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Петропавловск-Камчатский городской суд: Деятельность. Итоги. 
(интервью с председателем Петропавловск-Камчатского городского 
суда Ю.В. Доценко)

Т Т
а атс е у нал ст  ут  суде

Судья Гольцов не стал освобождать Константина Князева
«Камчатский край» от 06.04.2016 г.

Ребенок ослеп по вине камчатских медиков
«Вести» от 21.06.2016 г.

Закон об арбитраже: какие перемены ждут третейские суды?
«Камчатское время» от 29.06.2016 г.

Большие неприятности микрофинансовых компаний
«Камчатский край» от 08.06.2016 г.

А

Председатель Камчатского краевого суда принял участие в пле-
нарном заседании Совета судей Российской Федерации

Председатель 35 гарнизонного военного суда И.В. Габрусев при-
нял участие в пленарном заседании Совета судей Российской 
Федерации

Председатель Совета судей Камчатского края Д.И. Войницкий 
принял участие в семинаре-совещании председателей советов 
судей субъектов Российской Федерации

Председатель Арбитражного суда Камчатского края Г.П. Ильин 
ушел в почетную отставку

В Камчатском краевом суде в торжественной обстановке прово-
дили в почетную отставку судью Рафикову И.И.

История зарождения судебной системы на Камчатке

В Арбитражном суде Дальневосточного округа прошла стажи-
ровка судей и работников аппарата судов округа

Защита прав и  свобод человека и  гражданина в  Российской  
Федерации на современном этапе
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Постановление Совета судей Камчатского края № 30 от 18.04.2016 г.
«Об обеспечении безопасности судов и судей при отправлении 
правосудия»

Постановление Совета судей Камчатского края № 31 от 18.04.2016 г.
«Об исполнении требований Федерального закона «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации» в части размещения текстов судебных актов на сай-
тах судов и судебных участков в Камчатском крае»

Постановление Совета судей Камчатского края № 35 от 16.05.2016 г.
«О проблемах эксплуатации ГАС «Правосудие» и иных информа-
ционно-коммуникационных технологий в судах и на участках 
мировых судей Камчатского края»

Постановление Совета судей Камчатского края № 36 от 16.05.2016 г.
«Об исполнении в районных (городских) судах Камчатского края 
требований ст. ст. 204-206 КАС РФ»

Постановление Совета судей Камчатского края № 39 от 20.06.2016 г.
«О мерах по оптимизации расходов бюджетных ассигнований за 
счет снижения неэффективных затрат в судебной системе Кам-
чатского края»

Постановление Совета судей Камчатского края № 40 от 20.06.2016 г.
«Об исполнении судьями обязанности по предоставлению и раз-
мещению в сети Интернет сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера»

Постановление Совета судей Камчатского края № 41 от 20.06.2016 г.
«О журнале органов судейского сообщества Камчатского края 
«Камчатка: судебная власть»

Т
 н  суде с  с б ества

На заседании Совета судей края обсужден ряд вопросов, в том 
числе об исполнении требований ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности судов в РФ»

На заседании Совета судей обсуждались вопросы применения 
информационно-коммуникационных технологий в судах края

Совет судей Камчатского края рассмотрел вопросы о мерах по 
оптимизации расходов бюджетных ассигнований и об исполне-
нии судьями обязанности по предоставлению и размещению 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

На Квалификационной коллегии судей края присвоены очеред-
ные квалификационные классы
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Состоялось заседание Квалификационной коллегии судей Кам-
чатского края

Состоялось заседание президиума Арбитражного суда Камчат-
ского края

Судьи судебной коллегии по уголовным делам краевого суда 
провели семинарское занятие

Судебной коллегией по административным делам проведено 
семинарское занятие

Впервые проведено объединенное семинарское занятие с су-
дьями отдаленных районных судов края с использованием ви-
деоконференц-связи

Судьи арбитражных судов, входящих в Дальневосточный судеб-
ный округ, обсудили вопросы судебной практики

Состоялась видеоконференция по обсуждению проблем тол-
кования и применения норм права в области энергоснабжения

Семинар-совещание с судьями и работниками аппарата Вилю-
чинского городского суда

В Арбитражном суде Камчатского края обсудили представление 
сведений о доходах государственных гражданских служащих

Профилактики совершения правонарушений и преступлений 
военнослужащими

В Арбитражном суде Камчатского края состоялось общее собра-
ние коллектива

В Арбитражном суде Камчатского края прошло практическое за-
нятие по повышению качества официально-деловой переписки

Судьи Камчатского краевого суда в рамках рабочей командиров-
ки посетили Карагинский районный суд и судебный участок № 35

Руководители ФГБУ «Информационно-аналитический центр Су-
дебного департамента» посетили 35 гарнизонный военный суд

В Камчатском краевом суде введено в эксплуатацию дополни-
тельное помещение архива

О правилах использования средств пожаротушения рассказали 
коллективу суда

В Вилючинском городском суде проведены проверочные по-
жарно-тактические учения

Противопожарные учения прошли в Арбитражном суде Кам-
чатского края

Председатель Арбитражного суда Камчатского края поздравил 
коллектив с Днем Победы

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

57

58

58

58

59

60

61

55



КАМЧАТКА: 
судебная власть

№ 2, 2016

71-я годовщина Парада Победы

Выставка работ детского творчества

В Арбитражном суде Камчатского края определили лучших  
художников

Судьи краевого суда вручили подарки многодетной семье

Мировой судья и работники аппарата судебного участка № 37 
вручили подарки многодетной семье в канун Международного 
дня защиты детей

Коллектив Елизовского районного суда поздравил воспитан-
ников «Камчатской школы-интерната для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» с Международным днем 
защиты детей

Коллектив Арбитражного суда Камчатского края поздравил де-
тей с первым днем лета

Коллектив Арбитражного суда Камчатского края принял участие 
в массовой производственной гимнастике

Судьи краевого суда приняли участие в XXIII Авачинском лыж-
ном марафоне

Помощник судьи Елизовского районного суда заняла первое 
место в фестивале по кроссу на снегоходах в Камчатском крае

В Арбитражном суде Камчатского края открыли футбольный сезон

В преддверии Всемирного дня без табака сотрудники Арбитраж-
ного суда Камчатского края совершили восхождение на Камчат-
ский камень и приняли участие в конкурсе плакатов

Коллектив Елизовского районного суда посетил подводную лод-
ку «Томск»

М М К А
н а судебн  е ен

На основании решения Камчатского краевого суда Правительство 
края расширило перечень лиц, имеющих право на сниженные 
тарифные перелеты по местным авиалиниям Камчатки

Действия ООО «Бульвар» по включению в счет сбора за сервис-
ное обслуживание при оказании услуг общественного питания 
признаны незаконными

Вынесен обвинительный приговор за незаконную организацию 
и проведение азартных игр

Вступил в законную силу приговор Олюторского районного суда 
в отношении директора школы

Осужден во второй раз за применение насилия в отношении 
представителя власти
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Да будет свет

Вилючинским городским судом на АО «Камчатэнергосервис» воз-
ложена обязанность оборудовать многоквартирные дома г. Ви-
лючинска общедомовыми приборами учета тепловой энергии, 
горячей воды и холодной воды

Вилючинским городским судом запрещена деятельность торго-
вого центра «Вилюй»

Арбитражный суд признал несостоятельным (банкротом) откры-
тое акционерное общество «Камчатавтодор»

В отношении ООО «Бук Славгородский и Головачко» (бывшее 
наименование – ООО «Аналитик Финанс») введена процедура 
внешнего управления

Кредиторы требуют признать банкротом Петропавловский во-
доканал

Камчатский краевой кардиологический диспансер не согласился 
с требованиями пожарной безопасности

Бывший генеральный директор туристической фирмы обязан 
возместить убытки, причиненные фирме его неправомерными 
действиями

ООО «Шамса-Холдинг» и ООО «МЕГА» заплатят за сверхнорма-
тивный сброс загрязняющих веществ в сточных водах

«ВЕЗИтакси» не такси

удебная а т а

Президиум исключил из приговора выводы суда о наличии в дей-
ствиях виновного опасного рецидива преступлений

1 июня состоялось заседание президиума Камчатского краево-
го суда

15 июня состоялось заседание президиума Камчатского крае-
вого суда

Апелляционным определением Верховного Суда Российской Фе-
дерации решение Камчатского краевого суда о признании не-
действующей ч. 3 ст. 5 Закона Камчатского края «Об отдельных 
вопросах в сфере охраны здоровья граждан в Камчатском крае» 
оставлено без изменения

Камчатский краевой суд отменил решение городского суда, ука-
зав на наличие причинно-следственной связи между действиями 
врачей ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница» и возник-
новением у ребенка слепоты обоих глаз

Обобщение судебной практики соблюдения требований закона 
при применении главы 13 УПК РФ судами Камчатского края за 
2015 год
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АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 
ЗА 2 КВАРТАЛ 2016 ГОДА

А А А АЧ

В День России судье Камчатского краевого суда Мартынюк Л.И. 
вручена государственная награда

Утвержден состав судебной коллегии Камчатского краевого суда, 
принимающей решения по вопросам, предусмотренным ст. 16 
Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации»

На очередной сессии Законодательного Собрания Камчатского 
края принято постановление о привлечении судьи в почетной 
отставке Афанасьевой Н.В. к исполнению полномочий мирово-
го судьи сроком на один год

На сессии Законодательного Собрания Камчатского края назна-
чены мировые судьи

Главный федеральный инспектор по Камчатскому краю вручил 
удостоверение заместителю председателя краевого суда

Судье 35 гарнизонного военного суда присвоен шестой квали-
фикационный класс

Судьям Камчатского краевого суда присвоен первый квалифи-
кационный класс
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ПРОФЕССИЯ
тать  ента  нте вь

К
:

Интервью с председателем 
Петропавловск-Камчатского городского суда
Юрием Васильевичем ДОЦЕНКО

Петропавловск-Камчатский городской суд один 
из самых многосоставных судов в Российской Феде-
рации: в нем 40 судей, а весь состав суда представ-
лен 205 сотрудниками.

Руководит судом его председатель – Юрий Ва-
сильевич Доценко, назначенный Указом Президен-
та Российской Федерации 22 октября 2015 года на 
6-летний срок полномочий. 

Стаж работы по юридической профессии у Юрия 
Васильевича составляет 25 лет, ему присвоен пятый 
квалификационный класс судьи, является кандида-
том юридических наук. 

– Юрий Васильевич, как распределяются в много-
составном суде дела?

– В Петропавловск-Камчатском городском суде 
введена специализация: большая часть судей спе-
циализируется по рассмотрению гражданских и ад-
министративных дел, часть судей рассматривает 
уголовные дела и часть судей специализируется по 
рассмотрению дел об административных правона-
рушениях. Каждую специализацию возглавляет за-
меститель председателя суда. 

В 2015 году судом рассмотрено 12 999 граждан-
ских дел, 745 уголовных дел на 835 лиц, 1 538 дел об 
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административных правонарушениях и 9 695 судеб-
ных материалов. 

– Какие категории уголовных дел судьи рассма-
тривают чаще всего?

– Структура поступивших уголовных дел суще-
ственно не отличается от показателей предшествую-
щего года. Категории уголовных дел на протяжении 
последних лет неизменны, и самыми распростра-
ненными остаются преступления в сфере против 
собственности граждан и юридических лиц, про-
тив жизни и здоровья. Возросло количество дел, 
связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств. По количеству осужденных преступления 
данной категории занимают первое место в горо-
де Петропавловке-Камчатском, что говорит о зна-
чительной их распространенности. Борьба с нар-
команией является одной из приоритетных задач, 
стоящих перед нашим государством и обществом. 
Осуществляя свою задачу по эффективному отправ-
лению правосудия, наш суд не стоит в стороне от 
общенациональных проблем. 

Лица, профессионально занимающиеся сбытом 
наркотиков, должны понять, что наказание за это 
неотвратимо. Такова позиция государства, а значит, 
и судебной власти.

Стоит отметить, что утверждаемость приговоров, 
постановленных судьями Петропавловск-Камчатско-
го городского суда, на достаточно высоком уровне, 
в 2015 году составила 86,4% от количества обжало-
ванных в апелляционную инстанцию Камчатского 
краевого суда. 

– В последние годы Президент РФ и Правитель-
ство РФ уделяют все больше внимания вопросам 
борьбы с коррупцией. Рассматривались ли судом уго-
ловные дела антикоррупционной направленности?

– В настоящее время коррупция достигла соци-
ально опасного уровня, превратившись в реальную 
угрозу жизнедеятельности общества и государства. 
Важным признаком коррупционного преступления 
выступает его корыстная направленность, стрем-
ление к извлечению незаконной имущественной 
выгоды.

Наиболее распространенные преступления кор-
рупционной направленности, по которым вынесены 
приговоры в 2015 году, являются: получение взят-
ки (ст. 290), дача взятки (ст. 291), посредничество во 
взяточничестве (ст. 291.1), злоупотребление долж-
ностными полномочиями (ст. 285), злоупотребление 
полномочиями (ст. 201).

Рост коррупционных преступлений вызывает 
определенную озабоченность, так, в 2015 г. за со-
вершение коррупционных преступлений уголовно-
му наказанию подвергнуто 21 лицо, а в 2014 году – 
13 лиц. 

Следует заметить, что органами предваритель-
ного расследования к уголовной ответственности за 
совершение преступлений коррупционной направ-
ленности привлекаются должностные лица, служеб-
ный ранг которых не является высоким. Как правило, 
уголовные дела возбуждаются и расследуются в от-
ношении руководителей и сотрудников, работающих 
в сфере здравоохранения, правоохранительных ор-
ганах, службы исполнения наказания и т.д.

На мой взгляд, общество сегодня должно пони-
мать, что опасность коррупции заключается в посяга-
тельстве на справедливую и законную деятельность 
аппарата государственных органов, подрыве автори-
тета государственной власти, моральных ценностей, 
поскольку чиновники-коррупционеры подменяют 
государственные интересы собственными, когда ос-
новной мотивацией работы являются материальные 
интересы или корысть, желание сохранить властные 
полномочия с сопутствующими им привилегиями, 
возможностью влиять на принимаемые решения 
в различных сферах экономики и государственной 
деятельности, на которые распространяются полно-
мочия коррупционера. 

В данном контексте уместно вспомнить изрече-
ние Цицерона: «Правосудие следует рассматривать 
как воздание каждому своего». 

– С какими заявлениями в порядке гражданско-
го судопроизводства граждане обращаются в суд 
чаще всего?

– В 2015 году в наш суд поступило 15 565 исковых 
заявлений и жалоб, из них принято к производству 
суда с возбуждением гражданского судопроизвод-
ства – 12 636. 

Анализируя категории рассмотренных граждан-
ских дел, отмечу, что на протяжении последних лет 
они практически неизменны и самыми распростра-
ненными по-прежнему остаются социально значи-
мые категории дел – это иски о взыскании комму-
нальных платежей, о взыскании задолженности по 
кредитам и займам, споры со страховыми компа-
ниями.

Эти данные свидетельствуют, что неуклонно рас-
тет число должников по коммунальным платежам 
и банковским кредитам, страховые компании по-
прежнему отказываются выплачивать в полном объ-
еме страховое возмещение.

– Какова нагрузка на судью, специализирующегося 
на рассмотрении гражданских дел?

– В настоящее время серьезную нагрузку несут 
судьи Петропавловск-Камчатского городского суда, 
специализирующиеся по рассмотрению граждан-
ских дел.

В целях создания оптимальных условий работы 
судей и аппарата суда данная проблема в данное 
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время разрешается в рабочем порядке путем пере-
распределения нагрузки между судьями районных 
судов Камчатского края.

С учетом названного фактора Камчатским кра-
евым судом совместно с Управлением Судебного 
департамента в Камчатском крае проводится рабо-
та по перераспределению вакантных должностей 
судей и гражданских государственных служащих.

Так, в Петропавловск-Камчатский городской суд 
в связи с высокой нагрузкой было передано: 2 ставки 
судьи и 3 ставки гражданских служащих из районных 
судов Камчатского края. В настоящее время ведется 
процедура заполнения этих вакансий.

Существующая нагрузка отчасти также связана 
с тем, что в суде имеются вакантные места (неуком-
плектованность полностью штата судей) – в наличии 
4 вакантные ставки судьи, претенденты на которые 
в данное время проходят процедуру назначения. 

– Юрий Васильевич, среди дел об административ-
ных правонарушениях какая категория является са-
мой распространенной?

– В 2015 году за правонарушения в области за-
щиты государственной границы РФ и обеспечения 
пребывания иностранных граждан рассмотрено 
432 дела, что составляет одну треть от общего ко-
личества дел об административных правонаруше-
ниях. К такому же количеству лиц, привлеченных 
к административной ответственности за указанные 
административные правонарушения, применено 
административное наказание в виде администра-
тивного штрафа. В качестве дополнительного вида 
административного наказания к 338 лицам, которым 
в качестве основного назначено административ-
ное наказание в виде административного штрафа, 
определено также административное выдворение 
за пределы Российской Федерации. 

Указанная статистика свидетельствует о том, что 
по-прежнему самыми распространенными оста-
ются дела по правонарушениям, посягающим на 
обеспечение режима пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства на территории 
нашей страны. 

Нельзя не сказать об административных пра-
вонарушениях в  области дорожного движения. 
Основная масса дорожно-транспортных проис-
шествий совершается при нарушении Правил до-
рожного движения; сегодня без транспорта, в том 
числе и транспортных средств, невозможно пред-
ставить жизнь современного общества. Он оказы-
вает преобладающее влияние на весь механизм 
функционирования объектов жизнеобеспечения 
людей, их перемещения по территории Российской 
Федерации и за ее пределами. 

Статистика свидетельствует, что различного 
рода аварии происходят или в связи с грубейши-
ми нарушениями правил движения и эксплуатации 

транспортных средств, или вследствие эксплуата-
ции транспорта лицами в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения. Это обстоятельство 
значительно повышает степень общественной опас-
ности личности виновного. 

Регулярные ужесточения административной 
ответственности за нарушение Правил дорожно-
го движения привели к снижению количества дел 
в этой области. 

Так, судебными постановлениями, вынесенны-
ми судьями Петропавловск-Камчатского городского 
суда, к административной ответственности в области 
нарушения дорожного движения привлечены в 2013 
году – 357 лиц, в 2014 году – 318, в 2015 году – 86. 

В свете изложенного хотелось бы сделать выводы, 
что ужесточение административной ответственности 
за правонарушение в области дорожного движения 
оказывает существенное влияние на правосозна-
ние граждан, вырабатывает у населения социально 
полезные установки поведения. Кроме того, нель-
зя сбрасывать со счетов и страх перед наказанием, 
который способен удержать от совершения таких 
правонарушений. 

– Расскажите о работе суда в целом.

– Говоря о работе нашего суда, необходимо от-
метить, что Петропавловск-Камчатский городской 
суд является апелляционной инстанцией по отноше-
нию к мировым судьям Петропавловск-Камчатского 
судебного района. В 2015 году в апелляционном по-
рядке рассмотрено: 76 уголовных дел, 292 граждан-
ских дела, по делам об административных правона-
рушениях по жалобам и протестам по не вступившим 
в законную силу постановлениям – 984.

Для изучения и обобщения судебной практики 
в нашем суде раз в месяц проводятся учебные за-
нятия с мировыми судьями Петропавловск-Камчат-
ского судебного района. Результаты таких занятий, 
конечно, сказываются на утверждаемости судеб-
ных постановлений в апелляционной инстанции Пе-
тропавловск-Камчатского городского суда, которая 
в целом составляет более 80 %. 

В Петропавловск-Камчатском городском суде ра-
ботают люди, внесшие вклад в развитие судебной 
системы РФ, становление и развитие суда, что под-
тверждается состоявшимся 20 февраля 2016 года 
торжественным награждением судей и работников 
аппарата суда медалью «150 лет Судебной реформы 
в России», которую вручил председатель Камчатско-
го краевого суда В. А. Волгин.

За вклад в развитие и совершенствование су-
дебной системы, многолетний и добросовестный 
труд медалями награждены: судьи: Цуканова В. И., 
Борисенко Н. Л., Науменко И. В., Галеева Л. П., Васи-
льева С. Н., Лаевская Р. П., Видьма О. В., Лычкова Н. Г., 
мировой судья судебного участка № 5 Рыбалко О. Г., 
начальники отделов: Дурицкая М. Е., Уваровская А. М., 
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Петрова Н. Т., заместитель начальника отдела Терен-
тьева Н. В., помощник судьи Чистова А. Е., главный 
специалист Маклакова Е. В.

(От себя хочу добавить, что такой медалью удо-
стоен и Юрий Васильевич! – Авт.)

– Юрий Васильевич, как совершенствуется кадро-
вая политика?

– Эффективность правосудия находится в прямой 
зависимости от качественного состава судейского 
корпуса. Мы заинтересованы в том, чтобы в судах 
края работали образованные, высоконравственные 
люди, чтобы именно за счет такой категории попол-
нялись наши суды.

Поэтому работа по укреплению кадрового соста-
ва судей в прошедшем году, как и ранее, являлась 
для нас приоритетным направлением.

– Говоря о цифрах, Вы отметили, что количество 
заявлений и жалоб возрастает с каждым годом. С чем 
это связано, на Ваш взгляд?

– Рост обращений в суды края – процесс в це-
лом объективный. И объясняется тем, что в услови-
ях сегодняшнего социально-экономического поло-
жения в регионе и государстве в целом возникают 
проблемы, решить которые можно исключительно 
правовыми инструментами, в том числе путем об-
ращения в суд.

Между тем в процессе осуществления правосудия 
перед судами встают различные проблемы, как пра-
воприменительного, так и организационного плана. 

В завершение беседы хочу отметить, что достигну-
тые результаты и показатели работы Петропавловск-
Камчатского городского суда в 2015 году стали воз-
можными благодаря высокоорганизованной работе 
судей, а также сотрудников аппарата суда, роль которых 
в отправлении правосудия является значительной.
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Судья Валентин Гольцов (на фото) вынес обви-
нительный приговор, согласно которому Князев 
осужден на 17 лет – столько же просила для Кня-
зева гос обвинитель Валентина Ближникова. Таким 
образом, Константин выйдет на свободу только в на-
чале 2018 года, сообщило ИА «Кам 24». Об этом гром-
ком деле неоднократно сообщали не только камчат-
ские, но и центральные СМИ. Константина Князева 
арестовали почти 16 лет назад – в конце 2000 года. 
Вместе с ним свободы лишились Алексей Богачев, 
Сергей Борисов и Виктор Мишин. Парней обвинили 
в разбойном нападении на круглосуточный пави-
льон «Мишка» в Петропавловске-Камчатском, в ходе 
которого были убиты охранник магазина и продав-
щица. В 2002 году камчатский суд приговорил всех 
четверых к длительным срокам заключения. Князев 
получил самое суровое наказание – 21 год колонии. 
Между тем еще в 2008 году стали известны новые 
подробности резонансного преступления. Они по-
зволяли с высокой долей вероятности полагать, 

что убийство совершили другие люди. Следствие 
по вновь открывшимся обстоятельствам длилось 
семь лет. 2 декабря прошлого года Верховный Суд 
отменил приговор и вернул дело на Камчатку – для 
нового рассмотрения. Процесс начался в Петропав-
ловске 13 января. В разбирательстве участвовали 
лишь двое из четверых фигурантов – Константин 

1 апреля завершился громкий судебный процесс о двойном 
убийстве 15-летней давности. Константина КНЯЗЕВА вновь 
признали виновным и приговорили к 17 годам заключения. 
Камчатский краевой суд вновь признал Константина Князева 
виновным в убийстве двух человек. 
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Князев, который все еще находится в заключении, 
и Алексей Богачев, который свой срок уже отсидел. 
Виктор Мишин недавно скончался не реабилитиро-
ванным. Сергей Борисов живет в европейской части 
России. Оба фигуранта дела считают себя невино-
вными. По их словам, 15 лет назад они подписали 
«чистосердечные признания», не выдержав пыток. 
Уголовное дело Князева называют одним из самых 
неоднозначных за последние годы на Камчатке. 
Люди, знакомые с ходом процесса, полагают, что 
камчатский суд во второй раз осудил невиновных. 
А один из настоящих убийц, которого прекрасно 
знают правоохранители, остался на свободе. Его, 
к слову, даже не проверили на полиграфе. Более того, 
записанное на видео признание этого человека на-
кануне процесса вдруг было утеряно правоохрани-
телями. Что касается Князева и его так называемых 

подельников, то в ходе судебного разбирательства 
по вновь открывшимся обстоятельствам не было 
добыто ни одного нового доказательства их вины. 
Обвинения строились на показаниях, данных в 2001 
году, от которых подсудимые давно отказались. Тог-
да, кстати, после милицейских допросов в убийстве 
охранника и продавщицы, кроме Князева, Богачева, 
Борисова и Мишина, сознались еще несколько чело-
век. Адвокат Константина Князева намерена подать 
апелляцию на решение Камчатского краевого суда.

Газета «Камчатский край» № 13 
от 06.04.2016 г.

P. S. Определением Верховного Суда Российской 
Федерации приговор в отношении Константина 
Князева оставлен без изменения.

Сережка совершенно спокойно бегал по квартире. Кто не 
знает, никогда не догадается, что мальчик абсолютно ничего 
не видит. Лена, мама Сережи, рассказывает уже почти спокой-
но о том, что им пришлось пережить три года назад. 

Малыш родился 23 сентября 2012 года, раньше 
времени, на сроке 27 недель. В середине ноября леча-
щий врач Хапалажева сообщила Елене, что у недоно-
шенных детей есть риск заболевания – ретинопатии. 
Отец ребенка, Александр Анатольевич, узнав об этом, 
сразу же связался с МНТК им. Федорова в Калуге, где 
ему объяснили, что скорее всего операцию малышу 
делать поздно, но все равно записали Сережу на опе-
рацию на 5 декабря 2012 года, пояснив при этом, что 
такие операции делаются по направлению и квоте. 
На следующий день Александр рассказал врачу Ха-
палажевой, что договорился с докторами из Калу-
ги и им нужно заключение на квоту, на что госпожа 
Хапалажева ответила отказом, мотивировав это от-
сутствием показаний и оснований и отсутствием на 
данный момент детского офтальмолога, который как 
раз находился на курсах повышения квалификации 
и не мог осмотреть ребенка и, соответственно, дать 
нужное заключение. 3 декабря офтальмолог Таба-
чинская на столе приемного отделения патологии 
осмотрела малыша и на вопрос о его зрении в грубой 
форме ответила, что разговаривать не будет, все бу-
дет в выписке. Выписку родители мальчика получили 
9 декабря. Обратившись в детскую поликлинику, они 
узнали, что осмотреть ребенка врач-офтальмолог 
сможет только по записи 26 декабря. Офтальмолог 
Шевцова не смогла осмотреть мальчика, потому что 
ему, спящему, она не смогла открыть глаза. В этот же 

день родители принесли малыша в консультационную 
поликлинику при детской краевой больнице, куда их 
направила врач Шевцова. Однако в регистратуре Лене 
и Саше сообщили, что у них нет детских офтальмоло-
гов и эти врачи приходят из детской поликлиники. Вот 
какими словами назвать все происходящее – оставим 
на суд читателя. В итоге, пока замороченные родите-
ли маленького Сережи носились по поликлиникам, 
начались новогодние праздники, и следующий при-
ем к врачу–специалисту был назначен на 6 февраля 
2013 года. Врач-офтальмолог Пластунова при осмотре 
мальчика поставила диагноз – ретинопатия 5 стадии 
(слепота). Этот же диагноз подтвердил и главный оф-
тальмолог края Сорокин. 

14



КАМЧАТКА: 
судебная власть

№ 2, 2016

12 февраля Лена с Сережей вылетели в Калугу. 
Им назначили операцию на июнь 2013-го. В марте 
у малыша началось воспаление правого глаза, лече-
ние на Камчатке было неэффективным, и офтальмо-
лог краевой больницы произнес: «Наверно, придет-
ся удалить правый глаз». Испуганная Елена на сле-
дующий день вылетела с ребенком в Калугу. Началась 
череда операций. В дальнейшем Лене и ее сыну при-
дется каждые полгода вылетать на консервативное 
лечение для сохранения сетчатки глаза и самого гла-
за. Почему мы так подробно остановились на ходе 
событий? Приказом Минздрава России № 791н ут-
вержден Порядок оказания медицинской помощи 
детям при заболеваниях глаз, который был нарушен 
камчатскими медиками. В соответствии с этим По-
рядком офтальмологическому осмотру подлежат 
все недоношенные дети, рожденные при сроке бе-
ременности до 35  недель и  массой тела менее 
2000 граммов. Первичный осмотр должен осущест-
вляться в возрасте 4 недель жизни, а при выявлении 
риска развития ретинопатии повторный осмотр про-
водится через две недели после первичного осмотра. 
Краевым Министерством здравоохранения было 
вынесено заключение комиссии по факту халатного 
исполнения своих обязанностей должностных лиц 
ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница», в ко-
тором указано, что был нарушен порядок наблюде-
ния ребенка врачом-офтальмологом. Правда, Сере-
же это уже помочь не могло. Ретинопатия лечится 
только до 3-й стадии хирургическим путем. Эксперт-
ный совет местного Минздрава пришел к выводу, 
что выписанный на 37 неделе мальчик без признаков 
развития ретинопатии, здоров. Все действия врачей 
детской краевой больницы и детской поликлиники 
привели к тому, что Сережа останется слепым. Дет-
ские врачи не дали маленькому человеку ни одного 
шанса увидеть этот мир своими глазами. Сегодня 
Сереже 3 года. Это особенный ребенок, которого не 
посадишь смотреть телевизор или играть с игруш-
ками. Упавшая игрушка пропадает для него навсегда. 
Елена, здоровье которой тоже несколько пострада-
ло от постоянного стресса, не может элементарно 
посетить врача, не на кого оставить незрячего ма-
лыша. Отец с утра до вечера на работе, чтобы суметь 
обеспечить семье существование. Одни только пере-
леты для лечения Сережи – заметная статья расходов 
в бюджете. Елене и Александру тяжело осознавать, 
что их ребенок по мере взросления будет понимать, 
что он не такой как все. И сегодня каждый перелет 
для малыша – это стресс, который каждый раз за-
канчивается болезнью. И традиционно наш Минздрав 
грудью встал на защиту чести и достоинства местной 
медицины. На судебном заседании, где семья Сере-
жи просила обязать врачей возместить расходы, свя-
занные с лечением сына за пределами Камчатского 
края, и выплатить компенсацию морального вреда 
в пользу родителей и мальчика, представители Мин-
здрава отсутствовали, только был представлен в суд 

отзыв на иск, в котором полагали исковые требова-
ния необоснованными и не подлежащими удовлет-
ворению. Кто бы сомневался, что Минздрав поступит 
иначе. Разбор качества оказания медицинской по-
мощи Сереже проводился одиннадцатью специали-
стами, которые в итоге пришли к единодушному мне-
нию, что «…случай с данным ребенком непредот-
вратимый. Врач-офтальмолог в диагнозе после ос-
мотра указал, что существует риск развития ретино-
патии недоношенных, хотя общий вывод в отношении 
органов зрения ребенка – «здоров». Установить, были 
или нет нарушения на момент осмотра не представ-
ляется возможным». А вот специалисты Хабаровско-
го регионального центра медицинских судебных 
экспертиз посчитали иначе: «Лечебно-диагностиче-
ские мероприятия, отраженные в медицинской кар-
те […] не соответствуют требованиям, изложенным 
в нормативных документах Российской Федерации, 
действующих на момент нахождения ребенка в ста-
ционаре. Первичный осмотр недоношенного ребен-
ка врачом-офтальмологом проведен в сроки, в 2,5 
раза превышающие установленную норму. Не уде-
лено достаточного внимания факторам риска по раз-
витию ретинопатии недоношенных. Выставленный 
диагноз «Здоров. Риск по РН» не обоснован данными 
офтальмологического осмотра. Все вышеперечис-
ленное привело к позднему диагностированию ре-
тинопатии и, следовательно, к несвое временному 
началу лечения. Первичный осмотр ребенка врачом-
офтальмологом должен был быть произведен через 
4 недели после рождения. При отсутствии необхо-
димого специалиста существует практика направ-
ления пациента на консультацию в мед учреждение, 
где имеется требуемый специалист. То есть, в данном 
случае была необходимость в привлечении внеш-
татного врача-офтальмолога. При свое временном 
и надлежащем выполнении необходимых диагно-
стических мероприятий предотвратить полученный 
исход заболевания – инвалидизация, слепота обоих 
глаз – было возможно. Нарушение требований нор-
мативных документов в отношении осмотра недо-
ношенного ребенка из группы риска врачом-офталь-
мологом привело к позднему диагностированию 
ретинопатии недоношенных и, следовательно, к не-
своевременному началу лечения, что повлекло за 
собой слепоту обоих глаз. Таким образом, между 
действиями медицинского персонала ГБУЗ «Камчат-
ская детская краевая больница» и наступившими по-
следствиями у пациента (слепота обоих глаз) имеет-
ся прямая причинная связь. Члены экспертной ко-
миссии: К.А. Чернышов, кандидат медицинских наук, 
судебно-медицинский эксперт, врач высшей квали-
фикационной категории; Е.Г. Кудянов, судебно-ме-
дицинский эксперт, врач высшей квалификационной 
категории; Л.В. Алишунин, врач-офтальмолог». Тем 
не менее, судья Науменко И.В. выносит решение, что 
«Установленные нарушения периодичности офталь-
мологических осмотров […], а также несоответству-
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ющие порядку оказания медицинской помощи ре-
комендации при выписке ребенка […] сами по себе 
к прогрессированию заболевания вплоть до V стадии 
и наступлению у мальчика слепоты не привели. Вы-
вод экспертов АНО «Региональный центр медицин-
ских судебных экспертиз» о наличии прямой при-
чинной связи между действиями медицинского пер-
сонала ГБУЗ «Камчатская детская краевая больница» 
и наступлением слепоты обоих глаз у ребенка суд 
находит несостоятельным, т. к. она опровергается 
материалами дела. Достаточных доказательств тому, 
что в период нахождения пациента в ГБУЗ «Камчат-
ская детская краевая больница» у него обнаружилась 
какая-либо ретинопатия недоношенных, позднее 
диагностирование которой привело к необратимым 
последствиям в виде слепоты обоих глаз у ребенка, 
в материалах дела не имеется и суду не представле-
но. Таким образом, суд приходит к выводу о том, что 
нравственные страдания истцов вследствие причи-
нения вреда здоровью по поводу слепоты ребенка 
не находятся в прямой причинной связи с действи-
ями сотрудников ГБУЗ «Камчатская детская краевая 
больница», в связи с чем оставляет без удовлетво-
рения требования истцов о взыскании с ответчика 
расходов на лечение, компенсации морального вре-
да и судебных расходов». Как рассказывает Лена, мама 
Сережи, во время судебного заседания ей пеняли на 
то, что она хочет нанести финансовый ущерб детской 
краевой больнице, что в случае, если суд примет ре-
шение удовлетворить иск, пострадает медперсонал 
больницы и кто-то останется без зарплаты, а больные 
дети без лекарств. Но ведь халатность медперсона-
ла, которая приводит к трагическим последствиям, 
должна получить заслуживающую оценку и вино-
вные должны понести наказание, стоит на своем Еле-
на. В этой истории так и случилось. Судебная колле-
гия решила дело в пользу семьи Елены и Александра. 
В апелляционном определении судебной коллегии 
по гражданским делам Камчатского краевого суда 
значится: «[…] Отсутствие штатного врача-офталь-
молога в период нахождения ребенка в стационаре 
ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница» по при-
чине прохождения обучения для повышения квали-
фикации не должно было быть причиной, исключа-
ющей осмотры врачом-офтальмологом нуждающе-
гося в них ребенка, ответчик должен был предпри-
нять все возможные меры к привлечению специали-
стов со стороны с целью установления объективных 
данных о состоянии зрения ребенка, а также с целью 
выполнения требований п. 17 Порядка оказания ме-
дицинской помощи детям при заболеваниях глаза, 
его придаточного аппарата и орбиты, утвержденно-
го Приказом Минздрава России от 22 июля 2011 № 
791н. Доказательств, свидетельствующих об отсут-
ствии такой возможности, ответчик не предста-
вил. […] Таким образом, судебная коллегия находит 
доказанным факт некачественного, произведенного 
с нарушением вышеуказанных требований осмотра 

врачом-офтальмологом Табачинской Е.В., который 
не позволил установить объективные сведения об 
офтальмологическом состоянии здоровья ребенка, 
выявить или исключить у него признаки ретинопа-
тии недоношенных. 

Судебная коллегия приходит к выводу о наличии 
причинной связи между тяжкими последствиями 
в результате заболевания у ребенка в виде полной 
слепоты и установленными дефектами оказания ме-
дицинских услуг медицинским персоналом ответчи-
ка и, соответственно, об ошибочности изложенных 
в обжалуемом решении выводов суда об отсутствии 
такой связи. […] Также судебная коллегия принимает 
во внимание обстоятельства причинения вреда здо-
ровью ребенка в результате ненадлежащего оказания 
медицинской помощи ГБУЗ «Камчатская краевая дет-
ская больница» […], приведшие к полной потере зре-
ния пациента, последующее поведение причинителя 
вреда, отрицающего халатные действия сотрудников, 
приведшие к указанным последствиям, отсутствие 
каких-либо попыток загладить причиненный вред. 

На основании изложенного, руководствуясь 
ст. 327.1, 328, 329, 330 ГПК РФ, судебная коллегия 
определила: Решение Петропавловск-Камчатского 
городского суда от 13 января 2016 года отменить. Ис-
ковые требования истцов удовлетворить частично». 
Ответчики должны выплатить пострадавшей стороне 
9 миллионов рублей. Правда, это никак не поможет 
маленькому мальчику обрести зрение. Очень жаль, 
что медицинская помощь превращается в лотерею. 
Кому-то повезет, а кому-то нет. 

Но до тех пор, пока мы не научимся отстаивать 
свои права и бороться за них, ситуация никак не из-
менится. До тех пор, пока наш Минздрав будет за-
щищать виноватых до последнего. До тех пор, пока 
будет существовать такое понятие, как «круговая 
порука в медицине». 

Наберите в любом поисковике запрос «Круговая 
порука в медицине», результат будет впечатляющим. 
«Гугл» выдал 40 900 ссылок, а Yandex – 557 000. На-
селение твердо уверено, что «корпоративная эти-
ка» и «круговая порука» в среде медиков намного 
сильнее, чем даже в среде какого-нибудь тайного 
религиозного ордена. 

А в итоге… Подумать только, 9 месяцев носить 
под сердцем долгожданное чудо и вмиг потерять 
все: мечты, веру и надежду на будущее… 

Татьяна СЕМЕНОВА 

Справка «В» 
Ретинопатия недоношенных – тяжелое вазопролифе-

ративное заболевание сетчатки недоношенных младенцев, 
являющееся ведущей причиной детской слепоты в раз-
витых странах. Ключевой фактор развития РН – глубокая 
незрелость плода и тканей глаза к моменту преждевре-
менного рождения. 

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ
Газета «Вести»
от 21.06.2016 г.
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:

29 декабря 2015 года Президентом России В. ПУТИНЫМ 
был подписан Федеральный закон № 382 «Об арбитраже (тре-
тейском разбирательстве) в Российской Федерации». Этот до-
кумент вступает в силу 1 сентября 2016 года и призван заме-
нить прежний закон о третейских судах. Принятие указанного 
закона является значимым событием для современной России, 
поскольку он устанавливает принципиально новый подход 
к организации деятельности третейских судов. В настоящее 
время законодательство, регулирующее институт арбитража 
в России, не позволяет обеспечить высокий уровень третейско-
го разбирательства, а также реальную востребованность этого 
института со стороны участников гражданского оборота.

Несовершенство правового регулирования, 
предусмотренного в рамках действующего Феде-
рального закона «О третейских судах в Российской 
Федерации», на практике приводит к многочислен-
ным фактам злоупотребления с использованием 
третейских судов, что, в свою очередь, ведет к дис-
кредитации данного института.

О необходимости реформирования системы тре-
тейских судов, повышения ее авторитета и выхода 
на качественно новый уровень начали говорить еще 
в 2012 году. С того момента началась активная за-
конотворческая деятельность, результатом которой 
стало принятие вышеназванного закона.

За рубежом давно сложилась практика, при ко-
торой третейский суд является способом наиболее 
быстро и легко решить спор между хозяйствующими 
субъектами, однако в нашей стране юридические 
лица и предприниматели достаточно редко обраща-
ются в третейские суды. Причинами этого являются 
отсутствие высокого уровня третейского разбира-
тельства и неуверенность сторон процесса в том, 
что спор будет рассмотрен в рамках независимого 
разбирательства.

При подготовке законопроекта перед его раз-
работчиками стояли задачи по решению проблем 
регламентации процедуры третейского разбиратель-
ства, установлению требований к третейским судьям 
(арбитрам), определению порядка вынесения, приве-
дения в исполнение и отмены решения третейского 
суда. Также были решены вопросы регулирования 
процедуры создания постоянно действующих ар-
битражных учреждений и осуществления ими дея-
тельности, включая установление требований к их 
внутренним документам и внутренней организации.

В статье 2 Федерального закона № 382 «Об арби-
траже (третейском разбирательстве)» указано, что 
арбитраж (третейское разбирательство) – это про-

цесс разрешения спора между юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями, физиче-
скими лицами третейским судом. При этом стороны 
при рассмотрении дела в третейском суде имеют 
право избирать арбитров, по своему усмотрению 
договориться о процедуре арбитража для разреше-
ния конкретного спора, слушание дела в третейском 
суде по общему правилу закрытое, в приоритете – 
конфиденциальность участников арбитража.

Новый закон дает более узкое значение поня-
тию «третейский суд», теперь это либо единолич-
ный арбитр (третейский судья), то есть физическое 
лицо, избранное сторонами, либо коллегия арбитров. 
Вводится также новое наименование «постоянно 
действующее арбитражное учреждение» – подраз-
деление, выполняющее функции по организацион-
ному обеспечению арбитража, в том числе по обе-
спечению процедур выбора, назначения или отвода 
арбитров, ведению делопроизводства, организации 
сбора и распределения арбитражных сборов, за ис-
ключением непосредственно функций третейского 
суда по разрешению спора.
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Законом устанавливается, что постоянно действу-
ющие арбитражные учреждения создаются при не-
коммерческих организациях (НКО), имеющих право 
на осуществление функций постоянного арбитраж-
ного учреждения. Отметим, что ранее третейский суд 
мог быть образован на базе общества с ограничен-
ной ответственностью либо любой коммерческой 
организации.

Вводится и требование к рекомендованному спи-
ску арбитров арбитражного учреждения. Так, коли-
чество арбитров (третейских судей) должно быть не 
менее 30, при этом не менее 1/3 арбитров должны 
иметь ученую степень, а не менее половины – об-
ладать опытом разрешения гражданско-правовых 
споров в качестве судей (третейского, федерально-
го или мирового судов) в течение не менее 10 лет. 
Стоит также отметить, что с 1 сентября 2016 года 
в соответствии с внесенными изменениями в закон 
РФ от 26 июня 1992 года № 3132-I «О статусе судей 
в Российской Федерации» судьям, находящимся в от-
ставке, разрешено заниматься третейским разбира-
тельством, быть арбитрами.

Таким образом, с введением нового закона все 
действующие третейские суды, желающие сохранить 
статус арбитражного учреждения, должны получить 
соответствующее разрешение на осуществление 
функций арбитражного учреждения. В противном 
случае они будут не вправе осуществлять деятель-
ность по администрированию арбитража.

Новый закон об арбитраже расширяет категории 
споров, которые могут быть рассмотрены третей-
ским судом. Так, стороны, обратившиеся в указанный 
суд, смогут разрешить в нем любые гражданские спо-
ры, коммерческие споры, возникающие между ор-
ганизациями и физическими лицами, включая инди-
видуальных предпринимателей, споры, вытекающие 
из хозяйственной деятельности государственных 
и коммерческих предприятий, а также физических 
лиц, и другие категории.

Кроме того, внесены изменения в Арбитражный 
процессуальный кодекс РФ и Гражданский процес-
суальный кодекс РФ, которыми определены катего-
рии споров, не рассматриваемых в третейских судах. 
К таким спорам относятся дела о несостоятельно-
сти (банкротстве), часть корпоративных споров, рас-
смотрение дел, связанных с госзакупками, а также 
вытекающих из деятельности публично-правовых 
и государственных компаний, споры о защите ин-
теллектуальных прав и деловой репутации, споры, 
возникающие из трудовых, семейных, наследствен-
ных отношений, связанные с приватизацией государ-
ственного и муниципального имущества, и другие.

Некоторые категории корпоративных споров 
по новому закону могут быть переданы на разре-
шение третейского суда, а именно: споры, связан-
ные с созданием, реорганизацией и ликвидацией 
юридического лица, с эмиссией ценных бумаг, за 
исключением споров, связанных с оспариванием не-

нормативных правовых актов, решений и действий 
(бездействия) государственных органов, споры по 
искам учредителей, участников, членов юридиче-
ского лица о возмещении убытков, причиненных 
юридическому лицу, признании недействительными 
сделок, совершенных юридическим лицом, и (или) 
применении последствий недействительности таких 
сделок, споры, возникающие из гражданских право-
отношений между органами управления, органами 
контроля и юридическим лицом в связи с осущест-
влением, прекращением, приостановлением полно-
мочий указанных лиц, споры об обжаловании реше-
ний органов управления юридического лица и т. д.

Реформы затронули и зону ответственности тре-
тейских судов. Так, некоммерческая организация, 
при которой создано постоянно действующее арби-
тражное учреждение, несет гражданско-правовую 
ответственность перед сторонами арбитража в виде 
возмещения убытков, причиненных в результате вы-
полнения своих функций.

В целом законодательные новеллы будут спо-
собствовать созданию и поддержанию функцио-
нирования постоянно действующих арбитражных 
учреждений, которые в своей деятельности будут 
опираться на включенных в списки арбитров (тре-
тейских судей), многие из которых имеют большой 
опыт разрешения гражданско-правовых споров в ка-
честве федеральных судей судов общей юрисдикции 
и арбитражных судов, мировых судов. Они, прорабо-
тав в государственных судах, уже зарекомендовали 
себя как компетентные и беспристрастные судьи 
с безупречной репутацией, что позволит поднять 
третейское разбирательство споров на более про-
фессиональный и качественный уровень.

Несмотря на то что новый закон вступит в силу 
только 1 сентября этого года, а действующие тре-
тейские суды в течение последующего «переход-
ного» года еще будут приводить свою деятельность 
в соответствие с новыми требованиями, уже сейчас 
можно точно сказать, что третейская реформа не 
просто привлекла внимание к арбитражу как аль-
тернативе судопроизводства в судебной системе РФ, 
но и стремительно закладывает фундамент для даль-
нейшего роста доверия к нему. Безусловно, только 
время покажет, достигнута ли основная цель закона 
по популяризации института третейского разбира-
тельства, повышению авторитета третейских судов 
и снижению нагрузки на государственные суды. Од-
нако ясно то, что в результате проведенной реформы 
значительно сократится число мелких третейских 
судов. Функционировать же будут только постоянно 
действующие арбитражные учреждения, получив-
шие разрешение на осуществление функций рас-
смотрения споров третейским судом.

Марина Клименко
Газета «Камчатский край» № 25 
от 29.06.2016 г.
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Арбитражный суд Камчатского края ввел в отношении 
ООО «Бук Славгородский и Головачко» процедуру внешне-
го управления. Камчатцам данная фирма более известна под 
своим старым названием «Аналитик финанс». Внешнее управ-
ление в микрофинансовой компании введено судом на 18 ме-
сяцев. Отчет внешнего управляющего суд намерен заслушать 
в ноябре 2017 года. Пока сам внешний управляющий не назна-
чен, его обязанности возложены на временного управляющего 
Андрея МИТРОФАНОВА.

В настоящее время в  арбитражном суде рас-
сматриваются заявления граждан, перед которы-
ми вышеназванная компания не исполнила свои 
обязательства по заключенным договорам займа, 
о включении их требований в реестр требований 
кредиторов должника. В суд поступило уже более 
170 таких заявлений. На дату введения процедуры 
внешнего управления в реестр включены требова-
ния кредиторов третьей очереди на общую сумму 
свыше 103 млн рублей, сообщили в суде.

Мы ранее уже сообщали о том, что прокурату-
рой по обращению жителей Петропавловска прово-
дилась проверка деятельности финансовой компа-
нии. Выяснилось, что «Аналитик финанс» привлекала 
деньги граждан под более выгодные проценты, чем 
предлагали банки, – от 7,5 до 21,5 процента годовых 
в зависимости от срока и величины вклада. Затем 
эти деньги фирма выдавала уже другим гражданам 
в качестве небольших займов – до 30 тысяч рублей, 
но уже под более высокий процент – 1,5 процен-
та в день, или 547,5 процента годовых. В случае не-
своевременного погашения долга такие заемщики 
должны были уплатить 2 процента от суммы займа 
за каждый день просрочки.

Прокуратура признала деятельность ООО «Ана-
литик финанс» незаконной: фирма не является кре-
дитной организацией, лицензией Банка России не 
обладает и не включена в реестр микрофинансовых 
организаций, не имеет лицензии на брокерскую 
и  дилерскую деятельность. Результаты провер-
ки стали основанием для возбуждения в декабре 
2014 года уголовного дела в отношении руководи-
теля фирмы Алексея Гуркина. Он обвиняется в со-
вершении преступления, предусмотренного п. «б» 
ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятель-
ность, сопряженная с извлечением дохода в особо 
крупном размере»).

После возбуждения уголовного дела, в начале 
июня 2015 года, ООО «Аналитик финанс» сменило 
наименование на ООО «Бук Славгородский и Голо-
вачко». 3 ноября того же года решением Арбитраж-

ного суда Камчатского края организация с новым 
наименованием была признана банкротом. О пере-
именовании и банкротстве фирмы вкладчики ничего 
не знали. До октября прошлого года она продолжала 
принимать от камчатцев значительные вклады по 
договорам уже не существующей компании «Ана-
литик финанс».

31 марта 2016 года материалы проверки проку-
ратура направила в региональное управление След-
ственного комитета РФ для решения вопроса о воз-
буждении в отношении Алексея Гуркина уголовного 
дела по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное 
в особо крупном размере»). С этого времени А. Гур-
кин находится в розыске.

P. S. В последнее время в Петропавловске уча-
стились «нехорошие истории», связанные с микро-
финансовыми организациями. В минувшую пятницу 
около пяти часов вечера было совершено нападение 
на офис компании, выдающей быстрые займы на 
улице Океанской. Трое мужчин, угрожая сотрудни-
кам предметом, похожим на пистолет, и бейсболь-
ной битой, потребовали деньги. Одна из служащих 
успела нажать тревожную кнопку, на место опера-
тивно прибыл наряд полиции. Грабители пытались 
скрыться от полицейских, устроив гонки на улицах 
города. Догнали и обезвредили злодеев в микрорай-
оне Кирпичики. Злоумышленниками оказались трое 
безработных. Двое из них – ранее судимые жители 
Вилючинска. Третий – ранее проблем с законом не 
имел. Все трое сейчас пребывают в СИЗО. Каждому 
из них грозит до 10 лет колонии.

Уголовное дело в отношении грабителей возбуж-
дено по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса России 
«Разбой, совершенный группой лиц по предвари-
тельному сговору, а равно с применением оружия 
или предметов, используемых в качестве оружия».

Газета «Камчатское время» № 22
от 08.06.2016 г.
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Очередное пленарное заседание Совета судей Российской 
Федерации прошло в Москве с 23 по 27 мая 2016 года. В рабо-
те Совета судей приняли участие Председатель Верховного 
Суда Российской Федерации В. М. Лебедев, Председатель Со-
вета судей Российской Федерации Д. А. Краснов, Генераль-
ный директор Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации А. В. Гусев, представители федераль-
ных органов исполнительной власти, судейского сообщества 
и общественности.

Преимущественно на нем обсуждались вопросы 
подготовки к IХ Всероссийскому съезду судей, ко-
торый состоится в Москве с 5 по 9 декабря. На нем 
представителям судейского сообщества предсто-
ит обсудить результаты работы судебной системы 
и ее совершенствование, вопросы материального 
обеспечения работы судов, судей, сотрудников ап-
парата, законотворческие инициативы.

На заседании Председатель Верховного Суда 
В. М. Лебедев сделал ряд важных заявлений по со-
вершенствованию судебной системы.

Вячеслав Михайлович в своем выступление ука-
зал на необходимость законодательного разрешения 

Председателю Верховного Суда и его заместителям 
инициировать возбуждение надзорного производ-
ства в случаях «нарушения фундаментальных прин-
ципов правосудия», когда судебная ошибка очевид-
на, но жалоб сторон не поступало. По его словам, 
это – реальная проблема, с которой ему не раз при-
ходилось сталкиваться на практике.

В. М. Лебедев в очередной раз напомнил коллегам 
о необходимости внести редакционные изменения 
в ст. 9 Кодекса судейской этики, из-за которой многие 
кандидаты на должности судей не проходят отбор 
в квалификационных коллегиях судей или Прези-
дентской комиссии по кадрам. Пункты 4 и 5 указан-
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ной статьи предписывают избегать возникновения 
личных отношений с участниками процесса, а также 
возможности возникновения конфликта интересов 
или ситуации, ставящей под сомнение беспристраст-
ность судьи. По мнению Председателя Верховного 
Суда, эти ограничения правильные, но иногда «фор-
мальное восприятие текста ведет к необъективному 
отклонению кандидатов».

Далее по вопросу повестки дня о ходе подготовки 
к проведению IX Всероссийского съезда судей вы-
ступил заместитель Генерального директора Судеб-
ного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации А. И. Паршин Справку о проекте итогово-
го документа проведения IX Всероссийского съезда 
судей представили начальник Главного управления 
организационно-правового обеспечения деятель-
ности судов Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации Е. В. Голошумов 
и судья Верховного Суда Российской Федерации 
А. С. Червоткин Проект итогового постановления 
IX Всероссийского съезда судей структурирован по 
приоритетности осуществленных мероприятий и за-
дач, подлежащих решению в очередном периоде, 
содержит итоги проделанной органами судейского 
сообщества Российской Федерации работы за пери-
од, прошедший с VIII Всероссийского съезда судей.

По вопросу о принимаемых Судебным департа-
ментом мерах по организации обеспечения безопас-
ности и охраны судов выступил начальник главного 
управления организационно-правового обеспечения 
деятельности судов Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации Е. В. Голо-
шумов, который рассказал, что Судебному департа-
менту не хватает около 104 млн рублей для обеспе-
чения охраны порядка в судах до конца 2016 года. 
Генеральный директор Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации А. В. Гусев 
уточнил, что с 1 июля 2016 года охранять все суды, 
кроме мировых, будет ФГУП «Охрана», входящее в со-
став Национальной гвардии. Также говорил он и о 
том, что в круглосуточной физической охране судов, 
где установлены и работают системы наблюдения, 
нет необходимости.

Начальник управления по обеспечению деятель-
ности арбитражных и специализированных судов 

Судебного департамента при Верховном суде Рос-
сийской Федерации М. М. Магомедов выступил с до-
кладом о проблемах, возникающих при применении 
норм действующего законодательства в части, ка-
сающейся судебного приказа. Предложил внести 
в АПК, ГПК и КАС правки, исключающие судебный 
приказ из числа исполнительных документов и раз-
решающие его изготовление в одном экземпляре, 
по аналогии с остальными судебными актами. Ис-
полнительный лист в этом случае будет выдаваться 
после вступления приказа в силу.

Кроме того, участниками пленарного заседания 
обсуждались и другие вопросы:

– об основных направлениях финансового обе-
спечения федеральных судов общей юрисдикции, 
федеральных арбитражных судов и управлений Су-
дебного департамента в субъектах Российской Фе-
дерации в 2016 году;

– о дополнительном профессиональном обра-
зовании судей федеральных судов общей юрисдик-
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ции и федеральных арбитражных судов в 2016 году;
– о формировании бюджета на реализацию ме-

роприятий федеральной целевой программы «Раз-
витие судебной системы на 2013–2020 годы»;

– о формировании проекта федерального бюджета 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;

– о проблемах информационной безопасности 
в процессе информатизации судов;

– о выборах членов Высшей квалификационной 
коллегии судей Российской Федерации от судей су-
дов общей юрисдикции, арбитражных судов субъ-
ектов Российской Федерации.

Параллельно с обсуждением докладов осущест-
вляли свою деятельность различные комиссии, соз-
данные при Совете судей Российской Федерации. 
Председатель Камчатского краевого суда В. А. Волгин 
участвовал в работе комиссий по связям с Советами 
судей субъектов Российской Федерации, а также по 
связям с общественностью и средствами массовой 
информации.

Путем тайного голосования состоялись выборы 
членов Высшей квалификационной коллегии судей 
Российской Федерации.

Завершилось пленарное заседание принятием 
итоговых постановлений.

Помимо этого, 24 мая 2016 года председатель 
Камчатского краевого суда В. А. Волгин принял уча-
стие в конференции Общероссийской общественной 
организации «Российское объединение судей», на 
которой, согласно повестки дня, были заслушаны 
отчеты Центрального совета о деятельности орга-
низации, Исполнительного комитета и Ревизионной 
комиссии организации за период деятельности с 2013 
года по 1 мая 2016 года.

На конференции были избраны председатель ор-
ганизации и его заместители, Ревизионная комиссия 
и Центральный совет организации, в члены которо-
го был избран председатель Камчатского краевого 
суда В. А. Волгин

Кроме того, состоялось награждение почетными 
грамотами наиболее активных членов Российского 
объединения судей. За большой личный вклад в со-
вершенствование правосудия в Российской Феде-
рации, заслуги в защите прав и законных интересов 
граждан Почетной грамотой награжден председа-
тель Камчатского регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Российское 
объединение судей», заместитель председателя Кам-
чатского краевого суда Д. И. Войницкий

Также были рассмотрены и другие вопросы, каса-
ющиеся деятельности общественной организации.

В период с 23 по 27 мая 2016 года в городе Москве состоя-
лось очередное пленарное заседание Совета судей Российской 
Федерации. 

В пленарном заседании принял участие пред-
седатель 35 гарнизонного военного суда Габрусев 
Игорь Владимирович – член Совета судей Российской 
Федерации. Наряду с обсуждением различных во-
просов, осуществляли свою деятельность комиссии, 
созданные при Совете судей Российской Федерации. 
Председатель военного суда И. В. Габрусев участво-
вал в работе комиссии по этике. Помимо этого, 24 мая 

2016 года председатель военного суда И. В. Габрусев 
принял участие в конференции Общероссийской 
общественной организации «Российское объеди-
нение судей», на которой, согласно повестке дня, 
были заслушаны отчеты Центрального совета о де-
ятельности организации, Исполнительного комите-
та и Ревизионной комиссии организации за период 
деятельности с 2013 года по 1 мая 2016 года.
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Ежегодный семинар-совещание председателей советов су-
дей субъектов Российской Федерации проходил с 28 по 29 июня 
2016 года в г. Москва. В семинаре приняли участие Председа-
тель Верховного Суда Российской Федерации В. М. Лебедев, 
Председатель Совета судей Российской Федерации Д. А. Крас-
нов, Председатель Высшей квалификационной коллегии судей 
Российской Федерации Н. В. Тимошин, Генеральный директор 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Феде-
рации А. В. Гусев, заместители Генерального директора, руко-
водители структурных подразделений и председатели советов 
судей субъектов Российской Федерации. 

С докладами выступили заместитель председа-
теля Совета судей России А. С. Червоткин, предсе-
датели комиссий Совета судей России, начальники 
управлений и отделов Судебного департамента.

Ряд вопросов был посвящен предстоящему про-
ведению в декабре 2016 года IX съезда судей Рос-
сийской Федерации.

В частности А. С. Червоткиным были озвучены 
предложения, которые вносятся в проект итогового 
документа съезда. 

В том числе предлагаются следующие изменения 
в законодательстве: упрощение гражданского про-
цесса, сокращение административных дел, подле-
жащих рассмотрению судом, передача вопросов об 
условно-досрочном освобождении во внесудебные 
органы, сокращение вопросов, рассматриваемых 
в порядке ст. 125 УПК РФ, ограничение апелляцион-
ного пересмотра промежуточных судебных реше-
ний (без слушания дела и без права кассационного 
обжалования), оглашение только вводной и резолю-
тивной части приговоров суда по всем категориям 
дел, расширение особого порядка судебного раз-
бирательства и др. 

Председателем комиссии Совета судей РФ 
А. В. Бондаром обращено внимание на то, что во мно-
гих регионах губернаторы секвестируют бюджеты 
мировой юстиции, поднимается вопрос о принятии 
соответствующего закона, исключающего произволь-
ное снижение финансирования мировой юстиции.

В связи с имеющей место в судах России текуче-
стью кадров активизировано принятие закона о су-
дебной службе, ставится вопрос о кардинальном 
повышении оплаты труда аппарата судов.

Отмечено увеличение негативных информаци-
онных вбросов в средства массовой информации, 
подрывающих авторитет судей. Предлагается на-
делить советы судей субъектов правом обращения 
в суды за защитой чести, достоинства и деловой ре-
путации судей.

Председателем комиссии Совета судей РФ 
Е. А. Соседовым и председателем Высшей квалифи-
кационной коллегии судей Российской Федерации 
Н. В. Тимошиным озвучены причины отказа в назна-
чении судей.

Основных причин три: недостоверные сведения 
о доходах и имуществе, конфликт интересов и служ-
ба в армии.

В частности из 202 человек, которым отказано 
в 2015 году, 119 – отказано по причине неполных 
или недостоверных сведений в декларациях, 63 – 
конфликт интересов (рассмотрение дел с участием 
организаций, где работают родственники независи-
мо от их должности).

Председатель Верховного Суда РФ В. М. Лебедев 
сообщил, что прогресса в оформлении документов 
нет, кандидаты продолжают допускать ошибки при 
заполнении сведений о доходах и имуществе, что 
недопустимо.
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Одновременно Вячеслав Михайлович сообщил, 
что не согласен с формальной позицией администра-
ции Президента РФ по вопросу конфликта интересов. 
Норму о конфликте интересов надо исключить из 
Кодекса судейской этики с тем, чтобы данные вопро-
сы разрешались исключительно в процессуальном 
порядке путем отводов. 

Кроме того, А. С. Червоткиным было озвучено 
предложение исключить такое основание для от-
каза в назначении на должность судьи как наличие 
судимости или привлечение к административной 
ответственности близких родственников судьи в тех 
случаях, когда сам кандидат безупречен.

Председателем комиссии Совета судей РФ по 
этике И. В. Решетниковой доведено до сведения, 

что с 1 сентября в связи с изменением закона о ста-
тусе судей, судья, находящийся в отставке, вправе 
работать на государственной службе, быть тре-
тейским судьей, независимо от возраста и стажа, 
с сохранением статуса судьи (за исключением не-
прикосновенности) и ежемесячного пожизненного 
содержания.

Также обсуждались вопросы введения суда при-
сяжных в районных судах, введения видеотрансля-
ции судебных заседаний, вопросы финансирования 
судебной системы и другие.

Председателем комиссии Совета судей России по 
связям с советами судей субъектов России В. П. Шир-
ниным наряду с другими положительно отмечена 
и работа Совета судей Камчатского края.

А
К

29 июня 2016 года состоялось торжественное собрание кол-
лектива Арбитражного суда Камчатского края по случаю ухо-
да в почетную отставку председателя суда Георгия Павловича 
Ильина.

Г. П. Ильин проработал в судебной системе Кам-
чатского края 25 лет. Указом Президента Российской 
Федерации от 30 ноября 2006 года Г. П. Ильин был 
назначен председателем Арбитражного суда Кам-

чатского края и занимал эту должность без мало-
го 10 лет. Под его руководством Арбитражный суд 
Камчатского края вышел на принципиально новый 
уровень осуществления правосудия. Благодаря эф-
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фективной работе председателя, при организаци-
онном и финансовом обеспечении Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации завершилось 
строительство нового здания Арбитражного суда 
Камчатского края, соответствующего современным 
условиям для осуществления правосудия на каче-
ственном уровне. В работу суда внедрялись новые 
информационные технологии, деятельность суда 
стала доступнее и прозрачнее для общественно-
сти, значительно улучшились показатели качества 
отправления правосудия. Своим энтузиазмом, ак-
тивной жизненной позицией, личным участием во 
всех спортивных мероприятиях Георгий Павлович 
внёс большой вклад в укрепление корпоративного 
духа коллектива.

Поздравить председателя суда с почетной отстав-
кой пришли главный федеральный инспектор по Кам-
чатскому краю А. В. Шаров, заместитель председателя 
Камчатского краевого суда Е. З. Литвиненко, пред-

седатель Петропавловск-Камчатского городского 
суда Ю. В. Доценко, начальник Управления Судебно-
го департамента в Камчатском крае Б. П. Иванкович, 
руководитель Агентства по обеспечению деятель-
ности мировых судей Камчатского края А. Г. Шлапак, 
а также председатель Петропавловск-Камчатского 
городского суда в почетной отставке А. И. Хахалин. 
Обратившись к Г. П. Ильину, гости выразили благо-
дарность и признательность за годы плодотворной 
работы в судебной системе Камчатского края, а так-
же подарили памятные подарки.

Председатель суда поблагодарил весь коллек-
тив арбитражного суда за ответственное отноше-
ние к делу и хорошую работу, завершив свою речь 
вручением Почетных грамот президиума Арбитраж-
ного суда Камчатского края и благодарностей со-
трудникам за добросовестную работу, направлен-
ную на обеспечение правосудия, преданность своей 
профессии и ответственное исполнение служебных 
обязанностей.

Коллектив суда, в свою очередь, подготовил для 
председателя памятный видеофильм, в котором от-
разились все этапы его профессиональной деятель-
ности. В фильме судьи и работники суда выразили 
Георгию Павловичу искреннюю благодарность за 
годы совместной работы в суде и пожелали креп-
кого здоровья, большого личного счастья, благо-
получия, успехов в дальнейшей деятельности на 
новом месте.

До назначения на должность председателя Арби-
тражного суда Камчатского края Г. П. Ильин работал 
судьей Петропавловск-Камчатского городского суда, 
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Камчатского областного суда, заместителем пред-
седателя Камчатского областного суда. С 2005 по 
2013 год возглавлял Совет судей Камчатского края 
(Камчатской области).

Является членом Совета судей Российской Феде-
рации, заместителем председателя комиссии Совета 
судей Российской Федерации по связям с советами 
судей субъектов Российской Федерации. 

Г. П. Ильин имеет первый квалификационный 
класс судьи, ему присвоено почетное звание «По-
четный работник судебной системы», он награжден 
наградным знаком Совета судей Российской Феде-
рации «За служение правосудию».

Указом Президента Российской Федерации от 
11 февраля 2013 года № 133 присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный юрист Российской Федерации». 

К

Проведение мероприятия началось с выступления и.о. 
председателя краевого суда Д. И. Войницкого, в котором он от-
метил основные моменты трудовой деятельности И. И. Рафи-
ковой, пожелал ей крепкого здоровья, семейного благополу-
чия и долгих лет жизни, вручил Приветственный адрес.

Далее со словами благодарности выступили кол-
леги. В адрес И. И. Рафиковой звучали слова при-
знательности за верность избранной профессии, 
честную и безупречную службу по отправлению 
правосудия, высокий профессиональный уровень, 
а также за высокие личные человеческие качества 
и умение общаться с коллективом.

В свою очередь Ираида Ивановна поблагодарила 
коллег за плодотворную совместную работу и ока-
занное внимание, отметив, что уход в отставку – это 
очередной этап в жизни каждого судьи, а уход в по-
четную отставку – это еще и признание заслуг, бла-
годарность за добросовестную деятельность в деле 
отправления правосудия.

Стоит отметить, что проводы судей в почетную 
отставку в торжественной обстановке, в присутствии 
всего коллектива судей и работников аппарата суда 

стали уже доброй и приятной традицией Камчатско-
го краевого суда. 
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КАМЧАТКА: 
судебная власть

№ 2, 2016

БИОГРАФИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА
Ираида Ивановна свыше 33 лет 

посвятила служению законности 
и отправлению правосудия, из ко-
торых более 32 лет работала непо-
средственно в должности судьи.

За период работы в должности 
судьи И. И. Рафикова зарекомен-
довала себя грамотным и высоко-
профессиональным юристом, об-
ладающим глубокими знаниями 
действующего законодательства 
и судебной практики. Ираида Ива-
новна отличается исключительной 
добросовестностью и оператив-
ностью в исполнении служебных 
обязанностей. Специализирова-
лась на рассмотрении уголовных 
дел, административных дел и дел 
об административных правонару-
шениях. В период создания инсти-
тута мировой юстиции Камчат-
ской области проводила занятия 
с вновь назначенными мировыми 
судьями, внеся тем самым значи-
тельный вклад в его становление 
и развитие. Принимала активное 
участие в работе органов судей-
ского сообщества. С 1994 года по 
1999 год входила в состав Совета 
судей Камчатской области, в 1999 
году избиралась членом экзаме-
национной комиссии по приему квалификацион-
ного экзамена на должность судьи, а с 2000 года по 
2006 год являлась членом квалификационной кол-
легии судей области.

За многолетнее образцовое исполнение служеб-
ных обязанностей, активную работу в органах судей-
ского сообщества, внесенный вклад в совершенство-
вание деятельности судебной системы, безупречный 
труд, высокий профессионализм неоднократно по-
ощрялась руководителями разных уровней. В 1987 
году Ираиде Ивановне объявлена благодарность 

министра юстиции СССР, в 2011 году она занесена 
в Книгу почета судей и работников судебной системы 
Камчатского края, в 2002 году ей присвоено звание 
«Ветеран труда». 

Указом Президента РФ № 431  от 22  августа 
2015 года И. И. Рафикова награждена государствен-
ной наградой – медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Коллектив Камчатского краевого суда еще раз 
поздравляет Ираиду Ивановну с уходом в почет-
ную отставку и желает бодрости духа, счастливого 
отдыха и долгих лет жизни!
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К
Камчатским краевым судом проводится работа по поис-

ку информации о становлении судебной системы Камчатки. 
В рамках указанной деятельности подготовлена краткая исто-
рическая справка, которая размещена в соответствующем раз-
деле официального сайта суда. В документе отражены наибо-
лее важные события формирования судебных органов в пери-
од с XIX века по настоящее время.

Представленная информация сопровождается фотографи-
ями людей, внесших весомый вклад в развитие судебной си-
стемы полуострова, и копиями документов, представляющих 
определенную историческую ценность.

В 1775 году в уездах европейской части 
России были созданы земские суды, состо-
явшие из земского исправника и нескольких 
заседателей, что явилось первым значитель-
ным шагом в становлении судебной власти 
государства.

Но Камчатка с ее географическими и эко-
номическими особенностями не вписывалась 
в конструкции проводимых в государстве 
преобразований и на протяжении столетий 
оставалась в стороне в прямом и переносном 
смысле этого слова.

Точкой отсчета зарождения судебной си-
стемы на Камчатке следует считать начало 
ХIХ века. 

11 августа 1803 года высочайшим повеле-
нием впервые образована Камчатская область 
в составе Иркутского губернаторства. «Быть по 
сему. Александр» – написано собственной Его 
Императорского Величества рукой на состав-
ленном графом В. Кочубеем штатном списке 
Областного правления Камчатки.

В штат Областного правления входили 
земский исправник (руководитель админи-
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страции), полицмейстер, об-
ластной судья с двумя заседа-
телями, из которых один – по-
мощник земского исправника, 
другой – помощник судьи, один 
комиссар для исправления дел казенных 
и земских, секретарь и почтовый экспедитор.

Правителем области и комендантом Верх-
некамчатска – административного центра 
был назначен дворянин, близкий соратник 

М. И. Кутузова и герой Измаила генерал-май-
ор Павел Иванович Кошелев, занимавший до 
этого пост коменданта Севастопольской кре-
пости, а с января 1802 года пост коменданта 
Нижнекамчатска и командира Камчатско-
го гарнизонного полка.

е ат  ле санд  

а та утс  на естн ества
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До создания Камчатской области специ-
альных судебных учреждений на полуостро-
ве не существовало. Государственную власть 
в XVII веке представляли приказчики, коман-
диры и коменданты, в руках которых была 
сосредоточена гражданская, военная, поли-
цейская и судебная власть. По царскому указу 
среди коренного населения, проживающего 
в стойбищах и острогах, суд и расправа, кро-
ме криминальных дел, поручались тойонам 
(вождям). 

Осенью 1805 года на Камчатку из Рус-
ской Америки прибыл надворный советник 
Г. И. Лангсдорф, который после двух лет пу-
тешествия по полуострову составил записку 
«Изъяснение политического положения Кам-
чатки и предложение для улучшения рас-
строенного состояния этого полуострова». 

Император Александр I, изучив этот доку-
мент, 11 января 1811 года образовал особый 
комитет «Для внутреннего устройства Кам-
чатки». Комитет составил «Новое положение 
о Камчатке», которое утверждено 9 апреля 
1812 года Указом императора.

В результате Камчатская область была 
ликвидирована, «яко слишком для края 
того обширное и многосложное». Управле-
ние Камчатской областью поручалось «осо-
бому начальнику на правилах сколь можно 
простых и единообразных», подчиненному 
Сибирскому генерал-губернатору. Столицей 
Камчатки объявлен Петропавловск.

В соответствии с Указом собственное су-
допроизводство на полуострове, просуще-

ствовав с 1803 по 1812 год, прекрати-

ло свою функцию. 
Камчадалы продолжа-
ли принадлежать по подсудно-
сти своим тойонам (вождям), а рус-
ские – особому присутствию при началь-
нике Камчатки, который соотносился по этой 
части с губернаторским судом в Иркутске.

2 декабря 1849 года обнародован Высо-
чайший Указ правительствующему Сенату об 
образовании Камчатской области: «Из частей, 
подведомственных Камчатскому приморско-
му управлению, и Ижигинского округа, со-
стоящего в ведомстве Охотского приморско-
го управления, образовать особую область, 
которой именоваться Камчатской областью. 
Управление этой областью вверить военному 
губернатору, назначенному из чинов мор-
ского ведомства, которого подчинить непо-
средственно генерал-губернатору Восточной 
Сибири. Находящийся в Охотске окружной 
суд перевести на Камчатку».

Военным губернатором Камчатской об-
ласти в феврале 1850 года назначен Василий 
Степанович Завойко, вступивший в управле-
ние новой областью 5 августа того же года.

Камчатским окружным судьей назначен 
титулярный советник Иван Яковенко, затем  

  ан сд
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титуляр-
ные советники Се-
верин Колодницкий, 
Эдвард Зедергольм, 
Филиппов. Стряпчим 
служил Михаил Гово-
ров, который после 
успешной защиты 
Петропавловского 
порта от нападения 
англо-французского 
десанта в сентябре 
1854  года написал 
об этом подробный 
док лад министру 
юстиции России, указав в нем, что при от-
ражении десанта все чиновники Петропав-
ловска, в том числе и служащие окружного 
суда, записались в волонтеры и участвовали 
в сражении.

В 1856 году Камчатскую область вновь 
упразднили. Камчатка вошла в Приморскую 
область на правах Петропавловской округи 
и управлялась полицейским исправником 
или, как его еще называли, окружным началь-
ником, который осуществлял лишь полицей-
ские, надзорные и некоторые администра-
тивные функции. 

Земский суд отсутствовал, административ-
ные нарушения и уголовные преступления 
расследовались помощником исправника 
в Петропавловске или частными командирами 
в населенных пунктах. Дела для рассмотре-
ния и вынесения решения высылались во Вла-
дивосток или Хабаровку Приамурскому про-
курору или в губернский суд (до 1884 года – 
в Иркутск губернскому прокурору 
или губернский суд). 

В Петропавловске при окруж-
ном начальнике существовал ми-
ровой судья.

В 1902  году Камчатка стала 
Петропавловским уездом, одна-
ко уездный суд в соответствии 
с Правилами об устройстве су-
дебной части и производстве су-
дебных дел сформирован не был. 
Функции судебного следователя 
и мирового судьи продолжал не-
сти уездный начальник, каковы-

ми последовательно служили п. А. Ошурков, 
Сотников М., А. П. Сильницкий (при нем кам-
чатцы стойко, по-боевому пережили русско-
японскую войну, не дав противнику овладеть 
полуостровом), С. М. Лех

Начальнику уезда непросто было справ-
ляться еще и с ролью мирового судьи. По 
этому поводу С. М. Лех писал: «Неудобство 
совмещения административной должности 
с судебной особенно сильно чувствуется в де-
лах казенного управления, где приходится 
постановлять приговоры по собственным 
протоколам, или в делах, где полиция явля-
ется в роли частного обвинителя».

Население Камчатки ждало перемен, 
и они наступили. Приступая к экономическим 
реформам, п. А. Столыпин в январе 1908 года 
представил Николаю II доклад о состоянии 
Охотско-Камчатского края, составленный на 
основе работ ученых, публицистов, обще-
ственных организаций.

е б 
а атс  

бласт  
 да

е ать в  судь
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Рассмотрев доклад, Николай II наложил 
на нем резолюцию: «На Восточную Сибирь 
вообще и на Охотско-Камчатский край в осо-
бенности следует обратить самое серьезное 
внимание и приступить к живой деятельно-
сти там немедленно».

В июне 1909 года после утверждения зако-
нов об административном переустройстве из 
Петропавловского, Охотского, Гижигинского, 
Анадырского и Командорского уездов вновь 
была образована Камчатская область.

По Высочайшему Повелению в  июне 
1912  года при Иркутской судебной пала-
те создан Петропавловский окружной суд, 
его председателем назначен член Иркут-
ской судебной палаты В. И. Головченко Чле-
нами окружного суда являлись В. С. Маслов-
ский, Я. С. Нейман, А. А. Кокорев, позднее 
п. С. Пржевусский, К. А. Емельянов, секрета-
рем п. А. Смирнов

В Петропавловске, а также в уездных по-
селках Гижиге, Охотске, Анадыре, на Коман-
дорах и Чукотке появились мировые судьи 
Н. И. Шаталин, М. Н. Успенский, Н. М. Богданов, 
М. И. Горяинов и судебные приставы.

Для окружного суда, прокурора, судебных 
следователей возвели одно служебное и не-
сколько жилых зданий на берегу Авачинской 
бухты. Позднее эту часть города назвали Су-
дейский городок, ныне ул. Красноармейская. 

В доме № 10 по указанной улице и в насто-
ящее время расположены некоторые участки 
мировых судей Петропавловск-Камчатского 
судебного района. 

После Октябрьской революции 5 дека-
бря 1917 года в России принят первый Де-
крет о суде.

До Камчатки нововведения дошли по 
мере организации на террито-

рии страны советской власти. В мае 1918 года 
на совместном заседании Совета рабочих 
и солдатских депутатов и представителей 
городской власти окружной суд был упразд-
нен, как сосредоточивший в своем составе 
«все контрреволюционные элементы города». 
Дела окружного суда передали назначенному 
тут же мировому судье Петропавловско-Ко-
мандорского участка Н. М. Успенскому, демо-
билизованному из армии, бывшему мировому 
судье в Гижиге.

В апреле 1920 года созданы революцион-
ный трибунал, чрезвычайная следственная 
комиссия, Петропавловский уездный народ-
ный суд и коллегия правозаступников, сохра-
нен Петропавловско-Командорский участок 
мирового судьи. Однако просуществовали 
эти структуры недолго и уже в июне 1920 года 
были упразднены, за исключением мирово-
го участка. 

Мировой судья Успенский Николай Ми-
хайлович (1881 года рождения, уроженец Ир-
кутска, сын священнослужителя, образование 
высшее, окончил юридический факультет Том-
ского университета), несмотря на периодиче-
скую смену власти в течение 1919–1921 годов, 

 ент е л в ен   
слева ев  с ава е ан  

дан е у н  суда
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продолжал выполнять свои 
функции вплоть до своего уволь-

нения в 1923 году. До 1932 года он ра-
ботал служащим в различных учреждениях. 

В дальнейшем его судьба сложилась трагиче-
ски. В марте 1932 арестован органами ОГПУ 
и этапирован в Хабаровск. По постановле-
нию судебной тройки ПП ОГПУ ДВК ему было 
запрещено проживать на Дальнем Востоке 
как «социально-вредному элементу и ярому 
монархисту». После освобождения из-под 
стражи поселился в Бийске, где работал эко-

номистом госшвейфабрики. В июне 1933 году 
вновь арестован по так называемому делу 
«Автономная Камчатка» и осужден судебной  
тройкой 1 января 1934 года по ст. 58-2-6-11 
УК РСФСР к высшей мере наказания. Свою 
вину в том, что он «состоял активным членом 
Камчатской контрреволюциюнной шпионско-
диверсионной повстанческо-вредительской 
организации «Автономная Камчатка» не при-
знал. Расстрелян.

Реабилитирован военным трибуналом 
ДВО в 1957 году.

Формирование судебной системы обла-
сти являлось жизненно необходимым, в свя-
зи с чем в феврале 1923 года учреждается 
Петропавловский городской и уездный уча-
сток народного суда, его судьей назначен 
А. А. Горбачев Тогда же сформирован Камчат-
ский губернский революционный трибунал 
под председательством Б. К. Рубцова После 
образования в октябре 1924 года Петропав-
ловской выездной сессии Владивостокского 
губернского суда его возглавил Ф. М. Кротких

4 января 1926 года постановлением ВЦИК 
СССР образован Дальневосточный край с цен-
тром в Хабаровске. В состав края вошла Кам-
чатская область в статусе округа. В Камчат-
ском округе образованы районы: Петропав-
ловский, Усть-Камчатский, Большерецкий, 
Карагинский, Тигильский, Пенжинский, Ана-
дырский и Чукотский.

В конце 1929 года вновь образован соб-

ственный Петропавловский участок на-
родного суда в составе судей Ф. М. Кротких 
и Б. Ю. Шорохова В 1930 году назначен на-
родный судья М. О. Ярмолович

13 июля 1932  года на заседа-
нии бюро Камчатского 

став ет авл вс  на дн  
суда  на т  судь    т  
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окружкома ВКП(б) зашел предметный разго-
вор о необходимости создания Камчатского 
областного суда. 

Согласно протоколу, на основании ди-
рективы Дальневосточного краевого суда, 
М.  О.  Ярмоловичу поручено представить 
структуру областного суда с расчетом об-
служивания Корякского и Чукотского округов, 
штаты и состав уполномоченных областно-
го суда этих округов и состав членов суда. 

К концу 1932 года ра-
бота была выполнена.

20 октября 1932 года поста-
новлением ВЦИК и Совета народных 
комиссаров РСФСР «О новом территори-
альном делении и районировании Даль-
невосточного края» в его составе вновь 
образована Камчатская область.

Судебная система Камчатской области 
состояла из областного суда, Корякско-
го и Чукотского окружных судов, Петро-
павловского, Усть-Большерецкого, Усть-
Камчатского, Мильковского, Тигильского, 
Чаунского районных народных судов (Ко-
рякский и Чукотский национальные округа 
были включены в состав Камчатской обла-
сти 22 июня 1934 года).

1 января 1933 года по Камчатскому об-
ластному суду издан приказ № 1 за подпи-
сью его первого председателя М. О. Ярмо-
ловича: «C сего числа считать Камчатский 
областной суд организованным, со штатом 
в 4 единицы». 

Михаил Осипович Ярмолович родился 
в 1893 году в селе Высоцком Гродненской 
губернии, из крестьян. В 1917 году он пере-
ехал во Владивосток, работал печником, 
затем строил мастерские для сборки па-
ровозов, учился на курсах строительных 
десятников. За помощь красным партиза-
нам подвергался аресту. В 1923 году при-
нят в военный трибунал секретарем, рабо-
тал народным судьей в Охотске и Спасске. 
С 1928 по 1929 годы – член Владивосток-
ского окружного суда.

Первыми председателями Корякского 
и Чукотского окружных судов назначены 
С. Г. Попов и Ф. П. Ткаченко соответственно.

Направленность работы судов того 
времени определялась решением перво-
го Камчатского областного съезда Советов: 
«Выполнение плана 1933 года невозможно 
без дальнейшей упорной борьбы с остат-

ками враждебных классов». 
Съезд особо указывал всем судебным 

и карательным органам на необходимость 
неуклонного проведения в жизнь директив 
правительства об укреплении и охране го-
сударственной и общественной собственно-
сти, усилении революционной бдительности, 
борьбе со всеми попытками агентов классо-
вого врага на заводах, в совхозах, колхозах 
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и на транспорте портить и расхищать 
государственную и общественную 
собственность.

Так начался новый период исто-
рии осуществления правосудия на 
Камчатке.

Руководителями Камчатского об-
ластного суда (с 1 января 2009 года – 
краевого суда) являлись: 1933–1934 гг. 
М.  О.  Ярмолович, 1934–1938  гг. 
Д. И. Бобыкин, 1938–1946 гг. С. А. Дол-
гов, 1946–1956  гг. М.  Ф.  Письмен-
ный, 1956–1961 гг. И. А. Федорчуков, 
1961–1973 гг. А. Х. Третьяков, 1973–
1987 гг. А. И. Кузнецов, 1987–1991 гг. 
А. М. Кругляк, 1991–1998 гг. Г. В. Че-
ремнов, 1999–2011 гг. С. А. Сотников. 
С 2012 года Камчатский краевой суд 
возглавляет В. А. Волгин

1 июля 2007 года в результате объедине-
ния Камчатской области и Корякского авто-
номного округа образован новый субъект 
Российской Федерации – Камчатский край.

В настоящее время судебная система су-
дов общей юрисдикции включает в себя Кам-
чатский краевой суд, 10 районных (городских) 

судов и 37 участков мировых судей. Свою де-
ятельность в крае осуществляют также Ар-
битражный суд Камчатского края и 35 гарни-
зонный военный суд.

Справка составлена при 
участии писателя, 
члена Союза писателей 
России А. Смышляева

  л в
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В мероприятии, которое прошло 8 июня 2016 года, при-
няли участие более 30 представителей арбитражных судов, 
входящих в Дальневосточный судебный округ, – руководите-
ли судов, судьи, начальники структурных подразделений, по-
мощники судей.

Арбитражный суд Камчатского края на стажи-
ровке представляли председатель суда Г. П. Ильин, 
председатель 4-го судебного состава по рассмотре-
нию споров, возникающих из административных 
правоотношений, А. М. Сакун, судья 3-го судебного 
состава по рассмотрению споров, связанных с несо-
стоятельностью (банкротством), Э. Ю. Ферофонтова 
и ее помощник М. В. Маркина.

В рамках рабочих сессий судьи арбитражных су-
дов Дальневосточного судебного округа выступили 
перед участниками стажировки по наиболее актуаль-
ным вопросам правоприменительной практики. Их 
доклады затрагивали проблемы применения норм 
права в области налогообложения, а также вопросы 

судебной практики по делам о несостоятельности 
(банкротстве). Судья 3-го судебного состава по рас-
смотрению споров, связанных с несостоятельностью 
(банкротством), Э. Ю. Ферофонтова выступила с до-
кладом об актуальных вопросах законодательства 
о банкротстве. 

Во второй день стажировки, 9 июня, все участни-
ки посетили совещание, проводимое Арбитражным 
судом Дальневосточного округа совместно с Фе-
деральной налоговой службой, на котором обсуж-
дались проблемы толкования и применения норм 
налогового законодательства, а также актуальные 
вопросы судебной практики по делам о несостоя-
тельности (банкротстве).
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Актуальность темы, затрагивающей развитие института за-
щиты прав и свобод человека и гражданина, обусловлена стре-
мительным изменением геополитической обстановки в мире.

Защита представляет собой противодействие 
противоправным ограничениям и нарушениям прав, 
свобод и интересов личности, предупреждения дан-
ных нарушений и ограничений, а также возмещение 
вреда, если не получилось предупредить или отраз-
ить нарушения и ограничения1. 

Понятия охраны и защиты субъективного права 
либо охраняемого законом интереса существенно 
различаются. Права и свободы охраняются по умол-
чанию, а защищаются лишь в тот момент, когда нару-
шаются. То есть защита представляет собой момент 
охраны, одну из её форм.

В России, как в истинно правовом государстве, 
защита прав и свобод человека и гражданина воз-
ведена в ранг конституционной обязанности го-
сударства (ст. 2 Конституции РФ)2, что означает её 
включение в основы конституционного строя. Эта 
обязанность реализуется и в отношении российских 
граждан, и в отношении лиц, не являющихся тако-
выми. То, что Россия конституционно закрепляет 
несение обязанности защищать права и свободы 
человека и гражданина, несомненно повышает её 
авторитет на международной арене.

Права гражданина и  человека действуют не-
посредственно и определяют смысл, содержание 
и применение законов, деятельность местного са-
моуправления, исполнительной и законодательной 
властей, обеспечиваются правосудием. 

Обязанность Российского государства по защите 
прав и свобод человека и гражданина, установлен-
ная в Конституции РФ, раскрывается через гаранти-
рованность их государственной защиты в ч. 1 ст. 45. 
Это проявляется, прежде всего, в закреплении пе-
речня государственных органов, которые обладают 
определенной компетенцией, направленной на за-
щиту прав и свобод граждан. Система таких органов 
предопределена особенностями государственного 
устройства нашей страны, историческими традици-
ями, а также требованиями, которые вытекают из 
обязательных для России международных догово-
ров и соглашений.

1 Ларин А. M. Защита прав человека и гражданина в уголов-
ном судопроизводстве // Общая теория прав человека / под 
общ.ред. Е. А. Лукашевой. М.: Норма, 2006. С. 169.

2 Конституция Российской Федерации 1993 г. // СПС «Кон-
сультантПлюс».

Органами, осуществляющими в той или иной 
мере защиту прав и свобод человека и гражданина 
РФ, являются: суд, адвокатура, полиция, прокуратура, 
которая в силу ст. 1 Федерального закона «О прокура-
туре РФ»3 осуществляет надзор за соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина, и многие другие. 
В целом очень большое количество государственных 
органов в числе прочего занимаются защитой и/или 
охраной прав и свободы человека и гражданина, 
важное правозащитное значение имеют и отдель-
ные институты гражданского общества. В частности, 
особое место занимают различные правозащитные 
общественные объединения. В настоящее время 
в России существует много неправительственных 
правозащитных организаций, движений, центров 
и комитетов, которые активно включились в борьбу 
за права и свободы каждой личности.

Следует отметить, что правовое регулирова-
ние защиты прав и свобод человека и гражданина 
выражается не только в предписании правозащит-
ной миссии государственным органам, наделённым 
и другими значимыми полномочиями, но и в учреж-
дении специализированного органа, занимающе-
гося исключительно защитой прав и свобод чело-
века и гражданина – Уполномоченного по правам 
человека.

Указание на данный конституционный орган со-
держится в п. «е» ч. 1 ст. 103 Конституции РФ в контек-
сте освещения вопросов ведения Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ. Следует отметить, 
что высокий статус Уполномоченного по правам че-
ловека в конституционном порядке проявлен через 
указание на то, что он «действует на основе феде-
рального конституционного закона».

Уполномоченный по правам человека в РФ не 
подменяет собой государственные органы и не от-
меняет решения судов. 

Уполномоченный по правам человека – само-
стоятельное должностное лицо, осуществляющее 
в соответствии с законом контрольную и правоза-
щитную функции на бюджетной основе. 

Правовое регулирование защиты прав и сво-

3 Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О про-
куратуре РФ» (в ред. от 22 декабря 2014 г.) // Российская газета. 
1995. 25 ноября. 
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бод человека и гражданина, как ни странно, связа-
но и с таким значимым моментом, как возможность 
в силу ч. 3 ст. 55 Конституции РФ их ограничения ис-
ключительно на основе федерального закона: в связи 
с необходимостью защиты основ конституционного 
строя, здоровья, нравственности, законных интере-
сов и прав других лиц, обеспечения безопасности 
и обороны страны. При этом важно, что субъектам 
Федерации не предоставлено такого права.

Важным защитным барьером в данном отноше-
нии выступает ограничение Российского государства 
в вопросах умаления прав и свобод человека сфе-
рами правового регулирования, его целями. Даже 
в условиях чрезвычайного положения установление 
государством отдельных ограничений прав и свобод 
должно оговариваться пределами и сроками дей-
ствия таких ограничений (ч. 1 ст. 56 Конституции РФ).

Вместе с гарантиями государственной защиты 
прав и свобод человека и гражданина на конститу-
ционный уровень возведена самозащита. Так, в ч. 2 
ст. 45 Конституции РФ закреплено, что каждый име-
ет право защищать свои права и свободы всеми не 
запрещенными законом способами.

Наиболее распространённый способ самоза-
щиты граждан – это право обращения за защитой 
нарушенного права в суд. Суд остаётся наиболее 
востребованным, доступным и высококвалифици-
рованным органом, осуществляющим защиту прав 
и свобод человека и гражданина. Это обусловлено 
высокими требованиями, предъявляемыми к претен-
дентам на должность судьи, независимостью судей, 
открытостью судопроизводства и обязательностью 
вступивших в законную силу решений.

Эффективность государственной защиты прав 
человека, уровень законности и демократии в любой 
стране напрямую зависят от авторитета правосудия, 
от реальной независимости и самостоятельности су-
дов во взаимоотношениях с другими ветвями власти4.

Судебная защита представляет собой самосто-
ятельное направление государственно-властной 
деятельности, осуществляемое специально соз-
данными для этой цели органами – судами. Право 
на судебную защиту непосредственно закреплено 
в Конституции РФ.

Конституционное закрепление права на само-
защиту «каждому» в соотношении с другими кон-
ституционными нормами предусматривает и такие 
специальные формы самозащиты, как право обви-
няемого на рассмотрение его дела судом с участием 
присяжных заседателей (ч. 2 ст. 47 Конституции РФ), 
так как обвиняемый должен самостоятельно сделать 
ходатайство по этому поводу5. К этой же категории 
самозащиты следует отнести надлежаще оформ-

4 Астратова С. В. К вопросу о содержании конституционного 
права на судебную защиту прав и свобод человека и граждани-
на // Российский юридический журнал. 2013. № 6. С. 73.

5 Грудцына Л. Ю. К вопросу о защите и охране прав и свобод 
человека и гражданина в РФ // Справочно-правовая система 
«ГАРАНТ», 2009. 

ленные просьбы осужденного на пересмотр при-
говора вышестоящим судом, о помиловании либо 
смягчении наказания, что в качестве права закре-
плено ч. 3 ст. 50 Конституции РФ.

Следует отметить, что закрепленная Конститу-
цией РФ возможность самозащиты в юридическом 
смысле объединяет в себе не запрещённую законом 
волю лица и обязанность уполномоченных органов 
отнестись к его требованиям в установленном Кон-
ституцией РФ, иными законами порядке.

Очевидно, что государственная защита и само-
защита во взаимодействии способны раскрывать 
и приращивать потенциал друг друга. Иницииро-
вание государственной защиты осуществляется не 
только самим государством или его уполномочен-
ным органом, но и лицом (группой лиц), поскольку 
оно (они) вправе самостоятельно обращаться с тре-
бованием защитить свои права и свободы. Органы 
власти взаимодействуют между собой по поводу 
защиты прав и свобод человека и гражданина, как 
координируя свои действия, так и предписывая или 
рекомендуя осуществить необходимые правозащит-
ные мероприятия.

Подводя итог, хочется резюмировать, что защита 
прав и свобод представляет собой противодействие 
их нарушению и незаконного ограничения, обязан-
ность государства защищать права и свободы чело-
века и гражданина реализуется через деятельность 
публичных структур, среди которых особо выделя-
ется Уполномоченный по правам человека и суд. 

Наряду с защитой прав и свобод человека и граж-
данина, субъектами активно используется и само-
защита. Право на самозащиту провозглашено в Ос-
новном законе и используется главным образом по-
средством судопроизводства.

В настоящее время в нашем государстве ведёт-
ся активная работа по совершенствованию защиты 
прав и свобод человека и гражданина, развиваются 
институты защиты, совершенствуется и актуализиру-
ется законодательство, что способствует процвета-
нию правозащитной деятельности страны в целом.

Курданов Василий Олегович, 
помощник председателя 
Карагинского районного суда 
Камчатского края,
аспирант кафедры конституцион-
ного, административного 
и финансового права
Хабаровского государственного 
университета экономики и права
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Постановление Совета судей 
Камчатского края № 30

г. Петропавловск-Камчатский
18 апреля 2016 года

Заслушав и обсудив информацию председателей судов Камчатского края, руково-
дителя рабочей группы по вопросам обеспечения безопасности федеральных и миро-
вых судей Камчатского края Д. Н. Кондаурова, консультанта отдела капитального строи-
тельства и материально-технического снабжения Управления Судебного департамента 
в Камчатском крае А. В. Опарина, начальника отдела государственной службы, кадрового 
и правового обеспечения Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Кам-
чатского края Т. В. Черемухиной, старшего оперуполномоченного по ОВД УМВД России 
по Камчатскому краю майора полиции И. Н. Ситника, начальника отдела организации 
ОУПДС Управления Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю 
Г. Г. Редькина об обеспечении безопасности судов и судей Камчатского края при отправ-
лении правосудия, учитывая исключительную важность качественного и оперативного 
решения вопросов государственной защиты судей и членов их семей, осуществления 
мероприятий по обеспечению комплексной безопасности судебной деятельности, Со-
вет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

1. Информацию об обеспечении безопасности судов и судей Камчатского края при 
отправлении правосудия принять к сведению.

б анн е стан влен я
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2. Управлению Судебного департамента в Камчатском крае и Агентству по обеспе-
чению деятельности мировых судей Камчатского края:

– продолжить работу по оснащению техническими средствами защиты зданий судов 
и помещений судебных участков мировых судей, обеспечению личной безопасности 
судей Камчатского края и членов их семей;

– продолжить взаимодействие с Управлением Федеральной службы судебных при-
ставов по Камчатскому краю в части дальнейшего повышения эффективности работы 
приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

3. Управлению Судебного департамента в Камчатском крае при наличии финанси-
рования рассмотреть вопросы: 

– установки и модернизации систем видеонаблюдения и охранно-пожарных сигна-
лизаций в районных (городских) судах Камчатского края;

– обеспечения охраны в ночное время зданий Карагинского районного суда, Ти-
гильского районного суда, постоянного судебного присутствия Усть-Большерецкого 
районного суда (с. Соболево), постоянного судебного присутствия Мильковского рай-
онного суда (с. Эссо).

4. Управлению Судебного департамента в Камчатском крае рассмотреть вопрос о воз-
можности установки стационарного металлообнаружителя в здании постоянного су-
дебного присутствия Мильковского районного суда (с. Эссо). 

Председатель Совета судей 
Камчатского края Д. И. Войницкий

К

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 31

г. Петропавловск-Камчатский
18 апреля 2016 года

Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника отдела организацион-
но-правового обеспечения деятельности судов Управления Судебного департамента 
в Камчатском крае Т. Н. Лабзовой, начальника отдела государственной службы, кадро-
вого и правового обеспечения Агентства по обеспечению деятельности мировых судей 
Камчатского края Т. В. Черемухиной, директора филиала ФГБУ «ИАЦ» Судебного депар-
тамента в Камчатском крае Д. А. Толстяка об исполнении требований Федерального 
закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации» в части размещения текстов судебных актов на сайтах судов и судебных 
участков в Камчатском крае, Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

1. Информацию об исполнении требований Федерального закона «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» в части разме-
щения текстов судебных актов на сайтах судов и судебных участков в Камчатском крае 
принять к сведению.

2. Управлению Судебного департамента в Камчатском крае ввести в сведения о раз-
мещении текстов судебных актов на сайтах судов дополнительную информацию о коли-
честве судебных актов, размещенных с нарушением сроков, предусмотренных требова-
ниями Регламента размещения информации о деятельности федеральных судов общей 
юрисдикции, федеральных арбитражных судов, мировых судей и органов судейского 
сообщества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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А

К

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 35

г. Петропавловск-Камчатский
16 мая 2016 года

Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника Управления Судебного 
департамента в Камчатском крае А. Н. Герасименко, руководителя Агентства по обеспе-
чению деятельности мировых судей Камчатского края А. Г. Шлапака, директора филиала 
ФГБУ «ИАЦ» Судебного департамента в Камчатском крае Д. А. Толстяка о проблемах экс-
плуатации ГАС «Правосудие» и иных информационно-коммуникационных технологий 
в судах и на участках мировых судей Камчатского края, Совет судей Камчатского края 

ПОСТАНОВИЛ:

1. Информацию о проблемах эксплуатации ГАС «Правосудие» и иных информацион-
но-коммуникационных технологий в судах и на участках мировых судей Камчатского 
края принять к сведению.

2. Управлению Судебного департамента в Камчатском крае продолжить взаимодей-
ствие с филиалом ФГБУ «ИАЦ» Судебного департамента в Камчатском крае по вопросам 
технического и программного обеспечения судов Камчатского края.

3. Филиалу ФГБУ «ИАЦ» Судебного департамента в Камчатском крае совместно с Управ-
лением Судебного департамента в Камчатском крае, председателями судов Камчатского 
края продолжать проводить обучения судей (на семинарских занятиях судей), работни-
ков аппарата судов Камчатского края работе со всеми подсистемами ГАС «Правосудие».

4. Поручить председателям районных (городских) судов Камчатского края, 35 гарни-
зонного военного суда направить конкретизированные предложения по модернизации 
СПО ГАС «Правосудие» в адрес Управления Судебного департамента в Камчатском крае.

5. Управлению Судебного департамента в Камчатском крае совместно с филиалом 
ФГБУ «ИАЦ» Судебного департамента в Камчатском крае обобщить полученные от судов 
предложения по модификации СПО ГАС «Правосудие» для дальнейшего направления 
разработчику.

3. Председателям районных (городских) судов, 35 гарнизонного военного суда и ми-
ровым судьям Камчатского края:

– продолжать информировать Управление Судебного департамента в Камчатском 
крае о количестве размещенных судебных актов и приговоров на сайте суда с разбивкой 
по категориям дел нарастающим итогом дважды в месяц – в срок до 16 и (30) 31 числа 
месяца, следующего за отчетным, с целью осуществления Управлением мониторинга 
и анализа реализации требований Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»;

– надлежаще организовывать и контролировать своевременность размещения на 
официальных сайтах в сети Интернет текстов судебных актов, соблюдение сроков раз-
мещения и обработки судебных актов для размещения на сайте, проверять на недо-
пустимость нарушений требований Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».

4. Председателям районных (городских) судов, 35 гарнизонного военного суда и ми-
ровым судьям Камчатского края довести до сведения сотрудников аппарата суда о не-
обходимости внимательного ознакомления с документацией по использованию под-
систем ГАС «Правосудие», а также информацию о неукоснительном соблюдении правил 
пользования оргтехникой и бережного отношения к ней. 

Председатель Совета судей
Камчатского края Д.И. Войницкий
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6 . Управлению Судебного департамента в Камчатском крае совместно с филиалом 
ФГБУ «ИАЦ» Судебного департамента в Камчатском крае направить обращение в ФГБУ 
«ИАЦ» Судебного департамента о принятии мер по ускорению модернизации СПО ГАС 
«Правосудие», необходимой в связи с изменением действующего законодательства, уско-
рению устранения проблем, выявленных в ходе эксплуатации СПО ГАС «Правосудие».

7. Обратить внимание Управления Судебного департамента в Камчатском крае, ру-
ководства ФГБУ «ИАЦ» Судебного департамента в Камчатском крае о необходимости 
оперативного реагирования на проблемы, возникающие при эксплуатации СПО ГАС 
«Правосудие», и о принятии соответствующих мер по устранению этих проблем.

Заместитель председателя
Совета судей Камчатского края И.В. Габрусев

К
КА

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 36

г. Петропавловск-Камчатский
16 мая 2016 года

Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника Управления Судебного де-
партамента в Камчатском крае А. Н. Герасименко об исполнении в районных (городских) 
судах Камчатского края требований ст. ст. 204-206 КАС РФ, Совет судей Камчатского края 

ПОСТАНОВИЛ:

1. Информацию об исполнении в районных (городских) судах Камчатского края тре-
бований ст. ст. 204-206 КАС РФ принять к сведению.

2. Обратить внимание судов Камчатского края, которые оснащены комплектами 
аудиопротоколирования хода судебного заседания, на необходимость использования 
в своей деятельности системы аудиофиксации IS Mechanics SRS «Фемида».

3. Управлению Судебного департамента в Камчатском крае продолжить взаимодей-
ствие с филиалом ФГБУ «ИАЦ» Судебного департамента в Камчатском крае по вопросам 
обеспечения системами аудиопротоколирования судов Камчатского края.

Заместитель председателя
Совета судей Камчатского края  И.В. Габрусев

К

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 39

г. Петропавловск-Камчатский
20 июня 2016 года

Заслушав и обсудив информацию председателя финансовой комиссии Совета судей 
Камчатского края А. В. Забиша, заместителя начальника – главного бухгалтера Управления 
Судебного департамента в Камчатском крае Г. Н. Петровой, председателя Камчатского 
краевого суда В. А. Волгина о мерах по оптимизации расходов бюджетных ассигнований 
за счет снижения неэффективных затрат в судебной системе Камчатского края, Совет 
судей Камчатского края 

ПОСТАНОВИЛ:

1. Информацию о мерах по оптимизации расходов бюджетных ассигнований за счет 
снижения неэффективных затрат в судебной системе Камчатского края принять к сведению.

2. Поручить Управлению Судебного департамента в Камчатском крае проработать 
вопрос об обеспечении судов Камчатского края светопрозрачными кабинами изоляции 
подсудимых, содержащихся под стражей.

Заместитель председателя
Совета судей Камчатского края  И.В. Габрусев
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Постановление Совета судей 
Камчатского края № 40

г. Петропавловск-Камчатский
20 июня 2016 года

Заслушав и обсудив информацию председателя Камчатского краевого суда В. А. Вол-
гина, заместителя председателя Арбитражного суда Камчатского края Л. А. Барвинской, 
начальника отдела по вопросам противодействия коррупции Управления Судебного 
департамента в Камчатском крае Н. Д. Степченко об исполнении судьями обязанности 
по предоставлению и размещению в сети Интернет сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, Совет судей Камчатского края 

ПОСТАНОВИЛ:

1. Информацию об исполнении судьями обязанности по предоставлению и разме-
щению в сети Интернет сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера принять к сведению.

2. Рекомендовать судьям Камчатского края размещать сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в сети Интернет на 
сайтах судов. 

Заместитель председателя
Совета судей Камчатского края И.В. Габрусев

К
К :

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 41

г. Петропавловск-Камчатский
20 июня 2016 года

Заслушав и обсудив информацию председателя Камчатского краевого суда, члена 
Совета судей Камчатского края В. А. Волгина о журнале органов судейского сообщества 
Камчатского края «Камчатка: судебная власть», Совет судей Камчатского края 

ПОСТАНОВИЛ:

1. Информацию о размещении в журнале органов судейского сообщества «Кам-
чатка: судебная власть» информации о деятельности судебной системы принять 
к сведению.

2. Рекомендовать председателям федеральных судов Камчатского края, мировым 
судьям, руководителю Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Кам-
чатского края, начальнику Управления Судебного департамента в Камчатском крае, 
руководителям органов судейского сообщества края принять исчерпывающие меры 
по предоставлению соответствующей информации для её последующего размещения 
в журнале органов судейского сообщества «Камчатка: судебная власть».

Заместитель председателя
Совета судей Камчатского края И.В. Габрусев
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В его работе помимо членов Совета судей приняли участие заместитель 
председателя краевого суда Е. З. Литвиненко, начальник отдела государствен-
ной службы, кадрового и правового обеспечения Агентства по обеспечению де-
ятельности мировых судей края Т. В. Черемухина, начальник Управления Су-
дебного департамента в крае Б. П. Иванкович, председатель Камчатского крае-
вого совета судей в почетной отставке Н. А. Аксюткина и др.

Первым в повестке заседания рассмотрен во-
прос об обеспечении безопасности судов и судей 
при отправлении правосудия. С докладами по это-
му вопросу выступили член Совета судей, руково-
дитель рабочей группы по вопросам обеспечения 
безопасности федеральных и мировых судей края 

мировой судья Д. Н. Кондауров, консультант отдела 
капитального строительства и материально-техни-
ческого снабжения Управления Судебного департа-
мента в крае А. В. Опарин, начальник отдела госу-
дарственной службы, кадрового и правового обе-
спечения Агентства по обеспечению деятельности 
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мировых судей края Т. В. Черемухина, старший опер-
уполномоченный по ОВД УМВД России по краю май-
ор полиции И. Н. Ситник, а также начальник отдела 
организации ОУПДС Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по краю Г. Г. Редькин. Затем 
члены Совета судей обсудили вопросы о принятых 
мерах, проблемных моментах и перспективах работы 
в данном направлении. Участники заседания отмети-
ли, что организация эффективного обеспечения без-
опасности судов и судей включает реализацию ком-
плекса мер, среди которых установка сигнализации 
и видеонаблюдения в зданиях судов, организация 
пропускного режима и контроля за посетителями, 
обеспечение судов необходимыми техническими 
средствами и проведение соответствующих учений.

Советом судей постановлено информацию об 
обеспечении безопасности судов и судей края при 
отправлении правосудия принять к сведению. По-
ручить председателям судов, Управлению Судеб-
ного департамента и  Агентству по обеспечению 
деятельности мировых судей продолжить работу 
по оснащению техническими средствами защиты 
и обеспечению безопасности зданий судов и поме-
щений судебных участков мировых судей, личной 
безопасности судей и членов их семей, а также по 
взаимодействию с Управлением Федеральной служ-
бы судебных приставов по краю в части дальнейше-
го повышения эффективности работы приставов по 
обеспечению установленного порядка деятельности 
судов. Управлению Судебного департамента в крае 
при наличии финансирования рассмотреть вопросы: 

– установки и модернизации систем видеонаблю-

дения и охранно-пожарных сигнализаций в район-
ных (городских) судах края;

– обеспечения охраны в ночное время зданий 
Карагинского, Тигильского районных судов, посто-
янных судебных присутствий Усть-Большерецкого, 
Мильковского районных судов (с. Соболево, с. Эссо 
соответственно);

– о возможности установки стационарного ме-
таллообнаружителя в здании постоянного судебного 
присутствия Мильковского районного суда.

По второму вопросу Советом судей обсужде-
на и принята к сведению информация заместителя 
председателя краевого суда Е. З. Литвиненко, заме-
стителя начальника отдела организационно-право-
вого обеспечения деятельности судов Управления 
Судебного департамента в крае Т. Н. Лабзовой, на-
чальника отдела государственной службы, кадрового 
и правового обеспечения Агентства по обеспече-
нию деятельности мировых судей края Т. В. Черему-
хиной, директора филиала ФГБУ «ИАЦ» Судебного 
департамента в крае Д. А. Толстяка об исполнении 
требований ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности судов в РФ» в части размещения 
текстов судебных актов на сайтах судов и судебных 
участков в крае.

Постановлено: Управлению Судебного департа-
мента в крае ввести в сведения о размещении тек-
стов судебных актов на сайтах судов дополнительную 
информацию о количестве судебных актов, разме-
щенных с нарушением сроков, предусмотренных 
требованиями Регламента размещения информации 
о деятельности федеральных судов общей юрис-
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дикции, федеральных арбитражных судов, мировых 
судей и органов судейского сообщества в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Кроме того, председателям районных (городских) 
судов, 35 гарнизонного военного суда и мировым 
судьям края:

– продолжать информировать Управление Су-
дебного департамента в крае о количестве разме-
щенных судебных актов и приговоров на сайте суда 
с разбивкой по категориям дел нарастающим итогом 
дважды в месяц с целью осуществления Управлени-
ем мониторинга и анализа реализации требований 
вышеуказанного закона;

– надлежаще организовывать и контролировать 
своевременность размещения на официальных сай-

тах в сети Интернет текстов судебных актов, соблю-
дение сроков размещения и обработки судебных 
актов для размещения на сайте, а также принимать 
меры к исключению нарушений требований ФЗ;

– председателям районных (городских) судов, 
35 гарнизонного военного суда и мировым судьям 
края довести до сведения сотрудников аппарата 
суда о необходимости внимательного ознакомле-
ния с документацией по использованию подсистем 
ГАС «Правосудие».

Кроме того, на заседании Совета судей внесены 
изменения в персональный состав Комиссии по ве-
домственным наградам, а также обсуждался вопрос 
о премировании судей.

16 мая 2016 года состоялось заседание Совета судей Камчатского края, в ра-
боте которого помимо членов Совета судей приняли участие главный феде-
ральный инспектор по Камчатскому краю А. В. Шаров, руководитель Агент-
ства по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края А. Г. Шла-
пак, заместитель начальника Управления Судебного департамента в Камчат-
ском крае А. Н. Герасименко, директор филиала ФГБУ «ИАЦ» Судебного де-
партамента в Камчатском крае Д. А. Толстяк.

С докладом о проблемах внедрения и эксплуата-
ции ГАС «Правосудие» и иных информационно-ком-
муникационных технологий в судах и на участках 
мировых судей Камчатского края выступили заме-
ститель начальника Управления Судебного департа-

мента А. Н. Герасименко, руководитель Агентства по 
обеспечению деятельности мировых судей А. Г. Шла-
пак, директора филиала ФГБУ «ИАЦ» Судебного де-
партамента Д. А. Толстяк.

По результатам обсуждения Советом судей по-
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становлено изложенную информацию принять к све-
дению. Управлению Судебного департамента в Кам-
чатском крае поручено продолжить взаимодействие 
с филиалом ФГБУ «ИАЦ» Судебного департамента 
в Камчатском крае по вопросам технического и про-
граммного обеспечения судов Камчатского края. 
Филиалу ФГБУ «ИАЦ» Судебного департамента в Кам-
чатском крае совместно с Управлением Судебного 
департамента в Камчатском крае, а также председа-
телям судов Камчатского края постановлено про-
должить проводить обучение судей (на семинарских 
занятиях судей), работников аппарата судов Камчат-
ского края по работе со всеми подсистемами ГАС 
«Правосудие». Председателям районных (городских) 
судов Камчатского края, 35 гарнизонного военно-
го суда поручено направить конкретизированные 
предложения по модернизации СПО ГАС «Правосу-
дие» в адрес Управления Судебного департамента 
в Камчатском крае для их дальнейшего обобщения 
и направления разработчику. Кроме того, Советом 
судей обращено внимание Управления Судебного 
департамента, руководства ФГБУ «ИАЦ» Судебно-
го департамента на необходимость оперативного 
реагирования на проблемы, возникающие при экс-
плуатации СПО ГАС «Правосудие», и принятия со-
ответствующих мер по устранению этих проблем.

По следующему вопросу согласно повестке за-
седания выступил заместитель начальника Управ-
ления Судебного департамента А. Н. Герасименко, 

который представил информацию об исполнении 
в  районных (городских) судах края требований 
ст. 204–206 КАС РФ, а также сведения об обеспе-
ченности комплексами аудиофиксации хода судеб-
ных заседаний районных (городских) судов Кам-
чатского края.

По результатам обсуждения постановлено изло-
женную информацию принять к сведению, а также 
обратить внимание судов Камчатского края, которые 
оснащены комплектами аудиопротоколирования 
хода судебного заседания, на необходимость ис-
пользования в своей деятельности системы аудио-
фиксации IS Mechanics SRS «Фемида». Управлению 
Судебного департамента в Камчатском крае поруче-
но продолжить взаимодействие с филиалом ФГБУ 
«ИАЦ» Судебного департамента по вопросам обе-
спечения системами аудиопротоколирования судов 
Камчатского края.

Кроме этого, обсуждались и другие вопросы, 
в том числе о премировании судей края.

Завершилось заседание вручением председате-
лю Камчатского краевого суда В. А. Волгину наград-
ного знака Совета судей Российской Федерации «За 
служение правосудию» – за большой вклад в совер-
шенствование правосудия в Российской Федерации, 
заслуги в защите прав и законных интересов граж-
дан, добросовестный труд (в соответствии с поста-
новлением Президиума Совета судей Российской 
Федерации от 14 апреля 2016 года № 498).

К

20 июня 2016 года состоялось заседание Совета судей Камчатского края, 
в работе которого помимо членов Совета судей приняли участие главный фе-
деральный инспектор по Камчатскому краю А. В. Шаров, руководитель Агент-
ства по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края А. Г. Шла-
пак, начальник Управления Судебного департамента в Камчатском крае 
Б. П. Иванкович, его заместитель – главный бухгалтер Управления Судебного 
департамента в Камчатском крае Г. Н. Петрова, начальник отдела по вопросам 
противодействия коррупции Н. Д. Степченко.

С докладом о мерах по оптимизации расходов 
бюджетных ассигнований за счет снижения неэф-

фективных затрат в судебной системе Камчатского 
края выступили председатель Камчатского краевого 
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суда В. А. Волгин, председатель финансовой комиссии 
Совета судей Камчатского края А. В. Забиш и заме-
ститель начальника – главный бухгалтер Управления 
Судебного департамента Г. Н. Петрова

А. В. Забиш и Г. Н. Петрова доложили, что получен-
ные средства федерального бюджета, направленные 
на обеспечение выполнения функций федеральных 
судов и Управления Судебного департамента края, 
используются планомерно и эффективно, своевре-
менно размещаются заказы на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг, расходование 
объемов финансирования производится равномер-
но. Управлением принимаются меры по оптимизации 
бюджетных расходов за счет выявления и сокраще-
ния неэффективных затрат.

В целях оптимизации расходов денежных средств 
приобретены и переданы в суды сканеры штрих-кода, 
в судах реестры отправляемой корреспонденции фор-
мируются в электронном виде, что позволяет сотруд-
никам Почты России не взымать плату за обработку 
реестров вручную.

Кроме этого, закупаются энергосберегающие 
лампы, имеющие гарантийный срок эксплуатации от 
1 до 3 лет, что также позволяет значительно снизить 
затраты на замену сгораемых ламп накаливания.

По результатам обсуждения Советом судей поста-
новлено изложенную информацию принять к сведению. 
Управлению Судебного департамента в Камчатском 
крае поручено проработать вопрос об обеспечении 
судов Камчатского края светопрозрачными кабинами 
изоляции подсудимых, содержащихся под стражей.

В свою очередь В. А. Волгин сообщил, что в целях 
рационального и более эффективного расходова-
ния выделяемых бюджетных средств в настоящее 
время краевым судом не осуществляются государ-
ственные закупки, не связанные непосредственно 
с обеспечением процесса отправления правосудия 
и не имеющие первоочередной характер, а также не 
осуществляется закупка товаров и услуг повышен-
ной комфортности. Товары и услуги приобретаются 
посредством проведения аукционов, в результате 
чего начальная максимальная цена значительно 
уменьшается.

В целях снижения неэффективных затрат в кра-
евом суде предприняты меры по увеличению энер-
гоэффективности потребления различных видов то-
пливно-энергетических ресурсов. В целях обеспече-
ния рационального использования энергетических 
ресурсов разработана программа энергосбереже-
ния суда. В рамках реализации указанной програм-
мы проведен инструктаж работников суда по про-
стейшим методам энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, произведена полная 
замена ламп накаливания на энергосберегающие 
лампы, проведены работы по утеплению труб те-
плоснабжения, входных дверей и оконных блоков 
административных зданий, произведен ремонт от-
мостки вокруг зданий.

Кроме того, установлены счетчики расхода го-
рячей и холодной воды, что, в свою очередь, также 
приводит к экономии средств.

По следующему вопросу согласно повестке засе-
дания выступили председатель Камчатского краевого 
суда В. А. Волгин, заместитель председателя Арби-
тражного суда Камчатского края Л. А. Барвинская, 
начальник отдела по вопросам противодействия кор-
рупции Управления Судебного департамента в Кам-
чатском крае Н. Д. Степченко, которые представили 
информацию об исполнении судьями обязанности 
по предоставлению и размещению в сети Интернет 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера.

Председатель Камчатского краевого суда сооб-
щил, что в соответствии с п. 3.2 Плана мероприятий 
по противодействию коррупции на 2016 год в кра-
евом суде осуществляется комплекс мер, направ-
ленных на своевременное предоставление судьями 
и гражданскими служащими суда справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

Отделом государственной службы и кадров кра-
евого суда проводятся учебные занятия с судьями 
и  государственными гражданскими служащими, 
на которых доводится информация об обязанно-
сти представлять справки в срок, установленный 
законодательством, обсуждаются наиболее часто 
встречающиеся ошибки и недочеты, выявленные 
в ходе работы по анализу представленных судьями 
и гражданскими служащими справок.
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На сервере суда функционирует раздел, содер-
жащий методические рекомендации по заполнению 
справок о доходах судьями и работниками аппарата 
суда, в том числе образцы заполнения справок, а так-
же примеры наиболее характерных недостатков.

Регулярно ведется ознакомление судей и госу-
дарственных гражданских служащих с локальны-
ми актами в области противодействия коррупции 
и рекомендательными письмами Верховного Суда 
Российской Федерации, Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации и Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации.

В рамках указанного вопроса начальник отдела по 
вопросам противодействия коррупции Управления 
Судебного департамента Н. Д. Степченко доложила, 
что во исполнение пп. 10, 12 Положения о порядке 
проверки достоверности и полноты сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера судьи суда общей юрисдик-
ции, военного и арбитражного суда, мирового судьи, 
его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 
в Камчатском крае созданы 4 Комиссии по проверке 
достоверности и полноты сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера судей края: Комиссия Арбитражного суда 
Камчатского края, Комиссия Камчатского краевого 
суда, Комиссия при Елизовском районном суде Кам-
чатского края, Комиссия при Петропавловск-Кам-
чатском городском суде Камчатского края. Малосо-
ставные суды и мировые судьи судебных участков 
Камчатского края распределены между двумя Ко-
миссиями Елизовского районного и Петропавловск-
Камчатского городского судов.

Н. Д. Степченко рассказала о работе каждой из 
Комиссий, указала на основные ошибки и наруше-
ния, допущенные при заполнении вышеуказанных 
сведений, согласно проведенному предваритель-
ному анализу.

В заключение своего доклада Надежда Дмитриев-
на предоставила информацию, согласно проведен-
ному мониторингу официальных интернет-сайтов 
судов и судебных участков края, в части размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера судей края.

По результатам обсуждения постановлено изло-
женную информацию принять к сведению. Судьям 
Камчатского края рекомендовано размещать сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера в сети Интернет 
на сайтах судов.

Далее на обсуждение членов Совета судей пред-
седателем Камчатского краевого суда В. А. Волгиным 
представлен на обсуждение вопрос о размещении 
в журнале органов судейского сообщества «Камчат-
ка: судебная власть» информации о деятельности 
судебной системы.

В. А. Волгин подчеркнул, что на страницах журна-

ла освещается деятельность судебной системы края, 
публикуются обзоры судебной практики, а также раз-
мещаются публикации журналистов местных СМИ, 
специализирующихся на освещении деятельности 
судебной системы.

Вместе с тем, Виталий Анатольевич отметил, что 
представленная в настоящее время в журнале ин-
формация не охватывает все сферы деятельности 
судебной системы Камчатского края. Материалы для 
публикации в большей части предоставляются Кам-
чатским краевым судом Арбитражным судом Камчат-
ского края и органами судейского сообщества. При 
этом в журнале недостаточно освещена деятельность 
районных (городских) судов края, Управления Судеб-
ного департамента края, мировых судей и Агентства 
по обеспечению их деятельности.

Советом судей постановлено изложенную инфор-
мацию принять к сведению. Председателям феде-
ральных судов Камчатского края, мировым судьям, 
руководителю Агентства по обеспечению деятель-
ности мировых судей Камчатского края, начальнику 
Управления Судебного департамента в Камчатском 
крае, руководителям органов судейского сообщества 
края рекомендовано принять исчерпывающие меры 
по предоставлению соответствующей информации 
для её последующего размещения в журнале органов 
судейского сообщества «Камчатка: судебная власть».

Кроме этого, председатель краевого суда В. А. Вол-
гин довел до сведения членов Совета информацию 
об очередном пленарном заседании Совета судей 
Российской Федерации, прошедшем в г. Москве с 23 
по 27 мая 2016 года, в котором он принял участие. 
Виталий Анатольевич отметил, что преимуществен-
но на заседании обсуждались вопросы подготовки 
к IХ Всероссийскому съезду судей, который состоится 
в г. Москве с 5 по 9 декабря 2016 года. Рассказал об 
основных вопросах по совершенствованию судеб-
ной системы, выделенных на пленарном заседании 
Председателем Верховного Суда Российской Феде-
рации В. М. Лебедевым

В. А. Волгин сообщил о своем участии в работе 
комиссий по связям с Советами судей субъектов Рос-
сийской Федерации и по связям с общественностью 
и средствами массовой информации, а также о рас-
смотренных ими вопросах и принятых решениях.

Также Виталий Анатольевич доложил инфор-
мацию об участии в конференции Общероссий-
ской общественной организации «Российское объ-
единение судей», на которой, согласно повестке 
дня, были заслушаны отчеты Центрального совета 
о деятельности организации, Исполнительного 
комитета и Ревизионной комиссии организации 
за период с 2013 года по 1 мая 2016 года, а также 
обсуждены другие вопросы, касающиеся деятель-
ности организации.

Кроме этого, участниками заседания был рас-
смотрен вопрос о выплате единовременной премии 
судье Петропавловск-Камчатского городского суда.
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29 апреля 2016 года состоялось заседание Квалификационной коллегии су-
дей края, на котором помимо членов коллегии присутствовали и.о. председа-
теля Камчатского краевого суда, председатель Совета судей края Д. И. Войниц-
кий, начальник отдела государственной службы и кадров Управления Судеб-
ного департамента в крае И. И. Плотников.

По итогам заседания Квалификационная колле-
гия судей приняла следующие решения:

– на должность судьи Камчатского краевого суда 
рекомендован судья арбитражного суда А. Н. Венин; 

– рекомендацию на должность судьи Петропав-
ловск-Камчатского городского суда получили миро-
вые судьи судебных участков № 7 и № 2 О. В. Сычева 
и Т. О. Комиссаренко соответственно.

По итогам рассмотрения представлений предсе-
дателя краевого суда В. А. Волгина, судье Петропав-
ловск-Камчатского городского суда Е. В. Сомовой при-
своен 6 квалификационный класс, мировым судьям 
М. Г. Рафиковой и Д. А. Домашевской судебных участ-
ков № 13 и № 3, соответственно, присвоен 8 квалифи-
кационный класс, мировым судьям Д. И. Медведеву 
и Д. В. Сорокину судебных участков № 14 и № 33, со-
ответственно, присвоен 7 квалификационный класс.

Кроме того, председатель Карагинского район-
ного суда Р. В. Копылов и судья Петропавловск-Кам-
чатского городского суда Т. А. Дворцова признаны 
соответствующими ранее присвоенному им 5 ква-

лификационному классу, являющемуся предельным 
по замещающей должности. 

Решением квалификационной коллегии удовлет-
ворено заявление о прекращении полномочий судьи 
Усть-Камчатского районного суда К. В. Кучерова в связи 
с уходом в отставку на основании подп. 1 п. 1 ст. 14 За-
кона РФ «О статусе судей в Российской Федерации».

Удовлетворено представление и.о. председателя Кам-
чатского краевого суда Д. И. Войницкого о возможности 
привлечения судьи в отставке Л.  Г. Крамаренко к осу-
ществлению правосудия на срок до одного года в каче-
стве судьи Петропавловск-Камчатского городского суда.

К
К

20 мая 2016 года состоялось заседание Квалификационной коллегии судей 
Камчатского края, на котором помимо членов коллегии присутствовали пред-
седатель Камчатского краевого суда В. А. Волгин, и.о. председателя Петропав-
ловск-Камчатского городского суда Т. Н. Лошаков, председатель Елизовского 
районного суда Н. Д. Буткин, председатель Усть-Большерецкого районного 
суда А. А. Архипович, заместитель начальника Управления Судебного департа-
мента в Камчатском крае А. Н. Герасименко.

По результатам рассмотрения заявлений за-
ключением Квалификационной коллегии судей 
получили рекомендации М. А. Сутулова – на долж-
ность судьи Камчатского краевого суда и М. В. Об-
резкова – на должность мирового судьи судебно-
го участка № 21 Елизовского судебного района  .

Решением Квалификационной коллегии удов-
летворены заявления о прекращении полномочий 
заместителя председателя Мильковского район-
ного суда В. С. Жолондека, судей Камчатского кра-
евого суда Т.  Г.  Сорокиной, Усть-Большерецкого 
районного суда В. И. Боровкова и мирового судьи 

судебного участка № 31 Усть-Камчатского судеб-
ного района Е. В. Колчановой – в связи с уходом 
в отставку на основании подп. 1 п. 1 ст. 14 Зако-
на РФ «О статусе судей в Российской Федерации».

Удовлетворено заявление судьи Елизовско-
го районного суда Т. А. Бецелевой об отмене ре-
шения Квалификационной коллегии судей от 
17  декабря 2015  года о  прекращении её полно-
мочий в  связи с  уходом в  почётную отставку.

По итогам заседания заключением Квалифи-
кационной коллегии судей удовлетворено пред-
ставление председателя краевого суда В. А. Волги-
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на о возможности привлечения судьи в отставке 
Н. В. Афанасьевой к осуществлению правосудия на 
срок до одного года в качестве мирового судьи су-

дебного участка № 19 Елизовского судебного района.
Кроме того, на заседании рассмотрены и другие 

вопросы повестки дня.

А К
На заседании президиума Арбитражного суда Камчатского края, которое 

прошло 6 июня 2016 года, заместитель председателя суда Л.А. Барвинская до-
ложила о качестве рассмотрения дел и судебной нагрузке в Арбитражном суде 
Камчатского края за 5 месяцев 2016 года. 

По итогам обсуждения указанного вопроса чле-
ны президиума постановили продолжить работу 
по улучшению качества отправления правосудия 
и обеспечению единообразия судебной практики, 
а также продолжить мониторинг судебной нагрузки 
судей Арбитражного суда Камчатского края. В слу-
чае значительного увеличения судебной нагрузки 
отдельных судей отделу анализа и обобщения су-
дебной практики, систематизации и кодификации 
законодательства, статистики поручено вносить 
предложения по ее выравниванию.

Кроме того, в ходе заседания была заслушана 
информация заместителя начальника отдела ана-
лиза и обобщения судебной практики, системати-
зации и кодификации законодательства, статистики 
Е. В. Макеевой о делах, находящихся в производстве 
суда свыше 6 месяцев, в том числе производство по 
которым приостановлено. По указанному вопросу 
президиум постановил указать судьям на необходи-
мость неукоснительного соблюдения требований 
статьи 6.1 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации о разумных сроках судопро-
изводства в арбитражных судах, а председателям су-

дебных составов осуществлять постоянный контроль 
за соблюдением судьями процессуальных сроков.

В завершение заседания обсуждался вопрос 
о награждении судей и работников аппарата суда 
Почетными грамотами президиума Арбитражного 
суда Камчатского края.

1 апреля в соответствии с планом работы краевого суда судьи судебной кол-
легии по уголовным делам провели ежеквартальное семинарское занятие с су-
дьями районных, городских судов и мировыми судьями. 

Помимо непосредственного участия судей Пе-
тропавловск-Камчатского и Вилючинского городских 
судов, а также Елизовского районного суда и миро-
вых судей указанных судебных районов в семинаре 
с использованием видеоконференц-связи приняли 
участие судьи Усть-Камчатского, Тигильского, Пен-
жинского, Олюторского, Мильковского, Карагинского 
судов, значительно отдаленных от краевого центра.

На занятиях обсуждались вопросы применения 
отдельных положений УК и УПК РФ, вызывающие 
сложности при рассмотрении уголовных дел, проана-
лизированы причины отмен и изменения судебных 
решений за первый квартал 2016 года, обсуждены 
иные вопросы, возникшие у судей в ходе семинар-
ских занятий.
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15 апреля 2016 года в соответствии с планом работы краевого суда 
председатель судебного состава коллегии по административным де-
лам О. В. Чаднов, а также судьи краевого суда В. Ф. Горн, К. И. Ерютин 
и Н. В. Гончарова провели ежеквартальное семинарское занятие с судьями, 
рассматривающими административные дела и дела об административных 
правонарушениях.

В семинаре принимали участие председатели 
и судьи районных (городских) судов, их помощники, 
а также мировые судьи края. 

Рассмотрены вопросы применения отдельных 
положений Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях и Кодекса административного судо-
производства РФ, вызывающие сложности при рас-
смотрении дел. 

Кроме того, обсуждалась судебная практика за 
первый квартал 2016 года, а также судьи краевого 
суда ответили на вопросы коллег из городских (рай-
онных) судов и подробнее остановились на некото-
рых правовых позициях Верховного и Конституцион-
ного Судов РФ, сформулированных ими в судебных 
постановлениях по конкретным делам.

29 апреля 2016 года в соответствии с планом работы, помимо традици-
онных ежеквартальных семинарских занятий, судьи судебных коллегий по 
гражданским и административным делам краевого суда впервые провели се-
минарское занятие с использованием видеоконференц-связи с судьями отда-
ленных районных судов края (Пенжинский, Карагинский, Олюторский, Усть-
Камчатский районные суды), а также их помощниками. 

На семинарском занятии были обсуждены вопро-
сы применения отдельных положений ГПК и норм 
материального права, Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях и Кодекса административного 
судопроизводства РФ, вызывающие сложности при 
рассмотрении дел.

Кроме того, судьи краевого суда ответили на во-
просы коллег из городских (районных) судов и под-
робнее остановились на некоторых правовых по-
зициях Верховного и Конституционного Судов РФ, 
сформулированных ими в судебных постановлениях 
по конкретным делам. 
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29 апреля 2016 года руководство и судьи Арбитражного суда Камчатского 
края приняли участие в расширенном совещании председателей арбитражных 
судов, входящих в Дальневосточный судебный округ, которое прошло в форма-
те видеоконференц-связи на базе Арбитражного суда Дальневосточного округа. 

В ходе видеоконференции участники обсудили осо-
бенности рассмотрения таможенных, административ-
ных споров и дел о несостоятельности (банкротстве), 
в частности вопросы определения таможенной стои-
мости товара, привлечения к административной ответ-
ственности по отдельным категориям нарушений, в том 
числе связанные с определением подведомственности, 
а также отдельные вопросы, связанные с установле-
нием заинтересованности по делам о несостоятель-
ности (банкротстве) и с порядком рассмотрения дел 
о банкротстве граждан. Кроме того, был рассмотрен 
вопрос, связанный с исполнением договоров подряда, 
заключаемых региональным оператором.

В целях формирования единообразной практи-
ки в округе по итогам совещания судами были вы-

работаны общие правовые подходы к разрешению 
сложных ситуаций, возникающих при рассмотрении 
арбитражных дел.

27 мая 2016 года руководство и судьи Арбитражного суда Камчатского края 
приняли участие в расширенном совещании председателей арбитражных су-
дов, входящих в Дальневосточный судебный округ, которое прошло в формате 
видео конференц-связи на базе Арбитражного суда Дальневосточного округа.

Видеоконференция была посвящена обсужде-
нию проблем толкования и применения норм права 
в области энергоснабжения и особенностей спорных 
правоотношений между исполнителями коммуналь-
ных услуг, ресурсоснабжающими организациями 
и потребителями.

Участники совещания обсудили правила предо-
ставления коммунальных услуг и порядок оплаты 
коммунальных ресурсов, рассмотрели вопросы, 
связанные со взысканием задолженности за ком-

мунальные услуги, а также вынесли на обсуждение 
вопросы об оплате тепловой энергии, поставленной 
в нежилое помещение, сданное в аренду. 

Итогом проведения совещания стала выработ-
ка судами общих правовых подходов к разреше-
нию сложных правовых ситуаций, возникающих 
при рассмотрении судебных дел, что способству-
ет продолжению формирования единообразной 
судебной практики в Дальневосточном судебном 
округе.
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31 марта 2016 года в Вилючинском городском суде Камчатского края на-
чальником отдела по вопросам противодействия коррупции Управления Су-
дебного департамента в Камчатском крае Н. Д. Степченко проведен семинар-
совещание с судьями и работниками аппарата суда на тему: «Порядок запол-
нения судьями сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера с использованием специального программного 
обеспечения «Справка БК+», на котором Н. Д. Степченко довела до сведения 
судей и работников аппарата суда методические рекомендации по заполне-
нию вышеуказанных сведений, а также рассказала о специальной программе 
для заполнения сведений – «Справка БК+» и ответила на интересующие судей 
и гражданских служащих вопросы.

Начальником отдела обращено осо-
бое внимание на неукоснительное со-
блюдение требований к служебному 
поведению и  урегулированию кон-
фликта интересов, а также об ответ-
ственности за непредоставление све-
дений о доходах, предоставление не-
полных или недостоверных сведений 
о доходах, привела примеры по Ме-
тодическим рекомендациям по при-
влечению к ответственности государ-
ственных (муниципальных) служащих 
за несоблюдение ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неис-

полнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции.

А К

19 мая 2016 года в конференц-зале Арбитражного суда Камчатского края 
прошло заседание Комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению федеральных государственных гражданских служащих суда и урегули-
рованию конфликта интересов. 

Семь членов комиссии, которую возглавляет за-
меститель председателя суда Л.А. Барвинская, рас-
смотрели анализ представленных сведений о до-
ходах, расходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера государственных служащих 
Арбитражного суда Камчатского края, а также их 
заявления о невозможности по объективным при-
чинам представить указанные сведения в отноше-
нии своих супругов. 
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За 6 месяцев 2016 года судьями военного суда было проведено 30 мероприя-
тий правового воспитания личного состава в обслуживаемых воинских частях 
(лекции, беседы, доклады), 9 из которых – в связи с рассмотрением конкрет-
ных уголовных дел и 4 – в связи с рассмотрением дел об административных 
правонарушениях.

Проведение указанных мероприятий судьями, 
наряду с правовой работой, проводимой должност-
ными лицами воинских частей (подразделений), яв-
ляется необходимым условием для профилактики 
совершения правонарушений и преступлений во-
еннослужащими.

А К

3 июня 2016 года состоялось общее собрание коллектива Арбитражного 
суда Камчатского края. 

Председатель суда Г. П. Ильин рассказал присут-
ствовавшим о работе Пленарного заседания Совета 
судей Российской Федерации, которое проходило 
в Москве с 24 по 26 мая 2016 года. Основным вопро-
сом заседания стала подготовка к IX Всероссийскому 
съезду судей, который пройдет в конце этого года. 

Кроме того, председатель суда сообщил об 
актуальных вопросах организации деятельности 
суда, новых кадровых назначениях, присвоении 
классных чинов государственным гражданским 
служащим. 
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Также в ходе собрания были подведены итоги 
конкурса на лучшую стенгазету/плакат по пропа-
ганде и мотивации здорового образа жизни, кото-
рый проводился в рамках Всемирного дня без таба-
ка. Всего в голосовании за лучшую работу приняло 
участие 154 человека. Результаты распределились 
следующим образом:

третье место – 13 голосов – М. О. Клименко, пресс-
секретарь суда; 

второе место – 64 голоса – С. Ю. Манякин, во-
дитель;

и первое место с результатом 77 голосов заняла 
А. В. Никулина, делопроизводитель финансово-эко-
номического отдела. Победители получили памят-
ные призы. 

В завершение собрания был продемонстрирован 
видеоролик о восхождении коллектива суда на Кам-
чатский камень, которое прошло 29 мая 2016 года, 
а также состоялась церемония награждения детей 
сотрудников суда по итогам конкурса рисунков на 
тему «Времена года». 

А К

22 июня 2016 года работники аппарата Арбитражного суда Камчатского 
края приняли участие в практическом занятии, которое провела Е.А. Кручи-
нина, филолог Арбитражного суда Камчатского края. 

Оно было посвящено орфографическим и пун-
ктуационным ошибкам в  официально-деловой 
переписке. В ходе занятия обсуждались особен-
ности грамотного составления официальных до-
кументов, правила ведения деловой переписки. 
Практическое занятие проводилось с целью по-
вышения уровня знания русского языка и недопу-
щения не только юридических, но грамматических 
и стилистических ошибок в официально-деловой 
переписке. 

Е.А. Кручинина рассказала слушателям о наиболее 
частых ошибках при употреблении знаков препина-
ния в сложных предложениях, обратила внимание 
на слитное и раздельное написание предлогов со 
словами, рассказала о лексических ошибках и при-
менении языковых средств. Особое внимание фило-
лог уделила описанию норм официально-делового 
стиля, который является основным при составлении 
документов в суде.

Во второй части занятия сотрудникам суда было 
предложено написать диктант по русскому языку, 
чтобы проверить свои знания. После этого им пред-
стояла самопроверка, в ходе которой каждый участ-
ник диктанта смог обратить внимание на допущен-
ные ошибки.
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К

К

С 6 по 9 июня 2016 года в соответствии с планом работы судьи Камчатского 
краевого суда А. А. Миронов и А. Ю. Ивакин посетили п. Оссора и ознакоми-
лись с организацией работы Карагинского районного суда и мирового судьи 
судебного участка № 35 по рассмотрению судебных дел.

При этом внимание судей и работников аппарата 
суда и судебного участка было обращено на необхо-
димость оформления дел в соответствии с Инструк-
цией по судебному делопроизводству, а также на 
соблюдение судьями процессуальных сроков при 
рассмотрении гражданских, уголовных дел и дел 
об административных правонарушениях.

В заключительный день рабочей поездки со-
стоялась встреча судей краевого суда и судей, 
работников аппарата Карагинского районного 
суда, на которой обсуждались вопросы, возника-
ющие при взаимодействии судов и мировых судей 
края с правоохранительными органами и органа-
ми местного самоуправления. Особое внимание 
обращено на недопустимость под каким-либо 
предлогом оказывать давление и воздействие 
на суд, в  частности путем внепроцессуальных 
обращений. Судьями Камчатского краевого суда 
были озвучены последние изменения законода-
тельства Российской Федерации и указано на не-
обходимость неукоснительного его соблюдения.

Кроме этого, судьи краевого суда осмотрели 
и оценили работу по ремонту здания, в котором 
располагается Карагинский районный суд и судеб-
ный участок № 35.

Информация о результатах ознакомления с ор-
ганизацией работы Карагинского районного суда 
и судебного участка № 35 будет подробно доведена 
на ближайшем заседании президиума Камчатского 
краевого суда.
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29 июня 2016 года 35 гарнизонный военный суд посетили с рабочим визи-
том заместитель руководителя ФГБУ «Информационно-аналитический центр 
Судебного департамента» Болдина Ольга Викторовна, а также директор фили-
ала ФГБУ «ИАЦ Судебного департамента» в Камчатском крае Толстяк Денис 
Александрович. 

Ими было осмотрено серверное помещение суда, 
а также залы судебных заседаний, где установлены 
система видеоконференц-связи и аудиопротоко-
лирования. И. В. Габрусев поблагодарил Ольгу Вик-

торовну и Дениса Александровича за техническое 
обеспечение работы суда, а также оснащение суда 
указанными техническими системами, оказывающи-
ми помощь в осуществлении правосудия.

К

В Камчатском краевом суде введено в эксплуатацию и функционирует новое 
дополнительное помещение архива.

Площадь архива составляет 24 м2 
(6×4 м), в помещении расположено 
8  стеллажей, 2  из которых непод-
вижные, расположены вдоль стен, 
6 – сдвижные, расположены парал-
лельно с неподвижными стеллажами.

Кроме того, в архиве установлены 
автоматическая система порошково-
го пожаротушения «Буран» и система 
охранной сигнализации.

В Арбитражном суде Камчатского края 6 мая 2016 года состоялось лекцион-
ное занятие на тему «Назначение и использование первичных средств пожаро-
тушения в здании суда». 

Занятие провела государственный инспектор 
ОНД ГУ и  ЧС по  г.  Петропавловску-Камчатскому 
С. А. Прокопьева. Она рассказала судьям и сотруд-
никам аппарата суда о средствах и материалах, при-
меняемых для тушения огня, эффективных в началь-

ной стадии возгорания, подчеркнув, что эти средства 
могут быть использованы людьми, не обладающи-
ми профессиональными знаниями борьбы с огнем, 
до прибытия на объект пожарной бригады. Также 
С. А. Прокопьева обратила внимание на назначе-
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ние различных видов огнетушителей для тушения 
возгораний в офисных помещениях и находящихся 
в них предметов мебели и бытовой техники, а также 
описала последовательность действий при исполь-
зовании этих огнетушителей. 

Подобные лекции, наряду с учебными пожарными 
тревогами, проходят в суде систематически и спо-
собствуют формированию у коллектива суда четких 
и отработанных действий в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации при пожаре.

13 мая 2016 года в соответствии с методическим планом, согласованным 
с исполняющим обязанности председателя Вилючинского городского суда 
Камчатского края Карханиной Е.А. и утвержденным начальником Специ-
ального управления ФПС № 79 МЧС России Аношиным А.М., в Вилючинском 
городском суде Камчатского края силами и средствами гарнизонного Специ-
ального управления ФПС № 79 МЧС России проведены проверочные пожарно-
тактические учения по тушению условного пожара.

По окончании учения, проведенного на высоком 
профессиональном уровне, подведены его итоги, 
отмечены слаженные и скоординированные дей-

ствия сотрудников подразделения ФПС, цели и за-
дачи учения достигнуты.
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А К
Плановые противопожарные учения прошли в Арбитражном суде Камчат-

ского края 17 июня 2016 года. Их целью стала отработка слаженных совмест-
ных действий ответственных лиц и всего коллектива суда, а также сотрудни-
ков Управления Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому 
краю.

Помимо отработки действий при срабатывании 
сигнала оповещения о пожаре, начальник отдела – 
старший судебный пристав Петропавловск-Камчат-
ского городского отдела судебных приставов по 
ОУПДС И. Н. Герасимов сообщил о том, что в зда-
нии суда, по легенде учений, заложено взрывное 
устройство. В связи с этим в оперативном режиме 
для оцепления и перекрытия выходов из здания суда 
прибыла группа задержания Отдела вневедомствен-
ной охраны УМВД России по Камчатскому краю. На 
учениях присутствовал также заместитель руково-

дителя Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Камчатскому краю – 
заместитель главного судебного пристава 
Камчатского края Д. А. Ким. 

Одновременно коллектив суда полу-
чил сигнал о незамедлительной эвакуа-
ции по системе внутреннего оповещения 
и за несколько минут организованно по-
кинул здание.

По оценке всех участников, тренировка 
прошла успешно.
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А
К

Общее собрание коллектива Арбитражного суда Камчатского края, посвя-
щенное 71-й годовщине Великой Победы, состоялось 6 мая 2016 года.

Председатель суда Г.П. Ильин поздравил коллек-
тив арбитражного суда со знаменательной датой 
в истории нашей страны, подчеркнув, что важность 
этого события с каждым прошедшим годом только 
возрастает. «Этот праздник занимает особое место 
в героической летописи нашего государства. 9 мая 
навсегда останется символом величия и силы духа 
нашего народа, его готовности к защите Родины во 
имя ее возрождения и процветания. Мы искренне 

благодарны ветеранам и участникам той страшной 
войны, труженикам тыла, которые подарили нам 
жизнь, свободу и своей судьбой доказали, что наш 
народ способен не только вынести суровые испы-
тания, но и выйти из них победителем», – добавил 
председатель суда. Он также призвал сотрудников 
принять активное участие в праздничных меропри-
ятиях, посвященных Победе в Великой Отечествен-
ной войне.

В преддверии 71-й годовщины Парада Победы, проходившего на Красной 
площади в Москве 24 июня 1945 года, в Управлении Судебного департамента 
в Камчатском крае состоялось собрание коллектива.

Об истории парада – его 
подготовке и проведении – 
присутствующим рассказала 
заместитель начальника от-
дела организационно-право-
вого обеспечения деятель-
ности судов Управления Су-
дебного департамента в Кам-
чатском крае Т. Н. Лабзова. 
Её сообщение содержало не-
мало интересных и малоиз-
вестных фактов об участни-
ках парада, об условиях его 
проведения, о том, почему Парад Победы принимал 
маршал Г. К. Жуков, а не Верховный Главнокоманду-
ющий И. В. Сталин, и о многом другом. Слушали вы-
ступающую с большим интересом, заново открывая 
для себя одну из страниц Великой Победы.

В завершение собрания заместитель начальни-
ка Управления А. Н. Герасименко от всего коллек-
тива поблагодарил заместителя начальника отдела 
государственной службы и кадров Н. Н. Ястребо-
ву за безупречную и эффективную гражданскую 
службу.
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В Елизовском районном суда Камчатского края подведены итоги выставки 
работ детского творчества, посвященной празднованию Дню Великой Победы.

Все юные участники творческой выставки были награждены дипломами 
и призами. 

А К

В честь первого летнего праздника – Международного дня защиты детей 
в Арбитражном суде Камчатского края прошел конкурс детского рисунка на 
тему «Времена года». 

В конкурсе приняли участие 13 детей сотрудников 
суда в возрасте от 3 до 14 лет. Им необходимо было 
изобразить на листе бумаги любой сезон года при по-
мощи красок, фломастеров или простых карандашей.

Дети подошли к заданию творчески, проявив фан-
тазию и оригинальность, поэтому перед жюри встала 
непростая задача. Выбрать лучшую работу так и не 
удалось – каждый рисунок был особенный. В свя-
зи с этим было определено 13 победителей в раз-

ных номинациях. Так, Элина Иванова нарисовала 
дождливый сентябрь и стала победителем в номи-
нации «Самая красочная осень», Мария Березки-
на изобразила весну в образе юной девушки и со 
своей работой «Весна пришла» победила в номи-
нации «Самое богатое воображение». Валерия Рес-
нянская и Лев Громов основательно подошли к за-
данию и представили на конкурс целых три картины. 
За это они стали победителями в номинациях «Са-
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мый старательный» и «Самый усердный художник». 
Каждый участник конкурса получил в подарок 

диплом победителя конкурса, набор для творчества 
и краски для того, чтобы продолжать совершенство-
вать свои навыки в рисовании. 

Стоит отметить, что дети проявили свои таланты 
не только в живописи: вне конкурса выступил еще 
один участник – Николай Санеев. Он продеклами-
ровал рассказ Г. Ефремова «Испорченный телефон». 
За свой артистический талант и смелость Николай 
получил отдельный приз в номинации «Самый луч-
ший оратор». 

Церемония награждения участников конкурса 
прошла 3 июня 2016 года в конференц-зале суда.

Уже по сложившейся традиции в канун православного праздника Пасхи су-
дьи краевого суда поздравили многодетную семью, в которой воспитывается 
9 детей в возрасте от полугода до 15 лет.

Судьи вручили ребятишкам различные подарки, 
пожелав крепкого здоровья, сохранения духовности 
в семье, благополучия, мира и радости. В свою оче-

редь члены семьи выразили благодарность и при-
знательность за оказанное внимание.

М

М
27 мая 2016 года в канун Международного дня защиты детей мировой судья 

Беляев Д.В. и работники аппарата судебного участка № 37 Пенжинского судеб-
ного района Камчатского края посетили в с. Каменское многодетную семью, 
в которой воспитываются дети от 6 до 15 лет.

Коллектив судебного участка в рамках оказания 
помощи подарил членам семьи предметы домаш-
него обихода, продукты питания, игрушки, наборы 
для детского творчества, а также поздравил детей 
с наступающим праздником, пожелал успехов в уче-
бе, радостных и светлых моментов.

В свою очередь дети и их мама выразили огром-
ную благодарность и слова признательности за ока-
зание моральной и материальной поддержки.
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1 июня 2016 года председатель Елизовско-
го районного суда Камчатского Н. Д. Буткин 
края и судья Ю. П. Пискун посетили Краевое 
государственное общеобразовательное бюд-
жетное учреждение «Камчатская школа-ин-
тернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», поздравили вос-
питанников учреждения от имени судей и ап-
парата Елизовского районного суда с Между-
народным днем защиты детей и вручили по-
дарки. 

К А
К

Продолжая добрую традицию, сложившуюся в Арбитражном суде Камчат-
ского края, коллектив суда в честь Дня защиты детей преподнес ценный по-
дарок маленьким пациентам детского отделения Камчатского краевого психо-
неврологического диспансера. 

Как сообщила заведующая детским отделением 
Н.В. Костылева, малыши нуждаются в телевизоре, что-
бы смотреть мультики и обучающие фильмы. Именно 
этот столь нужный подарок и получили дети в свой 
главный праздник.

Кроме того, для маленьких пациентов психонев-
рологического диспансера передали собранную кол-
лективом суда теплую одежду и обувь. 

Сотрудники детского отделения от всей души по-
благодарили коллектив Арбитражного суда Камчат-
ского края за оказанное внимание и регулярную 
заботу о детях.
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7 апреля 2016 года, во Всемирный день здоровья, в Камчатском крае под де-
визом «Минздрав рекомендует!» прошла массовая производственная пятими-
нутная зарядка, в которой принял участие коллектив Арбитражного суда Кам-
чатского края.

Это мероприятие было приурочено к Всемир-
ному дню здоровья, который отмечается ежегод-
но 7 апреля. В этот день в 1948 году была создана 
Всемирная организация здравоохранения. Еже-
годное проведение Дня здоровья вошло в тра-
дицию в 1950 году.

Под музыкальное и дикторское сопровождение 
регионального «Радио СВ» коллектив суда выпол-
нил универсальный комплекс упражнений, в кото-
рый входили махи руками, приседания и выпады, 
наклоны и повороты туловища, ходьба на месте. 
Эти движения смогли выполнить все участники 
разминки, независимо от возраста и физической 
подготовки.

Сотрудники суда с  удовольствием приняли 
участие в акции: зарядка состоялась в вестибю-
лях сразу на трех этажах здания суда. Коллектив 
получил заряд бодрости и хорошего настроения 
до конца рабочего дня.

Напомним, судьи и сотрудники суда ежеднев-
но участвуют в утренней зарядке, которая про-
ходит в аванвестибюлях суда под руководством 
заместителя председателя Л. А. Барвинской суда, 
советника председателя Н.  А.  Хаустовой суда 
и пресс-М. О. Клименко секретаря. Эту работу про-
водят среди работников суда в целях привлечения 
их к здоровому образу жизни.
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17 апреля 2016 года на Камчатке прошли международные соревнования по 
лыжным гонкам «XXIII Авачинский марафон» и «Суперкубок России по лыж-
ным марафонам – Гран-при-Russialoppet 2016».

«Авачинский марафон» проводился в трех номи-
нациях. Основной марафон – по дистанции 60 км, 
«Марафон-юниор и «Малый Авачинский марафон» 
с дистанциями протяженностью по 30 км.

В марафоне приняли участие более 500 силь-
нейших лыжников из Камчатского, Хабаровского, 
Приморского краев, Московской, Новосибирской, 
Вологодской, Архангельской области, Еврейской 
автономной области и др. В их числе – судьи кра-
евого суда В. Ф. Горн и А. А. Миронов, которые 
бежали «Малый Авачинский марафон».

«Авачинский марафон» – это один из грандиозных 
и популярных спортивных праздников в Камчатском 
крае. Для участия в нем на Камчатку приезжают звез-
ды мирового биатлона и лыжного спорта. Впервые 
мероприятие проведено на Камчатке в 1994 году. 

Стоит отметить, что коллектив Камчатского краево-
го суда ежегодно принимает активное участие в спор-

тивных соревнованиях, пропагандируя своим личным 
примером здоровый образ жизни. Так, в феврале этого 
года судьи и аппарат суда приняли участие во Всерос-
сийской лыжной гонке «Лыжня России – 2016».

К
Помощник судьи Елизовского районного суда Калачёва Елена заняла пер-

вое место в фестивале по кроссу на снегоходах в Камчатском крае.
Поздравляем Елену, желаем здоровья, благополучия, дальнейших спортив-

ных достижений и побед!!!
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С наступлением весны сотрудники Арбитражного суда Камчатского края ре-
шили продолжить традиционные футбольные игры на гостевой стоянке суда.

20 мая 2016 года прошел первый матч, в ко-
тором сборная команда сотрудников суда срази-
лась с игроками команды судебных приставов по 
обеспечению установленного порядка деятель-
ности суда. 

Матч состоял из двух таймов, в каждом из кото-
рых победили представители команды судебных 
приставов: они обошли соперников в первом тай-
ме игры и закрепили высокий результат во втором.

Отметим, что товарищеские матчи по футболу ста-
ли хорошей спортивной традицией в Арбитражном 
суде Камчатского края, которая зародилась в 2014 
году в день шестилетия Арбитражного суда Кам-
чатского края. Тогда председатель суда Г.П. Ильин 

предложил регулярно проводить подобные сорев-
нования в целях популяризации занятий спортом 
и здорового образа жизни. 

А
К

К

Ежегодной традицией в Арбитражном суде Камчатского края стало проведе-
ние мероприятий, приуроченных к Всемирному дню без табака. Этот день был 
провозглашен Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году и отмеча-
ется ежегодно 31 мая по всей планете. 

В целях привлечения внимания к проблеме вре-
да, наносимого пристрастием к курению, в суде со-
стоялся конкурс на лучшую стенгазету/плакат по 
пропаганде и мотивации здорового образа жизни. 
Выставка стенгазет участников конкурса прошла 
в аванвестибюле суда, где не только сотрудники кол-

лектива, но и посетители суда имели возможность 
проголосовать за понравившуюся работу. Для этого 
нужно было опустить в ящик для голосования номер 
предполагаемого победителя. 
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Кроме того, в целях повышения уровня физи-
ческой подготовленности коллектива суда и при-
влечения сотрудников к здоровому образу жизни, 
29 мая 2016 года состоялось восхождение на Кам-
чатский камень. Так неофициально называется скала 
гребня горы Раковой в районе Копай в Петропавлов-
ске-Камчатском. Ее высота не превышает 600 м над 
уровнем моря. 

В походе приняли участие 17 человек, в том 
числе председатель суда Г. П. Ильин и его заме-
ститель Л. А. Барвинская. Восхождение на камень 
заняло 2 часа. Несмотря на туман, который впо-
следствии уступил место майскому солнцу, с поко-
ренной высоты участникам восхождения открылся 
замечательный вид на домашние вулканы, Тихий 
океан, Авачинскую бухту и даже расположенные 
еще дальше Мутновский и Вилючинский вулканы, 
а также остров Старичков, известный своими пти-
чьими базарами. 

Благодаря проведенным мероприятиям, сотруд-
ники коллектива суда в очередной раз обратили 
внимание на проблему табакокурения, от которой 
до сих пор страдают и умирают миллионы людей, 
а также открыли летний сезон вместе с коллегами 
и насладились красотами родной Камчатки.

Напомним, в 2013 году в рамках Дня борьбы 
с курением в суде прошла акция «Прими решение 
в пользу здоровья!». Сотрудники суда участвовали 
в конкурсе на составление лучшей речевки-призыва 
в стихотворной форме с целью отказа от пагубной 
привычки. Также в рамках акции «Меняем сигарету 
на конфету» курильщикам предлагалось обменять 
вредную сигарету на сладости. В 2014 году коллек-
тив суда принял участие в просмотре документаль-
ного фильма о вреде курения, а в 2015 году с лекци-
ей о пагубном влиянии сигарет перед сотрудниками 
суда выступил врач психиатр-нарколог Камчатского 
краевого наркологического диспансера. 

К
Т

В целях улучшения взаимодействия между военнослужащими Министер-
ства обороны и органами судебной системы РФ, для ознакомления с условиями 
службы и быта военнослужащих Министерства обороны РФ судьи и сотрудни-
ки Елизовского районного суда Камчатского края в июне 2016 года посетили 
подводную лодку «Томск», где встретились с личным составом войсковой ча-
сти и ознакомились с условиями службы моряков-подводников. 
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8 февраля 2010 года Правительство Камчатского края приняло постановле-

ние «Об установлении предельных (максимальных) и сниженных тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципаль-
ном сообщении на территории Камчатского края».

Как следует из документа, сниженные тарифы на 
территории края применяются только для граждан 
РФ, имеющих регистрацию по месту жительства на 
территории края.

Однако согласно ч. 2 ст. 3 Закона РФ «О праве 
граждан РФ на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и места жительства в РФ», который име-
ет большую юридическую силу, чем постановление 
Правительства края, регистрация или отсутствие та-
ковой не может служить основанием ограничения 

или условием реализации прав и свобод граждан, 
предусмотренных Конституцией, законами, а также 
конституциями (уставами) и законами субъектов РФ. 

Данный факт послужил основанием для обра-
щения заместителя Дальневосточного транспорт-
ного прокурора в краевой суд с заявлением о при-
знании постановления недействующим, поскольку 
оно ставит в зависимость применение сниженных 
тарифов от наличия регистрации на территории дан-
ного субъекта и ущемляет права граждан, не заре-
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гистрированных, но фактически проживающих на 
территории Камчатского края.

Краевой суд согласился с доводами транспорт-
ного прокурора и удовлетворил его заявление, при-
знав Постановление недействующим.

На основании решения Камчатского краевого 
суда, до вступления его в законную силу, Правитель-
ство края внесло необходимые изменения в Поста-
новление, а именно – скорректировали формули-
ровки, определяющие категории граждан, имеющих 
право на сниженные тарифы. 

Согласно его положениям возможность приоб-
рести билеты по сниженной стоимости будут иметь 
граждане, постоянно или преимущественно прожи-
вающие на территории Камчатского края. Наряду 
с регистрацией по месту жительства основанием 
для предоставления льготы теперь будут являться 
и другие документы, подтверждающие фактическое 
проживание в регионе.

Напомним, ранее купить льготные билеты могли 
только жители, официально зарегистрированные на 
территории края.

Решением Петропавловск-Камчатского городского суда от 8 декабря 
2015 года удовлетворен иск Роспотребнадзора по Камчатскому краю. Действия 
ООО «Бульвар» (далее – Общество) по включению в счет потребителям для 
оплаты сбора за сервисное обслуживание в размере 10% от итоговой суммы 
счета при оказании услуг общественного питания в кафе «Бульвар» признаны 
противоправными в отношении неопределенного круга потребителей, на от-
ветчика возложена обязанность прекратить такие действия.

Судом установлено, что при оказании потребите-
лям услуги общественного питания в кафе «Бульвар» 
методом обслуживания официантами ответчик ис-
пользовал утвержденные генеральным директором 
Правила бронирования столов, в соответствии с ко-
торыми при оформлении предварительного заказа 
в счет включается 10% от итоговой суммы счета за 
сервисное обслуживание. 

Исходя из установленного в ГОСТ Р 53995-2010 
«Национальный стандарт Российской Федерации. 
Услуги общественного питания. Общие требования 
к методам и формам обслуживания на предпри-
ятиях общественного питания», является недопу-
стимым порядок обслуживания официантами на 
предприятиях общественного питания, оказание 
услуги общественного питания под условием при-
обретения дополнительной услуги по сервисному 
обслуживанию, в силу требований ФЗ «О защите 
прав потребителей». 

Не согласившись с решением, представитель 
Общества обратился в краевой суд с апелляцион-
ной жалобой, полагая, что Роспотребнадзором по 
Камчатскому краю не доказана противоправность 
действий ответчика, а кроме того, принимая такое 
решение, суд вмешивается в хозяйственную дея-
тельность Общества. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апел-
ляционной жалобы, судебная коллегия не нашла 
оснований для ее удовлетворения и отмены реше-
ния суда первой инстанции, признав изложенные 
в решении суда выводы обоснованными, поскольку 
они соответствуют положениям действующего зако-
нодательства как в области защиты прав потребите-
лей при оказании услуг общественного питания, так 
и в области государственного регулирования дея-
тельности предприятий, оказывающих такие услуги. 

Решение Петропавловск-Камчатского городского 
суда от 8 декабря 2015 года вступило в законную силу.

70



КАМЧАТКА: 
судебная власть

№ 2, 2016

В Петропавловск-Камчатском городском суде Камчатского края вынесен 
приговор в отношении граждан Д. и З., обвиняемых в незаконной организа-
ции и проведении азартных игр, «отмывании» денежных средств, незаконном 
предпринимательстве. Вынесен обвинительный приговор в отношении граж-
дан (бывших сотрудников полиции) Р., Ч. , С. по факту пособничества в орга-
низации и проведении незаконных азартных игр, а также по факту злоупотре-
бления должностными полномочиями.

Следствием и судом установлено, что в период 
с 2009 года по май 2013 года двое жителей города 
Петропавловска-Камчатского, Д. и З., организовали 
и проводили азартные игры с использованием игро-
вых автоматов. Для проведения незаконной игорной 
деятельности Д. и З. арендовали и использовали во-
семь помещений, расположенных на центральных 
улицах Петропавловска-Камчатского и города Ели-
зово, обеспечили работу залов, настройку, достав-
ку, обслуживание игрового оборудования. В целях 
обеспечения безопасного режима работы Д. и З. 
привлекли сотрудников полиции Р., Ч. , С., которые 
в силу занимаемых должностей обладали сведени-
ями о проводимых и планируемых к проведению 
мероприятиях по выявлению незаконной игорной 
деятельности. Как установлено следствием, полицей-
ские по телефону информировали организаторов 
о предстоящих рейдах по выявлению незаконной 
игорной деятельности. Преступные действия вы-
явлены сотрудниками УФСБ России по Камчатско-
му краю во взаимодействии с ОСБ УМВД России по 
Камчатскому краю.

Приговором суда гражданину З. назначено на-
казание:

– по факту незаконного предпринимательства 
по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ – в виде лишения свободы 
сроком 2 года 6 месяцев; 

– по факту незаконной организации и проведе-
ния азартных игр по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ – в виде 
лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев;

– по факту легализации (отмывания) денежных 
средств по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ – в виде штрафа в раз-
мере 100 тыс. рублей, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК 
РФ – освободить от наказания за истечением сро-
ков давности уголовного преследования за данное 
преступление.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупно-
сти преступлений, путем частичного сложения на-
значенных наказаний, окончательно назначено на-
казание в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) 
года с отбыванием срока в исправительной колонии 
общего режима. Конфисковать и обратить в доход 

государства крупную сумму денежных средств, на-
ходящихся на счетах, принадлежащих З. в различ-
ных банках.

Приговором суда гражданину Д. назначено на-
казание:

– по факту незаконного предпринимательства 
по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ – в виде лишения свобо-
ды сроком 2 года; 

– по факту незаконной организации и проведе-
ния азартных игр по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ – в виде 
лишения свободы сроком 3 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупно-
сти преступлений, путем частичного сложения на-
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значенных наказаний, окончательно назначить Д. 
наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) 
года 6 (шесть) месяцев с отбыванием срока в испра-
вительной колонии общего режима. Конфисковать 
и обратить в доход государства крупную сумму де-
нежных средств, находящихся на счетах, принад-
лежащих Д. в различных банках.

Приговором суда гражданину Р. назначено на-
казание:

– по факту пособничества в незаконной орга-
низации и проведении азартных игр по ч. 5 ст. 33, 
п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ – в виде лишения свободы 
сроком 2 года; 

– по факту злоупотребления должностными пол-
номочиями по ч. 1 ст. 285 УК РФ – в виде лишения 
свободы сроком 1 год 6 месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокуп-
ности преступлений, путем частичного сложения 
назначенных наказаний, окончательно назначить Р. 
наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) 
года 6 (шесть) месяцев с отбыванием срока в испра-
вительной колонии общего режима.

Приговором суда гражданину Ч. назначено на-
казание:

– по факту пособничества в незаконной орга-
низации и проведении азартных игр по ч. 5 ст. 33, 
п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ – в виде лишения свободы 
сроком 2 года; 

– по факту злоупотребления должностными пол-
номочиями по ч. 1 ст. 285 УК РФ – в виде лишения 
свободы сроком 1 год 6 месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокуп-
ности преступлений, путем частичного сложения 
назначенных наказаний, окончательно назначить 
Ч. наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) 
года с отбыванием срока в исправительной колонии 
общего режима.

Приговором суда гражданину С. назначено на-
казание:

– по факту пособничества в незаконной орга-
низации и проведении азартных игр по ч. 5 ст. 33, 
п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК – в виде лишения свободы сро-
ком 2 года; 

– по факту злоупотребления должностными пол-
номочиями по ч. 1 ст. 285 УК РФ – в виде лишения 
свободы сроком 1 год 6 месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупно-
сти преступлений, путем частичного сложения на-
значенных наказаний, окончательно назначить С. 
наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) 
года 6 (шесть) месяцев с отбыванием срока в испра-
вительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может 
быть обжалован в апелляционном порядке в Кам-
чатский краевой суд в течение 10 суток со дня по-
лучения его подсудимыми на руки.

31 мая 2016 года вступил в законную силу приговор Олюторского рай-
онного суда Камчатского края в отношении гражданина п. 

Органами предварительного следствия п. об-
винялся в совершении двух преступлений, преду-
смотренных ч. 1 ст. 292.1 УК РФ (служебный подлог) 
и ч. 1 ст.285 УК РФ (злоупотребление служебными 
полномочиями).

Согласно фабуле обвинения, п. , являясь долж-
ностным лицом, а именно директором общеобра-
зовательного учреждения, постоянно выполня-
ющим организационно-распорядительные и ад-
министративно-хозяйственные функции в муни-
ципальном учреждении, фиктивно трудоустроил 
в подведомственное ему учреждение гражданку, 
проживающую за пределами Камчатского края, 
с целью использования причитающихся ей денеж-
ных средств (в качестве будущей заработной пла-

ты) для выплаты дополнительных средств опла-
ты труда другого сотрудника учреждения. Он же, 
злоупотребляя своим должностным положением, 
в период с 15 мая 2014 года по 31 декабря 2014 года 
давал указания подчиненному работнику пода-
вать заведомо ложные сведения в табелях учета 
использования рабочего времени и расчета зара-
ботной платы, ежемесячно утверждал их, а также 
организовывал предоставление в отделение по 
ведению бухгалтерского учета и отчетности, на 
основании чего за указанный период на имя фик-
тивного работника были перечислены в бюджет-
ные и внебюджетные фонды страховые взносы 
в размере 60 664 рубля 85 копеек, а денежными 
средствами, необоснованно начисленными в ка-

72



КАМЧАТКА: 
судебная власть

№ 2, 2016

честве заработной платы и иных выплат на общую 
сумму 200 876 рублей 99 копеек, действуя вопреки 
интересам службы, п. самостоятельно распоря-
дился по своему усмотрению. 

По ходатайству подсудимого, полностью при-
знавшего свою вину, уголовное дело рассмотрено 
с применением особого порядка принятия судеб-
ного решения.

При вынесении приговора суд учел обстоятель-
ства, смягчающие вину наказание: активное способ-
ствование раскрытию преступления, добровольное 
возмещение имущественного ущерба, причинен-
ного преступлением, наличие на иждивении двух 
несовершеннолетних детей, искреннее раскаяние 
в содеянном, а также исключительно положитель-
ные характеристики по месту работы и жительства.

Вместе с тем, с учетом фактических обстоятельств 
совершенных преступлений и степени их обществен-
ной опасности, личности подсудимого, суд не ус-
мотрел оснований для применения более мягкого 

наказания, чем предусмотрено уголовным законом.
Приговором суда директор общеобразовательно-

го учреждения п. признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292.1 УК РФ 
и ч. 1 ст.285 УК РФ и по совокупности преступлений 
окончательно назначено наказание в виде штрафа 
в размере 40 тыс. рублей. 

На основании п. 9 Постановления Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 
2015 г. № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи 
с 70-летием Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов» и подп. 3 п. 1 Постановления 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
от 24 апреля 2015 г. № 6578-6 ГД «О порядке приме-
нения Постановления Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации «Об 
объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» гр. 
п. освобожден от назначенного наказания со сняти-
ем судимости по данным преступлениям.

Апелляционным постановлением судьи Камчатского краевого суда остав-
лен без изменения приговор Олюторского районного суда Камчатского края 
в отношении гражданина М., осужденного за применение насилия, не опасно-
го для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с испол-
нением им своих должностных обязанностей.

Из обвинительного заключения уголовного дела 
следовало, что М. 25 сентября 2015 года, находясь 
в комнате для задержанных в административном по-
рядке отделения полиции № 16 Корякского МО МВД 
России, не желая исполнять законные требования 
оперативного дежурного ОП № 16 Корякского МО 
МВД России Г., с целью воспрепятствования закон-
ным действиям и требованиям Г., просунув свою руку 
через металлическую решетку, умышленно нанес 
последнему два удара в область головы, причинив 
ему физическую боль и поверхностную тупую трав-
му лица, в виде ушиба мягких тканей левой щеки, 
которые расцениваются как не причинившие вреда 
здоровью человека.

Уголовное дело рассмотрено с применением 
особого порядка принятия судебного решения, 
по ходатайству подсудимого, признавшего свою 
вину.

При вынесении приговора судом были учтены 
смягчающие вину обстоятельства: активное способ-

ствование раскрытию и расследованию преступле-
ния, искреннее раскаяние в содеянном, полное при-
знание вины, наличие на иждивении двоих мало-
летних детей, а также отягчающее вину обстоятель-
ство – рецидив преступлений, с учетом судимости 
М. от 25 декабря 2014 года по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Приговором суда от 22 апреля 2016 года подсу-
димый признан виновным и ему назначено наказа-
ние в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 318 УК РФ, с учетом требований ч. 5 ст. 69 УК 
РФ по совокупности преступлений путем частичного 
сложения, в виде лишения свободы на срок 1 (один) 
год 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего режима. 

Примечательно, что приговор гражданину М. вы-
несен во время отбывания наказания по приговору 
суда за аналогичное преступление – применение 
насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отно-
шении представителя власти в связи с исполнением 
им своих должностных обязанностей.
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Карагинский районный суд рассматривал в открытом судебном заседании 
гражданское дело по иску заместителя прокурора Карагинского района к ад-
министрации муниципального образования сельского поселения «село Иваш-
ка» о возложении обязанности организовать надлежащее освещение автомо-
бильной дороги.

В исковом заявлении прокурор сослался на то, 
что прокуратурой Карагинского района проведена 
проверка соблюдения требований закона, в ходе 
которой установлено, что на улице Школьной села 
Ивашка Карагинского района Камчатского края вдоль 
участка автодороги в районе муниципального бюд-
жетного дошкольного учреждения «Детский сад» 
с. Ивашка отсутствует линия стационарного элек-
трического освещения. По мнению заместителя про-
курора, отсутствие освещения на дороге негативно 
сказывается на безопасности дорожного движения, 
в связи с чем нарушаются права неопределенного 
круга лиц – водителей и пешеходов – участников 
дорожного движения.

В исковом заявлении заместитель прокурора 
Карагинского района просит суд обязать админи-
страцию МО СП «с. Ивашка» в срок не позднее 1 но-
ября 2016 г. организовать надлежащее освещение 
с вечерних сумерек до утренних сумерек автомо-
бильной дороги по улице Школьной села Ивашка 
Карагинского района Камчатского края.

В судебном заседании представитель истца ис-
ковые требования поддержал в полном объёме по 
основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик о времени и месте судебного заседания 
извещен надлежащим образом, в суд представителя 
не направил, письменных возражений по существу 
иска не представил.

Выслушав представителя истца, исследовав ма-
териалы гражданского дела, суд приходит к следу-
ющему.

Частью 4 ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 г. 
№ 196-ФЗ к полномочиям органов местного само-
управления в области обеспечения безопасности 
дорожного движения относится осуществление ме-
роприятий по обеспечению безопасности дорожно-
го движения на автомобильных дорогах местного 
значения, в том числе на объектах улично-дорожной 
сети, в границах населенных пунктов поселения при 
осуществлении дорожной деятельности, включая 
принятие решений о временном ограничении или 
прекращении движения транспортных средств на ав-
томобильных дорогах местного значения в границах 
населенных пунктов городского поселения в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения.

Согласно пункту 4.6 ГОСТ Р 50597-93 «Автомо-
бильные дороги и улицы. Требования к эксплуата-
ционному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения», 

утвержденного 
Постановлени-
ем Госстандар-
та Российской 
Ф е д е р а ц и и 
от 11.10.1993  г. 
№ 221, включе-
ние наружных 
осветительных 
установок сле-
дует проводить 
в вечерние су-
мерки при снижении естественной освещенности 
до 20 лк, а отключение – в утренние сумерки при 
естественной освещенности до 10 лк, при этом доля 
действующих светильников, работающих в вечер-
нем и ночном режимах, должна составлять не менее 
95%. Не допускается расположение неработающих 
светильников подряд, один за другим.

Неисполнение ответчиком требований ГОСТ 
Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Тре-
бования к эксплуатационному состоянию, допу-
стимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения» негативно сказывается на 
безопасности дорожного движения. Ненадлежащая 
организация безопасности дорожного движения, 
в том числе вблизи образовательных учреждений, 
создает благоприятные условия для возникнове-
ния дорожно-транспортных происшествий и воз-
можного причинения вреда здоровью неопреде-
ленному кругу лиц, в том числе обучающимся, их 
родителям.

При таких обстоятельствах, руководствуясь ГПК 
РФ, суд пришёл к выводу о том, что требования заме-
стителя прокурора Карагинского района основаны 
на законе, а потому обязал администрацию муници-
пального образования сельского поселения «село 
Ивашка» в срок не позднее 1 ноября 2016 г. органи-
зовать надлежащее освещение с вечерних сумерек 
до утренних сумерек в соответствии с требованиями 
подпунктов 4.6.1, 4.6.3 раздела 4 ГОСТ Р 50597-93 «Ав-
томобильные дороги и улицы. Требования к эксплу-
атационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения», 
утвержденного Постановлением Госстандарта Рос-
сийской Федерации от 11.10.1993 г. № 221, на автомо-
бильной дороге по улице Школьной села Ивашка 
Карагинского района Камчатского края.

Решение не вступило в законную силу.
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Вилючинским городским судом рассмотрено два гражданских дела по 
искам граждан к АО «Камчатэнергосервис» о возложении обязанности 
оборудовать общедомовыми приборами учета тепловой энергии, горячей 
воды и холодной воды многоквартирные дома № 9 по ул. Приморской 
и № 5 по ул. Кронштадтской (дела № 2-375/2016 и № 2-374/2016).

При рассмотрении указанных дел судом установ-
лено, что данные многоквартирные дома не оборудо-
ваны общедомовыми приборами учета коммуналь-
ных ресурсов, в связи с чем плата за них начисляет-
ся жителям домов по нормативу потребления, при 
этом собственниками жилых помещений решения 
об установке данных приборов не приняты, управ-
ляющими компаниями мер для оснащения домов 
ОДПУ также не предпринимается.

Положениями Федерального закона от 23 ноя-
бря 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» обязанность по оснащению 
ОДПУ используемой воды, тепловой энергии, элек-
трической энергии, а также ввод установленных при-
боров учета в эксплуатацию до 1 июля 2012 года была 
возложена на собственников помещений в много-
квартирных домах, между тем, если такие действия 
собственниками не совершены, обязанность по ос-
нащению многоквартирных домов ОДПУ указанным 
федеральным законом возложена на организации, 
которые осуществляют снабжение данными комму-
нальными ресурсами или их передачу в сети инже-
нерно-технического обеспечения.

Поскольку с 01 октября 2015 года по настоя-
щее время АО «Камчатэнергосервис» является ре-
сурсоснабжающей организацией, поставляющей 
в указанные многоквартирные дома горячую воду, 

холодную воду, тепловую энергию, обязанность 
по их оснащению общедомовыми приборами уче-
та тепловой энергии, горячей воды и холодной 
воды возложена на АО «Камчатэнергосервис» со 
сроком исполнения судебных решений в течение 
60 дней с момента вступления решения суда в за-
конную силу.

При этом судом учтено, что собственники по-
мещений обязаны оплатить расходы АО «Камчат-
энергосервис» на установку данных приборов уче-
та в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

Указанные решения Вилючинского городского 
суда в законную силу не вступили и могут быть об-
жалованы в Камчатский краевой суд.

75



КАМЧАТКА: 
судебная власть

№ 2, 2016

По результатам рассмотрения дела судом было 
принято решение о запрещении деятельности зда-
ния торгового центра «Вилюй» до устранения ответ-
чиком многочисленных нарушений обязательных 
к выполнению требований и норм противопожарной 
безопасности, в части отсутствия в подвальных по-
мещениях ТЦ «Вилюй» автоматической установки по-
жаротушения и системы вытяжной противодымной 
вентиляции, несоответствия нормативным требова-
ниям геометрических параметров эвакуационных 
путей и выходов, а также блокирования путей эва-

куации со второго этажа и из подвальных помеще-
ний здания, которые создают существенную угрозу 
жизни и здоровью людей, имуществу физических 
и юридических лиц, т. к. непосредственно влияют на 
время обнаружения пожара, оповещения о нем, на 
безопасную эвакуацию людей, а также возможность 
тушения пожара в начальной стадии.

Указанное решение Вилючинского городского 
суда в законную силу не вступило и может быть об-
жаловано в Камчатский краевой суд.

А

К
Решением Арбитражного суда Камчатского края от 12 апреля 2016 года по 

делу № А24-4436/2014 открытое акционерное общество «Камчатавтодор» (да-
лее – должник, ОАО «Камчатавтодор») признано несостоятельным (банкро-
том). В отношении должника открыта процедура конкурсного производства 
сроком на шесть месяцев.

Должник является социально значимым предпри-
ятием Камчатского края, основной вид деятельности 
которого – эксплуатация автомобильных дорог об-
щего пользования на территории Камчатского края.

При рассмотрении спора суд установил, что 
экономические показатели предприятия за пери-
од с 01.07.2012 по 30.06.2015 свидетельствуют об от-
сутствии у должника возможности безубыточной 
деятельности и, следовательно, возможности вос-
становить платежеспособность, как в краткосрочной, 
так и в долгосрочной перспективе. По результатам 
анализа значений и динамики коэффициентов, ха-

рактеризующих платежеспособность, суд пришел 
к выводу о признании должника банкротом.

В настоящее время в реестр требований креди-
торов должника включены требования кредиторов 
на сумму 385 733 431 рубль 83 копейки.

В процедуре конкурсного производства конкурс-
ный управляющий должника должен провести ин-
вентаризацию имущества должника, принять меры 
к розыску и возврату имущества должника, взыска-
нию задолженности с дебиторов, а также провести 
другие мероприятия, направленные на удовлетво-
рение требований кредиторов.

Вилючинским городским судом 19 мая 2016 года рассмотрено гражданское 
дело по иску прокурора ЗАТО города Вилючинска Камчатского края Гусевско-
го М.Ф., поданное в порядке ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в интересах неопределенного круга лиц к индивидуально-
му предпринимателю Иванову Илье Васильевичу, являющемуся собственни-
ком торгового центра «Вилюй», расположенного в г. Вилючинске Камчатского 
края, ул. Победы, д. 6а.
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Определением Арбитражного суда Камчатского края от 5 мая 2016 года 
в отношении общества с ограниченной ответственностью «Бук Славгород-
ский и Головачко» (бывшее наименование – ООО «Аналитик Финанс») пре-
кращена процедура наблюдения и введена процедура внешнего управления 
сроком на 18 месяцев; рассмотрение отчета внешнего управляющего назна-
чено на 10 часов 9 ноября 2017 года. На период до утверждения внешнего 
управляющего исполнение обязанностей внешнего управляющего возложе-
ны на временного управляющего Митрофанова Андрея Николаевича. 

Учитывая принятое на первом собрании креди-
торов решение о введении в отношении должника 
процедуры внешнего управления, что отражает волю 
большинства кредиторов должника и соответствует 
их праву, предоставленному статьей 12 Закона о бан-
кротстве, арбитражный суд отказал в удовлетворе-
нии ходатайства уполномоченного органа о призна-
нии должника банкротом и введении в отношении 
должника процедуры конкурсного производства и, 
руководствуясь статьями 75, 93 Закона о банкротстве, 
признал необходимым ввести в отношении должника 
процедуру внешнего управления сроком на 18 месяцев.

За данное решение проголосовали конкурсные 
кредиторы, обладающие 54,28% голосов от числа 
голосов кредиторов, включенных в реестр требо-
ваний кредиторов должника.

Как следует из материалов дела, должник осу-
ществлял деятельность по привлечению денежных 
средств граждан, заключая с ними договоры займа, 
обязуясь вернуть денежные средства с процентами. 

В настоящее время в Арбитражном суде Камчат-
ского края рассматриваются заявления граждан, пе-
ред которыми должник не исполнил свои обязатель-
ства по заключенным договорам займа, о включе-
нии их требований в реестр требований кредиторов 
должника. На сегодняшний день в суд поступило уже 
более 170 таких заявлений. На дату введения про-
цедуры внешнего управления в реестр требований 
кредиторов включены требования кредиторов треть-
ей очереди на общую сумму свыше 103 млн рублей.

Для справки: 
Наблюдение – процедура, применяемая в деле 

о банкротстве к должнику в целях обеспечения со-
хранности его имущества, проведения анализа фи-
нансового состояния должника, составления реестра 
требований кредиторов и проведения первого со-
брания кредиторов;

Внешнее управление – процедура, применяемая 

в деле о банкротстве к должнику в целях восстанов-
ления его платежеспособности;

Последствия введения внешнего управления. 
С даты введения внешнего управления:

– прекращаются полномочия руководителя долж-
ника, управление делами должника возлагается на 
внешнего управляющего;

– внешний управляющий вправе издать приказ 
об увольнении руководителя должника или пред-
ложить руководителю должника перейти на другую 
работу в порядке и на условиях, которые установ-
лены трудовым законодательством;

– прекращаются полномочия органов управления 
должника и собственника имущества должника – 
унитарного предприятия, полномочия руководите-
ля должника и иных органов управления должни-
ка переходят к внешнему управляющему. Органы 
управления должника, временный управляющий, 
административный управляющий в течение трех 
дней с даты утверждения внешнего управляющего 
обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной 
документации должника, печатей и штампов, матери-
альных и иных ценностей внешнему управляющему;

– отменяются ранее принятые меры по обеспе-
чению требований кредиторов;

– аресты на имущество должника и иные огра-
ничения должника в части распоряжения принад-
лежащим ему имуществом могут быть наложены 
исключительно в рамках процесса о банкротстве, 
за исключением арестов и иных ограничений, на-
лагаемых в гражданском или арбитражном судо-
производстве либо исполнительном производстве 
в отношении взыскания задолженности по текущим 
платежам, истребования имущества из чужого не-
законного владения и т.д.

С более подробной информацией об указанных 
процедурах можно ознакомиться в ФЗ от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
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7 июня 2016 года ООО «Сибирская соль» (далее – кредитор) обратилось 
в Арбитражный суд Камчатского края с заявлением о признании несостоя-
тельным (банкротом) государственного унитарного предприятия Камчатского 
края «Петропавловский водоканал» (далее – ГУП «Петропавловский водока-
нал», должник).

Как следует из материалов дела, между креди-
тором и должником был заключен договор постав-
ки пищевой соли для ГУП «Петропавловский водо-
канал». 

Во исполнение условий договора поставки кре-
дитор поставил должнику пищевую соль на сумму 
3 018 180 рублей. Данная задолженность подтверж-
дена вступившим в законную силу решением Ар-
битражного суда Камчатского края от 08.10.2015 по 
делу № А24-3156/2015. Выдан исполнительный лист. 
Указанное решение было исполнено должником ча-
стично, по состоянию на 6 июня 2016 года задолжен-
ность должника по указанному решению составила 
1 534 825 рублей.

В связи с неполным погашением задолженности 
кредитор обратился в арбитражный суд с заявлени-
ем о признании ГУП «Петропавловский водоканал» 
несостоятельным (банкротом).

Определением от 8 июня 2016 года Арбитраж-
ный суд Камчатского края принял к производству 
заявление кредитора и возбудил производство по 
делу о банкротстве. Судебное заседание по проверке 
обоснованности заявления о признании должника 
банкротом назначено на 07 июля 2016 года.

Кроме того, 14 июня 2016 года еще один кре-
дитор – ООО Производственная компания «Арма-
турно-фланцевые технологии» – обратился в суд 

с заявлением о признании ГУП «Петропавловский 
водоканал» банкротом. Из заявления следует, что 
11 декабря 2014 года между обществом и предпри-
ятием был заключен договор на поставку деталей 
трубопровода для ГУП «Петропавловский водоканал» 
на общую сумму 547 512 рублей. Однако покупатель 
не оплатил поставленный товар в срок.

Решением Арбитражного суда Камчатского края 
от 20 ноября 2015 года по делу №А24-3396/2015 по 
исковому заявлению ООО ПК «АФТ» с ГУП «Петро-
павловский водоканал» было взыскано 593 235 руб-
лей (547 512 руб. долга, 16 650 рублей процентов за 
пользование чужими денежными средствами, 14 073 
рубля расходов по оплате госпошлины, 15 000 ру-
блей судебных издержек, связанных с оплатой услуг 
представителя).

За период с 25 января 2016 года до настоящего 
времени в адрес ООО Производственная компания 
«Арматурно-фланцевые технологии» были перечис-
лены денежные средства в сумме 120 782 рублей. 
Сумма основного долга по состоянию на 1 июня 
2016 года составила 472 453 рубля.

Определением от 20 июня 2016 года арбитраж-
ный суд принял заявление общества о признании 
несостоятельным (банкротом) ГУП «Петропавлов-
ский водоканал» в качестве заявления о вступлении 
в дело о банкротстве № А24-2300/2016. 

К

Арбитражный суд Камчатского края признал законным предписание орга-
на пожарного надзора, обязывающее Камчатский краевой кардиологический 
диспансер (далее – учреждение, диспансер) предусмотреть второй эвакуаци-
онный выход с третьего и четвертого этажей здания диспансера.

Обращаясь в суд с требованием о признании по-
лученного предписания незаконным, учреждение 

указало, что поскольку здание диспансера введено 
в эксплуатацию в 1970 году, на него не распростра-
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няются требования строительных норм и правила 
Российской Федерации 21-01-97* «Пожарная безопас-
ность заданий и сооружений». Также диспансер не 
согласен с возложенной на него обязанностью по 
приведению здания в соответствие пожарным тре-
бованиям в связи с тем, что собственником здания 
диспансера является Камчатский край в лице Мини-
стерства имущественных и земельных отношений, 
а учреждение владеет зданием на праве оператив-
ного управления.

Отказывая учреждению в удовлетворении заяв-
ленных требований, суд указал на обязательность 
соблюдения действующих требований законода-
тельства в области пожарной безопасности при 
эксплуатации здания диспансера, классифициро-
ванного по классу пожарной опасности Ф3, разъ-
яснив в своем решении, что принятие указанных 
норм и правил после введения спорного здания 
в эксплуатацию не освобождает учреждение от их 
соблюдения и от обязанности принятия мер, на-
правленных на приведение здания в соответствие 
с установленными требованиями, поскольку именно 
в результате соблюдения последних обеспечивает-

ся безопасность жизни и здоровья людей в случае 
возникновения пожара, а установленные нормы 
содержат требования противопожарной защиты 
зданий на всех этапах не только их создания, но 
и эксплуатации.

Суд, кроме того, указал на нормы ранее действу-
ющих нормативных актов в области пожарной без-
опасности, которые также предусматривали обя-
зательное наличие не менее двух эвакуационных 
выходов.

В отношении довода диспансера о том, что он 
является ненадлежащим лицом по исполнению воз-
ложенной органом пожарного надзора обязанности, 
суд на основании норм гражданского законодатель-
ства разъяснил учреждению, что, являясь лицом, 
осуществляющим эксплуатацию здания, диспансер, 
наравне с собственником данного объекта пожарной 
защиты, обязан обеспечить выполнение требований 
пожарной безопасности. 

Постановлением Пятого арбитражного апелля-
ционного суда от 03.06.2016 решение суда оставлено 
без изменения, в удовлетворении апелляционной 
жалобы учреждения отказано. 

Решением Арбитражного суда Камчатского края от 23 мая 2016 года по делу 
№ А24-5085/2015 с гражданки С., ранее занимавшей должность генерального 
директора ООО «Камчатское бюро путешествий и экскурсий» (далее – Обще-
ство), взыскано в пользу Общества более 1 млн 400 тыс. руб. убытков, причи-
ненных ее неправомерными действиями в период выполнения функций гене-
рального директора. 

При рассмотрении спора судом было установле-
но, что Обществом в период нахождения ответчика 
в должности генерального директора с 28.01.2013 по 
09.01.2014 перечислялись денежные средства на сче-
та иных туристических агентств в счет оплаты туров 
различных лиц. При этом доказательства того, что 
у Общества имелись основания для совершения пла-
тежей, равно как доказательства того, что денежные 
средства в перечисленном размере в последующем 
были возмещены Обществу приобретателями туров, 
в дело не предоставлены. 

Также судом установлено, что в период нахож-
дения ответчика в должности генерального дирек-
тора Обществом принимались денежные средства 

от граждан в счет оплаты различных туристических 
услуг. Принятые денежные средства фактически 
в кассу предприятия либо на его расчетный счет 
не вносились. 

Согласно п. 3 ст. 53 ГК РФ лицо, которое в силу за-
кона или учредительных документов юридического 
лица выступает от его имени, должно действовать 
в интересах представляемого им юридического лица 
добросовестно и разумно.

В соответствии с п. 1 ст. 44 Федерального закона 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» 
единоличный исполнительный орган общества при 
осуществлении им прав и исполнении обязанностей 
должен действовать в интересах общества добро-
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совестно и разумно. Единоличный исполнительный 
орган несет ответственность перед обществом за 
убытки, причиненные обществу его виновными 
действиями (бездействием), если иные основания 
и размер ответственности не установлены феде-
ральными законами.

Суд пришел к выводу, что для Общества в резуль-
тате действий ответчика наступили негативные по-
следствия, поскольку Общество фактически не рас-
полагает денежными средствами, снятыми с его рас-
четного счета по распоряжению ответчика, не имеет 
возможности установить основания их расходования 

ввиду отсутствия соответствующих бухгалтерских 
документов; фактически в кассу Общества денеж-
ные средства, принятые от граждан по приходным 
кассовым ордерам, не вносились. 

Суд указал, что ответчик не обеспечил надле-
жащее ведение бухгалтерского учета в Обществе, 
соблюдение финансового порядка расходования 
денежных средств и представления соответствую-
щих оправдательных документов, допустив причи-
нение убытков Обществу, что явилось основанием 
для удовлетворения исковых требований. 

М А

18 января 2016 года Арбитражным судом Камчатского края принято ре-
шение по результатам рассмотрения иска МУП «Петропавловский водока-
нал» (истец) к обществу с ограниченной ответственностью «МЕГА» (ответ-
чик, ООО «МЕГА») о взыскании 518 987,13 руб. долга за сверхнормативный 
сброс загрязняющих веществ.

Судом по материалам дела установлено, что 
01.01.2013 между истцом и ответчиком заключен до-
говор холодного водоснабжения и водоотведения, 
предметом которого являются отпуск (получение) 
холодной питьевой воды из централизованной систе-
мы коммунального водоснабжения и прием (сброс) 
сточных вод, в том числе сточных вод от горячей 
воды, в централизованную систему водоотведения 
через присоединенную сеть абонента. 

В 2014 и 2015 годах МУП «Петропавловский водо-
канал» произвел отбор проб сточных вод, отводимых 
абонентом в систему канализации, о чем составле-
ны соответствующие акты и протоколы анализа от-
бора проб, на основании которых истец выставил 
ответчику к оплате сумму в размере 518 987,13 руб. 
Поскольку оплата от ответчика не поступала, истец 
обратился с иском в суд.

При рассмотрении дела суд установил, что ор-
ганизация водопроводно-канализационного хо-
зяйства имеет право осуществлять контроль со-
става и свойств сточных вод, в том числе контроль 
за соблюдением абонентами нормативов допусти-
мых сбросов, нормативов водоотведения по объ-
ему и составу сточных вод, требований к составу 
и свойствам сточных вод, установленных в целях 
предотвращения негативного воздействия на работу 
централизованной системы водоотведения; взимать 
с абонентов плату за отведение сточных вод сверх 

установленных нормативов по объему и составу от-
водимых в централизованную систему водоотведе-
ния сточных вод и плату за негативное воздействие 
на работу централизованной системы водоотведе-
ния, а также плату за сброс веществ, запрещенных 
или не разрешенных к сбросу в централизованные 
системы водоотведения (в соответствии с Прави-
лами холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 29.07.2013 № 644 (далее – Правила).

Согласно п. 118 Правил в случае, если сточные 
воды, принимаемые от абонента в централизованную 
систему водоотведения, содержат загрязняющие ве-
щества, иные вещества и микроорганизмы, негативно 
воздействующие на работу такой системы, абонент 
обязан компенсировать организации, осуществляю-
щей водоотведение, расходы, связанные с негативным 
воздействием сточных вод на работу централизован-
ной системы водоотведения, в порядке и размере, 
которые определены указанными Правилами.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, 
что состав и свойства сточных вод, принимаемых 
(отводимых) в централизованные системы водоот-
ведения, не соответствовали нормативным пока-
зателям общих свойств сточных вод и допустимым 
концентрациям загрязняющих веществ в сточных 
водах, допущенных к сбросу в централизованную 
систему водоотведения. 
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ООО «МЕГА» свои обязательства по договору не 
исполнило и задолженность не погасило, в связи с чем 
суд взыскал с ответчика в пользу МУП «Петропавлов-
ский водоканал» плату за сверхнормативный сброс 
загрязняющих веществ в размере 518 987,13 руб.

Постановлением Пятого арбитражного апелля-
ционного суда от 24.03.2016 решение Арбитражного 
суда Камчатского края от 18.01.2015 оставлено без 
изменения, апелляционная жалоба ответчика – без 
удовлетворения.

21 марта 2016 года Арбитражный суд Камчатского 
края вынес решение по аналогичному делу, истцом 
по которому выступил также МУП «Петропавловский 
водоканал», требовавший взыскать с ООО «Шамса-
Холдинг» 5 199 222 руб., в том числе задолженно-
сти за сверхнормативный сброс загрязняющих ве-
ществ со сточными водами по договору холодного 
водоснабжения и водоотведения в размере 4 670 
902 руб. за 2014 и 2015 годы, а также пеней в разме-
ре 528 319,52 руб.

По результатам анализов проб сточной воды 
в контрольном канализационном колодце ответ-
чика, проведенных в 2014 и 2015 годах, установлено 
превышение допустимых концентраций загрязняю-
щих веществ в сточных водах. На основании этого 
МУП «Петропавловский водоканал» выставило ООО 
«Шамса-Холдинг» к оплате счета-фактуры на общую 
сумму 5 007 343 руб. С учетом частичной оплаты сум-
ма задолженности составила 4 670 902 руб.

Поскольку плата за сверхнормативный сброс 
в полном объеме ответчиком произведена не была, 
истец обратился в арбитражный суд с иском.

В ходе рассмотрения дела истец уменьшил раз-
мер исковых требований до 5 183 642 руб.

Рассмотрев дело, арбитражный суд вынес реше-
ние удовлетворить иск частично и взыскать с ООО 
«Шамса-Холдинг» в пользу МУП «Петропавловский 
водоканал» 4 561 280,30 руб. долга, 510 833,96 руб. 
пеней, 47 865 руб. государственной пошлины, а все-
го – 5 119 979 руб.

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЗИтакси» (далее – Обще-
ство) обратилось в Арбитражный суд Камчатского края с заявлением о призна-
нии недействительным решения Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Камчатскому краю, которым признана ненадлежащей распростра-
няемая данным Обществом на территории Камчатского края реклама.

Не соглашаясь с таким решением антимонополь-
ного органа, Общество указало, что ООО «ВЕЗИтакси» 
не осуществляет деятельность по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси, а предоставля-
ет лишь информационные услуги по передаче ин-
формации от заказчиков водителям, а разрешения 
на перевозку пассажиров обязаны получать непо-
средственно лица, её осуществляющие.

При рассмотрении дела арбитражным судом уста-
новлено, что использование Обществом в своей ре-
кламе, распространяемой в теле- и радиоэфире, на 
визитках и листовках, на бортах автобусов и автомо-
билей, в составе фирменного наименования слова 
«такси», рассчитано на привлечение внимания по-
требителей именно к этому слову, как к определен-
ному виду оказываемых услуг. 

Арбитражный суд пришел к выводу, что исполь-
зование в распространяемой Обществом рекламе 
фраз о приглашении водителей («Требуются водите-
ли», «ВЕЗИтакси приглашает водителей», «ВЕЗИтакси 
требуется водитель») усиливает убеждение рядо-
вых потребителей в том, что рекламируются услуги 
предоставления такси хозяйствующим субъектом, 
осуществляющим деятельность по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси и приглашающим 
работников в качестве водителей.

Арбитражным судом при рассмотрении дела при-
няты во внимание положения ст. 9 Федерального 
закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в соответствии с которыми:

– деятельность по перевозке пассажиров и бага-
жа легковым такси на территории субъекта Россий-
ской Федерации может осуществляться при условии 
получения юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем соответствующего разрешения;

– легковое такси должно иметь на кузове (боко-
вых поверхностях кузова) цветографическую схему, 
представляющую собой композицию из квадратов 
контрастного цвета, расположенных в шахматном 
порядке; легковое такси должно соответствовать 
установленным цветовым гаммам кузова в случае 
установления такого требования законами субъек-
тов Российской Федерации; легковое такси должно 
иметь на крыше опознавательный фонарь оранжево-
го цвета; легковое такси должно быть оборудовано 
таксометром в случае, если плата за пользование 
легковым такси определяется в соответствии с по-
казаниями таксометра на основании установленных 
тарифов исходя из фактического расстояния пере-
возки и (или) фактического времени пользования 
легковым такси
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– водитель легкового такси должен иметь общий 
водительский стаж не менее трех лет;

– юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель, осуществляющие деятельность по 
оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси, обязаны обеспечивать техническое 
обслуживание и ремонт легковых такси, проводить 
контроль технического состояния легковых такси 
перед выездом на линию, обеспечивать прохожде-
ние водителями легковых такси предрейсового ме-
дицинского осмотра.

При рассмотрении дела арбитражный суд при-
шел к выводу, что, используя в своей рекламе слово 
«такси», Общество должно осознавать, что по вызову 
автомобиля через его диспетчерскую службу к за-
казчику должен прибыть автомобиль, отвечающий 
требованиям законодательства, предъявляемым 
к легковому такси, и под управлением водителя, име-
ющего разрешение на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

При этом судом установлено, что, предлагая по-
требителям информационные услуги под коммер-

ческим обозначением «Служба заказа транспорта 
«ВЕЗИтакси» посредством заказа (вызова) легкового 
автомобиля, Общество фактически не могло гаран-
тировать подачу (прибытие) именно такси с перевоз-
чиком, имеющим соответствующее разрешение на 
осуществление деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси.

Предлагая информационные услуги, воспринима-
емые рядовыми потребителями как реклама деятель-
ности хозяйствующего субъекта, осуществляющего 
перевозку пассажиров и багажа посредством такси, 
Общество не располагало данными о том, какие ав-
томобили используются для перевозок пассажиров 
(отвечающие или нет требованиям, предъявляемым 
к легковым такси).

Таким образом, суд согласился с выводами анти-
монопольного органа о недостоверности рекламы 
ООО «ВЕЗИтакси», поскольку распространяемая ре-
кламная информация содержит не соответствующие 
действительности сведения об информационных 
услугах как услугах по заказу такси, в связи с чем 
является ненадлежащей.

удебная а т а

6 апреля 2016 года президиум краевого суда рассмотрел кассационную жа-
лобу ранее судимого А. о пересмотре приговора Олюторского районного суда 
от 19 июня 2015 года, которым он признан виновным и осужден:

– по ч. 1 ст. 161 УК РФ к 1 году 6 месяцам лише-
ния свободы;

– по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 2 годам 3 месяцам 
лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности 
преступлений путём частичного сложения наказа-
ний А. назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ч. 4 ст. 74 УК РФ отменено услов-
ное осуждение по приговору от 3 июня 2014 года, 
в соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности при-
говоров к назначенному наказанию частично присо-
единена неотбытая часть наказания по приговору 
от 3 июня 2014 года, и с учётом п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ 

окончательно назначено А. 2 года 7 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

В апелляционном порядке приговор не рассма-
тривался.

В кассационной жалобе осужденный А. выразил 
несогласие с приговором как незаконным и поста-
новленным без учета всех обстоятельств дела, про-
сил исключить из приговора выводы суда о наличии 
в его действиях опасного рецидива преступлений, 
а также применить акт амнистии и снизить назна-
ченное наказание.

Изучив кассационную жалобу, проверив матери-
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алы истребованного уголовного дела, президиум 
пришел к следующему. 

При назначении А. наказания суд первой инстан-
ции в соответствии с требованиями ст. 6, 43, 60 УК РФ 
учел характер и степень общественной опасности 
преступлений, относящихся к категориям средней 
тяжести и тяжких, характеризующие его личность 
данные, смягчающие и отягчающие наказание об-
стоятельства, влияние назначенного наказания на 
его исправление.

Обстоятельством, отягчающим А. наказание, на-
ряду с совершением преступления в состоянии опья-
нения, вызванном употреблением алкоголя, суд при-
знал рецидив преступлений, вид которого со ссылкой 
на п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ определил как опасный.

В силу ч. 1 ст. 86 УК РФ лицо, осужденное за со-
вершение преступления, считается судимым со дня 
вступления обвинительного приговора суда в за-
конную силу до момента погашения или снятия су-
димости. Судимость учитывается при рецидиве пре-
ступлений, назначении наказания и влечёт за собой 
иные правовые последствия в случаях и в порядке, 
которые установлены федеральными законами.

Как усматривается из материалов уголовного 
дела, приговором Петропавловск-Камчатского го-
родского суда от 24 февраля 2005 года А. осуждён 
по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, то есть за совершение 
тяжкого преступления. 21 декабря 2007 года А. ос-
вобожден по отбытии наказания.

С учётом положений п. «г» ч. 3 ст. 86 УК РФ (в ре-
дакции Федерального закона от 13 июня 1996 года 
№ 63-ФЗ) в их взаимосвязи с требованиями ст. 10 УК 
РФ, согласно которым в отношении лиц, осужден-
ных к лишению свободы за тяжкие преступления, 
судимость погашается по истечении шести лет по-
сле отбытия наказания, судимость по приговору от 
24 февраля 2005 года погашена 21 декабря 2013 года.

Преступления, за которые А. осуждён обжа-
луемым приговором от 19 июня 2015 года по ч. 1 
ст. 161 и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, совершены им со-
ответственно 27  декабря 2014  года и  20 апреля 
2015 года, то есть после погашения судимости по 
вышеуказанному приговору.

При таких обстоятельствах президиум постано-
вил: из вводной части обжалуемого приговора от 
19 июня 2015 года указание суда первой инстанции на 
судимость А. по приговору от 24 февраля 2005 года, 
а также ссылка на совершение А. тяжкого престу-
пления при наличии непогашенной судимости за 
ранее совершённое тяжкое преступление, за кото-
рое он осуждался к реальному лишению свободы, 
при признании рецидива преступлений опасным, 
исключить. Снизить окончательное наказание, на-
значенное А. в соответствии со ст. 70 УК РФ с учётом 
п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ, до 2 лет 4 месяцев лишения 
свободы. В остальной части обжалуемый приговор 
оставить без изменения.

В продолжение судья краевого суда Полозо-
ва А. А. представила справку о результатах проверки 
соблюдения районными (городскими) судами и миро-
выми судьями процессуальных сроков рассмотрения 
гражданских дел за IV квартал 2015 года.

Как следует из справки, основными причинами, 
вызывающими необоснованное нарушение процес-
суальных сроков рассмотрения гражданских дел, 
являются формальная подготовка гражданских дел 
к судебному разбирательству, поверхностное ис-
следование доказательств, необоснованное при-
остановление производства по делу. Обращено 
внимание судей районных (городских) судов, миро-
вых судей края на обязанность выполнять в полном 
объеме необходимые для каждого конкретного 
дела действия, предусмотренные ст. 150 ГПК РФ, 
и иные процессуальные действия, определенные 
гражданским процессуальным законодательством, 
в целях правильного и своевременного рассмотре-
ния гражданских дел, а также с учетом задач подго-
товки дел к судебному разбирательству, указанных 
в ст. 148 ГПК РФ. 

Президиум краевого суда, заслушав представ-
ленную информацию, постановил принять справку 
к сведению, направить во все районные (городские) 
суда края, также указанная справка будет предметом 
обсуждения с судьями на семинарских занятиях. 

Кроме того, обсуждался вопрос о премирова-
нии судей.
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К
1 июня 2016 года президиум Камчатского краевого суда рассмотрел кассаци-

онное представление заместителя Генерального прокурора Российской Федера-
ции о пересмотре постановления мирового судьи судебного участка № 25 Кам-
чатского края от 27 апреля 2015 года и апелляционного постановления Вилю-
чинского городского суда Камчатского края от 9 июня 2015 года, которыми уго-
ловное дело в отношении Б., обвиняемого в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ, прекращено на основании п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ 
в связи с отсутствием заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть 
возбуждено не иначе как по его заявлению, за исключением случаев, предусмо-
тренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ. За Б. признано право на реабилитацию.

Заместитель Генерального прокурора Россий-
ской Федерации в кассационном представлении 
просил отменить вынесенные судебные решения 
и направить уголовное дело на новое судебное рас-
смотрение, указав в обоснование, что потерпевший 
М., которому причинены побои, умер, то есть само-
стоятельная защита им своих интересов полностью 
исключена, в связи с чем требуется вмешательство 
государства в лице правоохранительных органов.

Изучив кассационное представление, проверив 
материалы уголовного дела, президиум краевого 
суда удовлетворил представление и отменил обжалу-
емые судебные решения с направлением материалов 
уголовного дела в суд первой инстанции на новое 
судебное рассмотрение по следующим основаниям.

Согласно материалам дела, органами предва-
рительного расследования Б. обвинялся в том, что 
в ноябре 2014 года нанес М. побои, причинившие фи-
зическую боль, но не повлекшие причинение вреда 
здоровью и его расстройство.

Постановлением прокурора ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края от 16 февраля 2015 года поста-
новление органа дознания (дознавателя) об отказе 
в возбуждении уголовного дела отменено. Уголовное 
дело в отношении Б. возбуждено 10 марта 2015 года 
дознавателем ОД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючин-
ска в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 20 УПК РФ, 
с согласия прокурора.

Изучив материалы уголовного дела, мировой су-
дья судебного участка № 25 Камчатского края пришел 
к выводу, что решение о возбуждении уголовного 
дела в отношении Б. по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ, принято с нару-
шением уголовно-процессуального закона, в связи 
с чем принял решение о прекращении уголовного 
дела, указав в обоснование, что по другому уголов-
ному делу в отношении Ж., обвиняемого в причи-
нении тяжкого вреда здоровью М., повлекшего по 
неосторожности его смерть, потерпевшей признана 
дочь погибшего – Б., тогда как в рамках проверки 

сообщения о преступлении, предусмотренном ч. 1 
ст. 116 УК РФ, наличие у М. близких родственников 
не выяснялось, потерпевшими данные лица не при-
знавались и не выяснялось их мнение относительно 
привлечения Б. к уголовной ответственности, что 
повлекло за собой прекращение уголовного дела 
на основании п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Вместе с тем, в силу чч.2,3 ст. 318 УПК РФ в случае 
смерти потерпевшего уголовное дело возбуждается 
по заявлению близких родственников или с согласия 
прокурора дознавателем в случаях, предусмотрен-
ных ч. 4 ст. 20 УПК РФ.

Таким образом, ч. 4 ст. 20, ч. 4 ст. 147 УПК РФ пре-
доставляет дознавателю с согласия прокурора право 
возбудить дело о преступлении частного обвинения 
в связи с неспособностью потерпевших защищать 
права и законные интересы в силу зависимого или 
беспомощного состояния или по иным причинам, 
когда потерпевший не может сам реализовать право 
выступить в качестве частного обвинителя.

С учетом изложенного, постановление мирово-
го судьи судебного участка № 25 Камчатского края 
от 27 апреля 2015 года о прекращении уголовно-
го дела в отношении Б. на основании п. 5 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ и апелляционное постановление Вилючин-
ского городского суда Камчатского края от 9 июня 
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2015 года не могут быть признаны законными и обо-
снованными.

Также на заседании президиума краевого суда 
был обсужден ряд организационных вопросов.

Заместителем председателя краевого суда Ве-
ресом И.А. представлены обзор практики рассмо-
трения административных дел за период с 15 сен-
тября 2015 года по 31 декабря 2015 года и 1 квартал 
2016 года, а также обзор судебной практики пере-
смотра судебных решений по делам об администра-
тивных правонарушениях, рассмотренным во 2-м 
полугодии 2015 года и 1 квартале 2016 года.

Верес И.А. сообщил, что целью указанных обоб-
щений явилось установление наиболее распростра-
нённых ошибок, допускаемых судьями края и долж-
ностными лицами при рассмотрении дел об адми-
нистративных правонарушениях, а также ошибок, 
допускаемых судьями городских (районных) судов 
при рассмотрении административных дел.

Проведенное обобщение апелляционной практи-
ки позволило прийти в выводу о том, что, несмотря 
на в основном правильное применение норм мате-
риального и процессуального права, судьями про-
должают допускаться нарушения, которые влекут 
отмену соответствующих постановлений и решений.

По итогам обсуждения изложенной информации 
президиум Камчатского краевого суда постановил 
обзоры принять к сведению, разместить на сайте 
Камчатского краевого суда, а также опубликовать 
в журнале судейского сообщества «Камчатка: судеб-
ная власть». Председателям судов, судьям края по-
ручено проанализировать причины допускаемых 
ошибок, а также принять меры по их устранению.

Кроме того, президиумом краевого суда поста-
новлено представить на утверждение Высшей ква-
лификационной коллегии судей Российской Феде-
рации состав судебной коллегии судей Камчатского 
краевого суда, принимающей решение по вопросам 
о привлечении судьи к административной ответ-
ственности, об избрании в отношении судьи в ка-
честве меры пресечения заключение под стражу, 
об осуществлении в отношении судьи оперативно-
разыскных мероприятий, а также следственных дей-
ствий, связанных с ограничением его гражданских 
прав либо с нарушением его неприкосновенности, 
предусмотренным п. п. 4, 6, 7 ст. 16 Закона Российской 
Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации».

Обсуждались и другие вопросы, в том числе о по-
ощрении судей Камчатского краевого суда.

К
15 июня 2016 года президиум Камчатского краевого суда рассмотрел ряд ор-

ганизационных вопросов.

Председателем краевого суда Волгиным В.А. 
представлена информация о результатах обобще-
ния судебной практики соблюдения требований за-
кона при применении главы 13 УПК РФ судами Кам-
чатского края за 2015 года.

Волгин В.А. сообщил, что судьями края при раз-
решении ходатайств органов предварительного рас-
следования в целом выполняются требования закона 
о порядке применения в отношении подозреваемых 
(обвиняемых) мер пресечения в виде заключения 
под стражу и домашнего ареста, регламентирован-
ные статьями 107, 108, 109 УПК РФ, разъяснения, со-
держащиеся в постановлениях Пленумов Верховно-
го Суда Российской Федерации № 41 от 19 декабря 
2013 года «О практике применения судами законо-
дательства о мерах пресечения в виде заключения 
под стражу, домашнего ареста и залога» и № 5 от 
10 октября 2003 года «О применении судами общей 
юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных догово-
ров Российской Федерации».

Вместе с тем, несмотря на в основном правильное 

применение норм материального и процессуально-
го права, судьи продолжают допускать нарушения, 
которые влекут отмену соответствующих постанов-
лений и решений.

По итогам обсуждения изложенной информации 
в целях исключения отмеченных в обзоре недостат-
ков и повышения качества отправления правосудия 
судами Камчатского края президиум Камчатского 
краевого суда постановил обобщение принять к све-
дению, разместить на сайте Камчатского краевого 
суда и направить во все суды края для изучения и ис-
пользования в практической деятельности.

Председателям судов и их заместителям пору-
чено продолжить осуществление контроля за со-
стоянием дел, связанных с применением законода-
тельства, регламентирующего основания и порядок 
заключения под стражу подозреваемых или обви-
няемых в совершении преступлений, в том числе 
средней и небольшой тяжести, и ее продления. Су-
дьям края обеспечить строгое соблюдение уголов-
но-процессуального законодательства в указанной 
части, тщательно исследовать данные о личности 
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подозреваемых (обвиняемых) и возможности при-
менения альтернативных мер пресечения.

Далее судьей Камчатского краевого суда Полозо-
вой А.А. доведена до сведения членов президиума 
справка по результатам проверки соблюдения рай-
онными (городскими) судами Камчатского края про-
цессуальных сроков рассмотрения гражданских дел 
о восстановлении на работе за 4 квартал 2015 года – 
1 квартал 2016 года.

Полозова А.А. сообщила, что согласно ч.  2 
ст. 154 ГПК РФ гражданские дела о восстановлении 
на работе рассматриваются и разрешаются до ис-
течения месяца.

Исходя из задач гражданского судопроизводства, 
учитывая установленные федеральным законом со-
кращенные сроки рассмотрения и разрешения дел 
о восстановлении на работе, а также актуальность 
для истца своевременной защиты его трудовых прав, 
суду первой инстанции необходимо обеспечить пра-
вильное рассмотрение и разрешение гражданских 
дел о восстановлении на работе в установленные 
законом сроки на всех стадиях судебного процесса.

Чаще всего длительное рассмотрение дел о вос-
становлении на работе обусловлено тем, что суды не 
используют возможности, предоставленные ГПК РФ, 
для побуждения ответчика к выполнению обязанно-
сти по доказыванию, а также меры ответственности 
к ответчику за невыполнение такой обязанности.

Анализ практики рассмотрения гражданских дел 
о восстановлении на работе судьями городских (рай-
онных) судов Камчатского края показал, что, несмо-
тря на прямое указание в законе на обязательный 
характер подготовки по каждому гражданскому делу, 
указанная подготовка проводится формально, фак-
тические задачи подготовки дела к судебному раз-
бирательству, определенные ст. 148 ГПК РФ, судьями 
не исполняются, что впоследствии приводит к не-
однократному отложению рассмотрения дела для 
уточнения исковых требований, решения вопроса 

о составе лиц, участвующих в деле, истребования 
доказательств, для вызова свидетелей в судебное 
заседание и совершения других процессуальных 
действий, которые в соответствии со ст. 150 ГПК РФ 
судья должен был произвести в порядке подготовки 
дела к судебному разбирательству.

Как показало изучение дел, достаточно большое 
число гражданских дел о восстановлении на рабо-
те, затрагивающих жизненно важные субъективные 
права граждан, нуждающихся в наиболее оператив-
ной защите, рассматривается и разрешается судья-
ми районных (городских) судов Камчатского края 
свыше установленных ч. 2 ст. 154 ГПК РФ сроков, что 
является недопустимым.

В заключение доклада Полозова А.А. предложи-
ла ещё раз обратить внимание судей районных (го-
родских) судов Камчатского края на то, что в целях 
правильного и своевременного рассмотрения граж-
данских дел о восстановлении на работе, прини-
мая во внимание сокращенные сроки рассмотрения 
гражданских дел данной категории, а также с учетом 
задач подготовки дел к судебному разбирательству, 
указанных в ст. 148 ГПК РФ, судьи обязаны выполнять 
в полном объеме необходимые для каждого конкрет-
ного дела действия, предусмотренные ст. 150 ГПК 
РФ, а также иные процессуальные действия, опре-
деленные гражданским процессуальным законо-
дательством.

По результатам обсуждения изложенной инфор-
мации справку решено направить во все районные 
(городские) суды края для изучения и использова-
ния в практической деятельности. Председателям 
судов края поручено проанализировать причины 
допускаемых ошибок, а также принять меры по их 
устранению.

Кроме того, на заседании президиума обсужда-
лись и другие вопросы, в том числе о поощрении 
судьи Камчатского краевого суда.
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Заместитель прокурора Камчатского края обратился в Камчатский крае-
вой суд с административным исковым заявлением, в котором просил признать 
противоречащей федеральному законодательству и недействующей со дня 
внесения изменений – 2 октября 2015 года ч. 3 ст. 5 Закона Камчатского края 
от 9 июня 2013 года № 260 «Об отдельных вопросах в сфере охраны здоровья 
граждан в Камчатском крае», согласно которой органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований в пределах своих полномочий могут созда-
вать иные не предусмотренные настоящей статьей условия для оказания меди-
цинской помощи населению, а также условия в целях привлечения медицин-
ских и фармацевтических работников для работы в медицинских организаци-
ях, включая предоставление медицинским и фармацевтическим работникам 
медицинских организаций жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, установление дополнительных гарантий и мер социальной поддерж-
ки медицинским и фармацевтическим работникам медицинских организаций 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решением Камчатского краевого суда от 12 янва-
ря 2016 года административное исковое заявление 
заместителя прокурора Камчатского края удовлет-
ворено, ч. 3 ст. 5 Закона Камчатского края от 9 июня 
2013 года № 260 «Об отдельных вопросах в сфере 
охраны здоровья граждан в Камчатском крае» при-
знана недействующей с момента вступления реше-
ния в законную силу.

Не согласившись с данным решением, Законода-
тельное Собрание Камчатского края и Губернатор 
Камчатского края обратились в Верховный Суд Рос-
сийской Федерации с апелляционными жалобами.

Оставляя решение суда первой инстанции без 
изменения, а  апелляционные жалобы Законода-
тельного Собрания Камчатского края и Губернато-
ра Камчатского края – без удовлетворения, Судебная 
коллегия по административным делам Верховного 
Суда Российской Федерации в апелляционном опре-
делении от 20 апреля 2016 года указала следующее.

Удовлетворяя административное исковое за-
явление заместителя прокурора Камчатского края 

о признании недействующей ч. 3 ст. 5 Закона Кам-
чатского края от 9 июня 2013 года № 260, суд пер-
вой инстанции, проанализировав положения пун-
ктов 1 и 7 ст. 17 Федерального закона от 21 ноября 
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» во взаимосвязи 
со ст. 3, 16 этого же закона, ст. 15–17 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 31, 86 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, обоснованно исходил 
из того, что федеральный законодатель установил 
исключительное полномочие органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных 
районов по созданию за счет средств местных бюд-
жетов благоприятных условий в целях привлече-
ния медицинских работников и фармацевтических 
работников для работы в медицинских организа-
циях, при принятии в рамках реализации которого 
муниципальных правовых актов органам местного 
самоуправления надлежит руководствоваться не 
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законом субъекта Российской Федерации, а Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

Суд первой инстанции правильно отклонил как 
несостоятельные доводы административных ответ-
чиков, которые также приведены в апелляционных 
жалобах, о допустимости воспроизведения в нор-
мативных правовых актах субъектов Российской 
Федерации положений федерального законода-
тельства по предметам совместного ведения Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации, о не возложении оспариваемой нормой 
на органы местного самоуправления какой-либо 
прямой обязанности, указав при этом на противо-
речие ч. 3 ст. 5 Закона Камчатского края от 9 июня 
2013 года № 260 п. 7 ст. 17 Федерального закона от 
21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» в силу 
того, что создание благоприятных условий в целях 
привлечения медицинских и фармацевтических ра-
ботников для работы в медицинских организациях, 
в том числе определение конкретного перечня таких 
условий, их видов и форм, включая предоставление 
жилых помещений муниципального жилищного фон-
да, отнесено к исключительной компетенции орга-

нов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов, поэтому Законодатель-
ное Собрание Камчатского края полномочия на осу-
ществление правового регулирования по данному 
вопросу не имело.

С такими выводами суда первой инстанции со-
гласна Судебная коллегия по административным де-
лам Верховного Суда Российской Федерации, по-
скольку они соответствуют обстоятельствам дела, 
основаны на законе и должным образом мотиви-
рованы.

Доводы апелляционных жалоб фактически по-
вторяют позицию административных ответчиков по 
существу спора, основаны на неправильном толко-
вании норм материального права, направлены на 
переоценку обстоятельств дела и на несогласие 
с выводами суда первой инстанции по результа-
там их оценки, что в силу требований ст. 310 Ко-
декса административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации основанием для отмены или 
изменения решения суда в апелляционном порядке 
не является.

Поскольку нарушений норм материального и про-
цессуального права судом не допущено, оснований 
для отмены решения суда первой инстанции не име-
ется.

К

К

П.А. и З.Е., действующие в своих интересах и интересах своего несовершен-
нолетнего сына П.С., предъявили в суд иск к ГБУЗ «Камчатская краевая дет-
ская больница» о взыскании расходов на лечение, компенсации морального 
вреда и признании диагноза, выставленного ГБУЗ «Камчатская краевая дет-
ская больница» П.С., недействительным.

Отказывая в удовлетворении исковых требований 
П.А. и З.Е., суд первой инстанции исходил из недо-
казанности наличия причинно-следственной связи 
между действиями врачей ГБУЗ «Камчатская краевая 
детская больница» и возникновением у сына истцов 
П.С. слепоты обоих глаз.

Принимая такое решение, суд счел необосно-
ванными выводы судебно-медицинской эксперти-
зы, проведенной экспертами АНО «Региональный 

центр медицинских судебных экспертиз», о наличии 
прямой причинной связи между действиями врачей 
ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница» и на-
ступлением слепоты обоих глаз у П.С., указал на не-
состоятельность выводов экспертов о том, что при 
своевременном и надлежащем выполнении необ-
ходимых диагностических и лечебных мероприятий 
с момента рождения и до выписки П. С. из больницы 
было возможно предотвратить полученный исход 
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заболевания в виде слепоты глаз. Решение об отка-
зе в удовлетворении исковых требований мотиви-
ровано судом также тем, что при осмотре П.С. вра-
чом-офтальмологом в декабре 2012 года у ребенка 
не было обнаружено признаков заболевания глаз.

Не согласившись с решением суда, истцы обрати-
лись в Камчатский краевой суд с жалобой, в которой, 
ссылаясь на обстоятельства, изложенные в исковом 
заявлении, просили отменить вынесенное решение, 
считая его незаконным.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апел-
ляционной жалобы и возражений на нее, судебная 
коллегия нашла решение суда подлежащим отмене.

Обстоятельства дела подтверждаются медицин-
ской документацией П.С., заключением комплексной 
судебно-медицинской экспертизы, проведенной АНО 
«Региональный центр медицинских судебных экс-
пертиз», а также показаниями свидетелей.

Заключением экспертов установлено, что при 
своевременном и надлежащем выполнении необ-
ходимых диагностических и лечебных мероприятий 
с момента рождения и до выписки из ГБУЗ «Камчат-
ская краевая детская больница» предотвратить полу-
ченный исход заболевания – слепота обоих глаз было 
бы возможно. Нарушение требований нормативных 
документов в отношении осмотра ребенка врачом-
офтальмологом привело к позднему диагностиро-
ванию заболевания у П.С. и, следовательно, к несво-
евременному началу лечения, что повлекло за со-
бой слепоту глаз. Таким образом, между действиями 
врачей ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница» 
и наступившими последствиями у П.С. (слепота обо-
их глаз) имеется прямая причинная связь.

При таких обстоятельствах судебная коллегия 
пришла к выводу о наличии причинной связи между 
тяжкими последствиями в результате заболевания 
глаз у П.С. в виде полной слепоты и установленны-
ми дефектами оказания медицинских услуг врачами 
ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница» и, со-
ответственно, об ошибочности изложенных в обжа-
луемом решении выводов суда об отсутствии такой 
связи.

Неправильно применив нормы материального 
права, регулирующие спорные правоотношения, 
суд первой инстанции неверно установил фактиче-
ские обстоятельства дела, что привело к принятию 
незаконного и необоснованного решения, которое 
подлежит отмене.

Принимая в соответствии с п. 2 ст. 328 ГПК РФ 
новое решение, судебная коллегия, учитывая вы-
шеизложенные обстоятельства, нашла исковые 
требования П.А., З.Е. и П.С. обоснованными и под-
лежащими удовлетворению. С учетом фактических 
обстоятельств дела, при которых был причинен 
моральный вред истцам, характера причиненных 
им физических и нравственных страданий, степени 
вины причинителя вреда, требований разумности 
и справедливости, судебная коллегия определила 
размер компенсации морального вреда, подлежа-
щего взысканию с ГБУЗ «Камчатская краевая детская 
больница», в пользу П.С. 5 млн руб., в пользу П.А. 
и З.Е. по 2 млн руб. каждому, что признается сораз-
мерным степени причиненных им нравственных 
и физических страданий и соответствует требова-
ниям ст. 1101 Гражданского кодекса РФ.

О Б О Б Щ Е Н И Е
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
ГЛАВЫ 13 УПК РФ СУДАМИ 
К АМЧАТСКОГО КРА Я ЗА 2015 ГОД

Обобщение судебной практики соблюдения требований закона 
при применении главы 13 УПК РФ судами Камчатского края за 2015 год 
проведено в соответствии с планом работы Камчатского краевого 
суда на первое полугодие 2016 года.

Как показал проведенный анализ, в  2015 году, по сравнению 
с 2014 годом, количество рассмотренных судами края ходатайств об 
избрании в отношении подозреваемых (обвиняемых) меры пресечения 
в виде заключения под стражу уменьшилось на 5,8 % (388 против 412). 

На 4,1 % уменьшилось количество рассмотренных судами хода-
тайств о продлении срока содержания под стражей (439 – в 2015 году, 
458 – в 2014 году).
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При этом количество удовлетворенных ходатайств как об избра-
нии меры пресечения в виде заключения под стражу, так и о прод-
лении срока содержания под стражу в сравнении с 2014 годом почти 
не изменилось.

Так, в 2015 году из 388 рассмотренных судами ходатайств об избра-
нии меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено 
326 или 84 %, в 2014 году аналогичный показатель составил 84,8 % 
(удовлетворено 341 из 412). По ходатайствам о продлении срока со-
держания под стражей цифры соответственно составили: в 2015 году – 
428, или 97,5 % из 439, в 2014 – 441, или 96,3 % из 458.

В 2015 году, равно как и в 2014, мера пресечения в виде залога су-
дами края в отношении подозреваемых (обвиняемых) не избиралась. 

Домашний арест в качестве меры пресечения избирался район-
ными (городскими) судами по результатам рассмотрения и отказа 
в удовлетворении ходатайств об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу в 4 случаях (2 – в отношении подозреваемых 
(обвиняемых) в совершении особо тяжких преступлений, 2 – в отно-
шении подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений 
средней тяжести), а также в 2 случаях апелляционной инстанцией 
Камчатского краевого суда по результатам отмены постановлений 
суда первой инстанции и разрешения ходатайств об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозрева-
емого в совершении особо тяжкого преступления – 1 и о продлении 
срока содержания под стражей в отношении обвиняемого в совер-
шении тяжкого преступления – 1.

В исследуемый период в связи с грубыми нарушениями уголов-
но-процессуального законодательства судьями края было вынесено 
2 частных постановления в адрес органов предварительного след-
ствия и прокуратуры.

А М Ч
АК Ч Т А

По-прежнему из рассмотренных судами ходатайств об избрании 
меры пресечения в виде заключения под стражу наибольшее количе-
ство составили ходатайства в отношении лиц, подозреваемых (обвиня-
емых) в совершении тяжких преступлений. Вместе с тем, количество 
ходатайств по делам о преступлениях, относящихся к категории особо 
тяжких и небольшой тяжести, существенно уменьшилось. 

Чаще всего в исследуемый период районные (городские) суды от-
казывали в избрании меры пресечения в виде заключения под ста-
жу в отношении подозреваемых (обвиняемых) в совершении тяжких 
преступлений и преступлений средней тяжести. Причинами отказа 
в удовлетворении ходатайств в большинстве случаев послужило от-
сутствие в материалах, представленных органом следствия, доста-
точных и достоверных доказательств в подтверждение оснований, 
предусмотренных пунктами 1–3 ч. 1 ст. 97 УПК РФ.

Конкретные показатели приведены в таблице.

2014 2015
рас-
смо-

трено

удовлет-
ворено

%
отказа-

но
рассмо-

трено
удовлет-
ворено

%
отка-
зано 

Особо тяжкие 100 97 97 3 89 84 94,4 5
Тяжкие 160 133 83,1 3 163 136 83,4 27
Средней тяжести 127 97 76,4 30 126 99 78,6 27
Небольшой тяжести 25 14 56 10 10 7 70 3
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Апелляционной инстанцией в 2015 году проверено 38 судебных 
постановлений по ходатайствам об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу (36 – об удовлетворении ходатайства, 2 – об 
отказе в удовлетворении), из которых 11 – в отношении лиц, подо-
зреваемых (обвиняемых) в совершении особо тяжких преступлений, 
15 – в совершении тяжких преступлений, 11 – средней тяжести, 1 – 
небольшой тяжести. При этом отменено 3 постановления (7,9 %), из-
менено – 1 (2,6 %).

В 2014 году Камчатским краевым судом в апелляционном порядке 
проверено 67 судебных постановлений по ходатайствам об избрании 
меры пресечения в виде заключения под стражу (62 – об удовлетво-
рении ходатайства, 5 – об отказе в удовлетворении), из которых от-
менено – 3 (4,5 %), изменено – 2 (2,9 %).

Увеличилось в 2015 году количество ходатайств об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу в отношении женщин: рас-
смотрено 26, удовлетворено 21, в том числе по особо тяжким престу-
плениям – 9, тяжким – 5, средней тяжести – 6, небольшой тяжести – 1.

В 2014 году в отношении женщин рассмотрено 15 таких ходатайств, 
удовлетворено 12 ходатайств.

Из рассмотренных в истекшем году 14 ходатайств в отношении не-
совершеннолетних удовлетворено 10, в том числе по особо тяжким 
преступлениям – 2, тяжким – 6, средней тяжести – 2. 

В 2014 году из рассмотренных 13 ходатайств в отношении несо-
вершеннолетних удовлетворено 8.

Проведенный анализ судебной практики свидетельствует о том, 
что в основном судебные постановления по результатам рассмотре-
ния ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу выносятся в строгом соответствии с законом, с изложением 
мотивов принятого решения, основаны на материалах, подтвержда-
ющих законность и обоснованность принятого решения. 
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Отменяя постановление судьи Усть-Камчатского районного суда 
Камчатского края от 8 июля 2015 года об избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего Ч., 
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» 
ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, судья Камчатского краевого суда 
в апелляционном постановлении от 17 июля 2015 года указал, что 
суд первой инстанции, обосновывая необходимость избрания в от-
ношении несовершеннолетнего меры пресечения в виде заключения 
под стражу его возможностью продолжить заниматься преступной 
деятельностью, скрыться от органов предварительного следствия 
либо иным путем воспрепятствовать производству по делу, сослался 
на тяжесть инкриминируемых преступлений, их характер и степень 
общественной опасности, а также сведения о личности обвиняемого, 
которые признал исключительными. Вместе с тем, наличие сведе-
ний, отрицательно характеризующих Ч. , обвиняемого в совершении 
преступлений средней тяжести, нельзя признать исключительными 
и единственно возможными для вывода о необходимости заключе-
ния под стражу несовершеннолетнего. Не может являться доста-
точным для признания исключительным обстоятельством и вывод 
суда о том, что Ч. нарушил ранее избранную ему меру пресечения, 
покинув место жительства, поскольку из материалов усматривается, 
что подозреваемый, узнав о возможности объявления его в розыск, 
самостоятельно вернулся в п. Ключи Усть-Камчатского района Кам-
чатского края и только после этого был задержан. Кроме того, придя 
к выводу об отсутствии оснований для отдачи несовершеннолетнего 
под присмотр, суд первой инстанции не привел мотивов о невозмож-
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ности применения в отношении Ч. иных мер пресечения, в том числе 
домашнего ареста, который не избирался обвиняемому. Учитывая 
данные о личности Ч. , несовершеннолетний возраст, наличие посто-
янного места жительства в п. Ключи, отсутствие судимости, а также 
его признательную позицию относительно инкриминируемых ему 
деяний, согласие законного представителя Ч.А.Г., а также собствен-
ника квартиры по месту постоянного проживания обвиняемого Ч. , 
суд апелляционной инстанции избрал в отношении обвиняемого 
меру пресечения в виде домашнего ареста. 

 № 22к-609/2015
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Апелляционным постановлением судьи Камчатского краевого суда 
от 15 октября 2015 года оставлено без изменения постановление су-
дьи Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края 
от 8 октября 2015 года об отказе в удовлетворении ходатайства об 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отноше-
нии М., подозреваемого в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Судья первой инстанции, тщательно проверив 
доводы дознавателя, изложенные в ходатайстве, и, установив, что 
М., подозреваемый в совершении преступления небольшой тяже-
сти, наказание за которое не превышает двух лет лишения свободы, 
имеет постоянное место жительства в Петропавловске-Камчатском, 
меру пресечения по данному уголовному делу не нарушал, от органов 
предварительного расследования и суда не скрывался, обоснованно 
пришел к выводу об отсутствии достаточных правовых оснований для 
удовлетворения ходатайства.

 № 22к-875/2015

Апелляционным постановлением судьи Камчатского краевого суда 
от 24 сентября 2015 года признано законным и обоснованным поста-
новление судьи Петропавловск-Камчатского городского суда Камчат-
ского края от 28 августа 2015 года об изменении Ф., обвиняемому в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, меры 
пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу. Как 
указано в апелляционном постановлении, суд первой инстанции при-
нял во внимание, что обвиняемый судимости не имеет, зарегистриро-
ван и постоянно проживает в г. Петропавловске-Камчатском. Вместе 
с тем, Ф. обвиняется в совершении тяжкого преступления, нарушил 
ранее избранную в отношении него меру пресечения в виде домаш-
него ареста, скрылся от органа следствия, в связи с чем был объявлен 
в розыск, не трудоустроен, характеризуется отрицательно. Установив 
приведенные обстоятельства, судья городского суда пришел к пра-
вильному выводу о наличии достаточных оснований полагать, что 
Ф. может скрыться от органов предварительного следствия или суда 
либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному 
делу, и признал применение в настоящее время для осуществления 
беспрепятственного уголовного судопроизводства в отношении об-
виняемого Ф. иной меры пресечения, в том числе и подписки о невы-
езде, невозможным. 

 № 22к-798/2015
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Не установив достаточных данных, подтверждающих наличие обсто-
ятельств, свидетельствующих о необходимости изоляции К., подозре-
ваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК 
РФ, от общества, а также каких-либо объективных данных, свидетель-
ствующих о том, что, находясь на свободе, он может оказать давление 
на свидетелей, уничтожить либо скрыть доказательства, скрыться от 
органов предварительного следствия и суда, а также продолжить за-
ниматься преступной деятельностью или иным образом воспрепят-
ствовать производству по делу, судья Петропавловск-Камчатского 
городского суда постановлением от 28 сентября 2015 года отказал 
в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пре-
сечения в виде заключения под стражу в отношении К.

При этом суд первой инстанции проверил наличие в представлен-
ном материале данных, подтверждающих обоснованность уголов-
ного преследования К. по инкриминируемому преступлению, учел 
категорию преступления, позицию К., признавшего полностью свою 
вину в дорожно-транспортном происшествии, привлечение к уго-
ловной ответственности впервые, трудоустройство, положительную 
характеристику, наличие источника дохода, регистрации и постоян-
ного места жительства в г. Петропавловске-Камчатском, малолетнего 
ребенка и пожилых родителей на иждивении и принял во внимание, 
что какие-либо объективные данные, свидетельствующие о том, что 
К. скроется от органов предварительного следствия и суда или иным 
путем воспрепятствует производству по уголовному делу, следова-
телем не представлены.

Апелляционным постановлением судьи Камчатского краевого суда 
от 23 октября 2015 года постановление суда оставлено без изменения.

 № 22к-891/2015

В связи с отсутствием оснований для избрания меры пресечения 
в виде заключения под стражу в отношении К., подозреваемого в со-
вершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, 
судья Петропавловск-Камчатского городского суда постановлением 
от 24 декабря 2015 года отказал в удовлетворении ходатайства сле-
дователя.

Принимая данное решение и руководствуясь положениями ч. 1 ст. 97, 
ст. 99 УПК РФ, судья пришел к выводу о том, что представленные мате-
риалы не свидетельствуют о необходимости применения столь стро-
гой меры пресечения. 

К. обоснованно подозревается в совершении тяжкого преступле-
ния. Вместе с тем, органами предварительного следствия не пред-
ставлены достоверные и достаточные данные, свидетельствующие 
о намерениях последнего препятствовать производству по делу, и до-
воды, изложенные в ходатайстве в обоснование такого вывода, носят 
предположительный характер. К. ранее не судим, зарегистрирован 
в г. Петропавловске-Камчатском, имеет постоянное место жительства, 
характеризуется в целом положительно, работает, имеет супругу-ин-
валида, дал признательные показания.

При таких обстоятельствах избрание меры пресечения в виде за-
ключение под стражу по мотиву лишь степени тяжести преступления, 
в совершении которого подозревается К., не отвечает требованиям 
законности уголовного судопроизводства. 

 № 3/1-235/2015
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Постановлением судьи Елизовского районного суда Камчатского 
края от 3 января 2015 года заключен под стражу несовершеннолет-
ний М., подозреваемый в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 111 УК РФ. На основании исследованных материалов дела 
установлено, что М. имеет судимость, обоснованно подозревается 
в совершении тяжкого преступления против личности в период ис-
пытательного срока, неоднократно привлекался к административной 
ответственности за нарушение общественного порядка, в отношении 
подозреваемого расследовалось несколько уголовных дел по умыш-
ленным преступлениям против собственности, которые прекращены 
по нереабилитирующим основаниям, в период с декабря 2012 года по 
сентябрь 2013 года несовершеннолетний неоднократно объявлялся 
в розыск, не учится, не работает, злоупотребляет спиртными напитками.

Установив указанные обстоятельства, судья пришел к выводу о на-
личии достаточных оснований полагать, что подозреваемый может 
продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от ор-
ганов предварительного следствия и суда, иным способом воспрепят-
ствовать производству по уголовному делу, и иная мера пресечения 
не предупредит возможность совершения М. других противоправных 
действий и не обеспечит производство по делу в разумные процессу-
альные сроки. Применение более мягкой меры пресечения в отноше-
нии подозреваемого, в том числе в виде передачи его под присмотр, 
признано невозможным в связи с тем, что законный представитель 
полностью утратил контроль над поведением подростка. В короткий 
период времени М. совершил несколько преступлений и правонару-
шений, вновь подозревается в совершении тяжкого преступления про-
тив личности, по характеру вспыльчивый, лживый, имеет лидерские 
способности, может представлять опасность для общества. 

 
 № 3/1-2/2015 

Судья Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского 
края, учитывая требования ч. 1 ст. 423, ч. 2 ст. 108 УПК РФ, а также по-
ложения ч. 6 ст. 88 УК РФ, согласно которой наказание в виде лишения 
свободы не может быть назначено несовершеннолетнему осужден-
ному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление 
небольшой или средней тяжести впервые, приняв во внимание, что 
С., подозреваемая в совершении впервые преступления средней 
тяжести, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, не достигла воз-
раста шестнадцати лет, в постановлении от 5 ноября 2015 года при-
шел к выводу о том, что ей не может быть избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу, и отказал в удовлетворении хода-
тайства следователя.

 № 3/1-192/2015

 с тветств  с л
ен я    ст    

 а л ен е д ст а
у в а естве е  е

се ен я не ет б ть 
енен  в тн ен  

д евае  л  б

Постановлением судьи Елизовского районного суда Камчатского 
края от 28 августа 2015 года избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу в отношении Л., обвиняемой в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Как следует из представленных материалов, Л. ранее судима за 
совершение аналогичного преступления, обвиняется в причастности 
к совершению умышленных преступлений средней тяжести и тяжкого 
в период испытательного срока по приговору Ленинского районного 
суда г. Омска от 4 июня 2013 года, ранее привлекалась к администра-
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тивной ответственности, по месту жительства своим поведением 
вызывала жалобы о нарушении правопорядка в быту. 

Установив указанные обстоятельства, судья пришел к выводу о на-
личии достаточных оснований полагать, что Л. может продолжить зани-
маться преступной деятельностью, а также с учетом показаний потер-
певшей – уничтожить доказательства по настоящему уголовному делу.

При этом, приняв во внимание, что Л. не может быть избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с вменени-
ем ей совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК 
РФ, в сфере предпринимательской деятельности, судья учел, что 
по преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 159 УК РФ, Л. инкрими-
нируется совершение действий в период исполнения обязанности 
кассира, т. е. без осуществления предпринимательской деятельно-
сти, и, исходя из тяжести и обстоятельств инкриминируемого пре-
ступления, сведений о личности обвиняемой, признал ходатайство 
следователя обоснованным.

Апелляционным постановлением судьи Камчатского краевого суда 
от 4 сентября 2015 года выводы суда первой инстанции о необходи-
мости избрания в отношении Л. меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу и невозможности избрания в отношении нее иной, 
не связанной с изоляцией от общества меры пресечения, признаны 
правильными. Оснований не согласиться с ними суд апелляционной 
инстанции не усмотрел.

 № 22к-743/2015

КА А
Т А

Из рассмотренных судами Камчатского края в 2015 году 
448 ходатайств о продлении срока содержания под стражей 
наибольшее количество составили ходатайства в отношении лиц, 
обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. 
При этом в сравнении с 2014 годом существенно снизилось 
количество ходатайств в отношении лиц, обвиняемых в совершении 
тяжких преступлений, и практически не изменились показатели 
в отношении обвиняемых в совершении преступлений иных 
категорий тяжести.

Конкретные показатели приведены в таблице.

2014 2015

рассмотре-
но

удовлет-
ворено

%
отка-
зано

рассмо-
трено

удовлет-
ворено

%
отка-
зано 

Особо тяжкие 185 182 98,4 3 193 192 99,5 1
Тяжкие 191 180 94,2 11 165 157 95,1 8
Средней тяжести 75 72 96 3 80 79 98,8 1
Небольшой тяжести 7 7 100 0 10 9 90 1

В апелляционном порядке в 2015 году Камчатским краевым судом 
проверено 56 судебных постановлений о продлении срока содержа-
ния под стражей (все об удовлетворении ходатайств), из них 26 в от-
ношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, 
17 – тяжких, 12 – средней тяжести, 1 – небольшой тяжести. 

При этом из 56 обжалованных постановлений отменено 2 (по тяж-
ким преступлениям), изменено – 1 (также по тяжким). В 2014 году из 
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59 проверенных апелляционной инстанцией судебных постановлений 
отменено 1, изменено – 4. 

Из общего количества ходатайств (448) о продлении срока содер-
жания под стражей судами края в 2015 году рассмотрено в отношении: 

– женщин – 21, из которых 12 обвинялись в совершении особо тяж-
кого преступления, 3 – тяжких, 6 – в совершении преступления сред-
ней тяжести, 

– несовершеннолетних – 11: обвиняемых в совершении особо тяж-
ких преступлений – 4, тяжких – 7.
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Апелляционным постановлением судьи Камчатского краевого суда 
от 30 июля 2015 года оставлено без изменения постановление судьи 
Елизовского районного суда от 9 июля 2015 года о продлении срока 
содержания под стражей в отношении Д., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст.158 УК РФ.

Разрешая ходатайство следователя, судья первой инстанции про-
верил обоснованность приведенных в ходатайстве доводов, наличие 
данных, указывающих на причастность Д. к расследуемым событиям, 
принял во внимание, что фактические обстоятельства, на основании 
которых вынесено решение о заключении Д. под стражу, сохраняют 
свое значение для продления меры пресечения, предварительное 
следствие не окончено, по делу планируется проведение ряда про-
цессуальных действий.

Указанные причины в совокупности с тяжестью предъявленного 
обвинения, возможностью назначения наказания в виде лишения сво-
боды на длительный срок, личностью обвиняемого, который харак-
теризуется отрицательно, склонен к девиантному поведению (о чем 
свидетельствует неоднократное привлечение его к уголовной от-
ветственности за совершение преступлений против собственности, 
к административной ответственности за нарушение общественного 
порядка и потребление наркотических средств), не учится и не рабо-
тает, не имеет постоянного места жительства, позволили судье прийти 
к выводу о том, что обвиняемый может скрыться от предварительного 
следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, 
иным путем воспрепятствовать производству по делу.

 № 22к-649/15 

Продлевая срок содержания под стражей в отношении Ж., обвиняе-
мого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК 
РФ, судья Петропавловск-Камчатского городского суда в постанов-
лении от 20 марта 2015 года исходил из того, что более мягкая мера 
пресечения не обеспечит должного участия обвиняемого в уголовном 
судопроизводстве, поскольку обстоятельства, которые суд учел при 
избрании Ж. меры пресечения в виде заключения под стражу, не из-
менились и не утратили свое значение. Данный вывод судьей сделан 
с учетом установленных по делу обстоятельств, подтвержденных пред-
ставленными материалами, согласно которым Ж. обвиняется в совер-
шении тяжкого преступления, является гражданином иностранного 
государства, регистрации и постоянного места жительства в Россий-
ской Федерации не имеет, официально не трудоустроен, в настоящее 
время права пребывания на территории России не имеет, подлежит 
административному выдворению. Изложенное дает основания пола-
гать, что, находясь на свободе, Ж. может скрыться от органов пред-
варительного следствия. 

 № 3/2-61/2015
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Судья Петропавловск-Камчатского городского суда признал убе-
дительными доводы следователя в ходатайстве о продлении срока 
содержания под стражей о том, что несовершеннолетний Н., об-
виняемый в совершении преступления, предусмотренного п. «б» 
ч. 4 ст. 132 УК РФ, оставаясь на свободе, может угрожать потерпев-
шей и свидетелям. 

Н. обвиняется в совершении особо тяжкого преступления в пе-
риод непогашенной судимости. По месту жительства и учебы под-
росток характеризуется отрицательно, школу не посещает, нарушает 
дисциплину, к взрослым и педагогам относится без уважения, может 
применить физическую силу. Мать не в состоянии оказать на него 
должное влияние, авторитетом у сына не пользуется. Поведение Н. 
в школе является опасным для окружающих, провоцирует конфликты, 
драки, на требования взрослых Н. реагирует неадекватно, агресси-
вен. С 2013 года Н. получает консультативно-лечебную помощь в ГБУЗ 
ККПНД с диагнозом: «Органическое расстройство личности и поведе-
ния вследствие дисфункции головного мозга».

Обсуждая возможность отдачи несовершеннолетнего под присмотр 
в порядке ст. 105 УПК РФ, судья пришел к выводу о том, что оснований 
для этого не имеется, т. к. поведение Н. контролю законного предста-
вителя и субъектов системы профилактики не поддается. 

Предварительное следствие по делу не окончено по объектив-
ным причинам, уголовное дело представляет особую сложность, по-
скольку обвиняемый и потерпевшая являются несовершеннолетни-
ми, стационарная судебная экспертиза проводилась за пределами 
Камчатского края. 

Все указанные обстоятельства суд признал исключительными 
и с учетом того, что обстоятельства, при которых в отношении Н. из-
брана мера пресечения в виде заключения под стражу, не изменились 
и продолжают сохранять свое значение, а также данных о личности, 
пришел к выводу о невозможности обеспечения надлежащего пове-
дения Н. иными мерами пресечения.

Постановлением суда от 30 ноября 2015 года срок содержания под 
стражей обвиняемого Н. продлен. 

 № 3/2-254/2015
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Апелляционным постановлением судьи Камчатского краевого суда 
от 14 мая 2015 года изменено постановление судьи Елизовского рай-
онного суда от 8 мая 2015 года, которым А., обвиняемому в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ, продлен срок содержания под стражей.

Учитывая нарушение А. ранее избранной меры пресечения в виде 
подписки о невыезде, суд первой инстанции пришел к правильному 
выводу о том, что обвиняемый может продолжить заниматься пре-
ступной деятельностью. 

Вместе с тем, как следует из представленных материалов, А. ранее 
не судим, признал вину, имеет постоянную регистрацию по месту жи-
тельства с супругой и двумя несовершеннолетними детьми, характе-
ризуется исключительно положительно. 

Учитывая указанные обстоятельства, а также тяжесть инкрими-
нируемых деяний и состояние здоровья обвиняемого, которому не-
обходимо лечение, руководствуясь принципом гуманизма, суд апел-
ляционной инстанции счел необходимым меру пресечения в виде 
заключения под стражу в отношении А. изменить на домашний арест, 
полагая, что данная мера будет являться достаточной гарантией как 
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явки обвиняемого в органы следствия и в суд, так и иных аспектов его 
надлежащего поведения. При этом оснований для применения более 
мягкой меры пресечения, не связанной с ограничением свободы, суд 
апелляционной инстанции не установил. 

 № 22к-409/2015

Отказывая в удовлетворении ходатайства о продлении срока со-
держания под стражей в отношении А., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ, в постановлении 
от 21 августа 2015 года судья Вилючинского городского исходил из 
того, что обстоятельства, при которых А. была избрана, а в после-
дующем продлена мера пресечения, изменились. При этом им, по-
мимо сведений о личности обвиняемого, принято во внимание, что 
уголовное дело возбуждено 25 февраля 2015 года по ч. 4 ст. 111 УК РФ 
в связи с обнаружением неустановленного мужчины с признаками 
насильственной смерти, и по этому же составу 4 марта 2015 года А. 
предъявлено обвинение, а 17 июля 2015 года его действия квалифи-
цированы как преступление небольшой тяжести, предусмотренное 
ч. 1 ст. 112 УК РФ, за которое предусмотрено наказание в виде лише-
ния свободы на срок до трех лет. 17 августа 2015 года уголовное дело 
следователем в порядке ч. 6 ст. 220 УПК РФ направлено прокурору. 

Апелляционным постановлением от 28 августа 2015 года принятое 
в отношении А. решение оставлено без изменения.

Так, положения ст. 109 УПК РФ во взаимосвязи со ст. 108 УПК РФ 
предусматривают возможность применения меры пресечения в виде 
заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении 
преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лише-
ния свободы на срок до трех лет, только в исключительных случаях 
и при наличии одного из условий: он не имеет постоянного места 
жительства на территории Российской Федерации, его личность не 
установлена, им нарушена ранее избранная мера пресечения, он 
скрылся от органов предварительного расследования или от суда. 
Однако такие факторы прокурором при подаче ходатайства пред-
ставлены не были.

 № 22к-729/15

Постановлением судьи Петропавловск-Камчатского городского 
суда Камчатского края от 4 сентября 2015 года отказано в продлении 
срока содержания под стражей в отношении Я., обвиняемого в со-
вершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ, 
по тем основаниям, что доказательств возможности обвиняемого 
скрыться от органов предварительного следствия и суда, угрожать 
потерпевшему или воспрепятствовать производству по делу следо-
вателем не представлено.

Принимая данное решение, судья учел, что Я. имеет регистрацию 
и постоянное место жительство, юридически не судим, до задержания 
работал, имеет малолетнего ребенка, характеризуется посредственно. 
Кроме того, судом установлено, что в течение длительного времени 
с обвиняемым не проводятся следственные действия (как следует из 
пояснений следователя в судебном заседании, необходимости в их 
проведении нет за исключением предъявления обвинения в окон-
чательной редакции и допроса Я. в качестве обвиняемого, а также 
ознакомления с материалами дела). 

 № 3/2-187/2015
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Удовлетворяя ходатайство следователя и продлевая срок содер-
жания под стражей, в отсутствие Г., обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, судья Петропавловск-
Камчатского городского суда в постановлении от 2 сентября 2015 года 
указал, что последний находится в ФКУЗ МСЧ-41 УФСИН России по 
состоянию здоровья и не может принять участие в судебном разби-
рательстве.

С таким выводом не согласился судья апелляционной инстанции 
Камчатского краевого суда по тем основаниям, что в представленных 
материалах нет сведений об уведомлении обвиняемого о дате, времени 
и месте судебного заседания по рассмотрению ходатайства. Указанное 
нарушение уголовно-процессуального закона ограничивает гаранти-
рованные УПК РФ права обвиняемого и нарушает его право на защиту.

Апелляционным постановлением от 10 сентября 2015 года принятое 
в отношении Г. решение о продлении срока содержания под стражей 
отменено, а материал направлен в тот же суд на новое рассмотрение. 

 № 22к-765/2015

При новом рассмотрении материала 14 сентября 2015 года судья 
Петропавловск-Камчатского городского суда, удовлетворяя ходатай-
ство следователя и продлевая срок содержания под стражей в отсут-
ствии Г., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 166 УК РФ, установил, что последний находится в ФКУЗ МСЧ-41 
УФСИН России по медицинским показаниям и не может принять уча-
стие в судебном разбирательстве. Обвиняемый Г. извещен о времени 
и месте рассмотрения ходатайства следователя 11 сентября 2015 года, 
заявлений и ходатайств в суд не направлял. 

Апелляционным постановлением Камчатского краевого суда от 
28 сентября 2015 года постановление судьи в отношении Г. оставле-
но без изменения.

 № 22К-811/2015
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Апелляционной инстанцией признано законным и обоснованным 
постановление судьи Петропавловск-Камчатского городского суда от 
15 июля 2015 года о продлении срока содержания под стражей в отно-
шении К., обвиняемого в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ, до 10 месяцев 29 суток.

Как указано в апелляционном постановлении от 24 июля 2015 года, 
суд первой инстанции, наряду с данными о личности Г., принял во вни-
мание, что он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, 
и пришел к обоснованному выводу о наличии достаточных основа-
ний полагать, что, находясь на свободе, обвиняемый может воспре-
пятствовать производству по уголовному делу. Каких-либо исключи-
тельных обстоятельств, препятствующих дальнейшему содержанию 
обвиняемого под стражей, в представленных материалах не имеется. 

Также судом апелляционной инстанции установлено, и это не от-
рицается обвиняемым, что в г. Петропавловске-Камчатском он места 
жительства не имеет, прибыл в него, как и другие обвиняемые по этому 
делу, по поддельным документам, по месту проживания в г. Воронеже 
он нигде официально не трудоустроен, по уголовному делу, представ-
ляющему особую сложность, обусловленному числом привлекаемых 
лиц и его объемом, предстоит выполнить ряд необходимых следствен-
ных действий, что в совокупности со всеми данными относится к ис-
ключительным обстоятельствам, позволяющим продлить на требу-
емый период времени срок содержания обвиняемого под стражей.

 № 22к-632/2015

99



КАМЧАТКА: 
судебная власть

№ 2, 2016

М А А А А
А А
АК АТ Т А

В 2015 году судьями края при применении положений главы 13 УПК 
РФ вынесено 2 частных постановления в адрес органов предваритель-
ного следствия и прокуратуры. 

Так, разрешая 5 ноября 2015 года ходатайство следователя СУ 
УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому об избрании в от-
ношении С., подозреваемой в совершении преступления, предусмо-
тренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и отказывая в его удовлетворении, 
судья Петропавловск-Камчатского городского суда, установил, что 
в нарушение требований ч. 1 ст. 91 УПК РФ несовершеннолетняя С., 
не достигшая возраста 16 лет и подозреваемая в совершении впер-
вые преступления, не относящегося к категории тяжких или осо-
бо тяжких, подверглась задержанию в порядке ст. 92 УПК РФ, о чем 
сообщение направлено было своевременно прокурору, который 
в рамках полномочий, предоставленных ему ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ, в нарушение ч. 2 ст. 10 УПК и приказов Генерального прокурора 
РФ от 2 июня 2011 года № 162 и от 8 августа 2011 года № 237 каких-
либо мер реагирования не принял. 

Вместе с тем, в соответствии с ч. 2 ст. 108 УПК РФ и как отмече-
но Верховным Судом РФ в постановлении Пленума от 19 декабря 
2013 года № 41 «О практике применения судами законодательства 
о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего аре-
ста и залога», мера пресечения в виде заключения под стражу может 
быть избрана в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого, 
обвиняемого в совершении преступления средней тяжести, лишь 
в исключительных случаях, при этом необходимо учитывать поло-
жения ч. 6 ст. 88 УПК РФ, согласно которой наказание в виде лишения 
свободы не может быть назначено несовершеннолетнему осужден-
ному, совершившему в возрасте до 16 лет преступление небольшой 
или средней тяжести впервые.

Учитывая, что органами предварительного расследования и про-
курором таким образом существенно нарушены требования уголов-
но-процессуального законодательства и конституционные права не-
совершеннолетней С., судья вынес частное постановление.

 № 3/1-192/2015 

В связи с нарушениями требований уголовно-процессуального 
закона заместителем прокурора района, допущенными при орга-
низации рассмотрения судом ходатайства о продлении срока со-
держания под стражей в отношении Л., обвиняемого в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 132, ч. 1 ст. 135 УК РФ, 5 мая 
2015 года судья Петропавловск-Камчатского городского суда вынес 
частное постановление, из которого следует, что непринятие за-
местителем прокурора района мер к обеспечению доставки в суд 
обвиняемого и надлежащему извещению и обеспечению явки его 
защитника повлекло отложение судебного разбирательства на по-
следний день срока содержания обвиняемого под стражей и в свя-
зи с этим необоснованное затягивание рассмотрения ходатайства 
и затрату процессуального времени.

 № 3/2-98/2015
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Анализ приведенной практики и статистических данных за 2015 год 

позволяет прийти к выводу о том, что судьями края при разрешении хода-
тайств органов предварительного расследования в основном выполняются 

требования закона о порядке применения в отношении подозре-
ваемых (обвиняемых) мер пресечения в виде заключения под стражу 
и домашнего ареста, регламентированные статьями 107, 108, 109 УПК РФ, 

разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленумов Верхов-
ного Суда Российской Федерации № 41 от 19 декабря 2013 года «О прак-
тике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и залога» и № 5 от 10 октя-
бря 2003 года «О применении судами общей юрисдикции общепри-
знанных принципов и норм международного права и международных 
договоров Российской Федерации», 

тщательно исследуются данные о личности подозреваемых (об-
виняемых), возможность применения в отношении последних аль-
тернативных мер пресечения, аргументируются выводы в судебном 
постановлении. 

Судебная коллегия по уголовным делам
Камчатского краевого суда

Отдел кодификации и обобщения судебной практики

АПЕЛЛЯЦИОННА Я ПРАКТИК А 
РАССМОТРЕНИЯ ГРА ЖДАНСКИХ  
ДЕЛ ЗА 2 КВАРТА Л 2016 ГОДА
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А.М.А. обратился в суд с иском к Российской Федерации в лице 
Федеральной службы судебных приставов России о взыскании ком-
пенсации морального вреда.

Определением судьи Петропавловск-Камчатского городского суда 
Камчатского края исковое заявление возвращено заявителю на осно-
вании п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ.

Возвращая исковое заявление на основании п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК 
РФ, судья городского суда исходил из общего правила территори-
альной подсудности, установленного ст. 28 ГПК РФ, и указал, что на-
стоящий спор не подсуден Петропавловск-Камчатскому городскому 
суду и следовало обращаться с иском в соответствующий районный 
суд г. Москвы по месту нахождения ответчика – Федеральной службы 
судебных приставов России (город Москва, улица Кузнецкий мост, 
дом 16). 

Судебная коллегия с таким выводом судьи не согласилась, указав 
следующее.

В силу п. 81 постановления Пленума Верховного суда Российской 
Федерации № 50 от 17 ноября 2015 года «О применении судами зако-
нодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих 
в ходе исполнительного производства» иск о возмещении вреда, при-
чиненного незаконными постановлением, действиями (бездействи-
ем) судебного пристава-исполнителя, предъявляется к Российской 
Федерации, от имени которой в суде выступает главный распоря-
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дитель бюджетных средств – ФССП России (п. 3 ст. 125, ст. 1071 ГК РФ, 
подп. 1 п. 3 ст. 158 БК РФ).

Указом Президента Российской Федерации № 1316 от 13 октября 
2004 года утверждено Положение о Федеральной службе судебных 
приставов, в соответствии с подп. 8 п. 6 которого Федеральная служба 
судебных приставов осуществляет функции главного распорядителя 
средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание 
центрального аппарата и территориальных органов, а также на реа-
лизацию возложенных на нее функций.

ФССП России осуществляет свою деятельность непосредственно 
и (или) через территориальные органы (п. 4 Положения).

В соответствии с положениями ст. 78 Конституции РФ федеральные 
органы исполнительной власти для осуществления своих полномочий 
могут создавать свои территориальные органы и назначать соответ-
ствующих должностных лиц.

Таким территориальным органом ФССП России на территории Кам-
чатского края является Управление ФССП России по Камчатскому краю.

Соответственно, при юридическом адресе ответчика в г. Москве 
и наличии его территориального органа в Камчатском крае, учитывая, 
что А.М.А. заявлены требования о компенсации морального вреда, при-
чиненного в результате незаконного бездействия должностных лиц 
отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных 
производств УФССП по Камчатскому краю, данные требования под-
лежат рассмотрению по месту нахождения территориального органа 
ФССП России – Управления ФССП России по Камчатскому краю.

При таких обстоятельствах вывод судьи о возвращении искового 
заявления А.М.А. является ошибочным, сделанным в результате не-
правильного применения приведенных норм процессуального права, 
что в силу положений п. 4 ч. 1 ст. 330 ГПК РФ является основанием для 
отмены постановления суда в апелляционном порядке.

С учетом изложенного, определение судьи о возврате искового 
заявления судебной коллегией отменено, материал направлен на рас-
смотрение в суд первой инстанции со стадии принятия искового за-
явления к производству суда.

 Апелляционное определение № 33-1201/2016
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Прокурор города Петропавловска-Камчатского обжаловал опреде-
ление судьи Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского 
края об отказе в удовлетворении ходатайства о принятии мер по обе-
спечению иска по гражданскому делу по иску заместителя прокурора 
города Петропавловска-Камчатского, действующего в интересах Рос-
сийской Федерации и неопределенного круга лиц, к Ш. об обращении 
в доход Российской Федерации недвижимого имущества.

Как следует из представленных материалов дела, заместитель про-
курора города Петропавловска-Камчатского, действующий в интере-
сах Российской Федерации и неопределенного круга лиц, обратился 
в суд с иском к Ш. об обращении в доход Российской Федерации не-
движимого имущества, принадлежащего на праве собственности Ш. 
При подаче иска заявлено ходатайство о применении обеспечитель-
ных мер в виде запрета на отчуждение принадлежащего на праве соб-
ственности Ш. недвижимого имущества – трехкомнатной квартиры, 
расположенной в г. Петропавловске-Камчатском. 

Отказывая в удовлетворении заявленного ходатайства, судья при-
шёл к выводу о нецелесообразности применения обеспечительных 
мер, заявленных истцом. При этом судья исходил из того, что истцом 
не представлено доказательств, подтверждающих недобросовест-
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ность действий ответчика, которые могут привести к затруднитель-
ности и (или) невозможности исполнения судебного решения, равно 
как свидетельствующие о негативных последствиях, которые могут 
наступить в случае непринятия обеспечительных мер.

Судебная коллегия с данными выводами судьи не согласилась вви-
ду следующего.

Обеспечение иска является совокупностью мер, гарантирующих 
реализацию решения суда в случае удовлетворения заявленных тре-
бований. Значение института обеспечительных мер заключается в том, 
что им защищаются права на тот случай, когда ответчик будет дей-
ствовать недобросовестно или когда непринятие мер может повлечь 
невозможность исполнения судебного акта по причинам, не завися-
щим от ответчика.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 140 ГПК РФ одной из мер по обеспечению иска 
может быть запрещение ответчику совершать определённые действия.

Меры по обеспечению иска должны быть соразмерны заявленно-
му истцом требованию (ч. 3 ст. 140 ГПК).

По смыслу данных норм права обеспечительные меры должны со-
ответствовать заявленным требованиям, т. е. быть непосредственно 
связанными с предметом спора, соразмерными заявленному требо-
ванию, необходимыми и достаточными для обеспечения исполнения 
судебного акта или предотвращения ущерба. Указанные меры не долж-
ны приводить к необоснованному нарушению прав и свобод участ-
ников судебного разбирательства и иных лиц, создавать препятствия 
к осуществлению ими деятельности, не запрещённой законодатель-
ством, обеспечивать баланс интересов заинтересованных сторон; не 
нарушать при принятии обеспечительных мер интересов третьих лиц.

Из искового заявления следует, что заместитель прокурора горо-
да Петропавловска-Камчатского обратился в суд с иском к Ш. об об-
ращении в доход Российской Федерации принадлежащего ответчику 
жилого помещения, расположенного в г. Петропавловске-Камчатском, 
в отношении которого просит применить обеспечительные меры.

Таким образом, обеспечительная мера напрямую связана с пред-
метом спора и соразмерна заявленному истцом требованию, и при-
нятие именно таких мер по обеспечению иска имеет целью сохранить 
возможность для реального исполнения судебного акта в случае удов-
летворения заявленных требований.

Кроме того, судебная коллегия приняла во внимание опасения 
истца по поводу возможных действий ответчика по отчуждению или 
повреждению имущества и исходила из того, что непринятие мер по 
обеспечению иска в указанной части в случае его удовлетворения мо-
жет затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.

При таких обстоятельствах определение судьи не может быть при-
знано законным и обоснованным и подлежит отмене.

Исходя из обстоятельств дела, в соответствии с п. 2 ст. 334 ГПК РФ, 
судебная коллегия посчитала необходимым разрешить вопрос по су-
ществу, удовлетворить ходатайство заместителя прокурора города 
Петропавловска-Камчатского о принятии мер по обеспечению иска, 
запретить Ш. совершать в отношении жилого помещения сделки, на-
правленные на его отчуждение.

При этом ответчик после вступления в законную силу решения 
суда, которым в иске отказано, вправе предъявить к истцу иск о воз-
мещении убытков, причиненных ему мерами по обеспечению иска, 
принятыми по просьбе истца.

Определение судьи Петропавловск-Камчатского городского суда 
Камчатского края отменено, ходатайство заместителя прокурора го-
рода Петропавловска-Камчатского о принятии мер по обеспечению 
иска удовлетворено.

 Апелляционное определение № 33-1086/2016
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Решением Петропавловск-Камчатского городского суда Камчат-
ского края Е.Н.П. отказано в удовлетворении исковых требований 
о признании незаконным решения Управления Пенсионного фонда 
РФ в г. Петропавловске-Камчатском № 117 от 23 июля 2015 года об от-
казе в назначении пенсии и возложении на Управление Пенсионно-
го фонда РФ в г. Петропавловске-Камчатском обязанности назначить 
выплату ему пенсии с применением пп. 2 п. 1 ст. 30 ФЗ «О страховых 
пенсиях» при неполном льготном стаже со дня обращения в УПФ РФ 
в г. Петропавловске-Камчатском

Разрешая дело по апелляционное жалобе Е.Н.П., судебная коллегия 
пришла к выводу о том, что данная жалоба не может быть рассмотре-
на в виду следующего. 

Согласно ч. 2 ст. 321 ГПК РФ апелляционные жалоба, представле-
ние могут быть поданы в течение месяца со дня принятия решения 
суда в окончательной форме, если иные сроки не установлены дан-
ным Кодексом. 

Согласно чч. 1 и 2 ст. 112 ГПК РФ лицам, пропустившим установ-
ленный федеральным законом процессуальный срок по причинам, 
признанным судом уважительными, пропущенный срок может быть 
восстановлен. Заявление о восстановлении пропущенного процес-
суального срока подается в суд, в котором надлежало совершить 
процессуальное действие, и рассматривается в судебном заседании. 
Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного 
заседания, однако их неявка не является препятствием к разрешению 
поставленного перед судом вопроса.

Как усматривается из материалов дела, обжалуемое решение 
в окончательной форме изготовлено 14 октября 2015 года, из чего 
следует, что последним днем подачи апелляционной жалобы яв-
ляется 14 ноября 2015 года. Вместе с тем, апелляционная жалоба 
Е.Н.П. подана в Петропавловск-Камчатский городской суд 25 февраля 
2016 года, т. е. за пределами срока на апелляционное обжалование 
судебного решения.

К апелляционной жалобе Е.Н.П. приложил заявление о восстанов-
лении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы, ко-
торое определением судьи Петропавловск-Камчатского городского 
суда Камчатского края от 26 февраля 2016 года было удовлетворено.

Вместе с тем, заявление о восстановлении пропущенного процес-
суального срока рассмотрено судьей единолично, без назначения су-
дебного заседания и извещения лиц, участвующих в деле. В материалах 
отсутствует протокол судебного заседания от 26 февраля 2016 года, 
сведений о направлении лицам, участвующим в деле, копии данного 
определения также не имеется. 

При таких обстоятельствах ходатайство Е.Н.П. о восстановлении 
срока на апелляционное обжалование состоявшегося по делу судеб-
ного решения в установленном законом порядке фактически не раз-
решено, в связи с чем апелляционная жалоба Е.Н.П. на решение Пе-
тропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края судебной 
коллегией оставлена без рассмотрения и гражданское дело по иску 
Е.Н.П. к Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации (го-
сударственному учреждению) в городе Петропавловске-Камчатском 
возвращено в Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского 
края для выполнения требований ст. 112, 325 ГПК РФ. 

 Апелляционное определение № 33-863/2016
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ООО УК «Авача Дом» обратилось в суд с иском к Комитету управле-
ния жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа – муниципальному учреждению о взыскании за-
долженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, 
основывая свои требования на п. 5 ч. 2 ст. 153 Жилищного кодекса РФ 
и мотивируя их тем, что в жилом помещении в г. Петропавловске-Кам-
чатском проживает Л., которая при отсутствии договора социального 
найма с ответчиком пользуется коммунальными услугами, предостав-
ляемыми ООО УК «Авача Дом», однако их оплату не производит, в ре-
зультате чего возникла задолженность в указанном размере. 

Определением судьи истцу отказано в принятии искового заявления 
по мотивам того, что данный спор по субъектному составу и содержа-
нию возникших между сторонами экономических правоотношений 
относится к подведомственности арбитражного суда.

Рассматривая материал по частной жалобе ООО УК «Авача Дом», 
судебная коллегия пришла к следующему.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ предусмотрено, что судья отказывает 
в принятии заявления в случае, если заявление не подлежит рассмо-
трению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, 
поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином судеб-
ном порядке.

Согласно чч. 1, 3 ст. 22 ГПК РФ суды рассматривают и разрешают ис-
ковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возни-
кающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, 
экологических и иных правоотношений, за исключением экономиче-
ских споров и других дел, отнесенных федеральным конституцион-
ным законом и федеральным законом к ведению арбитражных судов.

К подведомственности арбитражных судов отнесены дела по эконо-
мическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпри-
нимательской и иной экономической деятельности (ч. 1 ст. 27 АПК РФ).

В соответствии с ч. 2 ст. 27 АПК РФ арбитражные суды разрешают 
экономические споры и рассматривают иные дела с участием орга-
низаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, 
приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, преду-
смотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, 
с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, 
не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих ста-
туса индивидуального предпринимателя.

По общему правилу подведомственности критериями разграни-
чения дел между судами общей юрисдикции и арбитражными судами 
являются субъектный состав и характер споров.

Согласно ч. 2 ст. ст. 153 Жилищного кодекса РФ обязанность по вне-
сению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает, 
в том числе, у нанимателя жилого помещения по договору социально-
го найма с момента заключения такого договора; нанимателя жилого 
помещения по договору найма жилого помещения государственного 
или муниципального жилищного фонда с момента заключения такого 
договора; собственника помещения с момента возникновения права 
собственности на такое помещение с учетом правила, установленного 
ч. 3 ст. 169 настоящего Кодекса.

Учитывая предмет и основание исковых требований ООО УК «Ава-
ча Дом», осуществляющего управление многоквартирным домом, яв-
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ляющимся собственностью Петропавловск-Камчатского городского 
округа, к Комитету управления жилищным фондом администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа, вытекающих из воз-
никновения задолженности Л., проживающей без заключения договора 
социального найма в квартире указанного дома, по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги, оснований для вывода о том, что 
характер спорных правоотношений между истцом и ответчиком носит 
экономический характер, не имеется, поскольку данный спор выте-
кает из жилищных правоотношений и непосредственно затрагивает 
интересы гражданина.

При таких обстоятельствах вывод судьи о подведомственности 
данного спора арбитражному суду является ошибочным, в связи с чем 
обжалуемое определение отменено, а материал направлен в суд пер-
вой инстанции для решения вопроса со стадии принятия искового 
заявления в производство суда.

 Апелляционное определение № 33-741/2016

 с лу     
ст     судья в
в а ает с в е аявле
н е в слу ае  есл  дел  не

дсудн  данн у суду

Федеральное казенное учреждение «Единый расчетный центр Мини-
стерства обороны Российской Федерации» (далее по тексту – ФКУ 
«ЕРЦ МО РФ») обратилось в суд с иском к В.А. о взыскании 51 154 руб., 
из лишне выплаченных ему в качестве премии в период прохождения 
им воен ной службы.

При решении вопроса о принятии указанного заявления к про-
изводству суда судья вынес определение, которым данное исковое 
заявление возвра щено заявителю в связи с его неподсудностью Усть-
Камчатскому районному суду.

Возвращая заявление, судья исходил из того, что спорные от-
ношения между сторонами по поводу получения ответчиком излиш-
не вы плаченных денежных средств в виде премии за добросовестное 
и эффектив ное исполнение должностных обязанностей военнослу-
жащего возникли в период прохождения им действительной воен-
ной службы, и, исходя из субъ ектного состава данного иска (бывший 
военнослужащий и орган военного управления), а также характера 
правоотношений (отношения, возникшие в связи с прохождением 
военной службы ответчиком), судья полагал, что дан ный иск подсу-
ден военному суду.

Судебная коллегия нашла этот вывод ошибочным по следующим 
ос нованиям. 

В соответствии со ст. 24 ГПК РФ гражданские дела, подведомствен-
ные судам, за исключением дел, предусмотренных статьями 23, 25, 
26 и 27 на стоящего Кодекса, рассматриваются районным судом в ка-
честве суда первой инстанции.

Статьей 25 ГПК РФ определено, что в случаях, предусмотренных 
фе деральным конституционным законом, гражданские дела рассма-
триваются военными и иными специализированными судами.

Пунктом 1 ч. 1, ч. 2 ст. 7 Федерального конституционного закона от 
23 июня 1999 года № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации» 
уста новлено, что военным судам подсудны гражданские и администра-
тивные дела о защите нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод 
и охраняемых законом интересов военнослужащих Вооруженных сил 
Российской Федера ции, других войск, воинских формирований и орга-
нов (далее – военнослу жащие), граждан, проходящих военные сборы, 
от действий (бездействия) ор ганов военного управления, воинских 
должностных лиц и принятых ими ре шений. Граждане, уволенные 
с военной службы, вправе обжаловать в воен ный суд действия (без-
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действие) органов военного управления, воинских должностных лиц 
и принятые ими решения, нарушившие права, свободы и охраняемые 
законом интересы указанных граждан в период прохождения ими во-
енной службы, военных сборов.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, содержа-
щимся в Постановлении от 29 мая 2014 года № 8 «О прак тике приме-
нения судами законодательства о воинской обязанности, военной 
службе и статусе военнослужащих», военным судам подсудны дела 
по искам к лицам, уволенным с военной службы, о возмещении ущер-
ба, причиненного при исполнении обязанностей военной службы по 
основаниям, установлен ным статьями 8, 9 Федерального закона от 
12 июля 1999 года № 161-ФЗ «О материальной ответственности во-
еннослужащих».

Из документов, приложенных к исковому заявлению, следует, что 
В.А. уволен с военной службы, требования к нему о взыскании излишне 
выплаченной в период службы денежной суммы предъявлены в суд 
после его увольнения и не основаны на возмещении материального 
ущерба, причиненного при исполнении обязанностей военной службы.

Данные обстоятельства свидетельствуют о подсудности спора суду 
общей юрисдикции по общим правилам о подсудности.

Определение судьи Усть-Камчатского районного суда Кам чатского 
края о возвращении искового заявления отменено, а материал на-
правлен в тот же суд для решения вопроса о принятии искового за-
явления к производству суда.

 Апелляционное определение № 33-1192/2016

а стад  нят я 
с в  аявлен я  

в дству суда судья не 
надел н ав  ут нять 

бст ятельства  на 
т  сн ван  с в е 
т еб ван я  авн  а  

 ав  ед е ать в
с  д уст ст  

л енн   с в у аяв
лен  д а ательств

Н.М.Е. обжаловал определение судьи Петропавловск-Камчат-
ского городского суда Камчатского края, которым его исковое 
заявление к ООО «ГОУК» о защите прав потребителей оставлено 
без движения. 

Оставляя исковое заявление без движения, судья исходил из того, 
что истцом не представлены документы, подтверждающие обстоя-
тельства, на которых он основывает свои требования, не приложены 
копии документов для вручения ответчику и эти недостатки не по-
зволяют возбудить по заявленным требованиям гражданское дело.

Судебная коллегия с таким выводом суда не согласилась, указав, 
что названные обстоятельства не могут служить поводом для остав-
ления искового заявления без движения.

В силу ст. 147 ГПК по каждому гражданскому делу является обя-
зательной подготовка дела к судебному разбирательству, задачами 
которой в соответствии со ст. 148 ГПК являются уточнение фактиче-
ских обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения 
дела; определение закона, которым следует руководствоваться при 
разрешении дела, и установление правоотношений сторон; разреше-
ние вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников 
процесса; представление необходимых доказательств сторонами, 
другими лицами, участвующими в деле; примирение сторон.

Истец вправе обосновать заявленные требования в ходе рассмо-
трения спора, и это возможно не только при подаче иска, но и на иных 
стадиях, в том числе в ходе подготовки дела к судебному разбиратель-
ству, а также при рассмотрении дела по существу (ст. 148, 149, 150 ГПК).

Поскольку в силу положений вышеназванных норм процессуаль-
ного права на стадии принятия искового заявления в производство 
суда судья не наделён правом уточнять обстоятельства, на которых 
основаны исковые требования, равно как и правом предрешать вопрос 
о допустимости приложенных к исковому заявлению доказательств, 
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изложенные в оспариваемом определении требования судьи район-
ного суда не могут быть признаны законными.

Из содержания искового заявления Н.М.Е. следует, что он основы-
вает свои требования на Законе «О защите прав потребителей». Учи-
тывая вышеизложенное, на стадии разрешения вопроса о принятии 
иска к производству суда у судьи не имелось правовых оснований для 
оставления иска без движения ввиду непредставления истцом дока-
зательств, обосновывающих возможность защиты его нарушенных 
прав в рамках Закона «О защите прав потребителей».

Кроме того, согласно абз. 5 ст. 132 ГПК РФ к исковому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятель-
ства, на которых истец основывает свои требования, копии этих до-
кументов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют.

Из представленных материалов видно, что копии документов, ука-
занных в приложении к исковому заявлению, у ответчика имеются.

Таким образом, требования, предусмотренные приведённой выше 
нормой, истцом выполнены.

При таких обстоятельствах определение судьи судебной коллеги-
ей отменено, материал направлен в суд для выполнения требований 
ст. 133 ГПК РФ. 

 Апелляционное определение № 33-1363/2016

 с тветств  с   
ст     дел  
нят е суд   св е у 

в дству с с бл ден
е  ав л дсудн ст  
д л н  б ть а е ен  

  су еству  да е есл  
в дальне е  н  станет 

дсудн  д у у суду

П. обратился с частной жалобой на определение Елизовского рай-
онного суда Камчатского края, которым гражданское дело по иску 
П. к Б. о взыскании суммы долга по договору займа, процентов на-
правлено для рассмотрения по подсудности в Белгородский район-
ный суд Белгородской области.

Основанием для передачи дела на рассмотрение другого суда 
по подсудности явилось то обстоятельство, что ответчик проживает 
в п. Майский Белгородской области.

Судебная коллегия с указанным выводом суда не согласилась.
Из материалов дела следует, что исковое заявление П. к Б. поступи-

ло в Елизовский районный суд Камчатского края 22 декабря 2015 года 
и принято к его производству в этот же день.

25 января 2016 года Елизовским районным судом Камчатского края 
от Б. принята телефонограмма, согласно которой он проживает в Бел-
городской области, просит гражданское дело по иску П. к нему пере-
дать по подсудности в Белгородский районный суд. 

Как усматривается из телефонограммы от 11 февраля 2016 года, 
по информации УФМС России по Камчатскому краю, Б. действительно 
9 февраля 2016 года снят с регистрационного учета в г. Елизово и вы-
был в г. Белгород.

Следовательно, на момент подачи П. искового заявления ответчик 
был зарегистрирован и находился в г. Елизово Камчатского края, до-
казательств обратного материалы дела не содержат.

Таким образом, при подаче указанного искового заявления в Ели-
зовский районный суд Камчатского края не были нарушены положения 
ст. 28 ГПК РФ, и заявление принято с соблюдением правил подсудности. 

В соответствии с ч. 1 ст. 33 ГПК РФ дело, принятое судом к своему 
производству с соблюдением правил подсудности, должно быть раз-
решено им по существу, даже если в дальнейшем оно станет подсуд-
ным другому суду.

Принимая во внимание, что исковое заявление П. было принято 
к производству Елизовским районным судом Камчатского края с со-
блюдением положения ст. 28 ГПК РФ, то данное дело должно быть 
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разрешено Елизовским районным судом Камчатского края по суще-
ству, в том числе и в случае, если в дальнейшем оно стало подсудным 
другому суду. 

В этой связи определение суда отменено, в удовлетворении хода-
тайства ответчика о передаче дела по подсудности в Белгородский 
районный суд отказано, а дело возвращено в Елизовский районный 
суд Камчатского края для рассмотрения по существу.

 Апелляционное определение № 33-795/2016

сн ван е  для ед
ставлен я тс  л  

асс  с лнен я су
дебн  е ен я с л
н тельн  д у ента  
является нал е у д л
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  е ятству  
е  с лнен  нес
т я на ед н ае е 
д л н  е

Определением Петропавловск-Камчатского городского суда Кам-
чатского края отказано в предоставлении отсрочки исполнения ре-
шения суда по иску прокурора города Петропавловска-Камчатского 
в интересах неопределенного круга лиц к администрации Петропав-
ловск-Камчатского городского округа о возложении обязанности.

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа об-
ратилась в суд с заявлением о предоставлении отсрочки исполнения 
решения Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского 
края от 27 июня 2013 года, вынесенного по иску прокурора города 
Петропавловска-Камчатского в интересах неопределенного круга 
лиц к администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 
о возложении обязанности, указав на то, что в настоящее время испол-
нить решение суда не представляется возможным по не зависящим 
от администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 
обстоятельствам, поскольку бюджет Петропавловск-Камчатского го-
родского округа, который на очередной финансовый год утверждается 
до конца текущего финансового года, сформирован, тогда как для обе-
спечения выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покры-
тия проезжей части автомобильной дороги необходимо заключение 
муниципального контракта, требующего наличия соответствующих 
бюджетных ассигнований, которые в настоящее время отсутствуют. 
При этом администрация просила учесть, что исполнение решения 
суда затрудняет то обстоятельство, что дома, расположенные по ули-
це Красноармейской, относятся к памятникам истории и культуры, 
в связи с чем для проведения соответствующих работ необходимо 
согласование с Министерством культуры Камчатского края. С учетом 
изложенного заявитель просил предоставить отсрочку исполнения 
решения суда на срок до 31 октября 2016 года.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой ин-
станции, решением Петропавловск-Камчатского городского суда Кам-
чатского края от 27 июня 2013 года на ответчика в лице администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа возложена обязанность 
обеспечить выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покры-
тия проезжей части автомобильной дороги по ул. Красноармейской 
в г. Петропавловске-Камчатском в срок до 1 ноября 2013 года. Решение 
вступило в законную силу 3 августа 2013 года. На день рассмотрения 
заявления о предоставлении отсрочки решение суда должником не 
исполнено.

Отказывая в удовлетворении заявления, суд первой инстанции 
пришел к выводу о том, что должник не представил доказательства 
в подтверждение невозможности исполнения решения суда в уста-
новленный срок по уважительной причине. 

При этом суд исходил из того, что доводы ответчика, изложенные 
в заявлении, не освобождают заявителя от обязанности соблюдения 
требований законодательства об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в РФ, а отсрочка исполнения решения суда отдаляет ре-
альную защиту нарушенных прав или охраняемых законом интересов 
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неопределенного круга лиц, в интересах которых выступал прокурор 
города Петропавловска-Камчатского.

Судебная коллегия не нашла оснований не согласиться с выводами 
суда первой инстанции, полагая их правильными.

Так, в соответствии со ст. 210 ГПК РФ решение суда приводится 
в исполнение после вступления его в законную силу.

В силу п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 ок-
тября 2003 года № 5 «О применении судами общей юрисдикции обще-
признанных принципов и норм международного гражданского права 
и международных договоров РФ» при осуществлении судопроизвод-
ства суды должны принимать во внимание, что в силу п. 1 ст. 6 Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод каждый имеет право 
на судебное разбирательство в разумные сроки. Сроки судебного 
разбирательства по гражданским делам в смысле п. 1 ст. 6 Конвенции 
начинают исчисляться со времени поступления искового заявления, 
а заканчиваются в момент исполнения судебного акта.

Таким образом, по смыслу ст. 6 Конвенции исполнение судебного 
решения рассматривается как составляющая судебного разбиратель-
ства, поэтому при рассмотрении вопросов об отсрочке, рассрочке, 
изменении способа и порядка исполнения судебных решений суды 
должны принимать во внимание необходимость соблюдения требова-
ний Конвенции об исполнении судебных решений в разумные сроки.

Гражданский процессуальный кодекс РФ и Закон «Об исполнитель-
ном производстве» не содержат перечня оснований для отсрочки, 
рассрочки или изменения способа и порядка исполнения судебного 
акта, а лишь устанавливают критерий их определения – обстоятель-
ства, затрудняющие исполнение судебного акта, предоставляя суду 
возможность в каждом конкретном случае решать вопрос об их на-
личии с учетом всех обстоятельств дела.

Основанием для предоставления отсрочки или рассрочки испол-
нения судебного решения (исполнительного документа) является 
наличие у должника исключительных обстоятельств, затрудняющих 
и препятствующих его исполнению, несмотря на предпринимаемые 
должником меры.

В Определении от 18 апреля 2006 года № 104-О Конституционный 
Суд РФ указал, что, несмотря на то, что отсрочка исполнения решения 
суда предполагает наступление в будущем обстоятельств, способ-
ствующих исполнению судебного решения, она отдаляет реальную 
защиту нарушенных прав или охраняемых законом интересов взы-
скателя, часто – на неопределенный срок. С учетом этого основания 
для отсрочки либо рассрочки исполнения решения должны носить 
действительно исключительный характер, возникать при серьезных 
препятствиях к совершению исполнительных действий. 

Рассматривая вопрос о предоставлении заявителю отсрочки ис-
полнения решения суда, суд оценивает представленные заявителем 
(должником) доводы о необходимости отсрочки исполнения решения 
суда и исходит из того, чтобы отсрочка исполнения решения суда от-
вечала требованиям справедливости, была адекватной и не затра-
гивала существа конституционных прав участников процесса. При 
этом бремя доказывания обстоятельств, затрудняющих исполнение 
решения суда, лежит на лице, обратившемся в суд.

Между тем каких-либо объективных доказательств, подтверждаю-
щих наличие исключительных обстоятельств в обоснование заявле-
ния о предоставлении отсрочки, заявитель не привел. Изложенные 
администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа ос-
нования для предоставления отсрочки исполнения судебного реше-
ния не могут быть приняты во внимание, т. к. с момента вступления 
решения суда в законную силу у заявителя было достаточно времени 
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(более двух лет) для его исполнения, отсутствие же у должника соот-
ветствующих бюджетных ассигнований с учетом особенностей бюд-
жетного планирования и порядка размещения муниципальных заказов 
не может ставить под сомнение принцип обязательности исполнения 
вступивших в законную силу судебных постановлений. При таких об-
стоятельствах предоставление отсрочки повлечет неоправданное 
затягивание исполнения вступившего в законную силу решения суда, 
что приведет к нарушению прав неопределенного круга лиц в области 
обеспечения безопасности дорожного движения, основополагающи-
ми принципами которого являются жизнь и здоровье граждан, име-
ющими приоритет над экономическими результатами хозяйственной 
деятельности должника.

Определение Петропавловск-Камчатского городского суда Кам-
чатского края оставлено без изменения, а частная жалоба без удов-
летворения.

 Апелляционное определение № 33-1306/2016
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Д.В.Н и Д.Г.Н. обжаловали решение Петропавловск-Камчатского 
городского суда Камчатского края, которым удовлетворено заявле-
ние ГКУЗ КК «Петропавловск-Камчатский городской дом ребёнка» об 
установлении факта признания отцовства Д.А.Н. в отношении несо-
вершеннолетней С.Л., а также изменении ребенку фамилии на «Д», 
внесении изменения в актовую запись о рождении, указав сведения 
о Д.А.Н. как об отце ребенка.

В апелляционной жалобе Д.В.Н. и Д.Г.Н. указали, что являются род-
ными братьями умершего Д.А.Н., после смерти которого открылось 
наследство в виде однокомнатной квартиры, и они являются его на-
следниками. Решением суда затронуты их имущественные права на-
следников, т. к. после вступления его в законную силу мать девочки – 
С.Н.Г. обратилась к нотариусу за оформлением наследства, против чего 
они возражают, однако дело было рассмотрено без привлечения их 
к участию в деле. Указали, что при жизни Д.А.Н. никогда не признавал 
себя отцом дочери С.Н.Г., напротив, данный факт отрицал.

Судебная коллегия нашла решение суда подлежащим отмене по 
следующим основаниям.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ 
от 19 декабря 2003 года № 23 «О судебном решении», решение яв-
ляется законным в том случае, когда оно принято при точном со-
блюдении норм процессуального права и в полном соответствии 
с нормами материального права, которые подлежат применению 
к данному правоотношению, или основано на применении в не-
обходимых случаях аналогии закона или аналогии права (ч. 1 ст. 1, 
ч. 3 ст. 11 ГПК РФ).

В соответствии с ч. 3 ст. 263 ГПК РФ в случае, если при подаче 
заявления или рассмотрении дела в порядке особого производ-
ства устанавливается наличие спора о праве, подведомственно-
го суду, суд выносит определение об оставлении заявления без 
рассмотрения, в котором разъясняет заявителю и другим заинте-
ресованным лицам их право разрешить спор в порядке искового 
производства.

По смыслу указанной нормы отсутствие спора о праве является 
обязательным условием для применения процессуальных правил 
особого производства. Если при рассмотрении дела будет выявлено 
наличие материально-правового спора, то его рассмотрение должно 
происходить по правилам искового производства.
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Из разъяснений Пленума Верховного Суда РФ в п. 4 его Постанов-
ления от 25 октября 1996 года № 9 «О применении судами Семейного 
кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении 
отцовства и о взыскании алиментов» в случае смерти лица, которое 
признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с его матерью, 
суд в соответствии со ст. 50 Семейного кодекса РФ вправе установить 
факт признания им отцовства. Такой факт может быть установлен су-
дом по правилам особого производства на основании всесторонне 
проверенных данных, при условии, что не возникает спора о праве. 
В случае, если при подаче заявления или рассмотрении дела в порядке 
особого производства устанавливается наличие спора о праве, под-
ведомственного суду, суд выносит определение об оставлении заяв-
ления без рассмотрения, в котором разъясняет заявителю и другим 
заинтересованным лицам их право разрешить спор в порядке иско-
вого производства (ч. 3 ст. 263 ГПК РФ).

ГКУЗ КК «Петропавловск-Камчатский городской дом ребенка» при 
обращении в суд с заявлением об установлении юридического фак-
та признания отцовства в отношении С.Л. умершим Д.А.Н. указало, 
что установление указанного юридического факта необходимо для 
оформления ребенку пенсии по потере кормильца.

Удовлетворяя заявление, суд первой инстанции исходил из до-
казанности факта признания Д.А.Н. при жизни отцовства по отноше-
нию к С.Л., родившейся у С.Н.Г., а также из того, что в соответствии 
с пп. 1, 2 ст. 10 Федерального закона от 8 декабря 2013 года № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях» дети умершего кормильца, не достигшие 
возраста 18 лет, имеют право на страховую пенсию по случаю поте-
ри кормильца.

Вместе с тем, удовлетворяя заявление и устанавливая факт при-
знания Д.А.Н. отцовства С.Л., а также изменяя сведения в актовой за-
писи о рождении ребенка об отце, суд первой инстанции не принял 
во внимание, что установление такого юридического факта и внесе-
ния органами ЗАГСа соответствующих изменений в актовой записи 
о рождении ребенка в силу ст. 1142, 1149 ГК РФ влекут возникновение 
у ребенка права наследования. 

В связи с этим судом первой инстанции должен был, но не иссле-
довался факт открытия наследства после смерти Д.А.Н. и не устанав-
ливался круг его наследников.

В результате, учитывая доводы апелляционной жалобы наследни-
ков умершего Д.А.Н. – Д.В.Н. и Д.Г.Н., которые возражают против факта 
происхождения С.Л. от их брата и факта признания им отцовства по 
отношению к этому ребенку, а также указывают на несогласие с правом 
ребенка на наследство, открывшегося после смерти их брата, суд не 
установил наличие спора о праве на наследственное имущество, ко-
торый в силу ч. 3 ст. 263 ГПК РФ исключает возможность рассмотрения 
дела в порядке особого производства.

Таким образом, при рассмотрении дела суд первой инстанции в ре-
зультате нарушения норм материального и процессуального права 
неверно определил и установил имеющие значение для правильного 
рассмотрения дела обстоятельства и постановил незаконное и не-
обоснованное решение, которое подлежит отмене, а заявление ГКУЗ 
КК «Петропавловск-Камчатский городской дом ребенка» об установ-
лении юридического факта признания отцовства – оставлению без 
рассмотрения.

При этом судебная коллегия обратила внимание на то, что заин-
тересованные лица не лишены права обратиться в суд с исковым за-
явлением с соблюдением правил подсудности.

 Апелляционное определение № 33-1116/2016
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Петропавловск-Камчатским городским судом Камчатского края 
частично удовлетворены исковые требования М. о разделе совмест-
но нажитого имущества.

М. с учетом отказа от части исковых требований обратился в суд 
с иском к Е. о разделе совместно нажитого имущества, указав, что 
с августа 2000 года состоит в зарегистрированном браке с ответчи-
ком. В период брака был приобретен земельный участок, зарегистри-
рованный за ответчиком. Также указал, что 5 сентября 2000 года им 
была приобретена квартира в г. Петропавловске-Камчатском. Данная 
квартира была приобретена на его собственные денежные средства. 
Просил суд произвести раздел земельного участка в равных долях по 
½ доли в праве собственности на него, признать его личной собствен-
ностью указанную квартиру.

Как следует из материалов дела, в период брака сторонами при-
обретено жилое помещение, расположенное в г. Петропавловск-Кам-
чатский.

Установив данное обстоятельство, суд первой инстанции пришел 
к выводу об отказе в удовлетворении требования истца о признании 
спорной квартиры его личным имуществом.

Судебная коллегия с указанным выводом суда, основанным на не-
правильном толковании и применении норм материального права, 
регулирующим спорные правоотношения, не согласилась.

При рассмотрении дела судом не приняты во внимание обстоя-
тельства, имеющие значение для правильного разрешения спора.

Согласно положениям ст. 256 ГК РФ имущество, нажитое супругами 
во время брака, является их совместной собственностью.

Правила определения долей супругов в общем имуществе при 
его разделе и порядок такого раздела устанавливаются семейным 
законодательством.

В соответствии с пп. 1, 2 ст. 34 Семейного кодекса РФ имущество, 
нажитое супругами во время брака, является их совместной собствен-
ностью.

Общим имуществом супругов являются также приобретенные за 
счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, цен-
ные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные 
учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое 
нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, 
на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем 
из супругов внесены денежные средства.

В силу п. 1 ст. 39 Семейного кодекса РФ при разделе общего иму-
щества супругов и определении долей в этом имуществе доли супру-
гов признаются равными, если иное не предусмотрено договором 
между супругами.

В п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 
1998 года № 15 «О применении судами законодательства при рассмо-
трении дел о расторжении брака», общей совместной собственностью 
супругов, подлежащей разделу (пп. 1 и 2 ст. 34 Семейного кодекса РФ), 
является любое нажитое ими в период брака движимое и недвижимое 
имущество, которое в силу ст. 128, 129, пп. 1 и 2 ст. 213 ГК РФ может 
быть объектом права собственности граждан, независимо от того, на 
имя кого из супругов оно было приобретено или внесены денежные 
средства, если брачным договором между ними не установлен иной 
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режим этого имущества. Раздел общего имущества супругов произ-
водится по правилам, установленным ст. 38, 39 Семейного кодекса РФ 
и ст. 254 ГК РФ. Стоимость имущества, подлежащего разделу, опреде-
ляется на время рассмотрения дела.

В состав имущества, подлежащего разделу, включается общее иму-
щество супругов, имеющееся у них в наличии на время рассмотрения 
дела либо находящееся у третьих лиц. При разделе имущества учиты-
ваются также общие долги супругов (п. 3 ст. 39 СК РФ) и право требо-
вания по обязательствам, возникшим в интересах семьи.

Не является общим совместным имущество, приобретенное хотя 
и во время брака, но на личные средства одного из супругов, принад-
лежавшие ему до вступления в брак, полученное в дар или в порядке 
наследования, а также вещи индивидуального пользования, за ис-
ключением драгоценностей и других предметов роскоши (ст. 36 Се-
мейного кодекса РФ).

Из приведенных выше положений следует, что юридически значи-
мым обстоятельством при решении вопроса об отнесении имущества 
к общей собственности супругов является то, на какие средства (лич-
ные или общие) и по каким сделкам (возмездным или безвозмездным) 
приобреталось имущество одним из супругов во время брака. Иму-
щество, приобретенное одним из супругов в браке по безвозмездным 
гражданско-правовым сделкам (например, в порядке наследования, 
дарения, приватизации), не является общим имуществом супругов. 
Приобретение имущества в период брака, но на средства, принадле-
жавшие одному из супругов лично, также исключает такое имущество 
из режима общей совместной собственности.

По смыслу приведенных положений законодательства общим иму-
ществом, нажитым в период брака и подлежащим разделу в качестве 
совместно нажитого, признается не все имущество, которое было 
оформлено в собственность супругов либо одного из них в период 
брака, а только то имущество, которое приобреталось в период брака 
за счет общих доходов супругов.

Как следует из материалов дела, стороны вступили в брак 6 августа 
2000 года; спорное жилое помещение было приобретено на основа-
нии договора купли-продажи от 23 августа 2000 года, заключенного 
между В. и П., действующим по доверенности от имени М.

Право собственности на квартиру зарегистрировано за М. 5 сен-
тября 2000 года.

Как следует из искового заявления, данная квартира была приоб-
ретена истцом за собственные денежные средства, нажитые до брака 
с ответчиком.

Согласно показаниям свидетеля п. доверенность на оформление 
сделки купли-продажи спорного жилого помещения была оформлена 
в начале лета 2000 года. Денежные средства за квартиру свидетель 
продавцу не передавал, поскольку они были переданы М. ранее.

Свидетель В. пояснил, что истец просил у него в долг денежные 
средства на покупку квартиры весной 2000 года. Впоследствии де-
нежные средства за квартиру были переданы продавцу, о чем состав-
лена расписка. 

В соответствии со справкой ООО «П» М. в период с 30 ноября 
1996 года по 21 декабря 2010 года осуществлял трудовую функцию 
в ООО «П».

Таким образом, истец в указанный период имел постоянную работу 
и достаточные доходы для приобретения спорного жилого помещения.

Из объяснений ответчика следует, что в период приобретения спор-
ного жилого помещения она находилась в отпуске по уходу за ребенком. 
Также ответчик пояснила, что проживала в Украине до 2002 года, на ра-
боту вышла после переезда в г. Петропавловск-Камчатский в 2003 году.
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Согласно объяснениям, данными сторонами суду апелляционной 
инстанции, с момента заключения брака по день заключения сделки 
купли-продажи спорной квартиры они совместного дохода не имели. 

Давая оценку указанным обстоятельствам, судебная коллегия при-
шла к выводу о том, что денежные средства, переданные М. за при-
обретение спорного жилого помещения, являлись личной собствен-
ностью истца, поскольку совместно в период брака с ответчиком эти 
средства не наживались и общим доходом супругов не являлись.

Таким образом, приобретенный на указанные денежные средства 
объект недвижимости общим совместным имуществом супругов при-
знан быть не может.

Доводы ответчика о том, что она принимала участия в приобрете-
нии спорной квартиры путем передачи истцу денежных средств в пе-
риод с 1998 года по день покупки квартиры, т. к. стороны фактически 
находились в отношениях, характерных для брачных, и имели общего 
ребенка, судебной коллегией отклонены, как не имеющие правово-
го значения для разрешения спора и не нашедшие подтверждения 
материалами дела.

Поскольку брак между сторонами был заключен в августе 2000 года, 
то отношения, сложившиеся между сторонами до указанной даты, 
не являются брачными, следовательно, на них не может распростра-
няться режим совместной собственности.

Доказательств того, что Е. в период с 1998 года по 5 сентября 
2000 года передавались денежные средства на покупку спорного 
жилого помещения, в материалах дела отсутствуют. Более того, сто-
ронами подтверждено, что на момент заключения сделки купли-про-
дажи спорного жилья они оба находились вне пределов г. Петропав-
ловска-Камчатского и не имели возможности предавать какие-либо 
денежные средства поверенному. 

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции судеб-
ной коллегией отменено с принятием нового решения об удовлетво-
рении требования М. к Е. о признании квартиры в г. Петропавловске-
Камчатском личной собственностью М.

 Апелляционное определение № 33-1067/2016
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Решением Петропавловск-Камчатского городского суда Камчат-
ского края частично удовлетворены требования Ф.А.А. о компенсации 
морального вреда, предъявленные к Е.А.С. и мотивированные тем, 
что К.В.С., управляя принадлежащим ответчику мотоциклом «Ямаха 
ТДР 250» без государственных регистрационных знаков и нарушив 
Правила дорожного движения РФ, потерял управление транспорт-
ным средством, в результате чего совершил наезд на истца, причинив 
тяжкий вред здоровью. При передаче управления мотоциклом ответ-
чик наличие у К.А.С. документов на право управления транспортным 
средством не проверил.

В ходе рассмотрения дела истцом заявлено ходатайство о привле-
чении в качестве соответчиков по иску К.В.С., как причинителя вреда, 
и Г.А.В., как лицо, на чье имя зарегистрирован мотоцикл. Также пред-
ставлено исковое заявление в новой редакции, в котором по вышеука-
занным основаниям истец просил взыскать компенсацию морального 
вреда с ответчиков Е.А.С., К.В.С., Г.А.В. солидарно.

В судебном заседании Ф.А.А. заявила отказ от исковых требований 
к Г.А.В. в связи с тем, что в момент дорожно-транспортного происше-
ствия он владельцем мотоцикла не являлся.

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая во внимание 
положения ст. 1079 и 1099 ГК РФ, судебная коллегия указала следующее.
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В соответствии со ст. 322 ГК РФ солидарная обязанность (ответ-
ственность) или солидарное требование возникает, если солидар-
ность обязанности или требования предусмотрена договором или 
установлена законом.

Главой 59 ГК РФ регламентируются правоотношения, связанные 
с возникновением обязательств вследствие причинения вреда. 

Согласно ст. 1080 ГК РФ солидарно отвечают перед потерпевшим 
только лица, совместно причинившие вред.

Между тем привлеченные истцом солидарными ответчиками по 
делу Е.А.С., К.В.С., Г.А.В. не являются совместными причинителями вреда.

При таких обстоятельствах требования истца о солидарном взы-
скании с указанных ответчиков компенсации морального вреда не 
основаны на законе.

Кроме того, разрешая заявление истца об отказе от иска к Г.А.В., 
суд первой инстанции в нарушение требований ст. 39, 173 ГПК РФ ни-
какого процессуального решения по нему не принял, определения 
о прекращении производства по делу в указанной части не вынес, 
следовательно, Г.А.В. из числа ответчиков исключен не был. Поэтому 
рассмотрение дела по предъявленному иску в отношении только двух 
ответчиков: Е.А.С. и К.В.С. – произведено судом первой инстанции с на-
рушением норм процессуального права.

Рассмотрев дело, судебная коллегия в порядке ст. 328 ГПК РФ при-
няла новое решение, которым Ф.А.А. в удовлетворении иска к Е.А.С., 
Г.А.В., К.В.С. о солидарном взыскании компенсации морального вреда 
в связи с причинением вреда здоровью отказала.

 Апелляционное определение № 1006/2016
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Решением Усть-Камчатского районного суда отказано в удовлет-
ворении требований П.А.В. о признании права собственности на не-
движимое имущество в силу приобретательной давности.

Обращаясь в суд с указанным иском к администрации Козыревского 
сельского поселения, истец указал, что является единственным лицом, 
длительное время владеющим жилым домом, который перешел в его 
владение после смерти отца (П.В.М.), являющегося собственником 
спорного домовладения. 

Ссылаясь на то, что с 1977 года владеет домом открыто, непрерывно 
и добросовестно, имущество из его владения никогда не выбывало, 
в течение всего срока владения недвижимым имуществом претензий 
от других лиц к нему не предъявлялось, споров в отношении владе-
ния и пользования недвижимым имуществом никем не заявлялось, 
П.А.В. полагал, что приобрел право собственности в силу приобрета-
тельной давности.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой ин-
станции мотивировал свои выводы тем, что поскольку истцу было 
известно о том, что домовладение входит в состав наследственного 
имущества, оставшегося после смерти наследодателя, сам по себе 
факт нахождения спорного имущества в пользовании истца, несение 
бремени расходов на его содержание не свидетельствует о добросо-
вестности владения и не является основанием для предоставления 
судебной защиты в порядке ст. 234 ГК РФ.

Судебная коллегия не согласилась с данными выводами суда первой 
инстанции, поскольку надлежащих доказательств, подтверждающих 
право собственности отца истца – П.В.М. на спорное жилое имущество 
не имеется. Технический паспорт на жилой дом, в котором П.В.М. указан 
в качестве владельца спорного дома, право собственности в установ-
ленном законом порядке не подтверждает. Кроме того, как следует из 
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материалов дела, факт родственных отношений между истцом П.А.В. 
и П.В.М. не установлен.

При таких обстоятельствах решение суда не может быть признано 
законным и подлежит отмене.

Разрешая заявленные требования по существу, судебная коллегия 
пришла к следующему выводу.

В силу пп. 1 и 3 ст. 234 ГК РФ лицо – гражданин или юридическое 
лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, 
открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижи-
мым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом 
в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имуще-
ство (приобретательная давность). Лицо, ссылающееся на давность 
владения, может присоединить ко времени своего владения все вре-
мя, в течение которого этим имуществом владел тот, чьим правопре-
емником это лицо является.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 15 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ № 10 и Пленума Высшего Арбитражного Суда 
№ 22 от 29 апреля 2010 года «О некоторых вопросах, возникающих 
в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой 
права собственности и других вещных прав», давностное владение 
является добросовестным, если лицо, получая владение, не знало и не 
должно было знать об отсутствии основания возникновения у него 
права собственности; давностное владение признается открытым, 
если лицо не скрывает факта нахождения имущества в его владении. 
Не наступает перерыв давностного владения в том случае, если но-
вый владелец имущества является сингулярным или универсальным 
правопреемником предыдущего владельца; владение имуществом как 
своим собственным означает владение не по договору. По этой при-
чине ст. 234 ГК РФ не подлежит применению в случаях, когда владение 
имуществом осуществляется на основании договорных обязательств 
(аренды, хранения, безвозмездного пользования и т.п.).

С учетом изложенного потенциальный приобретатель должен до-
казать суду наличие в совокупности следующих условий: добросо-
вестное, открытое, непрерывное владение имуществом как своим 
собственным в течение 15 лет. Отсутствие хотя бы одного из перечис-
ленных условий не позволяет признать за лицом право собственности 
на имущество в силу приобретательной давности.

Как указано в абзаце первом п. 16 приведенного выше Постанов-
ления, по смыслу ст. 225 и 234 ГК РФ право собственности в силу при-
обретательной давности может быть приобретено на имущество, при-
надлежащее на праве собственности другому лицу, а также на бесхо-
зяйное имущество.

Согласно абзацу первому п. 19 этого же Постановления возмож-
ность обращения в суд с иском о признании права собственности 
в силу приобретательной давности вытекает из ст. 11 и 12 ГК РФ, соглас-
но которым защита гражданских прав осуществляется судами путем 
признания права. Поэтому лицо, считающее, что стало собственником 
имущества в силу приобретательной давности, вправе обратиться 
в суд с иском о признании за ним права собственности.

Наличие титульного собственника само по себе не исключает воз-
можность приобретения права собственности другим лицом в силу 
приобретательной давности.

Как следует из материалов дела, владение П.В.М. спорным жилым 
домом началось в 1966 году, являлось добросовестным, поскольку 
осуществлялось по соглашению с его предполагаемым собственни-
ком, и без перерыва продолжалось истцом в силу универсального 
правопреемства после смерти П.В.М. Владение спорным домом как 
П.В.М., так и истцом, осуществлялось открыто, как своим собственным, 
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никакое иное лицо в течение всего их владения не предъявляло сво-
их прав на данный дом и не проявляло к нему интереса как к своему 
собственному, в том числе как к наследственному либо выморочному.

Иные основания для приобретения права собственности на спор-
ный дом, как следует из материалов дела, отсутствуют, переход права 
собственности не зарегистрирован, что подтверждается сведениями, 
представленными по запросу суда Управлением Росреестра.

Данных о том, что спорное недвижимое имущество признавалось 
бесхозяйным, либо о том, что оно является самовольной постройкой, 
не имеется.

Указанные истцом обстоятельства владения спорным домом судом 
апелляционной инстанции под сомнение не ставится.

При таких обстоятельствах иск П.А.В. о признании за ними права 
собственности на спорное недвижимое имущество в силу приобрета-
тельной давности является обоснованным и подлежит удовлетворению.

 Апелляционное определение № 33-1378/2016
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«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) 
(далее – ОАО «АТБ», Банк) предъявил иск к Я.К.Г. о взыскании задол-
женности по кредитному договору в порядке наследования в сумме 
43 848 рублей 04 копейки, в том числе основной долг, проценты за 
пользование кредитом, а также судебные расходы по уплате госу-
дарственной пошлины.

Рассматривая дело по апелляционной жалобе Я.К.Г., настаивав-
шего на том, что страховая компания должна была выплатить банку 
страховое возмещение в связи с наступлением страхового случая, 
предусмотренного договором страхования между банком и ОАО «Д», 
судебная коллегия пришла к следующему.

Как видно из материалов дела, между ОАО «АТБ» и Я.А.К. заключено 
кредитное соглашение, по которому заемщику предоставляется кре-
дит с условием ежемесячного погашения суммы кредита и процентов. 
20 января 2013 года Я.А.К. умер. Наследником первой очереди по за-
кону, принявшим наследство, является отец наследодателя Я.К.Г. По 
состоянию на 15 июля 2015 года задолженность по кредитному согла-
шению составила 43 848 рублей 04 копейки, в том числе: основной долг 
в размере 43 743 рублей 06 копеек, проценты за пользование кредитом 
в размере 104 рублей 98 копеек (за период по 20 января 2013 года).

Пунктом 1 ст. 418 ГК РФ предусмотрено, что обязательство пре-
кращается смертью должника, если исполнение не может быть про-
изведено без личного участия должника, либо обязательство иным 
образом неразрывно связано с личностью должника.

Исходя из общего правила данной нормы права, смерть гражда-
нина-должника влечет прекращение обязательства, если только обя-
занность его исполнения не переходит в порядке правопреемства 
к наследникам должника или иным лицам, указанным в законе. Со-
гласно п. 1 ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие 
наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, 
в том числе имущественные права и обязанности.

В силу ст. 1175 ГК РФ каждый из наследников отвечает по долгам на-
следодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследствен-
ного имущества. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои 
требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков 
исковой давности, установленных для соответствующих требований. 
До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъ-
явлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу.

Таким образом, наследник должника при условии принятия им на-
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следства становится должником перед кредитором в пределах стои-
мости перешедшего к нему наследственного имущества.

В соответствии с п. 61 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследова-
нии» смерть должника не влечет прекращения обязательств по заклю-
ченному им договору, соответственно, наследник, принявший наслед-
ство, становится должником и несет обязанности по их исполнению со 
дня открытия наследства (например, в случае, если наследодателем 
был заключен кредитный договор, обязанности по возврату денеж-
ной суммы, полученной наследодателем, и уплате процентов на нее).

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исхо-
дил из того, что Я.К.Г., являясь наследником первой очереди, принял 
наследственное имущество, обратившись к нотариусу с заявлением 
о принятии наследства, поэтому должен принять на себя не испол-
ненные обязательства по кредиту, сумма задолженности которого не 
превышает стоимость наследственного имущества.

Вместе с тем, как видно из материалов дела, Я.А.К. в письменной 
форме выразил согласие на заключение Банком с ОАО «Д» договора 
страхования от несчастного случая, по условиям которого в случае 
смерти застрахованного лица, наступившей в результате несчастного 
случая или болезней, возникших в период действия договора, стра-
ховая выплата производится в размере имеющейся кредитной задол-
женности (включая основной долг, сумму процентов, комиссий, пред-
усмотренных кредитным договором, но не выше страховой суммы) на 
момент наступления страхового случая. Страховая сумма составила 
159 066 рублей 81 копейку, размер страховой премии – 2 863 рубля 
20 копеек, срок страхования – 36 месяцев, выгодоприобретателем 
назначен «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО). 

Подписывая согласие, Я.А.К. был ознакомлен с правилами страхо-
вания от несчастного случая ОАО «Д» от 11 января 2011 года. 

Согласно ст. 927 ГК РФ страхование осуществляется на основании 
договоров имущественного или личного страхования, заключаемых 
гражданином или юридическим лицом (страхователем) со страховой 
организацией (страховщиком).

Исходя из положений пп. 1, 2 ст. 934 ГК РФ, по договору личного 
страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную 
договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной 
(страхователем), выплатить единовременно или выплачивать перио-
дически обусловленную договором сумму (страховую сумму) в слу-
чае причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или 
другого названного в договоре гражданина (застрахованного лица), 
достижения им определенного возраста или наступления в его жиз-
ни иного предусмотренного договором события (страхового случая). 
Право на получение страховой суммы принадлежит лицу, в пользу 
которого заключен договор. Договор личного страхования считает-
ся заключенным в пользу застрахованного лица, если в договоре не 
названо в качестве выгодоприобретателя другое лицо.

В соответствии с подп. 2 п. 2 ст. 942 ГК РФ при заключении договора 
личного страхования между страхователем и страховщиком должно 
быть достигнуто соглашение о характере события, на случай насту-
пления которого в жизни застрахованного лица осуществляется стра-
хование (страхового случая).

Пункт 2 ст. 9 Закона РФ от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об орга-
низации страхового дела Российской Федерации» определяет страхо-
вой случай как совершившееся событие, предусмотренное договором 
страхования или законом, с наступлением которого возникает обязан-
ность страховщика произвести страховую выплату страхователю, за-
страхованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.
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1 февраля 2011 года между ОАО «АТБ» (Страхователь) и ОАО «Д» 
(Страховщик) был заключен договор страхования от несчастного слу-
чая № 4, предметом которого является страхование физических лиц – 
заемщиков по программам потребительского кредитования Страхо-
вателя (а также иных физических лиц) в соответствии и на основании 
Правил страхования от несчастных случаев от 11 января 2011 года, 
являющихся неотъемлемой частью настоящего договора с учетом 
исключений, установленных настоящим договором.

Пунктом 1.4 указанного договора предусмотрено, что Выгодопри-
обретателем по договорам страхования, заключаемым Страхователем 
в отношении физических лиц, являющихся заемщиками в соответ-
ствии с программами потребительского кредитования Страхователя 
(а также иных физических лиц), является «Азиатско-Тихоокеанский 
Банк» (ОАО)» (при условии, что имеется письменное волеизъявление 
Застрахованного лица о назначении Выгодоприобретателя) в размере 
задолженности по кредитным договорам, включающей в себя сумму 
основного долга, процентов на дату наступления страхового случая. 
Волеизъявление Застрахованного лица о назначении Выгодоприобре-
тателя включается также в Заявление на получение кредита (в случае 
страхования заемщика).

В соответствии с разделом вторым договора страхования страхо-
вание осуществляется на случай смерти застрахованного лица, насту-
пившей вследствие травмы, острого отравления и иных несчастных 
случаев и болезней, возникших в период действия договора, кроме 
случаев, перечисленных в п. 2.4 настоящего договора (п. 2.1.1 Дого-
вора страхования).

Согласно Правилам страхования от несчастного случая ОАО «Д» 
от 11 января 2011 года страховым случаем, с наступлением которого 
возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату, 
является смерть застрахованного, явившаяся следствием травмы, 
острого отравления и иных несчастных случаев и болезней (п. 3.3.3).

Разделом 3 договора страхования установлено, что страховая сум-
ма равна размеру задолженности по кредитному договору, заключен-
ному между страхователем и застрахованным лицом.

В разделе 5 договора указано, что страхование в отношении каждо-
го застрахованного лица действует до даты окончания срока действия 
кредитного соглашения либо иной даты, указанной страхователем 
в соответствующем реестре.

Судебной коллегией установлено, что страхователь принял на себя 
обязательства по выплате выгодоприобретателю страховой выплаты 
в размере имеющейся кредитной задолженности на момент насту-
пления страхового случая.

При обращении к страховщику в выплате страхового возмещения 
в связи со смертью Я.А.К. истцу было отказано со ссылкой на то, что 
смерть застрахованного не признана страховым случаем, поскольку 
заболевание застрахованного Я.А.К., явившееся причиной смерти, 
наступило до заключения договора страхования.

В соответствии с п. 2.4 договора страхования страхование не распро-
страняется и страховыми случаями не являются следующие события:

– совершение Застрахованным умышленного преступления;
– управление Застрахованным транспортным средством в состоянии 

алкогольного, наркотического, токсического опьянения или передачи 
управления лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого, токсического опьянения, а также лицу, не имеющему права 
на вождение данного средства транспорта;

– самоубийства (покушения Застрахованного на самоубийство), 
за исключением тех случаев, когда Застрахованный был доведен до 
такого состояния противоправными действиями третьих лиц, а также 
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за исключением случая, когда к моменту самоубийства договор стра-
хования действовал уже не менее двух лет;

– умышленное причинения Застрахованным себе телесных по-
вреждений;

– прямое или косвенное воздействие радиации или радиоактив-
ного заражения в связи с любым применением атомной энергии и ис-
пользованием расщепляемых материалов;

– военных действий или военных мероприятий и их последствий, 
гражданских войн, народных волнений всякого рода или забастовок;

– неблагоприятное воздействие диагностических, лечебных, про-
филактических мероприятий (включая инъекции лекарств), если они 
не были связаны с лечением, проводящимся по поводу страхового 
события;

– состояние алкогольного, наркотического или токсического опья-
нения, независимо от степени опьянения;

– СПИД, психического заболевания.
Аналогичные положения закреплены в п. 3.5 Правил страхования 

от несчастного случая ОАО «Д» от 11 января 2011 года. Подпунктом 
«к» указанного пункта к случаям, на которые не распространяется 
страхование, также не относится утаивание известных Страхователю 
(Застрахованному лицу) обстоятельств, влияющих на степень риска 
наступления страхового случая (состояние здоровья; условия работы; 
занятия профессиональным или экстремальным видами спорта; увле-
чения с повышенным риском наступления несчастного случая и т.п.).

Вместе с тем истцом не было представлено достаточных доказа-
тельств того, что смерть застрахованного лица в период действия 
договора страхования произошла по одной из причин, исключающих 
признание данного события страховым случаем.

Учитывая изложенное, судебная коллегия пришла к выводу о том, 
что у суда первой инстанции отсутствовали основания для удовлетво-
рения иска, поскольку, принимая во внимание письменное согласие 
заемщика на заключение Банком договора страхования от несчастных 
случаев, наследник заемщика, к которому в порядке универсального 
правопреемства перешли не только имущественные обязанности, но 
и имущественные права наследодателя, вправе рассчитывать на по-
гашение задолженности по кредитному договору за счет страхового 
возмещения, т. к. риск смерти Я.А.К. был застрахован.

При таких обстоятельствах судебная коллегия отменила решение 
суда первой инстанции и приняла по делу новое решение об отказе 
в удовлетворении исковых требований Банка к Я.К.Г. о взыскании за-
долженности по кредитному договору.

 Апелляционное определение № 33-657/2016
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С.В.Н. обратилась в суд с иском к Российскому союзу автострахов-
щиков с требованием о возмещении материального ущерба, причи-
ненного в результате дорожно-транспортного происшествия (далее 
по тексту – ДТП).

При рассмотрении дела судом установлено, что столкновение транс-
портных средств с участием водителей К.А.Г., С.В.Н., А.М.А. произошло 
в результате нарушения п. 9.10 Правил дорожного движения РФ К.А.Г., 
который, управляя автомобилем «Тойота Хайс», не выбрал безопасную 
дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Ниссан Ад», под 
управлением истца, в результате чего совершил с ним столкновение, 
в результате чего последний совершил столкновение с автомобилем 
«Митсубиши Паджеро» под управлением А.М.А.

Вина водителя К.А.Г. в совершении ДТП подтверждается справ-
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кой о ДТП, определением о возбуждении дела об административном 
правонарушении и проведении административного расследования.

Транспортное средство «Ниссан Ад» принадлежит на праве соб-
ственности Г.Н.И., который на основании доверенности передал истцу 
право распоряжаться и управлять указанным автомобилем. 

Риск гражданской ответственности К.А.Г., которая может наступить 
вследствие причинения вреда имуществу других лиц при использо-
вании транспортного средства, в момент ДТП был застрахован в ОАО 
«РСТК» в порядке обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств, у которого отозвана лицен-
зия на осуществление страховой деятельности.

Согласно экспертному заключению ИП К. величина восстанови-
тельных расходов транспортного средства «Ниссан АД» составляет 
179 400 руб. За составление отчета истцом оплачено 13 000 рублей.

Истец 14 июля 2015 года обратился к ответчику с заявлением о ком-
пенсационной выплате, а 24 августа 2015 года в адрес Российского со-
юза автостраховщиков была направлена претензия, которые остались 
без удовлетворения.

Принимая обжалуемое решение, суд первой инстанции пришел 
к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения С.В.Н., 
предъявленных к Российскому союзу автостраховщиков о взыскании 
компенсационной выплаты, штрафа, судебных расходов.

Судебная коллегия признала вывод суда первой инстанции осно-
ванным на неправильном применении норм материального права.

В силу п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают 
из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, 
а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не 
предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал 
и смысла гражданского законодательства порождают гражданские 
права и обязанности.

Согласно ч. 1 ст. 3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, 
установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, 
обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, 
свобод или законных интересов, в том числе с требованием о при-
суждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение судебного постановления 
в разумный срок.

В соответствии с общими нормами права, регулирующими деликт-
ные правоотношения, виновное лицо возмещает причиненный иму-
ществу вред лицам, обладающим вещными правами на это имущество 
(ст. 15, 1064, 1079 ГК РФ).

Как следует из ст. 1–3, 6, 7, 12 Закона об ОСАГО, страховая выплата 
в возмещение вреда, причиненного в результате дорожно-транспорт-
ного происшествия, осуществляется потерпевшему.

Потерпевшим признается лицо, жизни, здоровью или имуществу 
которого был причинен вред при использовании транспортного сред-
ства иным лицом (ст. 1 указанного Закона).

Как разъяснено в п. 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 29 января 2015 года № 2 «О применении судами законодательства 
об обязательном страховании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств», право на получение страховой выплаты 
в части возмещения вреда, причиненного имуществу, принадлежит 
потерпевшему – лицу, владеющему имуществом на праве собствен-
ности или ином вещном праве. Лица, владеющие имуществом на ином 
праве (в частности, на основании договора аренды либо в силу пол-
номочия, основанного на доверенности), самостоятельным правом 
на страховую выплату в отношении имущества не обладают (абз. 6 
ст. 1 Закона об ОСАГО).
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Главой 13 ч. 1 ГК РФ исчерпывающим образом определены вещные 
права в отношении движимого имущества: право собственности, право 
хозяйственного ведения, право оперативного управления.

Как указывалось выше, собственником автомобиля «Ниссан Ад» 
является Г.Н.И., который выдал доверенность С.В.Н.

Доверенность была выдана сроком на три года, с запретом на пере-
доверие полномочий по ней другим лицам.

Исходя из текста данного документа и в соответствии с требова-
ниями гражданского законодательства, предъявляемыми к предста-
вительству (ст. 182 ГК РФ), истец, как поверенный, должен был дей-
ствовать не в своих интересах, а в интересах титульного владельца 
автомобиля – Г.Н.И., в том числе в вопросах оформления договоров 
страхования гражданской ответственности и получения страхового 
возмещения.

Учитывая фактические обстоятельства дела, судебная коллегия 
пришла к выводу о том, что С.В.Н. является ненадлежащим истцом 
по делу, поскольку она не является собственником автомобиля, не-
посредственно ей ущерб повреждением автомобиля не причинен. 

С.В.Н. иск предъявила от своего имени и в своих интересах, хотя 
такими полномочиями по имеющейся в материалах дела доверен-
ности она не наделена.

Поскольку в спорных правоотношениях нарушение прав С.В.Н. от-
сутствует, судебная коллегия нашла её исковые требования о взыска-
нии страхового возмещения не основанными на законе.

Решение суда первой инстанции отменено с вынесением по делу 
нового решения в порядке ч. 2 ст. 328 ГПК РФ об отказе С.В.Н. в удов-
летворении требований к Российскому союзу автостраховщиков о взы-
скании компенсационной выплаты, судебных расходов, штрафа.

 Апелляционное определение № 33-855/2016
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Решением Усть-Большерецкого районного суда Камчатского края 
отказано в удовлетворении исковых требований С.И.А. к Б.Ф.А. о взы-
скании денежных средств, процентов по договору займа, начислении 
процентов, взыскании судебных расходов.

С.И.А. обратился в суд с данным иском, указав, что между сто-
ронами был заключен договор займа, по условиям которого пере-
дал ответчику денежные средства в размере 150 000 руб. под 15 % 
в месяц, что подтверждается долговой распиской. Однако обяза-
тельства по возврату суммы долга ответчик до настоящего време-
ни не исполнил. 

Судом первой инстанции установлено, что между истцом С.И.А. 
(займодавец) и ответчиком Б.Ф.А. (заемщик) был заключен договор 
займа, по условиям которого заемщик берет у займодавца денежные 
средства в сумме 150 000 руб. на срок до 19 декабря 2015 года с вы-
платой 15 % в месяц.

Согласно условиям договора займа, в качестве залога Б.Ф.А. оставил 
С.И.А. автомобиль «Ниссан Датсун», при этом в случае неисполнения 
обязательства по возврату денежных средств указанное транспорт-
ное средство переходит в собственность займодавца.

Факт передачи денежных средств С.И.А. и получения их Б.Ф.А. под-
тверждается оригиналом долговой расписки за подписью заемщика. 
Однако взятые по условиям договора обязательства по своевремен-
ному и полному возврату суммы долга Б.Ф.А. к установленному рас-
пиской сроку не исполнил. 

Отказывая в удовлетворении заявленных исковых требований, 
суд первой инстанции исходил из отсутствия доказательств, свиде-
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тельствующих о неполучении истцом удовлетворения из стоимости 
заложенного имущества, в том числе в виде обращения в собствен-
ность данного транспортного средства, либо доказательств того, что 
спорное имущество не обеспечило удовлетворение требования в пол-
ном объеме.

Судебная коллегия с выводами суда первой инстанции не согла-
силась ввиду следующего.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 432 ГК РФ договор считает-
ся заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих 
случае форме достигнуто соглашение по всем существенным усло-
виям договора, к которым отнесены: условия о предмете договора, 
условия, которые названы в законе или иных правовых актах как су-
щественные или необходимые для договоров данного вида, а также 
все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии со ст. 334, 339 ГК РФ в силу залога кредитор по обе-
спеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право 
в случае неисполнения должником этого обязательства получить 
удовлетворение из стоимости имущества преимущественно перед 
другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество 
(залогодателя), за изъятиями, установленными законом. Залог между 
залогодателем и залогодержателем возникает на основании закона 
(ч. 1 ст. 334.1 ГК РФ) либо договора, в котором должны быть указаны 
предмет залога, существо, размер и срок исполнения обязательства, 
обеспечиваемого залогом. Условия, относящиеся к основному обяза-
тельству, считаются согласованными, если в договоре залога имеется 
отсылка к договору, из которого возникло или возникнет в будущем 
обеспечиваемое обязательство (ч. 1). При этом договор должен быть 
заключен в простой письменной форме, если законом или соглашени-
ем сторон не установлена нотариальная форма. Договор залога в обе-
спечение исполнения обязательств по договору, который должен быть 
нотариально удостоверен, подлежит нотариальному удостоверению. 
Несоблюдение правил, содержащихся в настоящем пункте, влечет не-
действительность договора залога (ч. 3).

Вместе с тем, в материалах дела отсутствуют доказательства со-
блюдения простой письменной формы договора залога транспорт-
ного средства, в целях обеспечения исполнения Б.Ф.А. обязательств 
по договору займа, а также достижение между сторонами соглаше-
ния по всем существенным условиям договора залога в соответствии 
с требованиями ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

Указание же в расписке на передачу в залог вышеуказанного ав-
томобиля не может быть расценено как доказательство заключения 
договора залога транспортного средства, поскольку в договоре займа 
отсутствуют сведения, идентифицирующие предмет залога, как то: VIN, 
цвет, год выпуска, сведения о собственнике автомобиля, а также его 
(автомобиля) стоимость, местонахождение, которые являются суще-
ственными для данного вида договора.

Кроме того, согласно ст. 348–349 ГК РФ взыскание на заложенное 
имущество для удовлетворения требований залогодержателя (креди-
тора) может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения должником обеспеченного залогом обязательства по 
обстоятельствам, за которые он отвечает. Данные требования удов-
летворяются по решению суда. То есть передача имущества, являю-
щегося предметом залога, в собственность залогодержателя законом 
не предусмотрена. Всякие соглашения, предусматривающие такую 
передачу, являются ничтожными, за исключением тех, которые могут 
быть квалифицированы как отступное или новацию обеспеченного 
залогом обязательства (ст. 409, 414).
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Таким образом, поскольку представленная расписка не соответ-
ствует требованиям, предъявляемым к форме договора займа и не 
содержит существенные условия договора залога, ссылка суда первой 
инстанции на отсутствие доказательств получения истцом удовлетво-
рения из стоимости заложенного имущества, в том числе в виде обра-
щения в собственность данного имущества, является необоснованной.

При таких обстоятельствах решение суда не может быть призна-
но законным и подлежит отмене на основании ч. 4 п. 1 ст. 330 ГПК РФ.

Принимая согласно ч. 3 ст. 196 ГПК РФ новое решение по заявлен-
ным истцом требованиям, судебная коллегия исходила из того, что 
никаких доказательств, опровергающих наличие денежного обяза-
тельства ответчика перед истцом в заявленном размере, а также факт 
неисполнения обязательств по возврату суммы долга в части либо 
в полном объеме, сторонами представлено не было. Не добыто их 
и в ходе рассмотрения данного гражданского дела. 

Кроме того, по мнению коллегии, нахождение у истца на момент 
предъявления исковых требований расписки о получении ответчи-
ком денежных средств в соответствии со ст. 408 ГК РФ удостоверяет, 
что обязательство сторон не прекращено и ответчиком не исполнено. 

При таких обстоятельствах, в соответствии с нормами права об 
исполнении обязательств, в том числе обязательств по договору зай-
ма, предусмотренных ст. 807–810 ГК РФ, и на основании условий за-
ключенного между сторонами договора займа исковые требования 
С.И.А. о взыскании с Б.Ф.А. суммы долга по договору займа в размере 
150 000 руб. являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

При этом, проверив представленный истцом расчет о взыскании 
процентов за использование займа и признав его правильным, по-
скольку он произведен в соответствии с условиями договора и не со-
держит арифметических ошибок, судебная коллегия с учётом положе-
ний п. 1 ст. 395 ГК РФ (в редакции, действовавшей до 1 июня 2015 года 
и подлежащей применению к спорным правоотношениям) нашла тре-
бование истца в этой части также обоснованными и подлежащими 
удовлетворению.

 Апелляционное определение № 33-1387/2016
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Елизовским районным судом Камчатского края в удовлетворении 
исковых требований К.И.А. к Садово-огородническому некоммерче-
скому товарище ству «С» о взыскании задолженности по заработной 
плате, расходов по уплате государственной пошлины отказано за про-
пуском срока обращения в суд.

К.И.А. обратилась в суд с иском к Садово-огородниче скому неком-
мерческому товариществу «С» (далее по тексту – СОНТ «С») о взыска-
нии задолженности по заработной плате, ссылаясь на то, что с 25 мая 
2012 года по 11 апреля 2014 года исполняла обязанности председателя 
СОНТ «Строитель». С ноября 2013 года у ответчика воз никла перед ней 
задолженность, поскольку за ноябрь 2013 года она полу чила денеж-
ные средства не в полном объеме, ей не выплачена заработная пла-
та с декабря 2013 года по март 2014 года, которую просила взыскать 
с ответчика, а также расходы по уплате госу дарственной пошлины.

Рассматривая дело по апелляционной жалобе К.И.А., судебная кол-
легия нашла решение суда подлежащим отмене ввиду следующего.
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При рассмотрении заявления СОНТ «Строитель» о пропуске К.И.А. 
срока на обращение в суд, суд, установив, что истец обратилась в суд 
с иском о взыскании заработной платы за период с декабря 2013 года 
по март 2014 года только 8 декабря 2015 года, отказал ей в удовлет-
ворении ука занных исковых требований в связи с пропуском срока 
на обращение в суд.

Судебная коллегия не согласилась с таким выводом суда.
Из материалов дела видно, что 2 июня 2012 года К.И.А. была избра-

на председателем СОНТ «С». 25 мая 2012 года с ней за ключен договор 
о предоставлении услуг, согласно которому К.И.А. взяла на себя обя-
зательства за ежемесячное вознаграждение в размере 15 000 руб. по 
исполнению обязанности председателя СОНТ «С» сроком на 2 года.

Как было установлено судом первой инстанции, трудовой договор 
с К.И.А. не заключался, но согласно расходно-кассовым ордерам истцу 
в период исполнения ею обязанностей председателя выплачивалась 
за работная плата.

Применяя к  требованиям истца срок исковой давности, 
предусмотрен ный Трудовым кодексом Российской Федерации, суд 
не выяснил и не уста новил юридические значимые обстоятельства по 
делу, а именно в каких пра вовых отношениях в заявленный период 
К.И.А. состояла с СОНТ «С», по скольку заявление ответчика о пропу-
ске истцом срока на обращение в суд по трудовому спору могло быть 
рассмотрено только при наличии трудовых от ношений между ними.

Установление правоотношений сторон имело существенное зна-
чение для правильного разрешения спора, однако судом первой ин-
станции данные обстоятельства во внимание приняты не были.

С учетом изложенного решение суда об отказе в удовлетворении 
иска в связи с пропуском срока на обращение в суд по заявленным 
требованиям К.И.А. отменено, дело направлено в суд первой инстан-
ции для рассмотрения по существу заявленных требований.

 Апелляционное определение № 33-1208/2016
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Пенжинский районный суд Камчатского края удовлетворил иско-
вые требования Н.А. о взыскании задолженности по заработной плате, 
постановив взыскать с ликвидационной комиссии ГУП ОПС «Пенжин-
ский» в пользу истицы задолженность по заработной плате за период 
с 3 августа 1988 года по 19 марта 2005 года в размере 244 183 (двести 
сорок четыре тысячи сто восемьдесят три) рубля 18 копеек.

Н.А. обратилась с данным иском к ГУП ОПС «Пенжинский», указав, 
что состояла с ответчиком в трудовых отношениях с августа 1988 года 
по март 2005 года, начисленная ей заработная плата работодателем 
выплачивалась не в полном размере, в связи с чем образовалась за-
долженность; в 2009 году началась процедура ликвидации ГУП ОПС 
«Пенжинский»; до настоящего времени расчет с нею не произведен.

Определением суда к участию в деле в качестве соответчика при-
влечена ликвидационная комиссия ГУП ОПС «Пенжинский».

Как установлено судом, Н.А. работала в ГУП ОСП «Пенжинский» на 
разных должностях; у ГУП ОПС «Пенжинский» имеется перед истцом 
задолженность по заработной плате за период ее работы.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических 
лиц по состоянию на 19 октября 2015 года ГУП ОСП «Пенжинский» не ис-
ключен из реестра юридических лиц, находится в стадии ликвидации.

Распоряжением Министерства имущественных и земельных отно-
шений Камчатского края от 29 ноября 2012 года № 973-р утвержден 
промежуточный баланс ГУП ОСП «Пенжинский» от 30 октября 2012 года, 
которым установлена кредиторская и дебиторская задолженность.
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Для ликвидации ГУП ОСП «Пенжинский» создана ликвидационная 
комиссия, состав которой распоряжением Министерства имуществен-
ных и земельных отношений Камчатского края от 27 мая 2015 года 
№ 217-р был изменен.

Оценив в соответствии со ст. 67 ГПК РФ представленные сторона-
ми доказательства и установив нарушение трудовых прав истца на 
оплату ее труда со стороны работодателя, учитывая положения ст. 21, 
22, 140 ТК РФ, суд первой инстанции пришел к правильному выводу 
о правомерности заявленных требований о взыскании задолженно-
сти по заработной плате.

Вместе с тем, судебная коллегия не согласилась с выводом суда 
первой инстанции о возложении ответственности по выплате обра-
зовавшейся задолженности по заработной плате перед истцом на 
ликвидационную комиссию ГУП ОСП «Пенжинский» на основании ни-
жеследующего.

Статьей 16 ТК РФ предусмотрено, что трудовые отношения возни-
кают между работником и работодателем на основании трудового 
договора, заключаемого ими в соответствии с настоящим Кодексом. 
В случаях и порядке, которые установлены трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, или уставом (положением) организации, трудовые 
отношения возникают на основании трудового договора, в том числе 
в результате назначения на должность или утверждения в должности.

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.
В силу ч. 3 ст. 62 ГК РФ с момента назначения ликвидационной ко-

миссии к ней переходят полномочия по управлению делами юриди-
ческого лица. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 
юридического лица выступает в суде.

В соответствии с ч. 4 ст. 63 ГК РФ выплата денежных сумм креди-
торам ликвидируемого юридического лица производится ликвида-
ционной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 64 на-
стоящего Кодекса.

Из смысла гражданского законодательства следует, что требование 
о взыскании каких-либо сумм, связанных с трудовыми правоотношени-
ями, могут быть предъявлены только к работодателю (учитывая также, 
что он еще не ликвидирован) в рамках трудового законодательства.

Ликвидационная комиссия является органом юридического лица, 
осуществляющая свои полномочия на период проведения процеду-
ры ликвидации, и ее деятельность регламентирована гражданским 
законодательством.

Процедура ликвидации и порядок удовлетворения требований кре-
диторов предусматривают обязанность кредитора в установленный 
срок предъявить соответствующие требования (о включении в реестр 
требований кредиторов) к ликвидационной комиссии ликвидируемого 
юридического лица, а при отказе в удовлетворении требований воз-
можность оспаривания такого отказа в суде.

Таким образом, в суде может быть оспорен лишь отказ ликвида-
ционной комиссии во включении в реестр требований кредиторов. 
Однако на ликвидационную комиссию не может быть возложена обя-
занность по выплате сумм по трудовому законодательству, поскольку 
прав бывшего работника она не нарушала, в трудовых правоотноше-
ниях с ним не состояла.

При таких обстоятельствах решение суда судебной коллегией от-
менено с принятием нового решения о взыскании задолженности по 
заработной плате с ГУП ОСП «Пенжинский».

 Апелляционное определение № 33-998/2016

Судебная коллегия по гражданским делам
Камчатского краевого суда.
Отдел кодификации и обобщения судебной практики
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ОБЗОР
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ 
И К АССАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 
К АМЧАТСКОГО КРАЕВОГО СУДА ПО 
РАССМОТРЕНИЮ УГОЛОВНЫХ
ДЕЛ И ИНЫХ МАТЕРИА ЛОВ  
ЗА 2-й КВАРТА Л 2016 ГОДА

Изучение апелляционной и кассационной практики за 2-й квартал 
2016 года показало, что большинство уголовных дел и материалов 
рассматриваются судами в соответствии с требованиями уголовного 
и уголовно-процессуального законодательства.

Вместе с тем имели место нарушения закона, которые судебная 
коллегия и президиум краевого суда признавала существенными, 
влекущими за собой отмену либо изменение приговоров или поста-
новлений. 

В обзоре приводятся примеры отмены и изменения судебных ре-
шений.

I. Вопросы квалификации 
II. Ошибки в применении норм уголовного закона 
III. Ошибки в применении уголовно-процессуального закона
IV. Вопросы возвращения уголовного дела прокурору
V. Вопросы рассмотрения жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ
VI. Вопросы рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения
VII. Вопросы разрешения ходатайств в порядке исполнения при-

говора

Обсужден  на заседании 
президиума Камчатского краевого суда 
«20»  июля 2016 года
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Приговором суда М. осуждена по ч. 1 ст. 114 УК РФ с назначением 
соответствующего наказания. 

Проверяя материалы уголовного дела по апелляционному пред-
ставлению, судебная коллегия приговор отменила по следующим ос-
нованиям. 

В соответствии со ст. 389.15 УПК РФ основаниями для отмены судеб-
ного решения в апелляционном порядке являются, в том числе, несоот-
ветствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоя-
тельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции. 

Как следует из материалов уголовного дела, исследованных судом 
первой инстанции, М. в ходе ссоры с А., который ударил её кулаком по 
лицу, умышленно нанесла потерпевшему один удар ножом в брюш-
ную полость, причинив тяжкий вред его здоровью по признаку опас-
ности для жизни. 

Вместе с тем, суд первой инстанции, правильно установив, что по-
водом для совершения преступления послужила ссора, возникшая 
между потерпевшим и М., пришёл к неверному выводу о мотиве пре-
ступления, указав на причинение вреда здоровью А. при превышении 
пределов необходимой обороны. Данные выводы суда, по мнению 
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судебной коллегии, не основаны на представленных стороной обви-
нения доказательствах, в том числе показаниях самой М., пояснившей 
в судебном заседании, что удар А. она нанесла машинально в ответ на 
причинённые ей побои, чтобы потерпевший успокоился и в следую-
щий раз не поднимал руку ни на свою мать, ни на других. 

Кроме того, в ходе предварительного следствия при допросе в ка-
честве подозреваемой М. также сообщила, что решила причинить А. 
телесные повреждения, поскольку не хотела, чтобы он продолжал на-
носить ей побои, после чего умышленно ударила его ножом в область 
живота. Данные показания полностью согласуются с её показаниями 
при проверке на месте, а также допросе в качестве обвиняемой, ко-
торые она полностью подтвердила в суде первой инстанции. 

При таких обстоятельствах выводы суда о мотиве совершения ин-
криминируемого М. деяния и оборонительном характере её действий 
не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, уста-
новленным судом первой инстанции. 

С учётом изложенного судебная коллегия сочла невозможным при-
знать приговор законным и обоснованным, в связи с чем его отмени-
ла с вынесением нового судебного решения, которым М. признана 
виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 
ст. 111 УК РФ. 

Определение от 7 июня 2016 года. Дело № 22-370/2016.
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Признав правильной квалификацию действий осуждённого по ч. 2 
ст. 228 УК РФ, судебная коллегия при проверке материалов уголовного 
дела по апелляционным жалобам приговор изменила по следующим 
основаниям. 

Так, в силу п. 1 ст. 389.15 УПК РФ основаниями отмены или измене-
ния судебного решения в апелляционном порядке могут являться, 
в том числе, несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, 
фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным су-
дом первой инстанции. 

Согласно описанию в приговоре преступного деяния, признанно-
го доказанным, К., имея умысел на хищение наркотических средств, 
против воли К-ой вырвал из её рук полимерный пакет с наркоти-
ческим средством. Оценивая эти действия К., суд первой инстан-
ции усмотрел признаки хищения и квалифицировал их по п. «б» 
ч. 3 ст. 229 УК РФ. 

Вместе с тем, в силу уголовного закона основным объектом пре-
ступления, предусмотренного ст. 229 УК РФ, выступает здоровье 
населения, а дополнительным – отношения собственности. Предме-
том преступления, предусмотренного ст. 229 УК РФ, являются чужие 
наркотические средства. Объективная сторона преступления выра-
жается в хищении предмета преступления. При этом под хищени-
ем наркотических средств следует понимать умышленное противо-
правное безвозмездное их изъятие из владения (как законного, так 
и противоправного) государственных, общественных организаций, 
учреждений, предприятий любых форм собственности или у граж-
дан. Таким образом, ответственность по ст. 229 УК РФ наступает за 
хищение предмета преступления – наркотических средств, т. е. их 
противоправное изъятие у физических лиц, владеющих ими закон-
но или незаконно.

Между тем из установленных судом первой инстанции обстоя-
тельств дела следует, что К. забрал у своей матери К-ой пакет с нарко-
тическим средством, который она, найдя его в подъезде дома, наме-
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ревалась уничтожить. При этом на основании показаний К., данных им 
в ходе дополнительного допроса в качестве подозреваемого 2 июня 
2015 года, судом установлено, что он, увидев свою мать, идущую по 
лестнице в подъезде с пакетом, в котором находится растительное ве-
щество, понял, что она в очередной раз где-то в подъезде нашла пакет 
с наркотическим средством и забрала, чтобы его выбросить. Наркоти-
ческие средства она находила неоднократно и всегда их уничтожала. 
Однако, подумав, что она может передумать и отнести их в наркокон-
троль, он испугался, что в отношении неё могут возбудить уголовное 
дело, и решил сам уничтожить эти наркотические средства, для чего 
выхватил пакет из её рук. Убедившись в том, что это действительно 
наркотики, положил пакет под подушку, где его и нашли прибывшие 
сотрудники наркоконтроля.

Из показаний К-ой в качестве свидетеля на предварительном след-
ствии также видно, что, обнаружив своего старшего сына в неадекват-
ном состоянии, подозревая его в употреблении наркотических средств 
и предполагая, что их он может находить в подъезде, она спустилась 
на лестничную площадку между вторым и третьим этажом, где раз-
мещена металлическая коробка с проводами, и обнаружила между 
проводами полимерный пакет с растительным веществом, который 
принесла домой с целью уничтожить. 

Как следует из дополнительного допроса К-ой, а также показаний, 
данных в этой части в ходе судебного следствия, она не пыталась вер-
нуть наркотическое средство, которое забрал у неё сын, поскольку 
ждала сотрудников УФСКН, которым она позвонила и которые долж-
ны были изъять его. 

Таким образом, из вышеприведенных показаний осуждённого и сви-
детеля К-ой, положенных в основу приговора в качестве доказательств 
вины К. в хищении наркотических средств, следует, что наркотическое 
средство, которое К. забрал у своей матери, последней не принад-
лежало, К-ва не считала себя владельцем наркотического средства, 
желала лишь его уничтожения, её не интересовало, из чьего владения 
оно будет изъято сотрудниками наркоконтроля, какого-либо ущерба 
от действий К. для неё не наступило.

Анализ доказательств свидетельствует о том, что признаки, ука-
зывающие на совершение К. именно хищения, отсутствуют и не под-
тверждаются материалами уголовного дела, а из показаний К. и его 
матери К-ой, положенных в основу приговора в части обвинения К. 
в хищении наркотических средств, сделать однозначный вывод о со-
вершении им хищения наркотических средств невозможно.

В этой связи судебная коллегия не усматривает в действиях К. со-
става преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 229 УК РФ, считая 
их незаконным приобретением наркотического средства, и по этой 
причине действия К. переквалифицированы на незаконное приоб-
ретение наркотического средства в крупном размере.

При таких обстоятельствах, переквалифицировав действия К. на ч. 2 
ст.  228 УК РФ как незаконное приобретение наркотического средства 
в крупном размере, совместно с правильным признанием его в неза-
конном хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном 
размере, судебная коллегия квалифицировала эти действия К. еди-
ножды по ч. 2 ст.  228 УК РФ как незаконные приобретение и хранение 
без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

На основании изложенного приговор изменен: действия К. пере-
квалифицированы с п. «б» ч. 3 ст. 229 УК РФ на ч. 2 ст.  228 УК РФ, поста-
новлено считать его осуждённым по ч. 2 ст. 228 УК РФ с назначением 
соответствующего наказания.

Определение от 21 июня 2016 года. Дело № 22-416/2016
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В апелляционном порядке приговор не рассматривался.
Проверив материалы уголовного дела по кассационному пред-

ставлению, президиум, признав правильной квалификацию действий 
Ф по ч. 1 ст. 150 УК РФ, судебное решение изменил по следующим ос-
нованиям.

В соответствии с ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ, основаниями отмены или 
изменения приговора, определения или постановления суда при рас-
смотрении уголовного дела в кассационном порядке являются суще-
ственные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального 
закона, повлиявшие на исход дела.

Как следует из материалов уголовного дела, Ф. в период времени 
и при изложенных в описательно-мотивировочной части приговора 
обстоятельствах предложил несовершеннолетнему лицу, не достигше-
му четырнадцати лет, достоверно зная о возрасте последнего в силу 
долговременных дружеских отношений, совершить кражу декора-
тивных автомобильных частей, пообещав вознаграждение в размере 
1 500 рублей, чем возбудил его желание совершить преступление.

При этом для совершения несовершеннолетним лицом кражи де-
коративных частей Ф. дал ему отвертку, указал на конкретный авто-
мобиль и в определенные им время и место должен был его ждать 
с похищенным. Не дождавшись в своем автомобиле на обговоренном 
месте несовершеннолетнего, Ф. ушел домой спать. Тем временем не-
совершеннолетний демонтировал необходимые Ф. декоративные ча-
сти, принес их к автомобилю осуждённого, в который впоследствии 
они их и сложили.

Согласно ч. 2 ст. 33 УК РФ исполнителем признается лицо, непо-
средственно совершившее преступление либо непосредственно уча-
ствовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соиспол-
нителями), а также лицо, совершившее преступление посредством 
использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственно-
сти в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, пред-
усмотренных Уголовным кодексом РФ.

Согласно пп. 12, 13 Постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 1 февраля 2011 года «О судебной практике приме-
нения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних», если лицо совер-
шило кражу посредством использования других лиц, не подлежащих 
уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других 
обстоятельств, его действия (при отсутствии иных квалифицирующих 
признаков) следует квалифицировать по ч. 1 ст. 158 УК РФ как действия 
непосредственного исполнителя преступления.

На основании изложенного приговор изменен: действия Ф. пере-
квалифицированы с п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ на ч. 1 ст. 158 УК РФ с на-
значением соответствующего наказания как за данное преступление, 
так и по совокупности преступлений. 

Постановление президиума Камчатского краевого суда 
от 4 мая 2016 года. Дело № 44–У-8
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Проверяя материалы уголовного дела по апелляционной жалобе 
защитника осуждённого, судебная коллегия, признав квалификацию 
действий М. правильной, приговор изменила, поскольку требования 
ст. 6, 60 УК РФ при назначении наказания осуждённому судом в пол-
ной мере соблюдены не были.
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Так, несмотря на решение вопроса о назначении наказания с учё-
том установленных смягчающих обстоятельств – несовершеннолетия 
М. и признания им вины, судом оставлено без внимания, что согласно 
постановлению о возбуждении уголовного дела от 26 июля 2015 года 
поводом для возбуждения уголовного дела послужил рапорт об об-
наружении признаков преступления, обстоятельства совершения ко-
торого подтверждаются объяснением М.

При этом из содержания объяснения от 26 июля 2015 года следует, 
что он добровольно рассказал сотрудникам полиции на месте проис-
шествия об обстоятельствах совершённого им преступления в отно-
шении потерпевшей М. до его задержания в качестве подозреваемо-
го. В дальнейшем, в ходе расследования дела М. давал аналогичные 
и подробные показания о совершённом им преступлении, в том чис-
ле с их проверкой на месте преступления, которые были положены 
в основу приговора. 

Таким образом, из материалов уголовного дела следует, что М. 
активно способствовал раскрытию совершённого им преступления, 
установлению фактических обстоятельств, имеющих значение для 
дела, чему судом в приговоре оценка не дана.

В связи с изложенным судебная коллегия сочла необходимым при-
знать обстоятельством, смягчающим наказание М., предусмотренное 
п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, активное способствование раскрытию и рас-
следованию преступления. 

Кроме того, суд не принял во внимание наличие у М. психическо-
го расстройства, выявленного в ходе повторной стационарной ком-
плексной психолого-психиатрической экспертизы, не учёл его при на-
значении наказания в качестве смягчающего обстоятельства. Вместе 
с тем, в силу п.14 постановления Пленума ВС РФ от 1 февраля 2011 г. 
№ 1 «О судебной практике применения законодательства, регламен-
тирующего особенности уголовной ответственности и наказания не-
совершеннолетних» психическое расстройство несовершеннолетнего, 
не исключающее вменяемости, учитывается судом при назначении 
наказания в качестве смягчающего обстоятельства.

Учитывая вносимые в приговор изменения, назначенное М. на-
казание с учётом требований ст. 88 УК РФ смягчено до 6 лет лишения 
свободы.

Определение от 5 апреля 2016 года. Дело № 22–209/2016
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Проверяя материалы уголовного дела по апелляционной жалобе 
защитника осуждённого, судебная коллегия, признав квалификацию 
действий осуждённого правильной, приговор изменила по следую-
щим основаниям.

При назначении наказания суд, учитывая степень общественной 
опасности содеянного Б., тяжесть преступления, данные о личности 
подсудимого, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, 
цели и мотивы преступления, роль виновного, поведение во время 
и после совершения преступления, пришёл к выводу об отсутствии 
оснований для применения положений ст. 64 УК РФ и о необходимости 
назначения наказания в виде реального лишения свободы в пределах 
санкции, предусмотренной за совершенное им преступление.

Вместе с тем, такие выводы суда первой инстанции судебная кол-
легия не может признать обоснованными и мотивированными.

Согласно ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ наказание и иные меры уголовно-
правового характера, применяемые к лицу, совершившему престу-
пление, должны быть справедливыми, т. е. соответствовать характеру 
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и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам 
его совершения и личности виновного. 

При назначении наказания также должны учитываться обстоя-
тельства, смягчающие наказание, влияние наказания на исправление 
осуждённого, условия жизни его семьи.

В соответствии со ст. 64 УК РФ при наличии исключительных об-
стоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью 
виновного, его поведением во время или после совершения престу-
пления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень 
общественной опасности преступления, а равно при активном со-
действии участника группового преступления раскрытию этого пре-
ступления, наказание может быть назначено ниже низшего предела, 
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, 
или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмо-
трен этой статьёй, или не применить дополнительный вид наказания, 
предусмотренный в качестве обязательного. При этом исключитель-
ными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятель-
ства, так и совокупность таких обстоятельств.

Учитывая вышеизложенное, судебная коллегия полагает, что судом 
первой инстанции не в полной мере были учтены явка с повинной Б., 
полное признание вины, активное способствование раскрытию и рас-
следованию преступления, изобличению и уголовному преследованию 
других соучастников преступления, что свидетельствует о раскаянии 
Б., его инвалидность, то обстоятельство, что наркотическое средство 
изъято из незаконного оборота и тяжких последствий от совершения 
преступления не наступило, что повлекло назначение явно неспра-
ведливого наказания вследствие чрезмерной суровости.

Совокупность установленных судом первой инстанции смягчающих 
наказание обстоятельств, перечисленных выше, судебная коллегия 
признала исключительными и сочла возможным при назначении Б. 
наказания применить положения ст. 64 УК РФ и назначить его ниже 
низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. 

С учётом вносимых в приговор изменений наказание, назначенное 
по правилам ст.  70 УК РФ, также соразмерно снижено. 

Определение от 12 апреля 2016 года. Дело № 22–219/2016
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Проверяя материалы уголовного дела по апелляционному представ-
лению, судебная коллегия, признав квалификацию действий осуждён-
ного правильной, приговор изменила в связи с его несправедливостью.

Положения ст. 60 УК РФ обязывают суд назначать лицу, признанному 
виновным в совершении преступления, справедливое наказание. Со-
гласно ст. 6 УК РФ справедливость назначенного наказания заключается 
в его соответствии характеру и степени общественной опасности пре-
ступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

По смыслу ст. 73 УК РФ суд может постановить считать назначен-
ное наказание условным только в том случае, если придёт к выводу 
о возможности исправления осуждённого без реального отбывания 
наказания. При этом необходимо учитывать не только личность ви-
новного и смягчающие обстоятельства, но и характер, степень обще-
ственной опасности совершённого преступления. 

По настоящему делу указанные выше требования уголовного за-
кона выполнены не в полной мере. 

Так, из приговора следует, что суд при назначении Г. наказания, 
учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, 
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данные о личности виновного, влияние наказания на его исправление 
и условия жизни его семьи, принимая во внимание обстоятельства, 
смягчающие наказание: состояние здоровья Г., а также то, что он дал 
явку с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию 
преступлений, изобличению лиц, причастных к незаконному оборо-
ту наркотических средств, полностью признал вину, положительно 
характеризуется по месту жительства, раскаялся в содеянном, при 
отсутствии отягчающих наказание обстоятельств пришёл к выводу, 
что цели и задачи наказания будут достигнуты при назначении Г. ли-
шения свободы со штрафом, с применением положений ст. 64 УК РФ 
при назначении наказания по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ввиду совокуп-
ности вышеуказанных смягчающих обстоятельств, а также пояснений 
оперативного сотрудника УФСКН, положительных данных о личности 
Г. и отсутствия судимостей.

Учитывая изложенное, суд, вопреки доводу апелляционного пред-
ставления, пришёл к правильному выводу о наличии исключительных 
обстоятельств, обоснованно применив положения ст. 64 УК РФ при 
назначении наказания по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. 

Вместе с тем, фактические обстоятельства совершения Г. особо 
тяжкого и приготовления к особо тяжкому преступлениям, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств и направленных про-
тив здоровья населения, характер и степень общественной опасности 
этих преступлений свидетельствуют о невозможности исправления 
осуждённого без реального отбывания лишения свободы. Назначенное 
Г. основное наказание в виде лишения свободы не может быть при-
знано судебной коллегией справедливым, соразмерным содеянному 
и отвечающим целям и задачам наказания ввиду необоснованного 
применения положений ст. 73 УК РФ.

Принимая во внимание изложенное, приговор суда изменен с ис-
ключением указания об условном назначении наказания в виде ли-
шения свободы. Отбывать лишение свободы Г. в соответствии с по-
ложениями ст. 58 УК РФ постановлено в исправительной колонии 
строгого режима. 

Определение от 19 мая 2016 года. Дело № 22–310/2016
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Проверяя материалы уголовного дела по апелляционной жалобе 
осуждённого на несправедливость приговора в связи с суровостью 
назначенного наказания, суд апелляционной инстанции, признав об-
винительный приговор правильным, изменил его по следующим ос-
нованиям.

Приговор постановлен в особом порядке принятия судебного ре-
шения. Действия осуждённого квалифицированы правильно. 

Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется 
в целях восстановления социальной справедливости, исправления 
осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений.

Положения ст. 6, ч. 2 ст. 43, 60 УК РФ обязывают суд в целях вос-
становления социальной справедливости, исправления лица, при-
знанного виновным в совершении преступления, предупреждения 
совершения им новых преступлений, назначать ему справедливое 
наказание, вид и размер которого определяется с учётом характера 
и степени общественной опасности преступления, данных о его лич-
ности, смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также влияния на-
значенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи. 
Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершен-
ное преступление назначается только в случае, если менее строгий 
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вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.
Указанные выше требования уголовного закона и конкретные фак-

тические данные по настоящему уголовному делу судом первой ин-
станции соблюдены не в полной мере. 

При назначении наказания суд, приводя сведения о личности К., 
указывая на обстоятельства, смягчающие наказание: явку с повинной, 
активное способствование раскрытию и расследованию преступления, 
добровольную выдачу части похищенного имущества потерпевшей, 
полное признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие отягчаю-
щих наказание обстоятельств, пришёл к выводу, что для исправления 
К. его следует изолировать от общества и ему не может быть назна-
чен менее строгий вид наказания, предусмотренный за совершённое 
преступление.

Вместе с тем, совокупность приведённых обстоятельств, в частно-
сти характер и размер наступивших последствий, молодой возраст К., 
характеризующегося в целом положительно, установленные по делу 
только смягчающие наказания обстоятельства, при отсутствии отяг-
чающих, совершение К. преступления впервые, по мнению судебной 
коллегии, с учётом принципа справедливости, даёт основание прий-
ти к выводу о том, что осуждённый может быть перевоспитан вне 
исправительного учреждения и назначить ему наказание из числа 
предусмотренных за совершённое им преступление в виде штрафа 
не в максимальном размере. 

Размер штрафа определяется с учётом тяжести совершённого пре-
ступления, имущественного положения осуждённого, отсутствия иж-
дивенцев и возможности его трудоустройства. 

Поскольку штраф К. назначен в качестве основного наказания и по 
настоящему уголовному делу он содержался под стражей с 3 февра-
ля по 7 июня 2016 года, то в соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ судебная 
коллегия полностью освободила К. от отбывания этого наказания и от-
менила избранную меру пресечения. 

С учетом изложенного приговор изменен: К. назначено по п. «а» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей. 

На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ с учётом срока содержания К. под 
стражей с 3 февраля по 7 июня 2016 года он освобожден от назначен-
ного наказания.

Определение от 19 мая 2016 года. 
Дело № 22–310/2016
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Проверяя материалы уголовного дела по апелляционным жалобам 
осуждённого Г. и защитников, судебная коллегия, признав квалифи-
кацию действий осужденных верной, приговор изменила по следу-
ющим основаниям.

Так, назначая наказание И. и Г., суд первой инстанции учёл положе-
ния ст. 43, 60 УК РФ, данные о личностях виновных, наличие по каждому 
преступлению смягчающих обстоятельств – активное способствова-
ние раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уго-
ловному преследованию других соучастников преступлений, нали-
чие малолетнего ребёнка у И., однако не учёл явки с повинной И. и Г., 
в связи с чем суд апелляционной инстанции признал указанные явки 
в качестве обстоятельств, смягчающих наказание И. и Г. по каждому 
преступлению и снизил назначенное им наказание как за каждое пре-
ступление, так и по совокупности преступлений. 

Кроме того, судом первой инстанции в описательно-мотивировочной 
части приговора необоснованно приведены в качестве доказательств 
объяснения И. и Г., а также протокол допроса Г. в качестве свидетеля. 
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Объяснения, данные уполномоченному должностному лицу, не 
являются доказательствами, а потому не могут быть положены судом 
в основу своих выводов. Кроме того, Г. после его допроса в качестве 
свидетеля впоследствии предъявлено обвинение, что повлекло из-
менение его процессуального статуса.

При таких обстоятельствах указанные объяснения, а также протокол 
допроса Г. в качестве свидетеля исключены из перечня доказательств, 
приведённых в описательно-мотивировочной части приговора. 

Определение от 21 июня 2016 года. 
Дело № 22–408/2016
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По приговору суда осуждён за совершение трех преступлений, 
предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, в соответствии с ч. 2 ст. 69 
УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения на-
казаний, Т. назначен 1 год 3 месяца лишения свободы. В соответствии 
с ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного 
сложения наказаний, назначенных по настоящему приговору и по 
приговору от 11 декабря 2015 года, окончательно назначено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Судебное решение принято в особом порядке судебного разби-
рательства. 

Признав квалификацию действий осуждённого правильной, суд 
апелляционной инстанции, проверяя материалы уголовного дела по 
апелляционному представлению, приговор изменил по следующим 
основаниям.

При назначении наказания суд учёл характер и степень обществен-
ной опасности преступлений и личность виновного, в том числе об-
стоятельства, смягчающие наказание: признание вины и раскаяние 
в содеянном, явка с повинной, активное способствование расследо-
ванию преступлений и отягчающее – рецидив преступлений, а также 
влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на 
условия жизни его семьи, применив ограничения к наказанию в виде 
лишения свободы, установленные ч. 5 ст. 62 и ч. 2 ст. 68 УК РФ. 

Вместе с тем, суд в нарушение требований п. «в» ч. 4 ст. 18 УК РФ 
необоснованно признал обстоятельством, отягчающим наказание, 
рецидив преступлений.

Так, по настоящему приговору преступления Т. совершены 10 и 25 
июня, а также 12 июля 2014 года, тогда как только 3 октября 2014 года 
принято решение об отмене условного осуждения и о направлении 
Т. для отбывания наказания в места лишения свободы по приговору 
от 22 октября 2013 года.

Таким образом, на момент совершения преступлений по настояще-
му приговору рецидив преступлений отсутствовал, поскольку отмена 
условного осуждения образует рецидив преступлений только в том 
случае, когда решение об отмене условного осуждения и о направле-
нии осуждённого для отбывания наказания в места лишения свободы 
было принято до совершения им нового преступления. 

С учетом изложенного приговор изменен: из приговора исключено 
указание на наличие рецидива преступлений по всем эпизодам как 
обстоятельства, отягчающего наказание Т. 

Наказание снижено как за каждое преступление, так и по совокуп-
ности преступлений.

Постановление от 21 июня 2016 года. 
Дело № 22–411/2016
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В апелляционном порядке приговор не рассматривался.
Проверив материалы уголовного дела по кассационной жалобе 

осуждённого Б., президиум, признав юридическую квалификацию 
действий Б. правильной, судебное решение изменил по следующим 
основаниям.

Так, при назначении Б. окончательного наказания суд первой ин-
станции одновременно применил ч. 5 ст. 69 и ст. 70 УК РФ, а именно 
указал, что в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности престу-
плений, путем частичного сложения назначенного наказания с нака-
занием по приговору от 30 октября 2013 года, в соответствии со ст. 70 
УК РФ, окончательно назначить Б. наказание в виде 5 лет 10 месяцев 
лишения свободы.

Назначая в таком порядке окончательное наказание, суд первой 
инстанции не учел, что уголовным законом не предусмотрено одно-
временное назначение наказания по совокупности преступлений 
и по совокупности приговоров на основании ч. 5 ст. 69 и ст. 70 УК РФ.

Как следует из материалов уголовного дела, кража, за которую Б. 
осужден обжалуемым приговором, совершена им 23 марта 2013 года, 
т. е. до постановления приговоров от 30 июля 2013 года, 10 сентября 
2013 года и 30 октября 2013 года. Наказание за указанные престу-
пления суду следовало назначить по совокупности преступлений по 
правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ.

Принимая во внимание, что преступления, за которые Б. осужден 
настоящим и вышеуказанными приговорами, совершены им в период 
условно-досрочного освобождения по приговору от 2 апреля 2002 года, 
окончательное наказание должно назначаться по совокупности при-
говоров на основании ст. 70 УК РФ.

Кроме того, из описательно-мотивировочной части приговора сле-
дует, что наказание Б. в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ надлежит 
отбывать в исправительной колонии строгого режима. Вместе с тем, 
в резолютивной части приговора суд фактически не назначил подсу-
димому вид и режим исправительного учреждения.

С учетом изложенного в приговор внесены соответствующие из-
менения.

Постановление президиума 
Камчатского краевого суда от 4 мая 2016 года.
Дело № 44–У-9

К М
А АК А

  в у суда  
авдана  бв нен  

в с ве ен  есту ле
н  едус т енн  

  ст     ст    
 а тсутств е  в е  

де ств я  с става е
сту лен  стан влен  

нать а  ав  на 
еаб л та

Проверяя материалы уголовного дела по апелляционному пред-
ставлению, судебная коллегия приговор отменила в связи с существен-
ным нарушением уголовно-процессуального закона.

В соответствии со ст. 389.15 УПК РФ основаниями отмены судебного 
решения в апелляционном порядке являются несоответствие выводов 
суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголов-
ного дела, установленным судом первой инстанции; существенное 
нарушение уголовно-процессуального закона.

Частью 1 ст. 297 УПК РФ установлено, что приговор суда должен 
быть законным, обоснованным и справедливым. При этом в силу тре-
бований ст. 305 УПК РФ при вынесении оправдательного приговора 
суд должен привести мотивы, объясняющие, почему суд отвергает 
доказательства, на которых основано обвинение.

Как следует из материалов уголовного дела, согласно представ-
ленным обвинением доказательствам, Л., являясь директором МУП, 
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в соответствии со ст. 191 ТК РФ, п. 2 Положения об условиях оплаты 
труда руководителей государственных предприятий при заключении 
с ними трудовых договоров (контрактов), утверждённого постанов-
лением Правительства РФ 21 марта 1994 года № 210 (действовавше-
го до 2 января 2015 года) и подп. 2 п. 9 трудового договора, заклю-
чённого Л. с работодателем, могла быть поощрена работодателем – 
главой администрации муниципального района. Указанные выплаты 
(п. 14 трудового договора), в том числе вознаграждение за результаты 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, производятся 
из средств предприятия. 

Таким образом, в отношении руководителей МУП применяется 
специальный установленный законом порядок их вознаграждения 
работодателем, в том числе по итогам финансово-хозяйственной де-
ятельности предприятия. 

Оправдывая Л. по предъявленному обвинению в присвоении 7 тыс. 
руб. и 29 500 руб., полученных в качестве премии по приказам № 5 от 
7 марта 2013 года и № 7 от 1 апреля 2013 года, суд первой инстанции 
мотивировал это тем, что Л. согласно ст. 191 ТК РФ и подп. 2 п. 9 трудо-
вого договора могла быть поощрена работодателем – главой админи-
страции района. Учитывая, что глава администрации Р. в устной форме 
разрешил Л. решать вопрос о поощрении самостоятельно, что под-
тверждается как показаниями Л., так и показаниями вышеуказанного 
свидетеля, то её действия соответствуют законодательству Российской 
Федерации в части поощрения за труд. Обязательного письменного 
оформления какого-либо отношения между работником и работода-
телем при отсутствии между ними спора, касающегося вопроса о по-
ощрении, не требуется. Таким образом, суд первой инстанции пришёл 
к выводу о том, что в действиях Л. отсутствует состав преступления 
по инкриминируемым ей деяниям.

Между тем, основывая свои выводы на показаниях подсудимой 
Л. и свидетеля Р., о чём прямо указано в приговоре, суд в нарушение 
требований закона, в том числе правил, установленных ст. 88 УПК РФ, 
допустил произвольную и одностороннюю оценку доказательств, про-
игнорировав и исказив доказательства стороны обвинения.

В частности, несмотря на указание в приговоре об иной оценке до-
казательств, представленных стороной обвинения, которые, как ука-
зано, «суд не отвергает как недостоверные и не отдает предпочтения 
другим», суд, тем не менее, ограничился изложением представленных 
стороной обвинения доказательств без приведения их анализа.

Так, не дана оценка показаниям свидетеля Ш. по обстоятельствам 
выявленных нарушений по начислению премий без ведома работода-
теля; обязанности Л. выходить с представлением о своём поощрении 
в администрацию, а также об осведомленности Л. о порядке решения 
указанного вопроса ввиду указания об этом в трудовом договоре.

Не получили какой-либо оценки суда показания свидетеля П. об 
игнорировании Л. неоднократных разъяснений необходимости согла-
сования премии с руководством администрации на том основании, 
что «администрация ничего ей не дает». 

Кроме того, показания свидетеля Т. по обстоятельствам дела при-
ведены в приговоре частично, а именно только по факту проверки 
отчетности предприятия за 2013 год и получении предприятием при-
были. Судебная коллегия считает их необоснованно выделенными из 
общего контекста показаний вышеуказанного свидетеля в судебном 
заседании, в частности пояснившей об отсутствии права Л. выносить 
приказы о премировании самой себя, поскольку в соответствии с по-
ложением об оплате труда и законодательством распоряжения на 
премирование руководителей унитарных предприятий издает рабо-
тодатель, которым является администрация муниципального района. 
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Неправомерность начисления Л. премии обусловила убытки предпри-
ятия, подлежащие возмещению.

Между тем указанные свидетелем Т. обстоятельства, имеющие зна-
чение для разрешения дела и способные повлиять на выводы суда, 
в обжалуемом судебном решении какой-либо оценки не получили.

При изложенных обстоятельствах вывод суда первой инстанции 
о том, что фактическое согласование Л. с работодателем поощрения 
без письменного оформления свидетельствует об отсутствии самоволь-
ности в действиях по двум инкриминируемым деяниям, не обоснован.

Таким образом, в нарушение требования ст. 305 УПК РФ суд не при-
вёл в приговоре убедительных мотивов, по которым им не были приня-
ты во внимание представленные стороной обвинения доказательства, 
а ограничился лишь изложением в приговоре показаний свидетелей.

Также из содержания приговора не ясно, руководствуясь каким 
правовым основанием суд первой инстанции пришёл к выводу об от-
сутствии необходимости обязательного письменного оформления со-
гласования с работодателем вопросов премирования и достаточности 
устного согласия работодателя по указанному вопросу, несмотря на 
императивное указание о порядке премирования руководителя пред-
приятия в Уставе предприятия; в п. 2 Положения об условиях оплаты 
труда руководителей государственных предприятий при заключении 
с ними трудовых договоров (контрактов), утверждённого постанов-
лением Правительства РФ 21.03.1994 года № 210 (действовавшего до 
02.01.2015 года), а также в подп. 2 п. 9 трудового договора.

Помимо прочего при рассмотрении уголовного дела судом допу-
щено несоблюдение процедуры судопроизводства, выразившееся 
в нарушении требований ст. 259 УПК РФ. 

В силу п. 14 ч. 3 ст. 259 УПК РФ в протоколе судебного заседания 
обязательно указывается основное содержание выступлений сторон 
в судебных прениях и последнего слова подсудимого. 

Вместе с тем, сведения, изложенные в протоколе судебного за-
седания по настоящему уголовному делу, не отражают реальный ход 
судебного разбирательства.

В частности, согласно протоколу судебного заседания 17 марта 
2016 года, председательствующим предоставлена государственному 
обвинителю Д. возможность выступить в судебных прениях, однако 
его выступление в протоколе судебного заседания никак не отражено. 
Указано, что речь государственного обвинителя приобщена к прото-
колу судебного заседания.

Кроме того, как следует из протокола судебного заседания, после 
выступления подсудимой Л. в прениях сторон, её письменные поясне-
ния по ходатайству последней также приобщены к материалам дела. 
Вместе с тем, указанные пояснения в прениях сторон не оглашались, 
их содержание не соответствует речи подсудимой в прениях сторон. 

Учитывая выявленные нарушения, судебная коллегия приговор, 
как не соответствующий требованиям закона, отменила, а уголовное 
дело направила в тот же суд на новое судебное рассмотрение со ста-
дии судебного разбирательства в ином составе суда.

Определение от 4 мая 2016 года. 
Дело № 22–267/2016

 лед ватель  б
ат лся в суд с дата

ств   нал ен  а еста 

Проверяя представленные материалы по апелляционной жалобе 
подозреваемой Л., суд апелляционной инстанции, признав решение 
суда по существу правильным, постановление изменил по следую-
щим основаниям. 

Принимая решение, суд разрешил наложение ареста на квартиру 
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на у еств  д евае
 асс т ев т е  

суд уд влетв л е  

площадью 44,7 кв. м, а также земельный участок площадью 1020 кв. м. 
При этом судом установлено, что указанное недвижимое имущество 
принадлежит Л. на праве общей долевой собственности совместно с Т.

Учитывая, что представленные материалы содержат доказательства 
права собственности Л. на имущество, принадлежность имущества Л. 
установлена судом на основании выписки из единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 20 февраля 
2016 года, суд апелляционной инстанции счел возможным устранить 
допущенное нарушение и внес в резолютивную часть постановления 
суда уточнение в части объёма имущества (указав на долю в размере 
½ в общей долевой собственности), в отношении которого приняты 
обеспечительные меры.

Кроме того, согласно ч. 2 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на иму-
щество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу 
имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, 
а также в изъятии имущества и передаче его на хранение.

Суд в нарушение указанной нормы закона не конкретизировал 
форму запрета при наложении ареста на имущество, в связи с чем 
суд апелляционной инстанции счел необходимым внести уточнение 
в постановление суда и определил подозреваемой Л. запрет на рас-
поряжение арестованным недвижимым имуществом.

Постановление от 4 мая 2016 года. 
Дело № 22–271/2016

  в у суда  
су д н    ст    

   ду  еся а  л
ен я св б д  в л н
селен  с л ен е  а

ва у авлен я т анс т
н  с едств  с  на 

 да  

Проверив материалы уголовного дела по апелляционным жало-
бам и представлению, суд апелляционной инстанции приговор суда 
отменил в связи с существенным нарушением уголовно-процессу-
ального закона.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ основанием отмены или 
изменения судебного решения в любом случае является не прекра-
щение уголовного дела судом при наличии оснований, предусмотрен-
ных ст. 254 УПК РФ. 

В силу п. 3 ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судеб-
ном заседании в случаях, предусмотренных ст. 25 и 28 УПК РФ.

Согласно ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ суд вправе на основании за-
явления потерпевшего или его законного представителя прекратить 
уголовное дело в отношении лица, впервые совершившего престу-
пление небольшой или средней тяжести, при условии, что это лицо 
примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.

Как следует из материалов уголовного дела, в судебном заседании 
от потерпевшего Щ. поступило ходатайство о прекращении уголовного 
дела в отношении С. в связи с примирением с подсудимым.

С. в судебном заседании поддержал ходатайство и пояснил, что 
согласен на прекращение уголовного дела по данному основанию. 

Рассмотрев ходатайство, выслушав мнения сторон, суд принял 
решение об отказе в его удовлетворении, мотивировав тем, что при-
мирение подсудимого с потерпевшим может быть признано состо-
явшимся только при выполнении определённых условий, одним из 
которых является полное возмещение причинённого ущерба, в то 
время как подсудимым вред возмещён лишь частично.

При этом суд сослался на то, что у С. имеется обязательство в связи 
с возмещением материального ущерба выплатить Щ. 200 тыс. руб. за 
установку памятника после предоставления потерпевшим отчётного 
документа о его стоимости. Кроме того, суд указал, что учитывает насту-
пившие последствия в результате преступления в виде смерти человека. 
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Вместе с тем, признание судом указанных обстоятельств основа-
нием для отказа в удовлетворении ходатайства потерпевшего суд 
апелляционной инстанции находит необоснованным. 

Согласно заявлению потерпевшего, а также его пояснениям в су-
дебном заседании подсудимый полностью возместил причинённый 
ему материальный ущерб в виде расходов, связанных с похоронами 
его погибшей матери в размере 131 862 руб. 58 коп., компенсировал 
моральный вред в размере 500 тыс. руб., а также принёс ему извине-
ния, в связи с чем между ними состоялось примирение. 

Принимая во внимание, что принятые подсудимым меры и способ 
по заглаживанию вреда, которые по смыслу ст. 76 УК РФ определяются 
потерпевшей стороной, признаны Щ. достаточными, следует признать, 
что С. полностью возместил причиненный вред потерпевшему и его 
права и законные интересы, нарушенные в результате преступления, 
восстановлены. 

Имеющееся в материалах уголовного дела обязательство С. о вы-
плате потерпевшему Щ. до 200 тыс. руб. за установку памятника не 
было определено потерпевшим как одна из необходимых мер по 
заглаживанию вреда, а оформлено по инициативе С. и связано с воз-
мещением расходов, которые потерпевшим могут быть понесены 
в будущем. 

Ссылка же суда на наступившие последствия в результате пре-
ступления в виде смерти человека как одно из оснований для отказа 
в удовлетворении заявленного ходатайства, по мнению суда апелля-
ционной инстанции, не лишают суда права прекратить уголовное дело 
за примирением сторон при наличии к тому законных оснований. 

С учётом указанных обстоятельств, а также принимая во внима-
ние, что С. ранее не судим, обвиняется в совершении преступления 
средней тяжести впервые, активно способствовал расследованию 
преступления, характеризуется положительно, между ним и потер-
певшим состоялось примирение, т. к. он загладил причинённый вред 
и каких-либо претензий к нему не имеется, суд апелляционной инстан-
ции при наличии оснований, предусмотренных п. 1 ч. 2 ст. 389.17 УПК 
РФ, и в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 389.20 УПК РФ в результате рассмо-
трения уголовного дела счёл необходимым приговор суда отменить, 
а уголовное дело в отношении С. прекратить на основании ст. 25 УПК 
РФ и освободить его от уголовной ответственности. 

Постановление от 10 мая 2016 года. 
Дело № 22–297/2016

  в у суда 
 су д н   б    

ст       да  
с ав тельн  аб т 

с уде ан е    а а
б тн  лат

Проверяя материалы уголовного дела по апелляционной жалобе 
потерпевшего, суд апелляционной инстанции приговор отменил в связи 
с несоответствием изложенных в нём выводов фактическим обстоя-
тельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

Так, органами предварительного следствия Р. обвинялся в хищении 
13 м3 принадлежащего Ж. пиломатериала на общую сумму 214,5 тыс. 
руб., совершённом с проникновением в помещение нежилого дома 
путём выбивания входной двери.

Постановляя приговор, суд первой инстанции, взяв за основу по-
казания подсудимого в судебном заседании, признавшего вину в части 
обнаруженного у него пиломатериала, снизил объём похищенного 
до 103 498 руб. 32 коп., указав в обоснование на отсутствие данных, 
которые бы свидетельствовали, что Р. совершил хищение в большем 
размере. Суд посчитал, что Р. признался в этом на предварительном 
следствии, чтобы его не заключили под стражу.
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Однако данные выводы суда, в том числе о проникновении Р. в дом 
через незапертую дверь, противоречат исследованным в судебном 
заседании доказательствам, которые в совокупности опровергают 
доводы подсудимого в судебном заседании. 

При этом, как следует из материалов уголовного дела, Р. о каком-
либо воздействии при получении признательных показаний не заяв-
лял, ходатайствовал об особом порядке принятия судебного решения. 
В судебном заседании был согласен как со своими показаниями в ходе 
предварительного следствия, так и с показаниями потерпевшего, его 
исковыми требованиями, в последнем слове заявил о полном при-
знании вины.

Кроме того, как правильно отмечено в апелляционной жалобе по-
терпевшего, похищенное имущество ему возвращено не Р., а сотруд-
никами полиции при изъятии у последнего, в связи с чем возмещение 
ущерба судом признано смягчающим наказание обстоятельством не-
обоснованно.

Допущенные несоответствия выводов суда, изложенные в пригово-
ре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, не позволили суду 
апелляционной инстанции признать приговор законным и обоснован-
ным, а поэтому он отменен с вынесением апелляционного приговора.

Постановление от 25 мая 2016 года.
Дело № 22–330/2016

 стан влен е  
в  судь  у л вн е 

дел  в тн ен   бв
няе  в с ве ен  е
сту лен я  едус т ен
н    ст     е

а ен  на сн ван    
  ст     в свя  

с тсутств е  аявлен я 
те ев е  л вн е 
еслед ван е в тн е

н   е а ен  а  
нан  ав  на еаб

л та

Апелляционным постановлением городского суда постановление 
оставлено без изменения.

Постановлением судьи Камчатского краевого суда в передаче кас-
сационного представления заместителя прокурора Камчатского края 
для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстан-
ции отказано.

Постановлением судьи Верховного Суда Российской Федерации 
кассационное представление заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации передано для рассмотрения в судебном за-
седании президиума Камчатского краевого суда.

Проверив материалы уголовного дела, президиум обжалуемые 
судебные решения отменил по следующим основаниям.

Согласно положениям ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ основаниями отмены 
или изменения приговора, определения или постановления суда при 
рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке являются су-
щественные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального 
закона, повлиявшие на исход дела.

В соответствии с требованиями ст. 401.6 УПК РФ пересмотр су-
дебных постановлений в суде кассационной инстанции по осно-
ваниям, влекущим за собой ухудшение положения лица, в отно-
шении которого уголовное дело прекращено, может иметь место, 
если в ходе судебного разбирательства допущены нарушения, 
искажающие саму суть правосудия и смысл судебного решения 
как акта правосудия.

К числу нарушений уголовно-процессуального закона, искажающих 
саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия, 
могут быть отнесены такие нарушения, которые лишили участников 
уголовного судопроизводства возможности осуществления гаранти-
рованных законом прав на справедливое судебное разбирательство 
на основе принципа состязательности и равноправия сторон либо 
существенно ограничили эти права, если такое лишение либо такие 
ограничения повлияли на законность постановления суда.
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Именно такие нарушения уголовно-процессуального закона допу-
щены судами первой и апелляционной инстанций, о чём приведены 
доводы в кассационном представлении заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации.

Согласно материалам уголовного дела, органами предварительно-
го расследования Б. обвинялся в том, что 11 ноября 2014 года нанес 
М. не менее трех ударов кулаком в челюсть, причинив потерпевшему 
ссадины подбородочной области, повреждения слизистой оболочки 
каймы губы, которые относятся к категории не причинивших вреда 
здоровью.

Постановлением прокурора ЗАТО  г. Вилючинск от 16  февраля 
2015 года отменено постановление органа дознания (дознавателя) 
об отказе в возбуждении уголовного дела.

Уголовное дело в отношении Б. возбуждено 10 марта 2015 года до-
знавателем ОД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск в порядке, преду-
смотренном ч. 4 ст. 20 УПК РФ, с согласия прокурора ЗАТО г. Вилючинск.

Как усматривается из материалов уголовного дела, поводом для 
его возбуждения послужили: 

– рапорт заместителя руководителя СО по ЗАТО г. Вилючинска СУ 
СК России по Камчатскому краю от 2 февраля 2015 года об обнару-
жении признаков преступления, согласно которому в ходе рассле-
дования уголовного дела № 440429, возбужденного по факту смерти 
М. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, 
в отношении Ж., установлено, что вне связи с этим преступлением Б. 
нанес М. не менее трех ударов в лицо; 

– заявление специалиста-эксперта по работе с отдельными кате-
гориями граждан администрации Вилючинского городского окру-
га Д., которая на основании постановления дознавателя от 17 марта 
2015 года допущена к участию в уголовном деле в качестве предста-
вителя потерпевшего – умершего М., о привлечении Б. к уголовной 
ответственности.

Изучив материалы уголовного дела, мировой судья пришла к вы-
воду, что решение о возбуждении уголовного дела в отношении Б. по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ, принято 
с нарушением уголовно-процессуального закона, в связи с чем при-
няла решение о прекращении уголовного дела в отношении Б. и его 
уголовного преследования.

В обоснование принятого решения мировой судья указала, что по 
уголовному делу в отношении Ж., обвиняемого в причинении тяжкого 
вреда здоровью М., повлекшего по неосторожности его смерть, по-
терпевшей признана дочь погибшего – Б., тогда как в рамках провер-
ки сообщения о преступлении, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ, 
наличие у М. близких родственников не выяснялось, потерпевшими 
данные лица не признавались, их мнение относительно привлечения 
Б. к уголовной ответственности не выяснялось, что повлекло за собой 
прекращение уголовного дела на основании п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Вместе с тем, в силу чч. 2,3 ст. 318 УПК РФ в случае смерти потер-
певшего уголовное дело возбуждается по заявлению близких род-
ственников или с согласия прокурора дознавателем в случаях, пред-
усмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ.

Таким образом, ч. 4 ст. 20, ч. 4 ст. 147 УПК РФ предоставляет дозна-
вателю с согласия прокурора право возбудить дело о преступлении 
частного обвинения в связи с неспособностью потерпевших защи-
щать права и законные интересы в силу зависимого или беспомощ-
ного состояния или по иным причинам, когда потерпевший не может 
сам реализовать право выступить в качестве частного обвинителя.

С учетом изложенного решение мирового судьи о прекращении 
уголовного дела в отношении Б. на основании п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ не 
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может быть признано законным и обоснованным, а поэтому обжалу-
емые постановление мирового судьи и апелляционное постановле-
ние отменены с передачей уголовного дела в отношении Б. на новое 
судебное рассмотрение.

Постановление президиума 
Камчатского краевого суда от 1 июня 2016 года. 
Дело № 44–У-10
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Решение о возвращении уголовного дела прокурору суд мотиви-
ровал неточностью формулировки предъявленного подсудимым об-
винения, поскольку органом предварительного следствия не конкре-
тизированы действия В., Лев. и М., направленные на передачу взятки 
должностному лицу, в том числе не указано, в чём выразилось иное 
способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении 
и реализации соглашения между ними, а также отсутствие сведений 
о месте, времени и обстоятельствах вступления в предварительный 
сговор соучастников преступления и возвращении документов для 
Л. после передачи взятки. 

Вместе с тем, как следует из описания преступного деяния, ор-
ганом предварительного следствия в соответствии с требованиями 
ст. 73, 171 УПК РФ указаны время, место, способ, мотивы, цели и об-
стоятельства совершения инкриминируемых подсудимым преступле-
ний, в том числе их вступление в предварительный сговор, а также 
описаны действия, выполненные каждым из них так, как это было 
установлено в ходе предварительного расследования. 

Ранее ходатайства стороны защиты о возвращении уголовного 
дела прокурору четырежды рассматривались судом первой инстан-
ции – 6 августа, 10, 20 ноября 2015 года, 21 января 2016 года. Отказы-
вая в их удовлетворении, суд не установил препятствий, исключаю-
щих возможность постановления приговора или вынесения иного 
решения на основе обвинительного заключения. 

Уголовное дело находилось в производстве суда 9 месяцев. Су-
дебное следствие окончено 9 февраля 2016 года. Стороны высказали 
свою позицию в судебных прениях, подсудимым Л., Лев., В. предостав-
лено последнее слово. 14 марта 2016 года по ходатайству стороны 
защиты судебное следствие возобновлено, и 7 апреля 2016 года по 
инициативе суда уголовное дело возвращено прокурору для устра-
нения препятствий его рассмотрения судом. 

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции при-
шел к выводу, что основания, предусмотренные ст. 237 УПК РФ, от-
сутствуют, в связи с чем постановление суда отменил. 

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание длитель-
ность судебного разбирательства, а также необходимость соблюде-
ния разумных сроков уголовного судопроизводства, установленных 
ст.  6.1 УПК РФ, уголовное дело постановлено направить для рассмо-
трения в том же составе суда, поскольку судом первой инстанции 
в обжалуемом решении не дана оценка доказательствам, представ-
ленным сторонами. 

Постановление от 24 мая 2016 года. 
Дело № 22-339/2016
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Проверяя материалы дела по апелляционному представлению, 
суд апелляционной инстанции постановление отменил по следую-
щим основаниям. 

По смыслу п. 1 ст. 389.15 УПК РФ основанием отмены судебного ре-
шения в апелляционном порядке является несоответствие выводов 
суда, изложенных в постановлении, фактическим обстоятельствам 
уголовного дела, установленным судом первой инстанции. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ судья по ходатайству сто-
роны либо по собственной инициативе возвращает уголовное дело 
прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, если 
обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК 
РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или 
вынесения иного решения на основе данного заключения. 

На основании ст.  220 УПК РФ в обвинительном заключении должно 
быть указано, в том числе, существо обвинения, место и время совер-
шения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие 
обстоятельства, имеющие значение для дела, а также формулировка 
предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ, 
предусматривающих ответственность за данное преступление. 

Мотивируя свои выводы о необходимости возвращения уголов-
ного дела прокурору, суд указал, что в обвинительном заключении 
не указано время, место и способ совершения преступления, а пред-
ставленные стороной обвинения данные о свидетелях лишают воз-
можности установить их местонахождение. 

Вместе с тем, как следует из постановления о привлечении в ка-
честве обвиняемого и обвинительного заключения, при описании 
преступного деяния, органом предварительного следствия в соот-
ветствии с требованиями ст. 73, 171 УПК РФ указаны время, место, 
способ и обстоятельства совершения инкриминируемого К. пре-
ступления. Отсутствие подробного описания демонтажа металло-
конструкции, принадлежащей ОАО «К…», вопреки выводам суда 
первой инстанции, не свидетельствует о неполноте предъявлен-
ного обвинения и не исключают возможность постановления су-
дом приговора или вынесения иного решения на основе данного 
обвинительного заключения. 

Кроме того, по смыслу ч. 3 ст. 15 УПК РФ суд не является органом 
уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или 
стороне защиты, а создает необходимые условия для исполнения сто-
ронами их процессуальных обязанностей и осуществления предо-
ставленных им прав.

Таким образом, отсутствие в обвинительном заключении, с учё-
том давности его составления, достоверных сведений о свидетелях 
обвинения, не препятствует рассмотрению уголовного дела судом 
первой инстанции, поскольку бремя доказывания виновности лица 
лежит на стороне обвинения, которая представляет доказательства 
суду и участвует в их исследовании. 

Из материалов уголовного дела усматривается, что оно находилось 
в производстве суда более трёх месяцев, оснований для проведения 
предварительного слушания, в том числе с целью разрешения вопро-
са о возвращении уголовного дела прокурору, судом при подготовке 
дела к судебному разбирательству не установлено. В ходе судебного 
следствия предпринимались меры к установлению места нахождения 
десяти свидетелей обвинения, четверо из которых допрошены в су-
дебном заседании, организовывалось проведение видеоконференц-
связи для допроса свидетеля, проживающего в г. Санкт-Петербурге. 

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел 
к выводу, что основания, предусмотренные ст. 237 УПК РФ, отсутству-
ют, в связи с чем постановление отменил. 
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Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание длительность 
судебного разбирательства, а также необходимость соблюдения раз-
умных сроков уголовного судопроизводства, установленных ст. 6.1 УПК 
РФ, уголовное дело направлено для рассмотрения в том же составе 
суда, поскольку судом первой инстанции в обжалуемом решении не 
дана оценка действиям К. и не допущено высказываний о виновности 
либо невиновности последнего. 

Постановление от 31 мая 2016 года. 
Дело № 22-352/2016

 стан влен е  
суда у л вн е дел  в т
н ен   бв няе  
в с ве ен  есту ле
н я  едус т енн  

 б    ст     
в в а ен  у у для 
уст анен я е ятств  
е  асс т ен я суд  

Суд указал, что неотражение в обвинении в каких именно суммах 
имело место движение денежных средств между предприятиями, «под-
контрольными М. и Г.», и предприятиями-контрагентами (клиентами 
«нелегального банка») при сопоставлении с результатами налогового 
контроля в отношении ряда таких предприятий не позволяют иден-
тифицировать инкриминируемые М. суммы сделок в рамках работы 
«нелегального банка» с конкретной сделкой между вышеуказанными 
«подконтрольными предприятиями» и «клиентами нелегального банка».

По мнению суда первой инстанции, подобное изложение существа 
обвинения, с учётом позиции М. на протяжении всего следствия по 
делу, оспаривающего фиктивность всех сделок между вышеуказан-
ными сторонами, лишает суд возможности проверить обоснован-
ность обвинения М., поскольку, не зная какая из сделок фиктивна (её 
наименование, дата, место, стороны, предмет, цена и т.д.), идентифи-
цировать её со сделками, признанными по результатам налогового 
контроля фиктивными, невозможно.

Суд апелляционной инстанции, проверяя материалы уголовного 
дела по апелляционному представлению, с выводами суда первой 
инстанции не согласился, исходя из следующего.

Вопреки утверждению суда в обвинительном заключении структу-
рировано отражены суммы денежных средств, поступивших на счёт 
того или иного предприятия М. от клиента нелегального банка, с ука-
занием периода времени, места, сторон сделки, сумм обналиченных 
денег со счетов данных предприятий, а также других имеющих зна-
чение по делу сведений. 

Как справедливо указано автором апелляционного представления, 
цель создания М. предприятий и фиктивность сделок являются пред-
метом доказывания по уголовному делу и могут быть проверены в суде.

Указание суда на невозможность понимания М. и его защитником 
существа предъявленного обвинения материалами дела не подтверж-
дается: вопрос возвращения дела прокурору инициирован судом, 
каких-либо ходатайств о проведении предварительного слушания 
по делу для решения вопроса о возвращении дела прокурору ни 
при поступлении дела в суд, ни в подготовительной части судеб-
ного заседания стороной защиты не заявлено. Отвечая на вопрос 
председательствующего, М. пояснил, что ему понятно, в чём он об-
виняется, но с обвинением он не согласен. Защитник поддержал 
позицию подсудимого, заявив, что выразит своё отношение к обви-
нению в ходе прений.

Отраженные в судебном решении доводы защиты о недостаточно-
сти доказательств, представленных органами предварительного рас-
следования и государственным обвинителем, об отсутствии у ряда из 
них доказательственного значения по делу, о получении доказательств 
в нарушение норм УПК РФ, противоречивости показаний свидетелей 
обвинения не препятствуют рассмотрению уголовного дела по су-
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ществу и не предусмотрены ст. 237 УПК РФ в качестве оснований для 
возвращения уголовного дела прокурору.

Указанные судом основания возвращения дела прокурору по сво-
ей сути сводятся к предложению органам расследования уточнить 
фактические обстоятельства дела, дополнить ранее предъявлен-
ное обвинение, т. е. восполнить неполноту предварительного след-
ствия, что противоречит ч. 3 ст. 15 УПК РФ, согласно которой суд не 
является органом уголовного преследования, а также положениям 
ст. 252 УПК РФ, в соответствии с которыми судебное разбирательство 
проводится лишь по предъявленному обвинению и его изменение 
в судебном заседании допускается, если этим не ухудшается поло-
жение подсудимого.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, нашедшей 
отражение в Постановлении от 20 апреля 1999 года, в том случае, если 
органы уголовного преследования не смогли доказать виновность 
обвиняемого в полном объёме, то это должно приводить – в системе 
действующих уголовно-процессуальных норм при их конституционном 
истолковании – к постановлению в отношении обвиняемого оправда-
тельного приговора или обвинительного приговора, констатирующего 
его виновность в менее тяжком преступном деянии.

Допущенные в досудебном производстве процессуальные нару-
шения, подлежащие устранению по возвращенному уголовному делу, 
не должны касаться ни фактических обстоятельств, ни вопросов ква-
лификации действий и доказанности вины обвиняемого, а их устране-
ние не предполагает дополнение ранее предъявленного обвинения.

Учитывая вышеизложенное, поскольку дело возвращено прокуро-
ру без достаточных оснований и при этом суд до принятия итогового 
решения по делу уже дал свою критическую оценку ряду исследо-
ванных доказательств, их согласованности между собой и достаточ-
ности, судебное решение отменено, а материалы уголовного дела 
направлены в тот же суд на новое рассмотрение со стадии судебного 
разбирательства в ином составе суда.

Постановление от 31 мая 2016 года. 
Дело № 22-353/2016

 стан влен е  
суда у л вн е дел  в т
н ен   бв няе  
в с ве ен  есту ле
н  едус т енн    
ст     ст     
в в а ен  у у для 
уст анен я е ятств  
е  асс т ен я суд

Проверяя материалы дела по апелляционным представлению и жа-
лобе, не вдаваясь в вопросы доказанности вины обвиняемого, суд 
апелляционной инстанции постановление суда отменил по следую-
щим основаниям.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ уголовное дело подлежит 
возвращению прокурору для устранения препятствий его рассмо-
трения судом в случае, если обвинительное заключение составлено 
с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность поста-
новления судом приговора или вынесения иного решения на основе 
данного заключения.

Возвращение дела прокурору может иметь место, если это 
необходимо для защиты прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства и если допущенные на досудебной 
стадии нарушения невозможно устранить в ходе судебного раз-
бирательства.

Суд, направляя дело прокурору для устранения препятствий его 
рассмотрения, указал на нарушение права Б. на защиту в ходе пред-
варительного расследования, а также на отсутствие в уголовном деле 
(вследствие принятого судом решения об исключении из числа допу-
стимых доказательств) заключения судебно-медицинской экспертизы 
о причине смерти С.
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Вывод о необходимости возвращения дела прокурору обусловлен 
невозможностью устранения в ходе судебного разбирательства выяв-
ленных нарушений, препятствующих, по мнению суда, постановлению 
приговора или вынесению иного решения.

С данными выводами суда первой инстанции суд апелляционной 
инстанции не согласился по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 52 УПК РФ обвиняемый вправе в любой мо-
мент производства по уголовному делу отказаться от помощи защит-
ника. Такой отказ допускается только по инициативе подозреваемого 
или обвиняемого. Отказ от защитника заявляется в письменном виде.

Как видно из материалов уголовного дела, при задержании Б. по по-
дозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 
УК РФ, от него поступило заявление о предоставлении ему защитника 
за счёт государства – П. 

Органами предварительного следствия Б. назначен защитник П., 
в присутствии которой выполнены все предусмотренные с участием 
Б. следственные и процессуальные действия. 

На стадии предварительного следствия адвокат И. участвовал в деле 
по назначению суда при рассмотрении вопроса о продлении обви-
няемому Б. срока содержания под стражей без участия последнего 
в судебном заседании, ввиду нахождения его в ФКУ СИЗО-1 УФСИН 
России по Хабаровскому краю из-за необходимости проведения в от-
ношении него стационарной комплексной психолого-психиатрической 
судебной экспертизы. 

В деле имеются письменные заявления Б. об отказах от услуг ад-
вокатов, как П., так и И., и замене их друг другом, которые разрешены 
следователем в соответствии с нормами уголовно-процессуального 
законодательства, с вынесением соответствующих решений. 

Кроме того, из материалов дела усматривается, что замена адвоката 
П. на адвоката И. осуществлялась по заявлению обвиняемого в связи 
с невозможностью П. принять участие в судебных заседаниях, в ходе 
которых разрешался вопрос о возможности продления Б. меры пре-
сечения в виде заключения под стражу. 

В ходе всего предварительного следствия Б. каких-либо замечаний 
по поводу нарушения его прав на защиту при осуществлении таковой 
адвокатами П. и И. не высказывал, в том числе при выполнении тре-
бований ст. 217 УПК РФ, как в ходе, так и по окончании ознакомления 
с материалами уголовного дела. 

Каких-либо данных, свидетельствующих о нарушении прав обви-
няемого при замене ему защитников в ходе предварительного след-
ствия, материалы уголовного дела не содержат. 

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел 
к выводу об отсутствии нарушений права на защиту обвиняемого Б. 
в ходе предварительного следствия. 

Поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 389.2 УПК РФ постановления 
об удовлетворении или отклонении ходатайств участников судебно-
го разбирательства, вынесенные в ходе судебного разбирательства, 
обжалуются в апелляционном порядке только одновременно с обжа-
лованием итогового судебного решения по делу, каковым постанов-
ление о возвращении уголовного дела прокурору не является, дово-
ды апелляционного представления и апелляционной жалобы в части 
несогласия с решением суда об исключении из числа допустимых 
ряда доказательств, представленных стороной обвинения, не могут 
являться предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции 
на данном этапе.

Ссылка суда в обжалуемом постановлении на исключение из числа 
допустимых доказательств заключения судебно-медицинской экспер-
тизы трупа, когда такое заключение обязательно с целью установления 
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причины смерти, не препятствует дальнейшему рассмотрению уголов-
ного дела по существу и не предусмотрено ст. 237 УПК РФ в качестве 
основания для возвращения уголовного дела прокурору, поскольку 
в силу положений ч. 7 ст. 235 и ч. 3 ст. 271 УПК РФ в ходе судебного след-
ствия суд вправе повторно рассмотреть доводы стороны обвинения 
о признании исключенного доказательства допустимым. Кроме того, 
согласно ч. 1 ст. 283 УПК РФ в случае необходимости по ходатайству 
сторон или по собственной инициативе суд может назначить судеб-
ную экспертизу. 

С учётом вышеизложенного судебное решение отменено, а мате-
риалы уголовного дела направлены в тот же суд для рассмотрения по 
существу со стадии судебного разбирательства в том же составе суда.

Постановление от 7 июня 2016 года. 
Дело № 22-381/2016

А М Т
А К Т К

  б ат лся в суд 
с ал б  в яд е 
ст     в т  

с л т ен ть ста
н влен е б т а е в в
бу ден  у л вн  дела 

т  ев аля  да  
в несенн е ста  е
у лн енн    а
те алу ве   

 т   ас
с т ев т у  суд 

став л е  бе  уд влетв
ен я

Проверив представленные материалы по апелляционной жалобе 
заявителя, суд апелляционной инстанции постановление суда отме-
нил в виду несоответствия выводов, изложенных в судебном решении, 
фактическим обстоятельствам дела.

Как следует из представленных материалов, 15 декабря 2015 года 
в УМВД России по Камчатскому краю было зарегистрировано заяв-
ление С. о привлечении к уголовной ответственности представителя 
ООО «К.» по факту завладения обманным путём его имущества.

При этом в своих объяснениях С. указал, что 10 июня 2015 года по 
устной договорённости с директором ООО «К.» К-ным ИП С-вым были 
подготовлены продукты питания на сумму 95 371 рубль и выставлен 
счёт на оплату. 

11 июня 2015 года к сформированному объёму товара К. просил 
дополнить недостающий ему товар с условием оплаты наличными 
денежными средствами на следующий день. 

11 июня 2015 года после предоставления К. копии электронного 
платёжного поручения № 68 от 10.06.2015 г. на сумму 95 371 рубль с от-
меткой банка о том, что денежные средства перечислены на счёт ИП 
С., К. получил товар у ИП С. на сумму 101 422 рубля 50 копеек.

12 июня 2015 года бухгалтер ИП С. при проверке счёта выяснила, 
что денежные средства на счет ИП С. от ООО «К.» не поступали; не 
поступало, по информации оператора банка, указанное платёжное 
поручение и на обработку в банк.

К. на телефонные звонки, письменные претензии С. не отвечал.
Согласно ответу начальника сектора отделения банка в городе 

Петропавловске-Камчатском, оплата платёжного поручения № 68 от 
10.06.2015 г. на сумму 95 371.00 рубль с расчётного счёта ООО «К.» 
в пользу ИП С. в период с 10.06.2015 по 30.06.2015 г. не производилась.

До настоящего времени деньги С. не возвращены, за исключением 
10 тыс. рублей, переданных Б. 4 февраля 2016 года в счет оплаты дол-
га ООО «К.» и лишь только после возбуждения настоящей проверки.

При таких обстоятельствах выводы старшего оперуполномочен-
ного П. по материалу проверки КУСП 49579 от 15.12.2015 г., в том чис-
ле с учетом объяснений К., Б., об отсутствии в действиях К. признаков 
состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, являют-
ся преждевременными, не подтверждающимися собранными в ходе 
проверки документами. 

Объяснение лица, в отношении которого осуществляется проверка, 
должно подтверждаться иными материалами дела, в совокупности. 
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Вместе с тем, иные документы, которые бы подтвердили объясне-
ния К., а также Б., в материалах дела отсутствуют.

Указанные обстоятельства суд первой инстанции оставил без долж-
ного внимания. В связи с чем признать постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела от 5 февраля 2016 года, вынесенное по 
материалу проверки КУСП 49579 от 15.12.2015 старшим оперуполно-
моченным П., законным и обоснованным, а выводы суда первой ин-
станции соответствующими фактическим обстоятельствам дела, и со-
ответственно постановление суда также законным и обоснованным, 
оснований у суда апелляционной инстанции не имеется.

С учетом изложенного постановление суда отменено, постанов-
ление старшего оперуполномоченного П. от 5 февраля 2016 года об 
отказе в возбуждении уголовного дела признано незаконным. Поста-
новлено обязать начальника органа дознания устранить допущенные 
нарушения.

Постановление от 12 апреля 2016 года. 
Дело № 22к-223/2016

  а нн  суд 
сту ла ал ба   
нан  не а нн  ста

н влен я е у лн
енн   б т а е в в

бу ден  у л вн  дела 
т  ев аля  да

Изучив жалобу И., суд возвратил её заявителю в связи с наличи-
ем недостатков, препятствующих принятию её к производству суда.

Проверяя материалы по апелляционной жалобе заявителя, суд по-
становление судьи отменил по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 125 УПК РФ постановления дознавателя, 
следователя, руководителя следственного органа об отказе в воз-
буждении уголовного дела о прекращении уголовного дела, а равно 
иные решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя, 
руководителя следственного органа и прокурора, которые способны 
причинить ущерб конституционным правам и свободам участников 
уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к право-
судию могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения 
деяния, содержащего признаки преступления.

По смыслу положений ст. 125, ч. 2 ст. 227 УПК РФ в ходе предвари-
тельной подготовки к судебному заседанию по рассмотрению жалобы, 
поступившей в порядке ст. 125 УПК РФ, судья выясняет, подсудна ли 
жалоба данному суду, подана ли она надлежащим лицом, имеется ли 
предмет обжалования, содержит ли жалоба необходимые сведения 
для ее рассмотрения, после чего принимает решение о назначении 
судебного заседания либо об отказе в принятии жалобы к рассмо-
трению или о возвращении жалобы заявителю для устранения вы-
явленных недостатков.

Согласно требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановление судьи долж-
но быть законным, обоснованным и мотивированным.

Признать обжалуемое постановление судьи соответствующим тре-
бованиям ст. 7 УПК РФ суд апелляционной инстанции не может, учи-
тывая следующие обстоятельства.

Согласно тексту жалобы И., в порядке ст. 125 УПК РФ заявитель об-
жалует постановление оперуполномоченного об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 27 февраля 2016 года, вынесенное по заявлению 
И. о возбуждении уголовного дела, поданного в защиту интересов 
гражданина Г. 

К жалобе приложена светокопия постановления оперуполно-
моченного об отказе в возбуждении уголовного дела от 27 февраля 
2016 года, из которой усматривается, что И., по доверенности № 41АА 
0443935 является уполномоченным Г. по ряду вопросов, связанных 
с распоряжением имуществом, принадлежащим ему на праве соб-
ственности.
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При таких обстоятельствах выводы суда об отсутствии в жалобе 
сведений о наличии у И. полномочий на обращение в суд в порядке 
ст. 125 УПК РФ, являются необоснованными. Отсутствие доверенно-
сти в приложении к жалобе не является препятствием для принятия 
ее судом и представления оригинала документа заявителем в судеб-
ное заседание.

Указание в постановлении суда на отсутствие в жалобе И., в поряд-
ке ст. 125 УПК РФ, информации об обращениях заявителя по предмету 
обжалования к прокурору препятствием для принятия жалобы к про-
изводству суда также не является.

С учетом изложенного постановление суда отменено как неза-
конное, а материал направлен в суд первой инстанции для решения 
вопроса о принятии жалобы заявителя к рассмотрению.

Постановление от 10 мая 2016 года. 
Дело № 22к-286/2016
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Проверив представленные материалы по апелляционной жалобе 
заявителя, суд апелляционной инстанции постановление отменил по 
следующим основаниям.

Согласно ст. 389.15, 389.17 УПК РФ основаниями отмены судебного 
решения в апелляционном порядке являются, в том числе, существен-
ные нарушения уголовно-процессуального закона, которые путём 
лишения или ограничения гарантированных уголовно-процессуаль-
ным законом прав участников уголовного судопроизводства, несо-
блюдения процедуры судопроизводства или иным путём повлияли 
или могли повлиять на постановление законного и обоснованного 
судебного решения. 

В силу положений ч. 3 ст. 125 УПК РФ судья обязан обеспечить сво-
евременное извещение заявителя о месте, дате и времени судебного 
заседания по рассмотрению принесенной жалобы.

Как следует из представленных материалов, суд первой инстанции 
рассмотрел жалобу М. без её участия, придя к выводу о возможности 
рассмотрения дела в отсутствие заявителя ввиду наличия в матери-
алах сведений о надлежащем извещении лица о месте и времени су-
дебного заседания.

Однако с данным утверждением суд апелляционной инстанции 
не согласился, поскольку на момент вынесения 29 марта 2016 года 
обжалуемого решения суд не располагал сведениями о надлежащем 
извещении заявителя о судебном заседании, т. к. повестка на указан-
ную дату была получена М. уже после рассмотрения дела по существу, 
а именно 31 марта 2016 года.

Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о том, что при 
рассмотрении жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ судом допущено на-
рушение права заявителя на его участие в судебном заседании, кото-
рое является существенным и не может быть устранено в суде апел-
ляционной инстанции.

Учитывая изложенное, постановление суда отменено, а материалы 
по жалобе М. направлены на новое судебное рассмотрение в тот же 
суд в ином составе суда. 

Постановление от 10 мая 2016 года. 
Дело № 22к-286/2016
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Суд апелляционной инстанции, проверяя материалы по апелля-
ционной жалобе заявителя, постановление суда отменил по следу-
ющим основаниям.

В ходе предварительной подготовки к судебному заседанию по 
рассмотрению жалобы, поступившей в порядке ст. 125 УПК РФ, судья 
единолично, применительно к ч. 2 ст. 227 УПК РФ, выясняет, подсудна 
ли жалоба данному суду, подана ли она надлежащим лицом, имеется 
ли предмет обжалования в соответствии со ст. 125 УПК РФ, содержит 
ли жалоба необходимые сведения для её рассмотрения, после чего 
принимает решение о назначении судебного заседания либо об от-
казе в принятии жалобы к рассмотрению или о возвращении жалобы 
заявителю для устранения выявленных недостатков.

В соответствии с положениями п. 3 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 10 февраля 2009 года № 1 не подлежат обжалованию 
в порядке ст. 125 УПК РФ решения и действия (бездействие) должност-
ных лиц, полномочия которых не связаны с осуществлением уголов-
ного преследования в досудебном производстве по уголовному делу 
(например, прокурора, осуществляющего надзор за процессуальной 
деятельностью органов дознания и органов предварительного след-
ствия или поддерживающего государственное обвинение в суде…).

Согласно ст. 37 УПК РФ прокурор уполномочен в пределах ком-
петенции, предусмотренной настоящим Кодексом, осуществлять от 
имени государства уголовное преследование в ходе уголовного су-
допроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью 
органов дознания и органов предварительного следствия.

Компетенция прокурора проверять исполнение требований феде-
рального закона при приёме, регистрации и разрешении сообщений 
о преступлениях, вытекает из положений п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. При 
этом согласно ч. 6 ст. 148 УПК РФ, признав отказ следователя в возбуж-
дении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор 
в срок не позднее 5 суток с момента получения материалов проверки 
сообщения о преступлении отменяет постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела, о чём выносит мотивированное поста-
новление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих до-
полнительной проверке, которое вместе с указанными материалами 
незамедлительно направляет руководителю следственного органа. 

Названные полномочия прокурора связаны с осуществлением им 
надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 
расследования, но не с осуществлением уголовного преследования.

В связи с тем что приводимые заявителем в жалобе, поданной в по-
рядке ст. 125 УПК РФ, доводы касаются решения, действий прокурора 
по осуществлению надзора за процессуальной деятельностью орга-
нов дознания и органов предварительного следствия, то отсутствует 
и предмет судебного контроля, что в свою очередь влечёт не воз-
вращение жалобы заявителю, а отказ в принятии её к рассмотрению. 

С учетом изложенного постановление суда отменено, в принятии 
к рассмотрению жалобы заявителя М., поданной в порядке ст. 125 
УПК РФ, отказано.

Постановление от 31 мая 2016 года. 
Дело № 22к-362/2016
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Из содержания поступившей в суд первой инстанции жалобы сле-
дует, что в период с 13 часов 30 минут 23 марта 2016 года до 19 часов 
30 минут 25 марта 2016 года заместитель руководителя следственно-
го отдела Н. незаконно задержал В. в качестве подозреваемого, изъял 
у него паспорт, фактически конвоировал из села И. в посёлок О., не 
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разъяснил задержанному положения ст. 46 УПК РФ, чем нарушил его 
права, в том числе право на защиту. 

Рассмотрев жалобу, суд оставил её без удовлетворения.
Изучив предоставленные материалы, оценив доводы апелляцион-

ных жалоб и возражений, выслушав мнения сторон, суд апелляцион-
ной инстанции приходит к следующему.

Согласно ч. 1 ст. 125 УПК РФ допускается обжалование в судеб-
ном порядке постановлений дознавателя, следователя, руководите-
ля следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, 
о прекращении уголовного дела, а равно иные решения и действия 
(бездействие) дознавателя, следователя, руководителя следственного 
органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституци-
онным правам и свободам участников уголовного судопроизводства 
либо затруднить доступ граждан к правосудию.

В ходе предварительной подготовки к судебному заседанию судья 
выясняет, подсудна ли жалоба данному суду, подана ли она надлежащим 
лицом, имеется ли предмет обжалования в соответствии со ст. 125 УПК 
РФ, содержит ли жалоба необходимые сведения для её рассмотрения.

Согласно положениям ст. 108 УПК РФ законность, обоснованность 
действий следователя по задержанию подозреваемого в порядке ст. 92 
УПК РФ проверяется судом при рассмотрении ходатайства об избра-
нии меры пресечения в виде заключения под стражу.

В соответствии с п. 29 Постановления Пленума ВС РФ от 19 дека-
бря 2013 года № 41 «О практике применения судами законодатель-
ства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашне-
го ареста и залога», в постановлении о рассмотрении ходатайства 
в порядке ст. 108 УПК РФ суду следует дать оценку обоснованности 
подозрения в совершении лицом преступления, а также наличию 
оснований и соблюдению порядка задержания подозреваемого 
(ст. 91 и 92 УПК РФ).

Из жалобы защитника, поданной в порядке ст. 125 УПК РФ, усматри-
вается, что фактически он обжалует нарушение следователем поло-
жений ст. 91–92 УПК РФ при задержании В. по подозрению в соверше-
нии преступления. При этом из представленных в суд апелляционной 
инстанции материалов следует, что соблюдение порядка задержания 
В. было предметом судебной проверки при рассмотрении 27 марта 
2016 года ходатайства следователя, поданного в порядке ст. 108 УПК 
РФ. Обжалование же постановления, вынесенного по результатам рас-
смотрения такого ходатайства, производится в ином судебном порядке.

При таких обстоятельствах постановление суда отменено, а произ-
водство по жалобе прекращено за отсутствием предмета судебного 
контроля, применительно к положениям ст. 125 УПК РФ.

Постановление от 31 мая 2016 года. 
Дело № 22к-344/2016
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Изучив жалобу, суд возвратил её заявителю без рассмотрения.
Проверяя представленные материалы по апелляционной жалобе 

заявителя, суд апелляционной инстанции постановление отменил 
ввиду несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам 
дела, нарушения норм уголовно-процессуального закона.

В соответствии с ч. 1 ст. 125 УПК РФ в суд могут быть обжалованы 
постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководи-
теля следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, 
о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) 
и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, началь-
ника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя 
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следственного органа и прокурора, которые способны причинить 
ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного 
судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию.

Как следует из представленных материалов, изучив жалобу и при-
знав решение руководителя СУ СК России по Камчатскому краю не 
подлежащим обжалованию в порядке ст. 125 УПК РФ, поскольку по-
следнее не причиняет ущерб конституционным правам и свободам 
Ч. , не затрудняет её доступ к правосудию, суд принял вышеуказанное 
решение без исследования самого сообщения о преступлениях, до-
кументов, свидетельствующих о направлении сообщения Ч.  в адрес 
СО по ЗАТО город Вилючинск, а также оснований для этого.

При таких обстоятельствах признать решение суда первой инстан-
ции об отказе в принятии жалобы к производству и возвращении её 
заявителю законным и обоснованным оснований у суда апелляцион-
ной инстанции не имеется.

С учетом изложенного постановление суда отменено, а жалоба Ч.  
направлена в тот же суд, в ином составе, для принятия по ней реше-
ния со стадии подготовки к судебному заседанию.

Постановление от 7 июня 2016 года. 
Дело № 22к-384/2016
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Изучив жалобу, суд отказал в её принятии.
Суд апелляционной инстанции, проверяя материалы по апелля-

ционной жалобе заявителя, постановление суда отменил по следу-
ющим основаниям.

В силу ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановление судьи, вынесенное по ре-
зультатам рассмотрения жалобы, должно быть законным, обоснован-
ным и мотивированным, основанным на исследованных материалах 
с проверкой доводов, приведенных заявителем.

Как видно из представленных материалов, 18 мая 2016 года заяви-
тель Ч.  и её представитель адвокат Х. обратились в суд с жалобой, 
в которой просили признать незаконными действия заместителя ру-
ководителя СУ СК СО по ЗАТО г. Вилючинск. 

Разрешая в ходе предварительной подготовки к судебному засе-
данию вопрос о том, относится ли жалоба к предмету судебного кон-
троля в порядке ст. 125 УПК РФ, суд первой инстанции принял решение 
только по жалобе представителя Х., а жалобу заявителя Ч.  оставил 
без внимания.

Поскольку суд первой инстанции разрешил поданную жалобу не 
в полном объёме, нарушив требования уголовно-процессуального 
закона, суд апелляционной инстанции признал постановление не 
соответствующим требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ, в связи с чем его от-
менил, а материалы направил на новое судебное рассмотрение со 
стадии принятия жалобы к производству.

Постановление от 21 июня 2016 года. 
Дело № 22к-425/2016
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Проверив представленные материалы по апелляционной жало-
бе заявителя, суд апелляционной инстанции пришел к следующему. 

Статья 125 УПК РФ устанавливает возможность обжалования в суд 
постановлений должностного лица об отказе в возбуждении уголов-
ного дела. При этом если в судебном заседании по поступившей в суд 
жалобе будет установлено, что жалоба с теми же доводами уже удов-
летворена прокурором, то в связи с отсутствием основания для про-
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верки законности и обоснованности решений должностного лица, 
осуществляющего проверку, производство по жалобе подлежит пре-
кращению. 

Как следует из представленных материалов, В. обратился в суд 
с жалобой на постановление от 25 апреля 2016 года об отказе в воз-
буждении уголовного дела, вынесенное оперуполномоченным Д., 
а 4 мая 2016 года указанное постановление отменено прокурором 
как незаконное. 

При таких обстоятельствах, учитывая, что в судебном заседании 
был установлен факт отмены обжалуемого процессуального реше-
ния должностного лица, суду надлежало прекратить производство 
по жалобе.

Таким образом, судебное решение отменено с прекращением про-
изводства по жалобе. 

Постановление от 28 июня 2016 года.
Дело № 22к-434/2016
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Проверяя материалы по апелляционной жалобе обвиняемого, суд 
апелляционной инстанции постановление изменил по следующим 
основаниям. 

Принимая решение о продлении меры пресечения в отношении Н. 
и отклоняя доводы стороны защиты о более мягкой мере пресечения, 
также ограничивающей его нахождение на свободе, суд сослался на 
то, что Н. обвиняется в совершении преступления против собствен-
ности. Также подозревается в период проведения в отношении него 
расследования по уголовному делу № 552729 в совершении шести 
аналогичных преступлений в короткий промежуток времени. Прини-
мая во внимание сведения об отсутствии места работы и источника 
дохода, суд пришёл к выводу о том, что обвиняемый может продол-
жить заниматься преступной деятельностью либо иным путём вос-
препятствовать производству по уголовному делу.

Между тем суд апелляционной инстанции отмечает, что судом первой 
инстанции не дано должной оценки совокупности сведений о лично-
сти обвиняемого, как того требуют положения ст. 97, 99, 108,109 УПК РФ.

В постановлении не содержится убедительных доводов, из кото-
рых следовало бы, что избрание иной меры пресечения, не связанной 
с заключением под стражей, не обеспечит надлежащее поведение Н. 
на данной стадии производства по уголовному делу.

Сама по себе тяжесть преступления, в совершении которого обви-
няется Н., не может служить достаточным основанием для продления 
меры пресечения в виде заключения под стражу, равно как и соверше-
ние преступлений в период производства по другому уголовному делу.

Суд апелляционной инстанции, учитывая все заслуживающие вни-
мание по делу обстоятельства, а также данные о личности Н., который 
не судим, является гражданином Российской Федерации, постоянно 
проживает по месту регистрации, положительно характеризуется 
по месту учёбы, учитывая также представленные данные о состоя-
нии здоровья, а также данные представленные в справке-отношении 
о согласии на трудоустройство обвиняемого, считает возможным до-
стижение следственных интересов в условиях меры пресечения – до-
машнего ареста, который будет являться достаточной гарантией как 
явки обвиняемого в органы следствия и в суд, так и иных аспектов его 
надлежащего поведения.
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При этом, как отмечено в ст. 107 УПК РФ, местом нахождения об-
виняемого под домашним арестом может быть, в частности, жилое 
помещение, занимаемое обвиняемым на любом законном основании. 
Наличие такого жилого помещения для проживания обвиняемого 
установлено как судом первой, так и судом апелляционной инстанции.

С учетом изложенного постановление суда изменено в части вида 
меры пресечения, подлежащей применению к обвиняемому Н., на 
домашний арест, при этом срок её действия обусловлен как положе-
ниями ч. 2 ст. 107 УПК РФ, так и сроком предварительного следствия, 
т. е. до 9 июля 2016 года включительно.

В соответствии со ст. 107 УПК РФ суд апелляционной инстанции 
также счел необходимым подвергнуть обвиняемого ограничениям 
и запретам, установленным уголовно-процессуальным законом.

Постановление от 18 мая 2016 года. 
Дело № 22к-369/2016
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Проверив материалы по апелляционной жалобе осуждённого, суд 
апелляционной инстанции пришел к следующему.

Согласно ст. 389.23 УПК РФ в случае, если допущенное судом на-
рушение может быть устранено при рассмотрении уголовного дела 
в апелляционном порядке, суд апелляционной инстанции устраняет 
данное нарушение, отменяет приговор, определение, постановление 
суда первой инстанции и выносит новое судебное решение.

Как следует из представленных материалов, Н. осуждён по при-
говору от 29 августа 2011 года по ч. 1 ст. 166 УК РФ к 2 годам лишения 
свободы, с применением ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком 
4 года. На осуждённого возложены дополнительные обязанности: не 
менять постоянного места жительства без уведомления специализи-
рованного государственного органа, осуществляющего контроль за 
поведением осуждённого, два раза в месяц являться в указанный ор-
ган для регистрации, запрещено появляться на улице в ночное время, 
в течение 2-х месяцев после вступления приговора в законную силу 
принять исчерпывающие меры для заглаживания вреда, причинён-
ного преступлением. 

Как указано судом первой инстанции, в связи с нарушениями по-
рядка отбывания наказания осуждённому судом испытательный срок 
продлевался на 3 месяца. В период с 23 декабря 2014 года по 20 марта 
2015 года осуждённый не являлся на регистрацию и был предупреж-
дён об отмене условного осуждения.

Вместе с тем, при отмене условного осуждения судом не опровер-
гнуты доводы Н. об уважительности причин неприбытия на регистра-
цию в указанный период, не принято во внимание, что осуждённый 
работал без заключения трудового договора. 

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции при-
нимает во внимание, что Н. не прибыл на регистрацию в указанный 
период, совершил ряд административных правонарушений в области 
нарушения правил дорожного движения, вместе с тем, это не является 
безусловным основанием для отмены условного осуждения, в связи 
с чем постановление суда первой инстанции подлежит отменено, 
а в удовлетворении представления врио начальника ФКУ УИИ УФСИН 
России по Камчатскому краю отказано.

Постановление от 12 апреля 2016 года. 
Дело № 22к–222/2016
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Проверяя представленные материалы по апелляционной жалобе 
осуждённой, суд апелляционной инстанции постановление отменил, 
поскольку судом не учтены обстоятельства, которые могли повлиять 
на его выводы. 

Как следует из судебного материала, на учёте в  УИИ В. состо-
ит с 21 августа 2014 года и до апреля 2015 года своевременно явля-
лась на регистрацию в инспекцию. В связи с неявкой в апреле и июне 
2015 года в уголовно-исполнительную инспекцию постановлением суда 
от 27 июля 2015 года на В. возложена дополнительная обязанность – 
являться в указанный государственный орган раз в месяц, которую она 
регулярно исполняла по ноябрь 2015 года включительно. По причине 
неявки на регистрацию 8 декабря 2015 года и отсутствия осуждённой 
при проверке 21 декабря 2015 года по месту жительства в отношении 
В. с 28 декабря 2015 года начаты первоначальные разыскные меро-
приятия с последующим объявлением её в федеральный розыск как 
скрывшейся от контроля УИИ.

Рассмотрев представление начальника уголовно-исполнительной 
инспекции и посчитав установленным факт систематического неис-
полнения В. возложенной на неё обязанности явки для регистрации 
в специализированный государственный орган, суд первой инстанции 
не дал какую-либо оценку отсутствию в материалах дела сведений 
о надлежащем извещении осуждённой о необходимости явки в ин-
спекцию 18 и 25 декабря 2015 года. 

Преждевременными являются и выводы суда о достаточности 
проведенных сотрудниками контролирующего органа мероприятий 
для признания В. скрывшейся от контроля уголовно-исполнитель-
ной инспекции, поскольку проверка последней по месту жительства 
проводилась однократно, родственники и соседи по данному факту 
не опрошены. Поступив 12 января 2016 года в кризисное отделение 
помощи женщинам «Надежда», В. сообщила, что находится в труд-
ной жизненной ситуации, не имеет средств к существованию, не мо-
жет проживать с грудным ребёнком в квартире в связи с отсутствием 
электроэнергии по причине задолженности. 15 февраля и 17 марта 
2016 года В. находилась по месту своего жительства, следовательно, 
разыскные мероприятия проводились в отношении неё формально.

Кроме того, в силу ч. 1 ст. 190 УИК РФ при уклонении условно осуж-
дённого от исполнения возложенных на него судом обязанностей 
уголовно-исполнительная инспекция предупреждает его о возмож-
ности отмены условного осуждения. Таких предупреждений инспек-
цией в период испытательного срока в отношении В. не внесено. По-
следняя письменно предупреждена об этом за два дня до вынесения 
обжалуемого судебного решения, данных о нарушении в дальнейшем 
порядка отбывания наказания нет.

При таких обстоятельствах, в связи с отсутствием в представлен-
ных материалах достаточных данных, указывающих на наличие право-
вых оснований для отмены условного осуждения в отношении В., суд 
апелляционной инстанции постановление судьи отменил и в удов-
летворении представления начальника ФКУ УИИ УФСИН России по 
Камчатскому краю отказал. 

Постановление от 26 апреля 2016 года. 
Дело № 22к–252/2016
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Проверяя представленные материалы по апелляционной жалобе, 
суд апелляционной инстанции постановление суда отменил по сле-
дующим основаниям.

Как следует из представленных материалов, прекращение произ-
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водства по ходатайству осуждённого о замене неотбытой части на-
казания более мягким видом наказания мотивировано тем, что со дня 
вынесения постановления суда от 12 января 2016 года об отказе Ж. 
в условно-досрочном освобождении прошло менее шести месяцев, 
что является препятствием для рассмотрения настоящего ходатайства 
осуждённого по существу. 

Однако суд первой инстанции не учёл, что в соответствии с ч. 11 
ст. 175 УИК РФ отказ в условно-досрочном освобождении от отбыва-
ния наказания не препятствует внесению в суд представления либо 
ходатайства о замене неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания. При этом предусмотренный ч. 10 ст. 175 УИК РФ шестиме-
сячный срок ограничивает право только на повторное обращение 
в суд с аналогичным ходатайством. 

Таким образом, постановление суда не отвечает требованиям ст. 7 
УПК РФ, на основании чего отменено с направлением материалов на 
новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции для решения 
вопроса по существу заявленного ходатайства. 

Постановление от 31 мая 2016 года. 
Дело № 22к–363/2016.

Судебная коллегия по уголовным делам 
Камчатского краевого суда 
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12 июня 2016 года председатель Камчатского краевого 
суда Волгин В.А., судьи и работники аппарата суда приня-
ли участие в мероприятии, посвященном празднованию Дня 
России, которое началось с торжественного митинга «В един-
стве наша сила!». 

Под звуки государственного гимна России и гимна 
Камчатки, которые исполнили все участники меро-
приятия, были подняты флаги Российской Федерации 
и Камчатского края. Жителей и гостей полуострова 
поздравил губернатор края В. И. Илюхин и в тор-
жественной обстановке вручил государственные 
награды, памятные медали «Патриот России» и па-
мятные медали от Министерства спорта Российской 

Федерации. Судье Камчатского краевого суда Марты-
нюк Л. И. за заслуги в укреплении законности, защите 
прав и законных интересов граждан, многолетнюю 
добросовестную работу вручена государственная 
награда Российской Федерации – медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

В рамках официальной части на своём родном 
языке всех зрителей поздравили председатели на-
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циональных общественных объединений региона.
Праздничную программу продолжил концерт 

с участием творческих коллективов региона.
14 июня 2016 года в Камчатском краевом суде со-

стоялось общее собрание коллектива суда, на кото-
ром председатель суда Волгин В. А., судьи и работ-
ники аппарата поздравили коллегу – судью Марты-
нюк Л. И. с государственной наградой.

Любовь Иннокентьевна 42 года своей трудовой 
деятельности посвятила работе по юридической 
профессии, из них более 14 лет – в должности судьи.

Большой вклад Мартынюк Л. И. внесла в форми-
рование судейского корпуса области (края), участвуя 

в работе экзаменационной комиссии по приему ква-
лификационного экзамена на должность судьи.

С 2009 года является председателем комиссии 
Камчатского краевого суда по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений, с 2010 года – 
заместителем председателя комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов.

В 2003 году за безупречный труд, высокий про-
фессионализм в обеспечении организации деятель-
ности Камчатского областного суда и личный вклад 
в укрепление законности, правопорядка на террито-
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рии Камчатской области Мартынюк Л. И. награжде-
на Почетной грамотой Совета народных депутатов 
Камчатской области.

Подтверждением высокой оценки её труда и лич-
ных качеств является медаль «За заслуги перед су-
дебной системой Российской Федерации» II степени, 
которой она награждена в 2007 году.

Со словами поздравлений выступили также 
председатели Петропавловск-Камчатского город-
ского суда Доценко Ю. В., Елизовского районного 
суда Буткин Н. Д., мировой судья судебного участка 
№ 9 Кондауров Д. Н., руководитель Агентства по 
обеспечению деятельности мировых судей Шла-
пак А. Г.

Они пожелали Любови Иннокентьевне неиссякае-
мой жизненной энергии, крепкого здоровья, благопо-
лучия и новых профессиональных успехов в деле раз-
вития и совершенствования российского правосудия.

В свою очередь Мартынюк Л. И. выразила слова 
благодарности выступающим, судьям и сотрудни-
кам аппарата, с которыми она работала и работает 
в настоящее время, – за оказанную помощь и под-
держку в совместной деятельности. 

Кроме того, председатель краевого суда поздра-
вил судей и коллектив с Днем России, пожелал благо-
получия, уверенности в завтрашнем дне, крепкого 
здоровья, удачи в делах, активной и плодотворной 
деятельности на благо России!
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Высшей квалификационной коллегией судей 
Российской Федерации утвержден состав судебной 
коллегии Камчатского краевого суда, принимаю-
щей решение по вопросам о привлечении судьи 
к административной ответственности, об избрании 
в отношении судьи в качестве меры пресечения 
заключение под стражу, об осуществлении в от-
ношении судьи оперативно-разыскных меропри-
ятий, а также следственных действий, связанных 
с ограничением его гражданских прав либо с на-
рушением его неприкосновенности, предусмо-
тренным пп. 4, 6, 7 ст. 16 Закона Российской Фе-

дерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» в количестве пяти 
судей краевого суда:

1. Верес И.А. – заместитель председателя Кам-
чатского краевого суда;

2. Войницкий Д.И. – заместитель председателя 
Камчатского краевого суда;

3. Чаднов О.В. – председатель судебного состава 
Камчатского краевого суда;

4. Белоусов С.Н. – судья Камчатского краевого 
суда;

5. Урбан Д.Е. – судья Камчатского краевого суда.

К

А

10 июня 2016 года на сессии Законодательного 
Собрания Камчатского края, по итогам рассмотрения 
представления председателя Камчатского краевого 
суда Волгина В.А., судья в почетной отставке Афанась-

ева Наталья Васильевна привлечена к исполнению 
обязанностей мирового судьи судебного участка 
№ 19 Елизовского судебного района Камчатского 
края сроком на один год.
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25 мая 2016 года на сессии Законодательного 
Собрания Камчатского края и.о. председателя Кам-
чатского краевого суда Вересом И.А. представлены 
кандидатуры на должности мировых судей.

По итогам рассмотрения представлений на 
10-летний срок полномочий назначены на должно-

сти мировых судей судебных участков №№ 3 и 13 
Петропавловск-Камчатского судебного района До-
машевская Дарья Анатольевна и Рафикова Мария 
Георгиевна соответственно.

Поздравляем коллег с назначением и желаем 
дальнейших профессиональных успехов!

Александр Викторович поздравил Дмитрия Ива-
новича с назначением на второй срок полномочий 
и пожелал дальнейших профессиональных успехов, 
плодотворной работы и новых достижений на благо 
российского правосудия.

Напомним, Войницкий Д.И. Указом Президента 
РФ от 11 марта 2016 года назначен на должность за-
местителя председателя Камчатского краевого суда. 

Дмитрий Иванович в судебной системе края ра-
ботал судьей Петропавловск-Камчатского городского 
и Камчатского краевого судов, а в дальнейшем пред-
седателем судебного состава по уголовным делам, 
заместителем председателя краевого суда, входит 
в состав президиума, имеет 1 квалификационный 
класс судьи. 

Большой вклад внес в формирование высокопро-
фессионального судейского корпуса края. Участво-
вал в работе экзаменационной комиссии по приему 
квалификационного экзамена на должность судьи, 
являлся председателем квалификационной колле-
гии судей Камчатской области, с февраля 2013 года 
возглавил Совет судей Камчатского края.

Благодаря профессионализму и высоким мо-
ральным качествам, Дмитрий Иванович был избран 

в состав Специальной квалификационной коллегии 
судей по отбору кандидатов на должности судей 
Верховного Суда Российской Федерации от советов 
судей субъектов Российской Федерации Дальнево-
сточного федерального округа. Его работа в составе 
Специальной квалификационной коллегии судей 
отмечена Благодарственным письмом Президента 
РФ от 17 июля 2014 года. 

С 2012 года является председателем Камчатского 
регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Российское объединение 
судей». С 2013 года руководит работой комиссии по 
проверке достоверности и полноты сведений о до-
ходах судей Камчатского краевого суда.

За безупречный труд, высокий профессионализм 
и личный вклад в дело обеспечения реализации кон-
ституционных прав граждан Дмитрий Иванович на-
гражден Почетными грамотами президиума Камчат-
ского областного суда и Совета судей Камчатского 
края. За вклад в развитие и совершенствование су-
дебной системы, многолетний и добросовестный 
труд награжден медалью «150 лет Судебной реформы 
в России», наградным знаком Совета судей Россий-
ской Федерации «За служение правосудию».

19 апреля 2016 года состоялось собрание, на котором в тор-
жественной обстановке главный федеральный инспектор по 
краю Шаров А.В. вручил заместителю председателя Войниц-
кому Д.И. удостоверение, подписанное Президентом Россий-
ской Федерации.
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По итогам шестого за 2016 год заседания Высшей квали-
фикационной коллегии судей Российской Федерации за 2016 
год председателю судебного состава Камчатского краевого 
суда Гольцову В.И. и судье краевого суда Слободчикову О.Ф. 
присвоен первый квалификационный класс.

Гольцов Валентин Иванович в судебной системе 
края последовательно занимал должности судьи 
Петропавловск-Камчатского городского и Камчат-
ского краевого судов, а в дальнейшем был назначен 
председателем судебного состава краевого суда.

Имеет стаж работы в должности судьи более 
17 лет. Специализируется на рассмотрении уголов-
ных дел.

Валентин Иванович принимает личное участие 
в формировании судебной практики по уголовным 
делам. Неоднократно обучался на курсах повышения 
квалификации в Российской академии правосудия, 
в 2009 году прошел стажировку в Верховном Суде 
Российской Федерации. Курирует работу судей Пе-
тропавловск-Камчатского городского суда Камчат-
ского края, оказывая им повседневную практическую 
помощь в разрешении вопросов, возникающих при 
рассмотрении уголовных дел.

Активно участвует в работе органов судейского 
сообщества. С 2009 по 2013 год являлся членом эк-
заменационной комиссии по приему квалификаци-
онного экзамена на должность судьи, а с 2013 года 
по настоящее время руководит квалификационной 
коллегией судей Камчатского края. 

Слободчиков Олег Федорович в судебной систе-
ме края работал судьей Тигильского районного суда 
Корякского автономного округа, был назначен чле-
ном президиума суда Корякского автономного окру-
га, с 2008 года – судья Камчатского краевого суда. 
С октября 2009 года по настоящее время является 
членом президиума краевого суда.

Имеет стаж работы в должности судьи более 
16 лет. Специализируется на рассмотрении уголов-
ных дел.

Олег Федорович принимает личное участие 
в формировании судебной практики по уголов-
ным делам. Неоднократно обучался на курсах по-
вышения квалификации в Российской академии 
правосудия. Курирует работу судей Тигильского 
районного суда Камчатского края, оказывая им 
повседневную практическую помощь в разреше-
нии вопросов, возникающих при рассмотрении 
уголовных дел.

С 2007 по 2008 год являлся председателем эк-
заменационной комиссии судей Корякского авто-
номного округа. 

Поздравляем коллег с аттестацией и желаем даль-
нейших профессиональных успехов!

26 января 2016 года в городе Москве состоялось 
заседание Высшей квалификационной коллегии су-
дей Российской Федерации. По итогам квалификаци-
онной аттестации судье 35 гарнизонного военного 
суда Комлеву Константину Вадимовичу присвоен 
шестой квалификационный класс судьи.
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