АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ СУД

Об Алтайском
краевом суде

Алтайский край был выделен в самостоятельную территориально-административную единицу на основании Постановления ВЦИК СССР от 28.09.1937
«О разделении Западно-Сибирского края на Алтайский край и Новосибирскую область». На основании этого приказом от 15.10.1937 № 289 по Новосибирскому областному суду в Алтайский краевой суд были переведены девять
судей бывшего Западно-Сибирского краевого суда: Т.Т. Блекис, Ф.Д. Шукан,
Р.П. Сарин, Н.И. Щемелев, С.В. Казачков, И.М. Фурс, М.Ф. Захаров, В.К. Коммунаров и П.А. Тюрин. Они заложили основы организационной и профессиональной деятельности краевого суда.
Первым председателем краевого суда был назначен Т.Т. Блекис, уроженец
Латвии, участник Первой Мировой войны, не имеющий высшего образования, но обладающий большим опытом работы в органах милиции и в должности судьи судов различного уровня. Заместителями председателя назначены Ф.Д. Шукан и Р.П. Сарин, а Н.И. Щемелев — председателем специальной
судебной коллегии.
За непродолжительный период времени, с 1937 по 1940 г., на посту председателя краевого суда сменилось три человека: Т.Т. Блекис, Ф.Д. Шукан, И.М. Веселов. С 1940 г. Алтайский краевой суд возглавил А.М. Нестеров, на период
работы которого пришлись нелегкие годы войны. С началом Великой Отечественной войны проблема кадров стала особенно острой. 23 июня 1941 г.
в ряды действующей Красной Армии были мобилизованы судьи краевого суда
В.А. Белов, В.Н. Тихонов, В.Ф. Кабанов; чуть позже — Я.М. Тиньков, И.Б. Дзержинский, В.М. Богдашин и И.С. Фролов.
В послевоенные годы среди судей краевого суда было немало тех, кто встретил
Победу на фронтах Великой Отечественной или в тылу на трудовом фронте,
удостоенных боевых и трудовых наград. Среди них Е.А. Ремизова, С.Н. Сурков,
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Н.Д. Ядров, А.Е. Кузьмин, А.В. Кастрикин, И.А. Долгодворов, Г.И. Будаев и
многие другие.
В 1945—1947 гг. должность председателя краевого суда замещал И.М. Хлызов,
участник Великой Отечественной войны. С 1947 по 1951 г. председателем краевого суда работала И.В. Осипова — единственная женщина, возглавлявшая
краевой суд за всю историю его существования. Около полугода проработал
председателем суда В.Д. Гриднев, переведенный с этой должности на пост начальника управления Министерства юстиции РСФСР по Алтайскому краю
и проработавший в судебной системе края более 60 лет.
В 1954 г. на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР в Алтайском краевом суде наряду с другими судами областного уровня был образован Президиум, осуществлявший свою работу под руководством председателя
суда — И.В. Кучеренкова, также участника Великой Отечественной войны,
возглавлявшего краевой суд около девяти лет. С созданием Президиума усилилась роль краевого суда в осуществлении судебного надзора за законностью
судебных постановлений, принимаемых судебными коллегиями краевого
суда в кассационном порядке, а также приговоров и решений народных судов,
вступивших в законную силу.
В 1961 г. краевой суд возглавил И.Д. Ликучев, участник Великой Отечественной войны, выпускник Саратовского юридического института, высококвалифицированный юрист, приложивший немало усилий по утверждению авторитета и независимости краевого и районных судов. С октября 1969 г. по
февраль 1971 г. председателем суда работал Б.В. Боровиков, оставивший свой
пост в связи с переводом на работу заведующим отделом административных
органов крайкома КПСС.
В марте 1971 г. председателем Алтайского краевого суда был избран В.В. Пропадимов, проработавший в суде около 37 лет. За добросовестный труд, высокий профессионализм и успешную организацию работы суда он награжден
орденом Трудового Красного Знамени, ему присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР». 20-летний период деятельности В.В. Пропадимова на посту председателя краевого суда отмечается увеличением служебной
нагрузки на судей, совершенствованием их профессионального уровня, дальнейшим повышением авторитета краевого и районных судов в области защиты законных интересов и прав граждан и организаций.
В начале 1990-х годов революционные преобразования коснулись и правосудия. Началась судебная реформа, и судьи получили независимость. Концепция судебной реформы предусматривала демократизацию уголовного права,
судебного процесса, выделение в нем состязающихся сторон, над которыми
должен был стоять суд. Кроме того, вводились мировая юстиция и суд присяжных. В 1994 г. в девяти регионах страны начался эксперимент по внедрению
суда присяжных. Благодаря инициативе председателя Алтайского краевого
суда В.И. Пашкова в их число попал и Алтай. Первый процесс с участием присяжных в Алтайском краевом суде провел заместитель председателя А.Н. КлиСудебная практика в Западной Сибири
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мов. Всего в первый год эксперимента было рассмотрено 13 дел с участием
присяжных заседателей (из числа приблизительно 250 дел, рассмотренных
в том году).
С ноября 2008 г. по настоящее время председателем Алтайского краевого суда
является Виктор Петрович Ширнин.
На сегодняшний день в Алтайском краевом суде насчитывается 68 судей.
31 судья входит в судебную коллегию по гражданским делам, 37 судей составляют судебную коллегию по уголовным делам. Штат государственных гражданских служащих насчитывает 166 человек.
За первое полугодие 2011 г. судебной коллегией по гражданским делам было
рассмотрено 52 гражданских дела по первой инстанции, 5508 гражданских
дел рассмотрено в кассационной инстанции, 38 дел пересмотрено в порядке надзора. Административный состав судебной коллегии по гражданским
делам за этот же период рассмотрел 359 дел об административных правонарушениях в кассационной инстанции, 285 надзорных жалоб (протестов) на
постановления (решения) по делам об административных правонарушениях.
Судебной коллегией по уголовным делам за первое полугодие 2011 г. рассмотрено 30 уголовных дел в первой инстанции, 3451 уголовное дело в кассационной инстанции, 109 жалоб и представлений в порядке надзора.
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