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	 Уважаемые	читатели!
	 Поздравляю	Вас	с	выходом	в	свет	второго	но-
мера	 журнала	 «Сахалинская	 Фемида»,	 основной	 те-
мой	 которого	 является	 широко	 обсуждаемый	 в	 по-
следнее	 время	 вопрос	 о	 доступности	 и	 открытости	
правосудия.
	 Доступность	судебной	власти	и,	как	следствие,	
доступность	правосудия	в	конституционном,	граждан-
ском	 и	 уголовном	 судопроизводстве	 в	 современной	
России	является	одним	из	значимых	и	актуальных	на-
правлений	государственной	деятельности	по	обеспе-
чению	 эффективной	 реализации	 и	 действенной	 су-
дебной	 защиты	 конституционных	 прав	 и	 свобод	 че-
ловека	и	гражданина.	Способом	обеспечения	доступ-
ности	судебной	власти	является	нормативно	установ-
ленное	и	гарантированное	государством	право	на	по-
лучение	информации	о	деятельности	судов.		Важней-
шим	 этапом	 в	 формировании	 нормативной	 основы	
данного	 права	 стало	 принятие	Федерального	 закона	
от	22.12.2008	года	№	262-ФЗ	«Об	обеспечении	досту-
па	к	информации	о	деятельности	судов	в	Российской	
Федерации».	Именно	в	данном	законе	особое	внима-
ние	уделено	обеспечению	возможности	получения	с	
помощью	 информационно-телекоммуникационной	
сети	Интернет	полной	и	достоверной	информации	о	
судах,	о	рассматриваемых	делах,	о	принятых	по	ним	
судебных	актах.	В	целях	реализации	данных	положе-
ний	с	момента	принятия	закона	судами	всех	уровней	
внедряются	и	используются	в	работе	различного	рода	
информационно-компьютерные	технологии.	В	систе-
ме	 арбитражных	 судов	 и	 судов	 общей	 юрисдикции	
уже	разработаны	сайты	судов,	где	размещена	вся	ин-
формация	 о	 деятельности	 судов,	 о	 судьях,	 работаю-
щих	в	них,	о	рассматриваемых	делах.	
	 Кроме	того,	и	в	системе	судов	общей	юрисдик-
ции,	и	в	арбитражных	судах	всех	уровней	внедрена	и	
активно	 применяется	 практика	 рассмотрения	 судеб-
ных	дел	с	использованием	системы	видеоконференц-
связи.	

 

	 Применение	 данной	 системы	 способству-
ет	реальной	реализации	принципа	доступности	пра-
восудия,	поскольку	позволяет	лицам,	участвующим	в	
деле,	участвовать	в	судебных	заседаниях,	проводимых	
вне	места	 их	 нахождения	 (жительства)	 без	 выезда	 в	
суд,	рассматривающий	дело.		
	 Все	 эти	меры	направлены	на	повышение	от-
крытости,	информационной	прозрачности	и,	как	след-
ствие,	на	увеличение	доверия	к	судебной	системе	со	
стороны	граждан	и	юридических	лиц.
	 Информационная	 открытость	 способствует	
выработке	единого	подхода	в	толковании	и	примене-
нии	правовых	норм,	а,	соответственно,	и	к	формиро-
ванию	 единообразной	 практики	 разрешения	 судеб-
ных	споров.
	 Именно	реализации	принципов	открытости	и	
доступности	правосудия	посвящен	второй	номер	на-
шего	журнала.	Надеюсь,	что	размещенная	в	нем	ин-
формация	позволит	читателям	больше	узнать	о	воз-
можностях	реализации	их	права	на	достоверную	ин-
формацию	о	деятельности	судов.	

Заместитель	главного	редактора,
председатель	Арбитражного	суда	

Сахалинской	области И.	А.	Карпенюк	
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	 13	сентября	2011	года	в	Южно-Сахалинске	со-
стоялся	круглый	стол	на	тему	«Открытость	правосу-
дия	в	Российской	Федерации».	Мероприятие	прово-
дилось	по	инициативе	Общественного	комитета	«За	
открытость	правосудия»,	Учебного	Центра	«Европей-
ский	 клуб	 профессионалов»	 при	 поддержке	Обще-
ственной	палаты	Российской	Федерации,	Судебного	
департамента	 при	 Верховном	 суде	 Российской	 Фе-
дерации,	Сахалинского	областного	суда,	управления	
Судебного	департамента	в	Сахалинской	области.
	 В	 мероприятии	 приняли	 участие:	 начальник	
отдела	 по	 связям	 со	 СМИ	 Судебного	 департамен-
та	при	Верховном	Суде	 	Российской	Федерации	В.Р.	
Зиятдинов,	председатель	совета	АНО	«УЦ	«Европей-
ский	 клуб	 профессионалов»,	 эксперт-консультант	
Общественной	 палаты	 Российской	 Федерации	 Д.В.	
Дворников,	 	председатель	Сахалинского	областного	
суда	М.Н.	Король,	и.о.		начальника	управления	Судеб-
ного	департамента	в	Сахалинской	области	Е.П.	Сол-
датенко,	председатель	Совета	судей	Сахалинской	об-
ласти	И.В.	Усольцева,	заместитель	председателя	ква-

лификационной	 коллегии	 судей	 Сахалинской	 обла-
сти,	судья	Сахалинского	областного	суда	Н.В.	Писку-
нова,	 судьи	 и	 ответственные	 за	 взаимодействие	 со	
СМИ	в	районных	(городских)	судах,	декан	Юридиче-
ского	института	СахГУ	Т.И.	Нагаева,	а	также	эксперты-
правоведы,	представители	общественных	организа-
ций	и	журналисты.	
	 Как	известно,	обеспечению	открытости	судов	
во	многом	способствовал	вступивший	в	силу	более	
года	назад	закон	о	доступе	граждан	к	информации	о	
деятельности	 судов	 под	 номером	 262-ФЗ.	Практика	
показала,	что	реализация	этого	закона	с	одной	сто-
роны	имеет	подводные	камни,	с	другой	–	огромный	
потенциал.	И	то	и	другое	участники	заседания	обсу-
дили	на	мероприятии.
	 Между	прочим,	круглый	стол	на	Сахалине	дал	
старт	циклу	межрегиональных	информационных	ме-
роприятий,	 посвященных	 информационному	 взаи-
модействию	российских	судов	с	гражданским	обще-
ством.
	 Особую	 важность	 проведения	 подобных	

«За открытость правосудия»

ОФИЦИАЛЬНО

Зиятдинов В.Р., Король М.Н., Дворников Д.В.
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встреч,	во	время	которых	участники	могут	поделить-
ся	 опытом,	 без	 излишних	 формальностей	 обсудить	
проблемы	и	найти	пути	их	решения	отметил	предсе-
датель	Сахалинского	областного	суда	Михаил	Нико-
лаевич	Король.	Он	сказал,	что	подобные	мероприя-
тия	важны,	как	для	судейского	сообщества,	так	и	для	
представителей	СМИ	и	общественных	организаций.	
Михаил	Король	заверил,	что	судейское	сообщество	в	
полной	мере	понимает	необходимость	решения	во-
проса	развития	коммуникаций	между	 судами	и	ин-
ститутами	гражданского	общества.
	 Начальник	отдела	по	связям	со	СМИ	Судебно-
го	департамента	при	Верховном	Суде	Российской	Фе-
дерации	Вадим	Зиятдинов	обратил	внимание	на	не-
обходимость	более	четкого	регламентирования	ме-
ханизмов	 открытости	 судопроизводства	 в	 момен-
тах,	когда	пересекаются	интересы	граждан	и	частная	
жизнь,	которая	зачастую	выставляется	«на	всеобщее	
обозрение».	«Из	обширного	объема	информации,	-	
отметил	он,	-	следует	использовать	ту	часть,	которая	
будет	 помогать	 решать	 конкретные	 проблемы	оце-
нивать	и	анализировать	судебную	практику.	Как	по-
казывает	жизнь,	люди	все	чаще	обращаются	за	по-
иском	истины	в	суды,	а	статистика	подтверждает,	что	
доля	доверяющих	судебной	власти	составляет	более	
50	 процентов	 от	 общего	 числа	 опрошенных	 граж-
дан.	Судейскому	сообществу	следует	предпринимать	
дальнейшие	шаги	для	повышения	доверия	граждан	к	
судопроизводству».	 Также	 Вадим	 Зиятдинов	 заявил,	
что	нужно	обратить	внимание	на	то,	что	отдельные	
коммерческие	структуры	и	участники	судебных	про-
цессов	решают	свои	личные	интересы,	дискредити-
руя	судей	в	СМИ.
	 «Сегодня	 как	 никогда	 актуально	 стремле-
ние	оптимизировать	 технологическую	и	нравствен-
ную	открытость	судопроизводства.	Данные	вопросы	
успешно	решают	функционирующие	интернет-сайты	
и	 информационные	 киоски	 судов»,	 -	 рассказал	 и.о.	
начальника	 управления	 Судебного	 департамента	 в	
Сахалинской	области	Евгений	Петрович	Солдатенко.
	 Точку	 зрения	 общественности	 на	 проблему	
открытости	 правосудия	 высказал	 исполнительный	
директор	 общественного	 комитета	 «За	 открытость	
правосудия»	(ОКОП)	Денис	Дворников.	«В	нашем	об-
ществе	 сложился	 стереотип,	 что	 в	 России	 суда	 нет,	
что	 десятки	 лет	 судебного	 произвола	 и	 последние	
годы	управляемого	российского	правосудия	приучи-
ли	граждан	России	не	ждать	от	суда	справедливости.	

Не	могу	сказать,	что	такое	впечатление	появилось	на	
пустом	месте.	Тем	не	менее,	тот	факт,	что	за	послед-
ний	год	только	суды	общей	юрисдикции	рассмотре-
ли	десятки	миллионов	дел,	говорит	о	том,	что	судеб-
ная	система	существует	и	даже	работает,	но	при	этом	
не	 умеет	 или	 не	может	 представить	 себя	 в	 инфор-
мационном	пространстве.	 Будучи	наиболее	доступ-
ной,	понятной,	профессиональной	из	ветвей	власти,	
судебная	власть	в	России	подвергается,	пожалуй,	са-
мой	жесткой	информационной	обструкции,	на	кото-
рую	судьи	не	имеют	возможности	адекватно	реаги-
ровать.	Что	касается	обеспечения	принципов	откры-
тости	правосудия,	то	её	можно	обеспечить	не	только	
публикацией	судебных	актов	в	сети.	Общество	нуж-
дается	 в	 объяснении,	 почему	 судья	 поступил	 так,	 а	
не	иначе.	В	противном	случае	оно	строит	собствен-
ные	догадки,	и,	как	правило,	подобные	доморощен-
ные	версии	играют	против	репутации	и	конкретного	
судьи	и	системы	в	целом.	Решением	такой	проблемы	
может	 стать	 создание	 специализированной	 службы	
по	обеспечению	планомерного	и	непрерывного	до-
ведения	 информации	 о	 судебной	 деятельности	 для	
граждан»,	-	заявил	Д.Дворников.
 На проблемных аспектах толкования закона 262-

ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-

ности судов в Российской Федерации» в своем высту-

плении остановилась и.о. зав. кафедрой теории права и 

государственно-правовых дисциплин Юридического ин-

ститута Сахалинского государственного университета, 

кандидат юридических наук Бреднева В.С.:

	 -	Очевидно,	 что	федеральный	 закон	№	262-
ФЗ	 является	 логическим	 продолжением	 концепции	
судебной	 реформы,	 направленной	 на	 повышение	
открытости,	 прозрачности	 и	 в	 некоторой	 мере	 до-
ступности	 правосудия.	 Предполагается,	 что	 данный	
закон,	 безусловно,	 должен	 способствовать	 увели-
чению	доли	россиян	доверяющих	судебной	системе	
РФ.
	 Но	 при	 детальном	 изучении	 текста	 	 закона	
возникает	достаточно	много	вопросов.
	 Так,	в		п.2.	ст.	2	указывает	на	то,	что	закон	262-
ФЗ	применяется	с	учетом	требований	законодатель-
ства	РФ	и	ее	субъектов.	Возникает	неопределенность,	
означает	 ли	формулировка	 «с	 учетом»,	 что	по	 сво-
ей	юридической	 силе	 закон	 262-ФЗ	 ниже	 иных	 за-
конов?	 Например,	 закона	 59-ФЗ	 от	 02.05.2006	 (ред.	
от	27.07.2010)	«О	порядке	рассмотрения	обращений	
граждан	Российской	Федерации»?		Какие	нормы	бу-



дут	 приоритетными	 в	 случае	 коллизии?	 Так	 напри-
мер	пп.5	п.	 1	 ст.	 20	 закона	262-ФЗ	 указывает	на	 то,	
что	информация	не	предоставляется,	если	информа-
ция	является	вмешательством	в	осуществление	пра-
восудия.	А	 закон	 59-ФЗ	 такого	основания	 для	отка-
за	не	содержит.	При	этом	закон	262-ФЗ	не	раскрыва-
ет,	что	подразумевается	под	«информацией,	которая	
является	вмешательством	в	осуществления	правосу-
дия».	Формулировки	достаточно	размыты.
	 Второй	момент.	С	одной	стороны	статья	8	за-
кона	262-ФЗ	предоставляет	право	на	получение	до-
стоверной	информации	о	деятельности	судов,	одна-
ко	при	этом	п.4	ст.	2,	указывает	на	то,	что	действие	за-
кона	не	распространяется	на	порядок	осуществления	
конституционного,	 гражданского,	административно-
го	 и	 уголовного	 судопроизводства,	 судопроизвод-
ства	в	арбитражном	суде.	Остается	непонятным,	ка-
кую	конкретно	информацию	гражданин	имеет	право	
запросить,	и	в	какой	информации	ему	не	имеют	пра-
во	отказать.	
	 В	статье	4	закреплен	принцип	достоверности	
информации	 о	 деятельности	 судов	 и	 своевремен-
ность	ее	предоставления,	при	этом	сам	закон	не	со-
держит	точных	данных	и	не	отсылает	к	иным	право-
вым	актам,	где	бы	содержались	конкретные	санкции:	
кто	 и	 каким	 образом	 будет	 нести	 ответственность	
предоставление	информации,	если	она	окажется	не-
достоверной?	
	 Закон	 262-ФЗ	 предусматривает	широкий	 пе-
речень	 сведений,	 которые	 должны	 быть	 размеще-

ны	 на	 официальных	 сайтах	 судов.	 Однако,	 база	 су-
ществующих	в	открытом	доступе	судебных	решений	
крайне	 ограничена.	 При	 этом	 вопрос	 определения	
ответственности	за	неполное	размещение	информа-
ции	на	 сайте,	 за	 отсутствие	 размещенных	 судебных	
решений,	 остается	 открыты.	 А	 без	 этого	 сами	 нор-
мы	закона	фактически	становятся	почти	декларатив-
ными.	При	этом	согласна	с	докладчиками,	что	необ-
ходимо	четко	определять,	какую	информацию	мож-
но,	а	какую	не	нужно	размещать	в	открытом	досту-
пе,	поскольку	в	маленьких	городках	ситуации	судеб-
ных	споров	даже	без	конкретных	названий	и	фами-
лий	легко	узнаваемы.
	 Еще	 одной	 проблемой	 становится	 огромное	
количество	отсылочных	норм	(например,	к	закону	о	
СМИ,	о	государственной		тайне,	о	персональных	дан-
ных	и	т.д.),	что	значительно	затрудняет	информаци-
онное	восприятие	правовой	информации.	
	 	Хотя	ст.	24	указывает	на	возможность	обжа-
ловать	 действия/бездействия	 должностных	 лиц,	 но	
закон	262-ФЗ	не	уточняет,	а	в	каком	порядке?	В	какие	
сроки?	В	какой	форме?		Что	тоже	делает	процедуру	
обжалования	весьма	размытой.
	 	 Участниками	 круглого	 стола	 предлага-
лось	 разработать	 Программу	 обеспечения	 репу-
тации	 судебной	 системы.	 Но	 ведь	 разработка	 та-
кой	 программы,	 и	 как	 следствие	 сопутствующе-
го	 нормативно-правового	 акта	 	 –	 это	 дополнитель-
ная	 трата	 бюджетных	 средств.	 Нужен	 ли	 еще	 один	
нормативно-правовой	акт	в	огромном	массиве	уже	
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существующих?	 Альтернативным	 вариантом	 могло	
бы	 стать	 предоставление	финансирования	бесплат-
ным	 правовым	 консультациям,	 которые	 оказывают	
безвозмездную	 помощь	 социально-незащищенным	
гражданам.	 Такие	 бесплатные	 правовые	 консульта-
ции	созданы	и	уже	существуют	при	юридических	ву-
зах	и	некоммерческих	организациях	и	эффект	от	их	
работы	очевиден.
	 В	целом,	идею	расширения	информационно-
го	поля,	размещения	разнообразной	информации	на	
сайтах	судов	-	можно	оценить	положительно,	учиты-
вая	 стремительное	 развитие	 информационных	 тех-
нологий.	 Вектором	 дальнейших	 изменений	 закона	
262-ФЗ	 могла	 бы	 стать	 детализация,	 конкретизация	
его	отдельных	положений	и	более	детальное	уточне-
ние	ответственности	за	несоблюдение	норм.
 Декан Юридического института СахГУ кан-
дидат юридических наук, доцент, Нагаева Т.И.:
	 -	Открытость	правосудия	не	должна	нарушать	
принципов	 законности,	 справедливости,	 гуманизма	
и	 равенства	 граждан	 перед	 законом.	 Для	 этого	 от-
крытость	правосудия	должна	быть	основана	на	зако-
не,	который	бы	учитывал	интересы	всех	лиц	(участ-
ников	процесса,	в	первую	очередь),	которых	касает-
ся	информация,	предоставленная	СМИ	и	размещен-
ная	в	сети	Интернет.	Недопустимо	реализовать	пра-
ва	одних	лиц,	ущемляя	права	других.	Очевидно,	что	
всё	это	должно	было	быть	учтено	в	ФЗ	«Об	обеспе-
чении	доступа	к	информации	о	деятельности	судов	в	
Российской	Федерации».	Анализ	же	данного	закона	
говорит	об	обратном.
	 Полностью	присоединяясь	к	замечаниям,	вы-
сказанным	Бредневой	В.С.,	хочу	обратить	внимание	
еще	на	ряд	недостатков	закона,	который	нельзя	на-
звать	чётким	и	лаконичным,	в	нём	имеются	множе-
ство	ненужных	повторов,	противоречий	и	неучтён-
ных	вопросов,	не	говоря	уже	о	языковом	стиле	и	за-
конодательной	 технике.	О	последней	 вообще	 гово-
рить	 не	 приходится.	 Анализируя	 этот	 и	 множество	
других	законов	последнего	времени,	с	горечью	при-
ходится	 констатировать,	 что	 законотворчество	 пре-
вратилось	в	законопроизводство.	И	это	факт.	По	цен-
тральному	ТВ	в	начале	сентября	было	озвучено,	что	
депутатами	 Госдумы	 до	 4	 декабря	 нынешнего	 года	
предстоит	рассмотреть	400!	 законопроектов.	И	 это-
то	за	два	с	половиной	месяца!	Отсюда	и	качество	за-
конов.
	 О	самом	законе.	Во-первых,	любой	закон	ста-

вит	конкретные	задачи.	Это	имеет	место	во	многих	
федеральных	законах.	В	ФЗ	№	262	задачи	не	опреде-
лены.	Отсюда	вопрос:	«Какие	задачи?	Для	чего	при-
нят	этот	закон?»
	 Судя	 по	 нашему	 обсуждению	 для	 «обще-
ственного	 наблюдения»	 или,	 другими	 словами,	 об-
щественного	контроля.	Но	как	могут	простые	обыва-
тели	осуществлять	контроль	над	органами	судебной	
власти,	не	имея	юридического	образования,	не	зная	
и	 не	 понимая	 сути	 закона,	 а	 поэтому	 неправильно	
толкуя	его	нормы,	интерпретируя	их	на	«свой	лад»	в	
соответствии	со	своими	интересами	и	представлени-
ями,	которые	весьма	далеки	от	закона.	Над	вынесен-
ными	судебными	решениями	имеется,	на	мой	взгляд,	
достаточный	контроль,	осуществляемый	профессио-
налами:	апелляция,	кассация,	вплоть	до	высшей	су-
дебной	 инстанции,	 а	 также	 прокурорский	 надзор.	
Немаловажная	 роль	 в	 этом	 отведена	 и	 адвокатуре.	
Средства	СМИ,	полагаю,	могут	использовать	инфор-
мацию	о	судебной	деятельности	в	части	вынесенных	
судебных	 решений	 и	 приговоров	 лишь	 после	 всту-
пления	их	в	законную	силу	и	только	в	объёме,	не	на-
рушающем	права	и	интересы	всех	участников	судеб-
ного	процесса.
	 Итак,	 задачи	 необходимо	 чётко	 и	 конкретно	
определить	в	самом	законе	–	ФЗ	№	262.
	 Во-вторых,	 ст.	 14	 Закона	 говорит	 об	 инфор-
мации	о	деятельности	судов,	которая	размещается	в	
сети	Интернет.	И	статья	объёмная,	перечень	инфор-
мации	занимает	более	2-х	страниц.	Со	многими	по-
ложениями	статьи	следует	согласиться.	Прежде	все-
го,	это	общая	информация	о	суде,	которая	сформули-
рована	в	ч.	1	ст.	14.	Но	эта	информация	всегда	была	
открытой,	даже	в	советское	время.
	 Пункт	2	ч.	1	ст.	14	Закона	относит	к	источни-
кам	 информации	 «информацию,	 связанную	 с	 рас-
смотрением	 дел	 в	 суде».	 Название	 данного	 пункта	
значительно	 шире	 перечня	 информации,	 содержа-
щейся	в	его	подпунктах.	Термин	«информация,	свя-
занная	 с	 рассмотрением	 дел	 в	 суде»	 настолько	 об-
щий,	что	под	ним	можно	понимать	всё,	что	угодно:	
и	порядок	осуществления	судопроизводства,	и	текст	
протокола	судебного	заседания	и	т.д.	Подпункты	же,	
входящие	в	пункт	2	ст.	14,	перечислены	исчерпыва-
юще	и	не	предусматривают	их	расширительного	тол-
кования.
	 Кроме	 того,	 как	 толковать	 сам	 термин	 «ин-
формация,	связанная	с	рассмотрением	дел	в	суде»	(п.	
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2	ч.	1	 ст.	 14	Закона)?	Ведь	очевидно,	что	информа-
ция,	связанная	с	рассмотрением	дел	в	суде	включает	
в	себя	и	порядок	осуществления	судопроизводства.	
Однако,	в	 соответствии	с	ч.	 4	 ст.	 2	Закона	действие	
данного	закона	(ФЗ	№	262)	не	распространяется	«на	
порядок	 осуществления	 гражданского,	 администра-
тивного	и	уголовного	судопроизводства».
	 К	большинству	подпунктов	п.	2	ст.	14	особых	
претензий	нет.	Что	же	касается	подпункта	«г»,	то	име-
ется	несколько	замечаний.	В	нем	идет	речь	о	разме-
щении	в	сети	Интернет	текстов	судебных	актов	с	уче-
том	требований,	предусмотренных	ст.	15	Закона.	Ст.	
15	Закона	гласит	о	том,	что	«не	подлежат	размеще-
нию	в	сети	Интернет	тексты	судебных	актов,	вынесен-
ных	по	делам…»	и	перечислены	категории	дел	(граж-
данских,	уголовных,	административных),	по	которым	
не	могут	быть	размещены	судебные	акты	в	сети	Ин-
тернет.	Как	же	в	таком	случае	эта	норма	согласуется	
с	ч.	4	ст.	2	Закона,	которая	гласит,	что	действие	дан-
ного	закона	(ФЗ	№	262)	не	распространяется	«на	по-
рядок	осуществления	гражданского,	административ-
ного	и	уголовного	судопроизводства»?	Приведенные	
нормы	находятся	в	явном	противоречии.
	 При	 получении	 запроса	 на	 такую	 информа-
цию	как	поступать	суду?	какой	нормой	руководство-
ваться?	ч.	4	ст.	2	Закона?	или	подпунктом	2	ч.	1	ст.	14	
и	ст.	15	Закона?	В	первом	случае	–	в	информации	не-
обходимо	отказать,	а	во	втором	–	предоставить.	
	 Ещё	один	момент.	В	соответствии	с	ч.	5	ст.	15	
Закона	«не	подлежат	размещению	в	 сети	Интернет	
тексты	судебных	актов…».	А	как	быть	с	другими	сред-
ствами	СМИ?	Если	толковать	буквально,	то	получает-
ся,	что	в	сети	Интернет	нельзя	размещать,	а	в	других	
средствах	СМИ	–	можно.
	 Далее.	В	соответствии	с	ч.	1	ст.	15	Закона	«Тек-
сты	 судебных	 актов,	 за	 исключением	 приговоров,	
размещаются	 в	 сети	 Интернет	 после	 их	 принятия»,	
но	 не	 вступления	 в	 законную	 силу.	 Следовательно,	
решения	по	гражданским,	административным,	арби-
тражным	делам,	можно	размещать	в	сети	Интернет	
после	вынесения	решения.	Но	все	мы	знаем,	что	это	
решение	не	окончательное.	Оно,	как	правило,	обжа-
луется	в	дальнейшем,	и	окончательный	вариант	ре-
шения	 может	 быть	 совершенно	 иным.	 Преждевре-
менное	«обнародование»	в	сети	Интернет	первона-
чально	вынесенного	решения,	не	соответствующего	
действительности,	будет	порождать	нелестные	слухи	
в	адрес	суда,	и	не	будет	способствовать	укреплению	

правосудия.	 Как	 можно	 разъяснить	 каждому	 нео-
сведомленному	человеку,	что	процесс	обжалования	
первоначально	 вынесенного	 решения	 –	 абсолютно	
нормальный,	законный,	необходимый	процесс?!
	 Далее.	В	этой	же	части	ст.	15	Закона	говорится	
«Тексты	приговоров	размещаются	после	их	вступле-
ния	в	 силу».	Но	приговор	касается	не	 только	осуж-
денного,	 который	 обязан	 нести	 определенные	 из-
держки	не	только	указанные	в	приговоре,	но	и	мо-
рального	характера,	чем,	в	частности,	является	осве-
щение	содеянного	им	в	сети	Интернет.
	 Однако	приговор	касается	не	только	подсуди-
мого.	В	деле	участвуют	потерпевшие	и	свидетели.	Хо-
тят	ли	они,	чтобы	информация	о	них,	а	также	пока-
зания,	которые	они	дали	в	суде,	были	размещены	в	
сети	Интернет	 и	 стали	 достоянием	 неограниченно-
го	круга	лиц?	Я,	например,	и	многие	из	присутствую-
щих	в	этом	зале,	не	хотели	бы	этого.	Уважаемый	кор-
респондент	в	своём	выступлении	ратовала	за	предо-
ставление	актов	судебных	решений	в	полном	объёме,	
но	высказала	своё	возмущение	тем,	что	при	получе-
нии	аккредитации	в	суде	у	неё	потребовали	паспорт-
ные	данные	с	датой	рождения.	Здесь	явные	проти-
воречия	 самому	 себе.	 Ведь	если,	 например,	разме-
стить	в	сети	Интернет	приговор	в	полном	объеме,	то	
в	 нем	 содержатся	 конфиденциальные	 данные	 сви-
детелей	и	потерпевших	(ФИО,	дата	рождения,	место	
жительства	и	работы	и	др.)	и	на	их	размещение	в	сети	
Интернет	требуется	личное	согласие	каждого.	Очень	
боюсь,	что	это	приведет	к	тому,	что	мы	будем	терять	
свидетелей?	Люди	не	пойдут.	Полагаю,	что	было	бы	
целесообразно	размещать	на	сайте	 только	резолю-
тивную	часть	судебных	решений,	особенно	пригово-
ров.	Если	же	размещать	в	полном	объёме,	то	в	таком	
случае	хотя	бы	изменять	ФИО	потерпевших	и	свиде-
телей	и	изымать	информацию	о	их	месте	жительства,	
работы	и	т.п.,	как	это	имеет	место	в	диссертационных	
и	монографических	исследованиях.
	 Следующий	момент.	ФЗ	№	262	«де	юре»	дей-
ствует	с	1	июля	2010	г.,	но	«де	факто»	мы	наблюдаем	
нарушение	его.	Приведу	два	примера.
1)	ч.	5	ст.	15	Закона	запрещает	размещение	инфор-
мации	о	преступлениях	против	половой	свободы	и	
половой	 неприкосновенности,	 а	 	 в	 средствах	 СМИ,	
в	 том	 числе	 по	 центральным	 каналам	 практически	
ежедневно	мы	видим	передачи	о	педофилии	и	дру-
гих	половых	преступлениях;
2)		в	соответствии	с	п.	2	ч.	4	ст.	2	ФЗ	№	262	не	рас-
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пространяется	«на	порядок	исполнения	судебных	ак-
тов»,	 а	на	 канале	REN-ТВ	регулярно	идут	передачи,	
где	судебные	приставы	принудительно	изымают	иму-
щество	по	судебным	решениям.	Чего	только	не	уви-
дишь!	Как	в	самом	захватывающем	боевике:	и	взло-
мы	дверей,	и	драки,	и	обморочные	состояния,	и	вы-
зов	 скорой	 помощи!	 Так	 неужели	 нам	 нужна	 такая	
открытость	правосудия?
	 Отсюда	и	самый	главный	вопрос:	«Как	и	в	ка-
ких	целях	будет	использоваться	и	используется	полу-
ченная	от	суда	и	размещенная	в	сети	Интернет	ин-
формация?»	Я	не	сомневаюсь,	что	многим	«нечисто-
плотным»	гражданам	это	будет	только	на	руку,	чтобы	
использовать	этот	материал	в	своих	личных	интере-
сах,	учинить	расправу	над	свидетелями,	потерпевши-
ми,	 собрать	определенное	досье	на	человека	и	 т.п.	
Разве	в	этом	открытость	правосудия?
	 Чрезмерное	вмешательство	средств	СМИ	вре-
дит	правосудию.	Можно	привести	множество	приме-
ров,	когда	едва	только	возбудили	дело,	ещё	нет	даже	
обвиняемого,	не	то,	что	подсудимого,	а	ТВ	уже	обви-
нили	человека,	создали	тот	общественный	резонанс,	
то	 общественное	мнение,	 зачастую	не	 соответству-
ющее	требованиям	закона,	которое	давит	на	судью,	
рассматривающего	дело,	затрудняет	принятия	реше-
ния,	т.к.	общественное	мнение	абсолютно	не	согла-
суется	с	законом.
	 Провокационные	 заголовки	 в	 сети	Интернет	
типа	«Все	знают,	что	в	России	нет	правосудия…»,	по	
моему	субъективному	мнению,	рождаются:
а)	из-за	некачественных	законов;

б)	из-за	излишнего	вмешательства	средств	СМИ	в	де-
ятельность	правосудия.
	 Очень	жаль,	что	информация	о	деятельности	
судов	становится	предметом	зрелищ	и	развлечений!
	 Руководитель	 общественного	 комитета	 «За	
открытость	 правосудия»	 Д.В.	 Дворников	 	 предло-
жил,	систематизируя	опыт	сахалинских	судов	и	мне-
ния	экспертов,	 устранить	противоречия	и	недостат-
ки	262-ФЗ,	либерализировать	требования	норм	зако-
на	о	статусе	судей	и	кодекса	судейской	этики,	касаю-
щиеся	 комментариев	 и	 высказываний	 судей,	 а	 так-
же	ввести	в	нормальную	практику	использование	со-
временных	инструментов	коммуникации.
	 В	 завершение	 круглого	 стола	 представители	
прессы	выразили	свое	мнение	о	степени	открытости	
и	прозрачности	судопроизводства	в	Сахалинской	об-
ласти,	 высказав	 свои	предложения	и	пожелания	по	
организации	взаимодействия	СМИ	и	судебной	систе-
мы	области.
	 Участники	 мероприятия	 выразили	 глубокую	
уверенность	в	необходимости	проведения	подобных	
встреч	 в	 будущем,	 так	 как	 от	 качества	 взаимодей-
ствия	судов,	СМИ	и	общественности	во	многом	зави-
сит	мера	доверия	граждан	к	судебной	власти.	Также	
были	высказаны	пожелания	более	широкого	опове-
щения	журналистов	о	значимых	событиях	судейско-
го	сообщества,	готовности	прессы	помогать	судьям	в	
решении	социально-значимых	проблем	общества.

Пресс-служба
Сахалинского областного суда

ОФИЦИАЛЬНО

	 2	/	2011						САХАЛИНСКАЯ ФЕМИДА	 11



	 Я	научную	работу	в	институте	веду	не	первый	
год,	а	в	2010	году	я	вместе	с	Ильей	Захожим	участво-
вал	в	конференции	студентов	«Всероссийские	Судеб-
ные	дебаты»	в	городе	Казани.	В	Казанском	государ-
ственном	университете,	и,	в	частности,	на	юридиче-
ском	 факультете,	 	 очень	 развит	 творческий	 подход	
к	различным	аспектам	учебы	и	научной	деятельно-
сти.	 Так,	 ежегодно	 на	 факультет	 приезжают	 студен-
ты	со	всей	России	на	судебные	дебаты	по	граждан-
скому	и	уголовному	процессу.	В	прошлом	году	мы	с	
Ильей	были	единственной	командой	с	Дальнего	Вос-
тока,	а	вообще,	ребята	приехали	из	МГУ,	Орла,	Санкт-
Петербурга,	других	городов	нашей	страны.
	 Суть	дебатов	 заключается	 в	 том,	 что	нам	 за-
ранее	 прислали	 регламент,	 по	 которому	 будут	 про-
ходить	заседания	,	и	которым	определены	критерии	
оценки	 работ.	 Вместе	 с	 регламентом	 мы	 получили	
материалы	дела,	чтобы	мы	могли	понять,	какое	пре-
ступление	 совершено.	 Наша	 задача	 заключалась	 в	
том,	чтобы	построить	линию	поведения	как	со	сторо-
ны	обвинения(	доказать,	что	было	совершено	имен-
но	преступление,	дать	правильную	квалификацию	и	
в	самом	судебном	процессе	отстоять	свою	точку	зре-
ния),	так	и	со	стороны	защиты.	А	поскольку	заранее	
неизвестно,	 с	 какой	 стороны	мы	будем	 участвовать	
в	процессе,	готовиться	надо	было	всесторонне.	При-
чем,	в	наших	дебатах	впервые	за	время	проведения	
такого	 мероприятия,	 судьями	 выступали	 действую-
щие	 судьи	 города	Казани,	 прежде	 эта	 роль	отводи-
лась	 преподавателям	 юридического	 факультета	 Ка-
занского	университета.
	 Конечно,	нам	было	морально	сложно	высту-
пать	перед	реальными,	действующими	судьями,	ведь	
они	,	в	отличии	от	преподавателей,	с	профессиональ-
ной	точки	зрения	оценивают	не	только	знания	пред-
мета,	но	и	общий	уровень	подготовки	в	целом.	
	 Участие	в	дебатах	подразумевает	три	раунда.	
Победитель	раунда	выходит	на	следующий	этап.	Нам	
по	результатам	жеребьевки	выпала	во	всех	трех	ра-
ундах	линия	защиты.	В	первом	раунде	мы	соревно-
вались	с	командой	Казанского	университета.	Процесс	
закончился	сравнительно	быстро	полной	нашей	по-
бедой.	В	полуфинале	команда	МГУ	тоже	перед	нами	
капитулировала	(	если	честно,	мы	были	очень	удив-
лены	таким	положением	вещей).	В	финале	нам	еще	
раз	 выпало	 соревноваться	 с	 казанской	 командой.	
Справедливости	ради	надо	сказать,	что	команды	Ка-

занского	университета	по	уровню	подготовки	очень	
сильные,	даже	представители	вторых	и	третьих	кур-
сов,	 работают	 вполне	 достойно.	 Финал	 был	 очень	
сложным,	 значительно	 труднее	 двух	 предыдущих.	
Причем	 главная	интрига	 заключалась	 в	 том,	 что	 до	
последнего	было	неизвестно,	кто	победит,	мы	или	ка-
занцы.	Конечно,	мы	с	Ильей	волновались,	пережива-
ла	Татьяна	Ивановна,	которая	приехала	с	нами	в	Ка-
зань.	Переживали	преподаватели	на	Сахалине,	мы	с	
ними	поддерживали	постоянную	связь,	можно	было	
при	 необходимости	 и	 консультацию	 получить,	 без	
ссылки	на	разницу	во	времени	(за	это	мы	всем	очень	
благодарны,	особенно,	Татьяне	Анатольевне	Белозе-
ровой).	Кульминацией	было	объявление	результатов	
и	наша	с	Ильей		победа.
	 Причем,	судебные	дебаты	в	Казани	проходи-
ли	уже	четвертый	год,	и	два	раза	на	них	побеждала	
команда	СахГУ.	Я	считаю,	что	это	яркий	пример	каче-
ственного	уровня	преподавания	в	нашем	институте.
	 С	 организаторами	 и	 участниками	 судебных	
дебатов	мы	связь	поддерживаем	до	сих	пор.	В	этом	
году,	я	надеюсь,	мы	снова	будем	участвовать	в	этом	
мероприятии	и	убежден,	что	честь	родного	институ-
та	не	уроним.
					Скоро	я	закончу	институт	и	студенческие	конфе-
ренции	останутся	в	прошлом.	Но	я	приобрел	неоце-
нимый	опыт,	который	мне	пригодится	в	будущем.	Кем	
конкретно	я	стану,	еще	не	решено,	но	в	данный	мо-
мент	я	на	общественных	началах	помогаю	действу-
ющим	 сотрудникам	 транспортной	 прокуратуры,	 ра-
бота	мне	нравится,	может	быть,	с	прокуратурой	я	и	
свяжу	 свою	 дальнейшую	 трудовую	 деятельность.	
Поживем-увидим.

Татьяна Родина

Молодое поколение
Интервью с Иваном Гаркуном, студентом пятого курса Юридического института СахГУ
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	 В	 2011	 году	 состоялось	 11	 заседаний	 Совета	
судей,	в	ходе	которых	были	рассмотрены	вопросы	о	
поощрении	судей,	работников	аппаратов	судов	в	свя-
зи	с	юбилейными	датами	образования	судов,	с	пер-
сональными	юбилейными	датами,	за	высокие	дости-
жения	в	работе	по	совершенствованию	деятельности	
судебной	системы	Сахалинской	области.	Принято	14	
Постановлений	в	отношении	28	судей	и	38	работни-
ков.	Удовлетворено	12	заявлений	об	оказании	мате-
риальной	помощи.	
	 На	 совместном	 заседании	 с	 руководителями	
УФССП	по	Сахалинской	области	и	УСД	в	Сахалинской	
области	обсуждался	вопрос	обеспечения	безопасно-
сти,	в	том	числе	пожарной,	судов	и	судебных	участ-
ков	Сахалинской	области.
	 Советом	судей	рассмотрены	обращения	пред-
седателей	Невельского,	Холмского,	Томаринского	су-
дов	 по	 вопросу	 сокращения	 штатной	 численности	
работников	аппарата	судов.
	 В	состав	комиссии	по	назначению	ЕПС	судьям	
федеральных	 судов	общей	юрисдикции	и	мировым	
судьям	утверждена	судья	Южно-Сахалинского	город-
ского	суда	Бессчасная	Л.А.
	 Утвержден	размер	ежемесячной	компенсации	
на	приобретение	проездных	документов	на	все	виды	
общественного	транспорта	судьям	в	отставке.
	 Принято	 Постановление	 об	 увеличении	 су-
дьям	районных	(городских)	судов	и	мировым	судьям	
Сахалинской	 области	 размера	 надбавки	 за	 слож-

ность,	напряженность	и	специальный	режим	работы.	
С	 01	 мая	 2011	 года	 установлена	 надбавка	 за	 слож-
ность,	напряженность	и	специальный	режим	службы	
председателям,	заместителям	и	судьям	гарнизонных	
военных	судов.	Утверждено	Положение	о	порядке	и	
условиях	 установления	 и	 выплаты	 судьям	 Сахалин-
ской	области	надбавки	за	сложность,	напряженность,	
высокие	достижения	в	 труде	и	специальный	режим	
работы.
	 Рассмотрен	вопрос	о	выполнении	условий	до-
говоров	на	медицинское	обслуживание	и	санаторно-
курортное	лечение	судей,	заключенных	СД	при	ВС	РФ	
и	страховой	компанией	«Макс»	в	2010	году.	Опреде-
лен	механизм	реализации	права	судей	на	санаторно-
курортное	лечение	в	2012	году.	
	 Определена	 дата	 созыва	 очередной	 конфе-
ренции	судей	Сахалинской	области	в	2012	году.	
	 Утверждено	 Положение	 о	 проведении	 кон-
курса	 на	 звание	 «Лучшее	 структурное	 подразделе-
ние	районного	(городского)	суда	Сахалинской	обла-
сти,	 обеспечивающее	 судопроизводство».	 В	 настоя-
щее	время	ведется	работа	по	подготовке	Положений	
о	проведении	конкурса	на	звание	«Лучший	помощ-
ник	 судьи»	и	 «Лучший	 секретарь	 судебного	 заседа-
ния»	в	федеральных	судах	и	мировой	юстиции	Саха-
линской	области,	а	также	о	конкурсе	среди	судебных	
участков	Сахалинской	области	на	звание	«Лучший	су-
дебный	участок	по	организации	и	ведению	судопро-
изводства»

	 Одной	из	первых	инстанций	по	отбору	кадров	
на	 должности	 судей	 является	 экзаменационная	 ко-
миссия	при	Квалификационной	коллегии	судей	Саха-
линской	области.	От	эффективности	ее	работы	зави-
сит	качество	отправления	правосудия	в	области.	Путь	
к	судейской	карьере	начинается	со	сдачи	претенден-
том	квалификационного	экзамена	на	должность	 су-
дьи.
	 Цель	 экзамена,	 как	 определено	 в	 п.	 1.1.	 По-
ложения	об	экзаменационных	комиссиях	по	приему	
квалификационного	 экзамена	 на	 должность	 судьи,	
–	 это	 установление	 наличия	 у	 претендента	 профес-
сиональных	знаний,	необходимых	для	работы	в	суде	
определенного	вида	и	уровня,	то	есть,	прежде	всего,	
выявление	у	претендента	знаний	теории	права,	нор-
мативных	правовых	актов	и	умения	применять	их	на	

практике.
	 Серьезные	профессиональные	знания	в	обла-
сти	 права	 и	 навыки	 по	 изготовлению	 процессуаль-
ных	документов	судье	придется	применять	с	первого	
дня	работы,	поэтому	в	билеты	включен	широкий	ди-
апазон	вопросов	из	различных	отраслей	права.	Важ-
но	не	только	знать	содержание	различных	правовых	
актов,	претендент	должен	обладать	способностью	к	
аналитическому	мышлению,	 чтобы,	 став	 судьей,	 су-
меть	принять	правильное	судебное	решение	в	случае	
отсутствия	однозначной	регламентации	в	законе.
	 В	2011	году	в	экзаменационную	комиссию	по	
приему	квалификационного	экзамена	на	должность	
судьи	 при	 квалификационной	 коллегии	 судей	 Саха-
линской	области	 с	 заявлениями	о	приеме	 экзамена	
обратилось	29	человек,	за	аналогичный	период	про-

Совет судей Сахалинской области 
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	 В	 2011	 году	 на	 заседаниях	 коллегии	 рассма-
тривались	 вопросы	 о	 даче	 рекомендации	 для	 на-
значения	на	должность	судьи,	о	привлечении	судей	
к	дисциплинарной	ответственности,	о	прекращении	
полномочий	судьи,	проводилась	 квалификационная	
аттестация	судей.	
	 Федеральным	законом	«Об	органах	судейско-
го	 сообщества	 в	 Российской	 Федерации»	 к	 полно-
мочиям	 квалификационной	 коллегии	 судей	 отнесе-
но	 рассмотрение	 заявлений	 лиц,	 претендующих	 на	
должности	 судей.	 По	 итогам	 рассмотрения	 колле-
гия	дает	заключение	о	рекомендации	данных	лиц	на	
должность	судьи,	либо	об	отказе	в	такой	рекоменда-
ции.	
	 В	2011	году	объявлено	об	открытии	80	вакант-
ных	 должностей	 федеральных	 и	 мировых	 судей,	 на	
замещение	которых	поступили	заявления	от	60	пре-
тендентов,	из	них	коллегией	рекомендовано	к	назна-
чению	на	должность	судьи	-	49	человек,	11	претен-
дентам	отказано	в	даче	рекомендации.	
	 За	аналогичный	период	в	2010	году	объявле-
но	об	открытии	84	вакантных	должностей,	на	заме-
щение	 которых	 поступили	 заявления	 от	 60	 претен-
дентов,	 из	 них	 рекомендованы	 на	 должность	 судьи	
52	человека,	8	претендентам	отказано	в	даче	реко-
мендации.
	 Основными	 критериями	 для	 разрешения	 во-
проса	о	даче	рекомендации	для	назначения	на	долж-
ность	 судьи	 являются	 личностные	 качества	 претен-
дента,	 уровень	 его	 профессиональной	 подготовки,	
стаж	и	опыт	работы,	деловые	и	моральные	качества,	
состояние	здоровья,	другие	данные.
	 Федеральным	законом	«Об	органах	судейско-
го	сообщества	в	Российской	Федерации»	и	Положе-

нием	о	порядке	работы	квалификационных	коллегий	
судей	 к	 полномочиям	 квалификационной	 коллегии	
судей	 отнесено	 рассмотрение	 представлений	 пред-
седателей	соответствующего	или	вышестоящего	суда	
о	привлечении	судьи	к	дисциплинарной	ответствен-
ности.	По	результатам	рассмотрения	представлений	
коллегия	вправе	наложить	на	судью	дисциплинарное	
взыскание	 в	 виде	 досрочного	 прекращения	 полно-
мочий	или	предупреждения.	Кроме	того,	квалифика-
ционная	коллегия	судей	вправе	отказать	председате-
лю	соответствующего	или	вышестоящего	суда	в	удо-
влетворении	представления.
	 За	 отчетный	 период	 2011	 года	 в	 квалифика-
ционную	 коллегию	 поступило	 одно	 представление	
председателя	 районного	 (городского)	 суда	 о	 при-
влечении	мирового	судьи	к	дисциплинарной	ответ-
ственности	по	итогам	проверки	проведенной	им	по	
поступившей	 в	 коллегию	 жалобе.	 По	 результатам	
проведенной	проверки	установлено	нарушение	ми-
ровым	 судьей	 норм	 гражданско-процессуального	 и	
уголовно-процессуального	 законодательства,	 в	 ре-
зультате	чего	коллегией	принято	решение	о	прекра-
щении	полномочий	судьи.
	 За	аналогичный	период	в	2010	году	коллеги-
ей	 рассмотрено	 четыре	 представления	 председате-
лей	 судов	 о	 привлечении	 судей	 к	 дисциплинарной	
ответственности	 по	 итогам	 проведенных	 проверок,	
основанием	для	которых	послужили	жалобы,	посту-
пившие	в	коллегию	либо	районные	(городские)	суды.	
По	результатам	рассмотрения	представлений	колле-
гией	досрочно	прекращены	полномочия	двух	феде-
ральных	судей	в	связи	с	допущенными	ими	 	грубы-
ми	 нарушениями	 норм	 уголовно-процессуального,	
гражданско-процессуального	 и	 административно-

Квалификационная коллегия 
судей Сахалинской области

ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

шлого	года	(АППГ)	–	20	человек.
	 Успешно	сдали	экзамен	13	человек	(АППГ-11).	
Итоговую	оценку	«отлично»	получили	3	претендента	
на	должность	судьи	суда	общей	юрисдикции,	оцен-
ку	«хорошо»	-	9,	оценку	«удовлетворительно»	-	1.	Не	
сдали	квалификационный	экзамен	14	(АППГ-10)	пре-
тендентов.	От	 сдачи	 экзамена	отказались	 2	 претен-
дента.	
	 Из	 числа	 успешно	 сдавших	 квалификацион-
ный	экзамен,	 	 с	 заявлениями	о	даче	рекомендаций	
для	 назначения	 на	 должность	 судьи	 обратились	 13	
человек,	 из	 которых	 8	 претендентов	 уже	 получили	

положительную	 рекомендацию	 Квалификационной	
коллегии	судей	Сахалинской	области,	в	отношении	5	
проводятся	проверочные	мероприятия.	
		 За	аналогичный	период	прошлого	 года	с	 за-
явлениями	о	даче	рекомендаций	для	назначения	на	
должность	 судьи	 обратились	 и	 получили	 положи-
тельную	рекомендацию	9	человек,	из	них	7	назначе-
ны	на	должности	судей.
	 Большую	 часть	 сдавших	 экзамен	 составляют	
работника	аппарата	судов,	идут	в	судьи	и		сотрудни-
ки	прокуратуры,	адвокаты,	юристы	государственных	
и	коммерческих	организации.
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ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

го	законодательства,	а	также	Кодекса	судейской	эти-
ки.	Двое	судей	привлечены	к	дисциплинарной	ответ-
ственности	 в	 виде	 предупреждения	 за	 нарушение	
Кодекса	 судейской	 этики	и	 	 процессуальных	 сроков	
при	рассмотрении	уголовных	дел.	
	 Федеральным	законом	«Об	органах	судейско-
го	сообщества	в	Российской	Федерации»	к	полномо-
чиям	 квалификационной	 коллегии	 судей	 отнесено	
приостановление,	 возобновление	 либо	 прекраще-
ние	полномочий	судей,	председателей	и	 заместите-
лей	председателей	районных	(городских)	судов.	
	 В	 анализируемый	 период	 	 решениями	 Ква-
лификационной	 коллегии	 судей	 Сахалинской	 обла-
сти	прекращены	полномочия	6	судей	по	основаниям,	
предусмотренным	п.п.1	п.1	ст.14	Закона	РФ	«О	стату-
се	судей	в	РФ»	(в	связи	с	письменным	заявлением	об	
отставке)	и	1	судьи		по	п.п.	10	п.	1	ст.	14	Закона	(в	свя-
зи	со	смертью).
	 За	 аналогичный	 период	 2010	 года	 в	 связи	 с	
письменным	заявлением	об	отставке	по	п.п.1	п.1	ст.	
14	Закона	РФ	«О	статусе	судей	в	Российской	Федера-
ции»		также	прекращены	полномочия	шести	судей.
	 Федеральным	 законом	 «Об	 органах	 судей-
ского	 сообщества	 в	 Российской	Федерации»	 к	 пол-
номочиям	квалификационной	 коллегии	 судей	отне-
сено	проведение	квалификационной	аттестации	су-
дей	соответствующих	судов,	а	также	мировых	судей,	
председателей	и	заместителей	председателей	район-
ных	 (городских)	 судов.	 Порядок	 проведения	 квали-
фикационной	аттестации	определяется	Положением	
о	квалификационной	аттестации	судей.	
	 Квалификационной	аттестацией	судьи	призна-
ется	оценка	уровня	его	профессиональных	знаний	и	
умение	 применять	 их	 при	 осуществлении	 правосу-
дия,	деловых	качеств	судьи	и	соответствия	его	требо-
ваниям,	предъявляемым	к	судьям	Законом	«О	стату-
се	судей	в	Российской	Федерации»	и	Кодексом	судей-
ской	этики.
	 За	 указанный	 период	 	 председателями	Саха-
линского	 областного	 суда	 и	 Арбитражного	 суда	 Са-
халинской	области	внесено	45	представлений	о	про-
ведении	 квалификационной	 аттестации	 и	 присвое-
нии	судьям	квалификационных	классов,	42	представ-
ления	удовлетворены.	В	отношении	2	мировых	судей	
Квалификационной	коллегией	судей	Сахалинской	об-
ласти	приняты	решения	о	присвоении	внеочередных	
квалификационных	классов,	что		явилось	подтверж-
дением	их	высокой	квалификации	при	значительном	
объеме	рассмотренных	дел	различных	категорий.	
3	 судей	 	 оставлены	 в	 ранее	 присвоенных	 квалифи-

кационных	классах,	что	обусловлено	недостаточным	
уровнем	их	профессиональной	подготовки	для	при-
своения	очередного	квалификационного	класса.
	 Наряду	с	перечисленными	полномочиями	Фе-
деральным	законом	«Об	органах	судейского	сообще-
ства	в	Российской	Федерации»	и	Положением	о	по-
рядке	 работы	 квалификационных	 коллегий	 судей	 к	
полномочиям	 Квалификационной	 коллегии	 судей	
Сахалинской	 области	 отнесено	 рассмотрение	 обра-
щений,	заявлений	и	жалоб	граждан	о	совершении	су-
дей	дисциплинарного	проступка.	
	 При	 поступлении	 жалобы	 и	 сообщения,	 со-
держащих	сведения	о	совершении	судьей	дисципли-
нарного	проступка,	от	органов	и	должностных	лиц,	а	
также	от	 граждан,	 председатель	 квалификационной	
коллегии	судей		принимает	решение	об	их	проверке	
квалификационной	коллегией	судей	самостоятельно	
либо	о	направлении	для	проверки	председателю	со-
ответствующего	или	вышестоящего	суда.
	 За	анализируемый	период	в	Квалификацион-
ную	коллегию	судей	Сахалинской	области	поступило	
169	обращений,	заявлений	и	жалоб	граждан	на	во-
локиту,	неэтичное	поведение,	грубое	или	системати-
ческое	нарушение	процессуальных	и	иных	правовых	
норм,	 69	 жалоб	 направлены	 для	 проведения	 про-
верки	председателям	судов,	с	доводами	по	12	из	них		
коллегия	частично	согласилась.		
	 Жалоба	 подлежит	 возвращению	 заявителю	
без	 рассмотрения	 с	 указанием	 оснований	 возвра-
щения	в	случаях	отсутствия	в	ней	сведений	о	совер-
шении	судьей	дисциплинарного	проступка;	обжало-
вания	 судебного	 акта;	 наличия	 в	 ней	 нецензурных,	
оскорбительных	 слов	 или	 выражений,	 угроз;	 если	
текст	не	поддается	прочтению;	если	ранее	по	ней	да-
вался	 ответ	 и	 жалоба	 не	 содержит	 новых	 доводов;	
если	жалоба	касается	охраняемой	федеральным	за-
коном	тайны.
	 В	этой	связи	88	обращений,	заявлений	и	жа-
лоб	 возвращены	 заявителям	 без	 рассмотрения	 по	
предусмотренным	законом	основаниям.
	 За	аналогичный	период	2010	года	в	Квалифи-
кационную	коллегию	судей	Сахалинской	области	по-
ступило	 167	 обращений,	 заявлений	 и	 жалоб	 граж-
дан,		59	жалоб	направлены	для	проведения	проверки	
председателям	судов,	с	доводами	по	15	из	них		кол-
легия	частично	согласилась,	однако	представления	о	
привлечении	судей	к	ответственности	не	были	внесе-
ны,		62	жалобы	возвращены	заявителям	без	рассмо-
трения	по	предусмотренным	законом	основаниям.
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   Владимир алексееВич, с момента принятия 

Федерального Закона «об обеспечении доступа к ин-

Формации о деятельности судоВ» прошло чуть боль-

ше года. что Вы, как специалист по инФорматиЗации, 

можете скаЗать о Выполнении этого Закона В нашей 

области? 

	 -	 Работу	 по	 информатизации	 судов	мы	нача-
ли	еще	за	несколько	лет	до	принятия	этого	закона.	За-
кон	был	необходим,	 и	 с	 его	 принятием	наша	работа	
систематизировалась	 и	 приобрела	 характер	 концеп-
ции	по	облегчению	доступа	граждан	к	правосудию.	С	
учётом	фактического	состояния	дел	на	момент	приня-
тия	закона	наибольшего	внимания	и	усилий	от	нас	по-
требовали	решение	два	вопроса:	ознакомление	граж-
дан	с	информацией	непосредственно	в	зданиях	судов	

и	 	 	размещение	информации	о	деятельности	судов	в	
сети	Интернет.	
	 Сейчас	во	всех	 судах	общей	юрисдикции	и	в	
военных	 судах	 созданы	 специализированные	 прием-
ные,	которые	оборудованы	дополнительной	компью-
терной,	множительной	и	другой		оргтехникой.				При-
ем	 граждан	 ведется	 в	 течение	 рабочего	 дня	 в	 соот-
ветствии	с	 графиками	приема.	Теперь	любой	посети-
тель	может	здесь	получить	всю	необходимую	инфор-
мацию,	не		тратя	время	в	поисках	в	здании	нужных	ка-
бинетов.	 	 	Информация	о	работе	общественных	при-
емных	размещается	дополнительно	на		информацион-
ных	стендах	в	холлах	и	интернет-сайтах	судов.	
	 В	7	судах	имеются	отдельные	помещения,	 где	
работают	 	 работники	 судов	на	постоянной	основе.	 В	

Информация о деятельности судов
 в режиме on-line 

Интервью с заместителем начальника отдела организационно-
правового обеспечения и  информатизации управления 

Судебного департамента в Сахалинской области  
Поповым Владимиром Алексеевичем

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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других	судах,	где	в	силу	недостатка	площадей,	нет	воз-
можности	выделить	отдельную	комнату,	прием	ведет-
ся	 в	 кабинете	 с	 указателем	 «Приемная	 граждан».	 	 В	
дальнейшем	 планируется	 за	 счет	 проведения	 капи-
тального	ремонта,	 перепланировки	 	помещений,	по-
полнить	список	судов,	имеющих	отдельные	оборудо-
ванные	приемные	граждан.	
	 С	целью	обеспечения	доступа	к	информации	о	
деятельности	судов	в	централизованном	порядке	полу-
чены	и	установлены	информационно-справочные	ки-
оски	в	8	городских	судах	области:	Южно-Сахалинском,	
Холмском,	Невельском,	Углегорском,	Охинском,	Поро-
найском,	 Долинском	 и	 Корсаковском.	 Киоски	 содер-
жат	 актуальную	 справочную	 информацию	 о	 составе	
суда,	графике	работы	судей	и	аппарата,	сведения	о	на-
значенных	 судебных	 делах	 и	 их	 движении,	 образцах	
оформления	 документов	 и	 другую	полезную	инфор-
мацию.	 Сведения	 о	 назначении,	 сроках	 рассмотре-
ния	и	движении	дел	в	киосках	обновляются	в	реаль-
ном	режиме	времени.	В	настоящее	время	проводится	
электронный	аукцион	на	закупку	еще	10	информаци-
онных	киосков	для	судов	области.

	 В	 соответствие	 с	 государственным	 контрак-
том,	 заключенным	 с	 ОАО	 «Ростелеком»	 с	 декабря	
2010	по	май	2011	в	Управлении	и	17	судах	установле-
ны	и	настроены	станции	наземной	космической	связи	
для	обеспечения	работы	ведомственного	канала	 ГАС	
«Правосудие».
	 В	ноябре	с.г.	в	рамках	централизованного	обе-
спечения	для	судов	поставлено	19	комплектов	комму-
тационного	оборудование,	установка	и	настройка	ко-
торого,	 в	 настоящее	 время	 ведётся	 представителями	
межрегионального	центра	поддержки	ГАС	«Правосу-
дие».
	 Оборудование	 ведомственных	 каналов	 пере-
дачи	данных	позволит	организовать	обмен	почтовы-
ми	сообщениями,	дистанционное	обновление	специ-
ального	и	антивирусного	программного	обеспечения,	
пересылку	 ведомственных	 отчётов,	 обмен	 судебной	
практикой	между	судами,	включая	и	другие	регионы.	
	 С	 целью	 облегчения	 доступа	 к	 информации	
граждан,	не	имеющих	возможности	непосредственно	
обратиться	в	приёмную	суда,	на	сервере	ФГУП	«НИИ	
«Восход»	(домен	sudrf.ru)	зарегистрированы	Интернет-
сайты	Управления	и	судов,	а	 также	созданы	техниче-
ские	условия	для	работы	с	ними.	Приобретены	допол-
нительные	 компьютеры,	 которые	 отключены	 от	 ло-
кальных	сетей	и	работают	только	с	интернет-сайтами	
и	электронной	почтой.	

	 Информация	на	сайтах	постоянно	обновляется	
и	актуализируется	ответственными	лицами,	назначен-
ными	председателями	судов.
	 В	автоматизированном	режиме	на	сайтах	об-
новляются	 сведения	 о	 сроках	 рассмотрения	 судеб-
ных	 дел,	 их	 движении	 и	 результатах	 рассмотрения	 в	
восьми	городских	(Долинский,	Корсаковский,	Невель-
ский,	Охинский,	Поронайский,	Углегорский,	Холмский	
и	Южно-Сахалинский)	и		одном	гарнизонном	военном	
суде	(Южно-Сахалинский	ГВС).
	 В	остальных	судах	указанные	сведения	публи-
куются	и	обновляются	в	ручном	режиме.
	 Для	 повышения	 эффективности	 контроля	 на-
полняемости	 сайтов	все	председатели	 судов	 снабже-
ны	ноутбуками,	имеющими	выход	в	Интернет.	
	 В	 целях	 поддержания	 и	 актуализации	 специ-
ального	 программного	 обеспечения,	 разработанно-
го	в	рамках	развертывания	ГАС«Правосудие»,	регуляр-
но,	не	реже	2-х	раз	в	год,	представителями	межрегио-
нального	центра	поддержки	производится	его	обнов-
ление.
	 Хочу	добавить,	что	до	2011	г.	указанное	про-
граммное	 обеспечение	 эксплуатировалось	 только	 в	
судах	с	количеством	судей	5	и	более.	В	первом	полуго-
дии	2011	г.	подсистемы	«Судебное	делопроизводство	
и	статистика»	и	«Банк	судебных	решений»	были	уста-
новлены	и	в	малосоставных	судах.	В	настоящее	время	
проводится	их	опытная	эксплуатация.	

     - какую помощь окаЗыВает упраВление  

судебного департамента судам области В этом 

напраВлении?  

	 -	 Управление	 Судебного	 департамента	 осу-
ществляет	 мониторинг	 по	 заполнению	 интернет-
сайтов	судов	общей	юрисдикции.	На	основании	дан-
ных,	 представленных	 председателями	 районных	 (го-
родских)	и	военных		судов	Сахалинской	области,	еже-
месячно	проводится	анализ	информации	по	размеще-
нию	на	Интернет-сайтах	 районных	 (городских)	 судов	
Сахалинской	 области	 принятых	 решений	 по	 уголов-
ным,	 гражданским	 и	 административным	 делам.	 Для	
сведения	 	 информация	 направляется	 председателю	
Сахалинского	 областного	 суда,	 председателю	 Совета	
судей	Сахалинской	области,	председателю	квалифика-
ционной	коллегии	 судей	Сахалинской	области,	пред-
седателям	районных	 (городских),	 военных	 	 судов	об-
ласти.
	 Благодаря	 повышенному	 вниманию	 и	 введе-
нию	системности	удалось	укомплектовать	компьютер-
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ной	техникой	суды	практически	до	100%	необходимо-
го	количества,	а	в	некоторых	судах	до	110-130%.	Есть	и	
проблема	–	это	большое	количество	устаревшей	ком-
пьютерной	техники,	над	этим		мы	сейчас	и	работаем.
	 Все	районные	 (городские)	и	 гарнизонные	во-
енные	суды	обеспечены	каналами	доступа	к	сети	Ин-
тернет	по	технологии	ADSL.	В	самом	крупном		Южно-
Сахалинском	 городском	 суде	и	 управлении	Судебно-
го	департамента		оборудованы	выделенные	линии	для	
доступа	к	сети	Интернет.
	 Впервые	за	несколько	лет	мы	смогли	перевести	
большинство	судов	на		безлимитные	тарифные	планы	
доступа	 к	 сети	Интернет.	 Это	 касается	 районных	 (го-
родских)	судов	области,	расположенных	на	о.Сахалин.	
К	 сожалению,	 доступ	 ограничен	 по	 скорости	 в	 силу	
технических	возможностей	компаний,	предоставляю-
щих	услуги.	Для	судов,	расположенных	на	Курильских	
островах,	ограничение	лимита	трафика	сохранится	по	
этой	же	причине.
		 Для	 обеспечения	 служебной	 переписки	 для	
всех	 судов	 заведены	 электронные	 почтовые	 ящики	
объёмом	50	Мегабайт,	которые		зарегистрированы	на	
домене	SAKHALIN.RU.	
	 По	заявке	начальника	Управления	ОАО	«Росте-
леком»	для	всех	судов	выделило	статические	IP-адреса,	
которые	используются	для	работы	WEB-модулей			при	
установке	 их	 в	 судах,	 а	 также	 для	 дополнительных	
интернет-сервисов.	

    - Выполнение ФЗ «о доступе к инФормации 

о деятельности судоВ» требует и соотВетстВующей 

подготоВки кВалиФицироВанных специалистоВ. как 

упраВлением судебного департамента решается этот 

Вопрос?

		 -	Нехватка	квалифицированных	специалистов	
–	 это	 действительно	 проблема.	 Федеральный	 закон	
подразумевает	значительное	увеличение	работы	в	су-
дах,	а	штатная	численность	работников	судов	не	уве-
личивается,	финансирование	осуществляется	не	в	пол-
ной	 мере.	 Недостаток	 выделяемого	 финансирования	
сказывается	в	первую	очередь	на	подборе	кадров.	Во-
семь	лет	назад,	когда		пришел	работать	в	управление,	
я	был	единственным	специалистом	в	этой	сфере	дея-
тельности	на	все	суды	области.	С	годами	ситуация,	ко-
нечно,	меняется	в	лучшую	сторону.	Сейчас	в	районах	
мы	стараемся	привлекать	к	этой	работе	людей,	имею-
щих	соответствующее	образование.	Далеко	не	всегда	
можно	найти	специалиста	в	отдаленном	районе,	да	и	
наши	 зарплаты	 для	 квалифицированного	 системного	

администратора	не	совсем	привлекательны.	Мы	пыта-
емся	найти	достойный	выход	из	этой	непростой	ситуа-
ции.	Ориентируемся	в	первую	очередь	на	повышение	
квалификации	специалистов,	уже	работающих	в	судах	
области.	Так,		в	2011	г.,	с	целью	повышения	квалифика-
ции	в	филиале	НОУ	«Академия	«Ай-Ти»	(г.	Хабаровск)	
очное	обучение	прошли:

-	 по	 администрированию	 локально-вычислительных	
сетей,	 построенных	 на	 базе	Windows	 Server	 2003	 -	 3	
специалиста	 из	 Охинского,	 Южно-Сахалинского	 и		
Холмского	городских	судов;

-	по	администрированию	системой	управления	база-
ми	данных	Oracle	–	1	специалист	из	Холмского	город-
ского	суда.

	 Поскольку	не	всегда	возможно	отправлять	лю-
дей	на	учебу,		применялась	сравнительно	новая	фор-
ма	обучения	-	дистанционная.
	 В	 июне	 дистанционно,	 на	 сайте	НОУ	 «Акаде-
мия	 «Ай-Ти»,	 прошли	 обучение	 администрированию	
локально-вычислительных	сетей	26	пользователей	(из	
них		20	–	работники	судов,	6	–	специалисты,	обслужи-
вающие	суды	по	договору).
	 По	данному	Федеральному	Закону	суды	должны
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размещать	 на	 своих	 сайтах	 все	 разрешенные	 к	
размещению	судебные	решения,	но	этого	достигнуть,
пока,	не	удается.	Одной	из	причин	является	недоста-
ток	 специалистов.	Например,	 по	 состоянию	на	 1	 но-
ября	 2011	 года	 количество	 судебных	 решений,	 раз-
мещенных	на	сайтах	судов,	составляет	лишь	58,5	%	от	
числа	вынесенных	судебных	решений.		Наиболее		низ-
кий	 процент	 размещения	 на	 сайте	 судебных	 реше-
ний	у	Южно-Сахалинского	городского	суда	–	34.8%,	на	
уровне	среднеобластного	показатели	у	Холмского	го-
родского	 суда	 –	 58,3%	 и	 Тымовского	 районного	 суда	
–	58,7%.
	 В	судах	организована	работа	Приемных	граж-
дан,	 являющаяся	 структурным	 подразделением	 суда,	
их	 деятельность	 	 регламентируется	 Примерным	 по-
ложением	 о	 приемной	 в	 судах	 общей	 юрисдикции,	
утвержденным	 Генеральным	 директором	 Судебного	
департамента	26	ноября	2008	года,	во	всех	судах	раз-
работано	Положение	о	приемной	в	суде.	Специалисты	
судов,	осуществляющие	прием	граждан,	руководству-
ются	Типовым	регламентом	организации	деятельности	
приемной	суда	общей	юрисдикции,	утвержденным	Ге-
неральным	 директором	 Судебного	 департамента	 19	
июня	2009	г.	

	 Прием	 граждан	 в	 суде	 осуществляется	 в	 со-
ответствии	 с	 Правилами	 внутреннего	 распорядка	
суда,	утверждаемыми	председателями	судов	на	осно-
ве	 Типовых	 правил	 внутреннего	 распорядка	 судов,	
утвержденных	постановлением	Совета	судей	Россий-
ской	Федерации	от	18	апреля	2003	г.	№	101.	Однако,	
в	Южно-Сахалинском	городском	суде	прием	граждан	
осуществляется	до	16.00	часов,	а	не	в	течение	рабоче-
го	времени,	что	неудобно	для	значительной	части	ра-
ботающего	населения.
	 Нерешенным	вопросом	в	функционировании	
приемных,	 над	 которым	мы	 работаем,	 	 	 продолжает	
оставаться	 необеспеченность	 судов	 области	 служеб-
ными	 помещениями	 и	 отсутствие	 свободных	 площа-
дей	в	помещениях	судов.
											Проблем	в	работе	по	доступу	граждан	к	право-
судию	еще	много,	но	все	они	решаемы.	В	целом	мож-
но	 сказать,	 что	 управлением	 Судебного	 департамен-
та,	 районными	 (городскими)	 и	 военными	 судами	Са-
халинской	 области	 выполняются	 требования	 Феде-
рального	 законодательства	 по	 обеспечению	 доступа	
граждан	к	информации	о	деятельности	судов	в	режи-
ме	on-line.	

Татьяна Родина
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Сотрудники аппаратов судов, ответственные за работу интернет-сайтов



Создание Судебных органов на 
Южном Сахалине отноСитСя к 
уникальному и интереСнейшему 
периоду СахалинСкой иСтории -  
первым поСлевоенным годам. в 

Сентябре 1945 года япония при-
знала Себя побежденной и под-

пиСала акт о безоговорочной 
капитуляции, чем завершилСя 

Сорокалетний период ее гоСпод-
Ства на этих территориях. 

поСле оСвобождения Южной 
чаСти Сахалина здеСь Сразу же 

Стала СкладыватьСя СиСтема ор-
ганов СоветСкого управления. 23 

Сентября 1945 года при воен-
ном Совете 2-го дальневоСточ-

ного фронта было образовано 
гражданСкое управление Юж-
ного Сахалина. на первых по-

рах было Сохранено админиСтра-
тивное японСкое управление, в 

том чиСле губернСкое во главе С 
губернатором. иСклЮчение Со-
Ставили Судебно - военные ор-
ганы и жандармерия. СоглаСно 

поСтановлениЮ военного Сове-
та дальневоСточного военного 
округа от 30 декабря 1945 года 
№11  «о работе управления по 
гражданСким делам при воен-
ном Совете дальневоСточного 
военного округа» были упразд-

нены японСкие прокуратура и 
Суд, уволены вСе Служащие. и в 
1946 году началоСь поэтапное 

Создание народных Судов на Юге 
Сахалина и курильСких оСтро-

вах, Стали избиратьСя первые на-
родные Судьи.

РАЙОННЫЙ СУД
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СоглаСно запиСи в Книге при-
Казов по МаКаровСКоМу народ-
ноМу Суду от 15 авгуСта 1946 
года был зачиСлен первый Се-
Кретарь Суда, и была избрана 

первый народный Судья ильи-
на. (в приКазах, приговорах и 

решениях инициалы отСутСтву-
ют). 

26 оКтября 1946 года решение 
№ 1112 иСполКоМа хабаров-
СКого Края «об избрании чле-

на облСуда южно-СахалинСКой 
облаСти, народных Судей ле-
СогорСКого, анивСКого, то-
МаринСКого, невельСКого и 

южно-СахалинСКого районов 
и города поронайСКа южно-
СахалинСКой облаСти» были  

избраны народные Судьи. 

30 авгуСта 1946 года решениеМ 
№977 иСполнительного КоМитета 
хабаровСКого Краевого Совета де-
путатов трудящихСя «об избрании 

народных Судей южно – Сахалин-
СКой облаСти» были избраны на-

родные Судьи:
- в г. холМСКе  – тулевич ангелина 

Степановна.
-в г. КорСаКове – тихонов иван 

григорьевич.

16 деКабря 1946 года при-
КазоМ начальниКа управле-
ния по гражданСКиМ делаМ 

южно-КурильСКого района № 
84 народныМ Судьей по южно-
КурильСКоМу району был утверж-
ден чирКов ниКолай ниКолае-
вич, оСнованиеМ этоМу поСлу-
жил приКаз № 66 по управле-

нию МиниСтерСтва юСтиции по 
южно-СахалинСКой облаСти от 

15 оКтября 1946 года.
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 холмский городской суд
30	августа	2011	года		Холмскому	городскому	суду	исполни-
лось	65	лет.	Сначала	суд	был	трехсоставным,	затем	пятисо-
ставным	и	восьмисоставным.	Резкое	увеличение	штата	су-
дей		началось	с	2003	года.	Холмский	городской	суд	один	из	
самых	больших	и	лучших	судов	в	Сахалинской	области.
С	2002	 года	 суд	плодотворно	работает	под	руководством	
председателя	Холмского	городского	суда	Ю.В.	Курило,	ко-
торая	 профессионально	 организовала	 работу	 суда,	 сфор-
мировала	 кадровый	 состав,	 успешно	 осуществляющий	
свою	деятельность.	На	сегодняшний	день	в	Холмском	го-
родском	суде	трудятся	8	судей,	36	специалистов	и	6	чело-

корсакоВский городской суд 
30	августа	2011	года	Корсаковский	городской	суд	Сахалин-
ской	области	отметил		свой	65-летний	юбилей.	Все	эти	годы	
суд	шагал	в	ногу	со	временем,	развивая	и	совершенствуя	
систему	правосудия	на	территории	области.	С	2007	года	ру-
ководит	судом	Кан	Бон	Сек	(Андрей	Кенович).	В	11-ти	со-
ставном	Корсаковском	городском	суде	фактически	сегодня	
работают	9	судей,	34	работника	аппарата	и	9	человек	об-
служивающего	персонала.	
Свыше	19-ти	лет	работает	в	суде	ныне	заместитель	пред-
седателя	суда	Беспалова	Татьяна	Юрьевна,	а	судьи	Шусто-
ва	Людмила	Федоровна	и	Меркулова	Елена	Николаевна	–	

век	обслуживающего	персонала.
В	2007	году	суд	переехал	в	новое	красивое	здание,	выходящее	фасадом	на	центральную	улицу	г.	Холмска.	В	го-
родском	суде		есть	все	для	современного	судопроизводства.	Полностью	заменена	мебель,	установлено	новей-
шее	оборудование.	Кабинеты	оснащены	необходимой	оргтехникой	и	инвентарем,	действуют	4	зала	судебного	
заседания.	В	суде	просторные	холлы	и	уютные	кабинеты	служителей	Фемиды,	современный	архив.	
В	суде	ведется	значительная	работа	по	повышению	качества	отправления	правосудия.		Что	практически	не	ме-
няется	со	временем	так	это	нагрузка	по	рассмотрению	городским	судом	дел,	которая	была	и	продолжает	оста-
ваться	стабильно	высокой.	За	10	месяцев	2011	года	судом	рассмотрено	215	уголовных	дела,	1238	гражданских	
и	55	административных	дела.	Неизменно	высоким	остается	и	качество	рассмотрения	дел	Холмским	городским	
судом.	В	юбилейный	день,	поздравляя	со	славной	исторической	датой,	выступающие	пожелали	судьям,	ветера-
нам	и	работникам	аппарата		дальнейших	творческих	успехов	в	деле	укрепления	правосудия,		здоровья,	лично-
го	счастья.	Гости	преподнесли	памятные	подарки	и	сувениры.

свыше	14-ти	лет.	Судьи	высокой	квалификации	они	являются	для	многих	молодых	судей	примером	самоотвер-
женного	отношения	к	делу,	когда	многие	годы,	не	считаясь	с	личными	делами	и	временем,	зачастую	в	выход-
ные	дни,	отдают	себя	работе.
Достойно	профессионально	и	честно	работают	и	более	молодые	судьи	Корсаковского	городского	суда:	Андрее-
ва	Екатерина	Геннадьевна,	Гречкина	Елена	Геннадьевна,	Мешалкин	Андрей	Владимирович,	Русецкая	Анна	Алек-
сандровна	и	Середняя	Юлия	Васильевна.
Во	многом	успешная	работа	Корсаковского	городского	суда	объясняется	профессиональной	работой	его	аппа-
рата,	которым	бессменно	руководит	администратор	суда	Бородин	Геннадий	Васильевич.	Самых	теплых	слов	за-
служивает	и	работа	обслуживающего	персонала,	надлежаще	обеспечивающего	деятельность	суда.
Так	сложилось,	что	наши	ветераны,	судьи	в	почетной	отставке	Шебалин	В.И.,	Корякин	Г.Ф.	и	Зеландз	Г.Н.	остались	
в	Корсакове	и	не	забывают	родной	суд,	часто	навещая	нас,	делясь	огромным	жизненным	опытом.
Радует	нас	и	то,	что	в	Корсаковском	городском	суде	растет	достойная	смена	–	уже	сейчас	несколько	помощни-
ков	судей	могли	бы	успешно	работать	как	мировыми,	так	и	федеральными	судьями.
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томаринский районный суд
26	октября	2011	года	Томаринскому	районному	суду	испол-
нилось	65	лет.	
В	настоящее	время	штатная	численность	судей	составляет	3	
человека.	Им	помогают	4	помощника	судьи,	2	секретаря	су-
дебных	заседаний,	2	секретаря	суда,	2	специалиста.
Начиная	 с	 февраля	 2001	 года,	 Томаринский	 районный	 суд	
возглавляет	Сасарова	Нина	Ильинична.	Действующими	фе-
деральными	судьями	являются	Фисун	Алексей	Викторович	и	
Петрова	Лада	Александровна.	Хочется	отметить,	что	в	Тома-

ринском	районном	суде	работают	высококвалифицированные,	грамотные,	принципиальные	и	опытные	судьи.	
Своевременному	осуществлению	правосудия	способствует	качественная	и	эффективная	деятельность	работни-
ков	аппарата	суда.	Все	они	добросовестно	справляются	со	своими	служебными	обязанностями,	болеют	душой	
за	порученное	дело	и	за	работу	суда	в	целом.
В	Томаринском	районном	суде	сложился	стабильный,	опытный	коллектив.	В	суд	со	школьной	скамьи,	пришла	
Сидорова	О.С.,	работала,	поднималась	по	служебной	лестнице,	и	сейчас		она	ведущий	специалист	отдела	де-
лопроизводства.	 Судьями	 Томаринского	 районного	 суда	 начинали	 судейскую	 карьеру	 Савельева	 Валентина	
Юрьевна,	ныне	работающая	судьей	Южно-Сахалинского	 городского	 суда,	Жуковская	Зоя	Владимировна,	Ко-
стромцова	Елена	Ивановна	-	судьи	Сахалинского	областного	суда.
В	торжественной	обстановке,	по	случаю	65-летия	суда,	поступили	поздравления	от	всего	судейского	сообщества	
Сахалинской	области.	С	теплыми	пожеланиями	выступили	Жуковская	З.В.,	Савельева	В.Ю.,	Костромцова	Е.И.,	а	
также	представители	правоохранительных	структур,	городского	собрания	и	администрации	района.
Почетными	грамотами	были	отмечены	судьи	и	работники	аппарата	суда	–	помощники,	секретари,	работники	
канцелярии,	те,	кто	ежедневно	отдает	судебному	делу	все	свои	силы,	здоровье	и	время.	

 аниВский  районный суд
26	октября	2011	года	Анивскому	районному	суду	Саха-
линской	области	исполнилось	65	 лет	 со	дня	образова-
ния.
За	прошедший	период	в	суде	проработало	большое	ко-
личество	людей,	которые	стали	специалистами	в	своем	
деле,	полученный	опыт	применяют	в	суде,	передают	мо-
лодым	сотрудникам.
Свою	трудовую	деятельность	в	должности	судей	в	суде	
начинали	Проскурякова	Алла	Петровна,	Рогова	Любовь	
Владимировна,	 являлись	 председателями	 суда	 каждый	
в	свое	время,	а	в	настоящее	время,	на	протяжении	не-
скольких	лет	работают	судьями	Сахалинского	областно-
го	суда.		Значительный	вклад	в	развитие	судебной	систе-
мы	внесли	судьи	находящиеся	в	отставке	Кушнаренко	Та-
тьяна	Васильевна,	Ведерникова	Светлана	Юрьевна,	Мишин	Владимир	Васильевич.
В	настоящее	время	в	суде	осуществляют	правосудие	три	судьи:	Пончко	Татьяна	Михайловна,	Невидимова	Ната-
лья	Дмитриевна	и	Нужный	Илья	Викторович.	
Невозможна	стабильная	работа	суда	без	помощников	судей,	специалистов,	секретарей	суда	и	секретарей	судеб-
ных	заседаний,	многие		отработали	в	суде	не	один	десяток	лет.			Хочется	отменить	Журлову	Я.Е.,	Рыжову	В.О.,	Чу-
пину	И.Э.,		Плюснину	О.О.,	Макарову	С.И.,	Ломову	А.А.,	Семакову	Ю.В.,		Рябову	Н.Н.	и	других.	Особые	слова	бла-
годарности	сотрудниках	суда,	которые,	казалось	бы,	не		играют	большой	роли	в	деятельности	суда,	но	и	обой-
тись	без	них	нельзя,	это	уборщик	помещений,	сторожа	и	курьер.
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макароВский районный суд
15	августа	2011	года	Макаровский	районный	суд	отметил	свой	65-ле-
ний	юбилей.		Коллектив	Макаровского	районного	суда	успешно,	око-
ло	10	лет,	работает	под	руководством	председателя	суда	Лютой	Свет-
ланы	Юрьевны.
В	настоящее	время	в	Макаровском	районном	суде	отправляют	пра-
восудие	судьи	 	Терещенко	Ольга	Ивановна	и	Савченко	Юрий	Алек-
сандрович.		
Эффективная	 работа	 суда	 невозможна	 без	 сотрудников	 аппарата	
суда,		помощников	судей	-	Моталыгиной	Е.А.,	Мостовой	А.В.,	Торхова	
Р.С.,	Горбенковой	А.А.,	Рыщенко	Е.В.,	секретарей	судебного	заседания:	
-	Чернякиной	А.С.,	Ерёменко	М.Ю.,	Мирсановой	О.В.,	главного	специ-
алиста	Ростовцевой	Т.В.	и	ведущего	специалиста	Беспрозванных	О.В.	

поронайский городской суд
За	65	лет	Поронайский	городской	суд	возглавляли	9	председателей	суда.	Сегодня	в	суде	
работают	пять	судей.	Это	председатель	суда	Гайдамашенко	Андрей	Петрович,	замести-
тель	председателя	суда	Чепкая	Светлана	Алексеевна	и	судьи	Домникова	Любовь	Вик-
торовна,	Венек	Ирина	Викторовна	и	Пенской	Владимир	Анатольевич.	Отдавая	все	свои	
силы,	знания	и	опыт	делу	обеспечения	верховенства	закона,	не	считаясь	с	личным	вре-
менем,	наши	судьи	с	достоинством	 	выполняют	почетную,	высокую	и	ответственную	
миссию	–	вершат	правосудие.					
Как	и	раньше	им	помогают	верные	спутники	и	надежные	помощники,	аппарат	суда.	
Нельзя	не	отметить,	что	в	суде	работают	специалисты	высокого	уровня,	поскольку	17	
работников	суда	имеют	высшее	образование,	из	них	16	высшее	юридическое.	Многие	
из	государственных	гражданских	служащих	пришли	на	работу	в	суд	прямо	со	школь-
ной	скамьи.	Учились,	набирались	опыта,	поднимались	по	карьерной	лестнице,	а	парал-
лельно	с	этим,	как	бы	между	делом,	«между	написанием	протоколов»	выходили	замуж,	
родили	детей	и	вот	уже	умудренные	жизненным	опытом	занимаются	их	воспитанием.	
Около	10	лет	работают	Тулаева		Ю.В.	и	Гаврилина	Т.С.,	которые	начинали	секретарями	

Их	деятельность	нередко	остается	«за	кадром»,	но	она	не	менее	важна.	Эти	люди	организуют	и	обеспечивают	
все	то,	что	необходимо	судье	для	разрешения	дела.	
За	профессиональное	исполнение	обязанностей	и	внесенный	большой	вклад	в	развитие	и	совершенствование	
судебной	системы	Сахалинской	области,	почетными	грамотами	Совета	судей	Сахалинской	области	награждены	
помощник	судьи	Мостовая	А.В.	и	главный	специалист	Ростовцева	Т.В.,	благодарственными	письмами	–	помощ-
ники	судей	Моталыгина	Е.А.	и	Горбенкова	А.А.	За	высокие	результаты	в	деле	организационного	обеспечения	де-
ятельности	судов	общей	юрисдикции	и	личный	вклад	в	укрепление	органов	правосудия	РФ	награждена	почет-
ной	грамотой	управления	Судебного	департамента	в	Сахалинской	области	Ростовцева	Т.	В.	Безупречно	трудится	
в	должности	администратора	суда	Гаврилин	Алексей	Юрьевич.

судебного	заседания,	а	сейчас,	соответственно,	одна	помощник		председателя	суда	и	вторая	помощник	судьи.	
Про	них	можно	сказать,	что	нет	такой	работы,	с	которой	бы	они	не	справились.	Сегодня	это	высококвалифици-
рованные	юристы,	которые	уже	сейчас	могли	бы	успешно	работать	судьями.	Нельзя	не	отметить	и	помощника	
судьи	Сорокину		Ю.А.,	которая	более	13	лет	трудиться	в	суде,		про	нее	можно	сказать	«палочка	выручалочка».	
Трудятся	в	Поронайском	городском	суде	и	ветераны,	Тараканова	М.А.,	отдавшая	более	29	лет	работе	в	судебной	
системе	и	Горловская	И.М.,	отдавшая	суду	более	20	лет..	Познавшие	жизнь,	наделенные	мудростью,	это	люди,	ко-
торые		способны	выслушать	и	придти	на	помощь.				
Проработав	около	20	лет	в	суде,	из	них	около	10	лет	судьей	и	6	лет	руководителем	этого	суда	Светлана	Алексе-
евна	Чепкая	сказала:	«Я	точно	знаю,	что	мало	быть	высококвалифицированным	специалистом,	эту	работу	нуж-
но	любить,	нужно	любить	людей,	чтобы	защищая	их	права	и	интересы,	отдавать	частицу	себя.	Таких	работников	
мало,	но	они	были	и	есть	в	нашем	суде,	мы	их	помним,	любим	и	берем	с	них	пример».
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южно-курильский районный суд
15	октября	2011	 года	Южно-Курильский	районный	
суд	отметил	свой	65-летний	юбилей.
В	числе	первых	были	такие	судьи	как	Тищенко	На-
дежда	Николаевна,	Никулин	Владимир	Алексеевич,	
Медведев	Дмитрий	Станиславович.	
Свою	 трудовую	 деятельность	 в	 	 качестве	 секрета-
ря	 суда	начинала	ныне	действующая	 судья	Южно-
Сахалинского	городского	суда	Савельева	Валентина	
Юрьевна.	
С	 1997	 года	 по	 2000	 год	 Южно-Курильский	 рай-
онный	 суд	 был	 без	 судьи.	 В	 этот	 период	 в	Южно-
Курильском	 районе	 отправляли	 правосудие	 судьи,	
прибывающие	 в	 командировку.	 Среди	 них	 были	
Панфилова	О.А.,	Савельева	В.Ю.,	Тищенко	А.Н.	и	др.	И	только	в	2000	году	в	Южно-Курильский	районный	суд	был	
назначен	судья	Зыков	Илья	Иванович.	С	его	появлением	в	суде	стала	налаживаться	работа,	началось	строитель-
ство	здания	суда.
Третий	судья	–	Мигаль	Ольга	Ивановна,	которая	работает	и	сейчас,	был	назначен	в	наш	суд	в	2005	году.
В	связи	с	разрушением	здания	суда	после	землетрясения	05	октября	1994	года,	Южно-Курильский	народный	
суд	переместился	в	новое	помещение,	которое	не	было	приспособлено	для	работы	суда.	В	декабре	2007	года	
Южно-Курильский	районный	суд	переехал	в	новое	здание.	
В	Южно-Курильском	трехсоставном	суде	сегодня	трудятся	3	судьи,	10	государственных	гражданских	служащих	и	
9	человек	технического	персонала.	Руководит	нашим	дружным	коллективом	председатель	суда	–	Косыгина	Та-
мара	Павловна.	
Хочет	отметить		сотрудников,	которые	работают	в	Южно-Курильском	районном	суде	длительное	время,	-это	по-
мощник	судьи	Хазова	Н.Г.	(более	13	лет),	администратор	суда	Ильин	С.И.	(более	10	лет),	помощники	судей	Пан-
кова	Е.Н.	и	Закурдаева	Е.А.	

неВельский городской суд  
Невельскому	городскому	суду	исполнилось	65	лет.	Знаменательная	
дата	в	истории	судебной	системы	Невельского	района		отмечена	на	
торжественном	собрании,	состоявшемся	28	октября	в	Центральной	
модельной	районной	библиотеке.	
В	 торжественном	 заседании	 участвовали:	мэр	Невельского	 город-
ского	округа	В.Н.	Пак,	представители	Сахалинского	областного	суда,	
управления	Судебного	департамента	в	Сахалинской	области,	право-
охранительных	органов	и	иных	структур	Невельского	района,		и,	ко-
нечно	же,	хозяева	торжества	–	действующие	судьи	и	судьи	в	отстав-
ке,	работники	аппарата	Невельского	городского	суда	и	обслужива-
ющий	персонал.
Много	поздравлений	и	добрых	слов	было	сказано	гостями	в	адрес	
служителей	Фемиды.			«Хотел	бы	выразить	огромную	благодарность	всем	нашим	судьями	и	другим	работникам	
суда	за	их	труд.	После	землетрясения	вы	получили	огромную	нагрузку,	и	если	бы	не	было	принято	тех	судебных	
решений,	то,	наверное,	больше	половины	наших	жителей	не	получили	бы	жилье»	-	обратился	к	собравшимся	
мэр	Владимир	Николаевич	Пак.																																									
Как	было	сказано	в	многочисленных	поздравительных	выступлениях	на	состоявшемся	торжестве,	преемствен-
ность	опыта	 коллег	 старшего	поколения,	преумножение	лучших	 традиций,	 верность	и	преданность	идеалам	
правосудия,	неукоснительное	следование	принципам	–	честность,	справедливость,	законность	–	были,	есть	и	
будут	приоритетными	в	деятельности	Невельского	городского	суда.	65	лет	его	истории	–	наглядное	тому	под-
тверждение!
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	 Ювенальная	юстиция	как	важнейшее	направ-
ление	развития	правосудия	меня	интересовала	всегда.	
Верховный	 	суд	Российской	Федерации	эту	проблему	
озвучил	 достаточно	 давно,	 основываясь	 на	 положе-
ниях	Европейского	суда	и	различных	правовых	систем	
других	государств.
	 Осуществить	свою	мечту	о	внедрении	элемен-
тов	ювенальной	юстиции	в	Холмском	городском	суде	
мы	смогли	в	2007	 году,	после	переезда	 суда	в	новое	
прекрасное	здание.
	 Несколько	лет	назад	в	некоторых	регионах	на-
шей	страны	началась	апробация	принципов	ювеналь-
ной	юстиции,	вскоре	стало	понятно,	что	это	направле-
ние	деятельности	приносит	ощутимую	пользу.	В	част-
ности,	в	Ростовской	области	оказалось,	что	с	введени-
ем	ювенальной	юстиции	преступность	в	среде	несо-
вершеннолетних	существенно	падает.	Естественно,	мы	
тоже	 заинтересовались	 этим	опытом,	поскольку	под-
ростковая	преступность	в	Холмском	районе	в	те	годы	
была	 одной	 из	 самых	 высоких	 в	 области.	 Первона-
чально	на	вооружение	мы	взяли		пример	Чувашии.	В	
основе	их	работы	стоит		медиация,	то	есть	поддержка		
ребенка		на	всех		стадиях,	начиная	с	момента	соверше-

ния	преступления	и	заканчивая	моментом	окончания	
отбытия	наказания.	В	этом	случае	все	государственные	
структуры	работают	в	 тесном	взаимодействии	друг	 с	
другом.
	 В	 Холмском	 городском	 суде	 элементы	 юве-
нальной	 юстиции	 непосредственно	 стали	 внедрятся	
с	2008	года.	26	ноября	2008	года	нами	был	проведен	
круглый	стол:	«Ювенальная	юстиция	и	проблемы	рас-
смотрения	 уголовных	 дел,	 пути	 взаимодействия».	 На	
обсуждение	 	 были	 приглашены	 сотрудники	 правоо-
хранительных	органов,	КДН,	ОДН,	прокуратуры.	Наша	
инициатива	нашла	понимание	и	поддержку,	 	и	с	это-
го	времени	в	Холмском	муниципальном	образовании	
началось	 внедрение	 ювенальных	 технологий,	 вклю-
чающих	 организацию	 взаимодействия	 суда	 с	 ведом-
ствами	систем	профилактики	правонарушений	и	пре-
ступлений	несовершеннолетних,	реализацию	их	соци-
альной	реабилитации,	осуществление	программ	вос-
становительного	правосудия,	а	так	же	стали	проводить	
мониторинг	эффективности	нашей	деятельности.	
	 Мы	понимали,	 что	 работать	 в	 суде	 	 с	 детьми	
необходимо	не	 только	по	факту	 совершения	престу-
пления,	но	и	в	плане	профилактики.	Организовали	не-
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большой	 музей,	 	 есть	 интересные	 экспонаты,	 сейчас	
у	 нас	 	 красивые	 залы	 судебного	 заседания,	 простор-
ные	помещения,	есть	куда	детей	привести.		Мы	реши-
ли	 проводить	 экскурсии	 по	 суду,	 знакомить	 с	 рабо-
той	всех	 сотрудников,	рассказывать	о	работе	 суда	во	
всех	 аспектах.	 Работаем	мы	с	детьми	всех	возрастов,	
от	младших	школьников	до	учащихся	средних	профес-
сиональных	учебных	заведений.	Причем	наша	иници-
атива	нашла	понимание	и	отклик	у	педагогов	школ	и	
училищ	и	сейчас	такую	работу	мы	ведем	с	учетом	про-
блем,	возникающих	в	детском	коллективе.	Например,	
когда	 во	втором	классе	одной	из	школ	 стали	пропа-
дать	ручки,	карандаши	и	прочая	канцелярская	мелочь,	
учитель	привел	деток	в	суд,	и	мы	рассказали	и	нагляд-
но	 показали,	 чем	 заканчивается	 желание	 присвоить	
чужой	фломастер.	Кражи	сразу	прекратились.	Но,	ко-
нечно,	 основная	 работа	 направлена	 на	 подростков.	
После	обязательной	экскурсии	по	суду	консультант		И	
Марина	Валерьевна,	психолог	 Гудков	Сергей	Алексе-
евич,	 помощник	 председателя	 Левченко	 Зоя	 Влади-
мировна	в	одном	из	залов	проводят	с	ними	беседу	о	
том,	 что	 такое	правосудие,	 что	бывает	 за	 преступле-
ние,	как	себя	вести	в	жизни,	чтобы	не	попасть	на	ска-
мью	подсудимых,		а	затем	в	обязательном	порядке	я,	
как	председатель	суда,	встречаюсь	с	ребятами	и	отве-
чаю	на	любые	их	вопросы.	Сейчас	уже	у	нас	настоль-
ко	все	отработано	в	этом	плане,	что,	как	правило,	по	
согласованию	с	ОДН	и	педагогами,	мы	проводим	те-
матические	встречи	с	ребятами,	например,	введение	в	
профессию	юриста	с	учащимися	лицея	или	уголовное	
право	с	подростками,	состоящими	на	учете	в	инспек-
ции	по	делам	несовершеннолетних.	На	таких	встречах	
я	вижу	обратную	связь	и	понимаю,	что	детям	общение	
с	нами	необходимо.	Да	и	по	статистике	мы	видим,	что	
подростковая	преступность	в	нашем	районе	неуклон-
но	падает.
	 Например,		в	2004	году	нашим	судом	было	рас-
смотрено	78	дел	по	уголовным	преступлениям,	совер-
шенным	несовершеннолетними,	в	2007	году	таких	дел	
было	50,	2008	году		-	37,	2009	–	29,	в	2010	–	23.	
	 Вот	еще	показательные	цифры	по	подростко-
вой	преступности:	за	12	месяцев	2008	года	в	Холмском	
районе	 было	 совершено	 65	 преступлений	 (удельный	
вес	 составил	 11,1%),	 за	 12	месяцев	 2009	 года	 совер-
шено	26	преступлений	 (удельный	вес	составил	4,4%).	
За	12	месяцев	2010	года	совершено	24	преступлений	
(удельный	 вес	 составил	 4,6	%)	 ,	 а	 за	 9	 месяцев	 2011	
года		-	13	преступлений	(удельный	вес	составил	3,7%).		
	 За	 2009	 год	 правоохранительными	 органа-

ми	 из	 11	 криминальных	 групп	 подростков,	 удалось	
расформировать	8	 групп,	при	 этом	как	раз	активные	
участники	группы	были	направлены	в	воспитательные	
учреждения.		
	 За	2010	год	из	6	таких	групп	удалось	расфор-
мировать	3		группы.		
	 В	настоящий	момент	на	учете	в	ОДН	состоит	3	
группы	несовершеннолетних,	в	состав	которых	входит	
10		подростков.
	 Прогресс	 нашей	 работы	 в	 этом	 направлении	
очевиден.	Сейчас	в	нашем	районе	самый	низкий	уро-
вень	преступности	среди	несовершеннолетних.	Я	ду-
маю,	наша	заслуга	в	этом	тоже	есть.
	 Так	что	я	считаю,	что	при	всей	загруженности	
судей	и	работников	суда,	времени	на	такие	мероприя-
тия	жалеть	не	надо.	
	 Наша	работа	с	детьми	не	ограничивается	толь-
ко	экскурсиями	и	беседами.	По	закону,	мы	не	имеем	
права	приводить	в	реальный	судебный	процесс	детей,	
когда	судят	их	ровесников,	поэтому		мы	сами	придума-
ли	и	разработали	ролевую	игру,	в	которой	все	участ-
ники	 судебного	 процесса	 –	 подростки.	 Взяли	 реаль-
ное	уголовное	дело	с	 участием	несовершеннолетних	
–	 грабеж,	в	котором	один	подросток	у	другого	отнял	
сотовый	телефон.	Достаточно	распространенное	пре-
ступление,	 такие	случаи	известны	всем.	Сделали	ксе-
рокопию	дела,	убрав	все	персональные	данные,	раз-
работали	роли	для	каждого	участника	–	судья,	проку-
рор,	адвокат,	подсудимый,	даже	пристав	по	сценарию	
у	нас	есть.	Раздали	роли	в		техникуме,	ребята	очень	от-
ветственно	отнеслись	к	заданию,	с	удовольствием	уча-
ствовали	в	этом	действии,	сейчас	проводим	такое	ме-
роприятие	 	 в	 здании	 суда	 регулярно,	 и	 готовим	 сле-
дующую	игру,	в	которой	разыграем	лишение	неради-
вой	мамаши	родительских	прав,	все	подростки	буду-
щие	родители,	пусть	привыкают	думать	и	об	этой	сто-
роне	жизни		и,	думаю,	что	такая	форма	работы	полез-
на	и	самим	участникам	игры	и	несовершеннолетним	
зрителям.	
	 В	 скором	 будущем	 будем	 показывать	 такие	
игры	 ребятам	 из	 группы	 риска,	 состоящим	 на	 уче-
те	в	инспекции	по	делам	несовершеннолетних,	а	еще	
в	 планах	 привести	 и	 показать	 наши	 игры	 в	 медико-
реабилитационном	центре	«Чайка»,	там	тоже	хватает	
детей	со	сложной,	зачастую	изломанной	судьбой,	ду-
маю,	им	тоже	будет	полезно	это	увидеть.
	 С	марта	2009	года	в	нашем	суде	начал	свою	де-
ятельность	помощник	судьи	с	функциями	социального		
психолога	и	ему	работы	тоже	хватает.	Как	только	в	суд	
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попадает	дело,	где	один	из	фигурантов	ребенок,	пер-
вый	человек,	который	начинает	работать	с		этим	несо-
вершеннолетним	и	его	родителями	–	это	психолог.
	 Психолог	 проводит	 тестирование	 подростков	
и	их	родителей	с	целью	определения	психотипа	под-
ростка,	его	социальных	связей,	взаимодействия	с	ро-
дителями,	а	также	степень	влияния	родителей	на	сво-
их	детей.	Согласно	статье	421	УПК	РФ	в	Холмском	го-
родском	суде	производится	разностороннее	изучение	
личности	несовершеннолетнего	подсудимого	и	несо-
вершеннолетних,	проходящих	по	гражданским	делам,	
а	 также	 их	 родителей.	 Доклад	 о	 личности	 несовер-
шеннолетнего	готовится	психологом	для	судьи,	непо-
средственно	 участвующего	 в	 судебном	 разбиратель-
стве.	 Помощник	 судьи	 имеет	 высшее	 психологиче-
ское	образование,	стаж	работы	5	лет,	 I	квалификаци-
онную	категорию,	разбирается	в	вопросах	возрастной	
психологии.	При	процедуре	изучения	личности	несо-
вершеннолетнего	правонарушителя	помощником	 су-
дьи	 заполняется	 карта	 социального	 сопровождения	
несовершеннолетнего	 правонарушителя,	 при	 изуче-
нии	личности	несовершеннолетнего,	к	родителям	ко-
торого	предъявлен		гражданский	иск	о	лишении	роди-
тельских	прав	заполняется	карта	социального	сопро-
вождения	 несовершеннолетнего,	 к	 родителям	 кото-
рого	предъявлен	 	 гражданский	иск	о	лишении	роди-
тельских	прав.	При	подготовке	доклада,	помощником	
судьи	осуществляется	 сбор	 данных	о	 личности	 несо-

вершеннолетнего	по	трем	направлениям:	социальное,	
физиологическое	и	психологическое	развитие	с	помо-
щью	разных	методов:
1.	Проективные	методики;
2.	Тесты	и	опросники,	направленные	на	изучение	пси-
хических	 процессов,	 межличностных	 взаимоотноше-
ний,	личностных	качеств	и	особенностей	несовершен-
нолетних;
3.	 Изучение	 анамнеза	 несовершеннолетнего	 по	 его	
медицинской	книжке;
4.	 Изучение	 материалов	 уголовного	 (гражданского)	
дела;
5.		Психологическая	беседа	(интервью);
6.	Метод	наблюдения;
7.	 Психодиагностическая	 работа	 с	 родителями	 несо-
вершеннолетнего.
	 Заключение	 психолога	 позволяет	 	 судье	 при	
рассмотрении	 дела	 более	 точно	 ориентироваться	 в	
психологическом	 портрете	 подростка,	 выяснить,	 ка-
кие	отношения	в	семье,	могут	ли	родители	оказать	по-
ложительное	 влияние	 на	 ребенка	 или	 контроль	 уже	
утерян,	это,	безусловно,	влияет	на	решение	судьи,	по-
скольку	 любой	 родитель	 	 в	 судебном	 заседании,	 как	
правило,	стремиться	свое	чадо	защитить	и	перед	по-
сторонними	 людьми	 обелить,	 что	 не	 способствует	
объективности	картины	происшедшего.	
		 Нашим	психологом	была	выявлена	следующая	
картина:	90%	семей,	подростки	из	которых	совершили	

общественно		опасные	деяния,	были	не	в	
состоянии	их	контролировать,	и	не	жела-
ли	 в	 дальнейшем	 корректировать	 пове-
дение	своих	детей.	Причины	равнодушия	
родителей		–	злоупотребление	спиртны-
ми	напитками;	решение	проблем	устрой-
ства	личной	жизни	и,	 как	 следствие,	иг-
норирование	 проблем	 ребенка;	 пере-
кладывание	воспитание	ребенка	на	дру-
гих	 родственников,	 нередко	 пожилых,	
либо	на	старших	детей,	которым	едва	ис-
полнилось	18	–	20	лет.
	 Таким	образом,	с	помощью	пси-
холога	 	 судья	 видит	 не	 сухие	 факты	 и	
цифры,	 изложенные	 в	 деле,	 а	 личность,	
которой	в	первую	очередь	надо	помочь.	
Это	 дает	 возможность	 судье	 более	 пол-
но	и	объективно	судить	о	ситуации	с	не-
совершеннолетним,	что	в	конечном	ито-
ге		влияет	на	решение	судьи.	Ведь	задача	
ювенальной	юстиции	не	 	столько	в	том,	
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чтобы	вовремя	изолировать	маленького	человека	от	
привычной	среды,	 а	в	первую	очередь	понять	и	по-
мочь.	Сейчас	ведь	как	происходит:	 совершил	подро-
сток	преступление,	от	общества	его	не	изолируют,	он	
живет	дома,	 ходит	регулярно	к	 следователю,	которо-
го	интересуют	конкретные	вопросы:	 где,	 когда,	 с	кем	
был	совершен	противоправный	поступок,	а	ведь	в	это	
время	воспитанием	ребенка	никто	не	занимается,	хотя	
мудрая	наука	психология	уже	выяснила,	что	в	течение	
двух	месяцев	после	совершения	преступления	подро-
сток	в	целом	осознает,	что	его	ждет	наказание,	боит-
ся,	нервничает	и,	как	следствие,	становится	очень	вос-
приимчив	к	любым	воспитательным	мерам.	Вот	в	этот	
момент	 очень	 важно,	 чтобы	до	 суда	 с	 ним	работали	
специалисты	по	детской	психологии.	К	 сожалению,	в	
нашей	стране	это	направление	работы	с	детьми	раз-
вито	очень	 слабо,	 вот	мы	 совместно	 с	правоохрани-
тельными	органами,	отделом	опеки	и	попечительства,	
специалистами	по	работе	с	несовершеннолетними		и	
стараемся	восполнить	этот	пробел.	 	 	Ребенок	должен	
чувствовать,	что	в	его	судьбе	принимают	участие	по-
сторонние	взрослые	люди,	ему	готовы	помочь	и	даже	
если	его	ждет	реальное	наказание,	это	еще	не	конец	
жизни,	а	всего	лишь	трудный	этап,	который	ему	помо-
гут	преодолеть.	После	вынесения	приговора	наш	пси-
холог	передает	все	свои	наработки	в	комиссию	по	де-
лам	несовершеннолетних	или	в	федеральную	службу	
исполнения	наказаний,	если	приговор	подразумевает	
реальное	лишение	свободы,	и	с	осужденным	продол-
жают	работать	уже	в	местах	лишения	свободы.	Во	вся-
ком	случае,	нам	хотелось	бы	на	это	надеяться.
	 Сейчас	мы	внедрили	такую	форму	работы	как	
посещение	нашего	психолога	после	вынесения	услов-
ного	 приговора.	 Судья	 в	 своем	 решении	 определяет	
периодичность	посещения	психолога	и	ребенок	обя-
зан	 приходить	 в	 суд	 для	 беседы	 с	 Гудковым	С.А.	 Это	
дает	очень	хороший	результат.	Приведу	такой	пример.	
Юная	холмчанка	у	своей	подруги	украла	сотовый	те-
лефон.	Девочка	в	целом		неплохая,	семья	вполне	бла-
гополучная,	 девочка	 очень	 переживала	 и	 раскаива-
лась,		и	суд	счел	возможным	освободить	ее	от	наказа-
ния,	закон	это	допускает.	Однако		в	своем	решении	су-
дья	обязал	нарушительницу	посещать	психолога	суда.	
Срок	обязательных	посещений		подходит	к	концу,	а	де-
вочка	по	своей	инициативе	посещает	психолога	не	1	
раз	в	месяц,	как	было	определено	в	решении	суда,	а	2	
раза	в	неделю	ходит	к	нашему	психологу	уже	по	соб-
ственной	инициативе.	Значит,	действительно	детям	та-
кое	общение	необходимо.

	 В	 суде	 введена	 ювенальная	 специализация:	
дела	в	отношении	несовершеннолетних	рассматрива-
ет	определенные	судьи,	подготовленные	к	рассмотре-
нию	 такого	рода	дел	и	 это	вполне	обоснованно,	 по-
скольку	дела	в	отношении	подростков,	на	мой	взгляд,	
это	особая	категория	и	относиться	к	ним	надо	не	толь-
ко	с	 учетом	 тяжести	 содеянного,	но	и,	 думая	о	буду-
щем	юного	подсудимого.	У	нас	два	судьи,		специализи-
рующиеся	по	рассмотрению	уголовных	дел		и	один	по	
гражданским	делам,	если	в	гражданском	процессе	за-
трагиваются	интересы	ребенка.		
	 А	еще	мы	проводим	конкурс	детских	рисунков.	
Началось	все	с	того,	что	однажды	перед	Новым	годом	
мы	решили	провести	для	детей	работников	суда	кон-
курс	рисунков	на	судебную	тематику.	Дети	маленькие,		
им	это	было	интересно,	всех		наградили	символически-
ми	подарками,	вывесили	рисунки	в	суде,	понравилось	
и	детям,	и	родителям,	и	посетителям	суда.	А	как-	то	ле-
том,	когда	все	дети	разбежались	на	каникулы,	профи-
лактическая	работа	замерла	на	время,	проводить	экс-
курсии	не	с	кем,	а	 	мы	уже	привыкли	к	постоянному	
общению	с	детьми	и	решили	провести	конкурс		рисун-
ков	в	пришкольном	лагере.	Марина	И	сходила	к	руко-
водству	лагеря,	получила	горячую	поддержку,	прове-
ла	подготовительную	работу	с	детьми	и	педагогами	и	
в	итоге	провели	замечательный	конкурс,	все	рисунки	
тоже	вывесили	в	суде	на	всеобщее	обозрение.	А	в	этом	
году	проводили	конкурс	в	детской	школе	искусств.	Ко-
нечно,	там	дети	уже	профессионально	подготовлены	к	
изобразительному	творчеству,	но	ведь	главное	не	ма-
стерство,	а	участие	и	старание.	Да	к	тому	же	в	ребен-
ке	такие	конкурсы	в	определенной	степени	воспиты-
вают	 уважение	к	 закону,	 а	 стенды	с	детскими	рисун-
ками	в	суде	привлекают	внимание	всех	посетителей	и	
способствуют	пониманию,	что	Холмский	суд	не	кара-
тельное	учреждение,	мы	открыты	для	общения	со	все-
ми	жителями	района	от	больших	до	самых	маленьких.			
И	теперь	я	думаю,	наш	конкурс	«Правосудие	глазами	
детей»	мы	 будем	 проводить	 в	 самых	 разных	 детских	
учреждениях	района.
	 Я	думаю,	наша	работа	в	этом	направлении	не	
остается	 незамеченной	 для	 всех	 жителей	 Холмско-
го	района.	К	нам	обращаются		руководители		учебных		
заведений,	и	мы	ни	кому	не	отказываем	в	помощи	и		
сотрудничестве.
	 Уверена,	что	такая		открытость	Холмского	суда		
способствует	повышению	нашего	 авторитета	и	 укре-
пляет	уважение	к	правосудию	в	целом.	

Записала Татьяна Родина

РАЙОННЫЙ СУД
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 Холмский городской суд Сахалинской области, следуя прин-
ципу открытости и доступности правосудия, организует посещения 
суда учащихся образовательных учреждений города и района в со-
ставе организованных групп. 
 По инициативе коллектива Холмского городского суда для 
школьников города, отдыхающих во время школьных каникул в 
детских пришкольных лагерях организуются встречи, под девизом: 
«Правосудие глазами детей».
 В ходе встреч ребятам рассказывают об общепризнанном 
символе правосудия Фемиде. Они знакомятся с происхождением 
атрибутов судебной власти, которые используются судебными ор-
ганами в своих эмблемах. И в конце проводится конкурс рисунков. 
Детское видение правосудия не обходится и  без современного 
представления.

ПРАВОСУДИЕ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

РАЙОННЫЙ СУД

 Так,  10 летняя Мягкова Ярославна  нарисовала судебное за-
седание по уголовному делу, где присутствовал судья, подсудимый, 
и даже  полицейский с собакой. Видимо, именно так, по мнению 
девочки, должно проходить современное судебное заседание. Кон-
сультант суда Марина И, и помощник судьи Сергей Гудков  знако-
мят  ребят с древнегреческой богиней права и законного поряд-
ка - Фемидой. Рассказывают детям, почему Фемида является симво-
лом правосудия и что означают ее атрибуты – весы, меч, повязка на 
глазах. Рассказ подкреплялся наглядными материалами - детям по-
казывают статуэтку Фемиды, мантию судьи, молоточек. Так же рас-
сказывают о правах и ответственности детей в разном возрасте.
 Специально для этой акции, проведенной в июне этого года, 
служители Фемиды подготовили дипломы Холмского городского 
суда, а председатель суда  Ю. Курило наградила ими авторов луч-
ших рисунков на тему правосудия.  Все участники конкурса полу-
чили памятные призы и благодарственные письма за активное уча-
стие в конкурсе.
 Лучшие рисунки, выбранные детьми, размещены в музей-
ной экспозиции суда.
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МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ

НЕ РАбОТОЙ ЕДИНОЙ жИВ чЕЛОВЕК
Эстафету	Холмского	городского	суда	приняло	агентство	по	обеспе-
чению	деятельности	мировых	судей.	Очередной	день	рождения	со-
трудники	 учреждения	решили	отметить	 конкурсом	детских	рисун-
ков.	
Начальник	агентства	Николай	Васильевич	Бондаренко	считает,	что:
-	Дети	–	наше	будущее	и	от	того,	какими	они	вырастут,	зависит,	в	ка-
ком	обществе	будут	жить	наши	потомки.		Если	бы	все	родители	уде-
ляли	побольше	времени	и	сил	своим	детям,	глядишь	–	и	работы	бы	
у	наших	судей	стало	намного	меньше.
В	нашем	«	молодом»	агентстве	и	люди	работают	,	в	основном,	мо-
лодые.	Более	семидесяти	процентов	нашего	коллектива	составляют	
женщины.	Естественно,	у	большинства	из	них	есть	дети.	Поэтому	мы	
решили	сделать	праздник	не	только	для	взрослых,	но	и	для	детей.
Мы	 даже	 не	 ожидали,	 с	 каким	 энтузиазмом	 люди	 откликнутся	 на	
наше	 предложение.	 Более	 сотни	 детских	 рисунков	 поступило	 на	
конкурс	со	всех	участков	Сахалинской	области.
Возрастной	диапазон	для	участников	мы	не	устанавливали,	так	что	
самому	юному	художнику	было	два	с	половиной	года,	самому	взрос-
лому	–	семнадцать	лет.	
Авторитетное	жюри,	в	которое	вошли	сотрудники	агентства,	реши-
ло,	что	любой	талант	достоин	поощрения.	Почетными	грамотами	за	
подписью	начальника		агентства	и	равноценными	призами	были	на-
граждены	все	участники	конкурса.	В	этих	же	грамотах	благодарно-
сти	удостоились	и	родители	–	за	развитие	творческих	способностей	
своих	детей.
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М
ой	путь	 к	 судейской	мантии	начался	 1998	
году,	когда	после	окончания	средней	шко-
лы	я	пришла	работать	в	Южно-Сахалинский	

городской	суд.	Начинала	трудиться	в	должности	курье-
ра,	 затем	 делопроизводителя,	 архивариуса,	 была	 се-
кретарем	 судебного	 заседания.	 На	 этом	 этапе	 своей	
жизни	я	во	многом	повторила	жизненный	путь	моей	
мамы.	Светлана	Владимировна	тоже	в	свое	время	в	17	
лет	пришла	работать	в	Тымовский	районный	суд	и	вся	
ее	жизнь	связана	с	судебной	системой.	Сейчас	она	ра-
ботает	в	кадрах	Сахалинского	областного	суда.	Опре-
деленные	 жизненные	 ситуации	 не	 позволили	 маме	
продолжить	формирование	карьеры	и	стать	судьей,	ну	
а	мне	в	этом	смысле	повезло	больше,	в	первую	оче-
редь	 благодаря	 поддержке	 мамы,	 у	 меня	 была	 воз-
можность	целиком	сосредоточиться	не	только	на	ра-
боте	в	суде,	но	и	на	учебе.
	 Став	судьей,	в	какой-то	мере	я,	наверное,	во-
плотила	мамину	мечту.	Несколько	лет	я	проработала	
помощником	судьи	в	Сахалинском	областном	суде.	Так	
что	мой	путь	в	судьи	я	прошла	последовательно,	изу-
чив	практически	все	аспекты	работы	в	суде.
	 Стремилась	 ли	 я	 к	 этой	 должности?	 Осозна-
ние	того,	что	я	хочу	быть	судьей	пришло	не	сразу,	од-

нако	еще	с	детства	я	всегда	старалась	разрешить	кон-
фликты	во	дворе	среди	своих	друзей	и	одноклассни-
ков,	почему-то	 за	 советом	подружки	шли	ко	мне,	 да	
и	сейчас	мои	друзья	обращаются	за	советом	чисто	по	
житейским	вопросам.	Я	всегда	стараюсь	дать	добрый	
совет	и	мне	всегда	приятно	осознавать,	что	я	чем-то	
человеку	помогла.	Работая	в	суде,	я	поначалу	и	не	за-
думывалась	о	том,	что	моя	дальнейшая	жизнь	может	
быть	связана	с	отправлением	правосудия,	почти	три-
надцать	лет	назад	это	казалось	недостижимой	мечтой,	
но	позже,	набираясь	практического	опыта,	я	понима-
ла,	что	надо	двигаться	дальше	и	должность	судьи	уже	
не	казалась	недостижимой.
	 Безусловно,	огромное	влияние	на	мой	выбор	
оказали	 высокопрофессиональные	 судьи	 городского	
и	областного	судов:	Никулина	С.С.,	Царик	Л.П.,	Дудин	
И.И.,	Мастеркова	 Н.Г.,	 Никулин	 В.А.,	 Родимцева	 Н.Ю.,	
Ковалева	З.В.,	Огнева	О.А.,	Усольцева	И.В.,	Пискунова	
Н.В.,	Тищенко	А.Н.,	Акинина	Н.И..
	 Но	особую	благодарность	я	хочу	выразить	Го-
равскому	Виктору	Александровичу,	с	которым	я	начи-
нала	 работать	 секретарем	 судебного	 заседания.	 По-
скольку	 именно	 этот	 человек	 был	 первым,	 кто	 учил	
меня	работать.	Не	жалея	своего	времени,	он	по	каж-

Любимая
часть
жизни 
– это работа
Матвеева 

Татьяна Павловна,

мировой судья 

судебного участка 

№ 32 города

Южно-Сахалинска
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дому	 делу	 не	 только	 объяснял,	 но	 и	 записывал,	 что	
и	как	я	должна	сделать.	Я	только	сейчас	понимаю	на	
сколько	он	был	 терпелив	в	обучении	неопытных	 со-
трудников.	
Из	года	в	год	я	познавала	практические	знания	судеб-
ной	системы	с	этими	замечательными	людьми,	внима-
тельными,	 порой	 строгими	 и	 требовательными,	 но	 в	
то	же	время	умеющими	научить	и	помочь	в	любой	си-
туации.	Во	многом	мой	выбор	определен	общением	с	
ними.
	 Мой	жизненный	путь	и	все,	что	я	успела	сде-
лать	 в	 не	 очень	 еще	 длинной	жизни	 –	 это	 огромная	
заслуга	моей	семьи.	Семья	для	меня	это	крепкий	тыл,	
моя	 защита,	 а	мой	дом	 -	 это	 то	место,	 где	 я	 черпаю	
свои	 силы,	и	благодаря	близким	людям	у	меня	мно-
гое	в	жизни	получается.	Вообще,	мне	в	жизни	везет	на	
хороших	людей,	каждый	из	них	оставил	в	моей	жиз-
ни	 свой	 след	 и	 положительные	 эмоции.	Меня	 окру-
жают	мои	близкие,	друзья,	которые	готовы	разделить	
со	мной	не	 только	радость,	но	и	помочь	преодолеть	
какие-то	 жизненные	 сложности.	 Ведь,	 когда	 у	 нас	 в	
личной	жизни,	дома,	с	близкими	людьми	все	хорошо,	
это	дает	импульс	для	развития	и	в	профессиональном	
плане,	есть	силы	помогать	другим	людям,	поэтому	все	
эти	 люди	 дают	мне	 определенную	 душевную	 гармо-
нию.
	 Я	работаю	мировым	судьей	не	первый	год,	не-
давно	Сахалинская	областная	Дума	назначила	меня	на	
новый,	уже	семилетний	срок	работы	мировым	судьей,	
но	как	в	первый	день	работы	так	и	сейчас,	за	каждым	
делом	я	вижу	человеческие	судьбы,	ведь	в	суд	не	при-
ходят	поделиться	радостью,	любой	человек	обращает-
ся	к	нам	со	своей	проблемой,	а	то	и	бедой	и	я	рада,	что	
чем-то	могу	помочь.	Для	меня	в	работе	судьей	–	это	
главное.	Должность	судьи,	на	мой	взгляд,	очень	гуман-
ная	профессия.	Пусть	в	деле	всегда	есть	две	стороны,	и	
одна	из	них	моим	решение	будет	недовольна,	но	ведь	
суть	не	в	 том,	чтобы	понравиться	всем,	а	чтобы	сто-
ять	на	страже	закона	и	помочь	тому,	кто	по	закону	в	
этой	помощи	нуждается.	Причем,	в	последнее	время	
я	 замечаю,	 что	 человек,	 недовольный	решением	 су-
дьи,	когда	ему	спокойно	и	доброжелательно	разъясня-
ются	его	права,	например,	на	обжалование,	уходит	из	
моего	кабинета	без	 агрессии	и	 явного	недовольства,	
с	пониманием	того,	в	чем	он	не	прав	и	где	совершил	
ошибку.	А	с	другой	стороны	для	меня	очень	важно	ви-
деть	благодарность	в	глазах	людей,	которым	я	помог-
ла	обрести	веру	в	справедливость,	приятно,	когда	при-
ходят	 люди	 и	 говорят:	 «Спасибо,	 Татьяна	 Павловна,	

что	разобрались	в	нашем	деле,	нашли	правду	и	спра-
ведливость,	 все-таки,	 закон	 на	 нашей	 стороне,	 успе-
хов	Вам	и	Вашему	коллективу».	Конечно,	это	приятно	
и	мне	и	моим	помощницам.	Моя	работа	не	приноси-
ла	бы	такой	ощутимый	положительный	импульс,	если	
бы	не	слаженность	нашего	маленького	дружного	со-
общества.	Во	всем,	что	я	делаю,	я	чувствую	поддержку	
своих	помощников.	Это		Баянова	Анастасия	Сергеевна,	
Беляева	Алена	Викторовна,	Пальчикова	Жанна	Мансу-
ровна,	Смирнова	Марина	Владимировна,	И	Анастасия	
Владимировна.
	 Надо	 сказать,	 что	 и	 работать	 нам	 благодаря	
агентству	 по	 обеспечении	 деятельности	мировых	 су-
дей	очень	удобно.	Мы	избавлены	от	всех	материаль-
ных	проблем	и	думаем	только	о	работе,	о	гражданах,	
которые	к	нам	приходят,	а	не	о	нехватке	бумаги,	слож-
ностях	 с	 копировальной	 техникой,	 мы	 обеспечены	
всем	необходимым,	не	отвлекаемся	ни	на	какие	кан-
целярские	мелочи.	Николай	Васильевич	Бондаренко	и	
его	коллектив	в	полной	мере	стараются	оградить	су-
дей,	от	всего	не	связанного	с	работой,	если	возника-
ет	проблема,	достаточно	 только	 сказать	 сотрудникам	
агентства,	и	она	мгновенно	разрешается.	Я	знаю,	что	
у	первых	мировых	судей	 	были	серьезные	проблемы	
с	обустройством	и	организацией	работы,	но	сейчас	у	
нас	ничего	этого	и	в	помине	нет.	И	я,	и	мои	помощни-
ки	сосредоточены	только	на	работе.
	 Конечно,	 все	 читатели	 нашего	 журнала	 пре-
красно	знают,	как	нелегка	работа	судьи.	Хроническая	
нехватка	 времени,	 обилие	рассматриваемых	дел,	 не-
скончаемая	вереница	самых	разных	характеров	и	су-
деб,	 каждодневная	 огромная	 	 ответственность	 –	 все	
это	накладывает	отпечаток	на	наш	собственный	эмо-
циональный	 фон,	 но	 все	 равно,	 мы	 все	 знали,	 куда	
идем	работать,	и	что	легко	не	будет	никогда,	но	наш	
выбор	был	осознанный,	значит,	нужно	справляться.	
	 А	 когда	работа	 –	 это	 любимая	часть	жизни	и	
каждый	день	приносит	не	разочарование,	а	удовлет-
ворение	 сделанным,	 то	 и	 трудности	 преодолеваются	
и	ущемления	каких-то	своих	интересов	я	не	ощущаю.	
Приходится	работать	и	в	выходные	и	в	праздники,	но	
это	необходимый	процесс,	который	меня	не	угнетает.	
Это	не	значит,	что	я	не	уделяю	времени	своей	семье,	
своим	 друзьям,	 когда	 выпадает	 свободное	 время,	 я	
стараюсь	максимально	посвятить	его	близким	людям,	
которые,	и	рады	были	бы	видеть	меня	чаще,	но	прини-
мают	такой,	какая	я	есть	и	это	самое	главное.

Записала Татьяна Родина
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Д
анная	статья,	как	и	опубликованная	в	преды-
дущем	номере	журнала	«Сахалинская	Феми-
да»,	посвящена	техническим	новинкам,	при-

меняемым	в	арбитражном	процессе	в	целях	обеспе-
чения	его	открытости	и	доступности.
	 В	первом	номере	журнала	мы	рассказали	об	ис-
пользуемых	в	суде	сервисах	«Мой	арбитр»,	«Электрон-
ный	страж»,	«Картотека	арбитражных	дел»,	позволяю-
щих	 знакомиться	 с	 текстами	судебных	актов,	направ-
лять	в	арбитражный	суд	документы	и	получать	инфор-
мацию	об	интересующих	делах	посредством	исполь-
зования	информационно-телекоммуникационной	
сети	Интернет.	
	 Помимо	 указанных	 сервисов	 в	 арбитражном	
суде,	в	целях	обеспечения	реализации	права	субъек-
тов	предпринимательской	деятельности		на	участие	в	
судебном	разбирательстве,	активно	используется	и	си-
стема	 видеоконференц-связи.	 Основным	 преимуще-
ством	данной	системы	является	сокращение	судебных	
расходов	лиц,	 участвующих	в	деле,	 а	именно,	расхо-
дов	на	проезд	и	проживание	к	месту	нахождения	ар-
битражного	суда,	рассматривающего	дело.	
	 Возможность	 участвовать	 в	 судебных	 заседа-
ниях	 посредством	 видеоконференц-связи	 была	 нор-
мативно	 установлена	 и	 обеспечена	 материально	 в	
конце	2010	года	путем	внесения	соответствующих	до-
полнений	в	Арбитражный	процессуальный	кодекс	Рос-
сийской	Федерации	и	установки	необходимого	обору-
дования	в	судах.	
	 В	 настоящее	 время	 согласно	 действующе-
му	 арбитражному	 процессуальному	 законодатель-
ству	любое	лицо,	обращаясь	в	арбитражный	суд,	рас-
положенный	вне	места	его	жительства	или	нахожде-
ния,	может	принять	участие	в	судебном	разбиратель-
стве,	не	выезжая	за	пределы	территории	того	субъекта	
Российской	Федерации,	где	находится.	Для	этого	в	со-
ответствии	с	частью	1	статьи	153.1	АПК	РФ	такому	лицу	
необходимо	обратиться	в	суд,	рассматривающий	дело	
с	соответствующим	ходатайством,	в	котором	указыва-
ется	арбитражный	суд,	при	содействии	которого	зая-
витель	может	участвовать	в	 судебном	заседании,	и	в	
случае	его	удовлетворения	явиться	в	суд	в	назначен-
ное	время.	В	день	судебного	заседания,	в	указанное	в	
определении	суда	время,		арбитражные	суды	(суд,	рас-

сматривающий	дело,	 и	 суд,	 обеспечивающий	прове-
дение	 сеанса	 видеоконференц-связи)	 устанавливают	
сеанс	 связи	и	проводят	 судебный	процесс.	При	 этом	
посредством	использования	систем	видеоконференц-
связи	суд	может	заслушать	не	только	объяснения	лиц,	
участвующих	 в	 деле	 (статья	 81	АПК	РФ),	 но	 и	 свиде-
тельские	показания	(статья	88	АПК	РФ),	пояснения	экс-
перта	по	его	заключению	и	ответы	на	дополнительные	
вопросы	(часть	3	статьи	86	АПК	РФ).	Кроме	того,	путем	
использования	систем	видеоконференц-связи	лицом,	
участвующим	в	судебном	заседании,	могут	быть	пред-
ставлены	в	арбитражный	суд,	рассматривающий	дело,	
письменные	доказательства	 (статья	75	АПК	РФ),	иные	
документы	 и	материалы	 (статья	 89	 АПК	 РФ).	 В	 целях	
обеспечения	возможности	их	обозрения	при	рассмо-
трении	дела	судьей	и	участвующими	лицами,	во	всех	
арбитражных	 судах	 установлены	 документ-камеры,	 в	
которые	 сотрудники	 суда	 помещают	 представленные	
документы.	Они	сразу	проецируются	на	экран,	что	по-
зволяет	судье	и	участникам	процесса	ознакомиться	с	
их	 содержанием.	 Впоследствии	 представленные	 по-
средством	 системы	 видеоконференц-связи	 письмен-
ные	 доказательства	 пересылаются	 судом,	 обеспечи-
вающим	 проведение	 сеанса	 видеоконференц-связи,	
в	суд,	рассматривающий	дело,	вместе	с	видеозаписью	
судебного	заседания.
	 Согласно	 данным	 судебной	 статистики	 ко-
личество	 проведенных	 с	 использованием	 системы	
видеоконференц-связи	 судебных	 заседаний	 в	 арби-
тражном	 суде	 Сахалинской	 области	 увеличивается	 с	
каждым	месяцем.	Так,	в	апреле	2011	года	было	прове-
дено	всего	4	таких	заседания,	а	в	ноябре	уже	39.
Всего	за	11	месяцев	2011	года	в	арбитражный	суд	Са-
халинской	области	поступило	более	50	ходатайств	об	
участии	в	судебных	заседаниях	с	использованием	си-
стемы	видеоконференц-связи,	40	из	них	удовлетворе-
ны,	и	при	рассмотрении	40	арбитражных	дел	лицам,	
участвующим	 в	 них,	 была	 обеспечена	 возможность	
участвовать	в	судебных	заседаниях	в	месте	их	нахож-
дения,	а	не	в	арбитражном	суде	Сахалинской	области.		
	 В	удовлетворении	11	ходатайств	судом	отказа-
но	в	соответствии	со	статьей	153.1	Арбитражного	про-
цессуального	кодекса	Российской	Федерации,	соглас-
но	которой	суд	вправе	отказать	в	удовлетворении	хо-
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датайства	 об	 участии	 в	 судебном	 заседании	 с	 помо-
щью	 системы	 видеоконференц-связи	 лишь	 в	 случае	
отсутствия	 технической	 возможности,	 а	 также	 в	 свя-
зи	с	обращением	с	данным	ходатайством	за	предела-
ми	срока,	установленного	в	статье	159	Арбитражного	
процессуального	кодекса	Российской	Федерации.
	 Кроме	 того,	 за	 11	месяцев	 2011	 года	 в	 арби-
тражный	 суд	 Сахалинской	 области	 поступило	 бо-
лее	 40	 судебных	 поручений	 об	 организации	 сеанса	
видеоконференц-связи	с	целью	обеспечения	возмож-
ности	 рассмотрения	 дела	 с	 использованием	 систем	
ВКС	иными	арбитражными	судами	различного	уровня.	
При	этом	24	поручения	были	даны	судами	вышестоя-
щих	инстанций	-	Пятым	арбитражным	апелляционным	
судом	и	Федеральным	арбитражным	судом	Дальнево-
сточного	округа	-	с	целью	обеспечения	возможности	
лицам,	 обратившимся	 с	жалобами	на	 судебные	 акты	
арбитражного	суда	Сахалинской	области,	присутство-
вать	при	их	рассмотрении,	не	выезжая	за	пределы	тер-
ритории	Сахалинской	области.	Данное	обстоятельство	
свидетельствует	о	том,	что	основная	цель	применения	
видеконференц-связи	в	арбитражном	процессе	–	обе-
спечение	доступности	правосудия	-	достигнута.	
	 Вместе	с	тем,	работа,	направленная	на	обеспе-
чение	доступности	и	открытости	правосудия	в	системе	
арбитражных	судов	с	помощью	внедрения	различно-
го	рода	технологических	новинок,	продолжается.	
	 Так,	с	1	ноября	2011	года	в	арбитражном	суде	
запущена	новая	информационная	система	«Информи-
рование	о	графиках	рассмотрения	дел	в	арбитражном	
суде».		Данная	система	позволяет	посетителям	на	вхо-
де	в	суд	на	большой	плазменной	панели	ознакомить-

ся	с	информацией	о	назначенных	к	рассмотрению	на	
день	делах.	Благодаря	внедрению	указанной	системы,	
у	 посетителей	 суда	 появилась	 возможность	 с	 помо-
щью	размещенных	 возле	 каждого	 зала	 судебных	 за-
седаний	интерактивных	экранов	оперативно	получить	
информацию	о	том,	какое	дело	в	настоящий	момент	
рассматривается	в	конкретных	залах	судебных	заседа-
ний	и	каким	судьей.	На	интерактивные	экраны	также	
выводится	информация	о	том,	на	какой	стадии	нахо-
дится	 рассмотрение	 дела:	 заседание	 начато;	 суд	 уда-
лился	в	 совещательную	комнату;	 судебное	заседание	
отложено.	 Помимо	 этого,	 применение	 данной	 систе-
мы	позволяет	в	режиме	on	line	размещать	на	сервисе	
«Картотека	арбитражных	дел»	информацию	о	резуль-
татах	 проведенного	 заседания,	 в	 том	числе	и	о	 при-
нятом	решении.	Таким	образом	в	 системе	арбитраж-
ных	судов	обеспечивается	возможность	для	всех	же-
лающих	оперативно	знакомиться	с	результатами	еже-
дневно	проводимых	в	суде	судебных	заседаний.
	 В	завершение	хотелось	бы	отметить,	что	вне-
дрение	в	работу	арбитражного	суда	различных	техни-
ческих	 инноваций	 будет	 продолжаться	 и	 проводить-
ся	в	целях	повышения	доверия	со	стороны	граждан	и	
юридических	 лиц	 к	 судебной	 власти,	 реализации	 на	
практике	 принципов	 открытости	 и	 доступности	 пра-
восудия,	а	также	права	всех	участников	арбитражного	
процесса	на	своевременное	получение	объективной	и	
достоверной	информации.

Начальник отдела анализа и обобщения судебной 
практики, законодательства, статистики 
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С 15	 января	 2012	 года	 вступает	 в	 силу	 Федераль-ный	закон	от	21	ноября	2011	г.	N	324	«О	бесплат-
ной	юридической	помощи	в	Российской	Федерации».	
Настоящим	 Федеральным	 законом	 устанавливаются	
основные	гарантии	реализации	права	граждан	Россий-
ской	Федерации	на	получение	бесплатной	квалифици-
рованной	юридической	помощи	в	Российской	Феде-
рации,	 организационно-правовые	 основы	 формиро-
вания	 государственной	 и	 негосударственной	 систем	
бесплатной	 юридической	 помощи,	 организационно-
правовые	основы	деятельности	по	правовому	инфор-
мированию	и	правовому	просвещению	населения.		 	
Федеральные	органы	исполнительной	власти	и	подве-
домственные	им	учреждения,	органы	исполнительной	
власти	субъектов	Российской	Федерации	и	подведом-
ственные	им	учреждения	оказывают	 гражданам	бес-
платную	юридическую	помощь	в	виде	правового	кон-
сультирования	в	 устной	и	письменной	форме	по	во-
просам,	 относящимся	 к	 их	 компетенции,	 а	 для	 граж-
дан,	нуждающимся	в	социальной	поддержке	и	соци-
альной	защите	-	в	виде	составления	заявлений,	жалоб,	
ходатайств	и	других	документов	правового	характера	
и	представляют	интересы	гражданина	в	судах,	государ-
ственных	и	муниципальных	органах,	организациях.
	 Для	обеспечения	функционирования	государ-
ственной	системы	бесплатной	юридической	помощи,	
а	 также	для	оказания	гражданам	бесплатной	юриди-
ческой	 помощи	 в	 соответствии	 с	 законами	 субъек-
тов	Российской	Федерации	могут	создаваться	государ-
ственные	юридические	бюро,	а	также	привлекаться	к	
участию	в	государственной	системе	бесплатной	юри-
дической	помощи	адвокаты.
	 При	этом	адвокатская	палата	субъекта	Россий-
ской	 Федерации	 ежегодно	 направляет	 в	 уполномо-
ченный	 орган	 исполнительной	 власти	 субъекта	 Рос-
сийской	 Федерации	 список	 адвокатов,	 участвующих	
в	 деятельности	 государственной	 системы	бесплатной	
юридической	 помощи,	 а	 уполномоченный	 орган	 ис-
полнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации	
должен	опубликовать	список	адвокатов,	оказывающих	
гражданам	бесплатную	юридическую	помощь,	в	сред-
ствах	 массовой	 информации	 и	 в	 сети	 «Интернет»,	 а	
также	заключить	с	адвокатской	палатой	субъекта	Рос-
сийской	Федерации	соглашение	об	оказании	бесплат-
ной	юридической	 помощи	 адвокатами,	 являющими-
ся	участниками	государственной	системы	бесплатной	
юридической	помощи.
	 В	рамках	государственной	системы	бесплатной	
юридической	помощи	право	на	такую	помощь	будут	
иметь,	в	том	числе	малоимущие	граждане,	инвалиды	

I	 и	 II	 группы,	 ветераны	 Великой	Отечественной	 вой-
ны,	Герои	РФ,	Герои	Советского	Союза,	Герои	Соцтруда,	
дети-инвалиды,	дети-сироты,	дети,	оставшиеся	без	по-
печения	родителей,	несовершеннолетние,	находящие-
ся	в	колониях,	недееспособные	граждане	и	другие.
	 Государственные	юридические	бюро	и	адвока-
ты,	согласно	закону,	будут	осуществлять	правовое	кон-
сультирование	в	устной	и	письменной	форме,	состав-
лять	 для	 граждан	 заявления,	 жалобы,	 ходатайства	 и	
другие	документы	правового	характера,	представлять	
в	 судах,	 государственных	 и	 муниципальных	 органах,	
организациях	интересы	граждан	в	случаях,	предусмо-
тренных	Федеральным	 законом	 «О	 бесплатной	юри-
дической	помощи	в	Российской	Федерации».	При	этом	
закон	не	предусматривает	оказание	бесплатной	юри-
дической	помощи	по	вопросу,	не	имеющему	правово-
го	характера,	а	также	по	вопросу,	получившему	ранее	
разрешение	вступившим	в	силу	судебным	постановле-
нием.
	 Негосударственная	 система	 бесплатной	 юри-
дической	помощи	формируется	на	добровольных	на-
чалах.	 Участниками	 негосударственной	 системы	 бес-
платной	 юридической	 помощи	 являются	 юридиче-
ские	 клиники	 (студенческие	 консультативные	 бюро,	
студенческие	 юридические	 бюро)	 и	 негосударствен-
ные	центры	бесплатной	юридической	помощи.
	 Юридические	 клиники	 создаются	 образова-
тельными	учреждениями	высшего	профессионально-
го	образования	для	реализации	целей	правового	про-
свещения	населения	и	формирования	 у	обучающих-
ся	по	юридической	специальности	навыков	оказания	
юридической	помощи.	В	оказании	бесплатной	юриди-
ческой	помощи	юридическими	клиниками	участвуют	
лица,	обучающиеся	по	юридической	специальности	в	
образовательных	 учреждениях	 высшего	 профессио-
нального	образования,	под	контролем	лиц,	имеющих	
высшее	юридическое	образование,	ответственных	 за	
обучение	 указанных	 лиц	 и	 деятельность	 юридиче-
ской	клиники	в	образовательном	учреждении	высше-
го	профессионального	образования.
	 Негосударственные	 центры	 бесплатной	 юри-
дической	 помощи	 могут	 создавать	 некоммерческие	
организации,	адвокаты,	адвокатские	образования,	ад-
вокатские	 палаты	 субъектов	 Российской	 Федерации,	
нотариусы,	 нотариальные	 палаты.	 Виды	 бесплатной	
юридической	 помощи,	 категории	 граждан,	 имеющих	
право	на	ее	получение,	и	перечень	правовых	вопро-
сов,	по	которым	такая	помощь	оказывается,	определя-
ются	негосударственными	центрами	бесплатной	юри-
дической	помощи	самостоятельно.
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Практика  реализации норм международного права при рассмотрении 

судами Сахалинской области гражданских и уголовных дел
	 Суды	 области,	 рассматривая	 гражданские	 и	
уголовные	 дела,	 применяют	 общепризнанные	 прин-
ципы	 и	 нормы	 международного	 права,	 учитывают	
аспекты	судебного	применения	норм	международно-
го	права,	которые	отражены	в	Постановлении	Плену-
ма	Верховного	Суда	РФ	от	10	октября	2003	года	№	5	
«О	применении	судами	общей	юрисдикции	общепри-
знанных	принципов	и	норм	международного	права	и	
международных	договоров	в	Российской	Федерации»,	
а	также	в	Постановлении	Пленума	Верховного	Суда	РФ	
от	31	октября	1995	года	№	8	«О	некоторых	вопросах	
применения	судами	Конституции	Российской	Федера-
ции	 при	 осуществлении	 правосудия»	 (в	 редакции	 от	
06.02.2007	года	№	5).
	 При	постановлении	судебных	актов	со	ссылкой	
на	 нормы	международного	 права,	 указанные	 нормы	
используются	как	в	целях	усиления	правовой	позиции	
по	рассматриваемому	вопросу,	позволяющей	обосно-
вать	решение,	так	и	применяются	непосредственно.	
	 Так,	 Поронайский	 городской	 суд,	 удовлетво-
ряя	исковые	требования	физических	лиц	о	взыскании	
с	Министерства	финансов	 РФ	 за	 счет	 казны	 РФ	 ком-
пенсации	морального	вреда,	 причиненного	незакон-
ным	 применением	 мер	 уголовно-процессуального	
принуждения,	сослался	на	положения	части	5	статьи	5	
Конвенции	от	4	ноября	1950	года	«О	защите	прав	чело-
века	и	основных	свобод»,	согласно	которым	каждый,	
кто	стал	жертвой	ареста	или	заключения	под	стражу	в	
нарушение	положений	настоящей	статьи,	имеет	право	
на	компенсацию.
	 Рассматривая	 исковые	 требования	 о	 защите	
чести,	достоинства	и	деловой	репутации,	Холмский	го-
родской	суд	сослался	на	положения:
	 части	1	статьи	8	Конвенции	от	4	ноября	1950	
года	«О	защите	прав	человека	и	основных	свобод»,	со-
гласно	которым	каждый	имеет	право	на	уважение	его	
личной	и	семейной	жизни,	его	жилища	и	его	корре-
спонденции;
	 части	1	статьи	10	Конвенции	от	4	ноября	1950	
года	«О	защите	прав	человека	и	основных	свобод»,	со-
гласно	которым	каждый	имеет	право	свободно	выра-
жать	свое	мнение.	Это	право	включает	свободу	при-
держиваться	своего	мнения	и	свободу	получать	и	рас-
пространять	 информацию	 и	 идеи	 без	 какого-либо	
вмешательства	со	стороны	публичных	властей	и	неза-

висимо	от	государственных	границ;
	 статьи	19	Всеобщей	Декларации	прав	челове-
ка,	 принятой	 Генеральной	 ассамблеей	ООН	 10	 дека-
бря	1948	года,	согласно	которым	каждый	человек	име-
ет	право	на	свободу	убеждений	и	на	их	свободное	вы-
ражение.
	 По	гражданским	делам	по	спорам,	связанным	
с	 воспитанием	 детей	 и	 по	 спорам,	 возникающим	 из	
брачно-семейных	правоотношений,	Холмским	город-
ским	судом	применялись	положения	статьи	5	и	части	1	
статьи	18	Конвенции	ООН	о	правах	ребенка,	одобрен-
ной	 Генеральной	 Ассамблеей	 ООН	 20	 ноября	 1989	
года,	 согласно	 которым	 государства	 -	 участники	 ува-
жают	ответственность,	права	и	обязанности	родителей	
и,	 в	 соответствующих	 случаях,	 членов	 расширенной	
семьи	 или	 общины,	 как	 это	 предусмотрено	местным	
обычаем,	опекунов	или	других	лиц,	несущих	по	зако-
ну	ответственность	за	ребенка.	Государства	-	участни-
ки	предпринимают	все	возможные	усилия	к	тому,	что-
бы	обеспечить	признание	принципа	общей	и	одина-
ковой	 ответственности	 обоих	 родителей	 за	 воспита-
ние	и	развитие	ребенка.	Родители	или	в	соответствую-
щих	случаях	законные	опекуны	несут	основную	ответ-
ственность	за	воспитание	и	развитие	ребенка.	Наилуч-
шие	интересы	ребенка	являются	предметом	их	основ-
ной	заботы.
	 По	 	 гражданским	делам	по	заявлениям	граж-
дан	об	усыновлении	(удочерении)	ребенка	судом	в	ре-
шениях	 указывались	положения	 абзаца	6	преамбулы	
Конвенции	 ООН	 о	 правах	 ребенка,	 одобренной	 Ге-
неральной	Ассамблеей	ООН	20	ноября	1989	года,	со-
гласно	которым	ребенку	для	полного	и	гармоничного	
развития	его	личности	необходимо	расти	в	семейном	
окружении,	в	атмосфере	счастья,	любви	и	понимания.
	 При	 вынесении	 решения	 об	 удовлетворении	
иска	физического	лица	о	взыскании	компенсации	мо-
рального	вреда	в	связи	с	длительным	непредоставле-
нием	жилья	Южно-Сахалинский	городской	суд	сослал-
ся	в	решении	на	положения	пункта	«а»	части	3	статьи	2	
Международного	пакта	о	гражданских	и	политических	
правах	от	16	декабря	1966	года,	согласно	которым	каж-
дое	участвующее	в	настоящем	Пакте	государство	обя-
зуется	обеспечить	любому	лицу,	права	и	свободы	ко-
торого,	признаваемые	в	настоящем	Пакте,	нарушены,	
эффективное	 средство	 правовой	 защиты,	 даже	 если	
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это	нарушение	было	совершено	лицами,	действовав-
шими	в	официальном	качестве;	на	положения	части	1	
статьи	6	Конвенции	от	4	ноября	1950	года	«О	защите	
прав	человека	и	основных	свобод»,	а	также	судебную	
практику	Европейского	суда	по	правам	человека,	ко-
торый	определяет	исполнение	судебного	решения	как	
неотъемлемый	элемент	права	на	 суд	и	признает,	 что	
нарушение	этого	права	может	приобрести	форму	за-
держки	исполнения	решения	(Постановления	ЕСПЧ	от	
19	марта	1997	года	по	делу	«Хорнсби	против	Греции»,	
от	7	мая	2002	года	по	делу	«Бурдов	против	России»,	от	
9	декабря	1994	года	по	делу	«Нефтеперегонные	заво-
ды	Стран»	и	СтратисАндреадис	против	Греции»,	от	18	
ноября	2004	года	по	делу	«Вассерман	против	России»	
и	др.).	
	 Судебной	 коллегией	 по	 гражданским	 делам	
Сахалинского	областного	суда	при	вынесении		касса-
ционных	определений	по	частным	жалобам	сторон	на	
определения	 городских	 судов	 по	 разрешению	 хода-
тайств	о	восстановлении	пропущенных	процессуаль-
ных	сроков	применялись	положения	статьи	13	Конвен-
ции	«О	защите	прав	человека	и	основных	свобод»	от	4	
ноября	1950	года,	согласно	которой	каждый,	чьи	права	
и	свободы,	признанные	в	настоящей	Конвенции,	нару-
шены,	 имеет	право	на	 эффективное	 средство	право-
вой	защиты	в	государственном	органе,	даже	если	это	
нарушение	было	совершено	лицами,	действовавшими	
в	официальном	качестве.	А	также	судебной	коллегией	
применялись	положения	судебной	практики	Европей-
ского	 суда	 по	 правам	 человека	 (Постановление	 от	 7	
июня	2007	года	ЕСПЧ	по	делу	«Ларин	и	Ларина	против	
России»;	а	также	Постановления	ЕСПЧ	от	9	июля	2002	
года	по	жалобе	№	33179/96,	от	25	марта	1999	года	по	
жалобе	№	31423/96,	от	10	июня	2003	года	по	жалобе	
№	34633/97),	согласно	которой	срок	на	подачу	жало-
бы	на	судебный	акт	исчисляется	начиная	с	даты	офи-
циального	вручения	заявителю	или	его	представителю	
копии	соответствующего	решения.	
	 При	 рассмотрении	 в	 кассационной	 инстан-
ции	 гражданского	 дела	 по	 иску	 к	Министерству	 фи-
нансов	РФ	о	взыскании	компенсации	морального	вре-
да,	причиненного	нарушением	сроков	судопроизвод-
ства	гражданского	дела	по	ее	иску,	судебная	коллегия	
ссылалась	 в	 кассационном	 определении	 на	 положе-
ния	статей	6	и	41	Конвенции	«О	защите	прав	человека	
и	основных	свобод»	от	4	ноября	1950	года,	устанавли-
вающих,	что	каждый	в	случае	спора	о	его	гражданских	
правах	и	обязанностях	или	при	предъявлении	ему	лю-
бого	уголовного	обвинения	имеет	право	на	справед-

ливое	и	публичное	разбирательство	дела	в	разумный	
срок	независимым	и	беспристрастным	судом,	создан-
ным	 на	 основании	 закона.	 Если	 Суд	 объявляет,	 что	
имело	место	 нарушение	 Конвенции	 или	Протоколов	
к	ней,	а	внутреннее	право	Высокой	Договаривающей-
ся	Стороны	допускает	возможность	лишь	частичного	
устранения	последствий	этого	нарушения,	Суд,	в	слу-
чае	 необходимости,	 присуждает	 справедливую	 ком-
пенсацию	потерпевшей	стороне.	Кроме	того,	в	касса-
ционном	определении	были	приведены	ссылки	на	ре-
шение	 Европейского	 суда	 по	 правам	 человека	 от	 30	
ноября	2006	года	по	делу	«Попова	против	России»,	ко-
торые	послужили	основанием	для	взыскания	в	пользу	
истицы	компенсации	морального	вреда.	
	 В	соответствии	со	статьей	20	Конвенции	о	пра-
вах	 ребенка	 	 ребенок,	 временно	 или	 постоянно	 ли-
шенный	своего	семейного	окружения	или	который	в	
собственных	 интересах	 не	 может	 оставаться	 в	 таком	
окружении,	имеет	право	на	особую	защиту	и	помощь,	
предоставляемые	государством.		
	 В	 кассационном	 определении	 судебной	 кол-
легии	 по	 уголовным	 делам	 Сахалинского	 областного	
суда	от	4	марта	2009	года	в	отношении	несовершен-
нолетнего	Япрынцева	М.М.,	которым	отменено	поста-
новление	Южно-Сахалинского	 городского	 суда	 от	 21	
января	2009	года	об	отмене	условного	осуждения	по	
приговору	суда	со	ссылкой,	в	том	числе,	на	несоблю-
дение	государственными	специализированными	орга-
нами	 обязанностей	 по	 отношению	 к	 несовершенно-
летнему,	оставшемуся	без	попечения	родителей	и	ока-
завшемуся	в	сложной	жизненной	ситуации.
	 Статья	 	5	Конвенции	о	защите	прав	человека	
и	основных	свобод	предусматривает	в	подпункте	«с»	
пункта	 1	 возможность	 ограничения	 права	 на	 свобо-
ду	и	 личную	неприкосновенность	 в	 случае	 заключе-
ния	под	стражу	лица,	когда	оно	предстало	перед	ком-
петентных	 судебным	органом	по	обоснованному	по-
дозрению	в	совершении	правонарушения	или	в	слу-
чае,	 когда	имеются	достаточные	основания	полагать,	
что	необходимо	предотвратить	совершение	им	право-
нарушения	или	помешать	ему	скрыться	после	его	со-
вершения.	
	 В	постановлении	Ногликского	районного	суда	
Сахалинской	области	от	24	июня	2010	года	в	отноше-
нии	Борубаева	Э.М.	указано	о	соответствии	избранной	
меры	 пресечения	 в	 отношении	 обвиняемого	 выше-
перечисленным	 нормам	международного	 права	 при	
продлении	срока	содержания	обвиняемого	под	стра-
жей.
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	 Подпункт	«с»	пункта	1	статьи	5	Конвенции	о	за-
щите	прав	человека	и	основных	свобод		предусматри-
вает	 возможность	 законного	 задержания	или	 заклю-
чения	под	 стражу	лица,	 произведенное	 с	 тем,	 чтобы	
оно	предстало	перед	компетентным	органом	по	обо-
снованному	подозрению	в	совершении	правонаруше-
ния	или	в	случае,	когда	имеются	достаточные	основа-
ния	 полагать,	 что	 необходимо	 предотвратить	 совер-
шение	им	правонарушения	или	помешать	ему	скрыть-
ся	после	его	совершения.
	 В	 	 кассационном	определении	 судебной	кол-
легии	 по	 уголовным	 делам	 Сахалинского	 областного	
суда	 от	 14	 октября	 2009	 года	 в	 отношении	 обвиняе-
мого	 по	 части	 1	 статьи	 30,	 пункту	 «г»	 части	 3	 статьи	
228.1	УК	РФ	Гулиева	И.С.	оглы,	где	отражено,	что	при-
мененные	судьей	положения	УПК	РФ	согласуются	с	вы-
шеприведенными	международными	нормами	и	осно-
ванной	на	них	практикой	Европейского	 суда	по	пра-
вам	человека,	согласно	которым	для	ареста	лица	обя-
зателен	 учет:	 тяжести	 вменяемого	 преступления,	 за-
щиты	общественного	порядка,	риска	уничтожения	до-
казательств,	риска	повторения	преступления	и	вероят-
ность	бегства	обвиняемого,	постановление	Холмского	
городского	суда	от	29	сентября	2009	года	о	продлении	
срока	содержания	под	стражей	до	4	месяцев	10	суток	
оставлено	без	изменения.
	 Пункт	3	статьи	5	Конвенции	о	защите	прав	че-
ловека	 и	 основных	 свобод	 предусматривает	 право	

лица	 на	 разумные	 сроки	 нахождения	 под	 стражей	 в	
период	 предварительного	 следствия,	 на	 освобожде-
ние	до	окончательного	решения	о	его	виновности	под	
гарантии	явки	во	время	осуществления	предваритель-
ного	и	судебного	следствия.	
	 Судебной	коллегией	по	уголовным	делам	Са-
халинского	областного	суда	отменялись	и	изменялись	
незаконные	решения	о	продлении	срока	содержания	
под	стражей	в	связи	с	тем,	что	суды	не	указывали	кон-
кретные	 обстоятельства,	 оправдывающие	 продление	
этих	сроков.		
	 Кассационным	определением	судебной	колле-
гии	по	уголовным	делам	Сахалинского	областного	суда	
от	14	апреля	2010	года	со	ссылкой	на	вышеуказанные	
нормы	международного	права	изменено	постановле-
ние	Южно-Сахалинского	городского	суда	от	22	марта	
2010	года	о	продлении	срока	содержания	под	стражей	
до	3	месяцев	в	отношении	Деева	А.В.,	мера	пресече-
ния	с	заключения	под	стражу	изменена	на	залог,	с	ука-
занием	на	 то,	что	обвиняемый	содержится	под	стра-
жей	более	17	месяцев,	объем	уголовного	дела	незна-
чителен,	 Деев	 А.В.	 является	 единственным	 обвиняе-
мым,	органом	следствия	не	приведено	убедительных	
мотивов,	оправдывающих	столь	длительное	содержа-
ние	обвиняемого	под	стражей.

Судебные коллегии по гражданским и уголовным 
делам Сахалинского областного суда
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	 Согласно	 статистическим	 данным,	 в	 первом	
полугодии	2011	года	в	Сахалинский	областной	суд	по-
ступило	16	заявлений	данной	категории,	 	12	из	кото-
рых	о	присуждении	компенсации	за	нарушение	права	
на	судопроизводство	в	разумный	срок		(11	-	по	граж-
данским	делам,	1	–	по	уголовному	делу),			4	заявления	
–	о	присуждении	компенсации	за	нарушение	права	на	
исполнение	судебного	акта	в	разумный	срок.
	 Рассмотрено	по	 существу	2	 заявления	о	при-
суждении	компенсации	за	нарушение	права	на	судо-
производство	в	разумный	срок	 (1-	по	 гражданскому,	
1	–	по	уголовному	делу).	Требования	заявителей	удо-
влетворены	частично,	с	Российской	Федерации	в	лице	

Министерства	 финансов	 Российской	 Федерации	 за	
счет	средств	федерального	бюджета	в	пользу	заявите-
лей	взыскана	компенсация	за	нарушение	права	на	су-
допроизводство	в	разумный	срок	в	размере	180	и	120	
тысяч	соответственно.	
	 Одним	из	дел,	которое	рассмотрено	судом	по	
существу,	 является	 дело	по	 заявлению	 гражданина	о	
присуждении	компенсации	за	нарушение	права	на	су-
допроизводство	в	разумный	срок	в	размере	500	000	
рублей	 в	 связи	 с	 длительным	 рассмотрением	 Охин-
ским	городским	судом	(более	10	лет)	его	искового	за-
явления	 к	 ОАО	 о	 возмещении	 материального	 и	 мо-
рального	вреда,	вызванного	трудовым	увечьем,	в	ре-

Практика рассмотрения Сахалинским областным судом дел по 
заявлениям о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок и права на исполнение 
судебного акта в разумный срок
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зультате	которого	он	стал	инвалидом	2	группы.
	 Из	материалов	дела	следовало,	и	судом	было	
установлено,	что	23	августа	1999	года	заявитель	обра-
тился	в	Охинский	городской	суд	с	исковым	заявлением	
к	двум	организациям	о	возмещении	вреда,	причинен-
ного	здоровью;	расходов,	связанных	с	протезировани-
ем	или	возложении	на	ответчиков	обязанности	про-
извести	 протезирование	 за	 границей;	 расходов,	 свя-
занных	 с	 оплатой	 обучения	 в	 Хабаровском	 государ-
ственном	университете	с	приобретением	специально-
го	автотранспортного	средства	–	автомобиля	«Ока»	и	
компенсации	морального	вреда.	Впервые	решение	по	
его	иску	постановлено	судом	26	апреля	2007	года,	то	
есть	спустя	более	7	лет	с	момента	его	обращения	в	суд.	
Окончательное	решение	по	делу	было	постановлено	
19	августа	2009	 года,	определением	судебной	колле-
гии	 по	 гражданским	 делам	 Сахалинского	 областного	
суда	от	19	января	2010	года	оно	оставлено	без	измене-
ния.	
	 Таким	образом,	общая	продолжительность	су-
дебного	 разбирательства	 по	 данному	 гражданскому	
делу	составила	10	лет	4	месяца	27	дней.
	 Вместе	с	тем,	учитывая	бездействие	представи-
телей	истца	по	обжалованию	определения	об	остав-
лении	иска	гражданина	без	рассмотрения	в	течение	1	
года	8	месяцев	и	13	дней	(3	февраля	2004	года	вынесе-
но	определение,	11	февраля	2004	года	оно	получено	
представителем	истца	и	 только	24	октября	2005	 года	
он	обратился	в	 	Охинский	городской	суд	с	заявлени-
ем	об	его	отмене),	указанный	период		исключен	из	об-
щей	продолжительности	 рассмотрения	 дела	 по	 иску,	
которая	с	учетом	указанного	обстоятельства	составила	
8	лет	8	месяцев	14	дней.
	 Основная	 задержка	 судебного	 разбиратель-
ства	 произошла	 по	 вине	 суда,	 действия	 которого	 не	
были	достаточными	и	эффективными	для	своевремен-
ного	рассмотрения	дела:	значительная	задержка	рас-
смотрения	дела	(более	4	месяцев)	произошла	на	ста-
дии	принятия	искового	заявления	к	производству;	в	те-
чение	5	периодов	от	2	до	5	месяцев	за	3	года	3	месяца	
12	дней	рассмотрения	дела	отсутствовали	какие-либо	
процессуальные	 действия;	 судом	 не	 осуществлял-
ся	контроль	за	прохождением	гражданином	медико-
социальной	экспертизы;	слушание	дела	неоднократно	
переносилось	на	другую	дату	в	связи	с	занятостью	су-
дьи,	рассматривающего	данное	дело,	в	процессах	по	
другим	делам;	не	проявлял	суд	оперативности	в	назна-
чении	очередных	судебных	заседаний;	дело	отклады-
валось	на	неоправданно	длительные		сроки		от	1	до	2	

месяцев.
	 Проанализировав	указанные	обстоятельства	в	
совокупности	с	правовой	и	фактической	сложностью	
данного	дела,	и	учитывая,	что	задержки	в	рассмотре-
нии	 дела	 по	 вине	 истца	 и	 его	 представителей	 также	
имели	место	суд	пришел	к	выводу	о	том,	что	при	рас-
смотрении	гражданского	дела	продолжительность	су-
дебного	разбирательства	была	чрезмерной	и	не	отве-
чала	 требованию	 о	 рассмотрении	 дела	 «в	 разумный	
срок»,	следовательно,	имело	место	нарушение	пункта	
1	статьи	6	Конвенции	о	защите	прав	человека	и	основ-
ных	 свобод	 права	 заявителя	 на	 судопроизводство	 в	
разумный	срок,	что	явилось	основанием	для	присуж-
дения	ему	компенсации	в	размере	180	000	рублей.	
	 Присуждена	 компенсация	 судом	 и	 по	 делу	
гражданина,	 который	 обратился	 в	 Сахалинский	 об-
ластной	 суд	 с	 заявлением	 о	 присуждении	 компенса-
ции	за	нарушение	права	на	уголовное	судопроизвод-
ство	в	разумный	срок	в	размере	200	000	рублей	при	
рассмотрении	Ногликским	районный	судом	уголовно-
го	 дела,	 по	 которому	 он	 был	 признан	 потерпевшим.	
Общая	продолжительность	рассмотрения	дела	соста-
вила	более	5	лет,	что,	по	его	мнению,	превышало	раз-
умные	сроки,	установленные	процессуальным	законо-
дательством.
	 Изучив	материалы	дела,	суд	установил,	что	за-
явитель	 был	 признан	 потерпевшим	 по	 уголовному	
делу,	возбужденному	по	части	1	статьи	318	Уголовного	
кодекса	Российской	Федерации	20	апреля	2005	года.
	 Постановлением	Ногликского	районного	 суда	
от	 12	 июля	 2010	 года	 уголовное	 дело	 в	 отношении	
одного	подсудимого,	обвиняемого	в	совершении	пре-
ступления,	предусмотренного	ч.1	ст.318	УК	РФ,	прекра-
щено	в	связи	с	его	смертью,	16	июля	2010	года	в	от-
ношении	остальных	четырех	подсудимых	постановлен	
обвинительный	 приговор,	 который	 вступил	 в	 закон-
ную	силу	27	июля	2010	года.
	 Таким	 образом,	 с	 момента	 поступления	 уго-
ловного	дела	в	суд,	то	есть	с	18	июля	2005	года	до	всту-
пления	 приговора	 в	 законную	 силу	 продолжитель-
ность	судебного	разбирательства	по	данному	уголов-
ному	 делу	 в	 Ногликском	 районном	 суде	 составила	 5	
лет	и	9	дней.
	 Поскольку	 указанное	 дело	 не	 представляло	
правовой	 и	 фактической	 сложности,	 поведение	 зая-
вителя	не	являлось	источником	волокиты	при	рассмо-
трении	дела,	при	том,	что	действия	суда	не	были	до-
статочными	и	эффективными	для	своевременного	его	
рассмотрения,	 суд	 пришел	 к	 выводу,	 что	 имело	 ме-
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сто	нарушение	предусмотренного	пунктом	1	статьи	6	
Конвенции	о	защите	прав	человека	и	основных	сво-
бод	права	заявителя	на	уголовное	судопроизводство	в	
разумный	срок	и	присудил	ему	компенсацию	в	разме-
ре	120	000	рублей.
	 12	заявлений	судом	возвращены	на	основании	
статьи	 244.6	 Гражданского	 процессуального	 кодек-
са	Российской	Федерации.	Основанием	возвращения	
указанных	заявлений	явилось	отсутствие	права	у	6	за-
явителей	на	подачу	заявления,		нарушение	порядка	и	
срока	обращения	в	суд	у	4	заявителей,			пропуск	срока	
на	обращение	в	суд,	в	восстановлении	которого	отка-
зано	-	1	заявление,	а	также	то	обстоятельство,	что	срок	
судопроизводства	по	делу	с	очевидностью	свидетель-
ствовал	об	отсутствии	нарушения	права	на	судопроиз-
водство	-	1	заявление.	
	 Одно	 заявление	 возвращено	 в	 связи	 с	 нали-
чием	в	 производстве	 суда	 заявления	о	присуждении	
компенсации	 за	 нарушение	 права	 на	 судопроизвод-
ство	в	разумный	срок,	то	есть	о	том	же	предмете	и	по	
тем	же	основаниям,	что	и	вновь	поданное.			
	 Порядок	рассмотрения	заявлений	о	присужде-
нии	компенсации	за	нарушение	права	на	судопроиз-
водство	в	разумный	срок	и	права	на	исполнение	су-
дебного	акта	в	разумный	срок	установлен	Федераль-
ным	законом	от	30	апреля	2010	года	№	68-ФЗ	«О	ком-
пенсации	 за	 нарушение	 права	 на	 судопроизводство	
в	 разумный	 срок	или	права	на	исполнение	 судебно-
го	акта	в	разумный	срок»	и	главой	22.1	Гражданского	
процессуального	кодекса	Российской	Федерации.
	 Подача	 заявления	 о	 присуждении	 компенса-
ции	за	нарушение	права	на	судопроизводство	в	раз-
умный	срок	или	права	на	исполнение	судебного	акта	
в	разумный	срок	лицом,	не	имеющим	такого	права,	в	
силу	пункта	1	части	1	статьи	244.6	Гражданского	про-
цессуального	кодекса	Российской	Федерации,	являет-
ся	основанием	для	его	возвращения.
	 Подача	 заявления	 о	 присуждении	 компенса-
ции	за	нарушение	права	на	судопроизводство	в	разу-
мный	срок	или	права	на	исполнение	судебного	акта	в	
разумный	срок	с	нарушением	порядка,	который	уста-
новлен	статьей	244.2	 	Гражданского	процессуального	
кодекса	Российской	Федерации,	в	соответствии	с	пун-
ктом	2	части	1	статьи	244.6	Гражданского	процессуаль-
ного	кодекса	Российской	Федерации			также	является	
основанием	для	его	возвращения.	
	 По	указанному	основанию		возвращены	заяв-
ления	3	граждан	о	присуждении	компенсации	за	на-
рушение	права	на	судопроизводство	в	разумный	срок,		

которые		поданы	непосредственно	в	Сахалинский	об-
ластной	суд,	минуя	суды,	принявшие	решения	по	де-
лам,	то	есть	с	нарушением	порядка,	который	установ-
лен	 статьей	 244.2	 Гражданского	 процессуального	 ко-
декса	Российской	Федерации.		
	 Вместе	с	тем,		возвращение	заявления	о	при-
суждении	компенсации	за	нарушение	права	на	судо-
производство	 в	 разумный	 срок	 и	 (или)	 права	 на	 ис-
полнение	судебного	акта	в	разумный	срок	не	является	
препятствием	для		обращения		заявителя	в	суд	в	уста-
новленном	порядке	и	с	соблюдением	сроков,	установ-
ленных	статьями	244.1	и	244.2	 Гражданского	процес-
суального	кодекса	Российской	Федерации,	о	чем	зая-
вителям	разъяснялось		в	резолютивной	части	соответ-
ствующих	определений.	
	 Согласно	пункту	2	части	5	статьи	3	Федераль-
ного	закона	от	30	апреля	2010	года	№	68-ФЗ	«О	ком-
пенсации	за	нарушение	права	на	судопроизводство	в	
разумный	 	 срок	или	права	на	исполнение	 судебного	
акта	в	разумный	срок»	заявление	о	присуждении	ком-
пенсации	за	нарушение	права	на	судопроизводство	в	
разумный	срок	может	быть	подано	в	суд	в	шестиме-
сячный	срок	 со	дня	вступления	в	 законную	силу	по-
следнего	судебного	акта,	принятого	по	делу,	по	кото-
рому	было	допущено	нарушение.
	 Аналогичное	положение	закреплено	в	части	2	
статьи	 244.1	 	 Гражданского	 процессуального	 кодекса	
Российской	Федерации.
	 Частью	2	статьи	244.1	Гражданского	процессу-
ального	кодекса	Российской	Федерации	предусмотре-
на	возможность	обращения	с	заявлением		о	присуж-
дении	компенсации	за	нарушение	права	на	судопро-
изводство	в	разумный	срок	до	окончания	производ-
ства	 по	 делу	 в	 случае,	 если	 продолжительность	 рас-
смотрения	дела	превысила	три	года	и	заинтересован-
ное	лицо	ранее	обращалось	с	заявлением	об	ускоре-
нии	рассмотрения	дела	в	порядке,	установленном	на-
стоящим	Кодексом.	Нарушение	сроков,	которые	уста-
новлены	частью	2	статьи	244.1	Гражданского	процес-
суального	кодекса	Российской	Федерации,	также	явля-
ется	 основанием	 для	 возвращения	 заявления	 о	 при-
суждении	компенсации	за	нарушение	права	на	судо-
производство	в	разумный	срок.

Административный состав 
судебной коллегии по гражданским делам 

Сахалинского областного суда 
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Я родилась	и	большую	часть	жизни	прожила	в	Не-
вельске.	Свою	 трудовую	деятельность	начала	 	 с	
работы	на	почте.	Сначала	разносила	телеграммы,	

а	потом	работала	телеграфистом.	В	1972	году	меня	приня-
ли	на	работу	в	Невельский	городской	суд.	Именно	здесь	я	
поняла,	что	мое	призвание	–	юриспруденция.	Значитель-
ную	роль	в	выборе	профессии	на	меня,	как	и	на	других	се-
кретарей	суда,	оказал		председатель	суда	Владимир	Исаа-
кович	Слонимский,	человек	огромной	эрудиции,	богато-
го	профессионального	опыта	и	твердых	жизненных	прин-
ципов.	Именно	по	его	настоянию	во	Всесоюзный	юриди-
ческий	заочный	институт	поступили	и	успешно	окончи-
ли	я,	Мохначева	З.А.,	Антонова	Г.С.,	Рыкова	П.А..	Окончи-
ли	другие	ВУЗЫ	Коновалова	Т.И.,	Яровикова	Л.Н..	Влади-
мир	Исаакович	по	отцовски	опекал	нас,	следил	за	успеха-
ми	в	учебе	и	проверял	наши	зачетные	книжки	после	каж-
дой	сессии,	чего	не	делали	наши	родители.				И	такое	вли-
яние	наставника,	дало	свои	плоды:	мы	успешно	учились	и	
не	менее	удачно	применяли	полученные	знания	в	судеб-
ной	практике.	Все	мы	впоследствии	стали	судьями	и	все,	
кроме	Яровиковой	Л.Н.	 работали	 судьями	 	Невельского	
городского	суда.		Владимир	Исаакович	ушел	из	этой	жиз-
ни,	но	в	памяти	он	всегда	с	нами.	Он	служил	примером	
нам,	как	в	работе	судьями,	так	и	в	работе	на	посту	предсе-
дателя	суда:	Мохначевой	З.А.,	мне	и	сейчас	Рыковой	П.Н..

							После	окончания	юридического	института	в	1980	году	
я	работала	юристом	на	различных	предприятиях	родно-
го	города,	затем	адвокатом,	а	3	февраля	1997	года	Указом	
Президента	 Российской	 Федерации	 была	 назначена	 су-
дьей	Невельского	городского	суда.	С	октября	2001	года	по	
март	2009	года	я	возглавляла	Невельский	городской	суд.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Работа	 судьи	 подразумевает,	 кроме	 профессио-
нализма,	 еще	 и	 твердость	 характера,	 добросовестность,	
справедливость,	честность.	С	годами	приходит	мудрость,	
уверенность	в	правильности	принимаемых	решений.	Но	
сейчас,	уже	будучи	в	отставке,	я	могу	признать,	что	для	
меня	в	судебной	практике	были	дела,	которые	никогда	не	
оставляли	 	 меня	 бесстрастной.	 Это	 уголовные	 дела,	 где	
фигурировали	несовершеннолетние.	К	сожалению	долж-

на	отметить,	что	в	годы	моей	работы	секретарем	судеб-
ного	заседания,	число	несовершеннолетних,	преступив-
ших	закон,		было	значительно	меньше.			За	годы	работы	
судьей	 ситуации	бывали	всякие.	Случалось,	 что	во	вре-
мя	судебного	заседания	подсудимые	вели	себя	излишне	
эмоционально,	порой	вызывающе,	но	я		считала,	что	это	
способ	защиты	и	не	принимала	во	внимание	их	не		всег-
да	подобающее	поведение.	В	таких	ситуациях	судья	обя-
зан	вести	себя	спокойно,	достойно	статуса	судьи.		Для	су-
дьи	при	вынесении	решения	имеют	значение	не	поведе-
ние	подсудимого	в	судебном	заседании,	а	только	доказа-
тельства,	подтвержденные	в	ходе	судебного	разбиратель-
ства.	За	годы	работы	судьей	я	никогда	не	слышала	в	свой	
адрес	плохого	слова.			

						Ярким	впечатлением	в	моей	жизни	стало	посещение	в	
качестве	делегата	Седьмого	Всероссийского	съезда	судей,	
который	проходил	со	2	по	4	декабря	2008	года	в	Москве	
в	Колонном	зале	Дома	Союзов.	В	работе	съезда	приняли	
участие	более	семисот	делегатов	всех	уровней	судебной	
власти	–	от	высших	судов	до	мировой	юстиции.	Для	меня	
участие	в	работе	высшего	органа	судейского	сообщества	
было	очень	почетной	миссией.

							В	нашем	суде	с	годами	сложился	замечательный,	друж-
ный	коллектив.	Особенно	ярко	наша	сплоченность	про-
явилась	 в	 очень	 непростое	 время,	 когда	 в	 августа	 2007	
года	в	Невельском	районе	произошло	сильное	землетря-
сение.	Уже	почти	пять	лет	прошло,	а	помню,	как	будто	это	
было	вчера.	Жизнь	в	одночасье	словно	перевернулась	с	
ног	на	голову.	Удар	стихии	пришелся	на	обеденный	пере-
рыв.	В	здании	кроме	меня	находились	трое	сотрудников	
суда,	но	уже	через	несколько	минут	весь	коллектив		суда	
собрался	возле	полуразрушенного	здания	суда.	И	это	не-
смотря	на	то,	что	жилье	пострадало	у	тридцати	семи	со-
трудников	суда.	Но	каждый	счет	своим	долгом	в	первую	
очередь	позаботится	о	работе,	а	не	о	себе		и	свои	близ-
ких.	Я	считаю,	что	сотрудники	суда	проявили	в	те	минуты	
настоящий	героизм.	Здание	расползалось	на	глазах,	а	они	
спасали	документы,	забыв	о	личных	вещах	и	собственной	
безопасности.	Ни	один	документ	не	был	утерян.	Позднее	

Вместе 
выдержим 
любое 
испытание    
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к	нам	приходил	один	невельчанин,	спрашивал,	не	затеря-
лось	ли		уголовное	дело,	в	котором	он	фигурировал.	При-
шлось	разочаровать	–	не	затерялось.

							Не	дожидаясь	прибытия	помощи,	администратор	По-
пов	Д.А.	и	помощник	судьи	Пенской	В.А.	обесточили	зда-
ние,	 установили	заграждения,	перекрыв	доступ	в	поме-
щение	суда.	Поскольку	входные	двери	деформировались	
и	 не	 закрывались,	 силами	 работников	 суда	 и	 судебных	
приставов	было	организовано	круглосуточное	дежурство	
вокруг	здания	и	мы	самостоятельно	обеспечили	сохран-
ность	судебных	документов	и	имущества	суда.	

							Очень	хочу	со	страниц	журнала	поблагодарить	всех	
работников	суда.

							Временное	здание	для	суда	мы	искали	вместе	с	испол-
няющей	обязанности	председателя	областного	суда	Зоей	
Владимировной	Жуковской,	 заместителем	 председателя	
областного	суда	Владимиром	Алексеевичем	Никулиным,		
заместителем	начальника		управления	Судебного	депар-
тамента		Евгением	Петровичем	Солдатенко.	Самым	труд-
ным	оказалось	найти	в	разрушенном	городе	безопасное	
помещение	для	суда.	

									Мы	понимали,	что	наша	работа	не	может	прерывать-
ся	ни	на	день,	и	уже	к	4	августа	мы	нашли	временное	по-
мещение.	Конечно,	спортзал	–	это	не	то	место,	где	удоб-
но	отправлять	правосудие,	но	в	той	ситуации,	выбирать	
не	приходилось.			

									С	первых	дней	нам	оказывало	помощь	всё	Судейское	
сообщество	Сахалинской	области.	

							Южно-Сахалинский,	Долинский,	Томаринский	суды,	
управление	Судебного	департамента	привезли	нам	воду,	
продукты,	медикаменты,	все	самое	необходимое	на	пер-
вое	время.

								В	последующие	дни	с	помощью	сотрудников	Холм-
ского	городского	суда	были	разобраны	и	систематизиро-
ваны	архивные	и	текущие	уголовные	и	гражданские	дела.

									Суды	области,	в	том	числе	и	военный	суд,		управ-

ление	судебного	департамента	помогли	собрать	мебель,	
настроить	 компьютерную	 технику,	 обустроить	 рабочие	
зоны,	обозначить	залы	судебных	заседаний.	

От	всей	души	хочу	еще	раз	за	это	всех	поблагодарить.

				 	 	 	 	 	Несмотря	на	то,	что	многим	сотрудникам		прихо-
дилось	жить	в	вагончиках	и	на	неблагоустроенных	дачах,	
рабочий	день	начинался	без	опозданий.		Сотрудницы	на	
работу	приходили	 с	 укладкой,	маникюром	и	отутюжен-
ных	костюмах,	вызывая	уважение	и	одобрение	у	посети-
телей.		

	 	 	 	 	 	 	 Работы	после	 землетрясения	 в	 суде	прибавилось.	
Многие	 месяцы	 после	 удара	 стихии	 судьям	 Антоновой	
Г.С.,	 Блажкевич	 О.Я,	 Коноваловой	 Т.И.,	 Рыковой	 П.Н.	 и	
всем	сотрудникам	суда	пришлось	работать	без	выходных	
и	нормированного	рабочего	дня.

								В	качестве	примера	хочу	привести	некоторые	цифры	
статистики.	Если	в	2006	году	судом	было	принято	к	произ-
водству	379	гражданских	дел,	то	в	2007	году	их	стало	уже	
1602,	 в	 2008	 году	 	окончено	производством	1375	 граж-
данских	дела.	Конечно,	подавляющее	большинство	этих	
дел	было	связано	с	исками	и	заявлениями	граждан,	по-
страдавших	в	результате	землетрясения.	Увеличение	ко-
личества	дел	повлекло	и	увеличение	потока	посетителей,	
но	что	меня	в	то	время	поражало,	так	это	абсолютное	по-
нимание	 невельчанами	 сложности	 ситуации.	 Ни	 одной	
жалобы	не	поступило	на	деятельность	судей	и	сотрудни-
ков	суда,	наоборот	люди	благодарили	за	помощь	и	под-
держку.	Да	и	сотрудники	суда	старались	по	возможности	
облегчить	 землякам	 прохождение	 судебных	 инстанций.	
Работали		не	считаясь	со	временем,	помогали	при	необ-
ходимости	 составить	 исковое	 заявление,	 давали	 советы	
относительно	сбора	документов.	То	время	было	тяжелым	
для	всех:	и	кто	работал	в	суде,	и	кто	приходил	в	суд	за	за-
щитой	своих	прав.

							Сейчас,	по	прошествии	времени,	уже	можно	сказать,	
что	то	испытание	мы	с	честью	выдержали.

Записала Татьяна Родина

ПЕРСОНА
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Зал судебного 
заседания, 
оборудованный в 
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  Виктор якоВлеВич, успешно ли, по Вашему 
мнению, осущестВляется ВЗаимодейстВие  Законода-

тельной и судебной Власти В нашей области?

	 -	Без	взаимодействия	всех	трех	ветвей	власти	
невозможно	нормальное	развитие	любого	общества.	
От	 того,	 насколько	 качественно	 подготовлены	 зако-
ны	и	как	они	исполняются,	зависит	очень	многое.	Это	
и	 льготы	 отдельным	 категориям	 граждан,	 и	 размеры	
обязательных	 платежей,	 и	 ряд	 других	 основополага-
ющих	моментов	нашей	жизни.	А,	поскольку	жизнь	не	
стоит	на	месте,	свою	задачу,	как	законодателей,	мы	ви-

дим	в	том,	чтобы	оперативно	реагировать	на	все	изме-
нения	в	государственном	устройстве	и	следить	за	тем,	
чтобы	 законы,	принимаемые	Сахалинской	областной	
Думой,	 соответствовали	 современным	 реалиям.	 На-
пример,	сейчас	уже	практически	сформирован	так	на-
зываемый	«Народный	бюджет»,	в	нем	мы	постарались	
учесть	по	максимуму	главный	критерий	–	социальные	
нужды	населения.	
	 Процесс	законотворчества	в	нашей	стране	да-
леко	 не	 окончен,	 со	 временем,	 в	 любой	 закон	 сама	
жизнь	вносит		свои	коррективы,	а	необходимо,	чтобы	

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВСЕх ВЕТВЕЙ 
ВЛАСТИ – ОбщЕСТВУ НА ПОЛьЗУ

Интервью с Тодоровым Виктором Яковлевичем, 
депутатом Сахалинской областной Думы

ГОСТЬ НОМЕРА
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любой	закон	полноценно	работал,	иначе	
зачем	он	нужен.	Вот	и	приходится	посто-
янно	что-то	менять	в	местном	законода-
тельстве,	 убирать	 какие-	 то	 нормы,	 до-
бавлять	что-то	новое.	

  но Ведь быВает, что сахалин-
ская областная дума принимает Закон, 
а суд его отменяет, на Ваш ВЗгляд, почему 

так случается?

	 -	 Причин	 здесь	 может	 быть	 не-
сколько.	Во-первых,	есть	различное	тол-
кование	 того	 или	 иного	 закона,	 как	 го-
ворится,	два	юриста	–	три	мнения;	про-
цесс	 формирования	 законодательной	
базы	 далеко	 не	 прост,	 где-то	 приходит-
ся	действовать	методом	проб	и	ошибок;	
до	сих	пор	много	пробелов	в	федераль-
ном	законодательстве,	иногда	законы	ду-
блируют	 друг	 друга,	 а	 иногда	 друг	 дру-
гу	 противоречат.	 	 Специалисты	 нашего	
государственно-правового	управления	–	
это	 высококвалифицированные	 сотруд-
ники,	 однако	 их	 заключения	 не	 всегда	
принимаются	депутатами.	Вот	и	бывает,	
что	закон	Думой	принят,	а	затем	выясня-
ется,	что	не	во	всем	он	соответствует	фе-
деральному,	 вышли	 депутаты	 за	 преде-
лы	своих	полномочий.	И	хорошо,	что	суд	
вовремя	реагирует	на	такие	коллизии	и	

не	 допускает	нарушения	 	 российского	 законодатель-
ства.	 Хотя,	 справедливости	 ради,	 надо	 сказать,	 что	 и	
протесты	прокуратуры	в	этом	вопросе	далеко	не	всег-
да	суд	поддерживает.	Словом,	идет	нормальный	рабо-
чий	процесс	взаимодействия	всех	ветвей	власти.

  я Знаю, что Вы соВместно с сахалинским об-
ластным судом проВели большую работу по Защите 
интересоВ неВельчан после Землетрясения 2007 года, 
расскажите об этом нашим читателям.

	 -	 Помимо	 законотворчества,	 любой	 депутат	
ведет	работу	среди	своих	избирателей.	Мои	избирате-
ли	проживают	в	Холмском	и	Невельском	муниципаль-
ных	 округах.	 После	 землетрясения	 город	 Невельск	
представлял	собой	одну	большую	стройку.	Дома	воз-
водились	 быстро,	 но	 и	 нареканий	 на	 качество	 стро-
ительства	было	достаточно	много,	в	 тот	период	вре-
мени	 я	 практически	 постоянно	 находился	 в	 Невель-
ске,	работал	с	администрацией	города,	проводил	при-
ем	граждан.	По	мере	получения	невельчанами	новых	
муниципальных	квартир	возник	вопрос	о	повторной	

приватизации	жилья.	Закон	предоставляет	право	при-
ватизировать	 муниципальную	 квартиру	 только	 один	
раз,	что,	естественно,	справедливо,	но	как	быть	в	том	
случае,	 если	человек	 свое	право	 уже	использовал,	 а	
стихия	лишила	его	собственности?	 	Ко	мне	на	прием	
приходили	пожилые	люди,	всю	жизнь	прожившие	на	
Сахалине	и	мечтавшие	оставить	в	наследство	детям	и	
внукам	квартиру,	а	помочь	им	в	этом	никто	не	брал-
ся.	Этот	вопрос	в	те	дни	в	Невельске	стоял	весьма	ак-
туально,	а	разъяснить	людям,	как	действует	эта	норма	
закона	в	«форс-мажорных»	обстоятельствах,	никто	не	
мог.
	 Я	вышел	с	законодательной	инициативой	в	Са-
халинскую	областную	Думу	и	предложил	внести	изме-
нения	 в	 закон	 о	 приватизации,	 но,	 поскольку	 закон	
это	федеральный,	рассматривать	в	нем	какие-либо	из-
менения	 полномочна	 только	 Государственная	 Дума.	
Свои	предложения	и	обоснования	мы	в	Москву	отпра-
вили,	по-моему,	по	сию	пору	они	там	и	лежат,	Государ-
ственная	Дума	обычно	в	таких	вопросах	не	торопится.	
А	люди	ждать	не	могли,		помогать	им	надо	было	опе-
ративно.	
	 Поскольку	 я,	 как	 бывший	 работник	 прокура-
туры,	всегда	был	тесно	связан	с	судебной	властью,	то	
прекрасно	знал,	что	самый	квалифицированный	кор-
пус	юристов	–	это	судьи.	Я	обратился	к	председателю	
Сахалинского	 областного	 суда	 Михаилу	 Николаеви-
чу	Королю	с	предложением	проработать	этот	вопрос	
с	 точки	 зрения	 российского	 законодательства.	 Надо	
сказать,	что	Михаил	Николаевич	сразу	откликнулся	на	
мою	просьбу	и	помог	разобраться	в	этой	коллизии.
	 Он	 сам	 вник	 в	 проблему,	 поручил	 судьям	
очень	внимательно	изучить	российское	законодатель-
ство	и	 судебную	практику	 по	 этому	 вопросу,	 в	 итоге	
судейское	сообщество	пришло	к	выводу,	что,	соглас-
но	закону,	в	исключительных,	форс-мажорных	обсто-
ятельствах	 возможно	 по	 суду	 разрешить	 вторичную	
приватизацию	жилья.	Невельский	 городской	суд	при	
обращении	 граждан	 с	 просьбой	 разрешить	 вторич-
ную	 приватизацию	 жилья	 стал	 выносить	 решения	 в	
пользу	невельчан.	Судебная	коллегия	по	гражданским	
делам	Сахалинского	областного	суда	с	таким	решени-
ем	согласилась	и	интересы	людей	были	защищены.
	 Так	 что	 взаимодействовать	 всем	 ветвям	 вла-
сти	необходимо	и	наша	совместная	слаженная	рабо-
та	всегда	идет	только	на	пользу	обществу	в	целом.

Записала Татьяна Родина

ГОСТЬ НОМЕРА
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	 Высочайшими	 	 приказами	 по	 ведомству	 ми-
нистерства	 юстиции	 от	 21	 февраля	 1897	 года	№	 10	
на	должность	товарища	прокурора	Владивостокского		
окружного	 суда	по	о.	Сахалину	был	назначен	 канди-
дат	 прав	фон-Бунге.	Прокурорский	надзор	на	остро-
ве	 осуществлял	 товарищ	 областного	 прокурора,	 ко-
торый	принимался	на	должность	и	увольнялся	мини-
стром	юстиции,	но	по	представлению	прокурора	При-
морского	края.	

	 Приказом	от	8	марта	1897	года	№	20	мировым	
судьей	 1-го	 участка	 был	 назначен	 титулярный	 совет-
ник	Кочкин	,	2-го	участка	–	коллежский	секретарь	Блу-
доров.

	 В	 телеграмме	 от	 3	 июля	 1897	 года	 окружной	
начальник	 Вологдин	 и	 мировой	 судья	 Блудоров	 во-
енному	губернатору	о.	Сахалина	Ляпунову	сообщали,	
что	«после	торжественного	молебствия	сегодня	в	Кор-
саковском	округе	был	открыт	мировой	суд»,	в	ответ-
ной	 телеграмме	 губернатор	пожелал	 «судебным	 слу-
жащим	успешной	плодотворной	деятельности».

	 Военный	губернатор	в	подведомственной	ему	
местности	 исполнял	 как	 гражданское,	 так	 и	 военное	
управление.	При	военном	губернаторе	не	полагалось	
никаких	совещательных	учреждений,	они	большею	

частью	управляли	губерниями	и	областями,	входящи-
ми	в	состав	генерал-губернаторств,	правами	военно-
го	губернатора	пользовался	также	начальник	острова	
Сахалина.

	 В	телеграмме	от	13	августа	1897	года	мировой	
судья	второго	участка	Блудоров	сообщал	военному	гу-
бернатору,	что	ему	от	полиции	поступило	дел	«след-
ственных	–	66,	вновь	поступивших	–	14;	мировых	при-
нято	–	15,	вновь	поступивших	–	71».

	 В	связи	с	частыми	разъездами	между	населен-
ными	пунктами	острова,	в	октябре	1897	года	мировые	
судьи	получили	право	на	бесплатное	пользование	ло-
шадьми	на	трактах.

	 Должность	 судебного	 следователя	 Владиво-
стокского	 окружного	 суда	 на	 о.	 Сахалин	 Высочайше	
утверждена	3	января	1900	года.	Во	«Всеподданнейшей	
записке	о	современном	состоянии	Северного	Сахали-
на	1905-1906	 годов»	военным	губернатором	о.	Саха-
лин	указывалось,	что	«представителем	русской	судеб-
ной	власти	на	Сахалине	состоит	один	мировой	судья,	
он	же	судебный	следователь.	Деятельность	его	крайне	
затруднена	 из-за	 разбросанности	 селений	 на	 значи-
тельное	расстояние	от	п.Александровска,	плохого		со-
стояния		путей	и	отсутствия	сообщения».

	 К	1907	году	сложилась	критическая	обстановка	
с	судебными	кадрами	на	о.	Сахалине	«....из	двух	миро-
вых	судей,	один	впал	в	психическое	расстройство,	дру-
гой	 умер».	 В	 письме	 Тымовского	 окружного	 началь-
ника	мировому	судье	1-го	участка	Соболеву	от	20	мая	
1907	года	указывалось	о	прибытии	к	месту	службы	на	
о.	Сахалин	нового	участкового	мирового	судьи.	

	 Основным	средством	освоения	Сахалина	пра-
вительство	избрало	кaторгу	и	 ссылку.	Первые	 ссыль-
ные	появились	на	Сахалине	в	1858	г.	В	1869	году	остров	
был	 официально	 объявлен	 местом	 каторги	 и	 ссыл-
ки.	Всего	за	время	существования	сахалинской	катор-
ги	сюда	было	сослано	от	30	до	40	тысяч	человек.	На	
сахалинскую	каторгу	и	ссылку	осуждались	в	основном	
уголовные	преступники.	Вместе	с	тем	попадали	сюда	

Страницы истории: 
cтановление правосудия 
на Сахалине

ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ

Каторжане, снимок 1884 года 
из архива А.П. Чехова
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и	политические.	Многие	из	них,	будучи	хорошо	обра-
зованными	людьми,	внесли	заметный	вклад	в	оживле-
ние	культурной	жизни	острова.

	 В	 связи	 с	 началом	 русско-японской	 войны	
1904-1905	 ссылка	 на	 остров	 была	 прекращена.	 Пе-
чальные	 последствия	 русско-японской	 войны	 сказа-
лись	 на	жизни	 населения	 северной	 части	 острова.	 В	
декабре	1905	г.	на	Северном	Сахалине	насчитывалось	
7500	жителей,	из	46	тыс.,	проживавших	на	всем	остро-
ве	до	русско-японской	войны,	в	том	числе	2000	пред-
ставителей	коренных	народов.

	 Колонизация	нанесла	сильный	удар	по	тради-
ционному	укладу	жизни	аборигенов.	Из	книги	А.	Чехо-
ва	«Остров	Сахалин»:	«Эксплуатация	инородцев,	кро-
ме	обычного	спаивания,	одурачивания	и	т.п.,	выража-
ется	иногда	в	оригинальной	форме.	Так,	николаевский	
купец	Иванов...	каждое	лето	ездил	на	Сахалин	и	брал	
там	с	гиляков	дань,	а	неисправных	плательщиков	истя-
зал	и	вешал».	

	 В	 течение	 1906	 г.	 около	 5000	 бывших	 жите-
лей	Сахалина	возвратились	на	северную	часть	остро-
ва	 с	материка,	 куда	 они	бежали	 во	 время	 японского	

вторжения.	10	апреля	1906	г.	был	объявлен	Закон	об	
упразднении	сахалинской	каторги.	В	1908	г.	остров	был	
объявлен	свободным	для	вольного	заселения.	Однако	
в	народном	сознании	Сахалин	оставался	 гиблым,	ка-
торжным	местом,	поэтому	переселенцам	были	обеща-
ны	значительные	льготы:	денежное	пособие	-	400	руб.	
на	семью,	освобождение	от	воинской	повинности	на	
три	года	и	от	налогов	-	на	пять	лет.	Власти	обеспечи-
вали	проезд	морем	за	половинную	стоимость	и	про-
довольственным	пайком	в	первые	месяцы	по	приезде.	
Не	обходилось,	конечно,	без	злоупотреблений	чинов-
ников.	Они	присваивали	себе	часть	средств,	отпущен-
ных	государством	для	переселенцев.

	 Хотя	каторжная	система	была	упразднена,	вос-
становление	полных	прав	бывших	ссыльных	и	катор-
жан	осуществлялось	постепенно.	Так,	в	1910	г.	им	раз-
решили	свободное	предпринимательство	и	передви-
жение	по	острову.	Но	эти	права	утрачивали	силу,	если	
человек	покидал	остров.	Только	в	феврале	1913	г.	их	
права	восстановили	полностью.

Пресс-служба Сахалинского 
областного суда

ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ

Заковка в кандалы “Соньки - Золотой ручки”
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Поздравляем с назначением 
на должность

Указом	Президента	РФ	от	01.09.2011	№	1136	
в	Сахалинской	области	

судьей	Анивского	районного	суда	назначен	
Нужный Илья Викторович 

судьей	Ногликского	районного	суда	назначена	
Поваляева Анна Олеговна 

судьями	Южно-Сахалинского	городского	
суда	назначены	

Белова Елена Владимировна 
Доманова Ирина Викентьевна 

Указом	Президента	РФ	от	05.09.2011	№	1149	
в	Сахалинской	области	

судьей	Холмского	городского	суда	назначена	
Хабисламова Татьяна Эдуардовна 

Указом	Президента	РФ	от	24.10.2011	№	1417
	в	Сахалинской	области	

судьями	Углегорского	городского	суда	назначены	
Волчков Геннадий Геннадьевич

Шевченко Родион Владимирович 

Указом	Президента	РФ	от	27.10.2011	№	1427
	в	Сахалинской	области

судьями	Сахалинского	областного	суда	назначены	
Доманов Владимир Юрьевич

Крылов Николай Александрович
Лихачева Светлана Александровна

Минькина Ирина Владимировна
Неволина Елена Владимировна
Шептунова Людмила Петровна

Указом	Президента	РФ	от	27.10.2011	№	1429
	в	Сахалинской	области	

судьями	Арбитражного	суда	назначены	
Белов Алексей Сергеевич

Киселев Сергей Александрович

Указом	Президента	РФ	от	27.10.2011	№	1431	
в	Сахалинской	области	

судьей	Долинского	городского	суда	назначен	
Зюзин Андрей Викторович

	судьей	Корсаковского	городского	суда	назначена	
Мурынчик Елена Владимировна

	судьей	Охинского	городского	суда	назначен
Проворчук Виталий Анатольевич
			судьями	Южно-Сахалинского	
городского	суда	назначены	

Им Ирина Тегиевна 
Перченко Наталья Леонидовна 

Указом	Президента	РФ	от	31.10.2011	№	1446	
в	Сахалинской	области	председателем	
Поронайского	городского	суда	назначен	

Гайдамашенко Андрей Петрович

Указом	Президента	РФ	от	20.04..2011	№	478	
в	Сахалинской	области	

судьей	Арбитражного	суда	назначен	
Усанин Юрий Станиславович

Постановлением	Сахалинской	областной	Думы
	от	10.11.2011	года	№	10/4/380-5	на	должность	

мирового	судьи	судебного	участка	
№	31	«Южно-Сахалинский»	назначена
Плескова Виктория Александровна

Постановлением	Сахалинской	областной	Думы	
от	10.11.2011	года	№	10/4/381-5	на	должность	

мирового	судьи	судебного	участка
	№	32		«Южно-Сахалинский»	назначена

Матвеева Татьяна Павловна

Постановлением	Сахалинской	областной	Думы
	от	10.11.2011	года	№	10/4/382-5	на	должность	

мирового	судьи	судебного	участка	
№	33	«Холмский»	назначена
Павлова Ольга Юсуповна

 ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Поздравляем с Юбилеем!
Примите  самые добрые Пожелания креПкого здоровья, 
неисчерПаемых сил, верных друзей и надежных едино-

мышленников, новых  достижений, неизменной удачи и 
благоПолучия!

каменских петра Васильевича
Судью Сахалинского областного суда

мастеркову надежду григорьевну
Судью в почетной отставке Сахалинского областного суда

азарова геннадия михайловича
Судью в почетной отставке Сахалинского областного суда

тищенко анатолия николаевича
Судью Сахалинского областного суда

жуковскую Зою Владимировну
Судью Сахалинского областного суда

тен алевтину Владимировну
Судью в почетной отставке Холмского городского суда

Васильева Владимира евгеньевича 
Судью в почетной отставке Тымовского районного  суда

шестакову рузалию хасановну
Судью Южно-Сахалинского городского суда

косыгину тамару павловну
Председателя Южно-Курильского районного суда

 карташову Веру григорьевну
Судью Арбитражного суда Сахалинской области

 нестеровича константина петровича
Судью в почетной отставке Арбитражного суда Сахалинской области

 павлюченко андрея анатольевича
Судью в почетной отставке Арбитражного суда Сахалинской области

 ефременко Василия ивановича
Судью в почетной отставке Арбитражного суда Сахалинской области

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Фемида улыбается – 
выписки из судебных дел

Выписки иЗ судебных дел

	 Из	кассационной	жалобы	осужденного	за	гра-
беж	(в	числе	похищенного	была	кашеварка):

-	Следствие	и	суд	не	учли	данные	моей	личности…	и	
меня	 представили	 этаким	 тунеядцем,	 бездетным	 и	
чуть	ли	не	бомжом.	Своего	рода	бармалей,	разбойник,	
любитель	кашеварок.

обстоятельстВа дела, 

устаноВленные  судом:

	 Водитель,	чувствуя	усталость	и	осознавая,	что	
этим	создалась	угроза	безопасности	движения,	и	воз-
можность	 возникновения	 дорожно-транспортного	
происшествия	 с	 причинением	 тяжкого	 вреда	 здоро-
вью	и	смерти	людей,	однако,	самонадеянно	рассчиты-
вая	на	их	предотвращение,	грубо	нарушив	требования	
п.10.1	Правил	дорожного	движения,	не	принял	мер	к	
снижению	скорости	и	остановке	управляемого	им	ав-
томобиля,	а	уснул.

материал услоВно-досрочного 

осВобождения,  осужденный к 9 годам 

лишения сВободы, отбыл 6 лет 6 месяцеВ. 

иЗ протокола судебного Заседания:

Прокурор:	какое	участие	вы	принимали	в	обществен-
ной	жизни	учреждения?

Осужденный:	Я	и	ремонты	делал,	спортплощадки	и	в	
футбол	играл.

Прокурор:	Я	спрашиваю	про	общественную	жизнь.

Осужденный:	Мы	в	шашки	играли	2	раза	в	клубе,	ну	и	
в	футбол.

Прокурор:	За	9	лет	2	раза?

Осужденный:	Нет,	не	за	9,	за	6	с	половиной.

Прокурор:	Вы	в	настоящее	время	работаете?

Осужденный:	Нет,	работы	нет.

Прокурор:	 А	 на	 добровольных	 началах,	 дневальным	
помогать,	например,	не	пробовали?

Осужденный:	Нет,	не	пробовал,	меня	никто	не	просил.

Прокурор:	Вину	по	приговору	суда	признали?

Осужденный:	Конечно.

Прокурор:	В	приговоре	сказано,	что	вы	вину	не	при-
знали.

Осужденный:	Я	признал,	просто	не	сказал.

иЗ психологической характеристики

 осужденного по ч. 1 ст. 105 ук рФ:

	 «…застенчивость,	 робость,	 неуверенность,	
следствие	чего	являются	трудности	в	социальных	кон-
тактах.	Совестливость,	легкость	возникновения	чувства	
вины.	 В	 целом	 уступчив,	 податлив,	 доверчив.	 Имеет	
место	незначительная		предрасположенность	челове-
ка	к	злоупотреблению	алкоголем,	которая	может	и	не	
проявляться	в	актуальной	ситуации».

Предоставил Краснов К.Ю., 

судья Сахалинского областного суда
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Обложка 4


