В СУДАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Cуд Ямало-Ненецкого
автономного округа

Ямальский (Ненецкий) национальный округ как административная окружная единица в составе Уральской области организован в июне 1931 г. с окружным центром в с. Обдорске (Сале-Хард).
В регионе с суровыми климатическими условиями, но тем не менее богатой
экономикой происходило становление правовых институтов.
20 мая 1931 г. малый президиум Уральского областного исполнительного комитета постановлением № 482 утвердил Положение об окружных и районных съездах Советов, окружных и районных исполкомах Ненецкого и ОстякоВогульского округов.
Этим Положением на территории округов было предусмотрено создание
окружных судов в составе председателя, члена окружного суда, окружного
прокурора, секретаря. Для проведения практической работы по организации
системы туземных округов на Севере создано Оргбюро.
Особое внимание в то время уделялось пропаганде советского законодательства. Совместно с прокурором округа была составлена программа занятий
среди государственного актива, в которой были предусмотрены такие циклы,
как «Бытовые преступления и борьба с ними», «О семейном праве» и др.
Необходимость разъяснения советских законов диктовалась настоятельной
потребностью искоренения в сознании туземных народностей таких пережитков родового быта, как родовая месть, принудительное замужество, калым, многоженство. Уголовные дела того периода отражали стремление СоСудебная практика в Западной Сибири
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СУД ЯМАЛОНЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ветского государства путем применения мер уголовной репрессии к ворам
и расхитителям народного добра всемерно охранять социалистическую собственность, воспитывать граждан в духе советского патриотизма. Обращают на себя внимание сроки расследования и рассмотрения дел. Как правило,
на это отпускалось не более 10 дней.
С 27 февраля по 4 марта 1932 г. в с. Обдорске проходил первый окружной
съезд Советов Ямальского (Ненецкого) национального округа. Яков Иванович МУХИН — первый председатель суда округа, член окружного исполкома — был избран делегатом этого съезда, вошел в состав его президиума.
Не обошли стороной коллектив окружного суда и грозные годы Великой
Отечественной войны. В это время суд возглавляет Дмитрий Васильевич
ПОСТНИКОВ — бывший начальник Управления НКЮ РСФСР по Омской области. В 1943 г. он убывает в Москву в распоряжение НКЮ, и с этого времени
по 1948 г. суд возглавляет Любовь Андреевна ГРУЗДЕВА.
Работа всех судов в эти годы была направлена на воспитание советских граждан в духе точного и неуклонного выполнения обязанностей, возложенных на
них в условиях военного времени.
Одним из способов обеспечения этой задачи было применение мер суровой
уголовной репрессии к пособникам фашистов, дезертирам, расхитителям
социалистической собственности и к другим преступникам, посягавшим на
мощь фронта и на прочность тыла.
До 1986 г. окружной суд был расположен в одноэтажном деревянном здании
с печным отоплением по адресу: г. Салехард, ул. Республики, д. 5.
С 1986 по 2000 г. включительно суд был расположен в здании по ул. Республики, д. 117 «А», в котором имелось все необходимое для успешного отправления
правосудия: компьютерная, аудио-, видеотехника, юридическая литература,
просторные по тому времени кабинеты, залы судебных заседаний, комната
отдыха для судей. Для оказания методической помощи судьям в штат суда введены должности консультанта, специалиста по правовой информатизации.
С октября 2000 г. суд Ямало-Ненецкого автономного округа переехал в новое здание капитального исполнения, соответствующее всем требованиям,
предъявляемым к Дому правосудия мировыми стандартами: с большими
и просторными кабинетами, залами судебных заседаний, мини-АТС.
Суд округа укомплектован специалистами высокого класса: из 18 судей 10 судей имеют 1-й квалификационный класс; 4 судьи — 2-й квалификационный
класс; 3 судьи — 3-й квалификационный класс и 1 судья — 4-й квалификационный класс. Помимо выполнения своих профессиональных обязанностей,
судьи всегда занимаются общественной работой, являются участниками различных мероприятий.
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В СУДАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

За достижение особых результатов в труде, высокий уровень квалификации
судьям В.И. Авличеву, В.Н. Комаровой и бывшему председателю суда округа А.Г. Кунышеву Указом Президента РФ присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».
Судьи окружного суда постоянно повышают свою профессиональную подготовку. Еженедельные семинары, использование в практической работе
средств электронной почты, Интернета позволяют быть в курсе складывающейся судебной практики Верховного Суда РФ по спорным и проблемным вопросам.
Компьютеризация значительно облегчила работу судьи, повысила качество
исполнения судебного документа и его культуру, поспособствовала, если можно так выразиться, повышению производительности труда судьи, поставила
на порядок выше его профессионализм.
Весь коллектив суда Ямало-Ненецкого автономного округа представляет собой хорошо отлаженный механизм, способный выполнять возложенные
на него законом и требованиями судебной реформы задачи.

Судебная практика в Западной Сибири
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