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нов Совета судей Камчатского края в состав собрания предста-
вителей по выборам судей в состав Специальной квалификаци-
онной коллегии по отбору кандидатов на должности судей Вер-
ховного Суда Российской Федерации и Специальной экзамена-
ционной комиссии по приему квалификационного экзамена на 
должность судьи Верховного Суда Российской Федерации»
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ОБЗОР  СОБЫТИЙ
Из жизни судейского сообщества

Судебная система Камчатского края выбрала лучших среди по-
мощников судей и секретарей судебного заседания

В целях противодействия коррупции

Заседание президиума Камчатского краевого суда

Совещание председателей судов субъектов Российской Феде-
рации

Заседание президиума Арбитражного суда Камчатского края

Совещание председателей арбитражных судов Дальневосточ-
ного округа в Хабаровске

Председатель Камчатского краевого суда провел рабочие 
встречи с  председателями и  судьями отдаленных судов Кам-
чатского края
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В Москве состоялось ежегодное совещание председателей ар-
битражных судов

Состоялось избрание руководящего состава Специальной ква-
лификационной коллегии и Специальной экзаменационной ко-
миссии

6 марта – день образования мировой юстиции на Камчатке

Состоялось открытие судебного участка № 16 

Учения в районном суде
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Судебная практика

Хроника судебных решений
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ПРОФЕССИЯ
Статьи, комментарии, интервью

Информация 
о внепроцессуальных 
обращениях к судьям будет 
предаваться гласности

(интервью с председателем Камчатского краевого суда 
В. А. ВОЛГИНЫМ)

Борьба с коррупцией названа сегодня на самом высоком 
уровне приоритетной задачей государства. В связи с этим в за-
конодательство вносятся изменения, направленные на усиле-

ние ответственности за коррупционные правонарушения и недопущение кор-
рупции в органах государственной власти. 

В последнее время принято большое количество законов и ведомственных 
документов, направленных на противодействие этому явлению. 

Судейское сообщество Российской Федерации также не остается в сторо-
не от решения этой значимой для всех проблемы. Так, в декабре 2013 года на 
очередном пленарном заседании Совета судей Российской Федерации в Мо-
скве, в котором принимал участие председатель Камчатского краевого суда 
В. А. Волгин, являющийся членом этого представительного органа судейского 
сообщества, активно обсуждался вопрос об основных направлениях антикор-
рупционной работы, проводимой в судах и в системе Судебного департамента. 
В свою очередь в ходе заседания Совета судей Камчатского края, на котором 
помимо его членов присутствовали руководители Управления Судебного де-
партамента и Агентства по обеспечению деятельности мировых судей, обсуж-
дался вопрос об осуществляемой в органах судебной власти Камчатского края 
работе, направленной на противодействие коррупции, в том числе о выполне-
нии Плана мероприятий по противодействию коррупции федеральных судов 
и мировой юстиции края и внесении в него изменений. 

С вопросом о мерах, принимаемых в судах по противодействию коррупции, 
мы решили обратиться к председателю краевого суда В. А. Волгину. 
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– Виталий Анатольевич, расскажите о том, ка-
кие основные мероприятия по противодействию 
коррупции проводятся в судах края?

– Прежде всего, на интер-
нет-сайтах судов имеется раз-
дел «Противодействие корруп-
ции», который содержит основ-
ные нормативные правовые 
акты в  сфере противодействия 
коррупции. Утверждены переч-
ни должностей, замещение кото-
рых связано с  коррупционными 
рисками и созданы комиссии по 
профилактике коррупционных 
и  иных правонарушений. На-
лажена работа по приему и  ре-
гистрации обращений граждан 
и  организаций по фактам кор-
рупционного поведения работ-
ников судебной системы.

14 июля 2013 года вступил в силу Федеральный 
закон от 02.07.2013 г. № 166-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», которым внесены изменения в  Закон 
РФ «О статусе судей в Российской Федерации», Фе-
деральный закон «Об обеспече-
нии доступа к информации о де-
ятельности судов в  Российской 
Федерации», Гражданский про-
цессуальный кодекс, Арбитраж-
ный процессуальный кодекс, Уго-
ловно-процессуальный кодекс 
и  Кодекс об административных 
правонарушениях. 

Целью этих изменений зако-
нодательства является достиже-
ние необходимого общественного контроля дея-
тельности судов, повышение в  обществе уровня 
доверия граждан к правосудию, избежание судья-
ми контактов, которые могут умалить авторитет 
судебной власти, причинить ущерб репутации су-
дьи и поставить под сомнение его объективность 
при осуществлении правосудия, предотвращение 
коррупции в  органах судебной власти, обеспече-
ние превенции некоторых недобросовестных ру-
ководителей, должностных лиц и граждан от вме-
шательства в судебную деятельность.

С учетом того, что информация о  внепроцессу-
альном обращении по делу не подлежит обсужде-
нию непосредственно в  судебном заседании, по-
скольку не является предметом судебного разбира-
тельства, изменениями, внесенными указанным Фе-
деральным законом, предусматривается, что данная 
информация будет доводиться до сведения участни-
ков судебного разбирательства путем ее размеще-
ния в сети Интернет на официальном сайте суда. 

Теперь на официальном интернет-сайте Кам-
чатского краевого суда, как впрочем и  на сайтах 
районных (городских) судов края, мировых судей 
появился новый раздел «Внепроцессуальные об-

ращения», в котором эта инфор-
мация и будет размещаться. 

В этой связи в  январе 
2014  года были проведены об-
щие собрания судей краевого 
суда, районных (городских) су-
дов, мировых судей края и  со-
трудников аппаратов судов, 
в  ходе которых уделено особое 
внимание информации о  меро-
приятиях, проводимых в  целях 
повышения эффективности ра-
боты по профилактике корруп-
ционных правонарушений в  ор-
ганах судебной власти. При этом 
я ориентировал всех участников 

собраний строго соблюдать требования антикор-
рупционного законодательства и  антикоррупци-
онного поведения, а  также обратил внимание на 
необходимость лично сообщать руководству о лю-
бом факте внепроцессуального обращения к судье 
и принятых в связи с этим мерах.

– Что понимается под внепроцессуальным об-
ращением?

– Согласно пункту 1 статьи 10 Закона «О ста-
тусе судей в  Российской Федерации» под вне-
процессуальным обращением понимается по-
ступившее судье по делу, находящемуся в  его 
производстве, либо председателю суда, его за-
местителю или председателю судебного состава 
по делам, находящимся в производстве суда, об-
ращение в  письменной или устной форме неяв-
ляющихся участниками судебного разбиратель-
ства государственного органа, органа местно-
го самоуправления, иного органа, организации, 
должностного лица или гражданина в случаях, не 
предусмотренных законодательством, либо об-
ращение в не предусмотренной процессуальным 
законодательством форме участников судебного 
разбирательства.

Налажена работа по приему 
и регистрации обращений граж-
дан и организаций по фактам 
коррупционного поведения ра-
ботников судебной системы.

…информация 
о внепроцессуаль-
ном обращении 
по делу не подле-
жит обсуждению 
непосредствен-
но в судебном 
заседании…
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Проще говоря, это любая попытка выйти на кон-
такт с судьей или руководством суда – письменная 
или устная  – как от непричастных к  конкретному 
делу лиц, так и  от участников 
процесса. Такие обращения за-
прещены. 

– Каков порядок размещения 
внепроцессуальных обращений 
на официальном сайте суда?

– Вся процедура осущест-
вляется работником суда, от-
ветственным за размещение 
информации о  внепроцессу-
альных обращениях на офици-
альном сайте суда в  разделе 
«Внепроцессуальные обращения», и  должна быть 
завершена в срок, не превышающий двух рабочих 
дней со дня его получения. 

Деперсонификация, т. е. удаление из текста об-
ращения персональных данных заявителя или 
иной информации, в  текстах внепроцессуальных 
обращений, размещенных на официальном сайте 
суда в сети Интернет, не допускается. 

Кроме того, дополнитель-
но указывается информация 
о  дате поступления обраще-
ния, форме, наименовании 
заявителя (фамилия и  иници-
алы физического лица, долж-
ностного лица либо полное 
наименование юридического 
лица), регистрационном но-
мере и наименовании рассма-
триваемого дела. 

К опубликованному вне-
процессуальному обращению 
прикрепляется электронный 
образ обращения, причем его 
редактирование также не до-
пускается.

– С публикацией письменных обращений все при-
мерно ясно, а как быть с обращениями, поступаю-
щими в устной форме? 

– В этом случае уполномоченный работник ап-
парата суда производит его оформление в  пись-
менной форме на бумажном носителе. Далее пред-
седатель суда принимает решение о  размещении 
обращения на сайте.

– Как Вы думаете, сможет ли принятый феде-
ральный закон, с  одной стороны, оказать профи-
лактическое воздействие на желающих дать судье 

«совет», а с другой – фиксировать случаи давления 
на судей?

– Безусловно, принятый федеральный закон 
и  разработанные для его исполнения норматив-
ные акты будут оказывать профилактическое воз-
действие на граждан. Однако, на мой взгляд, он 
в  первую очередь направлен на то, чтобы дея-

тельность судьи по осущест-
влению правосудия была от-
крытой и  гласной, а  стороны 
защищали свои нарушенные 
права в  суде только в  поряд-
ке, предусмотренном процес-
суальными нормами.

В настоящий момент про-
цедура размещения внепро-
цессуальных обращений на 
сайте судов в  сети Интернет 
уже начала функционировать.

Так, на сайте Елизовского 
районного и  Петропавловск-
Камчатского городского су-
дов уже опубликованы вне-
процессуальные обращения, 
которые поступили от главы 

администрации одного из городских поселений 
и от адвоката.

 Ознакомиться с  разделом «Внепроцессуаль-
ные обращения» можно на сайте Камчатского кра-
евого суда: mail@oblsud.real.kamchatka.ru

Материал подготовлен
пресс-службой Камчатского
краевого суда

Ознакомиться 
с разделом «Вне-
процессуальные 
обращения» 
можно на сайте 
Камчатского 
краевого суда: 
mail@oblsud.real.
kamchatka.ru

К опубликованному внепро-
цессуальному обращению 
прикрепляется электронный 
образ обращения, причем его 
редактирование также не допу-
скается.
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Служитель Фемиды

В профессию люди приходят по-разному. Как правило, для 
этого есть два пути – осознанный выбор и стечение обстоя-
тельств. Часто бывает так, что, сделав осознанный выбор, че-
ловек вдруг понимает, что ошибся, что не своим делом зани-
мается. Начинаются новые поиски себя, новые «примерки». 
И наоборот, оказавшись в профессии по воле случая, человек 
находит то самое дело, которому отдает всю свою жизнь, ни на 
минуту не сомневаясь в правильности выбора.

Председатель Мильковского районного суда 
Алексей Викторович ЗАБИШ о  профессии юриста 
не мечтал. Более того, после школы окончил про-
фессионально-техническое училище в родном Ки-
еве и  до призыва в  армию работал на железной 
дороге помощником машиниста электровоза. Ар-
мейская служба проходила в  войсках правитель-
ственной связи в Ялте. В Ялте он и остался, демоби-
лизовавшись из армии. Женился. И  встал вопрос, 
куда пойти работать? Курортные города обилием 
рабочих мест и их разнообразием никогда не отли-
чались. Устроился милиционером патрульно-по-
стовой службы. Это и стало его первой ступенькой 
в карьере. Уже тогда отличительной чертой его ха-
рактера стало обостренное чувство справедливо-
сти. Поступил учиться в Одесскую школу милиции, 
которую успешно окончил в 1991 
году, а  в 1992-м продолжил об-
учение, поступив в  Украинскую 
национальную академию вну-
тренних дел МВД Украины. Это 
уже был осознанный выбор. 

И вполне возможно, что так 
и  остался бы работать в  Ялте, 
тем более, что на «первой сту-
пеньке» карьерной лестницы 
он задержался ненадолго  – был 
назначен заместителем коман-
дира батальона ОГСО по кадрам 
при УВД Ялты. Но господин слу-
чай и  здесь вмешался. Родите-
ли жены Алексея Викторовича 
жили на севере Камчатки. В 1991 
году впервые попал он на полу-
остров, приехав в  отпуск к  род-
ственникам. Камчатка его пораз-
ила… Да и как иначе, ведь здесь 
все особенное – природа, люди, а какая здесь охо-
та-рыбалка! И  в 1995 году по вызову приехал он 
в  Палану оперуполномоченным СОБР ООП при 
УВД Корякского автономного округа.

Затем перевелся по службе на должность заме-
стителя начальника по кадрам и  воспитательной 

работе с осужденными в исправительной колонии 
№ 6 УИН Минюста РФ. И  везде к  работе относил-
ся очень внимательно и  ответственно, стараясь 
вникнуть во все тонкости и нюансы, потому что по-
другому просто не может. 

В 2000 году, когда подошло время уходить на 
пенсию по выслуге лет, решил было отдохнуть, но 
долго усидеть дома не смог и  уже на следующий 
год сдал квалификационный экзамен на долж-
ность судьи. Потом была работа помощником су-
дьи Камчатского областного суда, заместителем 
начальника отдела кадров. Но канцелярская ра-
бота  – дело «сухое». Нужное, конечно, куда же без 
него, но скучное – документы, какими бы важными 
они ни были, это всего лишь бумага…

В августе 2003 года Алексей Викторович Забиш 
был назначен судьей Петропав-
ловск-Камчатского городского 
суда. На первых порах было до-
вольно трудно. Пришлось стол-
кнуться с  различными процес-
суальными тонкостями, выучить 
которые, как, например, таблицу 
умножения в  школе, нельзя. По-
мочь могли только время и опыт. 
Предстояло решать судьбы лю-
дей, а здесь никаких ошибок до-
пустить нельзя. Слишком дорого 
стоят эти ошибки. 

Человек идет в  суд, как пра-
вило, за защитой своих прав. Он 
рассчитывает на профессиона-
лизм судьи, на его беспристраст-
ность, порядочность, в  конце 
концов. Человек в  мантии для 
него последняя надежда. И, по-
нимая это, вряд ли можно оста-

ваться равнодушным, спокойным. Надо не толь-
ко знать законы, надо еще и хорошим психологом 
быть, уметь чувствовать людей.

Пять лет назад, в  декабре 2008 года, Алексей 
Викторович был назначен председателем Миль-
ковского районного суда. Коллектив ему достал-

Курортные го-
рода  обилием 
рабочих 
мест и их 
 разнообразием 
никогда не от-
личались. 
Устроился ми-
лиционером 
патрульно-по-
стовой службы. 
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ся замечательный  – работоспособный, опытный 
и  дружный. Текучки кадров среди аппарата суда 
практически нет. Отсюда, как правило, уходят или 
на пенсию, или на повышение. Это не городской 
суд, в котором «текучка» до 60 процентов в год до-
ходит… Основная причина  – большой объем ра-
боты и  небольшая заработная плата. В  районных 
судах обстановка немного другая, но работы хва-
тает и здесь. В 2013 году в Мильковском районном 
суде рассмотрено 77 уголовных дел, 583 граждан-
ских дела, 118 административных, 195 материалов. 
Значительная их часть (476 дел и материалов) рас-
смотрена Алексеем Викторовичем. О качестве его 
работы можно судить по тому, что из всего этого 
огромного количества решений в  вышестоящий 
суд были поданы апелляции по семи гражданским 
делам, трем административным и  в отношении 
семи лиц по уголовным делам. По всем делам Кам-
чатский краевой суд оставил решения без измене-
ний. 

В начале своей судебной практики Алексей 
Викторович рассматривал преимущественно уго-
ловные дела. Теперь же значительную часть со-
ставляют дела гражданские и  административные. 
И если уголовные дела – это как задача в матема-
тике, где может быть только одно 
правильное решение и  именно 
его надо найти судье, то с граж-
данскими делами гораздо слож-
нее, потому что все в них не так 
однозначно. 

Так, например, дела о  лише-
нии родительских прав или об 
ограничении в  родительских 
правах, которых в прошлом году 
Мильковским районным судом 
было рассмотрено соответственно 10 и  3.Из них 
удовлетворены 9 и  2. И  в этом году, только-толь-
ко начавшемся, уже поступило 9 дел по лишению 
родительских прав и 2 дела по ограничению роди-
тельских прав. С одной стороны, понятно, что ре-
бенок должен воспитываться в семье. Никакие дет-
ские дома, социальные приюты, интернаты не смо-
гут заменить ему родительскую любовь и  ласку, 
не могут дать настоящее домашнее тепло и  уют. 
Но как быть, если растет малыш, как трава у доро-
ги – без присмотра, без ласки и нежности материн-
ской, не ест досыта, не видит ничего, кроме вечно 
пьяных, дерущихся, сквернословящих родителей? 
Трудно даже представить себе, что в 21-м веке дети 
могут не знать, что такое игрушки, могут не иметь 
элементарных условий для жизни. И, тем не менее, 
есть такие… Можно ли оставлять ребенка в  этих 
условиях? Конечно, нет! Что могут дать ему горе-
родители?

Алексей Викторович признается, что в послед-
нее время на принятие решений по этим делам он 
идет если не с легкой душой, то уж по крайней мере 

гораздо спокойнее, чем раньше. А все потому, что 
убедился в объективности материалов, подготов-
ленных комиссией по делам несовершеннолетних 
и  защите их прав администрации Мильковского 
муниципального района. Уверен, что прежде чем 
прибегнуть к крайней мере, и председатель комис-
сии Александр Львович СВИДРИВ, и  ответствен-
ный секретарь КДН Вера Николаевна НИКОЛАЕВА 
сделали все возможное, пытаясь наставить на путь 
истинный таких вот мам и пап. Все материалы гото-
вятся очень тщательно, нет необходимости запра-
шивать дополнительные справки и сведения.

Есть и еще одна причина этой легкости в при-
нятии решений. Коллектив Мильковского район-
ного суда тесно сотрудничает с коллективом Кам-
чатского социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних. Сотрудники районно-
го суда не только принимают участие во всех бла-
готворительных акциях Центра, даря его воспи-
танникам и  подопечным книжки и  игрушки, кан-
целярские принадлежности и  спортинвентарь, 
они постоянно интересуются их проблемами, их 
успехами и достижениями. «Зная коллектив Цен-
тра, условия, в которые попадут ребята, – говорит 
Алексей Викторович, – я точно знаю, что здесь им 

будет гораздо лучше, чем дома. Здесь их будут 
любить, заботиться об их здоровье, физическом, 
нравственном и  интеллектуальном воспитании, 
а это главное…»

А еще он вполне справедливо считает, что не-
благополучные семьи являются потенциальными 
«поставщиками» фигурантов для уголовных дел 
в  будущем. Да и  не только в  будущем. По шесть 
несовершеннолетних было привлечено к  уголов-
ной ответственности в  2012 и  2013 годах. Все они 
из семей, которые в  обществе принято называть 
неблагополучными. Попав один раз «в места не 
столь отдаленные», не многие находят в себе силы 
остановиться на этом. Возвращаются, и  не еди-
ножды. Убедился Алексей Викторович в  этом на 
своей практике. Уже работая судьей, встречался 
он с теми, кто отбывал наказание в ИК № 6, когда 
работал там. «Старые знакомые» получали от него 
новые сроки за новые преступления. В  прошлом 
году, рассказывает Алексей Викторович, прини-
мал решение об условно-досрочном освобожде-
нии нескольких ребят из воспитательной колонии 

В августе 2003 года Алексей Вик-
торович Забиш был назначен 
судьей Петропавловск-Камчат-
ского городского суда. На первых 
порах было довольно трудно. 
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«Камчатская», что расположена в Мильково. В свя-
зи с ее предполагаемой реорганизацией решалась 
судьба оставшегося немногочисленного контин-
гента подростков. Буквально через несколько ме-
сяцев в отношении некоторых из них вновь были 
возбуждены уголовные дела.

У Алексея Викторовича дочь-подросток, и  он 
хорошо знает, как важна в этом возрасте не столь-
ко воспитательная роль взрослых, сколько друже-
ская, как важно знать, что тебя понимают, что ста-
раются помочь, подсказать. Главное в этом возрас-
те не оставлять детей без внимания, чтобы не про-
глядеть, ведь грань между шалостью и проступком 
в этом возрасте очень тонкая…

Для того чтобы заложить в  подростках основы 
правового воспитания и  правовой культуры, рай-
онный суд проводит творческие конкурсы среди 
школьников на лучшее сочинение по правовой про-
блематике. Первыми в Камчатском крае провели те-
атрализованный судебный процесс с участием стар-
шеклассников средних школ Милькова. Теперь эту 
форму работы взяли себе на заметку и другие суды.

Оставляет желать лучшего и правовая культура 
взрослого населения. Среднестатистический че-
ловек очень слабо представляет себе, в какой суд 
и по каким вопросам нужно обращаться, чем отли-
чается мировой суд от суда районного. Некоторым 
проще рукой махнуть, чем отстаивать свои инте-
ресы и права, тратить деньги и время на консуль-

тации адвоката… Правда, неко-
торые сдвиги в  сознании людей 
все же наметились, и  в послед-
нее время все чаще и чаще инте-
ресы граждан в суде представля-
ют именно адвокаты, и не только 
по уголовным делам. В  районе 
работают два адвоката Алексей 
Викторович ШИПИЛОВСКИЙ 
и  Павел Анатольевич ЕРЕМЕН-
КО. Оба с  большим опытом ра-
боты в  прокуратуре, очень гра-
мотные, к любому процессу гото-
вятся тщательно и ответственно. 

А это помогает судье в работе, хотя решение всег-
да остается именно за ним…

Многие представляют себе суд как некий кара-
тельный орган. Но главное не наказать, главное – 
восстановить справедливость, законную справед-
ливость.

24 февраля Алексей Викторович отметил свое 
50-летие. Если вам скажут, что 50  – это возраст, 
с  наступлением которого начинается неуклон-
ный жизненный закат, не верьте! Это действи-
тельно золотой возраст – время мудрости и на-
стоящей зрелости, время самодостаточности, 
надо только уметь видеть это и  правильно рас-
порядиться своим богатством. Конечно, опре-
деленные итоги можно и подвести, оценить все, 
что успел сделать за эти годы, и наметить планы 
на будущее. На вопрос – не жалеет ли он о том, 
что посвятил свою жизнь работе в правоохрани-
тельных органах, в  судебной системе, Алексей 
Викторович отвечает не задумываясь: «Некогда 
жалеть, работать надо. Если жалеть да сомне-
ваться в  правильности выбранного пути, не бу-
дет душевного равновесия и удовольствия от ре-
зультатов своего труда». 

Елена ЛАБЗОВА, корреспондент 
газеты «Мильковские новости»,
член Союза журналистов России

Для того чтобы заложить в под-
ростках основы правового 
воспитания и правовой куль-
туры, районный суд проводит 
творческие конкурсы среди 
школьников на лучшее сочине-
ние по правовой проблематике.
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ТЕРРИТОРИЯ 
ПРЕССЫ
Камчатские журналисты 

пишут о суде

Пошелюжный в суде 
клялся Богом

К 18 годам лишения свободы приговорен 30 января 26-лет-
ний Вадим ПОШЕЛЮЖНЫЙ. Из них первые 3 года он прове-
дет в тюрьме, а остальные в зоне строгого режима.

В пользу родного отца погибшего 8-летнего Ва-
дика КОРЕНЕВА суд взыскал 350 тыс. руб. мораль-
ного вреда (потерпевший просил 1 млн). Судья 
А. Ю. ИВАКИН приговор прочитал быстро, т. к. если 
суд проходит в  закрытом режиме, то оглашается 
только вводная и  резолютивная части приговора 
(на основании ч. 7 ст. 241 УПК), без всякого описа-
ния, поскольку в уголовном деле есть сведения, ко-
торые могут разгласить данные об интимных сто-
ронах жизни участников уголовного производства, 
и унижающие их честь и достоинство. После приго-
вора судья зачитал два постановление. Первое при-
нято на основании заявления родного отца мальчи-
ка о получении информации о прибытии Пошелюж-
ного к  местам отбывания наказания, о  выездах за 
пределы учреждений и его освобождении.

Судья постановил уведомлять заявителя орга-
нами исполнительной системы Минюста о  место-
нахождении осужденного. Второе постановление 
было о возмещении 14 тыс. 400 руб. из федерально-
го бюджета адвокату по назначению. В. Пошелюж-
ный выслушал приговор спокойно, молча и после 
его оглашения особых эмоций не проявлял. Вид 
его был бледен и глаза немного потерянные. Мне 
показалось, что он в душе понял, что натворил, что 
совершил чудовищное преступление и теперь ему 
придется за это ответить годами отсидки. С  виду 
вполне себе симпатичный парень, без признаков 

деградации. В ходе суда он не признал сексуально-
го насилия над ребенком. Но написал явку с повин-
ной, в которой сознался, что мальчика периодиче-
ски бил в целях воспитания.

Если помните, 8-летний Вадик умер от пери-
тонита, который развился в  результате того, что 
у  него было прободение прямой кишки и  кало-
вые массы поступали в брюшную полость, отчего 
началось воспаление. Следствие и гособвинители 
в суде смогли доказать, что разрывы прямой киш-
ки произошли в результате сексуального насилия 
над ребенком. В. Пошелюжный понимал, что имен-
но ему придется дать пояснения травмам маль-
чика. Не родная же мать порвала своему ребенку 
кишки? И он ПРИЗНАЛ, что вводил мальчику в анус 
свой палец, но только как в виде наказания за его 
баловство, но никак не с  целью удовлетворения 
своей сексуальной потребности. Он ПРИЗНАЛ, что 
было три факта подобной экзекуции.

Отцы и отчимы бывают к детям жестоки: бьют 
их, порют, топят, морят голодом, ошпаривают ки-
пятком, придумывают разные пытки, а порой уби-
вают. Но слышали ли вы хоть раз, чтобы родитель 
с  целью наказания вводил палец ребенку в  анус? 
Бред, конечно. Пошелюжный цеплялся за соло-
минку, чтобы спасти свое реноме и не стать педо-
филом, насиловавшим мальчика. Вы уж извините 
за такой натурализм, но все эти подробности ис-
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следовались в  суде и  они немаловажные. В  ходе 
суда мразь не раз говорила про Бога, клялась им. 
Проскакивали фразы: «люди моей веры». Только 
вот непонятно – какой веры. Ведь он хоть и укра-
инец, но родился и вырос в дагестанском Кизляре, 
где многие люди чтят ислам.

Еще Пошелюжный говорил, что лучше бы ему 
отрубили пальцы, которыми он издевался над ре-
бенком. Конечно, лучше бы отрубить ему пальцы, 
причем по самую голову. Желательно на лобном 
месте. Из приговора прозвучало, что у подсудимо-
го есть 4-летний ребенок.

Когда только было совершено преступление, 
я  списался с  некоторыми одноклассниками из 
группы Пошелюжного ВКонтакте. Все отвечали, что 
подобной трагедии не могло быть, ибо Вадик пай-
мальчик. Но при этом все «друзья» быстро удалили 
Пошелюжного из своих контактов.

Потом вдруг я получил короткое письмо от его 
первой жены. Я  не помню точно его содержания, 
но смысл примерно был таков, что Пошелюжный 
принес ей много боли и страданий, что он садист 
и конченая мразь и что она мечтает, чтобы он ни-
когда не выходил на свободу. Лучше – чтобы умер 
на зоне. Но показаний первой жены в  ходе след-
ствия не было. Там есть одни положительные ха-
рактеристики с мест учебы, работы, службы. Хоть 
к звезде героя представляй!

Еще мне написал в  мейл-агенте его сослужи-
вец под именем Вова Тень. Письмо было хамское, 
оскорбительное, с угрозами…

Восьмилетнего мальчика можно было спасти, 
если бы чуть раньше вызвали «скорую помощь». 
Почему же мама и  ее хахаль вызвали врачей так 
поздно? В суде прозвучало, что они боялись разо-
блачения, т. к. на теле мальчика было много синя-
ков от побоев Пошелюжного. И уже вызвали «ско-
рую», когда ребенок начал терять сознание. Поэто-
му следственное управление после долгих разду-
мий и возбудило уголовное дело против мамы ре-
бенка  – Александры КОРЕНЕВОЙ. Возможно, мать 
надеется на амнистию, хотя смерть ребенка – уже 
наказание.

ОТ РЕДАКТОРА: 
По данным старшего помощника руководите-

ля следственного управления Е. А. МАТАФОНОВОЙ, 
в  ходе следствия обвиняемой разъяснено ее право 
ходатайствовать о прекращении уголовного дела 
на основании постановления Государственной 
Думы РФ от 18 декабря 2013 года № 35090-ГД «Об 
объявлении амнистии в  связи с  20-летием приня-
тия Конституции РФ», однако вина в  совершении 
инкриминируемого деяния ею не признана, в  связи 
с чем акт об амнистии к обвиняемой не применял-
ся. Следствием собрана достаточная доказатель-
ственная база, в связи с чем уголовное дело направ-
лено прокурору для утверждения обвинительного 
заключения и последующей передачи в суд для рас-
смотрения по существу. 

Если бы Вадик не получил сквозную травму ки-
шечника, которая в  итоге привела к  смерти, то 
он бы до сих пор продолжал жить в вечном страхе 
и насилии со стороны чужого дяди. Этот скот бил 
и насиловал бы ребенка и дальше или, как он оправ-
дывался, «наказывал введением пальца в  анус». 
Сколько бы это продолжалось  – трудно сказать. 
Так что смерть, с одной стороны, избавила бедно-
го ребенка от этого позора и мучений, а с другой – 
позволила выявить в  обществе опасное мерзопа-
костное сволочье. Еще неизвестно – сколько бы он 
дел натворил, если бы продолжал жить среди нас. 
В  Дагестане, откуда к  нам приехал Пошелюжный, 
да и вообще в том регионе такие до суда не дожи-
вают. Они просто исчезают.

Ну, как бы все понимают, куда делся человек, 
и его не ищут. Ни родственники, ни полиция, никто. 
Так что некоторые традиции на Северном Кавказе 
мне нравятся. Ну и  этот подонок, полагаю, при-
нес моральные страдания своим родителям и род-
ственникам. Я полагаю, что мама с папой у него хо-
рошие люди. Но каково им теперь жить с этим гру-
зом? Кстати, в ходе суда никого из родных не было. 
Или дорого было лететь, или от извращенца от-
вернулись, следуя традициям Кавказа. 

Игорь КРАВЧУК, 
газета «Камчатское время», 
31.01.2014 г.

Как встретят детоубийцу в тюрьме?

Судья Ивакин зачитывает приговор. На переднем 
плане государственные обвинители: зам. 

прокурора Камчатского края Алексей Яворский 
и  прокурор Светлана Еремеева
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Традиционное убийство за 
нетрадиционную ориентацию

Переворот 
на комбикормовом заводе

Про это камчатское убийство написали многие мировые 
СМИ, даже «Голос Америки», хотя подобными убийствами 
в России трудно кого-либо удивить.

Арбитражный суд признал недействительным решение общего 
собрания ООО «Петропавловск-Камчатский комбикормовый завод», 
которое фактически лишило наш край его доли в этом предприятии.

Оно выби-
валось из подобных жестоких преступлений тем, 
что трое извергов пытались оправдать свои дей-
ствия «наказанием» гомосексуалиста. Поэтому 
в  мире и  обратили внимание на эту мокруху, де-
скать Россия – страна гомофобов, а людей нетра-
диционной ориентации здесь могут запросто по-
решить…

37-летнего сотрудника аэропорта п. Озернов-
ский Усть-Большерецкого района Олега СЕРДЮКА 
жестоко убили 29 мая 2013 года трое подельников: 
25-летний Артак ЛЯКУТИН, 21-летний Константин 
ЮСОВ и  22-летний Александр ШВЕЦ. Сговорив-

шись, они выманили Олега за село, куда он при-
ехал на своем джипе «Ниссан-Датсун». Олега за-
резали ножами, а труп посадили на водительское 
сиденье, после чего подожгли машину. Ночью во-
нявшие гарью убийцы приехали в поселковый ма-
газин за выпивкой, чтобы отметить это дело.

Полиция быстро раскрыла это преступление. 
Убийцы, желая смягчить свою вину, подали явки 
с повинной. Один из них в оправдание говорил, что 
Сердюк к нему приставал и это задело его мужскую 
честь. Как и  следовало ожидать, «сердобольные» 
соседи писали положительные характеристики, 
хотя от этих «товарищей» в колхозе житья не было.

Камчатский комбикормовый завод был постро-
ен, в основном, на средства регионального бюдже-
та. На сегодня это одно из самых современных на 
Дальнем Востоке предприятий. Оно является глав-
ным поставщиком кормов для птицефабрики «Пи-
онерская».

В последние годы завод испытывал трудности 
(долги, задержки с  выплатой зарплаты, вопросы 
к  качеству продукции). Кроме того, он стал попа-
дать в скандальные истории, фигурировать в уго-
ловных делах. Не последнюю роль в  этом сыграл 
местный коммерсант Юрий Черешня, который че-
рез свою фирму «АСКА» имел в заводе долю (7,27 
процента). Другая его фирма «Эскада» в рамках го-
сконтракта поставляла на завод сырье.

В прошлом году была предпринята попытка 
фактически захватить завод. 23 октября 2013-го 
«АСКА» созвала внеочередное общее собрание за-
вода в отсутствие представителей главного учре-
дителя – Камчатского края, чья доля в  уставном 
капитале предприятия составляет 92,73 процента. 
На собрании был поставлен вопрос – ни много ни 
мало – о передаче краевой доли в ООО «Петропав-
ловск-Камчатский комбикормовый завод», а  так-
же о досрочном прекращении полномочий генди-

ректора предприятия Д.  Чередниченко. Собрание 
в своем немногочисленном составе проголосова-
ло за оба этих предложения, которые явно исходи-
ли от Ю. Черешни лично.

Когда в  правительстве края узнали о  перево-
роте, то в Арбитражный суд сразу последовал иск 
о признании этого решения недействительным.

Суд согласился, что «АСКА» не имела права со-
зывать и проводить общее собрание в отсутствие 
представителя края, самостоятельно принимая 
решения по вопросам, которые требуют большин-
ства голосов участников общества.

Иск краевых властей был удовлетворен. Реше-
ние внеочередного общего собрания завода при-
знано недействительным.

Напомним, что ранее Ю. Черешня оговорил 
членов совета директоров комбикормового заво-
да - министра сельского хозяйства, пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности Н. Мизинина, 
министра имущественных и земельных отношений 
В. Писаренко. Он обвинил их в получении взяток. 
В  результате чиновники были вынуждены оста-
вить свои должности. Однако спустя почти 1,5 года 
следственный комитет признал эти обвинения не-
обоснованными.
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Уже в  суде адвокаты поняли, что явка с  повин-
ной – прямое признание групповой вины, т. е. убий-
цам светило минимум по 20 лет. Начались игры с пе-
реквалификацией статьи, один все брал на себя, 
другой на себя… Подозреваемые стали говорить, 
что в полиции их пытали с помощью противогаза.

Недолгий «строгач»
В конце февраля 2014 года суд приговорил Ля-

кутина к 12,5 годам лишения свободы, Юсова к 10,5 
годам, а  Швеца к  9 годам. Всем  – строгий режим. 
Суд учел молодой возраст обвиняемых, хорошие 
характеристики и наличие у Лякутина малолетне-
го ребенка.

Мама погибшего написала короткую жалобу 
в Верховный Суд РФ, что она удивлена и возмуще-
на мягким приговором и попросила его пересмо-
треть. Действительно, мягкость приговора удив-
ляет. Зарезать человека, сжечь и  получить за это 
«червончик» – вот уж воистину гуманный суд! Зато 
за пакет конопли, которая, оказывается, намного 
безопаснее водки, у нас дают по 15–20 лет.

Сестра погибшего Олега Наталья Анатольевна 
в телефонной беседе с корреспондентом «КВ» оха-
рактеризовала брата как доброго и  отзывчивого 
человека, всегда готового прийти на помощь. Ока-
зывается, он 15 лет прослужил в  милиции, потом 
ушел на пенсию.

Кстати, сотрудникам Усть-Большерецкого РОВД 
задавали вопросы, мол, вы замечали, что ваш кол-
лега имел нетрадиционную ориентацию? Кстати, 
у  Олега была девушка, с  которой он встречался. 
Сестра Сердюка говорит, что все это бред насчет 
ориентации, что она не верит ни одному слову про 
сексуальные пристрастия брата…

Допустим, человек имел нетрадиционную ори-
ентацию, и что – за это надо убивать? Жизнь пока-
зывает, что гомосексуалисты – такие же люди, как 
и остальные. Они могут быть хорошими юристами, 
адвокатами, трактористами, военными, рыбаками, 
журналистами, водителями, чиновниками. Только 
одно их отличает от людей традиционной ориен-
тации – в сексе они предпочитают лиц своего пола.

Зачастую мы живем и не задумываемся об ори-
ентации окружающих, главное – чтобы человек был 
хороший и классный специалист. Наверное, в боль-
шинстве своем наше общество гомофобно, и это не 
так уж плохо, учитывая тяжелую демографическую 
ситуацию в  стране. Но бороться с  «другими» надо 
воспитанием, а не при помощи ножей…

Откуда родом?
То, что с  этой троицы толку в  жизни не было 

и не будет, мне стало ясно, когда я заглянул в соц-
сети. Один изувер, например, «Вконтакте» написал 
любимую цитату: «Ловили, ловили, поймали, по-
садили»(?). Что он хотел этим сказать? На главное 
фото своего профиля недочеловек поставил из-
уверское фото котенка с отрубленной мордочкой. 
Остальные дружки были еще похлеще…

Кстати, не очень большие сроки просил и го-
собвинитель, поясняя это тем, что была оформ-
лена явка с повинной. В этом случае суд не может 
дать больше 2/3 от максимального срока. Правда, 
как эти явки были оформлены – история умалчи-
вает. Вряд ли изверги добровольно пришли в по-
лицию…

Игорь КРАВЧУК, 
газета «Камчатское время», 
14.03.2014 г.
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ГЛАВНОЕ

В Петропавловске-
Камчатском состоялась 
VI Конференция судей 
Камчатского края 

С 24 по 28 февраля 2014 года в Петропавловске-Камчат-
ском проводила работу VI Конференция судей Камчатского 
края, которая на региональном уровне является высшим ор-
ганом судейского сообщества и созывается ежегодно Советом 
судей края. Целью ее проведения является подведение итогов 
работы судебной системы края за прошедший год и определе-
ние основных перспектив развития на предстоящий период.

Традиционно ее работа началась с формирова-
ния президиума, в состав которого помимо руко-
водителей судебной системы края вошли Губерна-
тор Камчатского края В.  И.  Илюхин, председатель 
Законодательного Собрания Камчатского края 
В.  Ф.  Раенко, которые, обращаясь с  приветствен-
ным словом к участникам Конференции, отметили 
особую важность проводимого мероприятия, по-
желали всем присутствующим успешной и плодот-
ворной работы.

На Конференции с  докладами о  проделанной 
работе выступали руководители органов судей-
ского сообщества региона – Совета судей, Квали-
фикационной коллегии судей, Экзаменационной 
комиссии по приему квалификационного экзаме-
на на должность судьи, председатель Камчатского 
краевого суда, председатель Арбитражного суда 
края, а также председатели районных (городских) 
судов Камчатского края, 35 гарнизонного военно-
го суда, и. о. начальника Управления Судебного де-
партамента в  крае и  руководитель Агентства по 
обеспечению деятельности мировых судей края.

В своем докладе председатель Совета судей Кам-
чатского края Д. И. Войницкий рассказал участникам 
Конференции об итогах деятельности Совета судей 
в  2013 году. Также он отметил значимое событие, 
вызвавшее широкое обсуждение в  судейском со-
обществе и повышенное внимание общества к дея-
тельности судов, – в 2013 году внесен законопроект 
о поправке к Конституции РФ в целях объединения 
Верховного и Высшего Арбитражного судов Россий-
ской Федерации. После подписания 5 февраля 2014 
года Президентом России данный документ обрел 
статус закона. В  настоящее время уже проводятся 
мероприятия по исполнению его положений, в чис-
ле прочих в  них принимает участие и  Совет судей 
Камчатского края, избравший своего представителя 
для включения в члены Специальной квалификаци-
онной коллегии по отбору кандидатов на должности 
судей Верховного Суда Российской Федерации.

Председатель Камчатского краевого суда 
В.  А.  Волгин в  своем выступлении подробно ос-
ветил основные показатели работы судов общей 
юрисдикции и  мировых судей Камчатского края, 
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привел данные о  количестве и  качестве рассмо-
тренных судами дел, информировал о достигнутых 
результатах в развитии и совершенствовании судеб-
ной системы края и проблемных вопросах, требую-
щих дальнейшего решения, также он отметил зна-
чимое событие, затрагивающее судебную систему 
региона, – подписанный 21 октября 2013 года Пре-
зидентом РФ Федеральный закон «Об образовании 
постоянного судебного присутствия в  составе не-
которых районных судов Камчатского края», иници-
атива по принятию которого исходила от краевого 
суда. Данный закон закрепил статус обособленных 
подразделений и образовал четыре судебных при-
сутствия, а именно в поселке Ключи, пгт Палана, се-
лах Эссо и Соболево.

С докладом об итогах работы Арбитражного суда 
Камчатского края в 2013 году выступил его предсе-
датель Г. П. Ильин, который рассказал об основных 
статистических показателях экономического право-
судия на Камчатке и новых информационно-комму-
никационных технологиях, внедренных в  суде для 
его совершенствования. В  торжественной обста-
новке приняли присягу Ю. О. Сказина, назначенная 
на должность судьи Петропавловск-Камчатского го-
родского суда, и  И.  А.  Абдулхалимов, назначенный 
на должность судьи 35 гарнизонного военного суда. 
Председателем Камчатского краевого суда В. А. Вол-
гиным вручено служебное удостоверение вновь на-
значенному председателю Олюторского районного 
суда Камчатского края А. В. Орлову.

В завершение первого дня пленарного заседа-
ния Конференции вручались ведомственные награ-
ды, почетные грамоты и  благодарственные письма 
судьям, работникам аппаратов судов, Управления 

Судебного департамента в Камчатском крае и Агент-
ства по обеспечению деятельности мировых судей 
Камчатского края. 

Далее с отчетными докладами выступили пред-
седатель Петропавловск-Камчатского городско-
го суда, председатели Усть-Большерецкого, Усть-
Камчатского, Тигильского, Карагинского, Олютор-
ского районных судов края. Особую роль и значение 
конференций и советов судей в своем выступлении 
подчеркнул Г. П. Ильин, являющийся заместителем 
председателя комиссии по связям с советами судей 
субъектов Российской Федерации. Он обратил вни-
мание на то, что благодаря активной позиции наших 
конференций и  совета судей многие инициативы, 
направленные на защиту интересов камчатского су-
дейского корпуса, были реализованы. С  докладом 
о  работе Камчатского отделения Общероссийской 
общественной организации «Российское объеди-
нение судей» выступила член совета регионально-
го отделения, председатель Камчатского краевого 
совета судей в почетной отставке Н. А. АКСЮТКИНА. 

С  приветственным словом и  пожеланиями су-
дейскому сообществу обратилась заместитель 
председателя суда Корякского автономного окру-
га в почетной отставке Л. В. КАЮРОВА, которая так-
же затронула проблемные вопросы, возникающие 
перед судьями, осуществляющими полномочия 
в отдаленных районах на Севере Камчатки, а также 
касающиеся материального обеспечения судей, 
находящихся в отставке. 

Подводя итоги своей работы, VI Конференция 
судей Камчатского края определила приоритет-
ные направления в  деятельности органов судей-
ского сообщества и  судов Камчатского края. В  их 
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РЕШЕНИЕ
VI Конференции судей 
Камчатского края

г. Петропавловск-Камчатский  25 февраля 2014 года

Обсудив отчеты председателей Совета судей Камчатского 
края, Квалификационной коллегии судей Камчатского края 
и Экзаменационной комиссии Камчатского края по приему 
квалификационного экзамена на должность судьи, заслушав 
информацию о деятельности Камчатского краевого суда, Ар-
битражного суда Камчатского края, 35-го гарнизонного воен-
ного суда, районных (городских) судов края, Управления Су-
дебного департамента в Камчатском крае и мировой юстиции, 
Конференция отмечает следующее.

В 2013 году судами и органами судейского сооб-
щества Камчатского края начата работа по реализа-
ции положений Федеральной целевой программы 
«Развитие судебной системы России на 2013–2020 
годы», утвержденной Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года 
№ 1406, Постановления VIII Всероссийского съезда 
судей от 19 декабря 2012 года, постановлений Сове-
та судей Российской Федерации, а  также решения 
V  Конференции судей Камчатского края. Продол-
жена работа по обеспечению необходимого уровня 
гласности и  доступности правосудия, технической 
модернизации инфраструктуры судов, развитию 
и  совершенствованию информационно-коммуни-
кационной составляющей при осуществлении пра-
восудия, повышению уровня судебной защиты прав 
и  законных интересов граждан и  организаций, ка-
чества рассмотрения дел, исполнения судебных ре-
шений, социальной защите и обеспечению безопас-
ности судей и членов их семей.

Одним из важнейших событий для судебной си-
стемы в прошедшем году явилась подготовка к ре-
форме высших судов Российской Федерации, зако-
нодательное оформление которой произошло уже 
в текущем году.

В соответствии с  Федеральным конституци-
онным законом о  поправке к  Конституции Рос-
сийской Федерации от 5 февраля 2014 № 2-ФКЗ 
«О Верховном Суде Российской Федерации и про-
куратуре Российской Федерации» со дня всту-
пления в  силу указанного закона устанавливает-
ся переходный период сроком на шесть месяцев, 
в течение которого Высший Арбитражный Суд РФ 
упраздняется, отнесенные к  его ведению вопро-
сы осуществления правосудия передаются вновь 
создаваемому Верховному Суду Российской Феде-
рации, который является высшим судебным орга-
ном по гражданским делам, разрешению эконо-
мических споров, уголовным, административным 
и  иным делам, подсудным судам. Он также будет 
надзирать за деятельностью судов, давать разъяс-
нения по вопросам судебной практики.

Полагаем, что данные изменения послужат укре-
плению судебной системы, поскольку целью этой 
реорганизации является обеспечение единого под-
хода к отправлению правосудия в отношении граж-
дан и  юридических лиц, установление общих пра-
вил организации судопроизводства и единообразия 
в  судебной практике. Кроме того, данная мера по-
зволит исключить отказы в судебной защите в слу-
чае спора о подведомственности дела.

число вошли мероприятия, направленные на фор-
мирование современного эффективного суда, по-
вышение уровня судебной защиты прав и  закон-
ных интересов граждан и  организаций, качества 
рассмотрения дел, исполнения судебных реше-
ний, обеспечение гласности и доступности право-
судия, создание необходимых условий для его осу-
ществления, неукоснительное соблюдение судья-

ми требований Кодекса судейской этики, укрепле-
ние авторитета судебной власти.

Программу Конференции продолжили семи-
нарские занятия для федеральных и  мировых су-
дей, на которых обсуждались обзоры судебной 
практики за 2013 год по делам различной катего-
рии, а  также спортивные мероприятия, приуро-
ченные к Конференции судей.
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Конференция судей считает необходимым в све-
те указанного объединения высших судов предсе-
дателям судов, федеральным и  мировым судьям 
Камчатского края продолжить работу по формиро-
ванию единой судебной практики и установлению 
общих правил организации судопроизводства. 

Судейским сообществом Камчатки активно 
реализуется антикоррупционная политика госу-
дарства. В  связи с  изменением законодательства 
Постановлением Совета судей Камчатского края 
№ 59 от 16 декабря 2013 года в План мероприятий 
по противодействию коррупции федеральных су-
дов и  мировой юстиции Камчатского края внесе-
ны изменения, разработанные во исполнение и на 
основе Федерального закона «О противодействии 
коррупции», Национальной стратегии противо-
действия коррупции, Национального плана про-
тиводействия коррупции на 2012–2013 годы, на-
правленные на обеспечение независимости пра-
восудия, ограждение судей от неправомерного 
вмешательства в их деятельность, укрепление ав-
торитета судебной власти, разработку систем об-
ратной связи с  населением и  упрощение доступа 
к правосудию.

Так, в  2013 году на официальных сайтах судов 
в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет появился новый раздел «Внепроцессуальные 
обращения», где в обязательном порядке подлежат 
размещению тексты указанных обращений граждан, 
должностных и юридических лиц к судьям по нахо-
дящимся в их производстве делам с целью предания 
их гласности, доведения до сведения всех участни-
ков судебного разбирательства. 

Вместе с тем, несмотря на решение V Конферен-
ции судей, в котором обращалось внимание пред-
седателей судов, федеральных и  мировых судей, 
Управления Судебного департамента в  Камчат-
ском крае, Агентства по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Камчатского края на необходи-
мость принятия исчерпывающих мер для своевре-
менного и  качественного исполнения положений 
Плана мероприятий по противодействию корруп-
ции федеральных судов и мировой юстиции Кам-
чатского края, некоторые плановые мероприятия 
до настоящего времени не выполнены.

Не проведена работа по разработке и размеще-
нию на официальных интернет-сайтах судов общей 
юрисдикции интерактивного социологического 
опроса об уровне доверия к правосудию и об ор-
ганизации деятельности судов в Камчатском крае, 
не во всех судах работают телефоны доверия.

С учетом изложенного Конференция судей об-
ращает внимание лиц, ответственных за исполне-
ние Плана мероприятий по противодействию кор-
рупции федеральных судов и  мировой юстиции 
Камчатского края, на необходимость принятия 
исчерпывающих мер для своевременного и каче-

ственного исполнения всех его положений. 
Одним из важнейших направлений в  развитии 

системы судопроизводства сегодня является вне-
дрение новых информационных технологий, созда-
ющих необходимые условия для перехода к внедре-
нию элементов электронного судопроизводства за 
счет применения систем видео- и аудиопротоколи-
рования хода судебных заседаний, программно-тех-
нических средств оцифровки документов и  обору-
дования видеоконференцсвязи, что в  перспективе 
предоставит возможность гражданам использовать 
инновации как при получении информации о  дея-
тельности судов, так и  на каждом этапе судебного 
процесса, а также снизит нагрузку на судей и работ-
ников аппаратов судов посредством оптимизации 
деятельности судебного делопроизводства и  дея-
тельности судов по отправлению правосудия.

В настоящее время в системе федеральных судов 
общей юрисдикции внедрены и  используются раз-
личные подсистемы, модули Государственной авто-
матизированной системы Российской Федерации 
«Правосудие». Вместе с тем возможности указанной 
системы до настоящего времени используются не 
в полной мере, что неоднократно отмечалось в ре-
шениях конференций судей. 

Эффективность судебной деятельности за-
висит от доверия к  ней со стороны общества, от 
должного понимания обществом правовых моти-
вов принятых судом решений.

В условиях повышения доступности информа-
ции о деятельности судов и открытости судебной 
системы важнейшая роль принадлежит взаимо-
действию судов и органов судейского сообщества 
с  общественными организациями и  средствами 
массовой информации.

В положениях принятого на VIII Всероссийском 
съезде судей нового Кодекса судейской этики за-
креплено, что в целях объективного, достоверного 
и  оперативного информирования общества о  де-
ятельности суда судья должен взаимодействовать 
с представителями средств массовой информации.

В 2013 году сотрудниками пресс-служб судов 
и  членами объединенного пресс-центра, как и  в 
2012 году, регулярно готовились пресс-релизы, 
размещение которых в  печатных и  электронных 
изданиях значительно расширило границы инфор-
мационного присутствия судейского сообщества 
Камчатки в  медиапространстве. Сегодня у камчат-
ского судейского корпуса есть и собственный жур-
нал «Камчатка: судебная власть», на страницах ко-
торого подробно представлены события из жизни 
судейского сообщества, и каждый судья Камчатки 
может стать автором журнальной публикации.

Отмечая определенные успехи в  этом направ-
лении, Конференция констатирует и  наличие 
сложностей в  работе созданного при Совете су-
дей объединенного пресс-центра, вызванных до-
статочно длительным отсутствием сотрудников 
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пресс-служб в  Камчатском краевом, Петропав-
ловск-Камчатском городском судах. В  связи с  на-
хождением штатных работников в отпуске по ухо-
ду за ребенком их работу выполняли специалисты, 
временно назначенные ответственными за своев-
ременное наполнение сайтов соответствующих су-
дов необходимой информацией и взаимодействие 
со средствами массовой информации. Осложнило 
сложившуюся ситуацию и увольнение в конце года 
членов объединенного пресс-центра  – сотрудни-
ков Арбитражного суда Камчатского края и Управ-
ления Судебного департамента в Камчатском крае. 
Недостаточно высокой остается активность в этом 
вопросе и мировой юстиции.

Для решения этой проблемы необходимо в крат-
чайшие сроки принять меры по кадровому обе-
спечению судебной системы края специалистами 
для работы в объединенном пресс-центре и пресс-
службах судов, что позволит создать более благо-
приятные условия для эффективного сотрудниче-
ства судов со средствами массовой информации.

С целью укрепления доверия граждан к судеб-
ной системе, достижения высокого уровня глас-
ности правосудия судьям Камчатского края также 
необходимо способствовать профессиональному 
и  грамотному освещению в  средствах массовой 
информации работы судов, инициативно взаимо-
действуя с пресс-секретарями и лицами, отвечаю-
щими в судах за эту работу.

Во исполнение Федерального закона от 22 де-
кабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности судов в Россий-
ской Федерации» и  Постановления Президиума 
Совета судей Российской Федерации от 24 марта 
2011 года № 258 «О ходе выполнения поручения 
Президента Российской Федерации от 15 декабря 
2010 года № Пр-3645 по повышению открытости 
и  доступности правосудия» председателям судов 
Камчатского края следует продолжить работу по 
своевременному и  полному размещению инфор-
мации о  деятельности судов на соответствующих 
сайтах в сети Интернет.

Совету судей Камчатского края во взаимодей-
ствии с  Управлением Судебного департамента 
в  Камчатском крае и  Агентством по обеспечению 
деятельности мировых судей необходимо продол-
жить осуществление анализа и контроля за своев-
ременным и  полным размещением на официаль-
ных интернет-сайтах федеральных судов и  миро-
вых судей предусмотренной законом информации. 

Учитывая, что соблюдение высоких стандар-
тов морали и нравственности, этических запретов 
и  ограничений, правил профессиональной этики, 
особых требований к  поведению судей при от-
правлении правосудия и во внесудебной деятель-
ности является неотъемлемым условием обще-
ственного доверия и уважения по отношению к су-

дебной власти, федеральным и  мировым судьям 
края необходимо обеспечить неукоснительное со-
блюдение норм Кодекса судейской этики.

Конференция отмечает сохранение тенденции 
к  улучшению материально-технического обеспе-
чения деятельности федеральных и  мировых су-
дей Камчатского края. 

Однако по-прежнему проблемным вопросом 
остается положение с  размещением мировых су-
дей Петропавловск-Камчатского судебного рай-
она, их обеспечения служебными помещениями 
в соответствии с существующими нормами. Реше-
ние указанной проблемы крайне важно для эф-
фективной реализации главной функции мировых 
судей края – осуществления правосудия.

В настоящее время наметились положительные 
сдвиги в решении данного вопроса. В феврале 2014 
года на улице Дальневосточной в микрорайоне «Се-
веро-Восток» города Петропавловска-Камчатского 
состоялось открытие нового помещения, оборудо-
ванного для рассмотрения судебных дел, в котором 
разместился судебный участок № 16, что позволит 
улучшить ситуацию с помещениями на участках ми-
ровых судей на улице Максутова. Положительно ре-
шен вопрос о передаче из федеральной собствен-
ности в  собственность Камчатского края блоков 
№№ 5, 7 объекта незавершенного строительства 
«Комплекс правосудия г. Петропавловска-Камчат-
ского» на улице Курчатова, завершаются организа-
ционные мероприятия по их оформлению. Вместе 
с тем возникает необходимость выделения из бюд-
жета Камчатского края средств на разработку про-
ектно-сметной документации, завершение строи-
тельства, ввод в эксплуатацию и дальнейшее содер-
жание данных объектов. 

В связи с этим Конференция судей считает необ-
ходимым поручить Совету судей Камчатского края, 
Управлению Судебного департамента в Камчатском 
крае во взаимодействии с Правительством Камчат-
ского края и Агентством по обеспечению деятель-
ности мировых судей продолжить работу по ор-
ганизации размещения мировых судей, судебные 
участки которых находятся в краевом центре, в вы-
деленных для этого блоках Комплекса правосудия.

Проводимая Камчатским краевым судом 
и  Управлением Судебного департамента в  Кам-
чатском крае во взаимодействии с Советом судей 
работа по оптимизации системы районных судов 
Камчатского края, связанная с  законодательным 
закреплением правового статуса постоянных су-
дебных присутствий Усть-Камчатского районно-
го суда в п. Ключи, Мильковского районного суда 
в с. Эссо, Усть-Большерецкого районного суда в с. 
Соболево, Тигильского районного суда в п. Палана, 
завершена 21 октября 2013 года принятием Феде-
рального закона № 280-ФЗ «Об образовании посто-
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янных судебных присутствий в составе некоторых 
районных судов Камчатского края», как того требу-
ет Федеральный конституционный закон «О судах 
общей юрисдикции в Российской Федерации».

В 2013 году не в полном объеме было реализо-
вано закрепленное пунктом 5 статьи 19 Закона Рос-
сийской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации» право 
судей Камчатского края, членов их семей и судей 
в отставке на санаторно-курортное лечение в свя-
зи с  недостаточным финансовым обеспечением 
соответствующих расходов.

Бюджетные ассигнования выделялись только 
из расчета штатной численности судей, без учета 
членов их семей и  стоимости санаторно-курорт-
ных путевок. 

Конференция судей выражает обеспокоен-
ность тем, что в  2014 году в  свете еще меньшего 
финансового обеспечения на санаторно-курорт-
ное лечение судей по сравнению с прошлым годом 
ситуация с реализацией права судей Камчатского 
края и членов их семей не улучшится. Ввиду недо-
статочного финансирования на текущий год от са-
наторно-курортного лечения уже вынужденно от-
казался ряд судей.

Принимая во внимание острую необходимость 
в оздоровлении судей нашего региона, членов их 
семей и судей в отставке, проживающих в районе 
Крайнего Севера, а  также то, что установленные 
указанным законом гарантии для судей должны 
соблюдаться, Совету судей Камчатского края, Кам-
чатскому краевому суду и  Управлению Судебного 
департамента в Камчатском крае необходимо при-
нять все возможные меры по надлежащему обе-
спечению санаторно-курортным лечением судей 
края, членов их семей и судей, пребывающих в от-
ставке, в 2014 году.

Учитывая вышеизложенное, Конференция су-
дей Камчатского края 

РЕШИЛА:

1. Органам судейского сообщества, судьям, ра-
ботникам аппаратов судов и  судебных участков 
мировых судей Камчатского края принять исчер-
пывающие меры к  выполнению Постановления 
VIII Всероссийского съезда судей «О состоянии 
судебной системы Российской Федерации и  ос-
новных направлениях ее развития» от 19 декабря 
2012 года, реализации Федеральной целевой про-
граммы «Развитие судебной системы России на 
2013–2020 годы».

Считать приоритетными в  своей деятельности 
мероприятия, направленные на формирование со-
временного эффективного суда, стабильной и еди-
нообразной судебной практики, обеспечение каче-
ственного осуществления правосудия в  разумные 

сроки, информационной открытости судов, незави-
симости судебной системы, повышение уровня су-
дебной защиты прав и законных интересов граждан 
и организаций, обеспечение гласности и доступно-
сти правосудия, создание необходимых условий 
для его осуществления, неукоснительное соблюде-
ние судьями требований Кодекса судейской этики, 
укрепление авторитета судебной власти.

2. Камчатскому краевому суду и  Арбитражно-
му суду Камчатского края провести необходимые 
организационные, материально-финансовые и ка-
дровые мероприятия для реализации внесенных 
в 2013 году законодательных изменений. 

3. Обратить внимание председателей судов, фе-
деральных и мировых судей, Управления Судебного 
департамента в Камчатском крае, Агентства по обе-
спечению деятельности мировых судей Камчатско-
го края на необходимость своевременного и каче-
ственного исполнения положений Плана меропри-
ятий по противодействию коррупции федеральных 
судов и  мировой юстиции Камчатского края, ут-
вержденного постановлением Совета судей Кам-
чатского края от 18 июля 2011 года № 19, с измене-
ниями, внесенными постановлением Совета судей 
Камчатского края от 16 декабря 2013 года № 59.

4. Председателям судов Камчатского края, ми-
ровой юстиции и  Управлению Судебного депар-
тамента в  Камчатском крае принимать активные 
меры по дальнейшему внедрению в работу судов 
подсистем и  модулей Государственной автомати-
зированной системы «Правосудие», систем видео-
конференцсвязи, а также других информационно-
коммуникационных технологий. 

5. Председателям судов Камчатского края, ми-
ровой юстиции и Управлению Судебного департа-
мента в Камчатском крае расширять формы взаи-
модействия с общественностью и средствами мас-
совой информации, укреплять взаимопонимание 
между судейским и журналистским сообществами, 
организовать надлежащую работу объединенно-
го пресс-центра и пресс-служб судов Камчатского 
края по освещению судебной деятельности.

Федеральным и  мировым судьям Камчатского 
края продолжить развитие сотрудничества с феде-
ральными и региональными средствами массовой 
информации, способствовать профессионально-
му и грамотному освещению в средствах массовой 
информации работы судов, инициативно взаимо-
действуя с пресс-секретарями и лицами, отвечаю-
щими в  судах за взаимодействие с  общественно-
стью и средствами массовой информации.

6. Председателям судов Камчатского края, ми-
ровой юстиции и  Управлению Судебного депар-
тамента в Камчатском крае обеспечить неукосни-
тельное соблюдение требований Федерального 
закона от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к  информации о  деятельности 
судов в Российской Федерации». 
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Председателям судов Камчатского края про-
должить работу по своевременному и  полному 
размещению информации о  деятельности судов 
на соответствующих сайтах в сети Интернет.

7. Председателям судов Камчатского края, ми-
ровой юстиции и  Управлению Судебного депар-
тамента в  Камчатском крае повысить внимание 
к  проблемам обеспечения безопасности судов 
и  судей, продолжить работу по формированию 
высокопрофессионального резерва кадров феде-
ральных и  мировых судей, их помощников и  се-
кретарей судебного заседания.

8. Председателям судов и  мировым судьям 
Камчатского края принимать все возможные меры 
к  материальному стимулированию и  иным фор-
мам поощрения работников аппаратов федераль-
ных судов и судебных участков мировых судей, вы-
полняющих качественно и профессионально свои 
должностные обязанности.

9. Федеральным и мировым судьям Камчатско-
го края обеспечить неукоснительное соблюдение 
норм Кодекса судейской этики, утвержденного 

VIII Всероссийским съездом судей.
10. Предложить органам исполнительной вла-

сти Камчатского края принять необходимые меры 
для надлежащего кадрового, финансового, мате-
риально-технического и иного ресурсного обеспе-
чения деятельности мировых судей в целях созда-
ния условий для полного и независимого осущест-
вления правосудия, а  также рассмотреть вопрос 
о выделении в 2014 году из бюджета Камчатского 
края необходимых финансовых средств на разра-
ботку проектно-сметной документации для завер-
шения строительства блоков №№ 5, 7 Комплекса 
правосудия г. Петропавловска-Камчатского. 

11. Совету судей Камчатского края, Камчатскому 
краевому суду и  Управлению Судебного департа-
мента в Камчатском крае принять все возможные 
меры к надлежащему обеспечению в 2014 году са-
наторно-курортным лечением судей Камчатского 
края, членов их семей и судей, пребывающих в от-
ставке.

Председатель Совета судей 
Камчатского края Д. И. Войницкий
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В центре внимания 
работа с прессой

Руководители судебной системы Камчатского края провели 
пресс-конференцию для журналистов региональных средств 
массовой информации.

28 февраля 2014 года в здании Управления Судебного де-
партамента в Камчатском крае состоялась пресс-конференция, 
в которой приняли участие председатель Совета судей края, 
председатель Камчатского краевого суда, председатели рай-
онных (городских) судов края, заместитель председателя Ар-
битражного суда края, и. о. начальника Управления Судебного 
департамента в крае, руководитель Агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей края и представители регио-
нальных СМИ. 

Встреча прошла в завершение VI Конференции 
судей Камчатского края и была посвящена подве-
дению итогов деятельности судов и органов судей-
ского сообщества в 2013 году.

Открывая пресс-конференцию, председатель 
Cовета судей Д. И. ВОЙНИЦКИЙ рассказал присут-
ствующим о  работе органов судейского сообще-
ства в 2013 году, а также об итогах работы VI Кон-
ференции судей Камчатского края.

Далее председатель Камчатского краевого суда 
В. А. ВОЛГИН подробно осветил основные показа-
тели работы судов общей юрисдикции и мировых 
судей края, привел данные о  количестве и  каче-
стве рассмотренных судами дел. 

В частности, Виталий Анатольевич отметил, 
что в 2013 году в суды края и мировым судьям для 
рассмотрения по первой инстанции поступило 
100 105 дел и материалов, что на 8,2 % больше по 
сравнению с 2012 годом. Примерно на 15 % увели-
чилось количество поступающих в суды граждан-
ских и административных дел. Значительное коли-
чество составляют споры, связанные с применени-
ем жилищного законодательства, с  оплатой ком-
мунальных услуг, с  возмещением ущерба от ДТП 
и взыскании страхового возмещения, о взыскании 
алиментов на содержание детей, споры, вытекаю-
щие из налогового законодательства.

Отдельное внимание В. А. Волгин уделил проек-
ту Кодекса административного судопроизводства, 
который в  апреле 2013 года внесен Президентом 
Российской Федерации в  Государственную Думу. 
С его принятием и введением в действие должен 
ускориться процесс как законодательного, так 
и  институционного оформления и  консолидации 
административной юстиции. Тем самым будет дан 
старт новому этапу развития административной 
юстиции в России. В этом случае гражданин полу-

чит реальную возможность противодействовать 
различным бюрократическим процедурам, в  том 
числе и связанным с коррупционными проявлени-
ями. 

Немало было сказано о  соблюдении судьями 
края сроков рассмотрения судебных дел. Пред-
седатель краевого суда отметил, что в  целом су-
дьями края соблюдаются процессуальные сроки. 
Вместе с  тем в  прошедшем году выявлено доста-
точно большое количество дел, рассмотренных 
за их пределами. В  целях реализации положений 
постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации «О сроках рассмотрения судами 
Российской Федерации уголовных, гражданских 
и  дел об административных правонарушениях» 
краевым судом с 2013 года введена практика еже-
квартальной проверки их соблюдения районными 
судами, мировыми судьями, а также анализа при-
чин допущенных нарушений.

Председатель краевого суда также информи-
ровал журналистов об активно проводившейся 
работе в рамках реализации принципов открыто-
сти, гласности и доступности правосудия, а также 
аналитической работе.

 Так на официальных интернет-сайтах крае-
вого и  районных (городских) судов размещалась 
информация о  рассмотренных делах, обновлялся 
банк судебных решений, размещались списки дел, 
назначенных к  рассмотрению, отражались изме-
нения кадрового и  организационного характера, 
практика рассмотрения дел, а также другая инфор-
мация. 

Большое значение придавалось и  кадровой 
работе. Подбор кандидатов на судейские долж-
ности проводится в  целом своевременно и  до-
статочно тщательно с тем, чтобы исключить воз-
можность появления в  сфере правосудия недо-
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стойных лиц, не обладающих высокими профес-
сиональными и моральными качествами, как того 
требует статус судьи. Виталий Анатольевич об-
ратил внимание журналистов на то, что вопросы 
противодействия коррупции в работе с кадрами 
являются крайне важными. В частности, эта про-
блема обсуждалась в  прошедшем году в  Москве 
на совещании председателей верховных судов 
стран – участниц организации Шанхайского со-
дружества и  совещании председателей судов 
субъектов РФ, которое прошло 11 февраля теку-
щего года в  Москве, на котором Председатель 
Верховного Суда РФ В. М. ЛЕБЕДЕВ обратился 
к  участникам заседания с  просьбой о  принятии 
всех необходимых мер по повышению эффектив-
ности предупреждения коррупции и  коррупци-
онных проявлений в судебной системе.

Далее Виталий Анатольевич проинформировал 
журналистов о  достигнутых результатах в  разви-
тии и совершенствовании судебной системы края 

и проблемных вопросах, требующих дальнейшего 
решения.

После этого с  информацией о  работе Арби-
тражного суда края выступила заместитель пред-
седателя Арбитражного суда края К. Ю. ИВАНУШ-
КИНА, а о работе районных (городских) судов края 
доложили председатели судов.

Журналистов интересовали вопросы, связан-
ные с изменениями в действующем законодатель-
стве, а также с приоритетными направлениями де-
ятельности судебной системы полуострова. В част-
ности, были заданы вопросы о  преступлениях 
коррупционной направленности, о  характере со-
вершенных преступлений несовершеннолетними 
в Камчатском крае и другие. 

В завершение пресс-конференции председа-
тель Совета судей Камчатского края Д. И. ВОЙНИЦ-
КИЙ дал положительную оценку результатам взаи-
модействия судебной власти и местных СМИ и по-
благодарил журналистов за участие во встрече.
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О роли и значении конференций 
и советов судей субъектов 
Российской Федерации

Ильин Георгий Павлович –
заместитель председателя комиссии Совета судей Рос-
сийской Федерации по связям с советами судей субъ-
ектов Российской Федерации. 

Отмечая значение конференций и  советов су-
дей субъектов Российской Федерации, необходи-
мо понимать их роль и важность для эффективно-
го функционирования судебной системы.

В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона 
от 14 марта 2002 года «Об органах 
судейского сообщества в Россий-
ской Федерации» конференции 
судей субъектов Российской Фе-
дерации правомочны принимать 
решения по всем вопросам, от-
носящимся к  деятельности су-
дейского сообщества в субъектах 
Российской Федерации, за исклю-
чением вопросов, относящихся 
к  полномочиям квалификацион-
ных коллегий судей и  экзамена-
ционных комиссий.

Согласно подп. 1 п. 4 ст. 10 Фе-
дерального закона «Об органах 
судейского сообщества в  Россий-
ской Федерации» советы судей 
субъектов Российской Федерации 
рассматривают в  период между 
конференциями судей все вопро-
сы, отнесенные к  компетенции 
конференций судей, за исключе-
нием избрания квалификацион-
ных коллегий судей субъектов 
Российской Федерации и  заслу-
шивания их отчетов.

Из этого следует, что главный 
орган судейского сообщества 
региона  – конференция судей, 
а  также избранный ею совет су-
дей наделены очень широкими 
полномочиями.

Очевидным свидетельством 
этого в  отношении советов су-
дей является также подписанный 
5  февраля 2014 года Федераль-
ный закон «О порядке отбора кандидатов в перво-
начальный состав Верховного Суда Российской Фе-
дерации, образованного в  соответствии с  Законом 
Российской Федерации о  поправке к  Конституции 
Российской Федерации «О Верховном Суде Россий-
ской Федерации и прокуратуре Российской Федера-

ции», которым определено, что 24 из 27 членов Спе-
циальной квалификационной коллегии, а также 8 из 
11 членов Специальной экзаменационной комиссии 
избираются советами судей субъектов РФ из числа 
членов этих советов.

Таким образом, именно региональным советам 
судей фактически отдано право формирования но-
вого Верховного Суда Российской Федерации.

Необходимо отметить, что законодатель, наде-
лив конференции и советы судей для укрепления 
авторитета судебной власти и совершенствования 

Ильин Георгий Петрович
Родился 20 марта 1967 года рождения в г. Душанбе (Таджикистан).
В 1991 году с  отличием окончил Саратовский юридический инсти-
тут по специальности «Правоведение».
С августа 1991 года по февраль 1993 года стажер народного судьи 
Петропавловск-Камчатского городского народного суда.
С июня по декабрь 1992 года исполнял обязанности судьи Петропав-
ловск-Камчатского городского народного суда.
С февраля 1993 года по июнь 1999 года судья Петропавловск-Кам-
чатского городского суда.
С июня 1999 года по июнь 2003 года судья Камчатского областного суда.
С июня 2003 года по декабрь 2006 года заместитель председателя 
Камчатского областного суда.
С декабря 2006 года председатель Арбитражного суда Камчатского 
края (Камчатской области).
Имеет первый квалификационный класс судьи.
С ноября 2005 года по февраль 2013 года председатель Совета судей 
Камчатского края (Камчатской области).
С декабря 2012 года член Совета судей Российской Федерации, заме-
ститель председателя комиссии Совета судей Российской Федера-
ции по связям с советами судей субъектов Российской Федерации. 
Присвоено почетное звание «Почетный работник судебной системы».
Удостоен наградного знака Совета судей Российской Федерации «За 
служение правосудию».
Указом Президента Российской Федерации от 11 февраля 2013 года 
№ 133 присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Россий-
ской Федерации».
Занесен в Книгу почета судей и работников судебной системы Кам-
чатского края.
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деятельности судебной системы значительными 
полномочиями, также определил орган, обеспечи-
вающий реализацию этих полномочий, – Судебный 
департамент при Верховном Суде РФ и его управ-
ления на местах.

Так, согласно ст. 3, ч. 2 ст. 13 Федерального за-
кона от 8 января 1998 года № 7-ФЗ «О Судебном де-
партаменте при Верховном Суде Российской Феде-
рации» Судебный департамент, органы и учрежде-
ния Судебного департамента в своей деятельности 
руководствуются решениями органов судейского 
сообщества, принятыми в  пределах их полномо-
чий, и подотчетны Совету судей субъекта Россий-
ской Федерации.

Большие полномочия органов судейского со-
общества предполагают и  соответствующий круг 
обязанностей.

Федеральное законодательство делегирова-
ло конференциям и  советам судей право само-
стоятельно утверждать положения и  регламен-
ты о своей деятельности и полномочиях (п. 3 ст. 3 
Федерального закона «Об органах судейского со-
общества»).

В связи с  отсутствием единых подходов и  си-
стемности в организации деятельности конферен-
ций и советов судей в регионах, реализующих свои 
полномочия в  составе единой судебной системы 
России, и в целях совершенствования работы ре-
гиональных советов судей комиссией Совета судей 
Российской Федерации по связям с советами судей 
субъектов РФ в настоящее время разрабатываются 
методические рекомендации по организации дея-
тельности советов судей, в  ко-
торых будет освещен широкий 
перечень вопросов, касающихся 
как общих направлений деятель-
ности советов, так и взаимодей-
ствия их с другими органами су-
дейского сообщества; с управле-
ниями Судебного департамента 
и Судебным департаментом при 
Верховном Суде Российской Фе-
дерации; с  органами исполни-
тельной и законодательной власти, правоохрани-
тельными и  иными государственными органами; 
органами, обеспечивающими деятельность миро-
вых судей; гражданами, общественными организа-
циями и средствами массовой информации.

Результаты этой работы должны стать серьез-
ным подспорьем в работе конференций и советов 
судей, возглавляемых как опытными, так и  впер-
вые избранными председателями, и мне представ-
ляется, что деятельность Совета судей Камчатско-

го края по различным направле-
ниям своей компетенции долж-
на стать примером в работе для 
остальных регионов.

Время показало, что по мно-
гим вопросам наши конферен-
ция и  совет судей были и  оста-
ются в  авангарде защиты инте-
ресов судейского сообщества.

Анализируя проделанную 
работу за прошлые годы, можно отметить, что 
еще в 2000 году Советом судей Камчатки был рас-
смотрен вопрос об установлении и  выплате су-
дьям надбавки за сложность и  напряженность 
в размере до 50 %, чего не было во многих других 
регионах. Мы добились того, что только на Кам-
чатке все судьи в  командировку и  отпуск стали 
летать бизнес-классом. Благодаря нашим общим 
усилиям судьи и члены их семей на протяжении 
многих лет в  основном обеспечивались путев-
ками в  выбранные ими лечебные здравницы по 
сравнению с другими регионами, где судьи полу-
чают только компенсацию за неиспользованное 
право на санаторно-курортное лечение. При ак-
тивном содействии Совета судей недостроенные 
здания по улице Академика Курчатова в  начале 
2000-х годов были переданы для размещения 
в них Комплекса правосудия, здание по улице Ле-
нинской передано Камчатскому краевому суду, 
а  в настоящее время решается вопрос о  разме-
щении в  Комплексе правосудия мировых судей, 
судебные участки которых расположены в г. Пе-
тропавловске-Камчатском.

Стоит добавить, что именно Конференцией су-
дей Камчатского края в 2009 году в целях обеспе-
чения независимости правосудия, укрепления 
авторитета судебной власти, а  также защиты су-

дей от неправомерного вмешательства в  судеб-
ную деятельность было принято решение о  вве-
дении в судах журналов фиксации неформальных 
обращений к судьям по делам, находящимся в их 
производстве. 

Время показало, что по многим 
вопросам наши конференция 
и совет судей были и остаются 
в авангарде защиты интересов 
судейского сообщества

…именно региональным советам 
судей фактически отдано право 
формирования нового Верховно-
го Суда Российской Федерации.
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В 2013 году эти инициативы были оформлены за-
конодательно, только теперь внепроцессуальные 
обращения размещаются еще и на сайтах судов.

При этом необходимо помнить, что в  соответ-
ствии с п. 1 ст. 10 Закона Российской Федерации от 
26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» всякое вмешательство в  де-
ятельность судьи по осуществлению правосудия 
преследуется по закону, а ч.ч. 1, 3 ст. 294 гл. 31 «Пре-
ступления против правосудия» Уголовного кодек-
са Российской Федерации установлена уголовная 
ответственность за вмешательство в  какой бы то 
ни было форме в  деятельность суда в  целях вос-
препятствования осуществлению правосудия.

Нельзя не сказать и еще об одной стороне дея-
тельности нашего судейского сообщества, которая 
мною оценивается только позитивно. 

Конференции сближают и  объединяют нас, 
предоставляют возможность судьям, приехавшим 
из отдаленных и  труднодоступных районов и  не 
имеющим возможности часто посещать краевой 
центр, обмениваться опытом, общаться с  колле-

гами и в ходе живого эффективного диалога узна-
вать о насущных проблемах всей судебной систе-
мы Камчатки, совместно вырабатывать конструк-
тивные меры по их решению.

На протяжении 24 лет все камчатские судьи 
ежегодно собираются вместе, участвуют в  пле-
нарных заседаниях, заслушивают отчеты о работе 
органов судейского сообщества и  доклады о  де-
ятельности судов за отчетный период, принима-
ют решения конференций, определяют стратегию 
и перспективы в судебной работе.

Кроме того, конференция дает нам возмож-
ность в очередной раз отдать дань уважения вете-
ранам судебной системы, благодаря которым мы 
стали проводить конференции в составе всего су-
дейского корпуса с начала 90-х годов. 

Уверен, что эта добрая традиция сохранится и в 
дальнейшем, позволив укрепить основы камчат-
ского правосудия. 

Необходимо беречь то хорошее, что у  нас 
есть, и  помнить, что мы живем там, где начина-
ется Россия. 
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VI Конференция судей 
выявила сильнейших 
спортсменов из числа 
работников судебной 
системы края

В рамках VI Конференции судей, прошедшей в Петропав-
ловске-Камчатском в период с 24 по 28 февраля 2014 года, со-
стоялись спортивные соревнования, в которых приняли уча-
стие более сотни работников судебной системы. Программа 
состязаний по традиции включала в себя турниры по пулевой 
стрельбе, шахматам, настольному теннису, соревнования по 
гиревому спорту и мини-футболу. 

В упорной борьбе определялись сильнейшие 
команды и сильнейшие спортсмены. За звание са-
мых спортивных состязались команды: Камчатско-
го краевого суда, Арбитражного суда Камчатского 
края, Управления Судебного департамента в  Кам-
чатском крае и Петропавловск-Камчатского город-
ского суда, Елизовского районного суда, а  также 
сборная судей районных судов и  мировых судей 
Камчатского края. 

Открыл спортивные соревнования турнир по 
пулевой стрельбе. Самым метким стрелком стал 
руководитель Агентства по обеспечению деятель-
ности мировых судей Камчатского края Александр 
Григорьевич ШЛАПАК. Второе место – судья Арби-
тражного суда Камчатского края Игорь Юрьевич 
ЖАЛУДЬ. Третье место  – судья Камчатского крае-
вого суда Дмитрий Валерьевич ОСТАПЕНКО. 

В командном зачете уверенную победу одер-
жали стрелки Камчатского краевого суда, получив 
главный приз – кубок и медаль за первое место.

В турнире по шахматам в  личном первенстве 
кубок и  золотая медаль достались главному спе-
циалисту отдела информатизации и материально-
технического снабжения Управления Судебного 
департамента в Камчатском крае Виталию Степано-
вичу ПОКЛИТАРУ. Серебряным призером стал за-
меститель председателя суда по уголовным делам 
Елизовского районного суда Роман Джумберович 
ЦАБАДЗЕ. Третье почетное место занял Дмитрий 
Игоревич МЕДВЕДЕВ, мировой судья Камчатского 
края, судебный участок № 14.

Так, в турнире по теннису первое место в  лич-
ном первенстве среди женщин заняла предсе-
датель судебного состава Камчатского краевого 

29



КАМЧАТКА : 
судебная власть

№ 1, 2014

суда Татьяна Георгиевна СОРОКИ-
НА. Серебряным призером стала за-
меститель председателя Арбитраж-
ного суда Ксения Юрьевна ИВАНУШ-
КИНА. Бронза у  помощника судьи 
Петропавловск-Камчатского город-
ского суда Екатерины Анатольевны 
НЕСТЕРЕНКО.

Среди мужчин сильнейшим тен-
нисистом стал судья Камчатского 
краевого суда Олег Федорович СЛО-
БОДЧИКОВ. На втором месте судья 
Елизовского районного суда Андрей 
Николаевич СОЛОВЬЕВ, на третьем 
месте помощник судьи Петропав-
ловск-Камчатского городского суда 
Александр Олегович ГАЙДУК.

В состязаниях по гиревому спор-
ту в  командном зачете уверенную 
победу одержала команда Арби-
тражного суда Камчатского края. 
Второе место у  Петропавловск-Кам-
чатского городского суда, бронзо-
вые призеры – Управление Судебно-
го департамента в Камчатском крае.

Завершил череду спортивных 
соревнований чемпионат по мини-
футболу. Победила команда «Вете-
ран» Камчатского краевого суда. Вто-
рое место у  команды «Арбитр» Ар-
битражного суда Камчатского края. 
На третьем месте сборная команда 
Управления Судебного департамен-
та в Камчатском крае и районных су-
дов Камчатского края «УСД + Район».

Помимо этого по итогам турни-
ра по футболу лучшим нападающим 
был признан помощник судьи Кам-
чатского краевого суда Сергей Вале-
рьевич НЕМКОВ, а  самый красивый 
гол по оценке независимого жюри 
забил судья Усть-Большерецкого 
районного суда Константин Викто-
рович МАТВЕЕВ.

Приз зрительских симпатий за 
участие в  командной игре и  волю 
к  победе был вручен председателю 
Камчатского краевого суда в  почет-
ной отставке Сергею Алексеевичу 
СОТНИКОВУ. 

Звание самого активного бо-
лельщика на чемпионате было при-
своено Павлу Викторовичу РЕУКУ, 
начальнику отдела государствен-
ной службы и  кадров Камчатского 
краевого суда.
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ИТОГИ

Итоги работы судов общей 
юрисдикции и мировых судей
в Камчатском крае в 2013 году

В суды края и  мировым судьям в  2013 году для рассмотрения по первой инстанции поступило 
100 110 дел и материалов, что на 8 166 дел и материалов, или на 8,2 %, больше по сравнению с 2012 годом.

РАССМОТРЕНО:
– 2 767 уголовных дел, 52 481 гражданское дело, 29 975 дел об административных правонарушениях 

и 13 547 материалов в порядке уголовного и гражданского судопроизводства.
Таким образом, общее количество оконченных производством дел и  материалов увеличилось на 

7 913, или на 8 %, и составило 98 770 дел и материалов.
Мировыми судьями края рассмотрено 66 118 дел и материалов. Это около 67 % по краю.
Количество рассмотренных мировыми судьями гражданских дел и дел об административных право-

нарушениях увеличилось на 15 %.
В среднем одним мировым судьей рассматривается около 1 700 дел в год или около 140 дел в месяц. 
Максимальная нагрузка традиционно приходилась на судебные участки Петропавловск-Камчатского 

и Елизовского судебных районов, а именно на мировых судей Н. Ф. Репенко, Т. В. Тузовскую, О. В. Сычеву, 
Д. Н. Кондаурова, Д. И. Медведева, Р. В. Белошапкина, Г. Г. Чичкову, Я. А. Конышеву, П. В. Кошелева и Т. А. Бу-
ренкову. Ими рассмотрено более 2 тыс. судебных дел, а судьями Д. И. Медведевым и Т. А. Буренковой чуть 
менее 3 тыс. дел, мировым судьей Я. А. Конышевой более 3 тыс. дел.

2012 2013

91 944
100 110
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Статистические данные по уголовным делам
Из общего количества оконченных уголов-

ных дел рассмотрено с  вынесением приговора 
1 844  дела, что составляет 66,4 %.

По остальным 931 уголовному делу: 
• прекращены по различным основаниям – 822;
• возвращены прокурору – 27;
• направлены по подсудности – 65;
• применены принудительные меры меди-

цинского характера к 17 лицам.
В особом порядке судебного разбирательства 

рассмотрено 1 805 уголовных дел, что составляет 
65 % от общего количества рассмотренных дел. 

Статистика по осужденным лицам выглядит 
следующим образом: 

• всего осуждено – 2 085 лиц, из них:
• женщин – 265;
• несовершеннолетних – 102.
• оправданы или прекращены дела по реа-

билитирующим основаниям в  отношении 
49 лиц, т. е. в отношении 2 % лиц.

К а т е г о р и я 
д е л

2 013 г о д 2 012 г о д С р а в н е н и е ,  %

поступило 
(без учета 

остатка)
о к о н ч е н о

п о с т у п и л о 
(б е з у ч е т а 

о с т а т к а)
о к о н ч е н о

п о с т у п и л о 
(б е з у ч е т а 

о с т а т к а)
о к о н ч е н о

Уголовные 2 765 2 767 2 89 0 2 8 61 -  4 , 3% -  3, 3%

Гр а ж д анск ие 53 012 52 4 81 45 071 4 4 179 + 15% + 15, 8%

Де ла о б а д -
м инис т р а -
т ивн.  пр ав о -
нару ш ени я х 
(по чис л у 
лиц )

30 78 6 29 975 24 9 89 24 823 + 18 , 8% + 17, 2%

Суде б ные 
м атер иа лы

13 547 13 547 18 994 18 994 - 28,7%

ИТОГО: 100 110 98 770 91 944 90 857 + 8,2% + 8%

С вынесением приговора

Прекращено по
различным основаниям

Возвращены прокурору

Направлены по
подсудности

Применены
принудительные меры
медицинского характера

822

1844

27 65 17
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В 2013 году уголовные дела прекращены в от-
ношении 916 лиц. Из них в  отношении 886 лиц 
в связи с:

• применением амнистии – 7 лиц; 
• примирением с потерпевшим – 694 лица; 
• деятельным раскаянием – 124 лица; 
• отсутствием жалобы потерпевшего – 15 лиц; 
• применением принудительных мер воспи-

тательного воздействия – 1 лицо; 
• по иным основаниям – 45 лиц. 
Таким образом, дела прекращены в отношении 

29 % лиц, т. е. практически в отношении одной тре-
ти обвиняемых, подсудимых.

Статистика по осужденным лицам. Всего: 2 085 лиц

Прекращенные дела в 2013 году

Основанием освобождения 
является малозначительность 
и  отсутствие общественной 
опасности лица.

Виды преступлений

40,2% осужденных признаны виновными за 
преступления против собственности.

Увеличилось количество дел, связанных с пре-
ступлениями против личности и  нарушениями 
экологического законодательства.

В 2013 году окончено 20 дел в отношении 22 лиц 
за преступления коррупционной направленности:

• - за получение взятки осуждено 4 лица;
• - за дачу взятки – 8 лиц;
• - за злоупотребление должностными пол-

номочиями, мошенничество, присвоение 
или растрату, иные преступления – 10 лиц.

Такие преступления совершались в  сфере го-
сударственной и  муниципальной службы, долж-
ностными лицами правоохранительных органов, 
исполнения наказания, а также здравоохранения.

Практика назначения наказания за взяточниче-
ство существенно изменилась в связи с внесением 
в Уголовный кодекс дополнений от 4 мая 2011 года, 
где в качестве основного вида наказаний предус-
мотрен штраф, кратный размеру взятки. В  связи 
с  этим количество лиц, осужденных к  лишению 
свободы, сократилось, а количество лиц, осужден-
ных к штрафу, продолжает расти.

Женщины МужчиныНесовершеннолетние

102

265

1718

По реабилитирующим 
основаниям

Примерение 
с потерпевшим

Применение амнистии

Деятельное раскаяние

Отсутствие жалобы
потерпевшего

около 2 % (по России = 4,5 %)

694

7

1 15

124

45

49

Всего

Получение взятки

Дача взятки

Иные преступления
коррупционной 
направленности
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Виды 
преступлений

Количество 
оконченных 

дел 2013

% от общего количе-
ства оконченных дел 

в 2013 году

Количество окон-
ченных дел 2012

% от общего ко-
личества окон-

ченных дел в 2012 
году

Преступления против соб-
ственности 
(ст.ст. 158–168 УК РФ)

1 150 41,6 1 210 44,2

Преступления против лич-
ности (ст.ст. 105–157 УК РФ) 297 10,7 182 6,3

Преступления, связанные 
с незаконным оборотом 
наркотических средств 
(ст.ст. 228–233 УК РФ)

199 7,2 215 7,5

Экологические преступле-
ния (ст.ст. 246–262 УК РФ) 179 6,5 143 4,9

Преступления против лиц, 
осуществляющих право-
судие и предварительное 
расследование, других 
представителей власти 
(ст.ст. 294–298, 317–321 УК 
РФ)

45 1,6 59 2

Преступления против 
безопасности движения 
и эксплуатации транспор-
та (ст.ст. 263–271 УК РФ)

81 2,9 77 2,6

Преступления против го-
сударственной власти, ин-
тересов государственной 
службы и службы в орга-
нах местного самоуправ-
ления (ст.ст. 285–289, 
290–293 УК РФ)

20 0,7 15 0,5

• совершение особо тяжких пре-
ступлений – 182 лица;

• тяжкие преступления  – 
506 лиц;

• преступления средней тяже-
сти – 514 лиц;

• преступления небольшой тя-
жести – 882 лица.

По категориям преступлений осуждено за:

Особо тяжкие 
преступления

Тяжкие 
преступления

Преступления
средней тяжести

Преступления
небольшой тяжести
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Категория 
суда

Категория преступления

Особо тяжкие Тяжкие Средней тяжести Небольшой тяжести

окончено 
дел

осуждено 
лиц

окончено 
дел

осуждено 
лиц

окончено 
дел

осуждено 
лиц

окончено 
дел

осуждено 
лиц

Мировые 
судьи - - - - 76 30 1 159 605

Районные 
(городские) 
суды

126 161 443 506 667 484 283 277

Краевой 
суд 21 21 - - - 1

Итого: 147 182 443 506 743 514 1 442 883

По видам наказания

Виды наказания
Число осужденных 

в 2013 году

% от общего коли-
чества осужден-

ных

Число осужденных 
в 2012 году

% от общего коли-
чества осужден-

ных

Пожизненное лишение 
свободы 1 0,05 - -

Лишение свободы на опре-
деленный срок 543 26 574 26,6

Ограничение свободы 76 3,6 78 3,6

Обязательные работы 56 2,7 100 4,6

Исправительные работы 271 13 326 15,1

Лишение права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен-
ной деятельностью (в каче-
стве основного наказания)

3 0,15 2 0,09

Штраф (в качестве основно-
го наказания) 390 18,7 376 17,4

Условное осуждение к ли-
шению свободы 643 30,8 641 29,7

Условное осуждение 
к иным мерам 75 3,6 51 2,3

В течение нескольких лет наблюдается тенден-
ция к снижению доли лиц, направляемых в места 
лишения свободы. В  истекшем году к  этому виду 
наказания приговорены 26 % от общего числа 
осужденных.

Постепенно изменяется и структура наказаний. 
Уменьшается доля лиц, приговоренных к обязатель-
ным и исправительным работам. Вместе с тем уве-
личивается количество лиц, осужденных к штрафу.

Уменьшается число наказаний к лишению сво-
боды за преступления небольшой и средней тяже-
сти. 90 % осужденных за эти преступления имели 
неснятые или непогашенные судимости, либо со-
вершили такое преступление в  период испыта-
тельного срока при условном осуждении или ус-

ловно-досрочном освобождении, либо наказаны 
по совокупности преступлений или приговоров.

Несколько повысилось число несовершенно-
летних осужденных в  крае от общего количества 
осужденных – с 3,7 % в 2012 году до 4,9 % в 2013 году.

Основы этой преступности – причины социаль-
ные. Среди осужденных несовершеннолетних есть 
такие, которые воспитывались вне семьи или в не-
полной семье, нигде не работали и не учились, со-
вершили преступление в  состоянии алкогольно-
го или наркотического опьянения, в т. ч. в составе 
группы лиц, а также ранее судимые.

В целом суды снисходительно относились к на-
значению наказания в  отношении несовершенно-
летних. 
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Лишение свободы на определенный срок 15

Ограничение свободы 4

Обязательные работы 6

Исправительные работы 2

Штраф (в качестве основного наказания) 13

Условное осуждение к лишению свободы 56

Условное осуждение к иным мерам 4

Из 102 осужденных несовершеннолетних лиц 
к  реальному лишению свободы приговорено 
14,7 %.

Количество обращений для решения вопро-
са об избрании меры пресечения в  виде заклю-
чения под стражу существенно сократилось с 500 
в 2012 году до 391 в 2013 году. Из них удовлетворен 
81 % ходатайств.

В отношении женщин рассмотрено 10 ходатайств, 
удовлетворено – 8, или 80 %, в отношении несовер-
шеннолетних  – 22 ходатайства, удовлетворено ме-
нее половины, т. е. 10 обращений, или 45,5 %.

 2012 год 2013 год

Материалов о  продлении срока содержания 
под стражей рассмотрено – 459, из которых удов-
летворено 442, или 96,3 % (в 2012 году – 97,7 %).

Домашний арест применялся пять раз.
Мера пресечения в  виде залога применялась 

4 раза. Общая сумма залогов составила 5 млн руб.
2013 год можно охарактеризовать тем, что 

в  уголовном процессе стал в  полной мере дей-

ствовать правовой институт апелляционного про-
изводства.

Судебная коллегия краевого суда справилась 
с проблемами, которые возникли в начале приме-
нения новой процедуры рассмотрения дел, и на-
работала определенный положительный опыт.

Судебной коллегией по уголовным делам кра-
евого суда рассмотрено по первой инстанции 

Удовлетворено УдовлетвореноВсего поступило Всего поступило

391

318
385

500

Избрано в качестве меры пресечения
заключение под стражу

В отношении женщин В отношении несовершеннолетних В отношении мужчин

22 10

286
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21  уголовное дело и  13 материалов. В  Верховный 
Суд РФ обжаловано 16 приговоров суда в отноше-
нии 20 лиц. Приговоры в отношении двух лиц из-
менены. Утверждаемость приговоров выше сред-
нереспубликанских показателей. 

Судебной коллегией рассмотрено 332 уголов-
ных дела по апелляционным жалобам и представ-
лениям на постановленные судами края пригово-
ры, что больше на 6,6 %.

Рассмотрено 913 уголовных дел и иных матери-
алов по жалобам и  представлениям на постанов-
ления судов первой инстанции.

Всего апелляционной инстанцией окончено 
дел и материалов 1 245 в отношении 1 368 лиц.

Утверждаемость приговоров, постановленных 
районными судами края, составила 85 %.

Выше среднего показатели в  Петропавловск-
Камчатском городском суде, в  Елизовском, Миль-

ковском, Усть-Камчатском и  Карагинском район-
ных судах.

В кассационную (надзорную) инстанцию посту-
пило 912 жалоб и представлений, из них 75 – рас-
смотрено в президиуме.

В судах апелляционной инстанции районных 
судов рассмотрено 122 уголовных дела. Отменено 
или изменено 27 судебных решений.

Качество рассмотрения уголовных дел миро-
выми судьями составило 77,9 %, что выше показа-
теля 2012 года, тогда он составлял 64,4 %.

Не имели отмен и изменений судебных актов 
по уголовным делам мировые судьи: С.  В.  Базд-
никина, Т.  О.  Комиссаренко, Д.  Н.  Кондауров, 
И.  А.  Пантяшин, М.  Г.  Рафикова, Н.  Ф.  Репенко, 

О. Г. Рыбалко, В. В. Семенов, О. В. Сычева, Д. В. Со-
рокин, Д. В. Горячун, В. Д. Бобылева, С. В. Фомен-
ко, Г. Г. Чичкова, М. Н. Симонович, М. В. Кручини-
на, исполняющая обязанности мирового судьи 
Н. В. Афанасьева.

Не имели отмен и  изменений приговоров су-
дьи районных судов: С. И. Лунякин, М. В. Никитина, 
А. Н. Соловьев, В. С. Жолондек, Т. И. Поступинская, 
В. И. Боровков, К. В. Кучеров, С. В. Татарчук, Е. И. Фо-
менко, С. С. Цыганова, А. В. Смуров.

С хорошим качеством работали судьи: А. И. Ха-
халин, Н. Л. Борисенко, С. М. Кондратенко, А. А. Кот-
ков, К. Г. Микитюк.

На с. 39 одна «с»

37



КАМЧАТКА : 
судебная власть

№ 1, 2014

Статистические данные по гражданским делам

В 2013 году рассмотрено:
• краевым судом – 20 дел;
• районными судами – 18 342 дела;
• мировыми судьями – 34 119 дел. 

Гражданские дела по категориям дел

Категория дел 2013 год

Дела искового производства 50 340

Дела, возникающие из публичных правоотношений 1 307

Дела особого производства 834

Подавляющее количество дел рассматривает-
ся в порядке искового производства. Из них с вы-
несением судебного приказа окончено 19 070 дел, 
т. е. около 55,9 % от всех дел, рассмотренных миро-
выми судьями.

Более 13 % дел, рассмотренных в исковом по-
рядке, составляют споры, связанные с возмещени-
ем ущерба от ДТП и взыскании страхового возме-
щения (6 756 дел).

Значительное количество составляют споры, 
связанные с  применением жилищного законода-
тельства, почти каждое пятое дело.

В структуре жилищных дел большой объем за-
нимают споры, связанные с  оплатой коммуналь-
ных услуг. Рассмотрено 10 319 таких дел, что со-
ставляет 20,5 % от общего количества дел исково-
го производства.

В 2013 году рассмотрено 1 211 дел о взыскании 
алиментов на содержание детей.

За последние годы наблюдается сокращение 
количества трудовых споров. Из них 65,7 %, или 
1 816 дел, составляют споры об оплате труда, 86 % 
которых разрешено с вынесением решений о взы-
скании невыплаченной заработной платы на сум-
му 131 млн 463 тыс. руб.

Как и прежде, большое количество дел рассмо-
трено судами по спорам, вытекающим из налого-
вого законодательства, т. е. более 12 тыс. дел, или 
24,3  % от общего количества дел, рассмотренных 
в порядке искового производства.

Несмотря на увеличение суммы, необходимой 

для судебного взыскания, до 3 тыс. руб., накопле-
ние материалов по задолженностям обусловило 
значительное повышение обращений налоговых 
органов в  суды в  2013 году на 18  % и  составило 
12 235 дел.

Судебными решениями присуждено к  взыска-
нию по удовлетворенным искам, включая мораль-
ный вред, около 2 млрд 530 млн руб., что на 651 млн 
руб. больше по сравнению с прошлым годом.

Государственной пошлины взыскано более 
11 млн руб.

Сумма государственной пошлины, уплаченной 
при подаче заявления, составила около 54 млн руб.

Судьями краевого суда по первой инстанции 
рассмотрено 20 гражданских дел, это больше, чем 
в  2012 году, на 35 % и  29 материалов. Судебные 
акты по 11 делам и  2 материалам обжаловались 
в Судебную коллегию по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ, из них оставлены без изменения 
по 9 делам и 2 материалам. 

В апелляционную инстанцию краевого суда по-
ступило 1 857 гражданских дел, материалов и заяв-
лений, что на 13,3 % больше, из которых 1 377 дел 
по апелляционным жалобам и представлениям на 
решения судов первой инстанции.

9 дел рассмотрено по правилам производства 
в суде первой инстанции без учета особенностей, 
предусмотренных главой 39 ГПК РФ.

498 жалоб и представлений поступило на всту-
пившие в законную силу судебные постановления. 
Из них 175 жалоб возвращено, по 317 приняты ре-
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шения об отказе в передаче для рассмотрения в суд 
кассационной инстанции. На рассмотрение прези-
диума передано 6 жалоб, которые удовлетворены.

Из числа рассмотренных дел судом апелля-
ционной инстанции оставлены без изменения 
1 032 решения и 280 определений, что составляет 
соответственно 75 и  69,1 % от обжалованных су-
дебных актов. Таким образом, утверждаемость ре-
шений снизилась на 1,3 %, а стабильность опреде-
лений возросла на 10,5 %.

Выше среднекраевого показатель качества рас-
смотрения дел в Карагинском, Мильковском, Усть-
Камчатском районных судах и Петропавловск-Кам-
чатском городском суде.

Высокая утверждаемость определений по част-
ным жалобам в Олюторском, Мильковском и Усть-
Камчатском районных судах. 

При наибольшем количестве обжалованных 
решений высокий процент утверждаемости у  су-
дей В. М. Вороновой, Е. А. Карханиной, М. В. Ники-
тиной, Н. В. Цитович, Р. В. Копылова, И. М. Стахне-

вой, М.  Н.  Ишковой, Ю.  В.  Доценко, С.  Н.  Василье-
вой, Т. В. Володкевич, Т. А. Дворцовой, О. В. Видьма, 
Т. В. Барышевой, Ж. В. Хорошиловой, С. А. Иванише-
ной, И. Г. Михайловой.

Не отменялись и не изменялись решения у фе-
деральных судей: С. А. Почуевой, Д. П. Федорцова 
Р. В. Копылова, Г. Ю. Этенко, Е. И. Фоменко, А. В. За-
биша, Т. И. Поступинской, А. В. Смурова, С. С. Цыга-
новой, К. В. Кучерова.

Апелляционной инстанцией районных судов 
рассмотрено 316 жалоб и представлений на реше-
ния и определения мировых судей. 

129 судебных решений отменены или изме-
нены, качество составило 60 %, что существенно 
ниже 2012 года (83,5 %).

Не имели отмен и изменений судебных актов по 
гражданским делам мировые судьи: Н.  Ф.  Репенко, 
В. В. Семенов, М. Г. Рафикова, Ю. О. Сказина, Е. В. Кол-
чанова, М. В. Кручинина, Д. В. Сорокин, В. Д. Бобылева.

С высоким качеством работал мировой судья 
Д. И. Медведев.

Статистические данные по делам об административных 
правонарушениях

Мировыми судьями рассмотрено 27 138 дел об 
административных правонарушениях, районны-
ми – 2 837 дел.

Возвращено для устранения недостатков со-
ставления протоколов 3 055 дел.

Общее количество привлеченных лиц к административной ответственности составило 23 188 лиц: 

юридические лица 1 832

должностные лица 1 151

лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица

338

иные физические лица 19 867

Прекращено производство по делам об административном правонарушении в отношении 2 844 лиц.

Назначались следующие виды наказания:

штраф 16 441

административный арест 2 977

лишение специального права 3 297

дисквалификация 5

приостановление деятельности 65

выдворение 381 (в качестве дополнительного наказания)

конфискация 14 в  качестве основного (в качестве дополни-
тельного – 601)
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Всего судами края наложено наказание в виде штрафа в общей сумме более 236 млн рублей.

Общая сумма штрафа 236 483 691

Взыскано по вынесенным постановлениям 9 966 109

Взыскано по постановлениям прошлых лет 4 195 392

Из сумм наложенного штрафа взыскано только 4,2 %. Это чрезвычайно низкий показатель, который 
сводит на нет принцип неотвратимости наказания, материальные и людские затраты по рассмотрению 
административных дел и является одной из причин для совершения новых правонарушений.

По категориям дел складывающаяся 
ситуация отражена в таблице:

Основные 
категории дел

Всего рассмотрено 
(по числу лиц)

Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия

191

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без на-
значения врача

442

Нарушение регламентирующих деятельность во внутренних морских во-
дах, в территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в ис-
ключительной экономической зоне РФ правил или условий лицензии

140

Нарушение правил пользования объектами животного мира и правил 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов и иных правил, регла-
ментирующих осуществление промышленного рыболовства, прибреж-
ного рыболовства и других видов рыболовства

1 987

Правонарушения в области дорожного движения 9 301

Осуществление предпринимательской деятельности без государствен-
ной регистрации или без специального разрешения (лицензии)

135

Нарушение сроков представления налоговой декларации 302

Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспе-
чению установленного порядка деятельности судов

118

Воспрепятствование законной деятельности судебного пристава 156

Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства пра-
вил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ

459

Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции 51

Невыполнение в срок законного предписания 1 454

Непредставление сведений (информации); непредставление сведений 
или представление заведомо недостоверных сведений в орган, уполно-
моченный в области государственного регулирования тарифов

510

Мелкое хулиганство 463

Незаконное привлечение к трудовой деятельности 67

Появление в общественных местах в состоянии опьянения 1 216

Неуплата административного штрафа 9 769
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Неуплата административного штрафа является на 
территории края наиболее распространенным пра-
вонарушением. Каждое третье дело – это следствие 
неэффективного исполнения постановлений суда 
и одна из причин увеличения судебной нагрузки.

Судьями административной коллегии краево-
го суда по жалобам и протестам проверено 400 не 
вступивших в законную силу постановлений и ре-
шений по делам об административных правонару-
шениях, что на 29,5 % больше по сравнению с про-
шлым годом.

Качество рассмотрения не вступивших в закон-
ную силу судебных актов улучшилось и составило 
80,5 % (в 2012 году – 78,2 %).

Со 100 % качеством работали Мильковский 
и Усть-Камчатский районные суды.

У Петропавловск-Камчатского городского суда 
показатель качества на уровне среднекраевого.

Не имели отмен и  изменений не вступивших 
в  законную силу судебных актов судьи: Н.  Д.  Бут-
кин, С. Н. Анофрикова, Ю. П. Пискун, С. В. Татарчук, 
А. В. Ищенко, А. В. Забиш, М. Ф. Потапова, С. С. Цы-
ганова.

На 24,8 % увеличилось количество пересмо-
тренных вступивших в  законную силу постанов-
лений и  составило 272 дела, из которых 200 по-
становлений оставлены без изменения, 72 – отме-
нены, из них 66 с прекращением производства по 
делу.

Районными судами рассмотрено по жалобам 
и протестам на не вступившие в законную силу по-
становления 598 дел, изменено и отменено 125 ре-
шений. Количество обжалованных судебных реше-
ний выросло на 23,6 %.

Качество работы мировых судей в среднем по 
краю составило 79 %.

Не имели отмен и  изменений судебных актов 
мировые судьи: С. В. Баздникина, Т. О. Комисарен-
ко, Д.  В.  Сорокин, Е.  В.  Колчанова, Д.  В.  Горячун, 
С. В. Фоменко, М. В. Обрезкова.

В целом итоги деятельности судов общей юрис-
дикции края в 2013 году можно оценить как поло-
жительные. 

Председатель 
Камчатского краевого суда
В. А. Волгин

В Арбитражном суде 
Камчатского края подвели 
итоги работы за 2013 год

6 февраля 2014 года на общем собрании председателем суда 
Г. П. Ильиным подведены итоги работы Арбитражного суда Кам-
чатского края за прошедший год.

6 февраля 2014 года 
на общем собрании пред-
седателем суда Ильиным 
Г.П. подведены итоги ра-
боты Арбитражного суда 
Камчатского края за про-
шедший год.

На рассмотрение в суд 
поступило 5 526 исковых 
заявлений и  заяв лений, 
из них по спорам, воз-
никающим из граждан-
ских правоотношений,  –  3  536 заявлений, что на 
22  % больше, чем в  2012 году. Количество заявле-
ний по спорам, возникающим из административных 
и  иных публичных правоотношений, уменьшилось 
на 27 % и составило 1 877. Также в отчетном периоде 
на 39 % снизилось число заявлений о несостоятель-
ности (банкротстве) (в 2013 году их поступило 93).

При этом на 7,5 % увеличилось количество воз-
вращенных исков и  заявлений: в  2013 году их воз-

вращено 674 (12,2 % от об-
щего числа поступивших 
заявлений). Как и прежде 
основной причиной воз-
врата остается неустра-
нение обстоятельств, по-
служивших основанием 
для оставления заявле-
ний без движения.

В 2013 году судом 
рассмотрено 4  676 дел. 
Ильин  Г.  П. особо отме-

тил, что количество дел, рассмотренных в  по-
рядке упрощенного производства, увеличилось 
в два с половиной раза и составило 1 776 дел, или 
38  % от общего количества рассмотренных дел, 
что связано с принятием Федерального закона от 
25.06.2012 № 86-ФЗ «О внесении изменений в Ар-
битражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации в связи с совершенствованием упро-
щенного производства».
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Сумма заявленных требований в  2013 году со-
ставила 10 444 250 тыс. рублей (в 2012 году – 5 375 
023 тыс. рублей). При этом требования удовлетво-
рены по 61 % дел на сумму 6 282 231 тыс. рублей.

Анализ статистических данных показывает, что 
в  2013 году рассмотре-
ние 700 дел (15 % от об-
щего количества) закон-
чилось прекращением 
производства по делу. 
Данный показатель 
уменьшился на 14,5 % 
по сравнению с 2012 го-
дом, в  котором произ-
водство прекращено по 
819 делам.

В связи с заключени-
ем мирового соглаше-
ния в  отчетном пери-
оде прекращено про-
изводство по 99 делам. 
Председатель суда под-
черкнул, что проводимые судом мероприятия по 
активизации примирительных процедур должны 
существенно увеличить количество заключаемых 
мировых соглашений и соглашений.

Произошло уменьшение количества дел, про-
изводство по которым приостановлено, с  56 дел 
в 2012 году до 44 дел в 2013 году, из них 28 дел при-
остановлено на основании пункта 1 части 1 ста-
тьи 143 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с невозможностью 
рассмотрения до разрешения другого дела.

В отчетном периоде по сравнению с  2012 го-
дом количество рассмотренных дел, возникающих 
из гражданских правоотношений, увеличилось на 
22,5 % (2 936 дел).

Наибольшее число рассмотренных дел, как 
и  прежде, составляли 
споры по делам о  неис-
полнении либо ненадле-
жащем исполнении обя-
зательств по договорам 
(77,8 %). Их количество 
увеличилось на 641 дело 
и составило 2 284 дела.

Анализируя дан-
ные по отдельным ви-
дам договоров, пред-
седатель суда отметил 
увеличение в  два раза 
количества дел по до-
говорам энергоснабже-
ния (667 дел). Также возросло количество рассмо-
тренных дел по договорам возмездного оказания 
услуг на 31 %, по договорам подряда – на 38 %, по 
договорам поставки – на 28 %, по договорам хра-
нения – на 44 %.

Председатель суда также сообщил, что в отчет-
ном периоде в полтора раза уменьшилось количе-
ство рассмотренных дел по спорам, возникающим 
из административных и иных публичных правоот-
ношений, и составило 1 655 дел. Снижение данно-

го статистического по-
казателя обусловлено 
уменьшением в  четы-
ре раза количества дел 
по заявлениям о  взы-
скании с  организаций 
и  граждан обязатель-
ных платежей и  санк-
ций с 1 409 до 347 дел.

По результатам рас-
смотрения заявлений 
о  признании должника 
несостоятельным (бан-
кротом) введена проце-
дура наблюдения по 30 
делам, процедура внеш-
него управления – по 2 

делам, процедура конкурсного производства  – по 
49 делам.

Завершено производство по 69 делам, из них:
– по 31 делу в связи с завершением конкурсно-

го производства;
– по 31 делу в связи с прекращением производ-

ства по делу (в том числе по 2 делам утверждено 
мировое соглашение);

– по 2 делам в связи с оставлением заявления 
без рассмотрения.

При обращении в Арбитражный суд Камчатско-
го края истцами и  заявителями уплачена государ-
ственная пошлина в сумме 45 490 тыс. рублей (в 2012 
году этот показатель составил 30 770 тыс. рублей). 

В 2013 году Пятым арбитражным апелляцион-
ным судом рассмотрено 1 192 жалобы на судебные 

акты Арбитражного суда 
Камчатского края, по ре-
зультатам рассмотрения 
которых 158 судебных 
актов отменено (изме-
нено), 1 012 – оставлено 
без изменения, произ-
водство по 22 жалобам 
прекращено.

Федеральным арби-
тражным судом Даль-
невосточного округа за 
этот период было рас-
смотрено 418 кассаци-
онных жалоб на судеб-

ные акты Арбитражного суда Камчатского края, 
по результатам рассмотрения которых 59 судеб-
ных актов отменено и  изменено, 351 – оставлен 
без изменения, производство по 8 жалобам пре-
кращено.
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Итоги работы мировых судей 
Петропавловска-Камчатского

5 февраля 2014 года в Петропавловск-Камчатском городском 
суде состоялось совещание по итогам работы в 2013 году миро-
вых судей Петропавловск-Камчатского судебного района. 

В совещании помимо мировых 
судей и судей Петропавловск-Кам-
чатского городского суда приня-
ли участие председатель Камчат-
ского краевого суда В. А. ВОЛГИН, 
председатель Петропавловск-
Камчатского городского суда 
А.  И.  ХАХАЛИН и  его заместите-
ли, и. о. начальника Управления 
Судебного департамента в  крае 
С.  М.  СОЛОВЬЕВА, а  также руко-
водитель Агентства по обеспече-
нию деятельности мировых судей 
в крае А. Г. ШЛАПАК.

Работу совещания открыл 
председатель Петропавловск-Кам-
чатского городского суда А. И. Ха-
халин, который, в  частности, от-
метил значительное увеличение 
гражданских дел и  уменьшение 
жалоб на действия мировых судей.

С информацией о работе миро-
вых судей Петропавловск-Камчат-
ского судебного района в 2013 году 
выступил член Совета судей края, 
мировой судья судебного участка 
№ 9 Д. Н. КОНДАУРОВ.

Заместители председателя 
Петропавловск-Камчатского го-
родского суда С.  Г.  СТАРИКОВА, 
Т. В. БАРЫШЕВА и Т. Н. ЛОШАКОВ 
в своих докладах отметили поло-
жительные результаты, достиг-
нутые при рассмотрении мировыми судьями уго-
ловных, гражданских дел и дел об административ-
ных правонарушениях.

Они указали, что в 2013 году мировыми судьями 
рассмотрено 592 уголовных дела, 22 224 граждан-
ских дела и 13 570 дел об административных пра-
вонарушениях. Всего за истекший период оконче-
но 42 239 дел и материалов, что на 14,2 % больше, 
чем в 2012 году.

По сравнению с  2012 годом количество по-
ступивших гражданских и  административных 
дел значительно увеличилось. Несмотря на не-
значительное уменьшение количества уголов-
ных дел, общее количество поступивших для 
рассмотрения и  оконченных производством 

дел по сравнению с  2012 годом существенно 
возросло.

Председатель суда А. И. Хахалин доложил о ре-
зультатах проверки судебных участков в части сво-
евременности исполнения решений мировых су-
дей, по итогам которой с целью повышения каче-
ства работы принято решение продолжать прово-
дить занятия с аппаратом мировых судей.

В завершение совещания выступил председа-
тель Камчатского краевого суда В. А. Волгин. В сво-
ем докладе он остановился на наиболее важных 
вопросах мировой юстиции, качестве и  своевре-
менности рассмотрения судебных дел, а также вы-
разил благодарность мировым судьям Петропав-
ловск-Камчатского судебного района за проделан-
ную в минувшем году работу.
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ПО  РЕШЕНИЮ
СОВЕТА  СУДЕЙ

Избранные постановления

«Об утверждении 
Плана работы Совета судей 
Камчатского края на 2014 год»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 1

г. Петропавловск-Камчатский
20 января 2014 года

Заслушав и  обсудив информацию председателя Совета судей Камчатского края 
Д. И. Войницкого, Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить План работы Совета судей Камчатского края на 2014 год.
2. Направить утвержденный План членам Совета судей Камчатского края, предсе-

дателям судов Камчатского края, в Управление Судебного департамента в Камчатском 
крае и  Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края, 
а также разместить его на сайте Совета судей Камчатского края.

Председатель Совета судей 
Камчатского края        Д. И. Войницкий
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        Утвержден на заседании 
        Совета судей Камчатского края 
        « 20 » января 2014 года

План
работы Совета судей Камчатского края на 2014 год

№ Наименование мероприятий
Срок 

исполнения
Ответственные за исполнение

1. - Об утверждении плана работы Совета судей Камчат-
ского края на 2014 год.

- О планировании работы комиссий и рабочих групп 
Совета судей Камчатского края в 2014 году.

- О согласовании плана работы Камчатского краевого 
Совета судей в почетной отставке на 2014 год.

- О согласовании плана работы объединенного пресс-
центра при Совете судей Камчатского края на 2014 год.

- О подготовке к проведению VI Конференции судей 
Камчатского края.

20 января

Д. И. Войницкий

Председатели комиссий и рабочих 
групп

Н. А. Аксюткина

С. М. Соловьева

 
Д. И. Войницкий

2. - О работе Управления Судебного департамента в Кам-
чатском крае в 2013 году. 

- Об исполнении постановлений Совета судей и реше-
ния V Конференции судей Камчатского края.

17 февраля

Управление Судебного 
департамента в Камчатском крае 

Д. И. Войницкий, Г. П. Ильин,
Управление Судебного 
департамента

3. - Об обеспечении санаторно-курортным лечением су-
дей и членов их семей.

- О состоянии резерва кадров федеральных и миро-
вых судей, их помощников и секретарей судебного за-
седания.

17 марта

А. И. Хахалин,
Управление Судебного 
департамента, 

Управление Судебного 
департамента,
Агентство по обеспечению дея-
тельности мировых судей

4. - Об обеспечении безопасности судов и судей при от-
правлении правосудия.

- О роли и полномочиях администратора суда в дея-
тельности федеральных судов Камчатского края

14 апреля

Управление Судебного 
департамента,
Агентство по обеспечению дея-
тельности мировых судей

В. А. Волгин,
Г. П. Ильин,
Управление Судебного 
департамента
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№ Наименование мероприятий
Срок 

исполнения
Ответственные за исполнение

5. - О проблемах внедрения и эксплуатации подсистем 
ГАС «Правосудие» в районных (городских) судах и на 
участках мировых судей Камчатского края. 

- Об организации работы по освещению судебной дея-
тельности в судах и на участках мировых судей в целях 
реализации принципов публичности, гласности и до-
ступности правосудия.

26 мая

Д. А. Никулин,
Управление Судебного 
департамента,
Агентство по обеспечению дея-
тельности мировых судей

Управление Судебного 
департамента,
Агентство по обеспечению дея-
тельности мировых судей,
Объединенный пресс-центр

6. О работе Управления Судебного департамента в Кам-
чатском крае в первом полугодии 2014 года.

- О мерах, связанных с реализацией изменений зако-
нодательства о судебной системе и судоустройстве 
в связи с принятием закона РФ о поправке к Консти-
туции РФ «О Верховном Суде Российской Федерации 
и прокуратуре Российской Федерации».

16 июня

Управление Судебного 
департамента

В. А. Волгин,
Г. П. Ильин,
Управление Судебного 
департамента

7. Выездное заседание в Усть-Большерецком 
районном суде (с. Соболево)

- О размещении федеральных судов и мировых судей.

- О проблемах мировой юстиции Камчатского края 
и путях их решения.

25 июля

Управление Судебного 
департамента,
Агентство по обеспечению дея-
тельности мировых судей

Т. А. Буренкова, Д. Н. Кондауров,
Агентство по обеспечению дея-
тельности мировых судей

8. - О сроках и качестве рассмотрения судебных дел
в Камчатском крае. 

- О мерах по оптимизации нагрузки на судей в судах 
Камчатского края.

18 августа

В. А. Волгин, 
Г. П. Ильин, 
И. В. Габрусев

Председатели судов

9. - О медицинском обслуживании и диспансеризации 
судей.

- О состоянии и проблемах обеспечения жильем судей 
и работников судебной системы, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий.

15 сентября

А. И. Хахалин,
Управление Судебного 
департамента

А. И. Хахалин,
Управление Судебного 
департамента

10. - О реконструкции и ремонте зданий судов и помеще-
ний судебных участков, а также об их подготовке к ра-
боте в зимних условиях.

- О назначении даты проведения VII Конференции су-
дей Камчатского края.

13 октября

Управление Судебного 
департамента,
Агентство по обеспечению дея-
тельности мировых судей

Д. И. Войницкий
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№ Наименование мероприятий
Срок 

исполнения
Ответственные за исполнение

11. - Об исполнении положений Плана мероприятий по 
противодействию коррупции федеральных судов 
и мировой юстиции Камчатского края.

- Об осуществлении адвокатской деятельности в судах 
Камчатского края.

17 ноября

В. А. Волгин 
Г. П. Ильин,
Управление Судебного 
департамента,
Агентство по обеспечению дея-
тельности мировых судей

Н. Д. Буткин

12. - О деятельности комиссий Совета судей Камчатского 
края в 2014 году.

- О работе Камчатского краевого совета судей в почет-
ной отставке в 2014 году.

- О работе объединенного пресс-центра при Совете су-
дей Камчатского края в 2014 году.

15 декабря

Председатели комиссий

Н. А. Аксюткина

С. М. Соловьева

«О согласовании Плана работы 
Камчатского краевого совета судей 
в почетной отставке на 2014 год»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 2

г. Петропавловск-Камчатский
20 января 2014 года

Заслушав и  обсудив информацию председателя Камчатского краевого совета су-
дей в почетной отставке Н. А. Аксюткиной о запланированных Камчатским краевым со-
ветом судей в почетной отставке мероприятиях на 2014 год, Совет судей Камчатского 
края

ПОСТАНОВИЛ:

1. Согласовать План работы Камчатского краевого совета судей в почетной отставке 
на 2014 год.

2. Направить председателю Камчатского краевого совета судей в почетной отстав-
ке Н. А. Аксюткиной согласованный План для исполнения.

3. Управлению Судебного департамента в Камчатском крае направить согласованный 
План работы Камчатского краевого совета судей в почетной отставке на 2014 год в суды 
Камчатского края, а также разместить его на сайте Совета судей Камчатского края.

Председатель Совета судей 
Камчатского края        Д. И. Войницкий

«О внесении изменений в состав 
Камчатского краевого совета судей 
в почетной отставке»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 3

г. Петропавловск-Камчатский
20 января 2014 года

Заслушав и обсудив информацию председателя Камчатского краевого совета судей 
в почетной отставке Н. А. Аксюткиной о внесении изменений в состав Камчатского кра-
евого совета судей в почетной отставке, Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Исключить из состава Камчатского краевого совета судей в почетной отставке: 
Киракосян Татьяну Тихоновну;
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Михайленко Бэлу Федотовну.
2. Включить в состав Камчатского краевого совета судей в почетной отставке:
Крамаренко Любовь Григорьевну;
Чернышову Марию Михайловну.
Председателем Камчатского краевого совета судей в почетной отставке назначить 

Н. А. Аксюткину.
Заместителем председателя Камчатского краевого совета судей в почетной отстав-

ке назначить Т. П. Мурашову.
Секретарем Камчатского краевого совета судей в  почетной отставке назначить 

Е. В. Мунгалову.

Председатель Совета судей 
Камчатского края        Д.И. Войницкий

«О согласовании Плана работы 
объединенного пресс-центра при Совете 
судей Камчатского края на 2014 год»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 4

г. Петропавловск-Камчатский
20 января 2014 года

Заслушав и обсудив информацию С. М. Соловьевой о мероприятиях, запланирован-
ных объединенным пресс-центром при Совете судей Камчатского края на 2014 год, Со-
вет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

Согласовать План работы объединенного пресс-центра при Совете судей Камчат-
ского края на 2014 год.

Председатель Совета судей
Камчатского края        Д.И. Войницкий

«Об изменении времени проведения 
VI Конференции судей Камчатского 
края»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 5

г. Петропавловск-Камчатский
20 января 2014 года

Заслушав и  обсудив информацию председателя Совета судей Камчатского края 
Д. И. Войницкого о поступившем из Верховного Суда Российской Федерации сообще-
нии о  проведении совещания-семинара председателей верховных судов республик, 
краевых, областных и равных им судов, Совет судей Камчатского края 

ПОСТАНОВИЛ:

1. В связи с проведением совещания-семинара председателей верховных судов ре-
спублик, краевых, областных и равных им судов по подведению итогов работы в 2013 
году и задачах на 2014 год изменить время проведения VI Конференции судей Камчат-
ского края.

2. Провести Конференцию судей с 24 февраля по 28 февраля 2014 года.
3. Направить информацию о дате проведения VI Конференции судей Камчатского 

края во все суды Камчатского края, Агентству по обеспечению деятельности мировых 
судей Камчатского края.

4. Поручить Управлению Судебного департамента в  Камчатском крае изготовить 
сборник документов Совета судей Камчатского края за 2013 год в количестве 220 эк-
земпляров.

Председатель Совета судей
Камчатского края        Д.И. Войницкий
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«Об утверждении повестки 
VI Конференции судей 
Камчатского края»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 6

г. Петропавловск-Камчатский
20 января 2014 года

Заслушав и  обсудив информацию председателя Совета судей Качатского края 
Д. И. Войницкого о повестке VI Конференции судей Камчатского края, Совет судей Кам-
чатского края

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить повестку VI Конференции судей Камчатского края.
2. Направить повестку VI Конференции судей Камчатского края во все суды Камчат-

ского края, Агентству по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края.

Председатель Совета судей 
Камчатского края        Д.И. Войницкий

П О В Е С Т К А
VI КОНФЕРЕНЦИИ СУДЕЙ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

1. Отчет о работе Совета судей Камчатского края.
 (докладчик – Д. И. Войницкий)

2. Отчет о работе Квалификационной коллегии судей Камчатского края.
 (докладчик – В. И. Гольцов)

3. Отчет о работе Экзаменационной комиссии Камчатского края по приему квали-
фикационного экзамена на должность судьи.

 (докладчик – И. А. Верес)

4. Доклад об итогах работы федеральных судов и мировых судей Камчатского края 
в 2013 году.

 (докладчик – В. А. Волгин)

5. Доклад об итогах работы Арбитражного суда Камчатского края в 2013 году.
 (докладчик – Г. П. Ильин)

6. Отчет о работе Управления Судебного департамента в Камчатском крае по обе-
спечению деятельности районных (городских) судов и 35 гарнизонного военного суда 
в 2013 году.

 (докладчик – С. М. Соловьева)

7. Отчет о работе Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Камчат-
ского края в 2013 году.

 (докладчик – А. Г. Шлапак)

8. Доклад об итогах работы районных (городских) судов Камчатского края и 35 гар-
низонного военного суда в 2013 году.

 (докладчик – А. И. Хахалин)
 (докладчик – С. И. Лунякин)
 (докладчик – Н. Д. Буткин)
 (докладчик – А. В. Забиш)
 (докладчик – Ю. В. Доценко)
 (докладчик – С. В. Татарчук)
 (докладчик – Е. А. Будкова)
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 (докладчик – Р. В. Копылов)
 (докладчик – А. В. Орлов)
 (докладчик – А. В. Смуров)
 (докладчик – И. В. Габрусев)

9. Выступления участников Конференции и приглашенных.

10. Принятие итоговых документов Конференции.

«О подготовке к спортивным 
мероприятиям, приуроченным 
к VI Конференции судей 
Камчатского края»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 7

г. Петропавловск-Камчатский
20 января 2014 года

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя Совета судей Камчат-
ского края  – руководителя рабочей группы по пропаганде здорового образа жизни 
и занятий спортом А. И. Хахалина о подготовке к спортивным мероприятиям, приуро-
ченным к VI Конференции судей Камчатского края, Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Федеральным и мировым судьям, работникам судов и судебных участков миро-

вых судей Камчатского края принять активное участие в спортивных мероприятиях, 
приуроченных к VI Конференции судей Камчатского края.

3. Управлению Судебного департамента в Камчатском крае:
- обеспечить проведение спортивных состязаний по следующим дисциплинам: ми-

ни-футбол, настольный теннис, шахматы, гиревой спорт, стрельба;
- подготовить грамоты, кубки и медали для награждения победителей спортивных 

мероприятий.

Председатель Совета судей 
Камчатского края        Д.И. Войницкий

«О планировании работы комиссий 
и рабочих групп Совета судей 
Камчатского края на 2014 год»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 8

г. Петропавловск-Камчатский
20 января 2014 года

Заслушав и обсудив планы работ на 2014 год: председателя комиссии по кадро-
вым и социальным вопросам Совета судей Камчатского края, руководителя рабочей 
группы по пропаганде здорового образа жизни и занятий спортом – председателя 
Петропавловск-Камчатского городского суда А. И. Хахалина, председателя финансо-
вой комиссии Совета судей Камчатского края – председателя Вилючинского город-
ского суда Н. Д. Буткина, председателя комиссии по информатизации, автоматизации 
и совершенствованию законодательства Совета судей Камчатского края – замести-
теля председателя Арбитражного суда Камчатского края Д. А. Никулина, председате-
ля комиссии по этике Совета судей Камчатского края – председателя 35 гарнизонно-
го военного суда И. В. Габрусева, Совет судей Камчатского края 

ПОСТАНОВИЛ:

Принять к сведению планы работ комиссий и рабочих групп Совета судей Камчат-
ского края на 2014 год. 

Председатель Совета судей
Камчатского края        Д.И. Войницкий
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«О подведении итогов краевого 
конкурса исследовательских работ, 
посвященного 80-летию Камчатского 
краевого (областного) суда и истории 
становления судебной системы 
Камчатского края»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 9

г. Петропавловск-Камчатский
20 января 2014 года

Заслушав и  обсудив информацию председателя Камчатского краевого суда 
В.  А.  Волгина о  подведении итогов краевого конкурса исследовательских работ, по-
священного 80-летию Камчатского краевого (областного) суда и истории становления 
судебной системы Камчатского края, Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

1. Определить победителями краевого конкурса исследовательских работ, посвя-
щенного 80-летию Камчатского краевого (областного) суда и истории становления су-
дебной системы Камчатского края:

I место – Иванчикова Лидия Владимировна – секретарь судебного заседания Миль-
ковского районного суда (с. Эссо);

II место – Свидрива Татьяна Александровна – секретарь суда Мильковского район-
ного суда (с. Мильково);

III место – Лунякин Сергей Иванович – председатель Елизовского районного суда;
III место  – Хробостова Марина Николаевна  – консультант отдела кодификации 

о обобщения судебной практики Камчатского краевого суда.
2. Результаты конкурса объявить в торжественной обстановке на VI Конференции 

судей Камчатского края.
3. Управлению Судебного департамента в  Камчатском крае к  конференции судей 

подготовить дипломы участников для награждения.
4. Разместить лучшие работы на сайтах Совета судей Камчатского края, Камчатского 

краевого суда, Управления Судебного департамента в Камчатском крае, а также опу-
бликовать в журнале органов судейского сообщества «Камчатка: судебная власть».

Председатель Совета судей
Камчатского края        Д.И. Войницкий

«О подведении итогов журналистского 
конкурса на лучший материал 
в средствах массовой информации 
о деятельности судебной системы 
в Камчатском крае в 2013 году»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 10

г. Петропавловск-Камчатский
20 января 2014 года

Заслушав информацию С.  М.  Соловьевой об итогах журналистского конкурса на 
лучший материал в средствах массовой информации о деятельности судебной систе-
мы в Камчатском крае в 2013 году и обсудив работы участников журналистского кон-
курса, Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать несостоявшимся журналистский конкурс на лучший материал в сред-
ствах массовой информации о  деятельности судебной системы в  Камчатском крае 
в 2013 году ввиду отсутствия публикаций. 

2. Управлению Судебного департамента в  Камчатском крае организовать разме-
щение объявления о  начале журналистского конкурса на лучший материал в  сред-
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ствах массовой информации о  деятельности судебной системы в  Камчатском крае 
в 2014 году:

– председателям судов Камчатского края – на официальных сайтах возглавляемых 
ими судов;

– Управлению Судебного департамента в Камчатском крае, Агентству по обеспече-
нию деятельности судей Камчатского края, Совету судей Камчатского края – на офици-
альных сайтах.

Председатель Совета судей 
Камчатского края        Д.И. Войницкий

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 11

г. Петропавловск-Камчатский
20 января 2014 года

Обсудив вопрос о награждении Почетными грамотами Совета судей Камчатского 
края, на основании Положения о Почетной грамоте Совета судей Камчатского края за 
большой вклад в  развитие правосудия, совершенствование деятельности судебной 
системы, защиту интересов судейского сообщества, обеспечение прав и свобод граж-
дан, Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой Совета судей Камчатского края:

• Решетько Василия Ивановича – судью 4-го судебного состава по рассмотрению 
споров, возникающих из административных правоотношений, Арбитражного 
суда Камчатского края;

• Алехину Светлану Сильвестровну – начальника отдела кадров и государствен-
ной службы Арбитражного суда Камчатского края;

• Гвоздюк Татьяну Петровну – начальника отдела государственной службы и ка-
дров Управления Судебного департамента в Камчатском крае;

• Платонову Марину Николаевну – ведущего специалиста 3-го разряда отдела 
финансов, бухгалтерского учета и отчетности Управления Судебного департа-
мента в Камчатском крае;

• Четырину Марину Викторовну – судью Камчатского краевого суда;

• Лунякина Сергея Ивановича – председателя Елизовского районного суда Кам-
чатского края;

• Мурашову Тамару Павловну – судью Камчатского областного суда в почетной 
отставке;

• Соловьеву Светлану Михайловну – и. о. начальника Управления Судебного де-
партамента в Камчатском крае.

• 
2. Управлению Судебного департамента в Камчатском крае осуществить оформле-

ние документов о награждении Почетной грамотой, учет, регистрацию награжденных 
и связанные с этим расходы.

Председатель Совета судей 
Камчатского края        Д.И. Войницкий

«О награждении Почетными 
грамотами Совета судей 
Камчатского края»
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Постановление Совета судей 
Камчатского края № 13

г. Петропавловск-Камчатский
20 января 2014 года

«Об избрании представителя 
Камчатского края из числа членов 
Совета судей Камчатского края 
в состав собрания представителей по 
выборам судей в состав Специальной 
квалификационной коллегии по 
отбору кандидатов на должности 
судей Верховного Суда Российской 
Федерации и Специальной 
экзаменационной комиссии по приему 
квалификационного экзамена на 
должность судьи Верховного Суда 
Российской Федерации»

Заслушав и  обсудив информацию председателя Совета судей Камчатского края 
Д. И. Войницкого, Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

1. Избрать представителем Камчатского края из числа членов Совета судей Камчат-
ского края в состав собрания представителей по выборам судей в состав Специальной 
квалификационной коллегии по отбору кандидатов на должности судей Верховного 
Суда Российской Федерации и  Специальной экзаменационной комиссии по приему 
квалификационного экзамена на должность судьи Верховного Суда Российской Феде-
рации Д. И. Войницкого.

2. Поручить Д. И. Войницкому принять участие в собрании избранных представите-
лей 14 февраля 2014 года в г. Хабаровск.

3. Расходы, связанные с  осуществлением данного поручения, осуществить за счет 
средств, направляемых на обеспечение деятельности Совета судей Камчатского края.

Председатель Совета судей 
Камчатского края        Д.И. Войницкий
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Постановление Совета судей 
Камчатского края № 14

г. Петропавловск-Камчатский
17 февраля 2014 года

«О работе Управления Судебного 
департамента в Камчатском крае 
в 2013 году»

Заслушав и обсудив информацию исполняющей обязанности начальника Управле-
ния Судебного департамента в Камчатском крае С. М. Соловьевой о работе Управления 
Судебного департамента в Камчатском крае в 2013 году, Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

Информацию о  работе Управления Судебного департамента в  Камчатском крае 
в 2013 году принять к сведению.

Председатель Совета судей
Камчатского края        Д.И. Войницкий

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 15

г. Петропавловск-Камчатский
17 февраля 2014 года

«Об исполнении постановлений 
Совета судей Камчатского края 
и решения V Конференции судей 
Камчатского края»

Заслушав и  обсудив информацию председателя Совета судей Камчатского края 
Д. И. Войницкого, члена Совета судей Камчатского края Г. П. Ильина, и. о. начальника 
Управления Судебного департамента в Камчатском крае С. М. Соловьевой об исполне-
нии постановлений Совета судей Камчатского края и решения V Конференции судей 
Камчатского края, Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

1. Управлению Судебного департамента в Камчатском крае:

• принять исчерпывающие меры к  выполнению постановлений Совета судей 
Камчатского края и решений Конференции судей Камчатского края;

• усилить контроль за своевременным и качественным исполнением постанов-
лений Совета судей Камчатского края и решений Конференции судей Камчат-
ского края;

• в срок до 1 июня 2014 г. закончить разработку Инструкции по делопроизвод-
ству в Совете судей Камчатского края и представить ее для утверждения;

• в срок до 1 июня 2014 г. оборудовать Музей истории Совета судей Камчатского 
края (Камчатской области);

• незамедлительно обеспечить вновь назначаемых судей Камчатского края Ме-
тодическими рекомендациями по мерам безопасности для судей Камчатского 
края и членов их семей. 

2. Совету судей Камчатского края заслушать отчет Управления Судебного депар-
тамента в Камчатском крае об исполнении постановлений Совета судей Камчатского 
края на заседании Совета 17 июня 2014 г.

Председатель Совета судей
Камчатского края        Д.И. Войницкий
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Постановление Совета судей 
Камчатского края № 16

г. Петропавловск-Камчатский
17 февраля 2014 года

«О рабочей группе по вопросам 
обеспечения безопасности 
федеральных и мировых судей 
Камчатского края»

Заслушав и  обсудив информацию председателя Совета судей Камчатского края 
Д. И. Войницкого о рабочей группе по вопросам обеспечения безопасности федераль-
ных и мировых судей Камчатского края, Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Утвердить новый состав рабочей группы по вопросам обеспечения безопасности 
федеральных и мировых судей Камчатского края:

• Забиш Алексей Викторович, председатель Мильковского районного суда Кам-
чатского края;

• Никулин Дмитрий Александрович, заместитель председателя Арбитражного 
суда Камчатского края;

• Буренкова Татьяна Александровна, мировой судья судебного участка № 24 
в Камчатском крае;

• Соловьева Светлана Михайловна, исполняющая обязанности начальника 
Управления Судебного департамента в Камчатском крае;

• Шлапак Александр Григорьевич, руководитель Агентства по обеспечению дея-
тельности мировых судей Камчатского края.

Руководителем рабочей группы назначить Забиша Алексея Викторовича.

2. Рабочей группе по вопросам обеспечения безопасности федеральных и ми-
ровых судей Камчатского края в срок до 1 мая 2014 г. разработать и представить для 
согласования в Совет судей Камчатского края план работы рабочей группы на 2014 г.

Председатель Совета судей 
Камчатского края        Д.И. Войницкий

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 17

г. Петропавловск-Камчатский
17 февраля 2014 года

«О занесении в Книгу почета судей 
и работников судебной системы 
Камчатского края»

Рассмотрев представление председателя Совета судей Камчатского края Д. И. Вой-
ницкого в отношении председателя Арбитражного суда Камчатского края Г. П. Ильина, 
на основании Положения о Книге почета судей и работников судебной системы Кам-
чатского края за внесенный большой вклад в развитие правосудия, совершенствова-
ние деятельности судебной системы, Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

Занести в Книгу почета судей и работников судебной системы Камчатского края:
- Ильина Георгия Павловича – председателя Арбитражного суда Камчатского края.

Председатель Совета судей 
Камчатского края        Д.И. Войницкий
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«О командировании»

Заслушав и  обсудив информацию председателя Совета судей Камчатского края 
Д. И. Войницкого о встрече избранных представителей в состав Специальной квалифи-
кационной коллегии по отбору кандидатов на должности судей Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от Дальневосточного федерального округа с Заместителем Пред-
седателя Правительства Российской Федерации – полномочным представителем Пре-
зидента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю. П. Трутне-
вым в г. Хабаровск 25 февраля 2014 г., Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

1. Направить председателя Совета судей Камчатского края Д. И. Войницкого, из-
бранного в  состав Специальной квалификационной коллегии по отбору кандидатов 
на должности судей Верховного Суда Российской Федерации от Дальневосточного фе-
дерального округа для встречи с Заместителем Председателя Правительства Россий-
ской Федерации – полномочным представителем Президента Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном округе Ю. П. Трутневым

2. Расходы, связанные с поездкой, осуществить за счет средств, направляемых на 
обеспечение деятельности Совета судей Камчатского края.

Председатель Совета судей 
Камчатского края        Д.И. Войницкий

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 29

г. Петропавловск-Камчатский
17 февраля 2014 года

«Об обеспечении санаторно-курортным 
лечением судей Камчатского края 
и членов их семей»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 30

г. Петропавловск-Камчатский
17 марта 2014 года

Заслушав и  обсудив информацию председателя Петропавловск-Камчатского го-
родского суда А.  И.  Хахалина, председателя Арбитражного суда Камчатского края 
Г. П. Ильина, начальника отдела государственной службы и кадров Управления Судеб-
ного департамента в Камчатском крае Т. П. Гвоздюк, ведущего специалиста отдела госу-
дарственной службы и кадров Камчатского краевого суда Н. Д. Степченко об обеспече-
нии санаторно-курортным лечением судей Камчатского края и членов их семей, Совет 
судей Камчатского края 

ПОСТАНОВИЛ:

1. Информацию по вопросу об обеспечении санаторно-курортным лечением судей 
Камчатского края и членов их семей, а также судей, пребывающих в отставке, принять 
к сведению.

2. Управлению Судебного департамента в Камчатском крае, Камчатскому краевому 
суду продолжить обеспечивать путевками судей Камчатского края и членов их семей, 
а также судей, пребывающих в отставке, в соответствии с поданными заявлениями со-
гласно очередности.

3. Разрешить Управлению Судебного департамента в Камчатском крае произвести 
перераспределение бюджетных обязательств на целевую статью «Приобретение пу-
тевок действующим судьям» с целевой статьи расходов «Компенсация за неиспользо-
ванное право на санаторно-курортное лечение» в размере 500 000, 00 рублей, что по-
зволит Управлению Судебного департамента в Камчатском крае приобрести дополни-
тельное количество путевок.

4. Рекомендовать Управлению Судебного департамента в Камчатском крае произ-
водить судье, не использовавшему право на санаторно-курортное лечение, выплату 
денежной компенсации в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей, на основании лич-
ного заявления судьи при уходе его в ежегодный отпуск. Окончательный расчет про-
извести в декабре 2014 года.
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5. В  дополнение к  ранее направленным в  Судебный департамент при Верховном 
Суде Российской Федерации письмам от Управления Судебного департамента в Кам-
чатском крае от 20.02.2014 г. № УСД-3/319 и Камчатского краевого суда от 31.01.2014 г. 
№ 02-14/3 о выделении дополнительных бюджетных средств на организацию санатор-
но-курортного лечения судей Камчатского края и членов их семей, а также судей, пре-
бывающих в отставке, подготовить и направить обращение Совета судей Камчатского 
края в Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации об острой 
необходимости выделения дополнительного финансирования по вышеуказанному во-
просу.

Председатель Совета судей
Камчатского края        Д.И. Войницкий

«О состоянии резерва кадров 
федеральных и мировых судей, их 
помощников и секретарей судебного 
заседания»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 31

г. Петропавловск-Камчатский
17 марта 2014 года

Заслушав и  обсудив информацию начальника отдела государственной службы 
и кадров Управления Судебного департамента в Камчатском крае Т. П. Гвоздюк, руко-
водителя Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края 
А. Г. Шлапака, начальника отдела государственной службы и кадров Камчатского кра-
евого суда П. В. Реука о состоянии резерва кадров федеральных и мировых судей, их 
помощников и секретарей судебного заседания, Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

1. Информацию по вопросу о состоянии резерва кадров федеральных и мировых 
судей, их помощников и секретарей судебного заседания в Камчатском крае принять 
к сведению.

2. Председателям судов Камчатского края, Управлению Судебного департамента 
в Камчатском крае продолжить работу по формированию высокопрофессионального 
резерва кадров федеральных и мировых судей, их помощников и секретарей судебно-
го заседания.

3. Агентству по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края про-
должить работу по формированию высокопрофессионального резерва кадров по-
мощников и секретарей судебного заседания.

4. Председателям судов Камчатского края взять под личный контроль профессио-
нальную подготовку сотрудников аппаратов судов, изъявивших желание сдать квали-
фикационный экзамен на должность судьи.

Председатель Совета судей
Камчатского края        Д.И. Войницкий
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ОБЗОР 
СОБЫТИЙ
Из жизни судейского сообщества

Судебная система Камчатского края 
выбрала лучших среди помощников 
судей и секретарей судебного 
заседания

16 декабря 2013 года на заседании Совета судей Камчатского края были оз-
вучены итоги конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший 
помощник судьи» и «Лучший секретарь судебного заседания» в федеральных 
судах и мировой юстиции Камчатского края, который проходил 28 ноября 
2013 года. Его организатором является Совет судей края при участии Управле-
ния Судебного департамента в крае и Агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей края.

Мероприятие проводится уже четвертый год, 
что положительно отражается на уровне подготов-
ки конкурсантов. На этот раз за право называться 
лучшим в своей профессии боролись 15 человек – 
это секретари судебных заседаний и  помощники 
судей, работающие в краевом суде, Арбитражном 
суде и в районных (городских) судах.

Кандидатуры претендентов были определены 
на первом этапе конкурса председателями соот-
ветствующих судов с учетом мнения судей и руко-
водителей отделов – по одному человеку в каждой 
номинации. Специально для проведения второго 
этапа конкурса Советом судей была утверждена 

конкурсная комиссия. В ее состав вошли: председа-
тель судебного состава краевого суда О. Н. СТАЛЬ-
МАХОВИЧ, председатель Усть-Большерецкого 
районного суда Ю. В. ДОЦЕНКО, заместитель пред-
седателя Арбитражного суда Д.  А.  НИКУЛИН, ми-
ровой судья судебного участка № 9 Д.  Н.  КОНДА-
УРОВ, руководитель Агентства по обеспечению де-
ятельности мировых судей в крае А. Г. ШЛАПАК, ис-
полняющая обязанности начальника Управления 
Судебного департамента С. М. СОЛОВЬЕВА и судья 
в почетной отставке Н. А. АКСЮТКИНА.

Члены комиссии изучали представленные кон-
курсантами документы и  оценивали результаты 
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выполнения ими комплексного задания. В  част-
ности, на втором этапе конкурса участники вы-
ступали с  самопрезентацией, отвечали на теоре-
тические вопросы на знание действующего зако-
нодательства и  выполняли практические задания 
для проверки знаний орфографии и  пунктуации. 
И если теоретическая часть заданий не предусма-
тривала творческого подхода, то в самопрезента-
циях конкурсанты смогли в полной мере раскрыть 
свои таланты и способности.

Так, членам конкурсной комиссии были пред-
ставлены презентации в  самых разнообразных 
формах – здесь были и красочные слайд-шоу, и по-
этические произведения  – каждый старался ори-
гинально и  интересно рассказать о  своей работе. 
По этой причине членам конкурсной комиссии 
было непросто выбрать из всех претендентов са-
мых достойных – все участники выступили на оди-
наково высоком уровне.

По итогам конкурса призовые места среди кон-
курсантов распределились следующим образом:

В номинации «Лучший помощник судьи»:

1 место  – БАХЧЕЕВА Анастасия Валерьевна  – 
Камчатский краевой суд;

1 место  – ЛЕПИСТОВА Ирина Владимировна  – 
Петропавловск-Камчатский городской суд;

2 место  – ГЕГОТАУЛИНА Анна Геннадьевна  – 
Усть-Большерецкий районный суд;

3 место – БЕЛЫЙ Кирилл Владимирович – Арби-
тражный суд Камчатского края.

В номинации «Лучший секретарь судебного за-
седания» призовые места заняли:

1 место – ПАРШЕВА Олеся Ивановна – Карагин-
ский районный суд;

2 место – МИРОНОВА Наталия Алексеевна – Пе-
тропавловск-Камчатский городской суд;

3 место – ГЕРАСИМОВА Ксения Игоревна – Кам-
чатский краевой суд.

Награждение победителей конкурса состоялось 
в рамках проведения VI Конференции судей Камчат-
ского края. Конкурсантам были вручены соответству-
ющие свидетельства от Совета судей Камчатского 
края, а победителям – дипломы «Лучший помощник 
судьи» и «Лучший секретарь судебного заседания».
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В целях противодействия коррупции

17 января 2014 г. в  Камчатском краевом суде прошло общее собрание, в кото-
ром приняли участие судьи и сотрудники аппаратов районных (городских) судов, 
мировых судей края, а также руководитель Агентства по обеспечению деятельно-
сти мировых судей края А. Г. ШЛАПАК и исполняющая обязанности начальника 
Управления Судебного департамента в Камчатском крае С. М. СОЛОВЬЕВА. 

Председателем краевого суда В. А. ВОЛГИНЫМ 
была доведена до сведения участников собрания 
информация об очередном пленарном заседании 
Совета судей Российской Федерации, проходив-
шем в Москве в декабре 2013 г. 

Особое внимание было уделено информации 
о мероприятиях, проводимых в целях повышения 
эффективности работы по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений в органах судеб-
ной власти Камчатского края. Так, Федеральным 
законом от 2 июля 2013 г. №166-ФЗ «О внесении из-
менений в  отдельные законодательные акты РФ» 
внесены изменения в  Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ, Кодекс РФ об административных право-
нарушениях, Гражданский процессуальный кодекс 
РФ и Закон РФ «О статусе судей в РФ». Все эти изме-
нения направлены на недопущение внепроцессу-
ального обращения к судье по делу, находящемуся 
в его производстве. Судебным департаментом при 
Верховном Суде РФ утвержден Порядок размеще-
ния в  Интернете информации о  внепроцессуаль-
ных обращениях, согласно которому она подлежит 
преданию гласности посредством размещения ее 

в сети Интернет на официальном сайте суда. В свя-
зи с этим на сайтах районных (городских) судов и   
на сайтах мировых участков Камчатского края по-
явился новый раздел «Внепроцессуальные обра-
щения».

Председатель краевого суда В.  А.  Волгин рас-
сказал всем присутствующим на собрании о  том, 
что в целях реализации положений Национально-
го плана противодействия коррупции (Указ Прези-
дента от 13 марта 2012 г. № 297) и Плана меропри-
ятий по противодействию коррупции федераль-
ных судов и  мировой юстиции Камчатского края 
(Постановление Совета судей Камчатского края 
от 18 июля 2011 г. № 19) с государственными граж-
данскими служащими всех судов Камчатского края 
необходимо проводить учебно-методические за-
нятия по вопросам противодействия коррупции. 
Потребовал от всех участников собрания строгого 
соблюдения требований антикоррупционного по-
ведения, а также обратил внимание на необходи-
мость сообщать ему лично о любом факте внепро-
цессуального обращения к судье и принятых в свя-
зи с этим мерах.

Заседание президиума 
Камчатского краевого суда

5 февраля 2014 года состоялось очередное заседание президиума Камчат-
ского краевого суда, на котором рассмотрены вопросы об итогах работы граж-
данской и уголовной коллегий краевого суда за 2013 год, обсуждены обзоры 
апелляционной, кассационной практики краевого суда по рассмотрению уго-
ловных и гражданских дел, а также судебной практики по пересмотру поста-
новлений, решений и определений по делам об административных правонару-
шениях за 4-й квартал 2013 года.

С докладом об итогах работы гражданской кол-
легии выступила заместитель председателя суда 
Е. З. ЛИТВИНЕНКО. 

В своем выступлении она сообщила, что судья-
ми краевого суда рассмотрено 20 гражданских дел 
и 29 материалов подсудных краевому суду в каче-
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стве первой инстанции, из которых 11 дел и 2 ма-
териала обжаловано в Верховный Суд Российской 
Федерации. Без изменения оставлены 9 дел и 2 ма-
териала. Одно решение суда отменено в  части, 
и одно дело находится на конец отчетного перио-
да на рассмотрении в Верховном Суде. Таким обра-
зом, качество рассмотрения составило 90 и 100 % 
соответственно.

В апелляционном порядке судьями краевого 
суда в  2013 году рассмотрено 1  852 гражданских 
дел и материалов.

Из числа рассмотренных в  названный период 
дел судом апелляционной инстанции оставлены 
без изменения 1 032 решения и 280 определений, 
что составляет соответственно 75 и 69,1 % от обжа-
лованных судебных актов. 

Выше среднего по краю показатели качества 
рассмотрения дел в следующих судах:

• Карагинском районом суде – 92 %;
• Мильковском районном суде – 83 %;
• Петропавловск-Камчатском городском суде – 

76 %; 
• Усть-Камчатском районном суде – 76 %.
Елена Зотовна также отметила, что большин-

ство гражданских дел, рассмотренных в апелляци-
онном порядке, разрешаются судами без грубых 
нарушений. Вместе с тем имели место ошибки, по-
влекшие за собой отмену или изменение судебных 
решений, в частности: неправильное определение 
обстоятельств, имеющих значение для дела, а так-
же их недоказанность, несоответствие выводов 
суда обстоятельствам дела, нарушение или непра-
вильное применение норм права.

В целях недопущения указанных недостатков 
судебной коллегией по гражданским делам, на ос-
нове обобщения судебной практики, подготовлен 
обзор, в  который включены примеры примене-
ния норм материального и процессуального пра-
ва. Со слов Е. З. Литвиненко, данный опыт работы 
будет способствовать формированию правильной 
и  единой судебной практики в  крае, поможет су-
дьям при разрешении наиболее сложных и неод-
нозначных гражданских дел.

На заседании принято решение о направлении 
обзора во все суды края для использования его 
в практической деятельности.

Далее заместитель председателя суда Д. И. ВОЙ-
НИЦКИЙ доложил об итогах работы судебной кол-
легии по уголовным делам и апелляционной, кас-
сационной практике краевого суда по рассмотре-
нию уголовных дел и иных материалов. 

Он отметил, что за 2013 год в  судебную кол-
легию по уголовным делам на рассмотрение по 
первой инстанции поступило 24 уголовных дела 
и 13 иных материалов. В апелляционном порядке 
Верховным Судом Российской Федерации пере-
смотрено 16 приговоров суда в отношении 20 лиц, 
приговоры в отношении 18 лиц оставлены без из-

менения, в  отношении 2 лиц изменены. Качество 
рассмотрения за указанный год составило 90 %. 

Судебной коллегией также рассмотрено 
332  уголовных дела по апелляционным жалобам 
и представлениям на постановленные судами края 
приговоры, в отношении 360 лиц и 913 уголовных 
дел и иных материалов по жалобам и представле-
ниям на постановления судов первой инстанции. 

Всего за 2013 год апелляционной инстанци-
ей окончено дел и  материалов 1 245 в  отноше-
нии 1 368 лиц. Выше среднего по краю показатели 
в следующих судах:

• Мильковском районном суде – 94,1 %;
• Карагинском районом суде – 90 %;
• Усть-Камчатском районном суде – 87,5 %;
• Петропавловск-Камчатском городском суде – 

86,7 %;
• Елизовском районном суде – 86 %.
Большинство уголовных дел и  материалов 

рассматриваются судами в  соответствии с  тре-
бованиями уголовного и  уголовно-процессуаль-
ного законодательства. Вместе с  тем имели ме-
сто нарушения закона, которые судебная колле-
гия и президиум краевого суда признавали суще-
ственными, влекущими за собой отмену либо из-
менение приговоров или постановлений, также 
судами допускаются нарушения, на которые уже 
ранее указывалось в  соответствующих обзорах, 
что свидетельствует о  невнимательности судей 
при применении норм уголовного и  уголовно-
процессуального законов.

По результатам обсуждения, в  целях недопу-
щения отмеченных на заседании недостатков, 
а также дальнейшего повышения качества рабо-
ты судов края председателям судов, судьям края 
предложено проанализировать причины допу-
скаемых ошибок, принять меры по их устране-
нию, а  также обратить внимание председателей 
Вилючинского, Олюторского и Пенжинского рай-
онных судов и судей кураторов краевого суда на 
низкое качество рассмотрения уголовных дел за 
2013 год.

О судебной практике краевого суда по пере-
смотру постановлений, решений и  определений 
по делам об административных правонарушениях 
доложил заместитель председателя И. А. ВЕРЕС.

В своем докладе Игорь Антонович отметил, 
что судьи края в  основном тщательно изучают 
поступившие материалы дел об административ-
ных правонарушениях, принимают обоснован-
ные, законные, мотивированные постановления 
и решения, отвечающие общим принципам адми-
нистративного судопроизводства. 

Вместе с тем в практике работы судов, встре-
чаются случаи нарушения законодательства об 
административных правонарушениях, в  т. ч. су-
щественные, влекущие за собой вынесение не-
законных постановлений, решений и  определе-

61



КАМЧАТКА : 
судебная власть

№ 1, 2014

ний, которые в последующем при их пересмотре 
отменяются или изменяются вышестоящими ин-
станциями.

В результате обсуждения данного вопроса 
председателям городских, районных судов, су-
дьям и  мировым судьям края предложено про-
анализировать характер отмеченных в  обзоре 
нарушений и  принять меры к  недопущению их 
в дальнейшей работе.

В заключение председатель Камчатского кра-
евого суда В.  А.  ВОЛГИН еще раз обратил вни-
мание на необходимость строгого соблюдения 
требований процессуального законодательства 
и сроков рассмотрения дел, соблюдения положе-
ний Кодекса судейской этики, а  также принятия 

мер к недопущению указанных на заседании пре-
зидиума нарушений. 

В частности, указал на недопустимость ситу-
аций, которые являлись предметом обсуждения 
на заседании президиума 29 января 2014 года, 
в ходе которого обсуждались вопросы о работе 
судей Елизовского района. Тогда президиум от-
метил, что судьей районного суда при рассмо-
трении гражданского дела допущена волокита, 
отсутствовала должная подготовка к рассмотре-
нию дела, что является недопустимым, отрица-
тельно сказывается на авторитете суда, а  миро-
вым судьей не были изготовлены в  установлен-
ный законом срок протоколы судебных заседа-
ний.

Совещание председателей судов 
субъектов Российской Федерации

С 11 по 13 февраля 2014 года в Москве прошло совещание председателей су-
дов субъектов Российской Федерации, в котором принял участие председатель 
Камчатского краевого суда В. А. ВОЛГИН.

Председатель Верховного Суда Российской Фе-
дерации В. М. ЛЕБЕДЕВ подвел итоги работы судов 
общей юрисдикции за 2013 год и определил основ-
ные задачи на предстоящий период.

 Основными вопросами обсуждения являлись со-
вершенствование законодательства в  сфере судо-
производства, формирование единых подходов в су-
дебной практике по уголовным и  гражданским де-
лам, делам об административных правонарушениях. 

На заседании перед участниками также высту-
пили председатель Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации В. И. МАТВИ-
ЕНКО, директор Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
В.  П.  ИВАНОВ, председатель комитета Госдумы по 
конституционному законодательству и  государ-

ственному строительству В. Н. ПЛИГИН и др. 
Кроме того, в рамках данного совещания состо-

ялась рабочая встреча председателей Верховного 
Суда Российской Федерации В. М. Лебедева и Кам-
чатского краевого суда В. А. Волгина.
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Заседание президиума 
Арбитражного суда Камчатского края

13 февраля 2014 года прошло заседание президиума Арбитражного суда 
Камчатского края, на котором заместители председателя суда Д. А. НИКУЛИН 
и К. Ю. ИВАНУШКИНА отчитались о результатах работы в 2013 году возглав-
ляемых ими судебных коллегий. 

Д. А. Никулин особо отметил показатели рабо-
ты судьи С.  П.  ГРОМОВА, рассмотревшего боль-
шое количество дел с наилучшими показателями 
утверждаемости судебных актов среди судей су-
дебной коллегии по рассмотрению споров, воз-
никающих из гражданских и  иных правоотноше-
ний. Подводя итоги работы судебной коллегии по 
рассмотрению споров, возникающих из админи-
стративных правоотношений, К.  Ю.  Иванушкина 
подчеркнула значительное улучшение качества 
рассмотрения дел судьями коллегии.

По итогам обсуждения президиум суда реко-
мендовал судьям проанализировать показате-
ли своей работы и принять меры к строгому со-
блюдению норм материального и процессуаль-
ного права, а также осуществлять свою деятель-
ность с  учетом требований Рекомендаций по 
оценке качества работы судей арбитражных су-
дов Российской Федерации, утвержденных по-
становлением Совета председателей арбитраж-
ных судов Российской Федерации от 25 апреля 
2013 года № 1.

Совещание председателей 
арбитражных судов 
Дальневосточного округа 
в Хабаровске

21 февраля 2014 года в Федеральном арбитражном 
суде Дальневосточного округа в Хабаровске прошло 
ежегодное совещание председателей арбитражных су-
дов, входящих в Дальневосточный округ, по подведе-
нию итогов работы в 2013 году и о задачах на 2014 год. 

В совещании приняли участие руководители 
и  работники Федерального арбитражного суда 
Дальневосточного округа, Пятого и  Шестого ар-
битражных апелляционных судов, арбитражных 

судов Камчатского, Приморского и  Хабаровского 
краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской об-
ластей, Еврейской автономной области и  Чукот-
ского автономного округа.
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Арбитражный суд Камчатского края на совеща-
нии представили председатель суда Г.  П.  ИЛЬИН, 
заместители председателя суда К. Ю. ИВАНУШКИ-
НА, Д.А. НИКУЛИН, а также руководитель аппара-
та – администратор суда В. А. ХАЧАТУРЯН.

Во второй половине дня состоялось заседание 
редакционного совета журнала «Экономическое 
правосудие на Дальнем Востоке России», а также за-

седание научно-консультативного совета при Феде-
ральном арбитражном суде Дальневосточного окру-
га. В рамках гражданско-правовой и административ-
но-правовой секций участники заседания научно-
консультативного совета рассмотрели ряд вопросов 
применения действующего законодательства и  су-
ществующей судебной практики, обсудили меры по 
совершенствованию судебной деятельности. 

Председатель Камчатского краевого 
суда провел рабочие встречи 
с председателями и судьями 
отдаленных судов Камчатского края

26 и 27 февраля 2014 года председатель краевого суда В. А. ВОЛГИН провел 
рабочие совещания с председателями Карагинского, Олюторского районных 
судов, председателем Тигильского районного суда и его заместителем, а также 
мировыми судьями судебных участков Карагинского, Тигильского и Пенжин-
ского судебных районов края.

В ходе совещания В. А. Волгиным подведены ито-
ги работы судов и судебных участков значительно 
отдаленных от краевого центра, а также определе-
ны основные задачи на предстоящий период. 

Доведена информация по основным вопросам 
деятельности судебной системы края и органов су-
дейского сообщества Российской Федерации за по-
следнее время, в частности о работе пленарного за-
седания Совета судей Российской Федерации, кото-
рое состоялось с 3 по 5 декабря 2013 года в Москве, 
и  работе семинара-совещания председателей су-
дов субъектов Российской Федерации, прошедше-
го в Москве в период с 11 по 13 февраля 2014 года, 
в ходе которых обсужден ряд важных и актуальных 
для судейского сообщества вопросов.

Кроме этого участники заседания затронули ак-
туальные вопросы, возникающие перед судьями, 
осуществляющими правосудие в отдаленных рай-
онах на Севере Камчатки, в  т. ч. вопросы, связан-
ные с оттоком квалифицированных кадров. В этой 
связи на совещании активно обсуждался один из 

самых главных и сложных по своему решению во-
прос повышения материального содержания ра-
ботников аппаратов федеральных судов. 

Особое внимание председатель уделил инфор-
мации о  мероприятиях, проводимых в  целях по-
вышения эффективности работы по профилакти-
ке коррупционных правонарушений, по обеспе-
чению доступности, открытости и  прозрачности 
правосудия в  судах и  на судебных участках, еще 
раз обратил внимание участников совещания на 
строгое соблюдение требований антикоррупцион-
ного поведения.

В заключение В. А. Волгин призвал председате-
лей и судей отдаленных судов края совершенство-
вать деятельность по осуществлению правосудия 
и  направлять все усилия на недопущение фактов 
волокиты, проступков, умаляющих честь и досто-
инство судьи, а также неуклонно соблюдать Кодекс 
судейской этики и предписания закона с тем, что-
бы деятельность судов отвечала высоким совре-
менным требованиям.
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В Москве состоялось ежегодное 
совещание председателей 
арбитражных судов

27 февраля 2014 года Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 
в Москве провел ежегодное совещание председателей арбитражных судов.

Открыл совещание Председатель Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации А. А. ИВА-
НОВ, который подвел итоги работы Высшего Арби-
тражного Суда и  всей арбитражной судебной си-
стемы Российской Федерации в 2013 году. 

В мероприятии также приняли участие со-
ветник Президента Российской Федерации 
В.  Ф.  ЯКОВЛЕВ, председатель Комитета Государ-
ственной Думы по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и  процессуальному законода-
тельству П.  В.  КРАШЕНИННИКОВ, полномочный 
представитель Президента Российской Федера-
ции в  Конституционном Суде Российской Феде-
рации М.  В.  КРОТОВ, заместитель Генерального 
прокурора Российской Федерации С.  Г.  КЕХЛЕ-
РОВ, заместитель директора Федеральной служ-
бы судебных приставов России Т. П. ИГНАТЬЕВА, 
судьи и руководители структурных подразделе-
ний Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации, председатели арбитражных судов Рос-
сийской Федерации и другие лица.

Камчатский край на совещании представил 

председатель Арбитражного суда Камчатского 
края Г. П. ИЛЬИН. 

На совещании были обсуждены результаты де-
ятельности арбитражных судов в 2013 году и пер-
спективы развития арбитражной судебной систе-
мы в  связи с  образованием нового Верховного 
Суда Российской Федерации в соответствии с Зако-
ном РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 
№  2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федера-
ции и прокуратуре Российской Федерации».

Состоялось избрание руководящего 
состава Специальной квалификационной 
коллегии и Специальной 
экзаменационной комиссии

6 марта 2014 года в соответствии со статьями 2 и 6 Федерального закона от 
5 февраля 2014 г. № 16-ФЗ «О порядке отбора кандидатов в первоначальный 
состав Верховного Суда Российской Федерации, образованного в соответствии 
с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федера-
ции «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Феде-
рации» состоялись первые заседания Специальной квалификационной колле-
гии по отбору кандидатов на должности судей Верховного Суда Российской Фе-
дерации и Специальной экзаменационной комиссии по приему квалификацион-
ного экзамена на должность судьи Верховного Суда Российской Федерации. 

Председателем Специальной квалификационной 
коллегии избран председатель Нижегородского об-
ластного суда А.  В.  БОНДАР; заместителем предсе-
дателя – заместитель председателя Московского го-
родского суда Г. А. АГАФОНОВА; секретарем – судья 
Краснодарского краевого суда В. В. ГОРБАНЬ. 

Председателем Специальной экзаменационной 
комиссии избран сопредседатель общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов 
России» В.  Ф.  ЯКОВЛЕВ; заместителем председате-
ля  – Председатель Верховного Суда Республики 
Адыгея А.  И.  ТРАХОВ; секретарем  – член президи-
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ума общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» Э. Н. РЕНОВ.

На официальном сайте Президента Российской 
Федерации опубликованы составы Специальной 
квалификационной коллегии по отбору кандида-
тов на должности судей Верховного Суда РФ и Спе-
циальной экзаменационной комиссии по приему 
квалификационного экзамена на должность судьи 
Верховного Суда РФ.

В состав Специальной квалификационной 
коллегии по отбору кандидатов на должности 
судей Верховного Суда РФ вошел представитель 
от судебной системы Камчатки  – председатель 
Совета судей края, заместитель председателя 
краевого суда ВОЙНИЦКИЙ Дмитрий Иванович. 
Это высокое доверие ему оказано судейским со-
обществом Камчатского края и всего Дальнево-
сточного региона. 

Д.  И.  Войницкий работу в  судебных органах 
Камчатки начал в 1987 году. 

В 1998 году назначен судьей Петропавловск-Кам-

чатского городского суда. С апреля 2002 года зани-
мал должность судьи Камчатского областного суда. 

Заместителем председателя Камчатского крае-
вого суда назначен Указом Президента Российской 
Федерации от 9 февраля 2009 года.

Имеет второй квалификационный класс судьи.
С 2002 по 2005 годы участвовал в работе Экза-

менационной комиссии по приему квалификаци-
онного экзамена на должность судьи. С  2005 по 
2009 годы являлся председателем Квалификаци-
онной коллегии судей.

В 2013 году избран председателем Совета судей 
края. 

За безупречный труд, высокий профессиона-
лизм и  личный вклад в  дело обеспечения реали-
зации конституционных прав граждан, а также за 
большой вклад в развитие правосудия, совершен-
ствование судебной системы, защиту интересов 
судейского сообщества и  реализацию судебной 
реформы Д.  И.  Войницкий награжден почетными 
грамотами президиума краевого суда и Совета су-
дей края.

6 марта – день образования мировой 
юстиции на Камчатке

Постановлением Совета народных депутатов Камчатской области от 6 мар-
та 2001 года были назначены первые мировые судьи на Камчатке – всего 16 че-
ловек. Так в истории нашего региона положено начало деятельности мировой 
юстиции – институту судебной власти, который более остальных приближен 
к проблемам современного общества.

В настоящее время в  крае функцио-
нирует 37 судебных участков, 18 из ко-
торых расположены в  г. Петропавлов-
ске-Камчатском, 6 в  Елизовском рай-
оне, 2 в  Вилючинске, а  также в  селах 
Усть-Большерецк, Мильково, Соболево, 
Тигиль, Тиличики, Каменское, поселках 
Усть-Камчатск, Ключи и Оссора. 

Сегодня можно с  уверенностью ска-
зать, что институт мировых судей в крае 
состоялся и  успешно развивается, эф-
фективно решая задачи по обеспече-
нию доступности правосудия, быстрому, 
законному и  обоснованному решению 
споров и конфликтов, защите конститу-
ционных прав и свобод граждан.

Безусловно, работа мирового судьи 
является сложной и ответственной. Она 
требует от судей и работников аппарата судебных 
участков глубоких знаний и  профессионализма, 
большого опыта, принципиальности и умения ра-
ботать с  людьми. Радует, что у  мировой юстиции 
Камчатки достойный кадровый состав и хороший 
резерв.

Редакционная коллегия журнала «Камчатка: су-
дебная власть» желает работникам мировой юсти-
ции  – судьям, сотрудникам аппарата судебных 
участков и  Агентства по обеспечению деятельно-
сти мировых судей – неиссякаемой энергии, креп-
кого здоровья, терпения, упорства и  дальнейших 
успехов в деле служения правосудию!
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Состоялось открытие судебного 
участка № 16 

Новый судебный участок мирового судьи № 16 
открыт в  Петропавловске-Камчатском. Он распо-
ложен в жилом микрорайоне «Северо-Восток» по 
адресу: ул. Дальневосточная, 34. Здесь простор-
ные зал заседаний и кабинеты, установлено новое 
противопожарное оборудование, система видео-
наблюдения и  многое другое. Новые помещения 
осмотрели председатель Совета судей Камчатско-
го края Д. И. ВОЙНИЦКИЙ, и. о. председателя кра-
евого суда И. А. ВЕРЕС, заместитель председателя 
Правительства Камчатского края В.  Т.  БРОНЕВИЧ 
и  руководитель Агентства по обеспечению дея-

тельности мировых судей в крае А. Г. ШЛАПАК.
Судебный участок № 16 начнет принимать граж-

дан уже в марте 2014 года. Общая площадь поме-
щений для мирового судьи и его аппарата состав-
ляет 160 м2. 

Всего в  Камчатском крае насчитывается 37 су-
дебных участков, 18 из которых расположены в Пе-
тропавловске-Камчатском. По словам руководи-
теля Агентства по обеспечению деятельности ми-
ровых судей Камчатского края А.  Г.  Шлапака, уже 
в  ближайшее время еще один судебный участок 
планирует открыть свои двери для посетителей.

Учения в районном суде

В Усть-Большерецком районном суде прошли 
плановые учения Усть-Большерецкого районного 
отдела судебных приставов по обеспечению уста-
новленного порядка деятельности судов (ОУПДС). 

В ходе учений отрабатывались действия при 
осуществлении пропускного режима в суде, а так-

же действия при пожаре в  здании суда во время 
судебного заседания. Учения прошли успешно. По-
сле тестового срабатывания тревожной сигнали-
зации службы оперативного реагирования прибы-
ли вовремя. Весь персонал суда незамедлительно 
был эвакуирован.
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22,5 года особого режима

Вступил в законную силу приговор краевого суда, которым А. признан ви-
новным в совершении действий сексуального характера в отношении несовер-
шеннолетних.

ИМЕНЕМ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Судебная практика

ХРОНИКА  СУДЕБНЫХ  РЕШЕНИЙ

Приговором Камчатского краевого суда от 
30 августа 2013 года А. признан виновным в со-
вершении ряда преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних.

Как установил суд, А. изнасиловал Ч. и  при-
менил к  ней действия сексуального характера. 
Он же совершил насильственные действия сек-
суального характера в  отношении Ш. Обе по-
терпевшие не достигли 10-летнего возраста.

Исследовав материалы дела, оценив пред-
ставленные доказательства, суд признал дока-
занным предъявленное обвинение и  квалифи-
цировал действия А. по п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» 
ч. 4 ст. 132, ч. 5 ст. 132 УК РФ. С учетом тяжести 
совершенных преступлений и  сведений о  лич-
ности виновного суд назначил А. наказание 
в виде лишения свободы сроком на 23 года с от-

быванием наказания в  исправительной коло-
нии особого режима.

Не согласившись с приговором, осужденный 
направил апелляционную жалобу в  Верховный 
Суд Российской Федерации, ходатайствуя об 
отмене приговора в  связи с  недоказанностью 
вины.

По результатам рассмотрения жалобы Су-
дебная коллегия по уголовным делам Верховно-
го Суда Российской Федерации апелляционным 
определением в целом признала приговор Кам-
чатского краевого суда законным и обоснован-
ным, изменив его лишь в  части квалификации 
одного из эпизодов обвинения и снизив в итоге 
назначенное наказание на 6 месяцев. В осталь-
ном жалоба осужденного оставлена без удов-
летворения.
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Безопасность превыше всего!

Вилючинским городским судом общество с ограниченной ответственно-
стью «ИНВЕСТСТРОЙ ПЛЮС» привлечено к административной ответственно-
сти за нарушение законодательства о труде и об охране труда.

29 ноября 2013 года Вилючинским городским 
судом Камчатского края вынесено постановление 
по делу об административном правонарушении 
о  привлечении ООО «ИНВЕСТСТРОЙ ПЛЮС» к  ад-
министративной ответственности за нарушение 
законодательства о труде и об охране труда.

Как установил суд, ООО «ИНВЕСТСТРОЙ ПЛЮС» 
осуществляет свою деятельность на участке про-
изводства строительно-монтажных работ на объ-
екте капитального строительства «Строительство 
детского сада на 220 мест в мрн Центральный г. Ви-
лючинска» с  нарушениями государственных нор-
мативных требований охраны труда, что представ-
ляет собой угрозу жизни и  здоровью работников 
ООО «ИНВЕСТСТРОЙ ПЛЮС» и других лиц, а также 
приводит к ущемлению законных прав работников 
на безопасные условия труда.

Действия ООО «ИНВЕСТСТРОЙ ПЛЮС» были ква-
лифицированы судом по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ – нару-
шение законодательства о труде и об охране труда.

При рассмотрении дела законный представи-
тель ООО «ИНВЕСТСТРОЙ ПЛЮС» свою вину в со-
вершении административного правонарушения 
признал, пояснил, что в настоящее время часть вы-
явленных нарушений трудового законодательства 
устранена, остальная часть будет устранена в бли-
жайшее время. 

Постановлением суда ООО «ИНВЕСТСТРОЙ 
ПЛЮС» признан виновным в  совершении адми-
нистративного правонарушения и  ему назначено 
наказание в  виде приостановления деятельности 
производства строительно-монтажных работ на 
объекте капитального строительства сроком на 
30 суток.

Наказаны за браконьерство

В Вилючинском городском суде вынесен приговор в отношении жителей 
ЗАТО г. Вилючинска, обвинявшихся в осуществлении незаконной добычи (вы-
лове) водных биологических ресурсов.

10 декабря 2013 года в Вилючинском городском 
суде Камчатского края вынесен приговор в отноше-
нии жителей г. Вилючинска Ч. и  К., обвинявшихся 
в  осуществлении незаконной добычи (вылове) во-
дных биологических ресурсов, совершенной груп-
пой лиц по предварительному сговору.

Как установил суд, 23 июня 2013 года Ч. и К., не 
имея соответствующего разрешения на вылов во-
дных биологических ресурсов, вступив в  предва-
рительный сговор, на берегу бухты Крашенинни-
кова, в месте незаконной добычи водных биологи-
ческих ресурсов, при помощи взятых с  собой ре-
зиновой лодки и жилковой сети незаконно добыли 
рыбу лососевых пород, причинив ущерб государ-
ству на сумму 5,5 тыс. руб. 

В ходе судебного разбирательства, проведен-
ного в  особом порядке рассмотрения дела, под-
судимые Ч. и  К. в  полном объеме согласились 
с предъявленным им обвинением, вину признали 
в полном объеме, в содеянном раскаялись.

За совершенное общественно опасное деяние 

приговором Вилючинского городского суда Камчат-
ского края от 10 декабря 2013 года Ч. и К. признаны 
виновными и им назначено наказание в виде штра-
фа в размере 15 тыс. руб. (К.) и 20 тыс. руб. (Ч.). 

При назначении наказания суд признал смяг-
чающим обстоятельством активное способство-
вание со стороны обоих подсудимых расследо-
ванию преступления. Подсудимому Ч. признал 
смягчающим обстоятельством наличие у  него 
малолетнего ребенка, а обстоятельством, отягча-
ющим ответственность, рецидив преступления. 
Кроме того, с  учетом величины ущерба, причи-
ненного действиями подсудимых водным био-
логическим ресурсам, который ими возмещен 
в полном объеме, влияния назначенного наказа-
ния на исправление осужденных, с учетом харак-
тера, степени общественной опасности и тяжести 
преступления, а также данных о личности подсу-
димых и  влияния наказания на их исправление, 
суд назначил более мягкое наказание по прави-
лам ст. 64 УК РФ.
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Браконьеры оштрафованы

12 декабря 2013 года Усть-Большерецкий районный суд вынес приговор 
в отношении двух жителей с. Кавалерское Усть-Большерецкого района Ч. и Л., 
обвинявшихся в незаконной добыче лосося. 

Как установил суд, преступление совершено 
на р. Большой Усть-Большерецкого района при 
следующих обстоятельствах. 14 августа 2013 года 
в утреннее время Ч. и Л. прибыли на берег р. Боль-
шой, примерно в 3 км от с. Кавалерское, где при 
помощи лодки «казанка» под руль мотором «То-
хацу-40» и  рыболовной сети, без соответствую-
щего разрешения на вылов незаконно добыли 48 
экземпляров рыбы лососевых пород (кета, горбу-
ша), причинив ущерб водным биологическим ре-
сурсам РФ на общую сумму 31 910 рублей. В  мо-
мент совершения преступления обвиняемые 
были задержаны сотрудниками полиции. 

Действия подсудимых квалифицированы су-
дом по ч. 3 ст. 256 УК РФ  – «незаконная добыча 
(вылов) водных биологических ресурсов, совер-
шенная в местах нереста и на миграционных пу-

тях к  местам нереста, с  применением самоход-
ного транспортного плавающего средства, со-
вершенная группой лиц по предварительному 
сговору». 

В судебном заседании подсудимые признали 
свою вину полностью. До вынесения приговора 
добровольно возместили всю сумму причиненно-
го преступлением ущерба. 

Приговором Усть-Большерецкого районного 
суда подсудимые признаны виновными и  им на-
значено наказание с  применением положений 
ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 10 тыс. руб. 
каждому. 

При назначении наказания суд признал в каче-
стве смягчающих наказание обстоятельств полное 
признание подсудимыми вины, раскаяние в соде-
янном и добровольное возмещение ущерба.

Взыскана компенсация за задержку 
выплаты заработной платы

5 ноября 2013 года в Тигильском районном суде в п. Палана рассмотрено 
гражданское дело по иску О. к государственному унитарному предприятию 
о взыскании денежной компенсации, предусмотренной ст. 236 Трудового ко-
декса РФ, за задержку выплаты заработной платы в размере одной трехсотой 
действующей ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от невыпла-
ченных в срок сумм за каждый день задержки по день фактического расчета 
включительно.

Как было установлено судом, истец О. работа-
ла в ГУП с 9 апреля 2007 года по 27 июня 2009 года. 
Заработная плата работодателем ей не выплачива-
лась с февраля 2008 года. Задолженность по зара-
ботной плате О. погашена ответчиком только в фев-
рале 2013 года. В связи с чем истец О. просила суд 
взыскать с ГУП денежную компенсацию за задержку 
выплаты заработной платы за период с  6 февраля 
2008 года по 15 февраля 2013 года.

Решением Тигильского районного суда от 
25  ноября 2013 года иск О. удовлетворен частич-
но, в пользу истца О. с ГУП взыскана денежная ком-
пенсация за задержку выплаты заработной платы 
за период задержки с 6 февраля 2008 года по 12 ав-
густа 2009 года.

При принятии решения суд руководствовал-
ся положениями ст. 126 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)», согласно которой с даты принятия ар-
битражным судом решения о признании должни-
ка банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства прекращается начисление процентов, не-
устоек (штрафов, пеней) и иных санкций за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение денеж-
ных обязательств и  обязательных платежей. Как 
было установлено судом, решением Арбитражно-
го суда Камчатского края от 13 августа 2009 года 
ответчик признан несостоятельным (банкротом), 
в отношении должника открыто конкурсное про-
изводство.
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3 года за хранение наркотиков

6 марта 2014 года Усть-Большерецкий районный суд вынес приговор в отно-
шении ранее судимого жителя с. Усть-Большерецк Камчатского края К., обви-
нявшегося в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотиче-
ских средств в крупном размере.

Как установил суд, 18 февраля 2013 года К., на-
ходясь в г. Петропавловске-Камчатском, у магази-
на «Сварог», предварительно употребив путем вы-
куривания аналог наркотического средства с  ма-
лознакомым ему человеком, безвозмездно полу-
чил в  дар от последнего один бумажный сверток 
с аналогом наркотического средства.

Будучи в  состоянии наркотического опьяне-
ния, К. незаконно приобретенный аналог нарко-
тического средства перевез в  с. Усть-Большерецк 
на рейсовом автобусе и хранил при себе для лич-
ного потребления до того момента, когда он был 
задержан сотрудниками полиции. При личном до-
смотре у К. был обнаружен и изъят один бумажный 
сверток с  веществом, которое является аналогом 
наркотического средства, общей массой 1,52 г, что 
в соответствии с законодательством РФ составля-
ет крупный размер. 

Действия подсудимого квалифицированы су-
дом по ч. 2 ст. 228 УК РФ – «незаконное приобрете-
ние, хранение без цели сбыта аналога наркотиче-
ского средства, совершенное в крупном размере». 

В судебном заседании подсудимый признал 
свою вину полностью. 

Приговором Усть-Большерецкого районно-
го суда подсудимый признан виновным и ему на-
значено наказание лишения свободы сроком на 
3  года, без применения дополнительных наказа-
ний в  виде штрафа и  ограничения свободы. Суд 
определил К. отбывать наказание в  исправитель-
ной колонии строгого режима.

При назначении наказания подсудимому суд 
принял во внимание полное признание вины и рас-
каяние в содеянном, отсутствие смягчающих вину 
обстоятельств и наличие обстоятельства, отягчаю-
щего наказание, – опасный рецидив преступлений.

4 года за легкий вред здоровью

19 декабря 2013 года в Вилючинском городском суде Камчатского края огла-
шен приговор в отношении жителя г. Вилючинска С., 1985 года рождения, 
обвинявшегося в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении 
представителей власти в связи с исполнением последними своих должностных 
обязанностей. 

Как установил суд, 25 августа 2013 года С., 
находясь в  состоянии алкогольного опьянения, 
в  районе 12 км автодороги «жилой район При-
морский  – жилой район Рыбачий», явившись 
очевидцем неповиновения гражданки закон-
ным требованиям сотрудников ДПС ОГИБДД 
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск по пресече-
нию и фиксации совершенного ею правонаруше-
ния, осознавая, что инспектор ДПС является со-
трудником полиции, т. е. представителем власти, 
действуя умышленно, проявляя недовольство 
его законными действиями, применил в отноше-
нии данного сотрудника полиции насилие, опас-
ное для здоровья, причинив последнему легкий 
вред здоровью.

В ходе судебного разбирательства подсудимый 
С. в полном объеме согласился с предъявленным 

ему обвинением, вину признал, в  содеянном рас-
каялся.

Приговором Вилючинского городского суда 
Камчатского края от 19 декабря 2013 года С. при-
знан виновным в  совершении общественно опас-
ного деяния и  ему назначено наказание в  виде 
лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого ре-
жима.

При назначении наказания суд признал отяг-
чающим обстоятельством опасный рецидив, по-
скольку С. является лицом, имеющим непогашен-
ные судимости, учел влияние назначенного нака-
зания на исправление осужденного с  учетом ха-
рактера, степени общественной опасности и тяже-
сти преступления, а также данных о личности под-
судимого и влияния наказания на его исправление.
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К чему приводят хулиганские 
побуждения

В Елизовском районном суде вынесен приговор в отношении жителя г. Ели-
зово А., 1976 года рождения, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоро-
вью, опасного для жизни человека, из хулиганских побуждений, повлекшего 
по неосторожности смерть потерпевшего. 

Как установил суд, А. в  августе 2013 года, на-
ходясь в состоянии алкогольного опьянения в бе-
седке на территории парка возле аэропорта г. Пе-
тропавловска-Камчатского, в ответ на просьбу К. 
пересесть на свободное место в парке ударил его 
ножом в живот. К. обратился в бегство, но А., до-
гнав, нанес ему еще несколько ударов в  область 
передней грудной клетки. Впоследствии К. от по-
лученных повреждений скончался в  хирургиче-
ском отделении ГБУЗ «Елизовская районная боль-
ница». 

Подсудимый А. в  судебном заседании вино-
вным себя не признал, утверждая, что в день пре-
ступления находился дома. Это утверждение было 
опровергнуто показаниями свидетелей, нашедши-
ми свое подтверждение в  протоколах осмотров 
места происшествия, изъятии вещей и предметов, 
а также полностью согласующимися с заключени-
ями экспертов.

Приговором Елизовского районного суда Кам-
чатского края от 4 февраля 2014 года А. признан 
виновным в  совершении преступления, предус-
мотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, – «умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, совершенное из хулиганских по-

буждений, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего». Ему назначено наказание в  виде 
лишения свободы сроком на 9 (девять) лет с огра-
ничением свободы на срок 2 (два) года в колонии 
строгого режима с  установлением следующих 
ограничений: 

- не выезжать за пределы территории Елизов-
ского муниципального образования без согласия 
специализированного государственного органа, 
а также не изменять место жительства и пребыва-
ния без согласия специализированного государ-
ственного органа, осуществляющего надзор за от-
быванием осужденными наказания в виде ограни-
чения свободы;

- не уходить из дома в период с 23 часов до 6 ча-
сов по времени в месте проживания;

- один раз в  месяц являться в  специализиро-
ванный государственный орган, осуществляющий 
надзор за отбыванием осужденными наказания 
в виде ограничения свободы.

При вынесении приговора суд признал обсто-
ятельством смягчающим наказание – наличие ма-
лолетнего ребенка у виновного. Отягчающих на-
казание обстоятельств суд не установил.

Мошенничество в особо 
крупном размере

20 декабря 2013 года Петропавловск-Камчатским городским судом осужден 
Н. за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошен-
ничество, т. е. приобретение права на чужое имущество путем обмана, совер-
шенное в особо крупном размере. 

Судом рассматривались обстоятельства приоб-
ретения осужденным путем обмана права на 51 % 
доли уставного капитала ООО «Сулой», хищения 
денежных средств ООО «Сулой» через расчетные 
счета ООО «Полуостров» и  «Берингстар», совер-
шенные в сентябре 2009 года, и хищения денежных 
средств ООО «Сулой» через расчетный счет ООО 

«Берингстар», совершенные в октябре 2009 года.
В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупно-

сти преступлений путем частичного сложения на-
значенных наказаний окончательно Н. назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 
условно с  испытательным сроком 4 года и  уплаты 
штрафа в размере 100 тыс. рублей.
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Нашел обрез, убил четырех медведей

В Елизовском районном суде вынесен приговор в отношении жителя г. Пе-
тропавловска-Камчатского К., 1961 года рождения, обвиняемого в незаконном 
переносе и хранении огнестрельного оружия, а также в незаконной охоте.

Как установил суд, в октябре 2004 года на про-
мысловой базе ООО «Артель» в  п. Жупаново Ели-
зовского района К. обнаружил обрез винтовки 
«Mauser M98» калибра 22 1r, который является са-
модельно изготовленным (переделанным) огне-
стрельным оружием, и оставил его в помещении, 
где проживал. В декабре 2010 года К. незаконно пе-
ренес указанный обрез винтовки на базу ОАО «Сог-
жой», расположенную в устье р. Березовая лиман 
Березовый Елизовского района, где незаконно его 
хранил до изъятия сотрудниками УУП Елизовского 
МО МВД России. Кроме этого К. в нарушение ст. 35 
ФЗ № 52-ФЗ «О животном мире», п. 3 Правил охо-
ты, утвержденных Приказом Минприроды России 
от 16.11.2010 № 512, незаконно охотился на дикого 
зверя  – медведя. К., без охотничьего билета, пу-
тевки и  лицензии, заведомо зная, что охота в  это 
время года на медведя запрещена, незаконно охо-
тился в устье р. Березовой лиман Березовый Ели-
зовского района. В июне и июле 2013 года К. убил 
четырех диких животных  – медведей, добыв при 
этом четыре медвежьих желчных пузыря, четыре 
сердца медведя, 8 лап медведя и 3 клыка медведя, 
в  результате чего причинил государству крупный 
имущественный ущерб на сумму 514 тыс. рублей.

Подсудимый во время предварительного след-

ствия заявил ходатайство о рассмотрении уголов-
ного дела в особом порядке. 

Приговором Елизовского районного суда Кам-
чатского края К. признан виновным в совершении 
преступлений по ч. 1 ст. 222 УК РФ – незаконное но-
шение и  хранение огнестрельного оружия; п.  «а» 
ч.  1 ст. 258 УК РФ  – незаконная охота с  причине-
нием крупного ущерба. Ему назначено наказание 
в виде ограничения свободы сроком на 7 (семь) ме-
сяцев с установлением следующих ограничений: 

- не выезжать за пределы территории соответ-
ствующего муниципального образования по ме-
сту жительства осужденного, а также не изменять 
место жительства и пребывания без согласия спе-
циализированного государственного органа, осу-
ществляющего надзор за отбыванием осужденны-
ми наказания в виде ограничения свободы. 

Возложена обязанность один раз в  месяц яв-
ляться в специализированный государственный ор-
ган, осуществляющий надзор за отбыванием осуж-
денными наказания в виде ограничения свободы. 

При вынесении приговора обстоятельствами, 
смягчающими наказание, послужили явка с повин-
ной, активное способствование раскрытию и рас-
следованию преступлений. Отягчающих обстоя-
тельств суд не установил.
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Нет кворума – нет решения

Вилючинский городской суд признал недействительными решения обще-
го собрания собственников помещений многоквартирного дома в части произ-
водства капитального ремонта дома. 

27 ноября 2013 года Вилючинским городским 
судом рассмотрено гражданское дело по иску 
собственника одного из многоквартирных домов 
г. Вилючинска Г. о признании недействительными 
решений собственников помещений многоквар-
тирного дома в части вопросов, касающихся про-
изводства в доме капитального ремонта системы 
отопления и ГВС. Решения были оформлены про-
токолом внеочередного общего собрания в фор-
ме заочного голосования от 19 марта 2013 года.

Как было установлено судом, в марте 2013 года 
в одном из многоквартирных жилых домов г. Ви-
лючинска было проведено внеочередное общее 
собрание собственников помещений, на котором 
большинством голосов собственников от общего 
количества собственников, принявших участие 
в  голосовании, были приняты решения о  произ-
водстве в  доме капитального ремонта системы 
отопления и ГВС, утверждены стоимость и поря-
док софинансирования проведения капитального 

ремонта, а также выбраны лица, ответственные за 
надзор и  приемку работ в  рамках данного капи-
тального ремонта системы отопления и ГВС.

Вместе с тем суд установил, что примененный 
при принятии данных решений порядок подсче-
та голосов был произведен с  нарушением ч. 1 
ст. 46 ЖК РФ, предусматривающей особый поря-
док принятия решений, касающихся производ-
ства капитального ремонта, вопросов его фи-
нансирования и размера взносов, а именно ква-
лифицированным большинством голосов, т.  е. 
не менее двух третей от общего числа голосов 
собственников помещений в  многоквартирном 
доме. Оспариваемые решения были приняты 
собственниками при отсутствии необходимого 
для разрешения данных вопросов кворума. Суд 
удовлетворил требования истца, признав дан-
ное нарушение положений жилищного законо-
дательства РФ существенным, а  оспариваемые 
решения незаконными.

За драку – строгий режим
18 ноября 2013 года в Усть-Камчатском районном суде Камчатского края вы-

несен приговор в отношении жителей п. Ключи, обвинявшихся в умышленном 
причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлек-
шего по неосторожности смерть Б.

Как установил суд, 20 июля 2013 года в период 
времени с  15 часов 30 минут до 21 часа 10 минут 
подсудимые В. и К., в состоянии алкогольного опья-
нения, во дворе дома по ул. Октябрьской п. Ключи, 
из-за возникших неприязненных отношений, с це-
лью причинения Б. вреда здоровью нанесли по не-
скольку ударов кулаками и ногами в область голо-
вы, причинив потерпевшему тяжкий вред здоро-
вью по признаку опасности для жизни, что повлек-
ло по неосторожности его смерть, наступившую на 
месте происшествия.

Действия подсудимых были квалифицированы су-
дом по ч. 4 ст. 111 УК РФ  – «умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, 
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». 

В судебном заседании подсудимый К. вину в со-
вершении преступления при обстоятельствах, ука-
занных в обвинении, признал частично.

Подсудимый В. вину в совершении преступле-
ния при обстоятельствах, указанных в обвинении, 
не признал.

Приговором Усть-Камчатского районного суда 
Камчатского края от 18 ноября 2013 года подсуди-
мый В. признан виновным и ему назначено наказа-

ние с  учетом частично присоединенного неотбы-
того наказания в  виде лишения свободы на срок 
7  лет с  отбыванием наказания в  исправительной 
колонии строгого режима.

Подсудимый К. приговором Усть-Камчатского 
районного суда Камчатского края признан вино-
вным и ему назначено наказание с учетом частич-
но присоединенного неотбытого наказания в виде 
лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии строгого режима.

При назначении наказания В. суд учел в  каче-
стве смягчающих наказание обстоятельств явку 
с повинной, наличие малолетнего ребенка, проти-
воправное поведение потерпевшего, явившееся 
поводом для преступления, оказание потерпевше-
му первой медицинской помощи.

При назначении наказания К. суд учел в качестве 
смягчающих наказание обстоятельств явку с  по-
винной, противоправное поведение потерпевше-
го, явившееся поводом для преступления, активное 
способствование раскрытию и расследованию пре-
ступления, изобличению и уголовному преследова-
нию других соучастников преступления, оказание 
потерпевшему первой медицинской помощи.
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Исправработы за торговлю спиртом 
Апелляционным постановлением Камчатского краевого суда от 21 января 

2014 года оставлен в силе приговор Петропавловск-Камчатского городского 
суда в отношении жителя краевого центра Ш., осужденного за покушение на 
незаконное предпринимательство, т. е. за осуществление предприниматель-
ской деятельности без регистрации и без лицензии, когда такая лицензия обя-
зательна, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Ш. и его сообщник с февраля по июль 2012 года 
в краевом центре, не имея лицензии, организова-
ли реализацию населению спирта в  количестве 
около 10 тонн. В июле 2012 года в ходе проведения 
оперативно-разыскного мероприятия деятель-
ность Ш. была пресечена сотрудниками полиции.

Приговором Петропавловск-Камчатского го-
родского суда Камчатского края от 4 декабря 
2013 года Ш. осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 171 УК РФ 

к исправительным работам сроком на 180 часов. 
Не согласившись с  вынесенным решением, 

осужденный подал в  Камчатский краевой суд 
апелляционную жалобу, в которой считает приго-
вор незаконным и необоснованным. 

Апелляционным постановлением Камчатско-
го краевого суда от 21 января 2014 года приговор 
оставлен без изменения, апелляционная жалоба 
осужденного Ш. – без удовлетворения.

Осужден несовершеннолетний

Камчатским краевым судом осужден несовершеннолетний житель с. Ма-
нилы Пенжинского района, совершивший в отношении лица, не достигшего 
14-летнего возраста, насильственные действия сексуального характера.

Приговором от 10 февраля 2014 года подсу-
димый признан виновным в  совершении престу-
пления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, 
с учетом ч. 6.1 ст. 88 УК РФ и с применением ст. 64 

УК РФ, ему назначено наказание в  виде лишения 
свободы на срок 4 года с  отбыванием наказания 
в воспитательной колонии.

Отцы и дети

Карагинский районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании 
уголовное дело в отношении Х., обвиняемого в совершении умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью своему отцу А.

Судом установлено, что в марте 2013 года меж-
ду отцом и  сыном в  квартире, расположенной 
в п. Оссора, где они вместе проживали, по поводу 
спиртного возникла ссора, в результате чего А. на-
нес в лицо Х. удар кулаком, от которого Х. упал. На 
почве внезапно возникших личных неприязнен-
ных отношений, испытывая чувство злости, Х., по-
нимая неправомерность своих действий, исполь-
зуя отрезок металлической трубы, умышлено на-
нес своему отцу удар по спине, чем причинил ему 
закрытую травму грудной клетки, обусловившую 
пневмоторакс и коллапс (спадание) правого легко-
го. Травма квалифицируется как тяжкий вред здо-
ровью, т. к. является опасной для жизни.

В судебном заседании Х. вину в содеянном при-
знал полностью, раскаялся, пояснил, что постоян-
но проживает совместно с отцом, отношения меж-
ду ними хорошие, после произошедшего навещал 
его в больнице, принес извинения. Кроме показа-

ний подсудимого, его виновность подтвердилась 
и другими доказательствами по делу. Оценив в со-
вокупности собранные по делу доказательства, 
суд пришел к выводу, что вина подсудимого в со-
деянном доказана полностью и его действия пра-
вильно квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд при-
знал подсудимого Х. виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, и назна-
чил ему наказание в виде лишения свободы сроком 
на 2 года условно с испытательным сроком в 2 года. 
Возложил на Х. обязанности: не менять места жи-
тельства и работы без уведомления уголовно-испол-
нительной инспекции, осуществляющей контроль 
за его поведением; принять исчерпывающие меры 
к  трудоустройству; являться на регистрацию в  уго-
ловно-исполнительную инспекцию один раз в месяц 
в день, определяемый руководителем инспекции.

Приговор вступил в законную силу.
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«Паклан» остается

Карагинский районный суд рассматривал в открытом судебном заседании 
гражданское дело по иску Управления Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Камчатскому краю к Родовой общине коренных малочисленных 
народов «Паклан» о ликвидации и исключении из Единого государственного 
реестра юридических лиц.

В обоснование исковых требований истец со-
слался на то, что РО «Паклан» не исполняет обя-
занности по ежегодному предоставлению в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Камчатскому краю в  срок до 15 апреля 
форм отчетности, что является согласно п. 10 ст. 32 
Закона, п. 2 ст. 61 ГК РФ основанием для ликвида-
ции организации. Управлением в  адрес Родовой 
общины были направлены письменные преду-
преждения с  указанием выявленных нарушений, 
срока их устранения и  ответственности в  случае 
непредоставления отчетности.

Представитель Родовой общины коренных ма-
лочисленных народов «Паклан» исковые требова-
ния не признал, суду сообщил, что в 2010 году Об-
щине не был предоставлен рыбопромысловый уча-
сток, лимит на вылов рыбы не выделен, вследствие 
чего в 2010 году деятельность Общиной не велась. 
В  2011–2013 годах община активно действовала, 
осуществляла добычу рыбы, о чем свидетельствуют 
разрешения на вылов рыбы, а также промысловые 
журналы за 2012–2013 годы. Кроме того, представи-
тель ответчика пояснил, что факты непредоставле-
ния форм отчетности за 2011 и 2012 годы действи-
тельно имели место быть, однако в настоящий мо-
мент данное нарушение устранено, на основании 
чего просил Родовую общину коренных малочис-

ленных народов «Паклан» не ликвидировать.
Оценивая все представленные доказательства 

в их совокупности, суд установил, что ответчик ре-
ально осуществляет свою деятельность, произво-
дит уплату всех необходимых страховых взносов 
и налоговых перечислений. Община активно рабо-
тает в  с. Тымлат, в  ее составе трудятся 15 человек, 
которые являются представителями местных ко-
ренных малочисленных народов Севера, при огра-
ниченном количестве рабочих мест в селе и высо-
ком проценте безработицы Община является един-
ственным источником дохода многодетных членов 
семей ее работников. Родовая община коренных 
малочисленных народов «Паклан» занимается толь-
ко традиционной деятельностью коренных наро-
дов Севера и  на протяжении многих лет помогает 
администрации села в  решении социальных про-
блем, организации и проведении праздников.

На основании установленных по делу обстоя-
тельств, руководствуясь нормами материального 
права, а также ст. ст. 195, 198 ГПК РФ, суд в удовлет-
ворении исковых требований Управлению Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Кам-
чатскому краю о ликвидации и исключении из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц 
Родовой общины коренных малочисленных наро-
дов «Паклан» решил отказать.

Право на приватизацию 
восстановлено судом

11 февраля 2014 года в Тигильском районном суде в п. Палана рассмотре-
но гражданское дело по иску Ш. к муниципальному образованию «городской 
округ» в лице администрации городского округа и комитету по управлению 
муниципальным имуществом городского округа о восстановлении и призна-
нии права на приватизацию жилого помещения, занимаемого им по договору 
социального найма.

Как было установлено судом, в 1999 году истец 
приватизировал однокомнатную квартиру, распо-
ложенную в п. Палана. В 2008 году дом, в котором 
находилась принадлежащая истцу на праве част-
ной собственности квартира, был снесен. 4 апре-
ля 2008 года администрация городского округа 
передала Ш. по договору социального найма од-

нокомнатную квартиру, расположенную в  п. Па-
лана. С апреля 2008 истец Ш. постоянно прожива-
ет в данном жилом помещении и имеет в нем ре-
гистрацию по месту жительства. В  мае 2013 года 
истцу Ш. было отказано администрацией муници-
пального образования в передаче в собственность 
в  порядке бесплатной приватизации данного жи-
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лого помещения, поскольку право приватизации 
им уже было использовано ранее (в 1999 году).

Решением Тигильского районного суда иск Ш. 
удовлетворен в полном объеме.

При принятии решения суд руководствовал-
ся положениями ст.ст. 17, 18, 35 Конституции РФ, 
ст.ст.  12, 217 Гражданского кодекса РФ, ст. 11 Жи-
лищного кодекса РФ, ст.ст. 2, 11 Закона РФ «О при-
ватизации жилищного фонда в РФ», п.п. 12, 15 По-

ложения о  бесплатной приватизации жилищного 
фонда в РФ, утв. решением коллегии Комитета РФ 
по муниципальному хозяйству от 18.11.1993 № 4. По 
мнению суда, в 2008 году истец Ш. утратил право 
собственности на жилое помещение по не зави-
сящим от него причинам (в связи со сносом дома), 
т. е. помимо воли собственника, поэтому его право 
на приватизацию жилого помещения должно быть 
восстановлено.

Приговор признан законным 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам 
Камчатского краевого суда от 11 марта 2014 года оставлен без изменения при-
говор Петропавловск-Камчатского городского суда, которым должностное 
лицо одного из государственных учреждений края осуждено за получение 
взятки.

Как установил суд, В., являясь начальником 
Службы морской безопасности ФГУ «Администра-
ция морского порта Петропавловск-Камчатский», 
выполняющим организационно-распорядитель-
ные функции в государственном учреждении, в мае 
2013  года, находясь в  служебном кабинете адми-
нистративного здания указанного учреждения, по-
лучил от директора по флоту ООО «ПО К.» деньги 
в  сумме 2 тыс руб. за утверждение акта пожарно-
технического обследования нефтеналивного судна 
«И» без проведения контроля состояния пожарной 
безопасности, а именно без выезда на корабль про-
ведение осмотра и  проверки танкера, его систем 
и средств противопожарной защиты, а также судо-
вой документации на предмет соответствия тре-
бованиям противопожарной безопасности и 1 тыс 
руб. – за согласование исполнительного грузового 
плана судна «И» без проверки судовых документов, 
удостоверяющих его соответствие требованиям 
к перевозке опасных грузов. 

Тем самым В. получил взятку в сумме 3 тыс руб. 

за незаконные действия в пользу ООО «ПО К.». 
Приговором Петропавловск-Камчатского го-

родского суда от 23 января 2014 года В. осужден 
по ч. 3 ст. 290 УК РФ,  – «получение должностным 
лицом взятки за незаконные действия», к  штрафу 
в размере 120 тыс руб. с лишением права занимать 
руководящие должности в  государственных кон-
тролирующих органах сроком 2 года. 

Не согласившись с  приговором, осужденный 
направил в  Камчатский краевой суд апелляцион-
ную жалобу, в которой просил отменить приговор 
и  оправдать его в  связи с  отсутствием в  его дей-
ствиях состава преступления. 

Рассмотрев материалы дела, проверив дово-
ды апелляционной жалобы, судебная коллегия по 
уголовным делам Камчатского краевого суда не 
нашла оснований для отмены или изменения вы-
несенного приговора и  определением оставила 
приговор без изменения, а апелляционную жало-
бу осужденного – без удовлетворения. 

Приговор вступил в законную силу.

Рассмотрено в особом порядке

В Елизовском районном суде вынесен приговор в отношении жителя г. Ели-
зово Т., 1994 года рождения, обвиняемого в нарушении ПДД, что повлекло по 
неосторожности смерть потерпевшего.

Как установил суд, в  октябре 2013 года Т. на 
37 км + 250 м дороги «Морпорт – Аэропорт» Ели-
зовского района, двигаясь со скоростью не более 
60 км/ч в  направлении г. Петропавловска-Кам-
чатского на автомобиле, проявил преступную не-
брежность при ослеплении светом фар неустанов-

ленного транспортного средства, двигавшегося во 
встречном направлении, не принял всех возмож-
ных мер к снижению скорости вплоть до останов-
ки транспортного средства и  совершил наезд на 
пешехода П., переходившего проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному переходу. От по-
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лученных травм, квалифицирующихся как тяжкий 
вред здоровью по признаку опасности для жизни, 
П. скончался в Камчатской краевой больнице им А. 
С. Лукашевского. 

Подсудимый при ознакомлении с материалами 
уголовного дела заявил ходатайство о рассмотре-
нии уголовного дела в особом порядке. 

Приговором Елизовского районного суда 
Камчатского края от 11 февраля 2014 года Т. 
признан виновным в  совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, – «на-

рушение лицом, управляющим автомобилем, 
правил дорожного движения, повлекшее по не-
осторожности смерть человека». Ему назначено 
наказание в  виде лишения свободы сроком на 
2 (два) года 6 (шесть) месяцев условно с  испы-
тательным сроком 4 (четыре) года с  лишением 
права управлять транспортным средством сро-
ком на 3 (три) года. 

При вынесении приговора обстоятельств, смяг-
чающих или отягчающих наказание подсудимого, 
судом не установлено.

Ремонт по решению суда

Вилючинский городской суд обязал местную администрацию организовать, 
а муниципальное унитарное предприятие «Городское тепловодоснабжение» 
Вилючинского городского округа произвести капитальный ремонт ветхих те-
пловых и водопроводных сетей, а также сетей водоотведения.

5 декабря 2013 года Вилючинским городским 
судом было рассмотрено гражданское дело по 
иску заместителя прокурора ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края Е. А. Беляева, поданного в инте-
ресах неопределенного круга лиц к  администра-
ции Вилючинского городского округа ЗАТО г. Ви-
лючинска, муниципальному унитарному предпри-
ятию «Городское тепловодоснабжение» о возложе-
нии обязанности по организации и  производству 
работ по капитальному ремонту ветхих тепловых, 
водопроводных сетей и сетей водоотведения.

Установив в  ходе судебного разбирательства 
наличие ветхих (свыше 60 % износа) муниципаль-
ных и бесхозных тепловых, водопроводных и кана-
лизационных сетей, находящихся в  эксплуатации 
единой на территории Вилючинского городского 
округа теплоснабжающей и  гарантирующей орга-
низации МУП «Городское тепловодоснабжение», 

и  отсутствие принятых со стороны администра-
ции городского округа и данного муниципального 
предприятия действенных мер по их содержанию 
в надлежащем техническом и санитарно-эпидеми-
ологическом состоянии, что может повлечь нару-
шение прав граждан на бесперебойное круглосу-
точное получение жизненно необходимых ком-
мунальных услуг, а  также возникновение тяжких 
последствий и  аварий техногенного характера, 
иных чрезвычайных ситуаций, суд, руководству-
ясь положениями действующего законодательства 
в  сфере тепло- и  водоснабжения, удовлетворил 
требования заместителя прокурора, возложив на 
ответчиков обязанность в  течение трех лет орга-
низовать и произвести капитальный ремонт более 
100 участков тепловой, водопроводной и канали-
зационной сетей, протяженностью от 2 до 13  255 
погонных метров.

Убийство в гостях

25 декабря 2013 года в Олюторском районном суде оглашен приговор в от-
ношении уроженца г. Запорожье, обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Судом было установлено, что 5 сентября 
2013 года подсудимый З., находясь в гостях, со-
вместно с присутствующими в квартире лица-
ми распивал спиртные напитки. Вскоре между 
ним и  потерпевшим Д. произошла совместная 
перепалка, переросшая в конфликт. Не выдер-
жав грубых высказываний в свой адрес со сто-
роны Д., подсудимый взял в  руку кухонный 
нож, подошел к  Д. и  нанес ему один удар но-
жом, причинив тем самым колото-резаное ра-

нение левого легкого и сердца. От полученной 
травмы потерпевший скончался на месте про-
исшествия. 

В судебном заседании подсудимый З. вину при-
знал полностью, раскаялся в содеянном.

Приговором Олюторского районного суда З. 
был признан виновным в совершении преступле-
ния по части 1 ст. 105 УК РФ, с  учетом смягчаю-
щих вину обстоятельств ему назначено наказание 
в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы.
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Убили и сожгли
3 февраля 2014 года Камчатским краевым судом вынесен приговор в отно-

шении троих жителей Усть-Большерецкого района, которые признаны вино-
вными в совершении преступлений, предусмотренных п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
и ч. 1 ст. 167 УК РФ. 

Л., Ю. и  Ш., находясь на территории Усть-
Большерецкого района, совершили убийство С. 
группой лиц по предварительному сговору, а  Л. 
и  Ю., кроме того, умышленно уничтожили иму-
щество потерпевшего, причинив значительный 
ущерб. 

Как установил суд, в  ночь с  29 на 30 мая 2013 
года осужденные из личных неприязненных отно-
шений к С., предварительно обговорив план дей-
ствий, под надуманным предлогом заманили муж-
чину на его автомобиле в безлюдное место в лес. 

Там Л. с целью убийства ударил С. ножом и на-
нес множественные удары ногой в  голову, лицо 
и  тело, а  Ю. и  Ш. поддерживая противоправные 
действия Л., также нанесли потерпевшему удары 
ногами в область головы и тела.

В результате причиненных С. телесных повреж-
дений наступила его смерть. 

Убедившись, что мужчина не подает признаков 
жизни, для того, чтобы скрыть следы преступле-
ния, осужденные поместили труп на водительское 
сидение автомобиля, облили бензином и  подожг-
ли, после чего скрылись. 

В результате пожара автомобиль, принадлежа-
щий С., стоимостью 259 тыс руб. был полностью 
уничтожен. 

С учетом роли каждого из участников преступной 
группы суд назначил им наказание в виде лишения сво-
боды с отбыванием в колонии строгого режима: Л. на 
срок 12 лет 6 месяцев, Ю. – 10 лет 6 месяцев, Ш. – 9 лет. 

Также суд назначил каждому дополнительное 
наказание в виде ограничения свободы. 

Нож в спину
20 декабря 2013 года Олюторским районным судом вынесен приговор в от-

ношении Р., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 111 УК РФ.

Как было установлено судом, в июле 2013 года 
потерпевший Т., находясь в  походной палатке, 
установленной во временном стане бригады про-
изводственного участка, стал требовать от подсу-
димой Р. интимной близости, на что Р. ответила от-
казом. В последующем между указанными лицами 
произошла ссора, в  ходе которой подсудимая Р., 
действуя на почве внезапно возникших в ходе ссо-
ры личных неприязненных отношений, действуя 
умышленно, с  целью причинения тяжкого вреда 
здоровью, нанесла Т. ножевое ранение в  область 
спины, причинив ему тяжкий вред здоровью, опас-
ный для жизни человека, в виде проникающего ко-
лото-резаного ранения грудной клетки сзади. 

Уголовное дело в  отношении Р. было рассмо-
трено в  особом порядке. В  судебном заседании 
подсудимая свою вину в  совершении престу-

пления признала полностью, выразила согласие 
с предъявленным обвинением.

При назначении наказания в  качестве обстоя-
тельств, смягчающих наказание, судом были при-
знаны: наличие у подсудимой малолетнего ребен-
ка, полное признание вины, раскаяние в  содеян-
ном, оказание помощи потерпевшему непосред-
ственно после совершения преступления, а также 
аморальность поведения потерпевшего, явивше-
гося поводом для совершения данного преступле-
ния. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом 
не установлено.

Приговором суда подсудимая Р. признана вино-
вной в  инкриминируемом преступлении и  ей на-
значено наказание в  виде лишения свободы сро-
ком на 2 года условно с испытательным сроком на 
1 год 6 месяцев.

Образовательный процесс не прерван
Карагинский районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании 

гражданское дело по иску прокурора Карагинского района о запрете образова-
тельной деятельности в здании школы п. Оссора.

В обоснование заявленных требований проку-
ратура сослалась на то, что, по результатам обсле-
дования здания школы, были представлены выво-

ды о несоответствии здания требованиям сейсмо-
безопасности. Сейсмостойкость здания школы не 
превышает 6 баллов, усиление здания признано 
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экономически нецелесообразным, оптимальным 
является выведение здания из эксплуатации и его 
демонтаж, на основании чего прокурор просил 
запретить образовательную деятельность МБОУ 
СОШ в здании по адресу: ул. Советская, д. 84, п. Ос-
сора Карагинского района Камчатского края.

В судебном заседании представитель истца 
уточнил исковые требования, просил в  случае 
удовлетворения требований предоставить от-
срочку исполнения решения суда до окончания 
учебного года, на удовлетворении исковых требо-
ваний настоял.

Представители ответчика, третьих лиц заявили 
о непризнании исковых требований в полном объ-
еме, ссылаясь на то, что здание школы не является 
аварийным, соответствует предъявляемым сани-
тарным нормам и было допущено комиссией к про-
ведению образовательного процесса в 2013–2014 гг.

Выслушав стороны, исследовав письменные 
материалы дела, оценив выводы по обследованию 
здания, суд усмотрел, что представленные доку-
менты являются достаточным обоснованием для 
решения вопроса о дальнейшем усилении здания 
школы или строительстве нового, однако вопрос 
об опасности состояния здания школы при обсле-
довании не разрешался, а  следовательно, не мо-
жет указывать на опасность продолжения образо-

вательной деятельности. Судом принято во внима-
ние, что главой Карагинского района утвержден 
Акт проверки готовности школы к  эксплуатации 
в 2013–2014 гг., указанный Акт составлен специали-
стами Управления образования, Роспотребнадзо-
ра, МЧС и согласно Акту в школе созданы надлежа-
щие условия для образовательной деятельности.

В п. Оссора и в пределах транспортной доступ-
ности отсутствуют другие здания для обучения 
трехсот учащихся, которые имели бы достаточную 
сейсмическую защиту и  соответствовали бы тре-
бованиям, предъявляемым к образовательным уч-
реждениям. Последствием закрытия школы яви-
лось бы нарушение конституционного права уче-
ников на получение образования (ст. 43 Конститу-
ции России).

При неустановлении непосредственной угро-
зы жизни и здоровью нарушение конституционно-
го права граждан запрещением обучения в здании 
школы представляется суду неоправданным, не-
обоснованным и не соответствующим обществен-
ным интересам.

Руководствуясь вышеизложенным, судом было 
принято решение отказать в удовлетворении иско-
вых требований, образовательную деятельность, 
осуществляемую в  школе п. Оссора Карагинского 
района Камчатского края, не запрещать.

Огнестрел
10 января 2014 года в Олюторском районном суде оглашен приговор в отно-

шении Ф., обвиняемого в совершении убийства.

Как установил суд, 20 июня 2013 года, находясь 
в оленеводческом табуне, расположенном на участ-
ке тундры, после совместного распития спиртных 
напитков между потерпевшим Ж. и осужденным Ф. 
возник конфликт. На почве личных неприязненных 
отношений к потерпевшему, вызванных ненадлежа-
щим исполнением Ж. возложенных на него трудовых 
обязанностей, Ф., действуя умышленно, произвел не 
менее восьми выстрелов в сторону потерпевшего из 
охотничьего карабина, причинив последнему огне-
стрельное пулевое ранение, что повлекло смерть Ж. 

В отношении Ф. было возбужденно уголовное 
дело по факту совершения преступления, предус-

мотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.
В судебном заседании подсудимый вину в  со-

вершении убийства не признавал, ссылаясь на 
то, что во время производства предварительного 
следствия оговорил себя. 

Оценив собранные по делу доказательства 
и расценив показания Ф., данные в судебном засе-
дании, как избранный способ защиты с целью из-
бежать уголовной ответственности за содеянное, 
суд признал Ф. виновным в  совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ и на-
значил ему наказание в  виде лишения свободы 
сроком на 8 лет 9 месяцев.

Осужден за дачу взятки 
сотруднику полиции 

Петропавловск-Камчатский городской суд осудил гражданина А. по ч. 5 
ст. 291 УК РФ – дача взятки должностному лицу лично за совершение заведо-
мо незаконных действий, в особо крупном размере и назначил ему наказание 
в виде штрафа в размере 1 млн 800 тыс. рублей.

Гражданин А., будучи индивидуальным пред-
принимателем, летом 2013 года решил найти по-

кровителя в своей незаконной деятельности – вы-
сокопоставленного чиновника полиции, готового 
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оказать ему общее покровительство. Для дости-
жения этой цели А. связался с  гражданином К., 
которому объяснил, что ищет высокопоставлен-
ного сотрудника полиции, готового пойти на не-
законное сотрудничество с ним. После чего К. об-
ратился с  данной информацией в  следственные 
органы. На совещании оперативными сотрудни-
ками было принято решение о  проведении опе-
ративного внедрения сотрудника полиции, на 
встрече с которым А. с первых минут общения по 
собственной инициативе предложил сотруднику 
полиции взятку в размере 2 млн руб. за покрови-
тельство его противоправной деятельности, вы-

ражающейся в  незаконном приобретении, пере-
работке и  сбыте лососевой икры. Вечером того 
же дня при повторной встрече А. передал сотруд-
нику полиции взятку в размере 2 млн руб., после 
чего был задержан.

В судебном заседании подсудимый А. вино-
вным себя признал полностью. Суд нашел вину 
подсудимого в инкриминируемом ему деянии до-
казанной и, учитывая, что подсудимый активно 
сотрудничал со следствием, а  также полностью 
признал вину и  раскаялся в  содеянном, назна-
чил ему наказание в виде штрафа в размере 1 млн 
800 тыс. рублей. 

Неповиновение и оскорбление

Петропавловск-Камчатский городской суд осудил гражданина С. по ч. 1 
ст. 318 УК РФ, по ст. 319 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения сво-
боды сроком на два года условно с испытательным сроком.

С. был задержан нарядом дорожно-патрульной 
службы ГИБДД УМВД около жилого дома по улице 
Тушканова за совершение административных пра-
вонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 12.27, ч. 1 
ст. 12.15, ч. 1, 2 ст. 12.37 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях. Не согласившись с  за-
держанием и  не желая быть привлеченным к  ад-
министративной ответственности, осознавая про-
тивоправный характер и общественную опасность 
своих действий, будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, С. нанес не менее одного удара в лицо 
инспектору дорожно-патрульной службы ГИБДД 
УМВД, а также публично оскорбил инспекторов до-

рожно-патрульной службы ГИБДД УМВД в присут-
ствии посторонних лиц, тем самым унизив честь 
и достоинство сотрудников полиции как предста-
вителей власти.

Подсудимый С. вину признал полностью. Дело 
было рассмотрено в особом порядке.

Суд нашел вину подсудимого в инкриминиру-
емых ему деяниях доказанной и, учитывая то, что 
в  результате преступлений тяжких последствий 
не наступило, а также то, что С. полностью при-
знал свою вину и раскаялся в содеянном, назна-
чил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы 
условно.

Осужден конкурсный управляющий  

19 декабря 2013 года Петропавловск-Камчатским городским судом осужден 
Т. за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 195, ч. 1 
ст. 201, ч. 4 ст. 160, ч. 1 ст. 195, ч. 4 ст. 160, ч. 1 ст. 195, ч. 4 ст. 160, ч. 1 ст. 195, ч. 4 
ст. 160, ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 195 УК РФ. Наказание назначено в виде лишения сво-
боды на срок 6 лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

С 1 мая 2008 года по 12 октября 2010 года Т., яв-
ляясь временным и конкурсным управляющим ГУП 
«Оссорское ЖКХ», исполняя свои служебные полно-
мочия, совершил ряд хищений денежных средств, 

принадлежащих ГУП «Оссорское ЖКХ», всего на об-
щую сумму 73 122 854 руб. 06 коп., в т. ч. коммерче-
ский подкуп, чем причинил ГУП «Оссорское ЖКХ» 
и его кредиторам ущерб на указанную сумму.
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Не поделили землю

Решением Арбитражного суда Камчатского края от 19.12.2013 по делу 
№ А24-3208/2013 отказано в удовлетворении исковых требований общества 
с ограниченной ответственностью «Петропавловск» об установлении сервиту-
та в отношении соседнего земельного участка, принадлежащего на праве соб-
ственности индивидуальному предпринимателю Л. Т. КОРЧЕВОЙ.

Как установлено судом, ООО «Петропав-
ловск», являясь совместно с  третьими лицами 
собственником объекта незавершенного стро-
ительства «Общественно-деловой центр», за-
стройка которого осуществляется на проспек-
те 50 лет Октября рядом с зданием универмага, 
посчитало, что единственным вариантом проез-
да техники, транспорта и  комфортного доступа 
посетителей к центральному входу строящегося 
здания является установление за истцом права 
ограниченного пользования соседним участком 
(сервитута). Однако между истцом и ответчиком 
не было достигнуто соглашение об установле-
нии частного сервитута, что явилось основани-
ем для обращения в суд.

Поскольку сервитут может быть установлен 
только в исключительных случаях, т. е. тогда, ког-

да предоставление этого права является един-
ственным способом обеспечения основных по-
требностей истца как собственника недвижимо-
сти, суд отказал в  удовлетворении требований, 
посчитав, что ООО «Петропавловск» не доказа-
ло необходимость и  невозможность осущест-
вления своих прав собственника иным путем, 
кроме как установление сервитута на чужом зе-
мельном участке. Судом было принято во внима-
ние, что к зданию объекта незавершенного стро-
ительства имеются иные подходы и  проезды, 
кроме как через земельный участок ответчика, 
а также учтено, что при проектировании объек-
та истцом изначально предполагалось выделе-
ние места для парковки автомобилей. 

Решение суда не вступило в  законную силу 
и может быть обжаловано.

Явка с повинной

6 февраля 2014 года в Олюторском районном суде вынесен приговор в от-
ношении З., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных 
п.п. «в, г» ч. 2 ст. 158 и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого иму-
щества).

Как установил суд, 3 сентября 2013 года под-
судимый, находясь в  квартире, похитил из задне-
го кармана джинсов потерпевшего О. денежные 
средства в размере 19 тыс руб., после чего скрылся 
с места преступления.

Он же 26 октября 2013 года незаконно проник 
в  квартиру потерпевшего Г., откуда похитил зим-
нюю меховую шапку, выделанную шкуру лисы. 

Уголовное дело в отношении З. было рассмотре-
но в особом порядке. В судебном заседании подсуди-
мый свою вину в совершении преступлений признал 
полностью, а также в полном объеме признал иско-

вые требования потерпевших о возмещении имуще-
ственного ущерба, причиненного преступлением. 

Приговором суда подсудимый З. признан вино-
вным в  инкриминируемых преступлениях и  ему 
назначено, по совокупности преступлений, нака-
зание в  виде лишения свободы сроком на 2 года 
условно с  испытательным сроком 2 года. Кроме 
того, приговором суда удовлетворены граждан-
ские иски потерпевшей стороны. 

При назначении наказания суд учел в качестве 
смягчающего вину обстоятельства по всем двум 
эпизодам явку с повинной.
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Штраф за неуважение к суду

Камчатское предприятие осталось без 
деловой репутации

Постановлением от 25 декабря 2013 года по делу № А24-2490/2013 Феде-
ральный арбитражный суд Дальневосточного округа оставил в силе определе-
ние Арбитражного суда Камчатского края от 06.08.2013, которым на индиви-
дуального предпринимателя М. Ж. ВОСКАНЯНА (далее – предприниматель, 
ИП М. Ж. Восканян) наложен судебный штраф в размере 2 тыс. руб. за неува-
жение к суду.

Предприниматель обратился в  Арбитражный 
суд Камчатского края с  заявлением о  признании 
незаконным бездействия Министерства имуще-
ственных и  земельных отношений Камчатско-
го края (далее  – министерство), выразившегося 
в  нерассмотрении дополнительного заявления 
от 13.05.2013 к ранее поданному им заявлению от 
26.10.2011.

В ходе рассмотрения дела определением Ар-
битражного суда Камчатского края от 06.08.2013, 
оставленным без изменения постановлением 
Пятого арбитражного апелляционного суда от 
22.10.2013, на предпринимателя наложен судебный 
штраф в размере 2 тыс. руб. за неуважение к суду 
в порядке ст. ст. 119, 120 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации (далее  – 
АПК РФ).

Как установлено судами, предпринимателем 
допущено нарушение порядка в  судебном заседа-
нии и неподчинение законным распоряжениям су-
дьи, который рассматривал дело. В судебном засе-
дании при опросе представителя министерства ИП 
М. Ж. Восканян неоднократно перебивал судью, ко-
торый пытался сделать ему замечание о том, что за-
даваемый им вопрос представителю министерства 
не относится к предмету рассматриваемого спора. 
Помимо этого предприниматель повышал голос, 
давал указание суду относительно обстоятельств, 
подлежащих установлению по делу, их оценки, по-
рядку ведения судебного заседания. 

Впоследствии в ходе судебного разбирательства 
предприниматель заявил отвод судье, рассматри-
вающему дело. При уточнении оснований для отво-
да ИП М. Ж. Восканян неоднократно грубо перебил 

судью, заявив, что более ничего пояснять не будет.
В силу ч. 5 ст. 119 АПК РФ арбитражный суд впра-

ве наложить судебный штраф на лиц, участвующих 
в  деле, и  иных присутствующих в  зале судебного 
заседания лиц за проявленное ими неуважение 
к арбитражному суду. 

Определение степени уважительности участни-
ка процесса к  суду находится в  компетенции суда 
и  устанавливается при наличии законных осно-
ваний. При этом предоставленное арбитражному 
суду полномочие по оценке действий указанных 
лиц как носящих характер правонарушения и вле-
кущих наложение судебного штрафа за проявление 
неуважения к суду вытекает из принципа судейско-
го руководства процессом (ч. 3 ст. 9 АПК РФ).

Как установили суды первой и апелляционной 
инстанций, неуважение предпринимателя к  суду 
нашло свое проявление в невыполнении законных 
распоряжений судьи, а также в проявлении субъ-
ективного недоверия к суду, необоснованного об-
винения в  отсутствии беспристрастности судьи, 
следовательно, указанные действия носят созна-
тельный характер и  направлены на подрыв авто-
ритета правосудия и умаление особой роли судеб-
ной власти в обществе. 

Оставляя судебные акты первой и апелляцион-
ной инстанций без изменения, кассационный суд 
указал, что данные действия являются недопусти-
мыми, грубо нарушающими установленный поря-
док в судебном заседании, носят оскорбительный 
характер как по отношению к суду, так и по отно-
шению к другим участникам процесса, поэтому на-
ложение штрафа на предпринимателя за неуваже-
ние к суду осуществлено правомерно.

Решением Арбитражного суда Камчатского 
края от 21.10.2013 по делу № А24-2330/2013 отка-
зано в  удовлетворении исковых требований об-
щества с  ограниченной ответственностью «Агро-
тек»  к Голубеву Сергею Николаевичу, Камчатскому 

региональному отделению Политической партии 
ЛДПР, ФГУП «Всероссийская государственная теле-
визионная и  радиовещательная компания» о  за-
щите деловой репутации и взыскании 500 000 руб. 
репутационного вреда.
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Основанием для обращения общества в суд по-
служило выступление в   прямом эфире в  рамках 
программы «Вести-Камчатка» на телеканале «Рос-
сия-1» представителя политической партии ЛДПР 
Голубева С.Н.

Истец просил признать не соответствующими 
действительности и порочащими деловую репута-
цию ООО «Агротек» следующие сведения:

- деятельность экофермы «Сокоч» носит ката-
строфический характер для жителей посёлка Сокоч;

- ООО «Агротек» нарушает нормы санитарных 
правил при производстве;

-   ООО «Агротек» производит перефасовку до-
бавок, поставляемых на комбикормовый завод;

- ООО «Агротек» использует бета-адренергиче-
ский агонист «Рактопамин» в  качестве кормовой 
добавки животным.

При рассмотрении спора суд пришел к выводу, 
что данные утверждения  являются результатом 
личного восприятия ООО «Агротек» общего харак-
тера выступления, то есть являются личными суж-
дениями истца, а не распространенными ответчи-
ком сведениями, в связи с чем отказал в удовлет-
ворении заявленных требований.

Кроме того, поскольку Голубев С.Н. выступал 
на телеканале в  качестве представителя полити-
ческой партии ЛДПР, суд решил, что в силу Закона 
Российской Федерации «О средствах массовой ин-
формации» ФГУП ВГТРК подлежит освобождению 
от ответственности, а Голубев С.Н. является ненад-
лежащим ответчиком по заявленному иску.

Решение суда в  законную силу не вступило 
в  связи с  подачей апелляционной жалобы ООО 
«Агротек».

Штраф 400 тысяч рублей за 
неучтенную иностранку

25 декабря 2013 года Арбитражным судом 
Камчатского края принято решение по результа-
там рассмотрения заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Контакт» (далее – об-
щество, ООО «Контакт») об оспаривании поста-
новления отдела Управления Федеральной ми-
грационной службы по Камчатскому краю в  го-
роде Петропавловске-Камчатском от 01.10.2013 
№ 5/2013.

Согласно постановлению общество привлече-
но к административной  ответственности по части 
4 статьи 18.9 КоАП РФ с назначением ему наказания 
в виде административного штрафа в размере 400 
000 рублей за неисполнение принимающей сторо-
ной обязанностей в  связи с  осуществлением ми-
грационного учета.

Решением суда в  удовлетворении требования 
ООО «Контакт» отказано.

Арбитражный суд на основании представлен-
ных доказательств установил наличие в действиях 
ООО «Контакт» состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 

18.9 КоАП РФ, а также пришел к выводу о том, что 
согласно Правилам осуществления миграцион-
ного учета иностранных граждан и  лиц без граж-
данства в Российской Федерации о прибытии ино-
странного гражданина в  гостиницу администра-
ция гостиницы обязана в  течение одних суток 
уведомить территориальный орган Федеральной 
миграционной службы о  прибытии иностранного 
гражданина в место пребывания.

Оказывая гостиничные услуги и  предоставляя 
иностранным гражданам место временного про-
живания, ООО «Контакт» является принимающей 
стороной, поэтому обязано в течение одних суток 
представлять в  орган миграционного учета соот-
ветствующее уведомление о прибытии иностран-
ного гражданина.

Как установлено судом, гражданка Республики 
Польша в период с 01.08.2013 по 02.08.2013 прожи-
вала в  принадлежащей обществу гостинице «Хо-
стел 24», при этом уведомление о  ее прибытии 
в период с 02.08.2013 по 03.08.2013 в орган мигра-
ционного учета ООО «Контакт» не направило.
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ОБЗОР 
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ 
И  КАССАЦИОННОЙ  ПРАКТИКИ 
КАМЧАТСКОГО  КРАЕВОГО  СУДА 
ПО  РАССМОТРЕНИЮ  УГОЛОВНЫХ
ДЕЛ  И  ИНЫХ  МАТЕРИАЛОВ 
за  4-й  квартал  2013 года

За 2013 год судебной коллегией по уголовным делам Камчат-
ского краевого суда рассмотрено 332 уголовных дела (за 2012 год 
310, + 6,6 %) по апелляционным жалобам и представлениям на по-
становленные судами края приговоры в  отношении 360 лиц (за 
2012 год – 362). 

Рассмотрено 913 уголовных дел и иных материалов (за 2012 год 
965, – 5,3 %) по жалобам и представлениям на постановления судов 
первой инстанции.

Всего за 2013 год апелляционной инстанцией окончено дел и ма-
териалов 1 245 (за 2012 год 1275, – 2,3 %) в отношении 1 368 лиц (за 
2012 год – 1 327, +3 %).

Процент утверждаемости приговоров, постановленных судами 
края в 2013 году, составил 85 %, в 2012 году – 86,5 %, т. е. качество 
уменьшилось на 1,5 %. 

Выше среднего по краю в  2013 году показатели у  следующих 
судов: 

- в Петропавловск-Камчатском городском суде – 86,7 %; 
- в Елизовском районном суде – 86 %; 
- в Мильковском районном суде – 94,1 %;
- в Усть-Камчатском районном суде – 87,5 %;
- в Карагинском районном суде – 90 %.
Показатели ниже среднего по краю: 
- в Вилючинском городском суде – 50 %;
- в Усть-Большерецком районном суде – 66,7 %;
- в Тигильском районном суде – 75 %;
- в Олюторском районном суде – 50 %;
- в Пенжинском районном суде – 50 %.
В кассационную (надзорную) инстанцию в  2013 году поступило 

912 жалоб и представлений, из них: 326 возвращено без рассмотре-
ния по существу, по 460 – отказано в удовлетворении, по 69 – воз-
буждено надзорное производство; 75 – рассмотрено в президиуме 
краевого суда (по 8 жалобам (представлениям) надзорное производ-
ство возбуждал Верховный Суд Российской Федерации); 71 – с удов-
летворением надзорных жалоб (представлений); остаток нерассмо-
тренных жалоб и представлений на 2014 год – 57.

Изучение апелляционной и кассационной практики за 4-й квар-
тал 2013 года показало, что большинство уголовных дел и материа-
лов рассматриваются судами в соответствии с требованиями уголов-
ного и уголовно-процессуального законодательства.

Вместе с тем имели место нарушения закона, которые судебная 
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коллегия и  президиум краевого суда признавали существенными, 
влекущими за собой отмену либо изменение приговоров или поста-
новлений. 

В обзоре приводятся примеры отмены и изменения судебных ре-
шений.

I. Вопросы квалификации и назначения 
наказания

1. Приговором суда Ш. 

осужден: по ч. 1 ст. 116 УК 

РФ к штрафу в размере 

20 тыс. руб., по п. «г» ч. 2 

ст. 161 УК РФ к 2 годам 

8 месяцам лишения сво-

боды. Окончательное на-

казание назначено по пра-

вилам, предусмотренным 

ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем 

полного сложения назна-

ченных наказаний, в виде 

2 лет 8 месяцев лише-

ния свободы со штрафом 

в размере 20 тыс. рублей.

Судебная коллегия приговор суда изменила в связи с неправиль-
ным применением уголовного закона. 

Действия Ш. по открытому хищению чужого имущества ошибоч-
но квалифицированы по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Как установил суд, 
Ш., увидев на потерпевшем золотую цепочку, сорвал ее с шеи потер-
певшего, т. е. совершил открытое хищение. Какого-либо насилия, не 
опасного для жизни и здоровья потерпевшего, или угроз примене-
ния такого насилия Ш. не совершал. Следовательно, юридическая 
оценка действий Ш. как открытое хищение чужого имущества с при-
менением насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевше-
го, дана судом неправильно, и приговор в этой части изменен с пере-
квалификацией действий виновного на ч. 1 ст. 161 УК РФ. 

Кроме того, суд установил наличие у Ш. отягчающего наказание 
обстоятельства  – рецидива преступлений. Однако, назначая осуж-
денному наказание по ч. 1 ст. 116 УК РФ, не учел положений ч. 2 ст. 68 
УК РФ, согласно которой при любом виде рецидива срок наказания 
не может быть меньше одной трети наиболее строгого вида наказа-
ния, предусмотренного за совершение преступления. Назначенное 
судом наказание в виде штрафа значительно мягче, чем одна треть 
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией ч. 1 
ст. 116 УК РФ в виде исправительных работ. 

В силу изложенных требований закона приговор суда изменен, 
Ш. назначено наказание по ч. 1 ст. 116 УК РФ в виде исправительных 
работ сроком на 6 месяцев с удержанием 10 % из заработной платы 
в доход государства.

По ч. 1 ст. 161 УК РФ Ш. назначено наказание в виде 2 лет лише-
ния свободы и в соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ, с учетом положений 
ст. 71 УК РФ окончательно назначено Ш. путем частичного сложения 
наказаний 2 года 1 месяц лишения свободы.

Определение от 15 октября 2013 года. 
Дело № 22-986/2013

2. Приговором суда 

осуждены: 
- К. и Кус. по п.п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (в редакции Федераль-

ного закона от 19 мая 2010 года № 87-ФЗ) по факту незаконной пе-
ресылки наркотических средств в  особо крупном размере в  соста-
ве организованной группы в  период с  20 ноября 2012 по 27 декабря 
2012 года;

- К. и Кус. по ч. 3 ст. 30 п.п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (в редакции 
Федерального закона от 19 мая 2010 года № 87-ФЗ) по факту поку-
шения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном 
размере в составе организованной группы в период с 17 по 27 дека-
бря 2012 года;

-К. и Кос. по п.п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (в редакции Федераль-
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ного закона от 19 мая 2010 года № 87-ФЗ) по факту незаконной пе-
ресылки наркотических средств в особо крупном размере в составе 
организованной группы в период с 7 по 17 сентября 2012 года;

- К., Кос. и В. по ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (в редак-
ции Федерального закона от 19 мая 2010 года № 87-ФЗ) по факту при-
готовления к  незаконному сбыту наркотических средств в  особо 
крупном размере в  составе организованной группы в  период с  7 по 
17 сентября 2012 года;

- К. и  Кос. по п.п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (в редакции Феде-
рального закона от 19 мая 2010 года № 87-ФЗ) по факту незаконной 
пересылки наркотических средств в  особо крупном размере в  со-
ставе организованной группы в период с 22 октября по 11 декабря 
2012 года;

- К., Кос. и В. по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (в редак-
ции Федерального закона от 19 мая 2010 года № 87-ФЗ) по факту по-
кушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо круп-
ном размере в составе организованной группы в период с 22 октя-
бря 2012 года по 11 декабря 2012 года;

- К. по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ (в редакции Федераль-
ного закона от 19 мая 2010 года № 87-ФЗ) по факту пособничества 
в покушении на незаконное приобретение без цели сбыта наркоти-
ческих средств в особо крупном размере;

- К. по п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (в редакции Федерального закона 
от 19 мая 2010 года № 87-ФЗ) по факту незаконной пересылки нарко-
тических средств в особо крупном размере в период с начала октя-
бря 2012 по 30 октября 2012 года.

Давая юридическую оценку действиям осужденных, суд не в пол-
ной мере учел требования уголовного закона, в связи с чем приго-
вор суда изменен.

Так, ответственность за незаконный сбыт или пересылку наркоти-
ческих средств предусмотрена ст. 228.1 УК РФ.

Совершение любого из указанных действий – сбыта или пересыл-
ки образует оконченный состав преступления, предусмотренный 
ст. 228.1 УК РФ, в данном случае с соответствующими квалифицирую-
щими признаками – организованной группой и в особо крупном раз-
мере.

Поскольку незаконная пересылка наркотических средств была 
окончена, действия осужденных К., Кос. и Кус. подлежали квалифика-
ции по каждому эпизоду пересылки по п.п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ 
и дополнительной квалификации их действий по покушению на сбыт 
и по приготовлению к сбыту тех же наркотических средств не тре-
буется. По тем же основаниям не может быть квалифицировано как 
одно преступление несколько пересылок наркотических средств. 

Поэтому приговор суда судебной коллегией изменен: из осуж-
дения К. исключена квалификация его действий по двум преступле-
ниям, предусмотренным ч.  3 ст.  30, п.п. «а», «г» ч.  3 ст.  228.1 УК РФ, 
по одному преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «г» 
ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, из осуждения Кос. исключена квалификация его 
действий по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» 
ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, и по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 30, 
п.п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ; из осуждения Кус. исключена квалифи-
кация его действий по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 30, 
п.п. «а», «г» ч.  3 ст. 228.1 УК РФ. Снижено наказание, назначенное К. 
и Кос. по ч. 3 ст. 69 УК РФ, а у Кус. исключено назначение наказания по 
ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Определение от 24 декабря 2013 года. 
Дело № 22-1208/2013
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II. Вопросы назначения наказания 

3. А. осужден по ч. 3 

ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 

УК РФ (в редакции Феде-

рального закона от 19 мая 

2010 года № 87-ФЗ) с при-

менением ст. 64 УК РФ 

к 5 годам лишения свободы 

и по ч. 1 ст. 228 УК РФ (в ре-

дакции Федерального зако-

на от 7 декабря 2011 года 

№ 420-ФЗ) к 1 году лише-

ния свободы. В соответ-

ствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по 

совокупности преступле-

ний, путем поглощения ме-

нее строгого наказания бо-

лее строгим, окончательно 

назначено наказание в виде 

5 лет лишения свободы.

Признав правильной квалификацию действий А., судебная колле-
гия приговор суда в части назначенного наказания по ч. 1 ст. 228 УК 
РФ изменила по следующим основаниям. 

Назначая наказание по ч. 1 ст. 228 УК РФ, суд при наличии реци-
дива преступлений в действиях А. пришел к выводу о возможности 
назначить наказание по данному преступлению с учетом положений 
ч. 3 ст. 68 УК РФ.

Вместе с тем судом в приговоре неверно определена категория 
совершенного А. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ 
как преступления средней тяжести, в то время как в силу ч. 2 ст. 15 УК 
РФ оно является преступлением небольшой тяжести.

Кроме того, назначая наказание А. по ч. 1 ст. 228 УК РФ суд факти-
чески не применил положения, предусмотренные ч. 3 ст. 68 УК РФ. 

Учитывая неверное определение судом категории преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, и неприменение вопреки при-
нятому решению положений ч. 3 ст. 68 УК РФ, приговор изменен. На-
казание за данное преступление снижено до 10 месяцев лишения 
свободы. Вместе с  тем назначенное А. наказание по совокупности 
преступлений оставлено без изменения, поскольку оно назначе-
но судом в соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ путем поглощения менее 
строгого наказания более строгим. 

Определение от 8 октября 2013 года. 
Дело № 22-967/2013

4. Приговором суда Ф. 

осужден по ч. 4 ст. 264 УК 

РФ к 3 годам 6 месяцам ли-

шения свободы.

Признав правильной квалификацию действий Ф., суд апелляци-
онной инстанции приговор суда в части назначенного наказания из-
менил по следующим основаниям.

Суд первой инстанции, рассмотрев уголовное дело, при назначе-
нии наказания должным образом не проверил доводы осужденно-
го о наличии у него на иждивении малолетнего ребенка. О том, что 
у Ф. имеется малолетний ребенок, свидетельствовала соответствую-
щая запись в паспорте осужденного. Указанное обстоятельство так-
же подтверждено дополнительными сведениями, представленными 
в суд апелляционной инстанции. 

При таких данных приговор суда изменен: в качестве обстоятель-
ства, смягчающего наказание Ф., признано наличие у него малолет-
него ребенка и назначенное наказание снижено с 3 лет 6 месяцев до 
3 лет 4 месяцев.

Постановление от 8 октября 2013 года. 
Дело № 22-978/2013

5. Н. и Р. осуждены при-

говором суда каждый по 

ч. 4 ст. 111 УК РФ к 5 годам 

6 месяцам лишения свобо-

ды с ограничением свободы 

сроком на 1 год с отбыва-

Признав правильной квалификацию действий Н. и Р., а также на-
значение им основного вида наказания в виде лишения свободы, су-
дебная коллегия приговор изменила по следующим основаниям.

В силу ч. 5 ст. 88 УК РФ наказание в виде ограничения свободы на-
значается несовершеннолетним осужденным только в качестве ос-
новного наказания. 

В нарушение указанной нормы уголовного закона судом первой 
инстанции Н. и  Р., являющимся несовершеннолетними, наказание 
в виде ограничения свободы назначено в качестве дополнительного.

88



КАМЧАТКА : 
судебная власть

№ 1, 2014

нием наказания в воспита-

тельной колонии. В соот-

ветствии со ст. 53 УК РФ 

на Н. и Р. возложены опре-

деленные ограничения.

На основании изложенного приговор изменен: из описательно-
мотивировочной и резолютивной частей приговора исключено ука-
зание суда о назначении Н. и Р. дополнительного наказания в виде 
ограничения свободы и  возложении на осужденных ограничений 
в соответствии со ст. 53 УК РФ.

Определение от 15 октября 2013 года. 
Дело № 22-988/2013

6. Приговором суда 

от 27 августа 2013 года 

В. осужден по ч. 3 ст. 30, 

п.  а» ч. 2 ст. 158 УК РФ 

к 1 году лишения свободы.

В соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, пу-
тем частичного сложения наказаний, назначенных настоящим при-
говором и приговором суда от 17 апреля 2008 года, назначено нака-
зание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Наказание постановлено отбывать в исправительной колонии об-
щего режима с исчислением срока с 3 февраля 2013 года. В срок от-
бывания наказания зачтено время содержания под стражей с 8 мар-
та по 2 мая 2013 года.

Правильно квалифицировав действия В. и назначив наказание за 
совершенное преступление, суд при назначении наказания по сово-
купности приговоров допустил ошибку. 

Указав, что применяет ст. 70 УК РФ, суд фактически назначил на-
казание путем частичного сложения назначенного наказания и нака-
зания, назначенного приговором суда 17 апреля 2008 года, т. е. по 
правилам, предусмотренным ч. 5 ст. 69 УК РФ. Кроме этого, допустив 
указанную ошибку, суд неправильно установил срок начала отбыва-
ния наказания В. – с 3 февраля 2013 года, т. е. с момента начала отбы-
тия наказания, назначенного приговором суда 17 апреля 2008 года. 

Поэтому по представлению государственного обвинителя приго-
вор суда изменен: назначенное В. наказание по совокупности приго-
воров – отменено.

В соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров 
к  наказанию, назначенному приговором суда 27 августа 2013 года 
по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, частично присоединена неот-
бытая часть наказания, назначенного приговором суда 17 апреля 
2008  года, и  окончательно назначено В. наказание в  виде лишения 
свободы на срок 5 лет.

Срок отбывания наказания постановлено исчислять с  27 авгу-
ста 2013 года. В  срок отбытия наказания зачтен срок содержания 
под стражей до вынесения приговора с 8 марта 2013 года по 2 мая 
2013 года.

Постановление от 22 октября 2013 года. 
Дело № 22-1012/2013

7. Приговором суда П. 

осужден по ч. 1 ст. 134 УК 

РФ к 6 месяцам лишения 

свободы, по ч. 1 ст. 134 УК 

РФ к 6 месяцам лишения 

свободы. В соответствии 

с ч. 2 ст. 69 УК РФ по сово-

купности преступлений, 

путем частичного сложе-

Признав правильной квалификацию действий П., суд апелляци-
онной инстанции приговор изменил по следующим основаниям.

Назначая наказание П. (1994 года рождения) по ч.  1 ст.  134, ч.  1 
ст.  134 УК РФ за преступления, совершенные в  отношении потер-
певшей Р. (1997 года рождения), суд без должного внимания оставил 
примечание к ст. 134 УК РФ, в соответствии с которым к виновному не 
применяется наказание в виде лишения свободы за совершение де-
яний, предусмотренных указанной статьей, если разница в возрасте 
между потерпевшей и подсудимым составляет менее 4 лет. 

С учетом изложенного приговор суда изменен: по ч.  1 ст.  134, 
ч.  1 ст.  134 УК РФ П. назначено наказание в  виде ограничения сво-
боды сроком на 1 год, с установлением определенных ограничений 
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ния наказаний, назначено 

9 месяцев лишения свободы.

за каждое преступление. В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по сово-
купности преступлений, путем частичного сложения наказаний, П. 
назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 
6 месяцев с установлением определенных ограничений.

Постановление от 12 ноября 2013 года. 
Дело № 22-1088/2013

III. Ошибки в применении норм 
уголовного закона

8. По приговору суда от 

17 июня 2013 года Э. осуж-

ден по ч. 4 ст. 111 УК РФ 

к 7 годам лишения свободы. 

Признав правильной квалификацию действий Э., суд апелляци-
онной инстанции приговор изменил по доводам апелляционного 
представления.

В силу п. «в» ч. 4 ст. 18 УК РФ при признании рецидива преступле-
ний не учитываются судимости за преступления, осуждение за ко-
торые признавалось условным либо по которым предоставлялась 
отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение или от-
срочка исполнения приговора не отменялись и  лицо не направля-
лось для отбывания наказания в места лишения свободы. 

В соответствии с ч. 1 ст. 389.24 УПК РФ, обвинительный приговор 
может быть изменен в  сторону ухудшения положения осужденно-
го не иначе как по представлению прокурора либо жалобе потер-
певшего, частного обвинителя, их законных представителей и (или) 
представителей.

На основании п. 2 ч. 1 ст. 389.26 УПК РФ при изменении приговора 
в апелляционном порядке суд вправе усилить осужденному наказа-
ние или применить в отношении его уголовный закон о более тяж-
ком преступлении.

Как видно из материалов уголовного дела, Э. ранее судим.
31 июля 2008 года Э. осужден за тяжкое преступление, совершен-

ное им 1 января 2008 года, по ч. 1 ст. 111 УК РФ с применением ст. 73 
УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 
3 года. 

17 апреля 2009 года он осужден по ч. 1 ст. 112, ч. 1 ст. 112 УК РФ за 
преступления, совершенные 21 и 22 октября 2008 года, при этом ус-
ловное осуждение по приговору суда от 31 июля 2008 года, на осно-
вании ст. 74 УК РФ, отменено и в соответствии со ст. 70 УК РФ по сово-
купности приговоров, путем частичного присоединения неотбытой 
части наказания по приговору от 31 июля 2008 года, окончательно Э. 
назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 меся-
цев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Следовательно, на момент совершения преступления, за кото-
рое Э. осужден обжалуемым приговором, судимость по приговору 
от 31 июля 2008 года по ч. 1 ст. 111 УК РФ, в силу п. «г» ч. 3 ст. 86 УК РФ, 
в установленном законом порядке не погашена и не снята.

Таким образом, суд первой инстанции, неверно применив нормы 
уголовного закона, пришел к неправильному выводу об отсутствии 
в действиях осужденного отягчающего наказание обстоятельства – 
рецидива преступлений.

Вместе с тем, признавая наличие отягчающего наказание обсто-
ятельства – рецидива преступлений, суд апелляционной инстанции, 
с учетом обстоятельств совершения преступления, данных, характе-
ризующих личность осужденного, отношения виновного к  содеян-
ному и наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств, 
а также с учетом влияния назначенного наказания на исправление 
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Э., не нашел оснований к усилению назначенного ему судом первой 
инстанции наказания, посчитав, что размер определенного осуж-
денному наказания в  виде реального лишения свободы в  полной 
мере отвечает общим принципам назначения наказания, предусмо-
тренным ст. 60, ч. 2 ст. 43 УК РФ.

Приговор изменен: из описательно-мотивировочной части при-
говора исключено указание суда об отсутствии в действиях Э. отяг-
чающего наказание обстоятельства – рецидива преступлений и в ка-
честве отягчающего наказание Э. обстоятельства признан рецидив 
преступлений, по своему виду являющийся опасным.

Определение от 29 октября 2013 года. 
Дело № 22-1046/2013

9. По приговору суда С. 

осужден по ч. 3 ст. 256 УК 

РФ к штрафу в размере 

25 тыс. руб. 

Признав правильной квалификацию действий С., суд апелляци-
онной инстанции приговор изменил по следующим основаниям.

Наказание назначено осужденному С. в соответствии с требова-
ниями ст. 43, 60 УК РФ с учетом характера и степени общественной 
опасности преступления, данных о  личности и  с учетом исключи-
тельных обстоятельств, смягчающих наказание. 

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 11 января 2007 года № 2 «О практике назначения су-
дами Российской Федерации уголовного наказания» при назначе-
нии наказания с применением ст. 64 УК РФ суд в резолютивной части 
приговора должен сделать ссылку на указанную норму. 

Поскольку в обжалуемом приговоре такой ссылки нет, а наказа-
ние осужденному назначено фактически более мягкое, чем предус-
мотрено санкцией ч. 3 ст. 256 УК РФ, приговор изменен: резолютив-
ная часть приговора дополнена указанием о назначении наказания 
осужденному с применением ст. 64 УК РФ. 

Постановление от 26 ноября 2013 года. 
Дело № 22-1043/2013

IV. Вопросы возвращения уголовного 
дела прокурору

10. По результатам 

предварительного слуша-

ния по делу в отношении 

А., обвиняемого в соверше-

нии преступления, предус-

мотренного ч. 1 ст. 132 УК 

РФ, уголовное дело возвра-

щено прокурору г. Елизо-

во Камчатского края для 

устранения препятствий 

его рассмотрения судом.

Основанием возвращения уголовного дела послужил необосно-
ванный, по мнению суда, отказ следователя в предоставлении обви-
няемому, заявившему ходатайство об ознакомлении с информацией, 
содержащейся на цифровом носителе (компакт-диске), возможности 
ознакомиться с цифровым носителем.

Однако данный вывод суда противоречит материалам уголовного дела.
Так, согласно протоколу уведомления об окончании следствен-

ных действий, 9 июня 2013 года обвиняемому А. и  его защитникам 
было объявлено об окончании предварительного расследования.

Обвиняемый А. знакомился с материалами уголовного дела в 3 то-
мах и  с вещественными доказательствами в  период с  9 по 24 июля 
2013 года. Как следует из того же протокола, с иными вещественными 
доказательствами обвиняемый А. знакомиться не пожелал.

Ходатайства об ознакомлении с цифровыми носителями, приоб-
щенными к уголовному делу, обвиняемым заявлено не было.

23 июля 2013 года защиту А. стала осуществлять адвокат Д., кото-
рая ознакомилась с материалами уголовного дела в период с 23 по 
24 июля 2013 года. 
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26 июля 2013 года обвиняемому А. были повторно предоставле-
ны материалы уголовного дела для ознакомления. В том числе были 
предоставлены 3 СД-R диска. Обвиняемый отказался знакомиться 
с  материалами уголовного дела. Защитником была сделана запись 
о том, что «обвиняемый заявил, что не ознакомлен с содержанием 
компакт-дисков». Ходатайство об ознакомлении с цифровыми носи-
телями – компакт-дисками обвиняемый не заявлял.

По заявленному защитником Д. ходатайству следователем было 
вынесено постановление. Адвокат не просила ознакомить ее с ком-
пакт-диском. Не выносилось решения и  об отказе в  ознакомлении 
с компакт-диском.

При таких обстоятельствах выводы суда о том, что обвиняемым 
было заявлено ходатайство об ознакомлении с  цифровым носите-
лем СД-R диском и следователь в нарушение ст. 217 УПК РФ не пре-
доставил ему такую возможность, не основаны на материалах дела.

Решение суда первой инстанции отменено, уголовное дело на-
правлено на новое судебное разбирательство в тот же суд со стадии 
предварительного слушания.

Постановление от 1 октября 2013 года. 
Дело № 22-955 / 2013

V. Ошибки в применении норм уголовно-
процессуального закона 

11. Осужденный М. об-

ратился в суд с ходатай-

ством о пересмотре и по-

гашении судимостей по 

приговорам от 30 октя-

бря 1997 года и 28 декабря 

1999 года в связи с измене-

ниями, внесенными в Уго-

ловный кодекс РФ, о приме-

нении акта амнистии за 

2000 год, а также о пере-

смотре и исключении ре-

цидива преступлений из 

приговора суда от 19 мар-

та 2007 года, в удовлетво-

рении которого суд первой 

инстанции отказал.

Как следует из представленных материалов, осужденный М., по-
лучив извещение о назначении судебного заседания по рассмотре-
нию его ходатайства, письменно указал, что извещение о рассмотре-
нии ходатайства получил, однако своего волеизъявления по поводу 
участия защитника не высказал. Не содержит такого волеизъявления 
и само ходатайство осужденного, поданное в суд первой инстанции. 

Обжалуя судебное решение, осужденный указал, что суд в нару-
шение требований ч. 4 ст. 399 УПК РФ не обсудил вопрос о необхо-
димости участия адвоката для осуществления защиты осужденно-
го при рассмотрении его ходатайства, лишив его возможности на 
обеспечение квалифицированной юридической помощью, нарушив 
принцип равноправия и состязательности сторон. 

Пункт 1 ч. 1 ст. 51 УПК РФ и ч. 1 ст. 52 УПК РФ обязывает суд обеспе-
чить участие адвоката для защиты интересов осужденного, если он 
в письменном виде не отказался от защитника, при этом, даже в слу-
чае наличия письменного отказа от защитника, такой отказ необя-
зателен для суда при наличии иных обстоятельств, указанных в ч. 1 
ст.  51 УПК РФ.

Указанные требования закона судом первой инстанции не соблю-
дены, в связи с чем постановление отменено с направлением мате-
риалов на новое судебное рассмотрение в ином составе суда.

Постановление от 8 октября 2013 года. 
Дело № 22-976/2013

12. Аналогичная ошиб-

ка, связанная с наруше-

нием права осужденного 

на защиту, допущена и по 

делу в отношении О. 

Отбывая наказание в виде лишения свободы, О. обратился в суд 
с ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывания 
наказания.

В силу ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановление суда должно быть закон-
ным, обоснованным и мотивированным. 

В соответствии с ч. 4 ст. 399 УПК РФ при рассмотрении судом во-
просов, связанных с  исполнением приговора, осужденный может 
осуществлять свои права с помощью адвоката.
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17 сентября 2013 года в 14 ч 30 мин в суд поступила расписка и за-
явление О., в котором выразил желание воспользоваться услугами 
адвоката при рассмотрении заявленного им ходатайства. 

Вместе с тем при рассмотрении судом ходатайства О. об условно-
досрочном освобождении от отбывания наказания данные требова-
ния закона не соблюдены.

Суд первой инстанции, как следует из протокола судебного засе-
дания, начав рассмотрение дела в 16 ч 30 мин, какого-либо решения 
по заявленному ходатайству не принял, мнение осужденного по во-
просу участия адвоката не выяснил. 

То обстоятельство, что ранее О. отказывался от участия адвока-
та в заявлениях от 23 августа и 2 сентября 2013 года, правового зна-
чения не имеет, поскольку воспользоваться помощью адвокатом он 
может в любой момент рассмотрения дела. 

На основании изложенного постановление отменено, а матери-
алы по ходатайству О. об условно-досрочном освобождении от от-
бывания наказания направлены на новое судебное разбиратель-
ство в суд первой инстанции со стадии судебного разбирательства 
в ином составе суда.

Постановление от 12 ноября 2013 года. 
Дело № 22-1083/2013

13. В ходе расследования 
уголовного дела в отно-
шении М. и К., обвиняемых 
в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ, следователь 
с согласия и. о. руководи-
теля следственного орга-
на для обеспечения испол-
нения приговора в части 
гражданского иска, других 
имущественных взыска-
ний, к которым относит-
ся штраф в качестве меры 
уголовного наказания, об-
ратился в суд с ходатай-
ством о наложении ареста 
на имущество, принадле-
жащее на праве собствен-
ности обвиняемому М. 

В соответствии с ч. 2 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имуще-
ство 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 первой инстанции, принимая решение об аресте имуще-
ства, в нарушение требований данной нормы закона не указал, ка-
кой запрет адресован собственнику: распоряжаться или пользо-
ваться арестованным имуществом, т. е. в каких именно правах он 
ограничен.

На основании изложенного постановление судьи изменено: 
внесено уточнение, что арест на указанные в постановлении встро-
енные нежилые помещения состоит в запрете собственнику М. рас-
поряжаться данным имуществом в  виде заключения договоров 
купли-продажи, аренды, залога и иных сделок, предметом которых 
является отчуждение или обременение этого имущества. 

Постановление от 5 ноября 2013 года. 
Дело № 22к-1061/2013

14. Приговором суда 

Р. осужден по п. «в» ч. 2 

ст. 158 УК РФ, с примене-

нием ч. 5 ст. 69, ч. 4 ст. 74, 

ст. 70 УК РФ к наказанию 

в виде лишения свободы на 

срок 4 года 6 месяцев. 

Признав правильной квалификацию действий Р. и правильно на-
значив вид и срок наказания, суд апелляционной инстанции приго-
вор суда изменил по следующим основаниям. 

В соответствии с  ч.  5 ст.  69 УК РФ, если после вынесения судом 
приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен еще 
и в другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора 
суда по первому делу, в этом случае в окончательное наказание за-
считывается наказание, отбытое по первому приговору суда. 

Установив, что Р. осужден приговором мирового судьи судебно-
го участка № 2 Камчатского края от 16 августа 2013 года, суд первой 
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инстанции правильно назначил ему наказание по правилам ч. 5 ст. 69 
УК РФ, вместе с тем не зачел отбытое по указанному приговору суда 
наказание с 26 июля до 27 сентября 2013 года. 

По указанным основаниям суд апелляционной инстанции приго-
вор изменил: зачел Р. в срок отбытия наказания наказание, отбытое 
по приговору мирового судьи судебного участка № 2 Камчатского 
края от 16 августа 2013 года – с 26 июля до 27 сентября 2013 года.

Постановление от 19 ноября 2013 года. 
Дело № 22-1124/2013

15. Аналогичная ошибка 
допущена и в приговоре от 
8 октября 2013 года в от-
ношении К., осужденного 
по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 
ст. 158 УК РФ с применени-
ем ч. 5 ст. 69, ст. 70 УК РФ 
к 1 году 1 месяцу лишения 
свободы, в резолютивной 
части которого не указа-
но решение о зачете вре-
мени предварительного со-
держания под стражей.

Так, установив, что К. осужден приговором суда от 20 сентября 
2013 года, суд первой инстанции правильно назначил ему наказание 
по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, вместе с тем не зачел отбытое по ука-
занному приговору суда наказание с 20 сентября 2013 года до поста-
новления приговора по данному делу. 

Суд апелляционной инстанции приговор в  этой части изменил: 
зачел в срок отбытия назначенного К. наказания наказание, отбытое 
по приговору суда от 20 сентября 2013 года – с 20 сентября 2013 года 
до 8 октября 2013 года.

Постановление от 19 ноября 2013 года. 
Дело № 22-1125/2013

16. Обратная ошибка 

при назначении наказа-

ния по совокупности при-

говоров допущена в при-

говоре от 26 ноября 2013 

года, которым И. осужден 

по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ 

к 3 годам 6 месяцам лише-

ния свободы. 

На основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров к нака-
занию частично присоединена неотбытая часть наказания по при-
говору от 26 апреля 2012 года и окончательно назначено наказание 
в  виде лишения свободы на срок 3 года 7 месяцев. В  срок наказа-
ния зачтено отбытое наказание по приговору от 26 апреля 2012 года 
с 30 мая 2013 года по 15 октября 2013 года.

Признавая приговор обоснованным, судебная коллегия измени-
ла его по доводам апелляционного представления по следующим 
основаниям. 

Назначая окончательное наказание в соответствии со ст. 70 УК РФ, 
суд, как видно из судебного решения, учел отбытое И. наказание по 
приговору от 26 апреля 2012 года, частично присоединив его неот-
бытую часть, а поэтому засчитывать повторно в наказание отбытый 
срок по приговору от 26 апреля 2012 года оснований не имелось.

На основании изложенного приговор изменен: указание о зачете 
в окончательный срок наказания отбытого И. наказания по пригово-
ру от 26 апреля 2012 года с 30 мая 2013 года по 15 октября 2013 года 
исключено.

Определение от 26 ноября 2013 года. 
Дело № 22-1144/2013

17. Приговором суда 

М. осужден по п. «б» ч. 2 

ст. 285.2 УК РФ, с приме-

нением ст. 64 УК РФ (в ре-

дакции Федерального зако-

на от 8 декабря 2003 года 

Как установил суд первой инстанции, М. в период с 1 января по 
31 декабря 2010 года, являясь должностным лицом, находясь на тер-
ритории государственного учреждения здравоохранения «Коряк-
ская окружная больница», действуя умышленно, осуществил расхо-
дование средств КТФОМС, имеющих целевое назначение в  рамках 
базовой программы ОМС, а также в рамках сверхбазовой програм-
мы ОМС на цели, не соответствующие вышеуказанным нормативным 
правовым актам, а  именно сверх норм, утвержденных Плановым 
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заданием и  заявкой на 2010 год, бюджета КТФОМС, установленно-
го в соответствии с Законом Камчатского края о бюджете КТФОМС 
на 2010 год, т. е. в  несоответствии с  бюджетом указанного фонда, 
а  также на цели, не предусмотренные Территориальной програм-
мой ОМС на 2010 год, на общую сумму 10 757 419 руб. 80 коп., при-
чинив КТФОМС ущерб на указанную сумму и нарушив нормальную 
деятельность данного фонда.

Суд апелляционной инстанции на основании пп. 1,3 ст. 38915 УПК 
РФ приговор суда первой инстанции отменил в  связи с  несоответ-
ствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обсто-
ятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстан-
ции, неправильным применением уголовного закона.

В суде апелляционной инстанции установлено, что в  период 
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года М., являясь должност-
ным лицом  – главным врачом ГУЗ «Корякская окружная больни-
ца», осуществил расходование денежных средств КТФОМС, выде-
ленных в размере 49 519 094,78 руб., из них в рамках базовой про-
граммы ОМС  – 39 723 338,10 руб., сверхбазовой программы ОМС  – 
9 795 756,68 руб., из выделенных на эти цели 53 300 297,20 руб., из ко-
торых по базовой программе ОМС предусмотрено 33 171 978,80 руб., 
по сверхбазовой программе ОМС – 20 128 318,40 руб. 

При этом сверх норм, установленных Плановым заданием на 
2010  год, в  рамках базовой программы ОМС по подстатье 211 «За-
работная плата» в  общей сумме 8 417 889 руб. 96 коп., подстатье 
213 «Начисления на выплаты по оплате труда» в общей сумме 1 080 
289 руб. 86 коп., статье 340 «Продукты питания» в  общей сумме 
896 412 руб. 19 коп., подстатье 226 «Прочие работы, услуги» в общей 
сумме 57 510 руб. 20 коп., в рамках сверхбазовой программы ОМС по 
подстатье 221 «Услуги связи» в общей сумме 8 722 руб. 22 коп., под-
статье 290 «Прочие расходы» в общей сумме 48 949 руб. 41 коп.

Также осуществил расходование денежных средств КТФОМС на 
цели, не предусмотренные Территориальной программой ОМС на 
2010 год  – проезд больных на лечение в  ГУЗ «Камчатская краевая 
больница им. А.С. Лукашевского», расположенное в г. Петропавлов-
ске-Камчатском, на сумму 423 443 руб. 75 коп. и оплату коммуналь-
ных услуг ФАП с. Лесная (структурного подразделения ГУЗ «Коряк-
ская окружная больница», не работающего в системе ОМС) на сумму 
2 439 руб. 21 коп.

То есть осуществил расходование денежных средств на общую 
сумму 10 757 419 руб. 80 коп.

В силу ч. 1 ст. 14 УК РФ преступлением признается виновно совер-
шенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угро-
зой наказания. При решении вопроса о наличии состава преступле-
ния в действиях должностных лиц, допустивших нецелевое использо-
вание средств, следует иметь в виду, что помимо размера ущерба во 
внимание должна приниматься и  степень общественной опасности 
последствий.

Наказуемым уголовным законом деянием является недостиже-
ние цели, для реализации которой выделялись средства. Если же 
цель достигнута, но она сопровождалась неправомерными действи-
ями, то такие действия не могут свидетельствовать о нецелевом ха-
рактере использования денежных средств. Одно лишь нарушение, 
связанное с  неправомерным несоблюдением установленного по-
рядка расходования средств, само по себе не является нецелевым 
использованием в уголовно-правовом смысле.

Как следует из заключения бухгалтерской судебной экспертизы № 
117 от 8 февраля 2013 года, всего на расходы, предусмотренные Тер-
риториальной программой ОМС, израсходовано 49 519 094,78 руб., 

№ 162-ФЗ) к штрафу 

в размере 120 тыс. руб.
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в то время как в рамках планового задания по обеспечению государ-
ственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской 
помощи ГУЗ «Корякская окружная больница» была выделена сумма 
в размере 53 300 297,20 руб. При этом фактически в рамках базовой 
программы ОМС было израсходовано 39 723 338,10 руб., из выде-
ленных на эти цели – 33 171 978,80 руб., по сверхбазовой программе 
ОМС – 9 795 756,68 руб., из выделенных на эти цели – 20 128 318,40 руб. 

При таких обстоятельствах сумма потраченных средств не пре-
вышает общего объема, выделенного в  рамках Территориальной 
программы ОМС.

Достоверных доказательств того, что М. действовал с умыслом на 
нецелевое расходование средств государственного внебюджетного 
фонда обязательного медицинского страхования, в представленных 
материалах уголовного дела не содержится.

Вместе с тем судом апелляционной инстанции установлено, что 
М. осуществил расходование денежных средств КТФОМС на цели, 
не предусмотренные Территориальной программой ОМС на 2010 
год, – проезд больных на лечение в ГУЗ «Камчатская краевая больни-
ца им. А.С. Лукашевского», расположенное в г. Петропавловске-Кам-
чатском, на сумму 423 443 руб. 75 коп. и оплату коммунальных услуг 
ФАП с. Лесная (структурного подразделения ГУЗ «Корякская окруж-
ная больница», не работающего в системе ОМС) на сумму 2 439 руб. 
21 коп.

Однако вышеуказанные действия М. по расходованию денежных 
средств на цели, не предусмотренные Территориальной програм-
мой ОМС на 2010 год, в общей сумме 425 882 руб. 96 коп. не могут 
расцениваться как уголовно наказуемое деяние, поскольку указан-
ный размер денежных средств не образует состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 285.2 УК РФ с учетом примечания к ст. 285.1 
УК РФ.

С учетом вышеизложенного, руководствуясь конституционными 
принципами независимости, ст.  49 Конституции Российской Феде-
рации, согласно которой все неустранимые сомнения в виновности 
подсудимого (осужденного) толкуются в  его пользу, суд апелляци-
онной инстанции приговор суда отменил и  оправдал М. по предъ-
явленному обвинению в совершении преступления, предусмотрен-
ного п. «б» ч. 2 ст. 285.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 
8 декабря 2003 года № 162-ФЗ) – на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ 
в  связи с  отсутствием в  деянии состава преступления и  в соответ-
ствии с п. 1 ч. 2 ст. 133 УПК РФ признал за ним право на реабилитацию.

Апелляционный приговор от 26 ноября 2013 года. 
Дело № 22-111/2013

VI. Вопросы рассмотрения жалоб 
в порядке ст. 125 УПК РФ 

18. Л. в порядке ст. 125 

УПК РФ обратился в суд 

с жалобой на постановле-

ние следователя об отказе 

в возбуждении уголовного 

дела. Изучив жалобу, суд 

возвратил ее заявителю 

В соответствии со ст.  125 УПК РФ в  судебном порядке наряду 
с иными решениями и действиями (бездействием) дознавателя, сле-
дователя, руководителя следственного органа и прокурора, способ-
ными причинить ущерб конституционным правам и свободам участ-
ников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граж-
дан к правосудию, может быть обжаловано постановление следова-
теля об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Возвращая жалобу Л. для устранения недостатков, суд мотивиро-
вал свое решение тем, что в ней не содержится сведений о том, ка-
кие конкретно действия (бездействие) следователя и руководителя 
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без рассмотрения. Указан-

ное решение апелляцион-

ной инстанцией признано 

неправильным по следую-

щим основаниям. 

данного органа обжалуются заявителем, и не приложены копии про-
цессуальных документов, на которые он ссылается. 

Вместе с тем из текста жалобы следует, что заявителем Л. обжа-
луется постановление об отказе в  возбуждении уголовного дела 
от 4 июля 2013 года, вынесенное следователем П. по его заявлению 
о неправомерных действиях директора ООО УК «В.» К. В обоснова-
ние жалобы заявитель предоставил суду первой инстанции копию 
обжалуемого решения должностного лица. 

Кроме того, при принятии решения суд указал в постановлении, 
что в жалобе должно быть отражено, воспользовался ли заявитель 
правом, предусмотренным ст. 124 УПК РФ, на обращение с жалобой 
к прокурору или руководителю следственного органа и не имеется 
ли решения об удовлетворении такой жалобы. 

Однако данное указание суда не соответствует требованиям уго-
ловно-процессуального закона, т. к. выяснение вопроса, не восполь-
зовался ли заявитель правом, предусмотренным ст. 124 УПК РФ, яв-
ляется прерогативой суда на стадии предварительной подготовки 
к судебному заседанию.

Учитывая, что возможность обжалования постановлений об от-
казе в возбуждении уголовного дела прямо предусмотрена законом, 
вывод суда о наличии препятствий к рассмотрению жалобы заяви-
теля по существу ввиду отсутствия в ней сведений о предмете обжа-
лования признан необоснованным и  противоречащим материалам 
дела, в связи с чем постановление отменено, а материалы по жалобе 
Л. в порядке ст. 125 УПК РФ направлены на новое судебное рассмо-
трение в тот же суд в ином составе суда. 

Постановление от 15 октября 2013 года. 
Дело № 22к–991/2013

19. Л. в порядке ст. 125 

УПК РФ обратилась в суд 

с жалобой на бездействие 

должностных лиц орга-

на дознания – УМВД Рос-

сии по Камчатскому краю 

при проверке ее сообщения 

о преступлении. Изучив 

жалобу, судья принял ре-

шение о возвращении жа-

лобы без рассмотрения. 

Указанное решение апел-

ляционной инстанцией 

признано неправильным по 

следующим основаниям. 

В соответствии с ч. 1 ст. 125 УПК РФ допускается обжалование в су-
дебном порядке постановлений дознавателя, следователя, руково-
дителя следственного органа об отказе в  возбуждении уголовного 
дела, о прекращении уголовного дела, а равно иных решений и дей-
ствий руководителя следственного органа, следователя, дознавате-
ля и прокурора, которые способны причинить ущерб конституцион-
ным правам и  свободам участникам уголовного судопроизводства 
либо затруднить доступ граждан к правосудию.

Согласно ч. 4 ст. 7 УПК РФ судебное решение должно быть законным, 
обоснованным и мотивированным. Таким признается судебный акт, со-
ответствующий требованиям уголовного и  уголовно-процессуальных 
законов, содержащий основанные на материалах дела выводы суда по 
обстоятельствам, относящимся к предмету разрешаемых вопросов.

Однако обжалуемое постановление указанным требованиям за-
кона не соответствует.

Изложив в постановлении существо поданной жалобы, судья ука-
зал, что заявителем не указано конкретное должностное лицо, чьи 
действия она обжалует, какие действия (бездействие) обжалуются 
и каким образом эти действия нарушают ее конституционные права. 

Между тем из жалобы видно, что заявитель указала в  ней кон-
кретные действия (бездействие) должностных лиц органа дозна-
ния – начальника УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому О. 
и его заместителя Г., которые, по ее мнению, нарушают ее права. 

При таких обстоятельствах вывод суда об отсутствии необходимых 
сведений для рассмотрения жалобы по существу является необосно-
ванным, в связи с чем постановление судьи отменено с направлением 
материалов в тот же суд на новое судебное рассмотрение.

Постановление от 29 октября 2013 года. 
Дело № 22к-1031/2013
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20. Л. в порядке ст. 125 

УПК РФ обратился в суд 

с жалобой, в которой про-

сил признать незаконны-

ми постановление об от-

казе в возбуждении уго-

ловного дела от 12 июля 

2013 года, а также дей-

ствия оперуполномочен-

ного ОУР полиции УМВД 

России по г. Петропавлов-

ску-Камчатскому К. и ис-

полняющего обязанности 

начальника УМВД России 

по г. Петропавловску-Кам-

чатскому Г.

В судебном заседании Л. просил признать незаконными действия 
оперуполномоченного К. по принятию решения по его заявлению 
и бездействие Г.

Рассмотрев жалобу по существу, судья оставил ее без удовлетво-
рения. Указанное решение судом апелляционной инстанции отмене-
но, по следующим основаниям.

В силу ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановление судьи, вынесенное по ре-
зультатам рассмотрения жалобы, должно быть законным, обосно-
ванным и мотивированным.

Согласно п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
10 февраля 2009 года № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб 
в порядке ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ», в случае, 
если в  поступившей в  суд жалобе будет установлено, что жалоба 
с теми же доводами уже удовлетворена прокурором либо руководи-
телем следственного органа, то в связи с отсутствием оснований для 
проверки законности и обоснованности действий и решений долж-
ностного лица, осуществляющего предварительное расследование, 
производство по жалобе подлежит прекращению, если эти обстоя-
тельства установлены в судебном заседании.

Вместе с тем, как следует из протокола и обжалуемого постанов-
ления, суд первой инстанции, установив, что постановление об от-
казе в возбуждении уголовного дела от 12 июля 2013 года, принятое 
оперуполномоченным К., в  связи с  неполнотой проведенной про-
верки отменено заместителем прокурора г. Петропавловска-Кам-
чатского 17 июля 2013 года, не прекратил производство по жалобе 
Л. о признании незаконным постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 12 июля 2013 года.

Не было принято судом и иного решения в этой части жалобы за-
явителя, не выяснялась судом и позиция Л., настаивал ли он на рас-
смотрении заявленных в  жалобе требований либо отказался от их 
рассмотрения.

Надлежащим образом не было принято и  уточненное требова-
ние Л. Ни в протоколе судебного заседания, ни в судебном решении 
суд не изложил, в чем конкретно, по мнению заявителя, выражалось 
бездействие исполняющего обязанности начальника УМВД России Г.

С учетом изложенного постановление судьи, как не отвечающее 
требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ, отменено с направлением материалов 
на новое судебное разбирательство в ином составе суда.

Постановление от 29 октября 2013 года.
Дело № 22к-1045/2013

21. Защитник подозре-
ваемого П. – адвокат Б. об-
ратилась в суд в порядке 
ст. 125 УПК РФ с жалобой на 
постановление следователя 
К. о полном отказе в удов-
летворении ходатайства 
о присутствии подозревае-
мого, его законного предста-
вителя – защитника при 
производстве товароведче-
ской судебной экспертизы, 
назначенной по уголовному 
делу. Изучив жалобу, судья 
возвратил ее заявителю без 
рассмотрения.

Вместе с тем, принимая указанное решение, суд первой инстан-
ции оставил без внимания положения ст. 122 УПК РФ о том, что поста-
новление следователя об удовлетворении ходатайства либо о пол-
ном или частичном отказе в его удовлетворении может быть обжа-
ловано в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ.

Об этом же указывается и  в п. 17 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 года № 1 
«О практике рассмотрения судами жалоб в порядке ст. 125 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации».

При таких обстоятельствах постановление судьи в связи с суще-
ственным нарушением уголовно-процессуального закона отменено 
с направлением материалов в тот же суд на новое судебное рассмо-
трение.

Постановление от 12 ноября 2013 года. 
Дело № 22к-1095/2013
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22. Следователь об-

ратился в суд с ходатай-

ством об избрании несо-

вершеннолетнему К., подо-

зреваемому в совершении 

преступления, предусмо-

тренного п. «в» ч. 2 ст. 158 

УК РФ, меры пресечения 

в виде заключения под 

стражу. Судья, рассмо-

трев ходатайство, удов-

летворил его.

Проверив представленные материалы, суд апелляционной ин-
станции постановление судьи отменил. 

При решении вопроса по ходатайству следователя об избрании 
К. меры пресечения в виде заключения под стражу суд пришел к вы-
воду о  наличии для этого достаточных оснований, сославшись на 
исключительные обстоятельства, свидетельствующие о возможном 
продолжении преступной деятельности и  позволяющие в  соответ-
ствии с  уголовно-процессуальным законом избрать меру пресече-
ния в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолет-
него подозреваемого.

Признавая в целом правильным вывод суда о том, что К. ранее су-
дим 3 июля 2013 года к лишению свободы условно, 9 августа 2013 года 
к ограничению свободы и в настоящее время в отношении К. избра-
на мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем по-
ведении по другому уголовному делу, вместе с тем суд апелляцион-
ной инстанции нашел недостаточно мотивированным решение суда 
об отсутствии оснований для избрания К. более мягкой меры пре-
сечения. Согласно протоколу судебного заседания, законный пред-
ставитель пояснила, что она не утратила контроль над сыном, сын 
регулярно ходит отмечаться в УФСИН, помогает по дому, до 15 часов 
находится в школе, гулять ходит только на 2 часа, своевременно воз-
вращается домой. На К. положительное влияние оказывает его стар-
шая сестра, которой 28 лет, с ней сын находится в ее отсутствие. В то 
время как предыдущие преступления были совершены К. в период, 
когда они проживали вдвоем и она находилась на работе на сутках.

При таких обстоятельствах, с учетом средней тяжести преступле-
ния, в  совершении которого подозревается лицо, данных о  лично-
сти К., характеризующегося положительно, его несовершеннолетия, 
имеющего место постоянного жительства и регистрации, раскаяния 
в содеянном и возмещения причиненного ущерба, суд апелляцион-
ной инстанции пришел к выводу, что избрание ему столь исключи-
тельной меры пресечения в полной мере не будет отвечать требова-
ниям уголовно-процессуального закона, в связи с чем постановле-
ние судьи отменено, а ходатайство следователя оставлено без удов-
летворения. 

Постановление от 15 ноября 2013 года. 
Дело № 22-1165/2013

VII. Вопросы рассмотрения ходатайств 
об избрании меры пресечения

23. Приговором суда Ф. 

осужден: 

- 14 января 2010 года по 

п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ 

к 2 годам лишения свободы 

условно с испытательным 

сроком 2 года;

Постановлением судьи от 29 марта 2013 года в удовлетворении 
ходатайства осужденного Ф. о  приведении указанных приговоров 
в соответствие с действующим уголовным законом отказано. Прези-
диум краевого суда постановление судьи частично отменил по сле-
дующим основаниям.

В соответствии с  ч.  1 ст.  10 УК РФ закон, устраняющий преступ-
ность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшаю-
щий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную 
силу. 

VIII. Вопросы разрешения ходатайств 
в порядке исполнения приговора 
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Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выра-
женной в постановлении от 20 апреля 2006 года № 4-П, при приве-
дении приговора в соответствие с новым уголовным законом подле-
жат применению все установленные УК РФ в редакции этого закона 
правила, как общие, так и специальные, в соответствии с которыми 
вопрос о назначении наказания решается при постановлении при-
говора.

Суд первой инстанции правильно установил, что изменений, 
улучшающих положение осужденного Ф., в санкцию ч. 2 ст. 158 УК РФ 
Федеральными законами от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ и 7 декабря 
2011 года № 420-ФЗ и подлежащих применению на момент рассмо-
трения его ходатайства не вносилось, как не имеется и  оснований 
для применения положения ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Вместе с тем, как установлено приговором от 17 ноября 2010 года, 
Ф. осужден за совершение преступления, предусмотренного пп. «б», 
«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, относящегося согласно ч. 3 ст. 15 УК РФ к катего-
рии преступлений средней тяжести.

Федеральным законом от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ внесены из-
менения в чч. 4 и 5 ст. 74 УК РФ, согласно которым в случае совер-
шения условно осужденным в течение испытательного срока умыш-
ленного преступления средней тяжести вопрос об отмене или о со-
хранении условного осуждения решается судом. Таким образом, ч. 4 
ст. 74 УК РФ в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года 
№ 26-ФЗ улучшает положение осужденного и подлежала примене-
нию на момент рассмотрения его ходатайства.

Однако, отказывая в  удовлетворении ходатайства осужденного 
Ф. о приведении приговора в соответствие с новым уголовным за-
коном, в т. ч. и Федеральным законом от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ, 
суд первой инстанции не рассмотрел вопрос о возможности приме-
нения в отношении осужденного положений ч. 4 ст. 74 УК РФ в новой 
редакции.

При таких обстоятельствах отказ в удовлетворении ходатайства 
осужденного Ф. в этой части противоречит требованиям ст. 10 УК РФ 
об обратной силе уголовного закона, в  связи с  чем постановление 
судьи в этой части отменено, а материал по ходатайству осужденно-
го в указанной части направлен на новое судебное разбирательство 
в тот же суд в ином составе суда. 

Постановление Президиума Камчатского краевого суда 
от 16 октября 2013 года. 
Дело № 44 – У - 66

24. Приговором суда 

от 15 ноября 2010 года С. 

осужден по ч. 3 ст. 30, п. 

«г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ 

с применением ст. 64 УК 

РФ к 5 годам лишения сво-

боды.

Постановлением судьи от 8 июня 2012 года в  удовлетворении 
ходатайства осужденного С. о приведении приговора от 15 ноября 
2010 года в соответствие с изменениями, внесенными в Уголовный 
кодекс РФ, отказано. Президиум краевого суда постановление судьи 
частично отменил по следующим основаниям.

Правильно придя к  выводу об отсутствии оснований для пере-
смотра приговора в  отношении С. в  связи с  изменениями, внесен-
ными в  Уголовный кодекс РФ Федеральным законом от 7 марта 
2011 года № 26-ФЗ, суд первой инстанции, в нарушение положений 
ст. 10 УК РФ отказал в удовлетворении ходатайства осужденного С. 
о  приведении приговора в  соответствие с  Федеральным законом 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

- 17 ноября 2010 года по 

пп. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК 

РФ к 2 годам 6 месяцам ли-

шения свободы, с примене-

нием ч. 5 ст. 74, ст. 70 УК 

РФ, окончательно к 3 го-

дам 6 месяцам лишения 

свободы с отбыванием на-

казания в исправительной 

колонии общего режима.
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и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 420-
ФЗ от 7 декабря 2011 года, указав в постановлении на невозможность 
на стадии исполнения приговора изменить категорию преступления 
по основаниям, предусмотренным ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Вместе с тем на основании ст. 10 УК РФ вопрос об изменении ка-
тегории преступления по вступившим в законную силу приговорам 
может быть разрешен в порядке гл. 47 УПК РФ.

На основании изложенного постановление судьи в части вывода 
о невозможности на стадии исполнения приговора рассмотреть во-
прос об изменении категории преступления по основаниям, пред-
усмотренным ч. 6 ст. 15 УК РФ, отменено, а материал по ходатайству 
осужденного в указанной части направлен на новое судебное разби-
рательство в тот же суд в ином составе суда. 

Постановление Президиума Камчатского краевого суда 
от 18 декабря 2013 года. Дело № 44 – У – 69

25. Приговором суда З. 

признан виновным и осуж-

ден по п. «в» ч. 2 ст. 158 

УК РФ к 2 годам 6 месяцам 

лишения свободы услов-

но с испытательным сро-

ком 3 года, с возложением 

определенных обязанно-

стей.

Постановлением судьи представление начальника филиала ФКУ 
УИИ УФСИН России по Камчатскому краю удовлетворено: условное 
осуждение по приговору в отношении З. отменено, наказание в виде 
2 лет 6 месяцев лишения свободы обращено к реальному исполне-
нию. 

Президиум краевого суда постановление судьи об отмене услов-
ного осуждения отменил по следующим основаниям.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 409, ст. 379, 381 УПК РФ од-
ним из оснований отмены судебного решения в порядке надзора яв-
ляется нарушение уголовно-процессуального закона, которое путем 
лишения или ограничения гарантированных УПК РФ прав участни-
ков уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судо-
производства или иным путем повлияли или могли повлиять на по-
становление законного, обоснованного и справедливого судебного 
решения.

Согласно ч. 2 ст. 47, ч. 1 ст. 49 УПК РФ защитником является лицо, 
осуществляющее защиту прав и интересов осужденного и оказыва-
ющее ему юридическую помощь при производстве по уголовному 
делу.

С целью обеспечения права осужденного З. на защиту в его отсут-
ствие, по назначению суда в рассмотрении вопроса об отмене услов-
ного осуждения участвовал адвокат П.

Однако в судебном заседании на стадии прений сторон защитник 
П. заявил, что с учетом изученных в судебном заседании материалов 
в отношении условно осужденного З. он не возражает против удов-
летворения представления ФКУ УИИ УФСИН России по Камчатскому 
краю об отмене условного осуждения и  исполнении наказания по 
приговору.

Такая позиция адвоката П. противоречит общим принципам уго-
ловно-процессуального закона и, исходя из требований ч.  1 ст.  49, 
ст. 53 УПК РФ, не соответствует его назначению в данном процессе, 
в связи с чем свидетельствует о нарушении права осужденного З. на 
защиту.

На основании изложенного постановление судьи об отмене ус-
ловного осуждения отменено, а  материал по представлению на-
правлен на новое судебное рассмотрение. 

Постановление Президиума Камчатского краевого суда 
от 18 декабря 2013 года. Дело № 44 – У – 73
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26. Гражданин М. и др., 
в своих жалобах оспарива-
ют конституционность 
ч. 1 ст. 10 УК РФ, ч. вто-
рой ст. 24, ч. 2 ст. 27, ч. 4 
ст. 133 и ст. 212 УПК РФ. 
Нарушение своих консти-
туционных прав указан-
ными нормами заявите-
ли усматривают в том, 
что, допуская прекраще-
ние уголовного дела в свя-
зи с принятием уголовно-
го закона, устраняющего 
преступность и наказуе-
мость деяния, без получе-
ния на то согласия лица, 
в отношении которого 
уголовное дело подлежит 
прекращению, они не по-
зволяют такому лицу об-
жаловать в суде сам факт 
привлечения его к уголов-
ной ответственности, 
законность и обоснован-
ность выдвигавшихся про-
тив него подозрения, обви-
нения, возражать против 
прекращения уголовного 
дела по данному основа-
нию, не предусматривают 
восстановление прав об-
виняемого, вина которого 
не доказана, препятству-
ют реализации им права 
на реабилитацию, а сле-
довательно, не соответ-
ствуют статьям 2, 8, 15, 
17 (ч. 1), 18, 21 (ч. 1), 23 (ч. 1), 
45, 46, 47 (ч. 1), 49, 52, 55, 56 
(ч. 3), 118 (ч. 1) и 123 (ч. 1 и 3) 
Конституции Российской 
Федерации.

Оспоренные заявителем взаимосвязанные нормативные поло-
жения являлись предметом рассмотрения Конституционного Суда 
в той мере, в какой они лишают лицо, уголовное преследование ко-
торого прекращено на досудебной стадии уголовного судопроиз-
водства вследствие принятия нового уголовного закона, устраняю-
щего преступность и наказуемость инкриминируемого ему деяния, 
возможности обжалования в  судебном порядке законности и  обо-
снованности вынесенных в  ходе осуществления уголовного пре-
следования этого лица актов органов дознания и предварительного 
следствия, в т. ч. фиксирующих выдвинутые подозрение, обвинение 
в инкриминируемом ему деянии, применение мер процессуального 
принуждения в  ходе производства по уголовному делу, а  в случае 
установления их незаконности и необоснованности – возможности 
признания за ним права на реабилитацию.

Конституционный Суд постановил внести Федеральному законо-
дателю в действующее правовое регулирование изменения, вытека-
ющие из настоящего Постановления, руководствуясь требованиями 
Конституции Российской Федерации и  с учетом правовых позиций 
Конституционного Суда Российской Федерации.

До внесения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации надлежащих изменений суд, рассматривая жалобу лица на 
постановление о  прекращении уголовного дела и  уголовного пре-
следования в  связи с  принятием нового уголовного закона, устра-
няющего преступность и  наказуемость инкриминируемого ему де-
яния, обязан в  процедуре судебного разбирательства  – с  учетом 
стадии уголовного судопроизводства  – проверить по существу из-
ложенные в жалобе доводы и оценить законность и обоснованность 
актов органов дознания и предварительного следствия, вынесенных 
в ходе осуществления уголовного преследования этого лица, в т. ч. 
фиксирующих выдвинутые подозрение, обвинение в инкриминиру-
емом ему деянии, применение к нему мер процессуального принуж-
дения, и, соответственно, решить вопрос о наличии оснований для 
применения процедуры реабилитации, которыми во всяком случае 
должны являться незаконность возбуждения уголовного дела, не-
законность выдвижения подозрения, обвинения, незаконность об-
винительного заключения (обвинительного акта, обвинительного 
постановления), а  также незаконность применения мер процессу-
ального принуждения в ходе производства по уголовному делу (ч. 3 
ст. 133 УПК Российской Федерации).

Если расследование уголовного дела в отношении лица продол-
жается в связи с наличием в его деянии признаков иных преступле-
ний и уголовное дело подлежит направлению в суд для его рассмо-
трения по существу, вопрос о  праве на частичную реабилитацию 
лица, в отношении которого принято решение о прекращении уго-
ловного преследования в  связи с  устранением новым уголовным 
законом преступности и  наказуемости инкриминируемого ему де-
яния, подлежит разрешению судом в процессе производства по уго-
ловному делу с учетом правовых позиций, выраженных в настоящем 
Постановлении.

Постановление Конституционного Суда РФ от 
19.11.2013 № 24-П

IX. Позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации по вопросам толкования 
норм Уголовно-процессуального кодекса РФ
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ОБЗОР  АПЕЛЛЯЦИОННОЙ 
ПРАКТИКИ  РАССМОТРЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКИХ  ДЕЛ 
за  4-й  квартал  2013 года

Применение норм процессуального права

На стадии принятия 

заявления к производству 

суда судья не наделен пра-

вом разрешать вопросы 

о составе лиц, участвую-

щих в деле. 

Оставляя исковое заявление Г. к Б.Н.Н., Б.А.Р. о возмещении вре-
да, причиненного в  результате ДТП без движения, судья указал на 
то, что истцу необходимо указать (в качестве соответчика, третьего 
лица) отца Б. А. Р. несовершеннолетнего, поскольку в силу действую-
щего гражданского законодательства субсидиарную (дополнитель-
ную) ответственность за несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 
18 лет несут оба родителя по принципу равной долевой ответствен-
ности.

Судебной коллегией данное определение отменено со ссылкой 
на ст. 148 ГПК РФ, в соответствии с которой разрешение вопроса о со-
ставе лиц, участвующих в деле, и других участников процесса явля-
ется задачей подготовки дела к судебному разбирательству, а также 
на п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 11 от 24 июня 
2008 года «О подготовке гражданских дел к судебному разбиратель-
ству», согласно которому совершение действий по подготовке дела 
к судебному разбирательству до его возбуждения в суде (до приня-
тия заявления) недопустимо, поскольку такие действия противоре-
чат положениям ст. 147 ГПК РФ.

Апелляционное определение № 33-1592/2013 

Ответчику восстанов-

лен процессуальный срок 

на подачу кассационной 

жалобы в связи с суще-

ственным нарушением 

судом первой инстанции 

норм процессуального пра-

ва, выразившимся в невер-

ном исчислении срока на 

подачу кассационной жа-

лобы. 

Судом первой инстанции отказано в удовлетворении заявления 
ОАО «В» о восстановлении процессуального срока на кассационное 
обжалование решения Петропавловск-Камчатского городского суда 
и апелляционного определения Судебной коллегии по гражданским 
делам Камчатского краевого суда в  связи с  тем, что заявителем не 
представлено доказательств уважительности пропуска срока на по-
дачу кассационной жалобы.

Судебная коллегия отменила определение суда по следующим 
основаниям.

Решение по указанному делу постановлено судом первой ин-
станции 10 мая 2012 года и вступило в законную силу с момента вы-
несения определения суда апелляционной инстанции 30 августа 
2012 года. Кассационная жалоба подана 15 октября 2012 года, и  по 
результатам ее изучения определением судьи Камчатского краевого 
суда от 1 ноября 2012 года в ее передаче с делом для рассмотрения 
в судебном заседании суда кассационной инстанции отказано.

Заявление ОАО «В» о восстановлении срока на подачу кассацион-
ной жалобы в судебную коллегию по гражданским делам Верховно-
го Суда РФ поступило в суд первой инстанции 29 апреля 2013 года. 
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Исчисляя срок на подачу кассационной жалобы с 1 ноября 2012 года, 
суд первой инстанции отказал в удовлетворении данного заявления 
в связи с его пропуском без уважительной причины.

Вместе с тем, учитывая разъяснения, содержащиеся в п. 8 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 года № 29 
«О применении судами норм гражданского процессуального зако-
нодательства, регулирующих производство в суде кассационной ин-
станции», исходя из положений ч. 2 ст. 376, п. 3 ч. 1 ст. 379.1, ст. 382, п. 6 
ч. 1 ст. 390 ГПК РФ, шестимесячный срок для кассационного обжало-
вания вступивших в законную силу судебных постановлений являет-
ся единым для обжалования судебных постановлений в кассацион-
ном порядке, и подача кассационных жалоб, представления в Судеб-
ную коллегию по административным делам, в Судебную коллегию по 
гражданским делам или в Военную коллегию Верховного Суда Рос-
сийской Федерации после обжалования судебных постановлений 
в президиум областного или равного ему суда не влечет за собой его 
исчисление заново.

В связи с тем, что определение судьи Камчатского краевого суда 
от 1 ноября 2012 года, отправленное заявителю 6 ноября 2012 года, 
получено им только 17 апреля 2013 года по независящим от него об-
стоятельствам ввиду неверного указания судом адресата, судебная 
коллегия пришла к выводу о том, что таким образом данная жалоба 
находилась в производстве суда кассационной инстанции с 15 октя-
бря 2012 года по 17 апреля 2013 года, что применительно к положе-
нию ч. 4 ст. 112 ГПК РФ является независящим от ОАО «В» обстоятель-
ством, объективно исключающим возможность подачи кассацион-
ной жалобы в установленный срок.

Апелляционное определение № 33-1398/2013 

В случае предъявления 

иска к ненадлежащему от-

ветчику суд должен вы-

нести решение об отказе 

в удовлетворении исковых 

требований.

Рассматривая дело по иску Т. к  ООО «Т» о  нарушении застрой-
щиком обязательства о  передаче объекта долевого строительства 
в предусмотренный договором срок, суд первой инстанции удовлет-
ворил требования истицы о взыскании денежных средств, уплачен-
ных по договору, неустойки за нарушение предусмотренного дого-
вором срока передачи дольщику объекта долевого строительства, 
неустойки в связи с отказом исполнения договора, неустойки за на-
рушение срока возврата денежных средств, компенсации морально-
го вреда и штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удов-
летворения требований потребителя, отказав во взыскании убыт-
ков, связанных с наймом квартиры. 

Судебная коллегия отменила решение суда, т. к. представленные 
в материалах дела документы свидетельствовали о заключении до-
говора о  долевом участии в строительстве жилого дома, а в дальней-
шем и соглашения о расторжении указанного договора между ист-
цом Т. и  застройщиком ООО фирма «Т» (ОГРН 1022301621836), тогда 
как исковые требования заявлены к ООО «Т» (ОГРН 1062398034733). 
Согласно представленной выписке из ЕГРЮЛ ООО «Т» является само-
стоятельным юридическим лицом, с которым Т. в договорные отно-
шения по поводу долевого участия в строительстве жилого дома не 
вступала, поэтому иск предъявлен к ненадлежащему ответчику. Учи-
тывая тот факт, что в ходе рассмотрения дела судом апелляционной 
инстанции замена ненадлежащего ответчика произведена быть не 
может в силу прямого запрета, содержащегося в ч. 6 ст. 327 ГПК РФ, 
судебная коллегия приняла решение об отказе в удовлетворении ис-
ковых требований Т. 

Апелляционное определение №33-1622/2013
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Если в исковом заявле-

нии указан размер заяв-

ленной к взысканию сум-

мы и приложен расчет, 

суд не может оставить 

такое исковое заявление 

без движения ввиду на-

рушения требований п. 4 

ч. 2 ст. 131,132 ГПК РФ, по-

скольку вопросы, связан-

ные с  уточнением таких 

требований, подлежат 

разрешению на стадии 

подготовки дела к судебно-

му разбирательству и при 

рассмотрении дела по су-

ществу.

Оставляя без движения исковое заявление Е. к УМВД России по 
г. Петропавловску-Камчатскому в части требования о взыскании ин-
дексации за задержку заработной платы за время вынужденного 
прогула, судья исходила из того, что оно подано в суд без соблюде-
ния требований, установленных п. 4 ч. 2 ст. 131 и 132 ГПК РФ, а имен-
но: в исковом заявлении не указаны размер заявленной к взысканию 
суммы индексации и  период, за который она подлежит взысканию 
с  ответчика, а  также не приложен ее расчет, в  связи с  чем обязал 
уточнить заявленные требования в этой части и представить соот-
ветствующий расчет. 

Судебной коллегией данное определение отменено, а  матери-
ал направлен в тот же суд для решения вопроса о его принятии, по-
скольку из текста искового заявления следует, что истицей указаны 
размер индексации заявленной к взысканию суммы заработной пла-
ты и период, за который она просит ее взыскать с ответчика, а также 
к нему приложен ее расчет.

Кроме того, судебной коллегией обращено внимание на то, что 
выбор одного из способов защиты нарушенных прав и  интересов, 
предусмотренных ст. 12 ГК РФ, принадлежит не суду, а истцу, который 
в своем исковом заявлении уже определился с избранным способом 
защиты прав, изложив его в своих требованиях. При этом в силу ст.ст. 
148–150 ГПК РФ вопросы, связанные с  уточнением исковых требо-
ваний, в т. ч. их размера и расчета суммы взыскания, подлежат раз-
решению после возбуждения производства по делу на стадиях под-
готовки дела к судебному разбирательству и в судебном заседании 
при рассмотрении дела по существу.

Апелляционное определение № 33-1716/2013

Поскольку наниматель 

комнат в коммунальной 

квартире приобретает 

право пользования как кон-

кретным изолированным 

жилым помещением в виде 

комнаты, так и помеще-

ниями вспомогательного 

использования, предназна-

ченными для удовлетво-

рения бытовых нужд, то 

площадь помещения (ком-

нат), подлежащая опла-

те за ее содержание, со-

стоит из суммы площади 

комнаты, нанимателем 

которой является потре-

Удовлетворяя исковые требования В. о  признании незаконным 
возложение обязанности на нее по оплате содержания общего иму-
щества в коммунальной квартире и обязывая ответчика – управляю-
щую компанию – произвести перерасчет, суд первой инстанции ис-
ходил из того, что В., являясь нанимателем комнат в коммунальной 
квартире, не относится к лицам, обязанным нести расходы на содер-
жание общего имущества в коммунальной квартире, поскольку ука-
занные обязанности в соответствии с ч. 1 ст. 43 ЖК РФ возлагаются на 
собственника жилого помещения.

Судебная коллегия с таким выводом суда не согласилась по сле-
дующим основаниям.

В соответствии с ч. 2 ст. 156 ЖК РФ размер платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда определяется 
исходя из занимаемой общей площади (в отдельных комнатах в об-
щежитиях исходя из площади этих комнат) жилого помещения.

В силу ч.ч. 1 и 5 ст. 15 ЖК РФ жилым помещением признается изо-
лированное помещение, которое является недвижимым имуще-
ством и  пригодно для постоянного проживания граждан (отвеча-
ет установленным санитарным и  техническим правилам и  нормам, 

Применение норм материального права.
Дела, вытекающие из гражданских 
правоотношений
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битель, и приходящейся на 

данную комнату доли пло-

щадей других помещений 

в коммунальной квартире, 

используемых для обслу-

живания более одной ком-

наты. 

иным требованиям законодательства). Общая площадь жилого по-
мещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, 
включая площадь помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключе-
нием балконов, лоджий, веранд и террас.

Согласно абз. 9 п. 7 Методических рекомендаций по заполнению 
примерной формы платежного документа для внесения платы за со-
держание и  ремонт жилого помещения и  предоставление комму-
нальных услуг, утвержденных приказом Министерства регионально-
го развития Российской Федерации от 19 сентября 2011 года № 454, 
в  коммунальной квартире площадь помещения (комнат) опреде-
ляется как сумма площади комнаты, собственником (нанимателем) 
которой является потребитель, и  приходящейся на данную комна-
ту доли площадей других помещений в коммунальной квартире, ис-
пользуемых для обслуживания более одной комнаты.

Исходя из вышеуказанного, судебная коллегия пришла к выводу 
о том, что поскольку наниматель комнат в коммунальной квартире 
приобретает право пользования как конкретным изолированным 
жилым помещением в виде комнаты, так и помещениями вспомога-
тельного использования, предназначенными для удовлетворения 
бытовых нужд, то предусмотренное Методическими рекомендаци-
ями указание в платежном документе сведений о площади помеще-
ния (комнат) как суммы площади комнат, нанимателем которой явля-
ется потребитель, и приходящейся на данную комнату доли площа-
дей других помещений в коммунальной квартире, используемых для 
обслуживания более одной комнаты, является правомерным, в свя-
зи с чем заявленные В. исковые требования о признании незаконны-
ми действий ответчика по возложению на него обязанности по опла-
те содержания общего имущества в  коммунальной квартире и  по-
нуждении произвести перерасчет – удовлетворению не подлежат.

Апелляционное определение № 33-1504/2013

Заявление физическо-

го лица к страховой ком-

пании, содержащее тре-

бование о страховой вы-

плате, расценивается как 

обращение потребителя 

к исполнителю услуги об 

удовлетворении в добро-

вольном порядке его тре-

бований. 

Удовлетворяя исковые требования А. к страховой компании «Р» 
в части взыскания убытков и неустойки по договору ОСАГО, суд пер-
вой инстанции вместе с тем отказал истцу в части взыскания штра-
фа, предусмотренного п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителя. 
В обоснование такого решения суд пришел к выводу о том, что заяв-
ление лица о страховой выплате не является претензией, посколь-
ку направление указанного заявления предусмотрено ст. 13 ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств».

Между тем судебная коллегия с таким решением суда не согласи-
лась, указав на следующее.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации в п. 2 Постановления от 28 июня 2012 года № 17 «О рас-
смотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потре-
бителей», если отдельные виды отношений с участием потребителей 
регулируются специальными законами Российской Федерации, со-
держащими нормы гражданского права (например, договор стра-
хования, как личного, так и имущественного), то к отношениям, воз-
никающим из таких договоров, Закон о  защите прав потребителей 
применяется в части, не урегулированной специальными законами.

С учетом положений ст. 39 Закона о  защите прав потребителей 
к отношениям, возникающим из договоров об оказании отдельных 
видов услуг с  участием гражданина, последствия нарушения усло-
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вий которых не подпадают под действие главы III Закона, должны 
применяться общие положения Закона о защите прав потребителей, 
в  частности об ответственности за нарушение прав потребителей 
(ст. 13), о возмещении вреда (ст. 14), о компенсации морального вре-
да (ст. 15), об альтернативной подсудности (п. 2 ст. 17).

Согласно п. 46 названного постановления Пленума Верховного 
Суда РФ при удовлетворении судом требований потребителя в свя-
зи с  нарушением его прав, установленных Законом о  защите прав 
потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном по-
рядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной 
организацией или уполномоченным индивидуальным предприни-
мателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потре-
бителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование 
суду (п. 6 ст. 13 Закона).

На основании изложенного, расценивая факт обращения А. к от-
ветчику с заявлением о произведении страховой выплаты как тре-
бование потребителя о добровольном удовлетворении заявленных 
им требований, судебная коллегия отменила решение суда в данной 
части и приняла новое решение об удовлетворении заявленных тре-
бований о взыскании суммы штрафа.

Апелляционное определение № 33-1505/2013

Согласно п. 2 ст. 1064 

ГК РФ лицо, причинившее 

вред, освобождается от 

возмещения вреда, если до-

кажет, что вред причинен 

не по его вине.

Удовлетворяя исковые требования Б. и  взыскивая с  управляю-
щей компании «Д» возмещение материального ущерба, причиненно-
го имуществу истицы, суд пришел к выводу о том, что факт падения 
снежной массы на автомобиль истицы непосредственно с  крыши 
дома, который находится под управлением ответчика, связан с  не-
надлежащей эксплуатацией и  содержанием здания многоквартир-
ного дома управляющей компанией. 

С таким выводом судебная коллегия не согласилась по следую-
щим основаниям.

Как видно из материалов дела, накануне падения снега и льда ра-
ботниками ответчика осуществлялись работы по очистке карниза 
и крыши данного дома от снега и льда, которые не были надлежа-
щим образом окончены по причине возможного повреждения при-
паркованного вблизи дома автомобиля истицы. Просьба убрать ав-
томобиль ею исполнена не была, что вынудило работников ответчи-
ка приостановить работы по очистке кровли, после чего, ввиду того 
что автомобиль продолжал оставаться на месте по причине неис-
правности аккумулятора, продолжить очистку крыши, обойдя уча-
сток крыши над автомобилем истицы. 

Поскольку обстоятельствами дела подтверждается тот факт, что 
возникновение вреда было обусловлено бездействием самой Б., 
а  не явилось результатом виновного противоправного поведения 
работников управляющей компании, то оснований для возложения 
на ответчика ответственности за причинение истице материального 
ущерба не имелось.

Кроме того, сославшись в обоснование своих выводов на поло-
жения п. 1 ст. 401 ГК РФ о том, что лицо, не исполнившее обязатель-
ства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответ-
ственность при наличии его вины (умысла или неосторожности), суд 
первой инстанции не учел содержащееся в данной норме положе-
ние и о том, что лицо признается невиновным, если при той степе-
ни заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по 
характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры 
для надлежащего исполнения обязательств.
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Как видно из обстоятельств дела, ответчик при осуществлении 
деятельности, связанной с  управлением многоквартирным домом, 
предпринял все необходимые действия для исключения причине-
ния вреда имуществу истицы.

С учетом изложенного решение суда отменено, в  удовлетворе-
нии исковых требований Б. к управляющей компании о возмещении 
материального ущерба отказано.

Апелляционное определение №33-1812/2013

На момент возникно-

вения спорных правоот-

ношений действующее 

законодательство пред-

усматривало право орга-

на внутренних дел, выпла-

тившего денежные сред-

ства в счет возмещения 

ущерба, на взыскание этой 

суммы в установленном 

законом порядке с виновно-

го лица.

Отказывая УМВД России по Камчатскому краю во взыскании с от-
ветчика Б. ущерба в порядке регресса, суд первой инстанции исхо-
дил из того, что перечисленная истцом В. сумма единовременного 
пособия в размере 2 млн руб. является компенсационной выплатой 
за счет средств федерального бюджета и не подлежит возмещению 
в порядке ст. 1081 ГК РФ. 

Между тем судебная коллегия с таким выводом суда не согласи-
лась по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, Б. признан виновным в  совер-
шении ДТП, в результате которого В., сотруднику органов внутрен-
них дел, был причинен тяжкий вред здоровью. На основании за-
ключения военно-врачебной комиссии он был признан негодным 
к службе в органах внутренних дел и уволен с выплатой в соответ-
ствии со ст. 43 ФЗ «О полиции» единовременного пособия в размере 
2 млн руб.

Согласно ст. 1084 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный 
жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных обя-
зательств, а также при исполнении обязанностей военной службы, 
службы в полиции и других соответствующих обязанностей возме-
щается по правилам, предусмотренным настоящей главой, если за-
коном или договором не предусмотрен более высокий размер от-
ветственности.

На основании п. 1 ст. 1081 Гражданского кодекса РФ лицо, возме-
стившее вред, причиненный другим лицом (работником при испол-
нении им служебных, должностных или иных трудовых обязанно-
стей, лицом, управляющим транспортным средством, и т. п.), имеет 
право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере вы-
плаченного возмещения, если иной размер не установлен законом.

Согласно ч. 8 ст. 43 ФЗ «О полиции» вред, причиненный имуще-
ству, принадлежащему сотруднику полиции или его близким род-
ственникам, в  связи с  выполнением служебных обязанностей, воз-
мещается в полном объеме за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета с последующим взысканием выплаченной суммы 
возмещения с виновных лиц.

Пунктом 31 Инструкции о порядке возмещения ущерба в случае 
гибели (смерти) или причинения увечья сотруднику органов вну-
тренних дел, а также ущерба, причиненного имуществу сотрудника 
органов внутренних дел или его близких, утвержденной Приказом 
МВД РФ №  805 от 15 октября 1999 года, действовавшей на момент 
возникновения спорных правоотношений, определено, что орган 
внутренних дел, выплативший денежные средства в  возмещение 
ущерба, принимает меры к взысканию этой суммы в установленном 
законом порядке с виновных юридических или физических лиц.

Поскольку ч. 8 ст. 43 ФЗ «О полиции» и  п. 31 Инструкции прямо 
предусматривают обязанность органа внутренних дел, выплативше-
го денежные средства в возмещение ущерба, принимать меры к взы-
сканию этой суммы в  установленном законом порядке с  виновных 
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юридических или физических лиц, то УМВД по Камчатскому краю 
вправе получить компенсационные выплаты в  порядке регресса 
с причинителя вреда. 

На основании вышеизложенного решение суда отменено, иско-
вые требования УМВД по Камчатскому краю удовлетворены, с Б. взы-
скана в порядке регресса сумма единовременного пособия.

Апелляционное определение №33-1561/2013

Право на компенсацию 

расходов, связанных с пере-

ездом к новому месту жи-

тельства в другую мест-

ность, сохраняется за ра-

ботниками организаций, 

финансируемых из краево-

го бюджета, и членами их 

семей в течение 12 месяцев 

со дня расторжения тру-

дового договора.

Принимая решение об отказе в удовлетворении исковых требо-
ваний К. к КГБУ «Д» о взыскании расходов, связанных с переездом, 
суд первой инстанции исходил из того, что воля работника на ис-
пользование права на проезд к  новому месту жительства должна 
быть выражена им при расторжении трудового договора. Так как ис-
тец в период нахождения в трудовых отношениях с ответчиком не 
заявлял о намерении воспользоваться правом компенсации расхо-
дов, связанных с  переездом, а  обратился с  соответствующим заяв-
лением спустя 11 месяцев с момента увольнения, суд первой инстан-
ции пришел к выводу о том, что переезд истца из районов Крайнего 
Севера имел место не в связи с расторжением трудового договора, 
поэтому бывший работодатель не обязан возмещать расходы, поне-
сенные истцом в связи с его переездом.

Судебная коллегия с таким выводом суда не согласилась по сле-
дующим основаниям. 

В соответствии с ч. 1 ст. 313 Трудового Кодекса РФ государствен-
ные гарантии и  компенсации лицам, работающим в  районах Край-
него Севера и  приравненных к  ним местностях, устанавливаются 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами и  иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Допол-
нительные гарантии и  компенсации указанным лицам могут уста-
навливаться законами и  иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления, коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами исходя из финан-
совых возможностей соответствующих субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления и работодателей.

Согласно ст. 326 Трудового Кодекса РФ размер, условия и порядок 
компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, работающим 
в организациях, финансируемых из бюджетов субъектов Российской 
Федерации, устанавливаются органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, в организациях, финансируемых 
из местных бюджетов,  – органами местного самоуправления, у  ра-
ботодателей, не относящихся к  бюджетной сфере,  – коллективны-
ми договорами, локальными нормативными актами, принимаемыми 
с учетом мнения выборных органов первичных профсоюзных орга-
низаций, трудовыми договорами.

Как следует из материалов дела, К. состоял в трудовых отноше-
ниях с КГБУ «Д», учредителем которого в соответствии с п. 1.6 Устава 
является Камчатский край. 

Порядок компенсации расходов, связанных с переездом к новому ме-
сту жительства в другую местность, работникам организаций, финанси-
руемых из краевого бюджета, и членам их семей утвержден Постановле-
нием Правительства Камчатского края № 133-П от 8 апреля 2011 года.

Дела, вытекающие из социально-
трудовых правоотношений
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Согласно п. 3 указанного постановления право на компенсацию 
расходов, связанных с переездом, сохраняется за работником и чле-
нами его семьи, выезжающими вместе с ним к новому месту житель-
ства в другую местность, в течение 12 месяцев со дня расторжения 
трудового договора.

Так как истец являлся работником организации, финансируемой из 
краевого бюджета, и обратился к  бывшему работодателю за компен-
сацией расходов, связанных с переездом к новому постоянному ме-
сту жительства спустя 11 месяцев с момента увольнения, то основа-
ний для отказа в удовлетворении его исковых требований не имелось.

Решение суда отменено, иск К. в части взыскания расходов, свя-
занных с переездом к новому месту жительства, удовлетворен.

Апелляционное определение №33-1392/2013

Если на момент рас-

смотрения дела в суде срок 

заключенного с истцом 

трудового договора истек, 

а истец вступил в трудо-

вые отношения с другим 

работодателем, суд не 

может принять решение 

о восстановлении его на 

прежней работе, а обязан 

изменить формулиров-

ку основания увольнения 

и дату увольнения в соот-

ветствии с требования-

ми, указанными в ч.ч. 6, 7 

ст. 394 ТК РФ.

Удовлетворяя частично исковые требования М. к ФГУП «О» и при-
знавая его увольнение незаконным, суд первой инстанции восста-
новил его на работе в прежней должности директора ФГУП «О», при 
этом не учел положения ч. ч. 6, 7 ст. 394 ТК РФ. 

Судебная коллегия, отменяя решения суда в этой части, указала 
на следующее.

Как усматривается из материалов дела, трудовой договор на вы-
полнение трудовых обязанностей в должности директора ФГУП «О» 
был заключен с М. на период с 12 июля 2011 года по 11 июля 2012 года. 
Учитывая, что на момент рассмотрения дела судом первой инстан-
ции срок заключенного с истцом трудового договора истек, а также 
то, что с 4 июля 2012 года М. работает ведущим ихтиологом рыбохо-
зяйственных водоемов в ФГБУ «С», его исковое требование о восста-
новлении на работе удовлетворению не подлежало. 

В этой связи решение суда в части восстановления М. на работе 
отменено с принятием нового решения о признании его увольнения 
незаконным, изменении формулировки и  даты его увольнения на 
увольнение 3 июля 2012 года по истечении срока трудового догово-
ра согласно п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

Апелляционное определение №33-1436/2013

При расчете компенса-
ционных выплат за рабо-
ту в ночное время и вы-
ходные (праздничные) дни 
сотрудникам федеральной 
противопожарной службы 
Государственной противо-
пожарной службы, прохо-
дящим службу в районах 
Крайнего Севера, прирав-
ненных к ним местностях, 
на должностной оклад 
подлежат начислению 
районный коэффициент 
и процентные надбавки.

Принимая решение о  взыскании с  ФГКУ «СПСЧ ФПС по Камчат-
скому краю» в пользу Т. задолженности по оплате районного коэф-
фициента и надбавки за работу в районе Крайнего Севера в ночное 
время и выходные (праздничные) дни, суд первой инстанции исхо-
дил из того, что в силу ч. 15 ст. 1 Федерального закона от 30 декабря 
2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некото-
рых федеральных органов исполнительной власти и внесении изме-
нений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
и  п.п. 65, 66, 73, 74 Порядка обеспечения денежным довольствием 
сотрудников федеральной противопожарной службы Государствен-
ной противопожарной службы, утвержденного приказом МЧС Рос-
сии от 21 марта 2013 года № 195, начисление районного коэффици-
ента и  северной надбавки на должностной оклад сотрудникам фе-
деральной противопожарной службы Государственной противопо-
жарной службы, проходящим службу в  районах Крайнего Севера, 
является обязательным условием.

Апелляционное определение № 33-1511/2013
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Согласно ч. 2 ст. 25 
Федерального закона 
от 17 декабря 2001 года 
№ 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Фе-
дерации» в случае, если 
представление недосто-
верных сведений или несво-
евременное представление 
сведений, предусмотрен-
ных п. 4 ст. 23 настоящего 
Федерального закона, по-
влекло за собой перерасход 
средств на выплату тру-
довых пенсий, виновные 
лица возмещают Пенси-
онному фонду Российской 
Федерации причиненный 
ущерб в порядке, уста-
новленном законодатель-
ством Российской Федера-
ции.

ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в г. Петропавловске-Кам-
чатском предъявило иск к  В. о  взыскании излишне выплаченных 
сумм пенсии по случаю потери кормильца. 

Суд первой инстанции, установив в  судебном заседании, что В. 
была назначена пенсия по случаю потери кормильца на период про-
фессионального обучения по очной форме в вечерней школе до до-
стижения ею 23 лет, приказом директора данного учебного заведе-
ния она переведена на обучение по заочной форме – экстернат, од-
нако об этом факте она не поставила в известность истца и продол-
жила получать пенсию по случаю потери кормильца, пришел к пра-
вильному выводу об обоснованности заявленных ГУ Управление 
Пенсионного фонда РФ в г. Петропавловске-Камчатском требований 
и взыскал сумму излишне уплаченной В. пенсии. 

Судебная коллегия с таким решением суда согласилась, сочтя до-
казанным факт невыполнения ответчицей требований п. 4 ст. 23 Фе-
дерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

Апелляционное определение №33-1676/2013

При принятии реше-

ния о постановке на учет 

сотрудника органов вну-

тренних дел для получе-

ния единовременной соци-

альной выплаты следует 

учитывать только общую 

площадь жилого помеще-

ния, которой он обеспечен.

Ж. предъявил иск к УМВД России по Камчатскому краю о призна-
нии отказа в постановке на учет для получения единовременной со-
циальной выплаты на приобретение или строительство жилого по-
мещения незаконным. В обоснование иска указал, что комиссией по 
единовременной социальной выплате в общую жилую площадь за-
нимаемого им помещения включена также площадь арендуемого 
нежилого помещения. 

Суд первой инстанции с  доводами истца согласился и   обязал 
УМВД России по Камчатскому краю поставить Ж. на учет для полу-
чения единовременной социальной выплаты на приобретение или 
строительство жилого помещения.

Судебная коллегия решение суда первой инстанции оставила без 
изменения, поскольку материалами дела подтверждается тот факт, 
что арендуемая истцом комната размером 17 кв. м жилым помеще-
нием не является, поэтому не может учитываться в  составе общей 
жилой площади при поставке на учет на получение единовременной 
социальной выплаты.

Апелляционное определение №33-1731/2013

Правом на льготное 

пенсионное обеспечение 

пользуются слесари, элек-

трослесари всех наиме-

нований, занятые на об-

Оставляя без удовлетворения исковые требования К. о  призна-
нии незаконным отказа работодателя в выдаче справки, подтвержда-
ющей особый характер работ и условий труда, суд первой инстанции 
пришел к выводу о том, что характер и условия работы истца в оспа-
риваемый период не соответствуют профессии, предусмотренной 
Списком № 2 производств, работ, профессий, должностей и показа-
телей с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых 
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служивании и ремонте 

котельного, турбинно-

го (парогазотурбинного) 

оборудования, оборудова-

ния топливоподачи и обе-

спечивающих его работу 

средств измерений и ав-

томатики. При этом на-

рушение работодателем 

порядка оформления доку-

ментов, подтверждающих 

льготный характер тру-

довой деятельности, не 

может служить основани-

ем для ограничения работ-

ника в правах на пенсион-

ное обеспечение.

дает право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 
поскольку истец не представил доказательств того, что был занят на 
данных работах в течение полного рабочего дня (не менее 80 %).

Однако судебная коллегия с таким выводом суда не согласилась 
по следующим основаниям. 

Разделом XIV «Электростанции, энергопоезда, паросиловое хо-
зяйство для производственных целей» Списка № 2 производств, ра-
бот, профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми 
условиями труда, утвержденного Постановлением Совмина СССР от 
22 августа 1956 года № 1173, предусмотрено, что право на льготное 
пенсионное обеспечение имеют слесари и электромонтеры дежур-
ные, слесари и  электромонтеры по ремонту и  обслуживанию обо-
рудования и автоматики в цехах: котельных, машинных (теплосило-
вых), топливоподачи и пылеприготовления.

Позицией 2140000а-18455 раздела XIII «Электростанции, энер-
гопоезда, паросиловое хозяйство» Списка № 2 производств, работ, 
профессий, должностей и  показателей, дающих право на льготное 
пенсионное обеспечение, утвержденного Постановлением Кабине-
та Министров СССР от 26 января 1991 года № 10, поименованы слеса-
ри и электрослесари всех наименований, занятые на обслуживании, 
ремонте котельного, турбинного (парогазотурбинного) оборудова-
ния, оборудования топливоподачи и  обеспечивающих его работу 
средств измерений и автоматики.

В п. 5 разъяснений Минтруда от 22 мая 1996 года № 5 «О поряд-
ке применения списков производств, работ, профессий, должностей 
и показателей, дающих в соответствии со статьями 12, 78, и 78.1 Зако-
на РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР» право на пенсию по 
старости в связи с особыми условиями труда и на пенсию за выслугу 
лет», утвержденных постановлением Минтруда Российской Федера-
ции от 22 мая 1996 года № 29, право на пенсию в связи с особыми ус-
ловиями труда имеют работники, постоянно занятые выполнением 
работ, предусмотренных Списками, в течение полного рабочего дня. 
Под полным рабочим днем понимается выполнение работы в усло-
виях труда, предусмотренных Списками, не менее 80 % рабочего 
времени.

При этом в указанное время включается время выполнения под-
готовительных и вспомогательных работ, а у работников, выполняю-
щих работу при помощи машин и механизмов, также время выпол-
нения ремонтных работ текущего характера и работ по технической 
эксплуатации оборудования. В  указанное время может включаться 
время выполнения работ, производимых вне рабочего места с  це-
лью обеспечения основных трудовых функций и  пылеприготовле-
ния и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики. 
В стаж включаются также периоды получения пособия по государ-
ственному социальному страхованию в период временной нетрудо-
способности, а также периоды ежегодных основного и дополнитель-
ных оплачиваемых отпусков.

В соответствии с  Правилами подсчета и  подтверждения стра-
хового стажа для установления трудовых пенсий, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 555 от 
24 июля 2002 года, основным документом, подтверждающим пери-
оды работы по трудовому договору, является трудовая книжка уста-
новленного образца.

Согласно трудовой книжке, личной карточке работника, кадро-
вым приказам К. принят на работу на должность электрослесаря 
3-го разряда в цех тепловой автоматики (ЦТАИ) по ремонту и обслу-
живанию автоматики и средств измерений электростанций. Соглас-
но утвержденному в 1998 году директором ТЭЦ-2 перечню рабочих 
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мест, наименований профессий и  должностей, работникам которых 
установлено льготное пенсионное исчисление, занимаемая с 29 сен-
тября 1988 года К. должность входит в указанный перечень. В данном 
документе также указано, что в цехе тепловой автоматики и измере-
ний электрослесарь по обслуживанию автоматики и  средств изме-
рений электрических станций в течение полного рабочего дня занят 
на обслуживании и ремонте котельного и турбинного оборудования 
и обеспечивающих его работу средств измерений и автоматики, его 
профессия соответствует позиции 2140000а-18455 раздела XIII «Элек-
тростанции, энергопоезда, паросиловое хозяйства» Списка № 2.

В ходе производства Министерством социального развития 
и труда Камчатского края государственной экспертизы условий тру-
да также установлено, что К. в рассматриваемый период (с 1988 года 
по 2012 год) в  течение полного рабочего дня выполнял работы по 
ремонту, сборке, регулированию, монтажу, испытаниям, обслужива-
нию средств измерений и автоматики котельного и турбинного обо-
рудования электростанции (ремонт и обслуживание различных дат-
чиков, переключателей, реле, электроприводов, сигнальной армату-
ры, блоков управления, электродвигателей, трансформаторов), что 
соответствует позиции 2140000а-18455 раздела XIII «Электростан-
ции, энергопоезда, паросиловое хозяйства» Списка № 2.

Поскольку достоверных доказательств неполной занятости ист-
ца на работах по ремонту и обслуживанию котельного и турбинно-
го оборудования ответчиком не представлено, тогда как выполня-
емая К. работа соответствовала профессии электрослесарей всех 
наименований, занятых на обслуживании и  ремонте котельного, 
турбинного (парогазотурбинного) оборудования, оборудования то-
пливоподачи и  пылеприготовления и  обеспечивающих его работу 
средств измерений и  автоматики, предусмотренной Списком № 2 
производств, работ, профессий, должностей и  показателей с  вред-
ными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право 
на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях (код пози-
ции Списка 2140000а-18455), судебная коллегия отменила решение 
суда и обязала ответчика выдать справку, подтверждающую особый 
характер его работ или условий труда. 

Апелляционное определение №33-1745/2013

В соответствии с ч. 1 ст. 2 
Закона Камчатского края от 
4 июля 2008 года № 83 зва-
ние «Ветеран труда» в Кам-
чатском крае присваивается 
гражданам, награжденным 
почетными грамотами и на-
градами и имеющим трудовой 
стаж не менее 30 календарных 
лет для женщин и 35 календар-
ных лет для мужчин, при этом 
периоды учебы и занятости 
в качестве индивидуального 
пред принимателя не могут 
быть приняты при исчислении 
календарного трудового ста-
жа и определения права на по-
лучение этого звания. 

Отказывая Н. в  удовлетворении исковых требований о  призна-
нии отказа Министерства социального развития и труда Камчатско-
го края в присвоении ему звания «Ветеран труда» незаконным, суд 
указал, что периоды учебы и занятости в качестве индивидуального 
предпринимателя в стаж трудовой деятельности, предусмотренный 
при назначении трудовой пенсии, не могут быть приняты при исчис-
лении календарного трудового стажа и определения права на полу-
чение звания «Ветеран труда». 

Судебная коллегия с таким выводом суда первой инстанции со-
гласилась, поскольку несмотря на то, что ни Федеральный закон 
«О вете ранах», ни Закон Камчатского края от 4 июля 2008 года № 83 
«О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Камчат-
ском крае» не раскрывают понятия трудового стажа, необходимо-
го для присвоения звания «Ветеран труда», иное толкование закона 
противоречило бы общему правилу отнесения граждан к категории 
ветеран труда за продолжительность добросовестного труда, уста-
новленному в ст. 1 Федерального закона «О ветеранах».

На основании вышеизложенного, решение суда оставлено без из-
менения, а апелляционная жалоба Н. без удовлетворения. 

Апелляционное определение №33-1823/2013
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При рассмотрении иска 

о порядке устранения пре-

пятствий в общении с ре-

бенком других родствен-

ников суду следует исхо-

дить из принципа преиму-

щественного права и ин-

тересов ребенка перед все-

ми другими лицами.

Удовлетворяя частично исковые Т. Н. требования и Т.С. и опреде-
ляя порядок общения их с  внуком по сезонам года в  дачном доме 
истцов и квартире прабабушки ребенка, суд первой инстанции в ре-
шении не привел мотивов, по которым произвел разделение сезо-
нов года на зимний с 1 ноября по 30 апреля и иной период с 1 мая 
по 31 октября, при том, что эти даты с фактическим началом и окон-
чанием отопительного сезона в Елизовском районе, где проживают 
истцы, не совпадают, а также по каким причинам сделан вывод о том, 
что установленный порядок общения истцов с внуком в предложен-
ных истцами местах действительно будет соответствовать интере-
сам ребенка.

Так, устанавливая на период с 1 ноября по 30 апреля порядок об-
щения бабушки и дедушки с внуком в квартире по месту жительства 
прабабушки ребенка П., сославшись лишь на акт обследования жи-
лищно-бытовых условий квартиры последней, суд счел это доста-
точным для вывода о том, что общение истцов с внуком в этой квар-
тире будет соответствовать его интересам, в т. ч. с учетом его состо-
яния здоровья. 

Вместе с тем суд принял решение в этой части без учета мнения 
прабабушки П. по существу заявленных требований, затрагивающих 
жилищные права и  интересы последней, поставив тем самым воз-
можность исполнения решения суда в этой части в зависимость от 
воли третьего лица, что недопустимо. 

Определяя порядок общения истцов с  ребенком с  1 мая по 
31  октября, а  именно первую и  третью пятницу с  18.00 до 20.00, 
вторую и  четвертую субботу с  10.00 до 20.00 в  жилом доме ист-
цов в СНТ, принадлежащем им на праве собственности, суд не дал 
надлежащей оценки тому, соответствует ли такой порядок обще-
ния интересам малолетнего ребенка и  его родителей, имеющим 
в соответствии с п. 1 ст. 63 СК РФ преимущественное право на вос-
питание, общение и  обучение своих детей перед всеми другими 
лицами.

При этом суд не принял во внимание, что в спорный период вре-
мени помимо детского сада ребенок посещает дополнительные за-
нятия в школе эстетического воспитания в среду и пятницу во вто-
рой половине дня, что не было опровергнуто истцами и что исклю-
чает передачу ребенка истцам в установленное судом время в пер-
вую и  третью пятницу каждого месяца. Не соответствующим инте-
ресам ребенка будет изъятие его от матери в пятницу при том, что 
в этот временной промежуток потребуется доставить его из г. Елизо-
во до дачного дома в СНТ. 

Судом оставлен без внимания возраст ребенка, режим его дня, 
интенсивность ежедневных нагрузок в  рассматриваемый период, 
а также рабочая загруженность матери в будние дни и наличие в свя-
зи с этим у нее возможности полноценного общения с сыном лишь 
в выходные. 

Учитывая, что этим обстоятельствам судом не была дана соответ-
ствующая оценка, судебная коллегия решение суда отменила, указав 
при этом на следующее.

Право на общение близких родственников ребенка с ним являет-
ся неотчуждаемым личным неимущественным правом, принадлежа-
щим каждому из родственников в силу закона. Указанное право род-
ственников ребенка носит абсолютный характер, ему корреспонди-
рует обязанность всех остальных, включая родителя, не препятство-
вать осуществлению этого права.

Вместе с тем реализация такого права родственниками, в т. ч. ба-
бушкой и  дедушкой, должна соответствовать интересам ребенка, 
а  также принципу равноправия обоих родителей при осуществле-
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нии ими родительских прав и не нарушать прав иных родственников 
на общение и воспитание ребенка. 

Принимая во внимание малолетний возраст ребенка – 4 года, со-
стояние его здоровья, обусловленное риском развития бронхиаль-
ной астмы, особенности психологического и возрастного развития, 
режим дня, интенсивность ежедневных нагрузок ребенка, отражен-
ные в  характеристике из детского сада, посещаемого мальчиком, 
режим работы матери в должности помощника адвоката, с которой 
ребенок проживает после прекращения с  отцом ребенка брачных 
отношений, а  также предпринятые истцами действия путем усту-
пок и предложения разрешения конфликта в интересах ребенка, его 
здоровья и благополучия, судебная коллегия приняла новое реше-
ние по делу, посчитав возможным определить иной порядок обще-
ния истцов с внуком, исходя из заслуживающих внимание интересов 
ребенка, его родителей и всех родственников.

Апелляционное определение №33-1848/2013.

Судебная коллегия
по гражданским делам
Камчатского краевого суда

ОБЗОР  СУДЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
КАМЧАТСКОГО  КРАЕВОГО  СУДА 
ПО  ПЕРЕСМОТРУ  ПОСТАНОВЛЕНИЙ, 
РЕШЕНИЙ  И  ОПРЕДЕЛЕНИЙ  ПО 
ДЕЛАМ  ОБ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
за  4-й  квартал  2013 года

1. Практика применения 
Особенной части КоАП РФ

Нарушение организа-

цией общественного пи-

тания требований СП 

Постановлением судьи Петропавловск-Камчатского город-
ского суда Камчатского края в отношении ИП П. М. Рахимжанова 
прекращено производство по делу об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 6.4 КоАП РФ, в  связи с  отсут-

Изучение судебной практики показало, что судьи Камчатского 
края в  основном правильно понимают важность принимаемых ре-
шений, тщательно изучают поступившие материалы дел об админи-
стративных правонарушениях, принимают обоснованные, законные, 
мотивированные постановления и  решения, отвечающие общим 
принципам административного судопроизводства.

Вместе с тем судьями Камчатского края продолжают допускаться 
нарушения законодательства об административных правонаруше-
ниях, в т. ч. существенные, повлекшие вынесение незаконных поста-
новлений, решений и определений, которые в последующем при их 
пересмотре были отменены или изменены.

115



КАМЧАТКА : 
судебная власть

№ 1, 2014

2.3.6.1079-01 «Санитарно-

эпидемиологические тре-

бования к организациям 

общественного питания, 

изготовлению и оборото-

способности в них пище-

вых продуктов и продо-

вольственного сырья» не 

исключает квалифика-

цию ее действий по ст. 6.4 

КоАП РФ. 

ствием в его действиях состава административного правонару-
шения.

Прекращая производство по делу, судья городского суда пришел 
к  выводу о  том, что вменяемые ИП П.  М.  Рахимжанову нарушения 
санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых сани-
тарно-эпидемиологическими правилами СП 2.3.6.1079-01 к эксплуа-
тации общественных помещений, зданий, образуют состав админи-
стративного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, 
поскольку касаются организации питания, что следует из существа 
СП 2.3.6.1079-01.

Судья краевого суда не согласился с выводом судьи городского 
суда о неверной квалификации, указав, что не все допущенные ИП 
П. М. Рахимжановым нарушения относятся к организации питания, 
часть нарушений относится к эксплуатации помещения. И, как видно 
из разделов санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-
01, они содержат требования не только к  производству продук-
ции и  обработке сырья, но и  к размещению объектов, требования 
к устройству и содержанию помещений, т. е. требования, связанные 
с эксплуатацией помещения. 

При таких обстоятельствах оснований для вывода о  неверной 
квалификации нарушений, вмененных ИП П. М. Рахимжанову, касаю-
щихся именно эксплуатации помещения, – не имелось, поэтому по-
становление судьи городского суда подлежит отмене с направлени-
ем дела на новое рассмотрение в тот же суд.

Дело № 21-178/2013 

Для российских судов, 

осуществляющих перевоз-

ку и буксировку в сообще-

нии между морскими пор-

тами Российской Федера-

ции (каботаж), предусмо-

трен упрощенный порядок 

пересечения Государствен-

ной границы РФ, соблюде-

ние которого исключает 

состав административно-

го правонарушения по ч. 1 

ст. 18.1 КоАП РФ.

Постановлением должностного лица пограничного управления 
ФСБ России по Камчатскому краю должностное лицо – капитан суд-
на ПТР «Герои Сиваша» С. Н. Броварник признан виновным в совер-
шении трех правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 18.1 КоАП 
РФ, с назначением административного наказания за каждое из них 
в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб., а всего на 
сумму 90 тыс. руб.

Оставляя постановление должностного лица пограничного 
управления без изменения, судья Усть-Камчатского районного суда 
Камчатского края пришел к выводу, что С. Н. Броварником допуще-
но нарушение правил, предусмотренных ч. 5 ст. 9, ч.ч. 1, 5 ст. 11 Зако-
на РФ от 1 апреля 1993 года № 4730-1 «О государственной границе 
Российской Федерации», выразившееся в пересечении в ходе кабо-
тажного перехода из портпункта Малокурильское в портпункт Усть-
Камчатск 22, 23 и 24 июля 2013 года судном ПТР «Герои Сиваша», капи-
таном которого он являлся, линии Государственной границы Россий-
ской Федерации вне пункта пропуска через нее, без осуществления 
в отношении судна пограничного и иных видов контроля.

Отменяя постановление должностного лица и  решение судьи 
районного суда и  прекращая производство по делу ввиду отсут-
ствия в действиях С. Н. Броварника состава административного пра-
вонарушения, судья вышестоящего суда указал следующее.

Федеральным законом от 7 июня 2013 года № 110-ФЗ ст. 9 Закона 
РФ от 1 апреля 1993 года № 4730-1 «О государственной границе Рос-
сийской Федерации» дополнена частью 19, согласно которой россий-
ские суда, осуществляющие плавание между российскими портами 
или морскими терминалами, а также российские суда, убывающие из 
российских портов во внутренние морские воды или в территори-
альное море Российской Федерации в целях торгового мореплава-
ния, за исключением деятельности, связанной с использованием су-
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дов для рыболовства, с последующим прибытием в российские пор-
ты, а равно в иных случаях, установленных Правительством Россий-
ской Федерации, могут неоднократно пересекать Государственную 
границу без прохождения пограничного, таможенного и иных видов 
контроля при условии выполнения требований к оснащению судов 
техническими средствами контроля, обеспечивающими постоянную 
автоматическую передачу информации о  местоположении судна, 
и  (или) другими техническими средствами контроля местоположе-
ния судна и при условии уведомления пограничных органов о наме-
рении пересечь Государственную границу и  передачи в  погранич-
ные органы данных о местоположении таких судов.

Приведенной выше правовой нормой для российских судов, осу-
ществляющих перевозку и буксировку в сообщении между морски-
ми портами Российской Федерации (каботаж), предусмотрен упро-
щенный порядок пересечения Государственной границы РФ. 

Как усматривается из материалов дела, в период с 20 до 24 июня 
2013 года судно ПТР «Герои Сиваша» осуществляло каботажный пе-
реход и для рыбопромысловой деятельности не использовалось. На 
судне установлено и находится в исправном состоянии техническое 
средство контроля позиций «MAR GE ARGOS».

Таким образом, капитан судна во время плавания между двумя 
российскими портами вправе был пересекать Государственную гра-
ницу без прохождения пограничного, таможенного и  иных видов 
контроля при условии уведомления пограничных органов о намере-
нии пересечь Государственную границу и передачи в пограничные 
органы данных о своем местоположении.

Этим обстоятельствам при рассмотрении дела не было дано 
должной правовой оценки, что привело к преждевременному выво-
ду о виновности С. Н. Броварника в совершении трех администра-
тивных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 18.1 КоАП РФ.

Поскольку анализ собранных по делу доказательств в их совокуп-
ности позволяет сделать вывод о том, что требования ч.ч. 1, 5 ст. 11 
Закона РФ «О Государственной границе РФ» о пересечении Государ-
ственной границы РФ в  специальных пунктах пропуска с  осущест-
влением пограничного, таможенного и иных видов контроля, нару-
шение которых вменено капитану ПТР «Герои Сиваша» С. Н. Бровар-
нику, при установленных по делу обстоятельствах на должностное 
лицо распространены быть не могут, то их нарушение не образует 
объективную сторону вмененных составов административных пра-
вонарушений, что в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ влечет 
прекращение производства по делу.

Дело № 21-167/2013

При вынесении поста-

новления по делу долж-

на даваться надлежащая 

правовая оценка всем име-

ющимся в материалах 

дела доказательствам.

Постановлением инспектора ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Кам-
чатскому краю, оставленным без изменения решением судьи Петро-
павловск-Камчатского городского суда Камчатского края, В.  И.  Ни-
кифоров привлечен к  административной ответственности по ч. 1 
ст. 12.15 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административно-
го штрафа 500 рублей.

Основанием привлечения к административной ответственности 
явилось нарушение В. И. Никифоровым требований п. 11.7 ПДД РФ, 
выразившееся в том, что он 21 июня 2013 года в 23 ч 45 мин на Севе-
ро-Восточном шоссе 14 км дороги Морпорт–Аэропорт в г. Петропав-
ловске-Камчатском, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер», 
при объезде препятствия, находящегося на его стороне движения, 
обозначенного дорожным знаком 4.2.2 «Объезд препятствия слева», 
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не уступил дорогу транспортному средству «Ниссан Примьера» под 
управлением Я. А. Шитикова, движущемуся во встречном направле-
нии, в результате чего совершил с ним столкновение.

Отменяя решение судьи городского суда и прекращая производ-
ство по делу в связи с отсутствием в действиях В. И. Никифорова со-
става административного правонарушения, судья вышестоящего 
суда указал следующее.

В соответствии со ст.ст. 24.1, 26.1, 26.2, 26.11 КоАП РФ задачами про-
изводства по делам об административных правонарушениях является 
всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение об-
стоятельств каждого дела, в т. ч. наличие события административного 
правонарушения, виновность лица в совершении административного 
правонарушения, иные обстоятельства, имеющие значение для пра-
вильного разрешения дела. Наличие или отсутствие события админи-
стративного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к ад-
министративной ответственности, а также иные обстоятельства, име-
ющие значение для правильного разрешения дела, устанавливаются 
на основании фактических данных (доказательств).

Административная ответственность по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ пред-
усмотрена за нарушение правил расположения транспортного сред-
ства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно дви-
жения по обочинам или пересечения организованной транспортной 
или пешей колонны либо занятия места в ней.

Согласно п. 11.7 Правил дорожного движения, в  случае если 
встречный разъезд затруднен, водитель, на стороне которого имеет-
ся препятствие, должен уступить дорогу. Уступить дорогу при нали-
чии препятствия на уклонах, обозначенных знаками 1.13 и 1.14, дол-
жен водитель транспортного средства, движущегося на спуск.

Вместе с тем из письменных объяснений Я. А. Шитикова, В. И. Ни-
кифорова, схемы дорожно-транспортного происшествия и фотомате-
риалов следует, что непосредственно перед столкновением автомо-
биль «Тойота Ленд Крузер» под управлением В. И. Никифорова двигал-
ся по стороне дороги, предназначенной для движения транспортных 
средств во встречном направлении, поскольку объезжал препятствие 
(дорожную технику и  проводимые дорожные работы на его поло-
се движения, обозначенные соответствующими светоотражающи-
ми конусами и установленным дорожным знаком 4.2.2 «Объезд пре-
пятствия слева»), а автомобиль «Ниссан Примьера» под управлением 
Я. А. Шитикова осуществлял движение по обочине дороги. Столкнове-
ние транспортных средств произошло при выезде автомобиля «Нис-
сан Примьера» с  обочины дороги на дорогу, тогда как автомобиль 
«Тойота Ленд Крузер» уже осуществлял движение по данной дороге. 

При таких обстоятельствах вывод должностного лица ГИБДД 
и судьи городского суда о нарушении В. И. Никифоровым требова-
ний п. 11.7 ПДД не может быть признан правильным, поскольку ав-
томобиль «Ниссан Примьера», осуществляя съезд с обочины на про-
езжую часть дороги, какого-либо преимущества по отношению к ав-
томобилю «Тойота Ленд Крузер» под управлением В. И. Никифорова, 
двигавшемуся по дороге, не имел.

Дело № 21-145/2013

Решением судьи Елизовского районного суда Камчатского края 
оставлено без изменения постановление инспектора ОБ ДПС ГИБДД 
Елизовского МО МВД России, которым А. Ю. Кущева привлечена к ад-
министративной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 12.13 
КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного штра-
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фа в размере 1 тыс. руб. за то, что она 16 марта 2013 года в 20 ч 40 мин, 
управляя автомобилем «Дайхатсу Териос», в нарушение требований 
п. 13.4 Правил дорожного движения РФ при повороте налево не пре-
доставила преимущество в  движении автомобилю, приближающе-
муся по равнозначной дороге со встречного направления, в резуль-
тате чего совершила с ним столкновение.

Судья вышестоящего суда не согласился с выводами судьи рай-
онного суда и должностного лица ГИБДД, отменил вынесенные в от-
ношении А. Ю. Кущевой постановление и судебное решение и пре-
кратил производство по делу, указав, что материалы дела не содер-
жат доказательств того, что Е. Н. Корепанов (второй участник дорож-
но-транспортного происшествия) въехал на перекресток на желтый 
сигнал светофора в соответствии с требованиями п. 6.14 ПДД РФ, по-
скольку не мог остановиться не прибегая к экстренному торможе-
нию, что исключает наличие у него преимущественного права про-
езда перекрестка по отношению к  водителю А.  Ю.  Кущевой и, как 
следствие, влечет отсутствие в  действиях последней состава ад-
министративного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.13 
КоАП РФ.

Дело №21-126/2013

Неправильный вывод су-

дьи послужил основанием 

для отмены судебного ре-

шения.

Постановлением заместителя начальника отдела в г. Елизово ПУ 
ФСБ России по Камчатскому краю капитан судна т/х «Радик Баширов» 
В. Н. Гамов за нарушение ч. 5 ст. 9, ч.ч. 1, 5 ст. 11 Закона РФ от 1 апреля 
1993 года № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федера-
ции» привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.1 
КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штра-
фа в размере 30 тыс. рублей.

Решением судьи Петропавловск-Камчатского городского суда 
Камчатского края по жалобе защитника постановление должностно-
го лица ПУ ФСБ России отменено, а дело возвращено на новое рас-
смотрение, поскольку судья городского суда пришел к выводу о том, 
что должностным лицом допущены существенные процессуальные 
нарушения, не позволившие всесторонне, полно и объективно рас-
смотреть дело. Вывод о виновности В. Н. Гамова сделан без надле-
жащего установления объективной стороны состава вмененного 
правонарушения, полного исследования события административно-
го правонарушения, оценка доводам и объяснениям лица, привле-
каемого к административной ответственности, не дана. Кроме того, 
имеют место основания для применения ст. 1.5 КоАП РФ.

Судья краевого суда отменил решение судьи городского суда 
и направил жалобу на новое рассмотрение в тот же суд, сославшись 
на необоснованность выводов судьи городского суда в силу следу-
ющего.

Как усматривается из материалов дела и установлено должност-
ным лицом в  постановлении, 14 июня 2013 года около 22 ч  20 мин 
В. Н. Гамов, управляя судном т/х «Радик Баширов», направил его из 
исключительной экономической зоны Российской Федерации в тер-
риториальное море Российской Федерации, вследствие чего ука-
занное судно пересекло линию Государственной границы Россий-
ской Федерации в средних координатах 43º28´5´´ северной широты 

Применение процессуальных 
норм КоАП РФ
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и 135º25´0´´ восточной долготы, вне пункта пропуска через Государ-
ственную границу Российской Федерации, без осуществления в от-
ношении судна пограничного и иных видов контроля на въезд в Рос-
сийскую Федерацию. Тем самым В. Н. Гамов нарушил требования ч. 5 
ст. 9, ч.ч. 1, 5 ст. 11 Закона РФ от 1 апреля 1993 года № 4730-1 «О Госу-
дарственной границе Российской Федерации», что образует состав 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.1 
КоАП РФ.

При рассмотрении дела об административном правонарушении 
должностное лицо ФСБ всесторонне и полно исследовало все име-
ющие значение для дела обстоятельства в их совокупности, потому 
выводы судьи городского суда не могут быть признаны законными 
и обоснованными.

Более того, указывая в решении на положения ст. 1.5 КоАП РФ, су-
дья городского суда допустил противоречие, поскольку недоказан-
ность обстоятельств, на основании которых вынесено постановле-
ние по делу об административном правонарушении, служит само-
стоятельным основанием для прекращения производства по делу, 
а не основанием для возвращения дела на новое рассмотрение. 

Кроме того, дополнение ст. 9 Закона РФ от 1 апреля 1993 года 
№  4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» ча-
стями 19–24, вступившими в законную силу 18 июня 2013 года, также 
не может быть основанием для возвращения дела на новое рассмо-
трение, поскольку изменение правового регулирования спорных 
правоотношений служит основанием для вывода о наличии либо от-
сутствии в  действиях лица состава административного правонару-
шения.

Дело № 21-137/2013

Наличие действитель-

ных признаков малозначи-

тельного правонарушения 

влечет признание такого 

правонарушения малозна-

чительным и освобожде-

ние правонарушителя от 

административной от-

ветственности на основа-

нии ст. 2.9 КоАП РФ с объ-

явлением устного замеча-

ния.

Постановлением главного государственного инспектора Госу-
дарственной инспекции труда в Камчатском крае, оставленным без 
изменения решением судьи Петропавловск-Камчатского городско-
го суда Камчатского края, юридическое лицо Федеральное казенное 
учреждение «Исправительная колония № 6» (далее – ИК № 6) привле-
чено к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ 
с назначением административного наказания в виде штрафа в раз-
мере 30 тыс. рублей. 

Основанием привлечения ИК № 6 к  административной от-
ветственности послужило несвоевременная выдача молока от-
бывающему наказание осужденному или равноценная ему ком-
пенсация за работу с вредными условиями труда в апреле и мае 
2013 года.

Вместе с тем при рассмотрении жалобы законного представите-
ля правонарушителя судья вышестоящего суда отменил постанов-
ленные по делу акты, поскольку с учетом характера и обстоятельств 
совершенного административного правонарушения, отсутствия 
угрозы охраняемым общественным отношениям и вредных послед-
ствий либо иного ущерба, а также приняв во внимание, что молоко 
за апрель и май 2013 года осужденному было выдано, что подтверж-
дается представленными ведомостями, пришел к  выводу, что дан-
ное правонарушение является малозначительным, в связи с чем ос-
вободил ИК № 6 от административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 
КоАП РФ, объявив устное замечание.

 Дело № 21-146/2013 
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При рассмотрении дел 

об административных 

правонарушениях особое 

внимание судьям следу-

ет обратить на строгое 

соблюдение требований 

ст.ст. 24.1, 26.1, 26.2, 26.11 

КоАП РФ, регламентирую-

щих всестороннее, полное, 

объективное и своевремен-

ное выяснение всех обстоя-

тельств, необходимых для 

принятия законного и обо-

снованного решения, пра-

вильности квалификации 

действий лица, привлекае-

мого к административной 

ответственности.

Постановлением судьи Елизовского районного суда Камчатско-
го края муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа-интернат № 1» привлечено 
к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ с назначе-
нием наказания в  виде административного приостановления дея-
тельности по оказанию образовательных услуг в  здании, располо-
женном по адресу: Камчатский край, г. Елизово, пер. Тимирязевский, 
д. 9, сроком на 90 суток за нарушение п.п. 4.5, 4.9, 4.10, 4.25, 4.27, 5.6, 
6.6, 6.8, 7.1.3, 7.2.6 санитарных правил и гигиенических нормативов, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к условиям и организации обучения в общеобразо-
вательных учреждениях», совершенное 6 ноября 2013 года в г. Елизо-
во Камчатского края.

Судья вышестоящего суда не согласился с выводами судьи район-
ного суда, указав следующее.

Как усматривается из материалов дела, должностным лицом 
Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в ходе прове-
дения проверки деятельности МБОУ «Основная общеобразователь-
ная школа-интернат № 1» выявлены нарушения требований СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к услови-
ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
предъявляемых к условиям воспитания и обучения детей, что явля-
ется основанием для привлечения к административной ответствен-
ности, предусмотренной ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.

Сведений о  нарушении иных санитарных правил и  гигиенических 
нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и  противоэпиде-
мических мероприятий, дающих основания для квалификации действий 
юридического лица по ст. 6.3 КоАП РФ, материалы дела не содержат. 

Таким образом, верно установив фактические обстоятельства 
по делу, судья районного суда вопреки требованиям ст.ст. 24.1, 26.1 
КоАП РФ дал им неверную правовую оценку, что привело к ошибоч-
ной квалификации действий юридического лица.

Вместе с тем анализ собранных по делу доказательств в их сово-
купности и с учетом всестороннего, полного и объективного иссле-
дования всех обстоятельств дела позволяет сделать вывод об отсут-
ствии в  действиях МБОУ «Основная общеобразовательная школа-
интернат № 1» состава административного правонарушения, пред-
усмотренного ст. 6.3 КоАП РФ, что в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24.5 
КоАП РФ влечет прекращение производства по делу.

Дело № 7-195/2013 

Постановлением судьи Вилючинского городского суда Камчат-
ского края прекращено производство по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 КоАП РФ, в  отношении 
ООО «Гиперион» (далее  – Общество) на основании п. 2 ч. 1 ст.  24.5 
КоАП РФ ввиду отсутствия в его действиях состава административ-
ного правонарушения, поскольку судья пришел к выводу о том, что 
материалы дела не содержат допустимых и достаточных в своей со-
вокупности доказательств, подтверждающих нарушение Обществом 
санитарно-эпидемиологических требований, повлекших превыше-
ние допустимого уровня шума в квартире потерпевшего. При этом 
судья городского суда указал на то, что экспертное заключение не 
содержит сведений о  причине превышения в  квартире потерпев-
шего допустимого уровня шума в  ночное время, а  также сведений 
о  предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо 
ложного заключения по ст. 17.9 КоАП РФ.
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Вместе с тем судья краевого суда с подобным выводом судьи го-
родского суда не согласился, принятое по делу постановление отме-
нил и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд, указав, что 
вопреки требованиям ст.ст. 26.2, 26.11 КоАП РФ судьей городского 
суда не была дана оценка ряду доказательств по делу, в частности: 
показаниям потерпевшего, по жалобе которого возбуждено дело 
об административном правонарушении, из которых следует, что ис-
точником шума в квартире потерпевшего являются кондиционеры, 
установленные Обществом на маркете «Рица»; протоколу отбора 
проб и измерений шума, согласно которому предположительный ис-
точник шума – холодильные установки с кондиционерами, установ-
ленными на наружной стене маркета «Рица», а также согласно кото-
рому измеренный уровень шума в  квартире потерпевшего превы-
шает допустимый уровень шума. 

Также судья краевого суда указал на положения ст.ст. 25.8, 26.4 
КоАП РФ, закрепляющие право судьи, в производстве которого на-
ходится дело об административном правонарушении, при возникно-
вении необходимости в использовании специальных познаний при-
влечь к участию в деле специалиста, назначить экспертизу.

Дело № 7-220/2013

Постановлением судьи Петропавловск-Камчатского городского 
суда Камчатского края ООО Автобаза «Камчатскстрой» (далее – Об-
щество) привлечено к  административной ответственности по ч. 1 
ст. 5.27 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного 
приостановления деятельности гаража (автомастерской), располо-
женного на 11-м км Елизовского шоссе в г. Петропавловске-Камчат-
ском, на срок 90 суток. 

Признавая Общество виновным в совершении указанного адми-
нистративного правонарушения, судья городского суда нашел уста-
новленным факт использования им в производственной деятельно-
сти по техническому обслуживанию, проверке технического состоя-
ния и ремонту автотранспортных средств гаража (автомастерской), 
не отвечающего требованиям Межотраслевых правил по охране 
труда на автомобильном транспорте, утвержденных постановлени-
ем Минтруда РФ от 12 мая 2003 года № 28.

Судья краевого суда не согласился с такими выводами судьи го-
родского суда, указав следующее.

Как усматривается из акта проверки от 11 декабря 2013 года и фо-
томатериала, во время обследования государственным инспекто-
ром по охране труда гаража (автомастерской), деятельность которо-
го впоследствие была приостановлена, в нем не имелось на хране-
нии автотранспорта, персонал автобазы в  гараже также отсутство-
вал, какая-либо производственная деятельность не осуществлялась.

Доказательств обратному материалы дела не содержат. Вместе 
с  тем согласно объяснениям законного представителя Общества 
Б. Г. Базиляк следует, что помещение гаража для производственной 
деятельности не используется, а ремонт и техническое обслужива-
ние автотранспорта осуществляет индивидуальный предпринима-
тель. В подтверждение чему в дело представлены договор на техни-
ческое обслуживание и технический ремонт автомобилей от 1 янва-
ря 2013 года, бухгалтерская документация об оплате Обществом ус-
луг индивидуальному предпринимателю по ремонту автотранспор-
та в период с февраля по ноябрь 2013 года.

Эти доводы судья городского суда при рассмотрении дела долж-
ным образом не проверил и правовой оценки им не дал.

Таким образом, вывод о  виновности ООО Автобаза «Камчатск-
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строй» в  совершении административного правонарушения, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, нельзя признать законным и ос-
нованным на материалах дела, в  связи с  чем постановление судьи 
городского суда подлежит отмене, а производство по делу – прекра-
щению ввиду недоказанности обстоятельств, на основании которых 
вынесено постановление. 

Дело № 7-236/2013

Судебная коллегия
по административным делам
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НАГРАДЫ, 
НАЗНАЧЕНИЯ

Указом Президента Российской Федерации №913 от 14.12.2013 г. 
на должность судьи 35 гарнизонного военного суда назначен Нови-
ков Александр Юрьевич.

НОВИКОВ А.  Ю. с 1980 по 1994 гг. проходил военную службу. 
В 1994 году окончил Военную Академию экономики, финансов и пра-
ва и был назначен на должность судьи военного гарнизонного суда. 
С  1996 по 2000 гг. занимал должность председателя гарнизонного 
военного суда. С 2000 года работал на должностях мирового судьи 
судебного участка г. Москвы и федерального судьи районного суда 
Московской области. 

Указом Президента Российской Федерации от 14.12.2013 г. № 913 
«О назначении судей федеральных судов, утверждении состава пре-
зидиума Ленинградского областного суда и назначении членов пре-
зидиумов судов» председателем Олюторского районного суда Кам-
чатского края на 6-летний срок полномочий назначен А. В. ОРЛОВ.

В актовом зале Камчатского городского суда председатель Кам-
чатского краевого суда В. А. ВОЛГИН в  торжественной обстановке 
вручил удостоверение федерального судьи вновь назначенному 
судье Юлии Олеговне СКАЗИНОЙ. Ю. О. Сказина была назначена на 
должность федерального судьи и торжественно приняла присягу во 
время VI Конференции судей Камчатского края.
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Почетной грамотой Совета судей Камчатского края за большой вклад в развитие правосудия, совер-
шенствование деятельности судебной системы, защиту интересов судейского сообщества, обеспечение 
прав и свобод граждан, реализацию судебной реформы в Камчатском крае награждены: ЛУНЯКИН С. И., 
председатель Елизовского районного суда Камчатского края; ЧЕТЫРИНА М. В., судья Камчатского кра-
евого суда; МУРАШОВА Т. П., судья Камчатского областного суда в почетной отставке; ВОРОБЬЕВА Ю. Г., 
секретарь судебного заседания 35-го гарнизонного военного суда; КУЛАБУХОВА С. А., начальник отдела 
делопроизводства и судопроизводства 35-го гарнизонного военного суда; СОЛОВЬЕВА С. М., исполняю-
щая обязанности начальника Управления Судебного департамента в Камчатском крае; ГВОЗДЮК Т. П. – 
начальник отдела кадров и государственной службы Управления Судебного департамента в Камчатском 
крае; ПЛАТОНОВА М. Н., ведущий специалист третьего разряда отдела финансов, бухгалтерского учета и 
отчетности Управления Судебного департамента в Камчатском крае; В. И. РЕШЕТЬКО, судья Арбитражно-
го суда камчатского края; С. С. АЛЕХИНА, начальник отдела кадров и государственной службы Арбитраж-
ного суда камчатского края.

Почетной грамотой президиума Камчатского краевого суда за 
добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в 
укрепление законности и осуществление правосудия в Камчатском 
крае награждены: СТАРИКОВА С. Г., заместитель председателя Петро-
павловск-Камчатского городского суда; БУРЕНКОВА  Т.  А., мировой 
судья судебного участка № 24 Камчатского края; СТЕПАШКИНА В. А., 
судья Камчатского краевого суда; ЦЫГАНОВА С. С., судья Тигильского 
районного суда Камчатского края.

За плодотворную работу, направленную на осуществление правосудия, добросовестный эффектив-
ный труд и по итогам деятельности Арбитражного суда Камчатского края в 2013 году Почетными грамо-
тами президиума Арбитражного суда Камчатского края награждены заместитель председателя Арби-
тражного суда Камчатского края ИВАНУШКИНА К. Ю., судья Арбитражного суда Камчатского края ГРО-
МОВ С. П., помощник судьи Арбитражного суда Камчатского края АРСЕНЬЕВА О. Ю.
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