
мых	в	соответствии	с	настоящим	Федеральным	законом,	
иным	законом	для	уведомления	о	выдвижении	и	реги-
страции	кандидата;	несоздание	кандидатом	избиратель-
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ного	фонда.
	 Как	 следует	 из	материалов	 дела,	 30	 июля	 2014	
года	окружной	избирательной	комиссией	принято	реше-
ние	о	разрешении	Коновалову	А.В.	открыть	специальный	
избирательный	счет	для	формирования	избирательного	
фонда.
	 Таким	образом,	Коновалов	А.В.	в	срок	до	18	ча-
сов	4	августа	2014	года	должен	был	открыть	специаль-
ный	избирательный	счет,	создать	избирательный	фонд	и	
подать	для	регистрации	в	избирательную	комиссию	пер-
вый	финансовый	отчет,	однако	он	этого	не	сделал.
	 Неполучение	Коноваловым	А.В.	решения	избира-
тельной	комиссии	о	выдаче	разрешения	на	открытие	спе-
циального	избирательного	счета	в	срок	до	4	августа	2014	
года	в	отсутствие	для	этого	объективных	и	уважительных	
причин,	при	наличии	в	материалах	дела	информации	о	
попытке	избирательной	комиссии	уведомить	кандидата	о	
состоявшемся	решении,	основанием	для	признания	оспа-
риваемого	решения	незаконным	не	является.
	 Не	послужило	таким	основанием	и	создание	им	
избирательного	фонда	после	истечения	установленного	
срока,	поскольку	такой	срок	является	пресекательным	и	
восстановлению	не	подлежит.
	 При	изложенных	обстоятельствах,	суд	правомер-
но	 отказал	 в	 удовлетворении	 требования	 Коновалова	
А.В.,	поскольку	в	установленный	законом	срок	он	не	соз-
дал	избирательный	фонд	и	не	представил	в	избиратель-
ную	комиссию	соответствующие	документы.
	 5.	 Сокрытие	 кандидатом	 сведений	о	 судимости	
влечет	отказ	в	регистрации	или	отмену	состоявшейся	ре-
гистрации	кандидатов.
	 Постановлением	 избирательной	 комиссии	 До-
вгенко	 В.В.,	 выдвинутому	 региональным	 отделением	
политической	партии	«Трудовая	партия	России»	в	Саха-
линской	области,	отказано	в	регистрации	кандидатом	на	
должность	мэра	города	Южно-Сахалинска.
Довгенко	В.В.	обжаловал	данное	постановление	в	суд.
	 Решением	Южно-Сахалинского	городского	суда,	
оставленным	без	изменения	вышестоящей	инстанцией,	
в	удовлетворении	требования	заявителю	отказано.
	 В	 соответствии	 с	 положениями	 пунктов	 1,	 2	 и	
2.1	статьи	33	Федерального	закона	№67	о	выдвижении	
кандидата	избирательная	комиссия	уведомляется	в	уста-
новленном	законом	порядке	путем	подачи	заявления	в	
письменной	форме	 с	 указанием	 сведений	о	 судимости	
кандидата	(дате	ее	снятия	или	погашения),	если	у	канди-
дата	имелась	или	имеется	судимость.
	 Согласно	подпункту	«е»	пункта	24	статьи	38	Фе-
дерального	закона	№67	основанием	отказа	в	регистра-
ции	кандидата	является	сокрытие	им	сведений	о	судимо-

сти,	которые	должны	быть	представлены	в	соответствии	
с	пунктом	2.1	статьи	33	настоящего	Федерального	закона.
	 Как	следует	из	материалов	дела,	в	заявлении,	по-
данном	в	избирательную	комиссию,	о	согласии	баллоти-
роваться	кандидатом	на	должность	мэра	города	Довген-
ко	В.В.	указал	на	отсутствие	у	него	судимости	и	фактов		его	
привлечения	к	уголовной	ответственности.
	 Указанное	не	соответствовало	действительности,	
поскольку	по	приговору	суда	от	19	сентября	2002	 года	
он	был	осужден	 за	 совершение	преступления,	 предус-
мотренного	статьей	116	Уголовного	кодекса	Российской	
Федерации,	к	штрафу	в	размере	2500	рублей.
	 При	таких	данных,	когда	кандидатом	скрыты	све-
дения	о	своей	судимости,	вывод	суда	о	законности	оспа-
риваемого	постановления	избирательной	комиссии	яв-
ляется	правильным.
	 В	 связи	с	 сокрытием	сведений	о	 судимости	от-
менена	 регистрация	 выдвинутого	 Сахалинским	 регио-
нальным	 отделением	 политической	 партии	 «Коммуни-
стическая	партия	Российской	Федерации»	кандидатом	в	
депутаты	Рыбакова	А.О.,	а	 также	выдвинутого	Сахалин-
ским	отделением	политической	партии	«Патриоты	Рос-
сии»	кандидатом	в	депутаты	Сон	Де	Сен.
	 Они	также	в	заявлениях	о	согласии	баллотиро-
ваться	кандидатами	в	депутаты	указали	на	отсутствие	у	
них	судимостей.
	 Между	 тем,	 согласно	ответу	Информационного	
центра	УМВД	России	по	Сахалинской	области	на	запрос	
окружной	избирательной	комиссии,	поступившему	в	ко-
миссию	после	регистрации	указанных	кандидатов:
	 Рыбаков	А.О.	был	осужден	судом	28	ноября	1990	
года	 за	 совершение	 преступления,	 предусмотренного	
частью	2	статьи	144	Уголовного	кодекса	РСФСР,	к	2	годам	
исправительных	работ	с	удержанием	20%	из	заработка	
в	 доход	 государства,	 а	 также	 12	 августа	 1992	 года	 –	 за	
совершение	преступления,	предусмотренного	частью	3	
статьи	144	Уголовного	кодекса	РСФСР,	с	присоединением	
вышеуказанного	приговора	к	2	годам	6	месяцам	лише-
ния	свободы.	Судимости	по	обоим	приговорам	погаше-
ны	на	основании	статьи	57	Уголовного	кодекса	РСФСР;
	 Сон	Де	Сен	осужден	16	марта	1995	года	по	части	
1	статьи	144,	части	1	статьи	46	Уголовного	кодекса	РСФСР	
к	1	году	6	месяцам	лишения	свободы	с	отсрочкой	испол-
нения	на	1	год	6	месяцев;	10	июня	1996	года	-	по	части	1	
статьи	112,	статье	41	Уголовного	кодекса	РСФСР	с	присо-
единением	вышеуказанного	приговора	к	1	году	8	меся-
цам	лишения	свободы.	Освобожден	18	апреля	1997	года	
на	основании	статьи	10	Уголовного	кодекса	Российской	
Федерации.
	 В	 силу	 подпункта	 «з»	 пункта	 7	 статьи	 76	Феде-
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рального	закона	№67	регистрация	кандидата	может	быть	
отменена	судом	по	заявлению	зарегистрировавшей	кан-
дидата	избирательной	комиссии,	кандидата,	зарегистри-
рованного	по	тому	же	избирательному	округу,	в	случае	
установления	 факта	 сокрытия	 кандидатом	 сведений	 о	
своей	судимости.
	 Руководствуясь	 указанной	 нормой	 закона,	 суд	
правомерно	удовлетворил	заявления	окружной	избира-
тельной	комиссии	об	отмене	регистрации	Рыбакова	А.О.	
и	Сон	Де	Сен	кандидатами	в	депутаты.
	 6.	Отсутствие	у	гражданина	пассивного	избира-
тельного	права	в	связи	с	осуждением	за	тяжкое	престу-
пление	является	основанием	к	отмене	его	регистрации	
кандидатом	в	депутаты	представительного	органа.
	 Согласно	подпункту	«а»	пункта	24	статьи	38	Фе-
дерального	закона	№67	отсутствие	у	кандидата	пассив-
ного	избирательного	права	является	основанием	для	от-
каза	в	регистрации.
	 В	 силу	подпункта	 «а»	пункта	 7	 статьи	 76	Феде-
рального	 закона	 №67	 регистрация	 кандидата	 может	
быть	 отменена	 судом	 по	 заявлению	 зарегистрировав-
шей	кандидата	избирательной	комиссии,	кандидата,	за-
регистрированного	по	тому	же	избирательному	округу,	
в	случае	вновь	открывшихся	обстоятельств,	являющихся	
основанием	для	отказа	в	регистрации	кандидата,	в	том	
числе	предусмотренным	подпунктом	«а»	пункта	24	ста-
тьи	38	настоящего	Федерального	закона.
	 На	основании	подпункта	«а»	пункта	3.2	статьи	4	
Федерального	закона	№67	не	имеют	права	быть	избран-
ными	 граждане	 Российской	 Федерации,	 осужденные	 к	
лишению	свободы	за	совершение	тяжких	преступлений,	
судимость	которых	снята	или	погашена,	 -	до	истечения	
десяти	лет	со	дня	снятия	или	погашения	судимости.
	 В	 связи	 с	 отсутствием	 у	 кандидата	 в	 депутаты	
Мантулина	С.В.	пассивного	избирательного	права	судом	
обоснованно	удовлетворено	заявление	окружной	изби-
рательной	комиссии	об	отмене	его	регистрации.
	 Как	установлено	судом,	13	января	2004	года	Ман-
тулин	С.В.	осужден	за	совершение	преступления,	пред-
усмотренного	пунктами	«в»	и	«г»	части	2	статьи	160	Уго-
ловного	кодекса	Российской	Федерации,	отнесенного	к	
категории	тяжких,	к	5	годам	лишения	свободы	условно	с	
испытательным	сроком	в	2	года.	
	 Поскольку	в	отношении	лиц,	условно	осужден-
ных,	судимость	погашается	по	истечении	испытательного	
срока,	и	с	момента	ее	погашения	прошло	менее	10	лет,	
суд	правомерно	отменил	его	регистрацию.
	 7.	 Решение	 об	 отмене	 регистрации	 кандидата	
может	быть	принято	не	позднее	чем	за	пять	дней	до	дня	
голосования.

	 Лексин	 А.А.,	 зарегистрированный	 кандидатом	
в	 депутаты	 Городской	Думы	по	одномандатному	изби-
рательному	округу	№21,	обратился	в	 суд	 с	 заявлением	
об	 отмене	 регистрации	 кандидата	 Тен	 Р.И.,	 зарегистри-
рованного	по	этому	же	избирательному	округу,	сослав-
шись	на	использование	последним	своего	должностного	
положения,	поскольку	он,		как	лично,	так	и	с	помощью	
иных	лиц	в	нарушение	требований	закона	неоднократ-
но	проводил	агитационную	деятельность	на	публичных	
мероприятиях,	с	целью	побудить	избирателей	к	голосо-
ванию	за	его	кандидатуру	на	предстоящих	выборах.	
	 Решением	Южно-Сахалинского	городского	суда	
от	 5	 сентября	 2014	 года	 в	 удовлетворении	 требований	
заявителю	отказано.
	 Принимая	решение,	суд	первой	инстанции	не	ус-
мотрел	в	действиях	Тен	Р.И.	нарушений	избирательного	
законодательства,	связанных	с	использованием	им	преи-
муществ	должностного	положения,	указав	на	отсутствие	
в	его	выступлениях	на	публичных	мероприятиях	призна-
ков	предвыборной	агитации.
	 С	данным	выводом	не	согласился	суд	апелляци-
онной	инстанции,	поскольку	он	не	соответствовал	имею-
щимся	в	деле	доказательствам.
	 Согласно	пункту	«в»	части	7	статьи	76	Федераль-
ный	 закона	 №67	 регистрация	 кандидата	 может	 быть	
отменена	 судом	 по	 заявлению	 зарегистрировавшей	
кандидата	 избирательной	 комиссии,	 кандидата,	 зареги-
стрированного	по	тому	же	избирательному	округу,	в	слу-
чае	неоднократного	использования	кандидатом	преиму-
ществ	своего	должностного	или	служебного	положения.
	 В	 силу	 части	 1	 статьи	 40	 Федерального	 закона	
№67	кандидаты,	замещающие	государственные	или	вы-
борные	муниципальные	должности,	кандидаты,	находя-
щиеся	 на	 государственной	или	муниципальной	 службе	
либо	являющиеся	членами	органов	управления	органи-
заций	 независимо	 от	 формы	 собственности	 (в	 органи-
зациях,	 высшим	органом	 управления	 которых	 является	
собрание,	-	членами	органов,	осуществляющих	руковод-
ство	деятельностью	этих	организаций),	за	исключением	
политических	 партий,	 при	 проведении	 своей	 избира-
тельной	 кампании	 не	 вправе	 использовать	 преимуще-
ства	своего	должностного	или	служебного	положения.
	 Согласно	пункту	«ж»	части	5	статьи	40	Федераль-
ного	 закона	 №67	 под	 использованием	 преимуществ	
должностного	или	служебного	положения	в	настоящем	
Федеральном	 законе	 понимается	 агитационное	 высту-
пление	 в	 период	 избирательной	 кампании,	 кампании	
референдума	при	проведении	публичного	мероприятия,	
организуемого	 государственными	 и	 (или)	 муниципаль-
ными	 органами,	 организациями	 независимо	 от	формы	
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собственности,	за	исключением	политических	партий.
	 На	 основании	 пункта	 4	 статьи	 2	 Федерального	
закона	№67	 под	 предвыборной	 агитацией	 понимается	
деятельность,	осуществляемая	в	период	избирательной	
кампании	и	имеющая	целью	побудить	или	побуждаю-
щая	избирателей	к	голосованию	за	кандидата,	кандида-
тов,	список,	списки	кандидатов	или	против	него	(них).
	 Предвыборной	 агитацией,	 осуществляемой	 в	
период	избирательной	кампании,	признаются:	призывы	
голосовать	за	кандидата,	кандидатов,	список,	списки	кан-
дидатов	 либо	 против	 него	 (них);	 деятельность,	 способ-
ствующая	созданию	положительного	или	отрицательно-
го	отношения	избирателей	к	кандидату,	избирательному	
объединению,	выдвинувшему	кандидата,	список	канди-
датов	(пункты	«а»,	«е»	части	2	статьи	48).
	 Из	материалов	дела	видно,	что	Тен	Р.И.	являет-
ся	руководителем	Сахалинского	регионального	отделе-
ния	Всероссийской	общественной	организации	«Моло-
дая	гвардия	Единой	России»	и	председателем	Собрания	
Местной	общественной	организацией	«Южно-Сахалин-
ская	Федерация	Дзюдо	и	Самбо»,	следовательно,	в	силу	
части	1	статьи	40	Федерального	закона	№67	на	него	рас-
пространяются	ограничения,	связанные	с	должностным	
или	служебным	положением.
	 В	 соответствии	 с	 планом	 мероприятий	 в	 целях	
пропаганды	здорового	образа	жизни,	вовлечения	моло-
дежи	в	спорт,	популяризации	самбо	и	дзюдо,	в	период	с	
18	по	29	августа	2014	года	указанными	общественными	
организациями	во	дворах	города	Южно-Сахалинска	орга-
низованы	и	проведены	публичные	мероприятия	–	спор-
тивно-показательные	 выступления	 призеров	 и	 чемпио-
нов	города	Южно-Сахалинска	и	Сахалинской	области.
	 Как	следует	из	материалов	дела	и	представлен-
ных	заявителем	видеозаписей,	25,	27	и	28	августа	2014	
года	во	дворах	жилых	домов	№104а,	 104б,	 108б,	 110а,	
112	 по	 улице	Пуркаева,	 домов	 286а,	 288	 по	 проспекту	
Мира,	 в	 ходе	 спортивно-показательных	 выступлений	
Тен	Р.И.	допускались	следующие	высказывания:	«Поми-
мо	того,	что	я	сегодня	руководитель	Молодой	Гвардии	и	
Президент	Южно-Сахалинской	Федерации	дзюдо	и	сам-
бо,	я	 также	кандидат	в	Городскую	Думу	города	Южно-
Сахалинска	пятого	созыва,	и	мы	рассчитываем	на	Вашу	
поддержку	осенью».	Ведущими	мероприятий	также	вы-
сказывали	следующее:	«Огромное	пожелание	–	поддер-
жите	нашего	лидера	на	выборах	14	сентября	в	Городскую	
Думу	Руслана	Тен».
	 Указанное	по	сути	является	прямыми	призыва-
ми,	побуждающими	избирателей	к	голосованию	за	Тен	
Р.И.,	агитационным	выступлением	в	период	избиратель-
ной	 кампании	при	проведении	публичного	мероприя-

тия,	что	в	силу	закона	расценивается	как	использование	
преимуществ	должностного	положения.
	 Таким	образом,	неправильная	правовая	оценка	
судом	фактических	обстоятельств	повлекла	принятие	не-
законного	решения.
	 Между	тем	судебная	коллегия	была	лишена	воз-
можности	принять	решение	об	отмене	регистрации	кан-
дидата	Тен	Р.И.	ввиду	прямого	запрета,	содержащегося	в	
пункте	5	статьи	78	названного	Федерального	закона,	со-
гласно	которому	решение	об	отмене	регистрации	канди-
дата	может	быть	принято	не	позднее	чем	за	пять	дней	до	
дня	голосования,	которые	по	состоянию	на	11	сентября	
2014	года,	когда	суд	апелляционной	инстанции	рассма-
тривал	жалобу	Лексина	А.А.,	истекли.
	 В	соответствии	с	разъяснениями,	содержащими-
ся	в	абзаце	третьем	пункта	42	Постановления	Пленума	
Верховного	Суда	Российской	Федерации	от	31	марта	2011	
года	№5	«О	практике	рассмотрения	судами	дел	о	защите	
избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	
граждан	Российской	Федерации»,	в	случае	установления	
судом	 второй	инстанции	 за	 пределами	 срока,	 установ-
ленного	законом	для	принятия	решения	об	отмене	ре-
гистрации	кандидата,	обоснованности	доводов	жалобы	
на	решение	суда	первой	инстанции	об	отказе	в	удовлет-
ворении	 требований	 об	 отмене	 регистрации	 решение	
суда	 первой	 инстанции	 отменяется	 и	 выносится	 новое	
решение	об	отказе	в	удовлетворении	заявления	по	осно-
ванию	истечения	срока,	в	период	которого	допускается	
отмена	регистрации	кандидата.
	 Руководствуясь	приведенными	нормами,	судеб-
ная	коллегия	отменила	решение	суда	и	приняла	по	делу	
новое	решение	об	отказе	в	удовлетворении	требований	
Лексина	А.А.	об	отмене	регистрации	кандидата	в	депу-
таты	Тен	Р.И.	по	основанию	истечения	срока,	в	период	
которого	допускается	отмена	регистрации	кандидата.
	 В	 связи	 с	 истечением	 данного	 срока	 было	 от-
казано	апелляционной	инстанцией	и	в	удовлетворении	
требований	Волковой	Н.Ю.	об	отмене	регистрации	кан-
дидата	в	депутаты	Столяровой	Е.А.
	 Обращаясь	 в	 суд	 с	 заявлением,	 Волкова	 Н.Ю.	
указала,	что	25	августа		2014	года	на	доске	объявлений	в	
подъезде	дома	№216	по	улице	Ленина	города	Южно-Са-
халинска	она	обнаружила	агитационные	материалы	кан-
дидата	в	депутаты	Столяровой	Е.А.,	на	которых	размещен	
символ	«Сердце	в	руках»	в	нарушение	законодательства	
об	интеллектуальной	собственности.
	 Разрешая	 спор	 и	 отказывая	 в	 удовлетворении		
требований,	суд	первой	инстанции		пришел	к	выводу	об	
отсутствии		нарушений		законодательства	Российской	Фе-
дерации	об		интеллектуальной	собственности		при	про-
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ведении		кандидатом	Столяровой	Е.А.		предвыборной	аги-
тации,	с	чем	не	согласился	суд	вышестоящей	инстанции.
	 Согласно	пункту	1.1	статьи	56	Федерального	за-
кона	№67		запрещается	агитация,	нарушающая	законо-
дательство	Российской	Федерации	об	интеллектуальной	
собственности.
	 В	соответствии	с	подпунктом	«д»	пункта	7	статьи	
76	Федерального	закона	№67	регистрация	кандидата	мо-
жет	быть	отменена	 судом	по	 заявлению	зарегистриро-
вавшей	кандидата	избирательной	комиссии,	 кандидата,	
зарегистрированного	по	тому	же	избирательному	окру-
гу,	 в	 случае	 	 несоблюдения	 кандидатом	 ограничений,	
предусмотренных	пунктом	1.1	статьи	56	настоящего	Фе-
дерального	закона.
	 Из	дела	видно,	что		на		агитационном	материале	
кандидата	в	депутаты		Столяровой	Е.А.	размещен	символ	
«Сердце	в	руках»	без	согласия		правообладателя	(выпла-
ты	вознаграждения),	что	запрещено	 	пунктом	1	 	статьи	
1229	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации,	в	со-
ответствии	с	которым	другие	лица	не	могут	использовать	
результаты	интеллектуальной	деятельности	или	средство	
индивидуализации	без	согласия	правообладателя,	за	ис-
ключением	 случаев,	 предусмотренных	 настоящим	 Ко-
дексом.	Использование	результата	интеллектуальной	де-
ятельности	или	средства	индивидуализации	(в	том	числе	
их	использование	способами,	предусмотренными	насто-
ящим	Кодексом),	если	такое	использование	осуществля-
ется	без	согласия	правообладателя,	является	незаконным	
и	влечет	установленную	законом	ответственность.
	 Пунктом	 1	 статьи	 1300	 Гражданского	 кодекса	
Российской	 Федерации	 	 установлено,	 что	 информаци-
ей	об	авторском	праве	признается	любая	информация,	
которая	идентифицирует	произведение,	автора	или	ино-
го	правообладателя,	либо	информация	об	условиях	ис-
пользования	произведения,	которая	содержится	на	ори-
гинале	или	экземпляре	произведения,	приложена	к	нему	
или	появляется	в	связи	с	сообщением	в	эфир	или	по	ка-
белю	либо	доведением	такого	произведения	до	всеоб-
щего	сведения,	а	также	любые	цифры	и	коды,	в	которых	
содержится	такая	информация.
	 Как	видно	из	дела,	такая	информация	о	праве		на		
векторное	изображение	«Сердце	в	руках»	третьего	лица	
и	 об	 условиях	 его	 использования	 размещена	 на	 	 сай-
те		depositphotos	23	февраля	2011	года,	что	опровергает	
авторство	Столяровой	Е.А.,	которое	она	обосновывала		в	
суде	договором	авторского	заказа	от	10	августа		2014	года.
	 В	этой	связи		выводы	суда		об	отсутствии	наруше-
ний	законодательства	Российской	Федерации	об	интел-
лектуальной	собственности		кандидатом	Столяровой	Е.А.	
судебная	 коллегия	 посчитала	 ошибочными	 и	 основан-

ными	на		неправильной	оценке	установленных	по	делу	
обстоятельств.
	 Между	тем,	поскольку	на	момент	рассмотрения	
дела	12	сентября	2014	года	судом	апелляционной	инстан-
ции	истек	установленный	пунктом	5	статьи	78	Федераль-
ного	закона	№67	пятидневный	срок,	в	период	которого	
допускается	 отмена	 регистрации	 кандидата,	 судебная	
коллегия	 отменила	 решение	 суда	 первой	 инстанции	 и	
приняла	по	делу	новое	решение	об	отказе	в	удовлетво-
рении	заявления	по	основанию	истечения	этого	срока.
	 8.	 Политическая	 партия	 не	 вправе	 выдвигать	
кандидатами	в		депутаты	граждан,	являющихся	членами	
иных	политических	партий.	Нарушение	данного		запрета	
является	основанием	к	отмене	регистрации	кандидата.
	 Решением	 окружной	 избирательной	 комиссии	
одномандатного	 избирательного	 округа	 №9	 Левенков	
А.Н.,	 выдвинутый	 Сахалинским	 региональным	 отделе-
нием	 политической	 партии	 «Российская	 объединенная	
демократическая	 партия	 «Яблоко»,	 зарегистрирован	
кандидатом	в	депутаты	Городской	Думы	города	Южно-
Сахалинска.
	 Мун	В.О.,	зарегистрированный	кандидатом	в	де-
путаты	по	тому	же	избирательному	округу,	оспорил	в	суд	
указанное	решение.
	 Решением	Южно-Сахалинского	городского	суда	
требования	заявителя	удовлетворены.
	 В	соответствии	с	пунктом	3.1	статьи	36	Федераль-
ного	закона	от	11	июля	2001	 года	№95-ФЗ	«О	полити-
ческих	партиях»	(далее	–	Федеральный	закон	№95)	по-
литическая	партия	не	вправе	выдвигать	кандидатами	в	
депутаты,	в	 том	числе	в	 составе	списков	кандидатов,	и	
на	иные	выборные	должности	в	органах	 государствен-
ной	власти	и	органах	местного	самоуправления	граждан	
Российской	Федерации,	являющихся	членами	иных	по-
литических	партий.
	 На	основании	пункта	9	статьи	76	Федерального	
закона	№67	регистрация	кандидата,	включенного	в	за-
регистрированный	 список	 кандидатов,	 может	 быть	 от-
менена	судом,	в	том	числе,	в	случае	вновь	открывшихся	
обстоятельств,	являющихся	основанием	для	исключения	
кандидата	из	списка	кандидатов,	предусмотренного	под-
пунктом	«е»	пункта	26	статьи	38	названного	Федераль-
ного	закона	(наличие	в	заверенном	списке	кандидатов,	
выдвинутом	 политической	 партией,	 кандидата,	 являю-
щегося	 членом	 иной	 политической	 партии).	 При	 этом	
вновь	открывшимися	считаются	те	обстоятельства,	кото-
рые	существовали	на	момент	принятия	решения	о	реги-
страции	списка	кандидатов,	но	не	были	и	не	могли	быть	
известны	избирательной	комиссии,	зарегистрировавшей	
список	кандидатов.
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	 Судом	установлено,	что	8	августа	2006	года	Ле-
венков	А.Н.	принят	в	члены	Всероссийской	политической	
партии	«Единая	Россия».	В	соответствии	с	пунктом	4.3.1	
Устава	указанной	партии	он	с	заявлением	о	прекраще-
нии	членства	в	этой	партии	не	обращался,	из	чего	следу-
ет,	что	он	не	мог	быть	выдвинут	кандидатом	в	депутаты	
от	иной	политической	партии.
	 При	таких	данных,	суд	правомерно	отменил	его	
регистрацию	кандидатом	в	депутаты.
	 9.	 Членами	 избирательной	 комиссии	 с	 правом	
решающего	голоса	не	могут	быть	лица,	которые	находят-
ся	в	непосредственном	подчинении	у	кандидата.
	 Постановлением	избирательной	комиссии	Саха-
линской	области	от	27	января	2011	года	Бендь	С.С.,	рабо-
тающая	в	должности	участкового	лесничего	Углегорско-
го	 лесничества	 –	 филиала	 государственного	 казенного	
учреждения	 «Сахалинские	 лесничества»	 (далее	 –	 Угле-
горское	 лесничество),	 назначена	 членом	 Углегорской	
территориальной	избирательной	комиссии	с	правом	ре-
шающего	голоса.
	 Решением	 Углегорской	 территориальной	 изби-
рательной	комиссии	от	11	августа	2014	года	главный	лес-
ничий	 Углегорского	 лесничества	 Телепень	 И.И.	 зареги-
стрирован	кандидатом	в	депутаты	на	выборах	депутатов	
Совета	Углегорского	городского	поселения.
	 Решением	 Углегорской	 территориальной	 изби-
рательной	комиссии	от	07	августа	2014	года	полномочия	
члена	указанной	комиссии	с	правом	решающего	голоса	
Бендь	С.С.	приостановлены	до	20	сентября	2014	года	в	
связи	с	ее	нахождением	в	непосредственном	подчине-
нии	у	кандидата	в	депутаты	Телепня	И.И.	
	 Не	 согласившись	 с	 данным	 решением,	 Бендь	
С.С.	обжаловала	его	в	суд,	сославшись	на	отсутствие	не-
посредственного	подчинения	перед	главным	лесничим,	
поскольку	он	не	наделен	правом	ее	приема	на	работу	и	
увольнения,	поощрения	и	применения	дисциплинарных	
взысканий.	Такими	властно-распорядительными	полно-
мочиями	в	отношении	нее	обладает	ее	работодатель	 -	
директор	Областного	государственного	учреждения	«Са-
халинские	лесничества».
	 Решением	Углегорского	 городского	 суда,	 остав-
ленным	 без	 изменения	 апелляционной	 инстанцией,	 в	
удовлетворении	требования	заявителю	отказано.
	 Согласно	 положениям	 подпункта	 «л»	 пункта	 1,	
пункта	7	статьи	29	Федерального	закона	№67	членами	ко-
миссии	с	решающим	голосом	не	могут	быть	лица,	которые	
находятся	в	непосредственном	подчинении	у	кандидата.
	 Под	 непосредственным	 подчинением	 пони-
маются	 служебные	 отношения	 между	 руководителем	
и	подчиненным,	при	которых	руководитель	обладает	в	

отношении	 подчиненного	 властно-распорядительными	
полномочиями,	то	есть	имеет	право	приема	на	работу	и	
увольнения	подчиненного	или	в	пределах	должностных	
полномочий	вправе	отдавать	ему	приказы,	распоряже-
ния	и	указания,	обязательные	для	исполнения,	поощрять	
и	применять	дисциплинарные	взыскания.
	 Полномочия	члена	комиссии	с	правом	решаю-
щего	голоса	в	случае	появления	оснований,	предусмо-
тренных	подпунктами	«к»	и	«л»	пункта	1	настоящей	ста-
тьи,	приостанавливаются	по	решению	соответствующей	
комиссии,	 если	 такое	 приостановление	 не	 приведет	 к	
тому,	 что	 комиссия	 останется	 в	 неправомочном	 соста-
ве.	Если	приостановление	полномочий	члена	комиссии	
приведет	к	тому,	что	комиссия	останется	в	неправомоч-
ном	 составе,	 полномочия	 такого	 члена	 комиссии	 пре-
кращаются	по	решению	органа,	его	назначившего.
	 Проанализировав	 положения	 трудового	 дого-
вора	Бендь	С.С.,	Устава	ГКУ	«Сахалинские	лесничества»,	
Положения	об	Углегорском	лесничестве	 -	филиале	ГКУ	
«Сахалинские	лесничества»,	Порядка	деятельности	лес-
ничего	 Сахалинской	 области,	 Положения	 о	 премиро-
вании,	 выплатах	 стимулирующего	и	 компенсационного	
характера	 работникам	 ГКУ	 «Сахалинские	 лесничества»,	
суд	 первой	 инстанции	 пришел	 к	 правильному	 выводу	
о	 том,	 что	 участковый	 лесничий	 Бендь	 С.С.	 по	 смыслу	
пункта	3	статьи	29	Федерального	закона	№67	находится	
в	 непосредственном	подчинении	 у	 главного	 лесничего	
Углегорского	лесничества	Телепня	И.И.,	 поскольку	при-
казы,	изданные	им	в	целях	реализации	задач	и	функций,	
возложенных	на	Углегорское	лесничество,	обязательны	
для	нее,	а,	кроме	того,	решение	об	установлении	ей	над-
бавок,	 их	 размере,	 премировании	 может	 приниматься	
директором	 ГКУ	 «Сахалинские	 лесничества»	 с	 учетом	
представления	главного	лесничего.
	 При	таких	данных,	установив,	что	кандидат	в	де-
путаты	Совета	Углегорского	городского	поселения	Теле-
пень	И.И.	имеет	властно-распорядительные	полномочия	
по	 отношению	 к	 члену	 Углегорской	 территориальной	
избирательной	 комиссии	 с	 правом	 решающего	 голоса	
Бендь	С.С.,	 суд	 обоснованно	отказал	 в	 удовлетворении	
заявленных	 требований,	 так	 как	 обжалуемое	 решение	
избирательной	комиссии	соответствует	закону.
	 Настоящий	 обзор	 направляется	 для	 использо-
вания	в	дальнейшей	работе	при	рассмотрении	граждан-
ских	дел	о	защите	избирательных	прав	граждан.	

Судебная коллегия по административным делам
Сахалинского областного суда
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Анализ нормативных актов, связанных с обеспечением 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

	 Обеспечение	благополучного	и	защищённого	детства	
стало	одним	из	основных	национальных	приоритетов	России.	
В	посланиях	Президента	Российской	Федерации	Федеральному	
Собранию	Российской	Федерации	ставились	задачи	по	разра-
ботке	современной	и	эффективной	государственной	политики	
в	области	детства.	Проблемы	детства	и	пути	их	решения	нашли	
своё	отражение	 в	 Концепции	долгосрочного	 социально-эко-
номического	 развития	 Российской	 Федерации	 на	 период	 до	
2020	года,	Концепции	демографической	политики	Российской	
Федерации	на	период	до	2025	года.
	 В	 продолжение	 развития	 реализации	 программ	 по	
эффективной	 защите	 прав	 этой	 категории	 граждан	 была	 ут-
верждена	Указом	Президента	РФ	от	1	июня	2012	 года	№761	
Национальная	 стратегия	действий	в	интересах	 детей	на	 2012	
-	2017	гг.,	в	которой	предусмотрено	совершенствование	зако-
нодательства	РФ	в	области	 защиты	имущественных	и	неиму-
щественных	(личных)	прав	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей,	в	том	числе	своевременное	обеспече-
ние	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попече-
ния	родителей,	благоустроенными	жилыми	помещениями.
	 Федеральным	законом	от	29	февраля	2012	г.	№15-ФЗ	
«О	 внесении	 изменений	 в	 отдельные	 законодательные	 акты	
Российской	Федерации	в	части	обеспечения	жилыми	помеще-
ниями	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	роди-
телей»	 предусмотрен	 новый	 порядок	 предоставления	 жилья	
детям-сиротам	и	детям,	оставшимся	без	попечения	родителей,	
лицам	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей,	который	начал	действовать	с	1	января	2013	года.	
Данным	законом	были	внесены	следующие	изменения:	
	 1)	изложена	в	новой	редакции	статья	8	Федерального	
закона	от	21	декабря	1996	года	№159-ФЗ	«О	дополнительных	
гарантиях	по	социальной	поддержке	детей-сирот	и	детей,	остав-
шихся	без	попечения	родителей»,	устанавливающая	основания	
и	порядок	предоставления	детям-сиротам	и	детям,	оставшимся	
без	попечения	родителей,	лицам	из	числа	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	жилых	помещений	спе-
циализированного	жилищного	фонда	для	граждан	указанной	
категории	 по	 договору	 найма	 специализированного	 жилого	
помещения,	 основания	 и	 порядок	 заключения	 с	 нанимате-
лями	 договоров	 социального	 найма	 после	 окончания	 срока	
действия	договора	найма	специализированного	жилого	поме-
щения,	а	также	определяющая	вопросы,	подлежащие	регули-
рованию	субъектами	РФ;
	 2)	в	Жилищном	кодексе	РФ		 	предусмотрены	нормы	
о	 специализированном	жилищном	фонде	 для	 детей-сирот	 и	
детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	лиц	из	числа	де-
тей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	при	

этом	из	названного	Кодекса	исключены	нормы	о	внеочеред-
ном	 предоставлении	 гражданам	 указанной	 категории	жилых	
помещений	по	договорам	социального	найма:
	 -	в	главе	9	«Жилые	помещения	специализированно-
го	жилищного	фонда»	часть	1	статьи	92	дополнена	пунктом	8,	
в	 соответствии	 с	 которым	 в	 число	 видов	жилых	 помещений	
специализированного	жилищного	фонда	включён	 такой	вид,	
как	 жилые	 помещения	 для	 детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	
без	попечения	родителей,	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	и	введена	новая	статья	
98.1	«Назначение	жилых	помещений	для	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	лиц	из	числа	детей-си-
рот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей»;
	 -	 в	 главу	 10	 «Предоставление	 специализированных	
жилых	помещений	и	пользование	ими»	введена	новая	статья	
109.1	 «Предоставление	 жилых	 помещений	 детям-сиротам	 и	
детям,	оставшимся	без	попечения	родителей,	лицам	из	числа	
детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей»;
	 -	 статья	 103	 главы	 10	 «Предоставление	 специализи-
рованных	 жилых	 помещений	 и	 пользование	 ими»	 дополне-
на	новой	частью	5	о	недопустимости	выселения	детей-сирот	
и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 лиц	 из	 числа	
детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	из	
специализированных	жилых	помещений	без	предоставления	
других	благоустроенных	жилых	помещений,	которые	должны	
находиться	в	границах	соответствующего	населённого	пункта;
	 3)	предусмотренный	Федеральным	законом	от	6	ок-
тября	1999	г.	№184-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	за-
конодательных	(представительных)	и	исполнительных	органов	
государственной	 власти	 субъектов	 Российской	 Федерации»	
перечень	полномочий	органов	государственной	власти	субъ-
екта	РФ	по	предметам	совместного	ведения	РФ	и	субъектов	РФ,	
осуществляемых	 данными	 органами	 самостоятельно	 за	 счёт	
средств	бюджета	субъекта	РФ,	дополнен	указанием	на	обеспе-
чение	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родите-
лей,	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попече-
ния	родителей,	жилыми	помещениями;
	 4)	новому	порядку	обеспечения	жилыми	помещения-
ми	придана	обратная	сила	в	том	случае,	если	до	1	января	2013	
г.	 дети-сироты	и	 дети,	 оставшиеся	без	 попечения	родителей,	
лица	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей,	не	реализовали	своё	право	на	обеспечение	жилы-
ми	помещениями.
	 Согласно	 указанным	 законодательным	 изменениям	
на	 органы	 государственной	 власти	 субъектов	 РФ	 возлагается	
основная	 ответственность	 за	 решение	 жилищной	 проблемы	
детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	лиц	
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из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	роди-
телей.
	 В	целях	реализации	этих	полномочий	в	Сахалинской	
области	был	принят	 закон	№12-ЗО	от	 5	марта	 2013	 года	 «О	
внесении	изменений	в	некоторые	 законодательные	акты	Са-
халинской	 области»,	 которым	 законодательство	 области,	 ре-
гулирующее	отношения,	связанные	с	предоставлением	жилых	
помещений	рассматриваемой	категории	граждан,	приведено	в	
соответствие	с	федеральным	законодательством.
	 	Так,	в	части	1	статьи	5	Закона	Сахалинской	области	
от	3	августа	2009	года	№	79-ЗО	«Об	организации	и	осущест-
влении	деятельности	по	опеке	и	попечительству	в	Сахалинской	
области»	были	внесены	следующие	изменения:	пункт	47	изло-
жен	в	новой	редакции,	где	исключено	указание	об	обеспече-
нии	жилыми	помещениями	по	договору	социального	найма,	
введены	пункты	52	и	53,	 которыми	были	расширены	полно-
мочия	органов	опеки	и	попечительства	путём	возложения	до-
полнительных	обязанностей:
	 -	 формирование	 списка	 детей-сирот	 и	 детей,	 остав-
шихся	без	попечения	родителей,	лиц	из	числа	детей-сирот	и	
детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	подлежащих	обе-
спечению	жилыми	помещениями;
	 -	осуществление	контроля	использования	жилых	по-
мещений	и	(или)	распоряжением	жилыми	помещениями,	на-
нимателями	 или	 членами	 семей	 нанимателей	 по	 договорам	
социального	 найма	 либо	 собственниками	 которых	 являются	
дети-сироты	 и	 дети,	 оставшиеся	 без	 попечения	 родителей,	
обеспечением	 надлежащего	 санитарного	 и	 технического	 со-
стояния	этих	жилых	помещений.
	 Аналогичные	изменения	были	внесены	в	часть	1	ста-
тьи	4	Закона	Сахалинской	области	от	3	августа	2009	года	№80-
ЗО	«О	наделении	органов	местного	самоуправления	государ-
ственными	 полномочиями	 Сахалинской	 области	 по	 опеке	 и	
попечительству».
	 В	Законе	Сахалинской	области	от	8	декабря	2010	года	
№115-ЗО	«О	дополнительных	 гарантиях	по	социальной	под-
держке	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	роди-
телей,	в	Сахалинской	области»	по-новому	изложена	статья	5,	
где	также	устанавливается	иной	порядок	и	условия	предостав-
ления	жилых	помещений	детям-сиротам	и	детям,	оставшимся	
без	попечения	родителей,	лицам	из	числа	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей.
	 Кроме	того,	установлено,	что	финансирование	расхо-
дов	по	реализации	гарантий	по	предоставлению	жилых	поме-
щений	возложено	на	областной	бюджет,	что	следует	из	новой	
редакции	статьи	10	этого	же	закона.		
	 В	соответствии	с	пунктом	6	статьи	26.3	Федерального	
закона	№184-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	законо-
дательных	 (представительных)	 и	исполнительных	органов	 го-
сударственной	 власти	 субъектов	 Российской	Федерации»	ор-
ганы	местного	самоуправления	могут	наделяться	отдельными	
государственными	 полномочиями	 субъекта	 РФ,	 в	 том	 числе	
полномочием	 по	 обеспечению	 детей-сирот	 и	 детей,	 остав-

шихся	без	попечения	родителей,	лиц	из	числа	детей-сирот	и	
детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	жилыми	помеще-
ниями,	с	передачей	этим	органам	необходимых	материальных	
и	финансовых	средств.	В	случае	наделения	органов	местного	
самоуправления	 указанным	 государственным	 полномочием,	
включая	приобретение	в	муниципальную	собственность	жи-
лых	помещений	для	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попе-
чения	родителей,	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	
без	попечения	родителей,	на	муниципальные	образования	как	
на	собственников	соответствующего	жилищного	фонда	возла-
гаются	обязанности	по	содержанию	этих	помещений	и	управ-
ление	ими.
	 Вопрос	 о	 наделении	 органов	 местного	 самоуправ-
ления	 рассматриваемым	 государственным	 полномочием	 ре-
шается	органами	государственной	власти	субъектов	РФ	само-
стоятельно	 исходя	 из	 экономической	 и	 иной	 практической	
целесообразности.	 При	 наделении	 органов	 местного	 само-
управления	 указанным	полномочием	финансовые	взаимоот-
ношения	субъекта	РФ	и	муниципального	образования	с	учётом	
всех	аспектов	выполнения	передаваемого	полномочия	регули-
руются	в	соответствии	с	Федеральным	законом	№184-ФЗ	«Об	
общих	 принципах	 организации	 законодательных	 (представи-
тельных)	 и	 исполнительных	 органов	 государственной	 власти	
субъектов	Российской	Федерации»	и	Федеральным	законом	от	
6	октября	2003	г.	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации».	
	 Применительно	к	Сахалинской	области	статьёй	4	За-
кона	Сахалинской	области	от	3	августа	2008	года	«О	наделении	
органов	местного	 самоуправления	 государственными	полно-
мочиями	 Сахалинской	 области	 по	 опеке	 и	 попечительству»	
установлено,	что		органы	местного	самоуправления	наделяют-
ся	в	том	числе	следующими	государственными	полномочиями	
в	отношении	несовершеннолетних:
	 -	 по	 обеспечению	 детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	
без	попечения	родителей,	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	жилыми	помещениями;
	 -	формированию	списка	детей-сирот	и	детей,	остав-
шихся	без	попечения	родителей,	лиц	из	числа	детей-сирот	и	
детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	подлежащих	обе-
спечению	жилыми	помещениями;
	 -	осуществлению	контроля	использования	жилых	по-
мещений	и	(или)	распоряжением	жилыми	помещениями,	на-
нимателями	 или	 членами	 семей	 нанимателей	 по	 договорам	
социального	 найма	 либо	 собственниками	 которых	 являются	
дети-сироты	 и	 дети,	 оставшиеся	 без	 попечения	 родителей,	
обеспечением	 надлежащего	 санитарного	 и	 технического	 со-
стояния	этих	жилых	помещений.
	 Таким	образом,	правоотношения,	связанные	с	обеспе-
чением	жилыми	помещениями	детей-сирот	и	детей,	оставших-
ся	без	попечения	родителей,	регулируются	не	только	нормами	
Федерального	закона	и	Жилищного	кодекса	Российской	Феде-
рации,	но	и	законами	Сахалинской	области,	регулирующие	эти	
правоотношения.



	 Юристом	 я	 стала	 не	 случайно.	 В	 детстве	 я	
была	 «борцом	 за	 справедливость»	 и	 дома	 меня	 в	
шутку	звали	прокурором.	В	четвертом	классе	я	точно	
решила,	что	буду	заниматься	юридической	деятель-
ностью	и	целенаправленно	шла	к	этому.
	 В	 те	 годы	 профессия	 юриста	 была	 необы-
чайно	почетной	и	ответственной.	В	профессию,	 как	
правило,	 шли	 целеустремленные	 люди,	 желающие	
связать	свою	жизнь	именно	с	этой	деятельностью.	Я	
была	одной	из	них.	Поступила	на	вечернее	отделение	
Всесоюзного	юридического	заочного	института	и	на	
3	 курсе	уже	работала	юрисконсультом.	Подумывала	
о	работе	следователя,	но	никогда	не	рассматривала	
себя	в	роли	судьи.	
	 В	 моем	 представлении	 судья	 -	 умудренный	
опытом,	 с	 огромным	багажом	 знаний	 взрослый	че-
ловек,	 который	безошибочно	 знает,	 что	правильно,	
а	что	нет.	И	когда	мне	в	возрасте	27	лет	поступило	
предложение	стать	 	 судьей,	для	меня	это	было	 гро-
мом	 среди	 ясного	 неба.	Попросила	 время	 для	 ана-
лиза	 своих	 возможностей.	 	Перевернула	 все	 в	 себе	
сотни	раз,	главным	было	сомнение:	смогу	ли	быть	до-
стойной	этого	почетного	звания.	А	потом	решила,	что	
буду	работать,	ведь	не	боги	горшки	обжигают.	Так	я	
стала	народным	судьей		Южно-Сахалинского	город-
ского	суда.

	 Коллектив	суда	состоял	из	8	человек.	Предсе-
дателем	был	Целищев	Иван	Андреевич.	Умудренный	
опытом,	прекрасный	руководитель,	он	умел	создать	
такой	климат	в	коллективе,	что	мы	чувствовали	себя	
одной	семьей.	В	те	времена	существовало	наставни-
чество,	что,	по	моему	мнению,	является		замечатель-
ным	условием	для	скорейшего	вхождения	работника	
в	профессию.	Моим	наставником	являлся	Дрожжин	
Леонид	Митрофанович,	наши	кабинеты	сообщались	
общей	приемной,	и	я	поначалу	частенько	«ныряла»	к	
нему	за	помощью	и	советом.	
	 Первое	 время	 было	 невероятно	 трудно,	 но	
сознание	важности	и	ответственности	твоей	работы	
помогало	преодолевать	 все	 трудности.	 Специализа-
ции	в	те	времена	у	судей	городского	не	было,	рассма-
тривали	 и	 уголовные	 и	 гражданские	 дела.	 Это	 тре-
бовало	 большой	 напряженности,	 но	 без	 сомнения,	
расширяло	кругозор	и	не	давало	нам	расслабиться.	
Через	пять	лет	я	стала	судьей	судебной	коллегии	по	
уголовным	 делам	 Сахалинского	 областного	 суда,	 а	
затем	в	течение	10	лет	ее	руководителем	и	замести-
телем	председателя	областного	суда.	Здесь	моим	на-
ставником	являлся	Чернуха	Владимир	Николаевич.	
	 Эти	два	суда	и	стали	моей	семьей	на	долгие	
годы.	Ничего	не	может	быть	важнее	здорового	кол-
лектива.	 Без	 этого	 невозможна	 слаженная	 работа	 и	
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положительный	 результат	 деятельности.	Мне	 всегда	
везло	 на	 хороших	 людей	 и	 руководителей.	 Област-
ной	суд	не	был	исключением.	Набиралась	опыта	и	му-
дрости	у	руководителей	суда	-	Ширейкина	Владими-
ра	 Васильевича,	 Терехина	 Виктора	 Александровича,	
а	 затем	 у	Мастерковой	Надежды	 Григорьевны.	Моя	
благодарность	им	безгранична.	Их	профессионализм	
и	порядочность	никогда	не	подвергались	сомнению.	
С	Надеждой	Григорьевной	нам	пришлось	руководить	
судом	 в	 нелегкие	 для	 страны	 времена	 перемен.	 Но	
благодаря	всем	работникам	суда,	с	которыми	мы	ра-
ботали	бок	о	бок	и	делили	радости	и	горести,	нам	все	
удавалось.	
	 В	 начале	 моей	 деятельности	 не	 было	 такой	
технической	оснащенности	как	сейчас.	Писали	авто-
ручками,	 смешно	 сказать,	 но	мозоли	на	пальцах	не	
сходили	 годами.	 Необходимость	 переписывать	 не-
верно	 изложенное,	 вырабатывала	 навыки	 краткого	
и	 точного	изложения	документа,	и	«сестра	 таланта»	
всегда	была	в	багаже	судей	с	большим	опытом.	
	 Труд	судьи	всегда	был	и	остается	нелегким,	а	в	
те	годы	единственным	помощником	судьи	был	толь-
ко	секретарь	судебного	заседания,	да	и	то,	зачастую,	
один	 на	 двоих	 судей.	 Взаимное	 уважение	 и	 береж-
ное	отношение	друг	к	другу	позволяло	нам	готовить	
замечательные	 кадры	 в	 резерв	 не	 только	 судей,	 но	
и	других	государственных	структур.	Многие	секрета-
ри	Южно-Сахалинского	 городского	 суда	 (Кипина	 В.,	
Верхось	Л.,	Грибова	О.	и	др.)	стали	судебными	испол-
нителями	 (сейчас	 судебными	 приставами).	 Этот	 же	
коллектив	воспитал	таких	судей	как	Назарова	С.,	Го-
воруха	Л..	Сахалинский	областной	суд	воспитал	таких	
федеральных	судей	как	Корникова	О.,	Ольховская	И.,	
Юсова	Е.,	 которые	 теперь	отправляют	правосудие	в	
Сахалинском	областном	суде.	
	 В	 коллективе	 всегда	 была	 взаимовыручка.	 В	
трудные	90-е	годы	ни	один	из	судей	не	отказывался	
пожертвовать	 своими	 отпусками	 и	 взять	 дополни-
тельную	 работу,	 чтобы	 вовремя	 рассмотреть	 дела.	
Вспоминается,	как	на	мою	просьбу	о	переносе	летне-
го	отпуска	без	лишних	уговоров	откликнулись	Втул-
кин	В.	А.,	Тищенко	А.	Н.,	Исаев	М.Н..	Как	же	это		тогда	
было	 важно	 для	 работы	 коллегии!	 Не	 считались	 со	
временем	 все	 судьи	 коллегии	 по	 уголовным	 делам,	
работавшие	в	то	время,	за	это	я	им	признательна	и	
благодарна	 до	 глубины	 души.	 При	 необходимости	
судьи	обеих	коллегий	докладывали	и	рассматривали	

как	 уголовные,	 так	и	 гражданские	дела.	Сейчас,	 на-
верное,	это	сложно	представить.	Старейшие	из	судей	
Уразова	Е.М.,	Коченогов	А.М.,	Дмитриева	В.И.,	Бакши	
А.Ю.	 	 являлись	 для	 молодых	 примером	 и	 ориенти-
ром.	 Говорю	 о	 коллегии	 по	 уголовным	 делам,	 по-
скольку	была	 в	 ее	 составе,	 однако	 все	мои	 коллеги	
достойны	глубокого	уважения.
	 Умели	 мы	 и	 отдыхать.	 Вместе	 выезжали	 на	
природу,	 организовывали	 праздники,	 костюмиро-
ванные	балы,	детские	утренники,	чествовали	ветера-
нов	Великой	Отечественной	войны.	Были	вместе	и	в	
горе,	 и	 в	 радости	 и	 никому	 в	 голову	 не	 приходило	
делить	работников	на	касты.
	 Сахалинский	областной	суд	всегда	отличался	
высоким	качеством	отправления	правосудия,	иници-
ативами	 по	 улучшению	 законодательства	 и	 органи-
зации	 труда	и	руководство	Верховного	Суда	России	
неоднократно	рекомендовало	судам	Российской	Фе-
дерации	 применять	 наш	 положительный	 опыт,	 что,	
безусловно,	 являлось	 высокой	 оценкой	 нашей	 дея-
тельности.	Очень	здорово,	что	новое	поколение	су-
дей	нашего	острова	приняло	от	нас	эстафету.		
Желаю	им	удачи,	здоровья,	высочайшей	квалифика-
ции	 и	 работоспособности,	 чести	 и	 достоинства,	 бе-
режного	отношения	к	коллегам	по	работе,	без	кото-
рых	никто	из	нас	не	может	состояться	как	специалист,	
а	в	конечном	итоге	как	личность,	способная	вершить	
правосудие.	
	 Лично	мне	эти	составляющие	позволили	за	25	
лет	отправления	правосудия	не	иметь	ни	одного	от-
мененного	приговора.	Я	низко	кланяюсь	всем	моим	
коллегам,	прошедшим	со	мной	25-летний	путь	судей-
ского	поприща.	Нет	ни	одного	имени	среди	судей	и	
работников	аппарата	суда,	с	кем	мне	пришлось	тру-
диться,	и	которое	я	не	хотела	бы	указать	в	качестве	
примера	 замечательного	 человека,	 а	 перечислить	
всех	тоже	нет	возможности.		 Вы	 мои	 драгоценные	
камешки,	 которые	 я	 собрала	 на	 своем	 жизненном	
пути.	 Пусть	 ваша	 жизнь	 будет	 наполнена	 светом	 и	
теплом!	Сейчас	моя	жизнь	прекрасна	по	своему.	Но	
опять	нет	ни	минуты	свободного	времени!	В	жизни	
так	 много	 прекрасного,	 но	 увы,	 на	 определенном	
этапе	жизни	недоступного	нам.	Стараюсь	все	воспол-
нить,	но	понимаю,	что	«	нельзя	объять	необъятное»,	
а	так	хочется!	
	 Всем	моим	коллегам	желаю	прекрасного	на-
стоящего	и	«СБЫЧИ	МЕЧТ»!



	 Следственное	 управление	 Следственного	 ко-
митета	Российской	Федерации	по	Сахалинской	обла-
сти	–	орган	предварительного	следствия,	основной	из	
задач	которого	является	качественное	и	своевремен-
ное	 расследование	 преступлений,	 привлечение	 лиц	
их	совершивших	к	уголовной	ответственности.
	 В	 истекшем	 периоде	 2014	 года	 управлением	
направлено	в	суды	области	для	рассмотрения	по	су-
ществу	более	400	уголовных	дел,	по	которым	к	уго-
ловной	 ответственности	 привлекалось	 466	 лиц.	 И,	
безусловно,	оценка	работы	следователей	управления	
дается	судом	при	вынесении	приговора	по	уголовно-
му	делу.
	 В	 этой	 связи	 следственное	 управление	 край-
не	 заинтересовано	 в	 том,	 чтобы	 при	 рассмотрении	
уголовных	 дел,	 по	 которым	 нами	 осуществлялось	
предварительное	 следствие,	 не	 возникало	 проблем	
и	трудностей,	в	том	числе	связанных	с	допущенными	
следователями	нарушениями,	неполнотой	предвари-
тельного	 расследования,	 отказом	 лиц	 от	 ранее	 дан-
ных	показаний	и	т.д.
	 С	удовлетворением	могу	констатировать,	что	
между	 территориальными	 следственными	 отделами	
и	судами	сложились	рабочие	отношения,	каких-либо	

разногласий	 и	 противоречий,	 как	 правило,	 не	 воз-
никает.	Всем	сотрудникам	управления	указано	на	не-
обходимость	оказания	судьям	содействия	в	решении	
любых	 проблемных	 вопросов,	 мы	 идем	 навстречу	
суду	 и	 гособвинению	 в	 случае	 необходимости	 обе-
спечения	явки	следователей	для	допроса	в	качестве	
свидетелей.	 Только	 в	 текущем	 году	 Следственное	
управление	более	10	раз	командировали	следовате-
лей	в	другие	районы	области	для	участия	в	судебном	
заседании	по	просьбе	судов.
	 В	 2014	 году	 случаи	 направления	 судами	 в	
адрес	 руководства	 следственного	 управления	 ин-
формации	о	допущенных	нашими	сотрудниками	на-
рушениях	были	единичными.	Каждому	такому	факту	
давалась	принципиальная	оценка,	в	том	числе	путем	
применения	 к	 допустившим	 нарушения	 лицам	 мер	
ответственности.
	 Нельзя	 обойти	 вниманием	 и	 работу	 суда	 по	
рассмотрению	ходатайств	следователей	об	избрании	
и	 продлении	 меры	 пресечения,	 даче	 разрешений	 в	
проведении	отдельных	следственных	действий.	
	 За	 9	месяцев	 2014	 года	 судами	 области	 рас-
смотрено	более	460	подобных	ходатайств,	из	которых	
318	касались	ареста	либо	продления	срока	содержа-
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ния	под	стражей.		
	 Руководством	страны	на	протяжении	несколь-
ких	лет	проводится	курс	по	либерализации	уголовной	
политики,	 декриминализируется	 ряд	 составов	 пре-
ступлений.	 В	 том	числе,	 затрагивается	 вопрос	необ-
ходимости	сокращения	количества	лиц,	в	отношении	
которых	на	досудебной	стадии	уголовного	судопроиз-
водства	избирается	мера	пресечения,	связанная	с	их	
изоляцией	от	общества.
	 Соответствующим	образом	ориентированы	и	
следователи	 следственного	 управления,	 до	 которых,	
в	частности,	регулярно	доводится	практика	Европей-
ского	суда	по	правам	человека,	его	позиция	по	дан-
ному	вопросу.	Достаточно	сказать	о	том,	что	количе-
ство	задержанных	лиц	в	2014	году	снизилось	почти	на	
7%	по	сравнению	с	2013	годом.	
	 Вопрос	об	избрании	меры	пресечения	в	виде	
заключения	 под	 стражу	 ставится	 в	 тех	 случая,	 когда	
без	изоляции	подозреваемого	 (обвиняемого)	невоз-
можно	 проведение	 эффективного	 расследования,	 а	
также	дальнейшее	обеспечение	справедливого	при-
говора.	
	 Как	правило,	заключение	под	стражу	приме-
нятся	 по	 уголовным	 делам	 о	 преступлениях	 против	
жизни,	 здоровья	 и	 половой	 неприкосновенности,	 а	
также	по	делам	о	коррупционных	преступлениях.
	 Наибольшие	проблемы	возникают	именно	по	
последней	категории	дел,	так	как	лица,	совершившие	
коррупционные	преступления	имеют	постоянное	ме-
сто	работы	и	место	жительства	и,	как	правило,	не	со-
бираются	 скрываться	 от	 органов	 предварительного	
следствия.	Вместе	с	тем,	необходимо	иметь	в	виду,	что	
должностные	лица,	даже	будучи	отстраненными	от	за-
нимаемой	должности,	имеют	возможность	оказывать	
давление	на	 свидетелей	и	 потерпевших,	 уничтожать	
вещественные	доказательства	и	активно	данной	воз-
можностью	пользуются.	Именно	в	целях	пресечения	
таких	 действий	 перед	 судом	 возбуждаются	 ходатай-
ства	об	их	заключении	под	стражу.
	 Судейским	 корпусом	 зачастую	 предъявляют-
ся	 обоснованные	 претензии	 следователям	 по	 пово-
ду	своевременности,	полноты	и	качества	материалов,	
направляемых	в	суд	для	решения	вопроса	о	заключе-
нии	лица	под	стражу.	В	некоторых	случаях	недостатки	
данных	материалов	объясняются	объективными	при-
чинами,	 связанными	 с	 ограниченностью	 времени,	 в	
течении	 которого	 они	 должны	 быть	 подготовлены,	
противодействием	со	стороны	задержанного,	удален-
ностью	места	его	постоянного	жительства	и	так	далее.	

Тем	случаям,	 когда	 эти	материалы	подготовлены	не-
качественно	 в	 связи	 с	 ненадлежащим	 исполнением	
следователя	своих	обязанностей,	руководством	след-
ственного	управления	всегда	дается	принципиальная	
оценка.
	 Не	менее	важным	вопросом	в	настоящее	вре-
мя	 для	 следственного	 управления	 остается	 рассмо-
трение	 судами	 области	 ходатайств	 об	 установлении	
срока	для	ознакомления	обвиняемого	и	его	защитни-
ка	с	материалами	уголовного	дела.	
	 Анализ	судебной	и	следственной	практики	по	
данному	вопросу	свидетельствует,	что	суды,	как	пра-
вило,	 соглашаются	 с	 доводами	 следствия	 и	 ограни-
чивают	обвиняемых	и	их	адвокатов	во	времени	при	
выполнении	требований	ст.	217	УПК	РФ,	в	связи	с	чем,	
практически	в	100%	случаях,	данные	судебные	реше-
ния	 обжалуются	 защитой	 в	 вышестоящую	 судебную	
инстанцию.
	 При	этом,	по	сложившейся	на	территории	Са-
халинской	области	практики,	следствие	не	направляет	
уголовное	дело	прокурору	для	утверждения	обвини-
тельного	 заключения	без	рассмотрения	в	 апелляци-
онном	порядке	указанной	выше	жалобы.
	 В	 связи	 с	 этим	 хотелось	бы,	 чтобы	подобная	
категория	 жалоб	 рассматривалась	 в	 суде	 в	 макси-
мально	сжатые	сроки,	что	позволило	бы	в	некоторых	
случаях	 значительно	сократить	 сроки	предваритель-
ного	следствия.
	 Отдельно	 хотелось	 бы	 поблагодарить	 судей-
ский	 корпус	 Сахалинской	 области	 за	 принимаемое	
участие	в	повышении	профессиональной	подготовки	
наших	следователей.	С	момента	создания	Следствен-
ного	комитета	РФ	судьи	Сахалинской	области	на	по-
стоянной	основе	принимают	участия	во	всех	учебно-
методических	семинарах	Следственного	управления,	
где	на	основании	судебной	практики,	своего	личного	
опыта	 помогают	 следователям	 повышать	 свой	 про-
фессиональный	уровень.	
	 Уважаемые	коллеги!	В	заключение	считаю	не-
обходимым	сказать	о	том,	что	для	следственных	ор-
ганов	 суд	является	 той	инстанцией,	на	мнение	кото-
рой	мы	ориентируемся	 в	 первую	очередь.	Надеюсь	
и	уверен,	что	наше	сотрудничество	в	общем	деле	от-
правления	законного,	объективного	правосудия	про-
должится,	 а	молодость	и	 задор	следователей	управ-
ления	решающих	зачастую	непростые	задачи	в	своей	
повседневной	деятельности,	получит	огранку	Вашего	
опыта	 и	 мудрости	 в	 принятии	 конкретных	 судебных	
решений.	
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	 Среди	 многочисленных	 праздников	 есть	 са-
мый	мудрый	 –	Международный	 день	 пожилого	 че-
ловека,	который	отмечается	1	октября.	Этот	день	–	не	
напоминание	ветеранам	об	их	возрасте,	а	день	осо-
бого	 внимания	 к	 пожилым	 гражданам	России,	 пре-
клонения	 перед	 их	 трудовыми	 подвигами,	 воспита-
нии	молодого	поколения,	выражения	благодарности	
за	активное	участие	в	общественной	жизни	сегодня.
											Международный	день	пожилых	людей	–	это	
повод	 еще	 раз	 обратить	 пристальное	 внимание	 на	
наше	старшее	поколение,	прислушаться	к	их	пробле-
мам	и	нуждам,	вспомнить	о	неоценимой	значимости	
их	опыта	и	труда.	
	 Именно	в	этот	день	состоялась,	ставшая	уже	
традиционной,	встреча	с	ветеранами	судебной	систе-
мы	Сахалинской	области		с	судьями,	работниками	ап-
парата	Сахалинского	областного	суда	и	руководством	
управления	 Судебного	 департамента	 в	 Сахалинской	
области.	 Она	 прошла	 в	 активной	 и	 по-настоящему	
теплой	 атмосфере.	 Участники	 праздничной	 встречи	
дискутировали	 по	 вопросам	нынешнего	 положения	
дел	в	стране,	вспоминали	прошлые	истории,	вгляды-
вались	в	будущее.
	 Умудренные	жиз-

ненным	 опытом,	 прошедшие	 суровую	 школу	 жиз-
ни	они	помогают	нам	сегодня	преодолевать	любые	
трудности,	 учат	 находить	 силы	 даже	 в	 самых	 слож-
ных	жизненных	ситуациях.	Общение	с	ветеранами	-	
это	заряд	бодрости,	интересное	решение	проблемы,	
масса	позитивных	эмоций.	
	 Уважаемые	ветераны	судебной	системы	Саха-
линской	области,	 спасибо	вам	за	многолетний	 труд,	
умение	 передать	 пришедшим	 на	 службу	 судебным	
работникам	накопленный	вами	опыт,	спасибо	за	му-
дрость,	стойкость,	доброту.	
	 Желаем	Вам	мира,	благополучия,	душевного	
покоя.	Пусть	пройдут	мимо	невзгоды	и	болезни,	пусть	
будет	больше	ясных	солнечных	дней.	
	 В	свою	очередь,	почетные	гости	поблагода-
рили	 организаторов	 	 за	 проявленное	 внимание	 и	
заботу.

Пресс-служба Сахалинского областного суда и 
УСД в Сахалинской области

День встречи ветеранов  
судебной системы 
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	 Фонд	 «Закон,	 Справедливость	 и	 Милосер-
дие»	 —	 это	 абсолютно	 уникальный	 общественный	
институт.	
	 Ввиду	многолетней	потребности	судей	и	ра-
ботников	 судов	 в	 социальной	 защите,	 квалифици-
рованной	медицинской	помощи	и	психологической	
поддержке	в	2011	году	по	инициативе	выдающегося	
ученого-генетика,	 профессора,	 доктора	 медицин-
ских	наук	Вадима	Игоревича	Поспелова	был	создан	
благотворительный	Фонд	«Закон,	Справедливость	и	
Милосердие».
     Миссия фонда - это:

-	Медицинская,	социальная,	правовая	и	ин-
формационная	 защищенность	 работников	
судов	и	их	семей	—	одна	из	основ	надлежа-
щего	осуществления	правосудия;
-	Всесторонняя	поддержка	детей-сирот,	ин-
валидов	 и	 трудных	 подростков.	 Медицин-
ская	помощь,	образование,	отдых;

-	 Право	 граждан	 на	 правовое	 просвеще-
ние	 неотъемлемо,	 крайне	 важно	 начинать	
правовое	образование	человека	как	можно	
раньше,	 чтобы	основы	 грамотности	 закла-
дывались	на	первых	этапах	формирования	
личности.
Правовая	образованность	молодежи	—	за-
лог	гражданского	общества.
-	 Укрепление	 социальных,	 культурных,	
исторических,	научно-технических	и	других	
связей	между	Россией	и	республикой	Бол-
гария;
-	 Высокотехнологичные	 методики	 диагно-
стирования	заболеваний	и	их	причин	на	ос-
нове	генетической	предрасположенности;
-	 Программа	 «Психологическая	 помощь»	
создана	в	рамках	Фонда	как	неотъемлемая	
часть	медицинской	помощи	судейскому	со-
обществу.

На Сахалине открылось  
представительство фонда 

«Закон, справедливость и милосердие»
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	 За	 три	 года	Фонд	превратился	в	полномас-
штабный	гуманитарный	проект,	который	охватыва-
ет	различные	сферы	благотворительности.
	 Главным	 направлением	 деятельности	 Фон-
да	 стало	 обеспечение	 медицинской,	 социальной,	
правовой	 и	 информационной	 защиты	 судей,	 ра-
ботников	 судов	 и	 их	 семей,	 а	 также	 содействие	 в	
оказании	высококвалифицированной	и	высокотех-
нологичной	медицинской	помощи	и	реабилитаци-
онного	лечения.
	 Сегодня	успешно	реализуются	медицинские	
программы	по	своевременной	диагностике	и	опе-
ративному	 лечению	 серьезных	 заболеваний	 чле-
нов	 судейского	 сообщества	 (онкологии,	 эндокри-
нологии,	травм,	генетических	отклонений).
	 В	 рамках	 реализации	 учебной	 программы	
для	 школьников	 и	 студентов	 «Правовое	 воспита-
ние»,	регулярно	проводятся	тематические	конкурсы	
и	фестивали,	в	которых	принимают	участие	школь-
ники	из	различных	регионов	России.
	 Не	менее	важным	направлением	деятельно-
сти	Благотворительного	Фонда	«Закон,	Справедли-
вость	и	Милосердие»	является	помощь	детям-сиро-
там,	инвалидам	и	трудным	подросткам,	поддержка	

образовательных	и	лечебных	учреждений	
в	 регионах,	 участие	 в	 социально	 значи-
мых	проектах.
	 Кроме	 того,	 Фонд	 принял	 целевую	
программу	 профилактики	 острых	 респи-
раторных	заболеваний,	проведения	скри-
нинговых	 анализов	 по	 выявлению	 онко-
логических,	 диабетических	 и	 сосудистых	
заболеваний	 с	 выездом	 высококвалифи-
цированных	 медицинских	 специалистов	
непосредственно	в	органы	судейского	со-
общества	как	Москвы,	так	и	всей	России.	
	 В	 июле	 2014	 года	 делегация	 фонда	
«Закон,	 справедливость	 и	 милосердие»	
посетила	Южно-Сахалинск.	 В	 ходе	 рабо-
чих	встреч	с	руководителями	региона	го-
сти	подробно	рассказали	о	работе	фонда,	
чьи	инициативы	и	благотворительная	дея-
тельность	нашла	поддержку	у	сахалинцев.	
	 В	 состав	 делегации	 вошли	 пред-
седатель	 правления	 фонда	 Владимир	
Викторович	 Гундаров,	 начальник	 отдела	
специализированных	программ	Анна	Вла-
димировна	 Евсюкова,	 начальник	 отдела	

по	связям	с	государственными	учреждениями	Олег	
Иванович	Нинитчук.	В	первый	день	визита	состоя-
лась	встреча	с	властями	региона	во	главе	с	первым	
заместителем	 губернатора	 Сахалинской	 области	
Константином	 Строгановым	 и	 министром	 здраво-
охранения	Александром	Зубковым.	Стороны	обсу-
дили	вопросы	взаимодействия	в	рамках	программ,	
реализуемых	фондом.	Сахалинские	представители,	
тепло	встретившие	московских	гостей,	с	интересом	
выслушали	 сообщение	 Владимира	 Викторорвича	
Гундарова	о	текущей	деятельности	фонда	и	поинте-
ресовались	некоторыми	нюансами	работы.	По	ито-
гам	 диалога	 была	 достигнута	 принципиальная	 до-
говоренность	о	сотрудничестве	между	Сахалинской	
областью	и	фондом.		 Во	 второй	 день	 визита	 в	 Са-
халинском	областном	суде	состоялось	торжествен-
ное	открытие	представительства	фонда	в	регионе,	
доверенным	лицом	президента	фонда	на	Сахалине	
назначен	Алексей	Иванович	Гудыменко.	
	 Председатель	 областного	 суда	 Михаил	 Ни-
колаевич	Король	выступил	с	приветственным	сло-
вом,	в	котором,	в	частности,	охарактеризовал	фонд	
как	 организацию,	 имеющую	 за	 плечами	 богатый	
опыт	добрых	дел.	
	 Подробнее	 о	 них	 рассказал	 глава	 правле-
ния	фонда	В.В.	Гундаров.	Он	также	подчеркнул,	что	
сотрудничество	 региона	 и	 фонда	 имеют	 большие	
перспективы	—	работа	в	самом	восточном	регионе	
России	придаст	новый	масштаб	благотворительной	
деятельности.	 Также	 выступили	 другие	 представи-
тели	фонда	—	сообщения	А.В.	Евсюковой	и	О.И.	Ни-
нитчука	 раскрыли	 отдельные	 направления	 работы	
организации.	
	 После	делегация	провела	встречу	с	началь-
ником	 управления	 судебного	 департамента	 в	 Са-
халинской	 области	 Александром	 Владимировичем	
Ширейкиным,	 в	 ходе	 которой	 ознакомились	 с	 си-
туацией,	 которая	 сложилась	 в	 местном	 судейском	
сообществе.	Делегация	из	Москвы	также	посетила	
301	 военный	 клинический	 госпиталь	 Южно-Саха-
линска,	где	представители	фонда	пообщались	с	ру-
ководством	 учреждения	 и	 обсудили	 пути	 возмож-
ного	взаимодействия	и	помощи.	
	 Особое	 впечатление	 на	 представителей	
фонда	оказал	теплый	прием,	который	они	встрети-
ли	в	Южно-Сахалинске.

Пресс-служба  
Сахалинского областного суда
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	 Процесс	становления	судебной	системы	в	Рос-
сии,	как	и	в	других	странах,	в	целом	прошел	несколь-
ко	этапов	и	реформ.	Не	завершен	он	и	до	настоящего	
времени,	 ибо	 процесс	 реформирования	 всей	 судеб-
ной	системы	Российской	Федерации	продолжается.
	 Особняком	среди	этих	реформ	стоит	судебная	
реформа	 1864	 г.,	 стопятидесятилетний	 юбилей	 кото-
рой	отмечается	в	ноябре	этого	года.
	 Судебная	 реформа	 подготавливалась	 свыше	
пяти	лет.	29	сентября	1862	года	Александром	 II	были	
утверждены	«Основные	положения	уголовного	судо-
производства»,	а	20	ноября	1864	года	изданы	«Судеб-
ные	 Уставы»:	 «Учреждение	 судебных	 установлений»,	
«Устав	 гражданского	 судопроизводства»,	 «Устав	 уго-
ловного	 судопроизводства»,	 «Устав	о	наказаниях,	на-
лагаемых	мировыми	судьями».	
	 Следствием	 судебной	 реформы	 1864	 г.	 было	
коренное	 изменение	 всего	 судебного	 строя	 России	
того	времени.	В	результате	проведенных	преобразова-
ний	в	Российском	государстве	сложилась	трехзвенная	
судебная	система,	состоящая	из:	судов	первой	инстан-
ции,	апелляционных	судов	и	кассационного	суда.	
	 В	результате	судебной	реформы	1864	г.	впер-
вые	 в	 истории	 русского	 права	 была	 провозглашена	
состязательность	и	публичность	судебных	процессов,	

устность,	право	обвиняемого	на	защиту,	разграничена	
деятельность	полиции	и	судебного	следователя.	Уста-
новлены	 судебные	 прения,	 определен	 порядок	 об-
жалования	 приговоров,	 признано	 допустимым	 и	 це-
лесообразным	введение	суда	присяжных	.	Известный	
русский	 юрист	 А.	 Ф.	 Кони	 был	 горячим	 защитником	
суда	присяжных	и	считал	его	«судом	от	бога».
	 Судебная	 реформа	 1864	 г.,	 отраженная	 в	 из-
вестных	законодательных	актах,	значительно	изменила	
судебную	систему	упорядочив	ее	и	установив	принцип	
2-х	инстанций,	что	означало	возможность	рассмотре-
ния	дела	по	существу	только	в	2-х	инстанциях.	Первой	
инстанцией	были	мировые	и	окружные	суды,	второй	–	
апелляционные	суды.	Апелляционной	инстанцией	для	
мировых	судов	являлись	Мировые	съезды,	для	окруж-
ных	судов	–	Судебные	палаты.	Решения	судов	второй	
инстанции	являлись	окончательными	и	подлежали	не-
медленному	исполнению.	
	 В	 лице	 мировых	 судей	 	 законодатель	 явно	
стремился	 создать	 суд,	 рассматривающий	 незначи-
тельные	дела	и	отвечающим	таким	требованиям,	как	
доступность,	быстрота	и	единоначалие	рассмотрения	
дел.	 Главной	 целью	 таких	 судов	 должно	 было	 стать	
примирение	сторон.	Должность	мирового	судьи	рас-
сматривалась,	прежде	всего,	как	общественная	служ-

150 лет судебной реформы 1864 года 
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ба,	была	выборной.	Во	время	исполнения	служебных	
обязанностей	 судья	возлагал	на	 себя	 золотую	цепь	 с	
изображением	 закона,	 как	 особый	 знак	 отличия.	 Ут-
верждались	 мировые	 судьи	 высшей	 судебной	 касса-
ционной	инстанцией	Российской	империи	–	Сенатом.	
Избирались	и	мировые,	и	почетные		судьи	на	три	года.	
Наряду	 с	 общеобязательными	 условиями	 для	 всту-
пления	 в	 судебную	 службу	 (российское	 подданство,	
25-летний	возраст,	нравственная	безупречность,	муж-
ской	пол)	к	претенденту	на	должность	мирового	судьи	
предъявлялся	 еще	 целый	 ряд	 требований.	Мировым	
судьей	 мог	 быть	 только	 местный	 житель	 и	 обладать	
имущественной	 независимостью.	 Следуя	 традициям	
английского	права,	российская	юстиция	стала	подраз-
деляться	на	мировую	и	общую	.	
	 С	принятием	Устава	уголовного	судопроизвод-
ства	от	20	ноября	1864	 г.	 (ст.	 ст.	9-11)	 	у	российского	
суда	 появилась	 возможность	 бороться	 с	 произволь-
ными	арестами.	Обыск	и	выемку	имели	право	произ-
водить	судебные	следователи,	полиция,	когда	
она	заменяла	следователя	(ст.ст.357-370	Уста-
ва),	а	по	делам,	подведомственным	мировым	
судам,	–	сам	мировой	судья	или,	по	его	пору-
чению,	чины	местной	полиции	(ст.	105).
	 Кроме	 того,	 судебный	 контроль	 в	
ходе	 досудебного	 производства,	 согласно	
Уставу,	 осуществлялся	 путем	 рассмотрения	
судом	 жалоб	 на	 следственные	 действия	 (ст.	
ст.	 491-509),	 разрешение	вопроса	об	отводе	
следователя	 (ст.	 274),	 наложение	 наказаний	
на	полицейский	чин	«за	упущение	и	беспо-
рядки	по	следственной	части»	(ст.	ст.	485,	486,	
488),	 прекращение	 уголовного	 дела	 (ст.	 ст.	
16,	277).	Обеспечение	законности	судебного	
следствия	и	прав	обвиняемого	при	его	про-
изводстве	 были	 важнейшими	 условиями	 в	
уголовном	процессе	по	реформе	1864	г.
	 Как	правило,	 в	 силу	различных	при-
чин	судебный	контроль	был	малоэффективен.	
В	его	регулировании,	также	как	и	в	других	во-
просах	 существовали	 многочисленные	 про-
тиворечия.	Например,	судебный	контроль	за	
производством	следствия	сочетался	с	проку-
рорским	 надзором.	 Условия	 апелляционно-
го	 обжалования	 были	 многочисленными,	 а	
процедура	-	сложной.	Однако	доминировало	
мнение,	 что	 главное	 основание	 сохранения	
апелляции	 -	 это	 то	 психологическое	 значе-
ние,	какое	имеет	допустимость	обжалования	

решения	при	недостаточной	вере	общества	в	органы	
правосудия	первой	инстанции.
	 Октябрьская	революция	до	основания	разру-
шила	судебную	систему	России,	а	новую,	демократич-
ную	так	и	построила.	Только	с	принятием	Концепции	
судебной	реформы	в	РСФСР	1991	г.	она	по	крупицам	
стала	 воссоздаваться	 в	 связи	 с	 чем	 возрос	 научный	
интерес	к	идеям	известных	русских	ученых	ХIХ,	кото-
рые	легли	в	основу	Судебной	реформы	1864	года.		
	 Таким	 образом,	 возвращение	 в	 современное	
гражданское	процессуальное,	уголовно-процессуаль-
ное,	 а	 в	 скором	 будущем	 и	 в	 административно-про-
цессуальное	 законодательство	 правовых	 институтов	
Судебной	реформы	1864	 года	свидетельствует	о	 том,	
что	 правовая	 мысль	 поколений	 неизбежно	 связана	
с	 историей	 правосудия	 государства,	 его	 основными	
принципами	и	правовыми	идеями.	

Председатель Охинского  
городского суда Хаиров Ю.И.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ
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Поздравляем с назначением 
на должность

 ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Поздравляем с заслуженными наградами!
Почетной грамотой Правительства 
 Сахалинской области награждена
боярская	ольга	николаевна, 

судья Арбитражного суда Сахалинской области 

Почетной грамотой Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации награжден

солдатенко	евгений	петрович, 
заместитель начальника управления 

 Судебного департамента в Сахалинской области 

Медалью «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации»  
II степени награждена

рыкова	людмила	ильинична, 
секретарь суда Томаринского районного суда

Почетной грамотой Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации награжден

брюханов	Василий	иванович, 
заместитель начальника отдела капитального строительства и МТО 

 управления Судебного департамента в Сахалинской области 

Указом	Президента	РФ	от	25.10.2014	года	№681
судьей		Сахалинского	областного	суда	назначена

Марьенкова Алена Владимировна

судьей		Арбитражного	суда	Сахалинской	области	назначена
Дремова Юлия Алексеевна

судьей	Долинского	городского	суда	назначена
Гракович Анна Сергеевна

Постановлением	Сахалинской	областной	Думы	от		18	сентября 
	2014	года	№	5/1/208-6	на	должность	мирового	судьи	судебного 

	участка	№	23	(Южно-Курильский	район)	назначен	
Зилев Глеб Сергеевич

Приказом	Судебного	департамента	при	Верховном	Суде	 
Российской	Федерации		от	10	октября	2014	года	№729-лс	 

заместителем	начальника	управления	Судебного	департамента	 
в	Сахалинской	области		назначен
Попов Владимир Алексеевич



Поздравляем с Юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и оптимизма!  

Пусть ваша  жизнь будет насыщена радостными событиями, а ее новые 
страницы заполнятся яркими встречами, приятными хлопотами  

и плодотворными делами.

рогову	любовь	Владимировну 
судья Сахалинского областного суда

краснову	наталью	Владимировну 
судью  Сахалинского областного суда

родимцеву	надежду	юрьевну 
судью Сахалинского областного суда в отставке

мохначеву		зинаиду		анатольевна 
судью Сахалинского областного суда в отставке

боярскую	ольгу	николаевну	 
судью Арбитражного суда Сахалинской области

дудину	светлану	Федоровну	 
судью Арбитражного суда Сахалинской области

шокура	андрея	Владимировича 
председателя Смирныховского районного  суда 

черепанова	алексея	петровича 
председателя Тымовского районного  суда 

меркулову	елену	николаевну 
судью Корсаковского городского суда 

пелецкую	татьяну	петровну 
судью Александровск-Сахалинского городского суда 

сысоеву	людмилу	ивановну 
судью Долинского  городского суда  в отставке

левляс	софью	Вончуновну 
судью Южно-Сахалинского городского суда в отставке

лукьянову	лидию	ивановну	 
судью Невельского городского суда  в отставке

хамаеву	ирину	николаевну 
судью Южно-Сахалинского городского суда в отставке

солдатенко	евгения		петровича, 
заместителя начальника управления  

Судебного департамента в Сахалинской области 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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 Законодательство должно быть голосом разума, а судья - голосом 
закона. 

                                                                                        Пифагор Самосский

 Честный человек, садясь в судейское кресло, забывает о личных 
симпатиях.

                                                                    Марк Туллий Цицерон

 Если хочешь быть беспристрастным судьей, смотри не на 
обвинителя, а на самое дело. 
 Не берись судить других, прежде чем не сочтешь себя в душе 
достойным занять судейское место.

                                                                                 Эпиктет

 Основы каждого государства и фундамент любой страны покоятся 
на справедливости и правосудии. 

                                                            Мухаммед Аззахири ас-Самарканди

 Один несправедливый приговор влечет больше бедствия, чем многие 
преступления, совершенные частными людьми; последние портят только 
ручьи, только одинокие струи воды, тогда как несправедливый судья 
портит самый источник.

                                                                       Фрэнсис Бэкон

 Опаснейший подводный камень для правосудия — это 
предубеждение.

                                                                           Жан-Жак Руссо 

 Формальность и торжественность необходимы при отправлении 
правосудия, чтобы ничего не оставлять на произвол судьи, чтобы народ 
знал, что суд творится на основании твердых правил, а не беспорядочно 
и пристрастно.  

                                                               Чезаре ди Беккариа

 Нравственным началам должно принадлежать видное и законное 
влияние в деле отправления правосудия.

                                                 Анатолий Фёдорович Кони

О суде  и судьях





Обложка 4


