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ПРОФЕССИЯ
Статьи, комментарии, интервью

СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО…

Ролевые игры. Они играют немаловажное значение в станов-
лении личности ребенка, в его развитии. Через них он познает 
мир, постигает непростые законы общения, взаимоотношений, 
учится дружить и общаться. Вот, например, самая распространен-
ная игра в дочки-матери, в которую играют абсолютное большин-
ство девочек в дошкольном возрасте. На первый взгляд, ничего 
особенного – девочки пеленают кукол, укачивают их, укладыва-
ют спать, кормят, водят на прогулки, разговаривают с ними то 

строго, то нежно, бывает покрикивают на «непослушных» и шлепают их, ставят 
в угол… Так впервые примеряют они на себя будущую взрослую жизнь. И не се-
крет, что в качестве примера дети выбирают своих родителей, воспитателей...

Растут дети и меняются игры. Появляются «вой-
нушки», казаки-разбойники, путешествия в дальние 
страны. И за каждой игрой – новый мир, новые зна-
ния, новые открытия, новые качества характера. Ос-
новы законодательства также можно изучать в про-
цессе игры. И именно эту цель ставят перед собой 
работники Мильковского районного суда, проводя 
ролевые игры для старшеклассников средних обще-
образовательных школ райцентра. Первая такая игра 
была проведена в феврале 2012 года с девятикласс-
никами школы № 2. В ее основу было положено дело 
о незаконном хранении наркотических средств. Под-
ростки, исполнявшие в этой игре все роли участни-
ков настоящего судебного процесса – от судьи и об-
виняемого до конвоиров, не просто познакомились 
с законодательством, но и прочувствовали все воз-
можные последствия нарушения закона.

И вот вторая игра. На этот раз для учащихся один-
надцатых классов средней школы № 1. Им, стоящим 

на пороге взрослой жизни, председатель районного 
суда Алексей Викторович ЗАБИШ предложил рас-
смотреть в судебном заседании дело о лишении ро-
дительских прав…

Дела подобного рода не редкость в судебной 
практике. Так, например, в прошлом году к рассмо-
трению Мильковским районным судом было принято 
более десяти таких дел. Большая часть из них была 
удовлетворена, а значит, остались сиротами при жи-
вых родителях более десяти мальчишек и девчонок 
самого разного возраста. Лишение родительских 
прав – это исключительная мера наказания, и при-
бегают к ней в крайних случаях, когда совершен-
но ясно, что оставлять детей в семье опасно для их 
жизни и здоровья. Не стал исключением и год те-
кущий – на конец сентября уже было рассмотрено 
около десяти дел подобного рода…

Ребята сами выбирали для себя роли в предстоя-
щем судебном процессе. Судья – Изабелла Червякова, 
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прокурор – Кирилл Туполенко, истец (представитель 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав) – Егор Юраков, секретарь судебного заседа-
ния – Владислав Николаев, инспектор подразделения 
по делам несовершеннолетних – Мария Супрунова, 
представитель органов опеки – Екатерина Муленко-
ва, свидетель – Юлия Рубан, ответчики – Кристина 
Кочетова и Анатолий Плешка.

– Прошу всех встать. Суд идет! – четко произно-
сит секретарь судебного заседания.

Судья открывает судебный процесс. Все макси-
мально приближено к настоящей действительности: 
от хода судебного заседания до одежды действую-
щих лиц. Конечно, весь процесс расписан в сцена-
рии, который не раз отрепетирован. Но волнуются 
ребята, и это вполне естественно. Ведь, рассмотрев 
все материалы, выслушав стороны, взвесив все за 
и против, предстоит принять решение.

Тема игры очень актуальна – повышение ответ-
ственности родителей перед обществом за воспи-
тание детей. И здесь не только правовая сторона 
вопроса важна, но и моральная. Ведь через несколь-
ко лет все участники игры станут родителями – кто 
раньше, кто позже. В Семейном кодексе РФ одно-
значно указано на то, что родители «несут ответ-
ственность за воспитание и развитие своих детей. 
Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии 
своих детей», «обязаны обеспечить получение деть-
ми основного общего образования» (ст. 63). При осу-
ществлении родительских прав родители «не вправе 
причинять вред физическому и психическому здо-
ровью детей, их нравственному развитию. Способы 
воспитания детей должны исключать пренебрежи-
тельное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 
достоинство обращение, оскорбление или эксплу-
атацию детей.

Родители, осуществляющие родительские права 
в ущерб правам и интересам детей, несут ответствен-
ность в установленном законом порядке» (ст. 65).

Суд рассмотрел все имеющиеся в деле материа-
лы, заслушал объяснения сторон. Надо отметить, что, 
выступая в судебном заседании, ребята использова-
ли предложенный им сценарий только как основу – 
в большинстве случаев говорили своими словами, 
приводили свои доводы. А это лишь подтверждает 
тот факт, что подошли к ситуации осмысленно и что 
взятая ими на себя роль не просто играется, а про-
живается…

За ходом судебного заседания внимательно на-
блюдала конкурсная комиссия, в состав которой вош-
ли председатель районного суда Алексей Викторович 
Забиш, прокурор района Александр Иванович ЯНИН 
и начальник Управления образования администра-
ции Мильковского муниципального района Лилия 
Владимировна СОСНИНА. По окончании судебного 
заседания им предстоит определить лучших участ-
ников процесса.

Суд удаляется для вынесения решения. В зале 
судебного заседания стоит напряженная тишина. 
Ведь, несмотря на то, что это всего лишь игра, все 
события происходили настолько реально, что сразу 
выйти из образов не удается никому.

Оглашается решение: «супруги Ивановы» призна-
ны виновными и лишены родительских прав. Судья 
разъясняет им порядок обжалования решения в слу-
чае несогласия с ним, говорит о том, что после всту-
пления решения в законную силу, «Ивановы» теряют 
все права, основанные на факте родства с детьми, 
в отношении которых они лишены родительских 
прав, но могут быть восстановлены в родительских 
правах в том случае, если изменят свое поведение, 
образ жизни и отношение к воспитанию детей…

Судебное заседание объявляется закрытым. И те-
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перь уже конкурсная комиссия отправляется для 
принятия решения.

Надо заметить, что определить лучших было 
достаточно сложно. Все ребята подошли к сво-
им ролям серьезно и вдумчиво. Было отмечено 
и почти профессиональное поведение судьи, арти-
стичность в поведении ответчиков, неподдельное, 
искреннее волнение свидетеля, четкая аргумен-
тированность ее отношения, понимание, знание 
дела прокурора. Первое место решением комиссии 
присуждено Изабелле Червяковой (судья), вторые 
места – Кристине Кочетовой и Анатолию Плешке 
(ответчики), третьи места – Кириллу Туполенко 
(прокурор) и Юлии Рубан (свидетель).

Подводя итоги, Лилия Владимировна Соснина от-
метила, что мероприятие было подготовлено и про-
ведено очень качественно. Вполне возможно, что для 
кого-то из ребят это станет первым шагом в будущую 
профессию, а для всех без исключения послужит 
поводом для серьезного осмысления родительских 
обязанностей, взаимоотношений с будущими деть-
ми. Она отметила также, что ответчики сыграли свои 
роли очень артистично, но следует помнить, что это – 
жизнь и чтобы подобная ситуация никогда не воз-
никла в реальности для каждого из них. Об этом же 
говорили, обращаясь к ребятам, и Александр Ива-
нович Янин, и Алексей Викторович Забиш.

Вручая награды победителям (дипломы и неболь-
шие сувениры), а также благодарности всем участни-
кам процесса и учителю истории МСОШ № 1 Екатерине 
Юрьевне ПОТАПЕНЯ, Алексей Викторович пояснил, 
что за основу игры взято реальное дело, которое было 
рассмотрено в Мильковском районном суде. Супру-

ги – ответчики по нему – были лишены родительских 
прав в отношении своих несовершеннолетних детей, 
но в настоящий момент в правах восстановлены, так 
как нашли в себе силы изменить образ жизни и свое 
отношение к родительским обязанностям.

Подобные мероприятия – ролевые игры, постро-
енные на основе реальной судебной практики, помо-
гают закреплять основы правовой грамотности, по-
лученной на уроках в школе, повышают ответствен-
ность подростков в соблюдении законодательства, 
наглядно демонстрируют роль судебной системы 
в современном обществе.

 Е. ЛАБЗОВА
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РАССКАЗЫ 
КАМЧАТСКОГО СУДЬИ

Судья – это говорящий закон, он разрешает споры, выносит су-
дебные решения, в том числе приговоры. Мы привыкли воспри-
нимать этих людей как служителей Фемиды, редко задумываясь 
о том, какая интересная личность может скрываться за судейской 
мантией.

Евгений КИРИЛЛОВ более 27 лет работает су-
дьей по уголовным делам в судах Камчатского края. 
Сегодня Евгений Петрович один из опытнейших су-
дей Камчатки. За свою насыщенную жизнь этот чело-
век успел поработать матросом на судах торгового 
флота, увидеть полмира, попробовать себя в роли 
публициста и даже издать книгу собственных рас-
сказов. О жизни простого человека непростой про-
фессии – в беседе с председателем судебного состава 
Камчатского краевого суда Е. Кирилловым.

– Евгений Петрович, расскажите немного о себе, 
как складывалась Ваша жизнь до того, как судьба при-
вела Вас в судебную систему?

– Родился я в п. Кеноне г. Читы. Это – Сибирь, За-
байкалье. Моей маме тогда было 19 лет. Отец служил 
музыкантом в военном оркестре, играл на духовых 
инструментах, хорошо рисовал – несколько его кар-
тин висели в гарнизонном Доме офицеров. В силу 
жизненных обстоятельств они расстались, и после 
того как мама уехала на Камчатку, меня воспитыва-
ла моя бабушка – Мария Павловна. Поселок, в кото-
ром я рос, находился у большого и красивого озера 
с прозрачной чистой водой. Все свободное время 
мы с ребятами проводили на озере: купались, заго-
рали, плавали на лодках, рыбачили, зимой катались 
по его льду на самодельных коньках или самокатах. 
На берегу озера находилась и моя школа, в которой 
я проучился 8 лет. Любимыми моими уроками были 
гуманитарные предметы: география, зоология, ли-
тература, история…

Получив начальное образование, я пошел учить-
ся в строительное ПТУ на слесаря-сантехника. По-
сле окончания училища уехал к матери на Камчатку, 
откуда был призван в армию. Служил на Сахалине, 
в Приморском крае. Сержант, командир отделения.

В детские и юношеские годы, зачитываясь кни-
гами о путешествиях, мечтал побывать в разных 
уголках нашей земли, увидеть новые моря и океа-
ны, дальние страны, города и людей, в них живущих, 
поэтому после демобилизации и возвращения на 

Камчатку устроился на работу матросом в морское 
пароходство. На стареньком теплоходе «Аральск» 
совершил свои первые рейсы в море. Работа ма-
тросом, как и ожидал, оказалась не из легких, но это 
было мое: я влюбился в море, в романтику дальних 
дорог и вскоре уже не мыслил свою жизнь вне мор-
ских и океанских просторов и судов, несущих тебя 
к новым берегам.

Моряков торгового флота называют морскими 
цыганами, морскими бродягами. Действительно, 
бродят они по белому свету, и куда только ни зано-
сит их, и где только их ни увидишь! За долгие годы 
работы в пароходстве и я побывал во многих стра-
нах: Японии, Северной Корее, Голландии, Бельгии, 
Германии, Англии, Канаде, Сингапуре, Саудовской 
Аравии, Кубе, Папуа – Новой Гвинее… В тот пери-
од времени я попробовал писать, и вскоре в газете 
«Моряк Камчатки» стали публиковаться мои путевые 
очерки. Мечтая стать журналистом, начал готовить 
себя для поступления в высшее учебное заведение. 
Мне хотелось поступить в МГУ или в литературный 
институт им. Горького, но в тот период я познако-
мился со своей будущей женой, и передо мной встал 
выбор: создавать семью или ехать учиться в Москву. 
Я предпочел первый вариант: мы поженились и вме-
сте поступили на юридический факультет в Камчат-
ский филиал Всесоюзного заочного юридического 
института. Поначалу было нелегко: на 1-м курсе у нас 
родилась дочь, учебу приходилось совмещать с ра-
ботой, но эти трудности мы преодолели и получили 
юридическое образование.

Зная, что я учусь в юридическом институте, тру-
довой коллектив морского порта избрал меня на-
родным заседателем в районный суд. Принимая 
участие в судебных процессах, я понял, какая ин-
тересная, трудная и ответственная работа у судьи, 
и когда мне предложили исполнять обязанности 
профессионального судьи, я согласился. Несколько 
месяцев рассматривал различные уголовные дела, 
которые хорошо помню до настоящего времени.

В 1987 году жители Ленинского района Петро-
павловска-Камчатского избрали меня на должность 
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судьи, и с этого времени я в судебной системе. По-
сле реорганизации районов работал судьей Пе-
тропавловск-Камчатского городского суда, затем 
был назначен на должность судьи областного суда. 
Сейчас я судья Камчатского краевого суда, специ-
ализирующийся на рассмотрении уголовных дел. 
За годы работы жизнь свела меня со многими до-
стойными, поистине преданными своей профессии 
судьями, которые во многом повлияли на мое ста-
новление: В. МОНИЧ, П. СТАРОДУБОВ, З. КАШИ-
НА, А. МЕЖЕЙКО и другие. Светлую память о себе 
оставили такие люди, как председатель областного 
суда Г. ЧЕРЕМНОВ и заместитель председателя об-
ластного суда А. ВОЛГИН, под чьим руководством 
мне довелось проработать много лет. Они сыграли 
особенную роль в моей судейской биографии, и я 
с теплом вспоминаю о них.

– Вы не оставили свою мечту стать писателем, 
тяга к литературе и творчеству не покидает Вас 
до сих пор. Расскажите о своих литературных пред-
почтениях.

– Я люблю читать с детства, особенно произведе-
ния русских и советских писателей: Чехова, Гоголя, 
Шолохова, Астафьева, Шукшина… Неравнодушен 
к поэзии: люблю стихи Есенина, Гумилева, Лермон-
това. В детстве и юношестве, конечно, зачитывался 
и книгами зарубежных писателей: Лондона, Кристи, 
Конан Дойля, Купера. Чтение художественной лите-
ратуры дает много. Полагаю, каждый судья должен 
прочитать такие произведения, как «Преступление 
и наказание» Достоевского, «Архипелаг ГУЛАГ» Сол-
женицына и особенно первую часть книги с такими 
главами, как «Арест», «Следствие». Из зарубежных 
авторов я бы порекомендовал «Блеск и нищета кур-
тизанок» Бальзака. В книге замечательно отражена 
работа следствия и суда того периода времени, пси-
хология взаимоотношений между подследственными 
и должностными лицами, решающими их судьбы.

– Как итог многолетнего опыта работы в суде, 
путешествий по разным странам, недавно в свет 
вышла Ваша первая книга «Рассказы камчатского 
судьи». Каким был путь ее создания и что представ-
ляет собой это издание?

– В мои жизненные планы входило написание 
книги, но, как я думал, это произойдет после ухода 
в отставку. Как-то случайно я оказался возле зда-
ния, в котором располагалось издательство, зашел 
туда и рассказал, что у меня есть наброски расска-
зов. В издательстве предложили принести их для 
ознакомления. Почти месяц я приводил свои рас-
сказы в соответствие, после чего отдал их редакто-
ру. Рассказы понравились, и издательство приняло 
решение об их опубликовании отдельным сборни-
ком под общим названием «Рассказы камчатского 

судьи». В этой книге я рассказываю о конкретных 
уголовных делах, которые находились в производ-
стве суда. В книге есть морские рассказы и рассказы 
о различных охотах, в которых мне довелось поуча-
ствовать, и что-то вспомнившееся из детства. Жалею, 
что до сегодняшнего дня не сберег многие свои ра-
боты, написанные в черновом варианте, уничтожил 
путевые заметки, которые вел в морских плаваниях, 
с ними, думаю, книга получилась бы еще более раз-
нообразной и интересной читателю.

– В своей книге Вы рассказали об уголовном деле, 
по которому казнили последнего приговоренного 
к смертной казни человека на нашем полуострове. 
Эта мера наказания в России теперь не применяет-
ся, но в обществе продолжаются споры о необхо-
димости смертной казни. Каково Ваше мнение по 
этому вопросу?

– Мне самому не раз довелось выносить «рас-
стрельные приговоры», и еще несколько лет назад 
я был уверен, что высшая мера наказания в виде 
смертной казни должна быть. Со временем мое от-
ношение к этому изменилось, и сейчас я не могу 
уверенно ответить на вопрос о необходимости при-
менения смертной казни. В архиве краевого суда 
хранится немало уголовных дел, по которым вы-
носились смертные приговоры. Изучая их, я не мог 
избавиться от мысли, что не по каждому делу пре-
ступнику следовало назначать высшую меру нака-
зания. Рассказанная в книге история о последнем 
расстрелянном на Камчатке осужденном как раз об 
этом. Он, будучи пьяным, во время бытовой ссоры 
поджег жилой деревянный дом, в результате чего 
погибли 3 женщины и 2 малолетних ребенка. За ги-
бель этих людей преступник был расстрелян спустя 
5 лет после совершенного преступления, а точнее – 
в марте 1996 года. Тогда я посчитал, что смертная 
казнь была слишком суровым наказанием для пре-
ступника.
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– Во время работы в областном суде в 1999 году 
Вам пришлось стать свидетелем трагедии – серии 
страшных взрывов, в результате которых постра-
дали люди. В связи с чем произошла трагедия? Как 
удалось справиться с ее последствиями?

– Взрывы совершил мужчина, чей сын был осуж-
ден за разбойные нападения. Желая отомстить судье, 
выносившему приговор, он пришел в здание суда и, 
зайдя в кабинет где находился судья, бросил туда 
раз за разом две гранаты. В результате их взрывов 
пострадали сотрудники суда и особенно сильно – 
секретарь судебного заседания, у которой был по-
следний рабочий день перед уходом в декретный 
отпуск. Преступник попытался взорвать и третью 
гранату, но когда у него это не получилось, выпрыг-
нул в окно с 3-го этажа, надеясь скрыться. Его пры-
жок оказался смертельным, он погиб.

– За годы работы в суде Вы повидали сотни че-
ловеческих судеб, были свидетелем жизненных драм, 
людского горя и жестокости, выносили приговоры. 
Каково Ваше мнение о справедливости судебного ре-
шения, наказуемости зла?

– Я много рассуждал на эту тему. Говорят, зло на-
казуемо, а добро сильнее зла. Мое мнение иное: да-
леко не каждое зло наказуемо, а если и наказуемо, 
то непропорционально совершенному злу. Да и как 
определить, пропорционально оно или нет? Пьяный 
водитель автомобиля, например, сбивший насмерть 
человека и осужденный за это преступление, пред-
положим, даже к самому строгому наказанию – к 5 го-
дам лишения свободы в колонии-поселении, он что, 
понес справедливое наказание, пропорционально 
совершенному злу? Назначенное преступнику на-
казание необходимо, прежде всего, рассматривать 
как кару за содеянное им зло, а основной вопрос 
заключается в профилактике преступлений, воспи-
тании человека. Дать положительный ответ, что на-
значенное наказание исправит человека и он впредь 
не совершит преступления, я, к сожалению, не могу. 
На моей памяти немало осужденных, которые в каж-
дом судебном заседании обещали впредь не совер-
шать преступлений, но вскоре вновь оказывались 
на скамье подсудимых.

– Чем Вы предпочитаете разнообразить жизнь 
в свободное от вынесения судебных решений время? 

– Одним из моих увлечений является ружейная 
охота. Особенно люблю охоту по снегу. Откуда это 
у меня – не знаю. Бабушка всегда была противником 
всяких охот. Как-то раз мне удалось добыть из рогат-
ки дикого голубя, и я счастливый принес его домой. 
Однако вместо ожидаемой похвалы и варки из него 
какого-то вкусного блюда, о чем мне было известно 
из книг об охоте, бабушка отругала меня, после чего 
мы со всеми почестями похоронили убитую птицу 
на пустыре за огородом. Тем не менее охота – это 
моя страсть. Мне доводилось охотиться не только на 
Камчатке, но и в Приморье, Забайкалье, Калмыкии, 
Урале, Амурской области, Чукотке… Вместе с абхаз-
ским коллегой охотился на горных коз в горах Абха-
зии. Об этой охоте, удивительной красоте абхазской 
земли и гостеприимстве ее народа я рассказал в сво-
ей книге. Вместе с моим товарищем – председате-
лем Арбитражного суда Камчатского края Георгием 
Ильиным – мы охотились на белохвостых газелей 
в Монголии, о чем можно прочитать в рассказе «В 
стране синего неба». Охотился я и в Чехии – стране 
с богатыми охотничьими традициями, охотился на 
лань. За свою жизнь мне довелось поучаствовать 
в разных охотах, всех и не перечислишь. В обозримом 
будущем, если получится, хотелось бы поохотиться 
на козерога где-то в горах Алтая и на кавказского 
тура в горах Северной Осетии.

– Говоря о тяге к публицистике, хотелось бы уз-
нать о будущих творческих планах: когда нам ждать 
следующую книгу? 

– В процессе подготовки «Рассказов камчатского 
судьи» к печати издательство не включило в книгу 
несколько моих детских рассказов. На сегодняшний 
день в планах издать их отдельной книгой, и сейчас 
необходимо найти художника для ее иллюстриро-
вания. Хочется, чтобы эти иллюстрации были «с ду-
шой», в стиле, например, рисунков детского худож-
ника Сутеева. Скажем так, желание написать еще 
книгу есть, но времени на это катастрофически не 
хватает: работа, семья – ведь у меня 4-летняя дочь, 
ей много приходится уделять внимания, на охоту 
хочется сходить, что-то почитать… Тем не менее 
надеюсь, что книгу напишу, постараюсь надолго это 
не откладывать.

Беседовала Марина КЛИМЕНКО, 
член объединенного пресс-центра 
при Совете судей Камчатского края
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ЗА ЧИСТОТУ 
РЯДОВ СУДЕЙСКИХ:
в Арбитражном суде Камчатки 
борются с коррупцией

(интервью с председателем Арбитражного суда Камчатского 
края, членом Совета судей Российской Федерации 
Г. П. ИЛЬИНЫМ)

Проблема коррупции в России назрела давно, а борьба с ней 
сегодня — одно из приоритетных направлений государственной 
политики. В связи с этим год за годом набирают обороты новые 
антикоррупционные мероприятия, принимаются законы о проти-
водействии коррупции. Об эффективности этих мер можно судить 
только по конкретным результатам.

Арбитражный суд Камчатского края регулярно 
ведет активную деятельность по реализации анти-
коррупционных мероприятий. Подробнее об этом 
рассказал председатель Арбитражного суда Кам-
чатского края, член Совета судей Российской Фе-
дерации Г. П. Ильин.

– Георгий Павлович, в декабре 2012 года Вы были 
избраны в Совет судей Российской Федерации, а в ходе 
недавней командировки в Москву на пленарном за-
седании Совета судей РФ стали членом комиссии по 
противодействию коррупции. С какой целью создана 
эта комиссия и какие вопросы она будет решать?

– Конференция судей в 2012 году выдвинула меня 
кандидатом от судей Камчатского края с целью пред-
ставления их интересов в Совете судей Российской 
Федерации. Когда в мае этого года в Совете судей РФ 
создавалась Комиссия по реализации мероприятий 
противодействия коррупции, урегулированию кон-
фликтов интересов во внеслужебных отношениях 
и при исполнении судьями своих полномочий, я был 
избран в ее состав. 

Главной целью образования вышеназванной 
комиссии является реализация государственной 
антикоррупционной политики в судебной системе. 
Комиссией будет осуществляться анализ инфор-
мации и подготовка предложений, направленных 
на реализацию мероприятий по предупрежде-
нию, пресечению и устранению причин и усло-
вий, способствующих проявлениям коррупции 
в судейском сообществе, также члены комиссии 
будут проводить изучение практики применения 
законодательства в области противодействия кор-
рупции в судебной системе, проверять обращения 
(сообщения) о конфликтах интересов во внеслу-

жебных отношениях и при исполнении судьями 
своих полномочий. 

– Сфера деятельности антикоррупционной ко-
миссии на уровне Совета судей РФ понятна. А как 
именно реализуется политика по противодействию 
коррупции в Арбитражном суде Камчатского края?

– В основу антикоррупционных мероприятий, 
проводимых в Арбитражном суде, положены нормы, 
которые закреплены в Национальном плане и На-
циональной стратегии противодействия корруп-
ции, а также в Федеральном законе от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

С 2008 года в суде введен журнал внепроцессу-
альных обращений, где фиксируются все сообщения 
и обращения граждан, должностных лиц, поданные 
в непредусмотренных процессуальным законода-
тельством формах по делам, рассматриваемым Ар-
битражным судом. Иначе говоря, когда кто-то попро-
сил «повнимательней» присмотреться к какому-то 
делу или выразил «обеспокоенность» о результатах 
или сроках его рассмотрения. По инициативе Арби-
тражного суда, в 2010 году на Конференции судей 
Камчатского края было принято решение о введе-
нии журналов для регистрации внепроцессуальных 
обращений во всех судах Камчатки. С этого же года 
в открытом доступе на сайте Арбитражного суда 
стали размещать поступившие внепроцессуальные 
обращения в разделе «Обращения по судебным де-
лам». В июне 2013 года размещение данной инфор-
мации в сети Интернет закреплено законодательно.

Также Арбитражным судом проводится мони-
торинг общественного мнения об уровне доверия 
к правосудию, об организации деятельности суда 
и фактах проявления коррупции в нем. Уже более 
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5 лет в суде функционирует автоматизированная 
система распределения дел, которая позволяет рас-
пределять дела между судьями с учетом их специ-
ализации путем случайной выборки, что полностью 
исключает предвзятость, благодаря чему реализу-
ется принцип независимости и беспристрастности 
правосудия. С 2008 года все решения Арбитражного 
суда в полном объеме публикуются в автоматизиро-
ванной информационной системе «Банк решений 
арбитражных судов» и доступны всем пользователям 
Интернета. Информационный ресурс «Картотека ар-
битражных дел» позволяет ознакомиться с информа-
цией о ведении дел: расписание, перерывы, тексты 
судебных актов и подробная хронология рассмо-
трения. С помощью этих систем можно проследить 
ход дела от момента подачи заявления до окончания 
судебного разбирательства. 

Кроме того, все судьи обязаны предоставлять 
сведения о доходах и имуществе, которые мы пу-
бликуем на официальном сайте Арбитражного суда 
Камчатского края по адресу: www.kamchatka.arbitr.ru. 
Помимо этого на сайте размещен раздел о противо-
действии коррупции, где публикуется информация 
об антикоррупционной деятельности суда, создана 
и функционирует Комиссия по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению федеральных госу-
дарственных гражданских служащих Арбитражного 
суда Камчатского края и урегулированию конфлик-
тов интересов. Также в суде функционирует телефон 
доверия; ведется работа по выявлению нарушений 
единообразия судебной практики, в том числе воз-
можно совершенных в целях лоббирования чьих-
либо интересов; на заседаниях президиума суда рас-
сматриваются вопросы, связанные с профилактикой 
коррупционных правонарушений.

– Одним из главных принципов противодействия 
коррупции является публичность и открытость де-
ятельности органов государственной власти. Как 
реализуется этот принцип в Арбитражном суде 
Камчатского края?

– Работа в этом направлении ведется постоянно. 
О некоторых мерах я уже рассказал выше. Кроме 
того, любой гражданин может прийти в суд и присут-
ствовать в судебном заседании. Также ежегодно в ок-
тябре мы проводим день открытых дверей, а в целях 
реализации принципа публичности в суде функцио-
нирует пресс-служба, благодаря работе которой на 
интернет-сайте суда и в СМИ систематически освеща-
ется деятельность Арбитражного суда Камчатского 
края: публикуются пресс-релизы по общественно 
значимым делам, в рамках сотрудничества с ведущи-
ми телекомпаниями полуострова в телеэфире транс-
лируются информационные сюжеты о рассмотрен-
ных делах с включенными комментариями пресс-
секретаря суда. Кроме того, регулярно проводится 
мониторинг публикаций в СМИ о деятельности суда, 

в том числе о фактах проявления коррупции, форми-
руется ежемесячный пресс-дайджест. Отдельно мы 
размещаем материалы, опубликованные местными 
журналистами, в которых речь идет о работе суда 
или о делах, рассмотренных в суде.

– Внедрение всех названных Вами мер принесло 
свои плоды? Были ли выявлены факты коррупционных 
проявлений в камчатском арбитраже?

– По результатам проводимых мероприятий по 
противодействию коррупции, в том числе по итогам 
обобщения и анализа практики разрешения вопро-
сов об отводе судей, были выявлены случаи возник-
новения конфликта интересов, допущенные одним 
из судей Арбитражного суда Камчатского края. В про-
изводстве у него находилось и было рассмотрено 
дело, по которому представителями одной из сторон 
выступали лица, одновременно представляющие 
интересы предпринимателя, супруга этого судьи, 
на основании доверенности, выданной на три года, 
в том числе и в Арбитражном суде Камчатского края. 
В другом случае ответчиком по делу являлось обще-
ство с ограниченной ответственностью, учредителем 
и директором которого был супруг матери этого 
судьи. При рассмотрении вопроса о принятии иско-
вого заявления судья вынес определение об остав-
лении его без движения, а затем возвратил истцу. 
Таким образом, судья нарушил требования Кодекса 
судейской этики, согласно которому должен избегать 
ситуаций, когда личные или родственные взаимо-
отношения с участниками процесса могут вызвать 
обоснованные подозрения или создать видимость 
наличия у судьи каких-либо предпочтений, предвзя-
того отношения. В обоих случаях судья был обязан 
заявить самоотвод, но не сделал этого. Кроме того, 
при заполнении декларации о доходах и имуществе 
в отношении своего супруга этот судья предоставил 
не все сведения, подлежащие обязательному пред-
ставлению. В результате выявления всех этих и ряда 
других фактов я пришел к выводу о нарушениях этим 
судьей нравственно-этических норм, предъявляе-
мых Законом о статусе судей и Кодексом судейской 
этики. В настоящее время в Арбитражном суде Кам-
чатского края этот судья уже не работает.

– В нашей беседе Вы упомянули о внепроцессуаль-
ных обращениях, с помощью которых граждане, долж-
ностные лица или организации пытаются повлиять 
на вынесение судебного решения. Поступают ли по-
добные обращения в Арбитражный суд?

– Да, за период с 2008 года по настоящее вре-
мя в Арбитражный суд Камчатского края поступило 
28 внепроцессуальных обращений.

Так, например, в 2010 году судьей О. Н. БЛЯХЕР 
было зафиксировано обращение начальника юриди-
ческого отдела одного из надзорных органов, каса-
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ющееся разрешения ходатайства прокурора о вос-
становлении срока на обращение в суд. 

В марте 2014 года заместителю председателя суда 
Д. А. НИКУЛИНУ поступило устное телефонное об-
ращение директора одной из школ города Петро-
павловска-Камчатского с обеспокоенностью в связи 
с рассмотрением дела, находящегося в производ-
стве Арбитражного суда Камчатского края, по иску 
этой школы к строительной компании о взыскании 
денежных средств. Разумеется, это обстоятельство 
не повлияло на принятое решение по делу, и обра-
щение было занесено в журнал, опубликовано на 
сайте и доведено до сведения участников судебного 
разбирательства. Имеются и другие обращения, с ко-
торыми можно ознакомиться, как уже говорилось, 
на сайте Арбитражного суда в разделе «Обращения 
по судебным делам».

Кроме того, хотелось бы отметить, что в феврале 
2014 года на Конференции судей Камчатского края 
председатель суда районного звена озвучил инфор-
мацию о том, что один из высокопоставленных судей-
ских чиновников неоднократно обращался к ряду 
судей с просьбами по конкретным делам.

 Анализируя указанные и другие подобные си-
туации, можно сделать вывод о том, что в нашем 
обществе не всегда еще есть понимание существу-
ющих законов и их требований. Поэтому хотелось 
бы внести ясность по этому вопросу: решение суда 
принимается в судебном заседании на основании до-
казательств, представленных сторонами в установ-
ленном порядке, а внепроцессуальные обращения 
не влияют и не могут повлиять на судью и судебное 
решение. 

– Существует ли проблема административного 
давления на Камчатский арбитражный суд и име-
ются ли факты воздействия на судей со стороны 
представителей власти или бизнеса?

– За семь с половиной лет, в течение которых 
я являюсь председателем Арбитражного суда Кам-
чатского края, было несколько попыток давления 
на судей и суд в целом. Так, прежний губернатор 
Камчатского края А. А. Кузьмицкий неоднократно 
настаивал на рассмотрении дел Арбитражным судом 
в пользу ряда предприятий региона. В одном из теле-
фонных разговоров он даже угрожал «напустить» на 
меня правоохранительные органы. Я предостерег 
его от необдуманных высказываний и напомнил об 
ответственности за вмешательство в рассмотрение 
дел судом. 

Несколько лет назад о встрече со мной попро-
сил руководитель Управления Федеральной анти-
монопольной службы России по Камчатскому краю 
(далее – УФАС) А. В. ПЕТРОВ. Он выразил недоволь-
ство тем, что Арбитражный суд по делам с участи-
ем антимонопольной службы в большинстве слу-
чаев не поддерживает ее позицию, добавив, что 

при закупке микроавтобуса для нужд суда нашей 
комиссией по госзакупкам якобы были допущены 
нарушения. При этом он «порекомендовал» нам, 
рассматривая дела, придерживаться правовой по-
зиции специалистов Камчатского УФАС. Я напомнил 
Андрею Васильевичу, что вышестоящие судебные 
инстанции оставляют без изменения решения Ар-
битражного суда нашего края практически по всем 
делам с участием УФАС. 

Через несколько дней после этой беседы в суд 
поступило уведомление о проведении УФАС про-
верки в отношении суда о выполнении требований 
закона по госзакупкам. Но в связи с тем, что в со-
став проверяющей комиссии входили лица, пред-
ставляющие УФАС в Арбитражном суде, проверка 
так и не состоялась.

– Будет ли в нашем регионе создан аналогичный 
общероссийскому антикоррупционный орган, при-
званный следить за честностью и беспристраст-
ностью судей Камчатского края?

– Совет судей Российской Федерации направил 
письма в советы судей субъектов с предложением 
создать аналогичные комиссии на местах. Именно 
поэтому в апреле 2014 года в Совете судей Камчат-
ского края была создана Комиссия по реализации 
мероприятий противодействия коррупции, урегу-
лированию конфликтов интересов во внеслужебных 
отношениях и при исполнении судьями своих полно-
мочий. Ее предназначение – борьба с коррупцией 
в судах Камчатского края. 

– Георгий Павлович, что, по Вашему мнению, не-
обходимо сделать для повышения уровня доверия 
граждан к судебной системе в целом? 

– На мой взгляд, необходимо реализовывать 
и претворять в жизнь все те меры, о которых мы 
говорили выше, формируя стандарт антикорруп-
ционного поведения. Немаловажными факторами 
в укреплении доверия и понимания гражданами 
принципов судебной деятельности являются еди-
нообразие судебной практики и правовая опре-
деленность. Сегодня многие люди сами стремятся 
получить информацию о практике, сложившейся 
в судах по рассмотрению той или иной категории 
дел. Допустим, это налоговые, административные, 
земельные споры, а также споры, связанные с защи-
той права собственности и т. д. Подобные дела уже 
рассматривались, и на основе вынесенных решений 
сформировались определенные правовые позиции. 
Изучая их, гражданин определяет для себя, стоит 
ли ему, с учетом характера его спора, обращаться 
в суд. Если он видит, что судебная практика скла-
дывается не в его пользу, то смысла в обращении 
не будет, он только зря потратит время и деньги на 
судебные издержки.
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Последовательно добиваясь единообразия и ста-
бильности в разрешении судебных споров, мы еще 
встречаемся со случаями, когда судебные решения 
принимаются вразрез с существующей судебной 
практикой. К примеру, один из судей Арбитражного 
суда Камчатского края неоднократно выносил реше-
ния по делам, не учитывая правовые позиции, при-
нятые Высшим Арбитражным Судом РФ и Федераль-
ным арбитражным судом Дальневосточного округа. 
Эти нарушения не раз были предметом обсуждения 
президиума Арбитражного суда. В 2013 году этот 
судья ушел в отставку.

Недавно меня проинформировали о факте воз-
можного нарушения единообразия судебной прак-
тики на одном из судебных участков в Петропавлов-
ске-Камчатском. Так, часть 3 статьи 12.8 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях в редак-
ции от 24.07.2007 предусматривала управляющему 
транспортным средством водителю, находящемуся 
в состоянии опьянения и лишенному права управ-
ления транспортным средством, административ-
ное наказание в виде ареста на срок до 15 суток. 
Согласно сложившейся судебной практике в таких 
случаях мировым судьей правонарушителю назна-
чалось наказание сроком не менее 5 суток. Однако, 
когда рассматривалось дело в отношении руководи-
теля государственного органа П., ранее лишенного 
водительских прав и задержанного при управле-
нии автомобилем в нетрезвом виде, мировой судья 
определил П. одни сутки административного ареста 
и освободил его из зала суда, поскольку он был за-
держан за совершение правонарушения в преды-
дущие сутки, а значит, срок наказания уже отбыл. 
Возникает вопрос: почему назначено именно такое 
наказание? В этом еще предстоит разобраться, и по-
этому я не указываю полную фамилию этого руко-
водителя и номер судебного участка.

 Общество должно быть уверено, что закон один 
для всех и вседозволенность недопустима. А если 
в некоторых случаях правосудие не отвечает тем 
целям, для которых оно предназначено, эти случаи 
должны стать предметом разбирательства Совета 
судей Камчатского края, при котором и создана ан-
тикоррупционная комиссия.

Добавлю, что очень важным для слаженной рабо-
ты судебной системы в целом является готовность 
судей работать в новых условиях. На них возложена 
огромная ответственность в связи с осуществлением 
правосудия, и поэтому неукоснительное соблюдение 
требований Кодекса судейской этики есть главный 
приоритет для человека, являющегося носителем 
судебной власти. 

– К слову, о судьях. Мы нередко задаемся вопросом: 
«А судьи кто?» Ведь от того, насколько честен и по-
рядочен судья, зависит законность и справедливость 
выносимых им решений.

– Судейский корпус Камчатки – это принципи-
альные, порядочные и ответственные люди, кото-
рые прошли очень строгий отбор при назначении 
их на должность судьи. Но, как показывают приве-
денные мной примеры, бывают и исключения. До-
полнительные антикоррупционные органы созданы 
и функционируют именно для совершенствования 
и очищения судебной системы. 

– Если граждане все же столкнулись с коррупци-
онными проявлениями при обращении в суды Кам-
чатского края, как им следует поступать в таких 
случаях, куда обращаться?

– Благодаря созданию специальных комиссий по 
противодействию коррупции сегодня у людей появи-
лись дополнительные возможности сообщать о кор-
рупционных проявлениях в судебной системе края. 
В случаях, если возникают сомнения в беспристраст-
ности судей, в наличии конфликтов интересов, если 
имеются факты о недостойном поведении судьи при 
исполнении своих полномочий и во внеслужебных 
отношениях, факты злоупотребления судьей долж-
ностными полномочиями, следует обращаться в Со-
вет судей Камчатского края, а именно в Комиссию 
по реализации мероприятий противодействия кор-
рупции, урегулированию конфликтов интересов во 
внеслужебных отношениях и при исполнении судья-
ми своих полномочий. Также можно обратиться ко 
мне, как к члену указанной комиссии Совета судей РФ. 

Важно понимать, что все меры, предпринимаемые 
нами для предупреждения и исключения фактов кор-
рупции в судебной системе Камчатского края, – не 
пустые слова. Работа ведется и дает свои результаты. 

– Спасибо Вам за беседу. Надеемся, что с появ-
лением обратной связи в виде созданных антикор-
рупционных органов у жителей Камчатского края 
укрепится вера в честное правосудие.

Беседовала 
Марина К ЛИМЕНКО, 
консультант по взаимодействию 
с общественностью и связям 
со СМИ Арбитражного суда 
Камчатского края, 
газета «Камчатский край» ,
№ 30 от 30 июля 2014 г.
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ТЕРРИТОРИЯ 
ПРЕССЫ
Камчатские журналисты 

пишут о суде

Амнистия: 
воля, упавшая с небес

Отголоски праздника

18 декабря 2013 года Госдума приняла постанов-
ление № 3500-6 ГД «Об объявлении амнистии в свя-
зи с 20-летием принятия Конституции Российской 
Федерации». Амнистия коснулась фигурантов уго-
ловных дел – тех, в отношении кого проводились 
предварительное расследование или судебное про-
изводство, и тех, кто уже был осужден...

Среди людей, получивших неожиданный пода-
рок судьбы – свободу, оказались лица, совершившие 
не только преступления небольшой, но и средней 
тяжести, даже некоторые тяжкие преступления. 
В «свободный» список попали и рецидивисты, име-
ющие не больше двух судимостей за умышленные 
преступления.

Под амнистию попали лица, совершившие престу-
пления в возрасте до 18 лет, беременные женщины, 
инвалиды I и II групп, женщины и мужчины старше 
55 и 60 лет соответственно. Амнистия также косну-
лась матерей несовершеннолетних детей, ликвида-
торов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел и уголовно-исполнительной системы, участни-
ков боевых действий.

Амнистии подлежали не только заключенные, но 
и те, кто был осужден условно, к кому были приме-
нены наказания, не связанные с лишением свободы. 
Амнистия была объявлена в отношении подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных по статьям УК 
РФ об участии в массовых беспорядках (призывах 
к ним), хулиганстве, нарушении правил дорожного 
движения, повлекшем по неосторожности тяжкий 
вред здоровью человека.

Отпускали не всех

Следует отметить, что порядок применения ам-
нистии предусматривал ряд ограничений. Так, из 
вышеперечисленных категорий лиц амнистия при-
менялась только к тем, кто осужден к лишению сво-
боды на срок до 5 лет включительно и ранее не от-
бывал наказания в исправительных учреждениях. 
Исключение делалось лишь для несовершеннолет-
них, отбывших не менее половины своего срока на-
казания. Кроме того, под амнистию не попали люди, 
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осужденные за умышленные убийства, грабежи, раз-
бои, терроризм, бандитизм, организацию массовых 
беспорядков, другие тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, а также злостные нарушители режима 
в тюрьмах. Она не распространялась на особо опас-
ных рецидивистов, осужденных, вновь совершив-
ших умышленные преступления в местах лишения 
свободы, некоторых других. 

Полгода

Постановление действовало в течение 6 меся-
цев – с 18 декабря 2013 года по 18 июня 2014 года. 
За это время в Камчатском крае амнистия коснулась 
313 счастливчиков. Из числа людей, нарушивших за-
кон, органами дознания и органами предварительно-
го следствия прекращены уголовные дела (уголовное 
преследование) в отношении 132 лиц.

 В том числе: 34 человека – подозреваемые и об-
виняемые в совершении преступлений в возрасте 
до 16 лет, за которые предусмотрено наказание не 
свыше 5 лет лишения свободы; 37 человек – подозре-
ваемые и обвиняемые в совершении преступлений 
в возрасте от 16 до 18 лет, за которые предусмотрено 
наказание не свыше 5 лет лишения свободы, ранее 
не отбывавшие наказания в воспитательных коло-
ниях; 41 человек – подозреваемый и обвиняемый 
в совершении преступлений, за которые предусмо-

трено наказание не свыше 5 лет лишения свободы, 
ранее не отбывавшие лишения свободы в испра-
вительных учреждениях; 18 лиц – подозреваемые 
и обвиняемые в организации и участии в массовых 
беспорядках, а также за хулиганство и нарушение 
ПДД; 2 человека – из числа подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений в возрасте 
до 18 лет, а также лиц, указанных в постановлении, 
если за преступления, в совершении которых они 
подозреваются или обвиняются, не предусмотрено 
наказание, связанное с лишением свободы.

Прокурорские проверки

При проверке уголовных дел надзирающие про-
куроры давали оценку полноте и всесторонности 
расследования, правильности квалификации соде-
янного и доказанности виновности лиц, в отношении 
которых применялась амнистия. В обязательном по-
рядке проверялись обстоятельства, исключающие 
возможность прекращения уголовного дела (уго-
ловного преследования).

 Из всей массы проверенных дел прокурорами 
выявлены два случая принятия незаконного про-
цессуального решения. К примеру, в мае 2013 года 
в Петропавловске-Камчатском возбуждено уголов-
ное дело в отношении жительницы краевого центра 
ИВАНОВОЙ (фамилия изменена), которая подозре-
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валась в мошенничестве с жилищным сертификатом. 
Максимальное наказание за такой вид мошенниче-
ства предусматривает лишение свободы до двух лет. 
По результатам предварительного расследования 
в январе 2014 года в отношении Ивановой следова-
телем было вынесено постановление о прекраще-
нии уголовного преследования вследствие акта об 
амнистии. Вместе с тем в прокуратуре при изучении 
материалов дела установлено, что это решение при-
нято незаконно и подлежит отмене. И вот почему. 
В связи с предоставлением жилищного сертифи-
ката для приобретения жилья в Санкт-Петербурге 
Иванова подписала обязательство и должна была 
сдать свою камчатскую квартиру. Кроме того, с мо-
мента подписания данного обязательства женщина 
не могла совершать действия, которые влекут или 
могут повлечь в том числе отчуждение этой квар-
тиры. Однако Иванова, реализовав сертификат на 
1 млн 480 тыс. руб., продала квартиру в Петропав-
ловске, чем причинила ущерб Камчатскому краю. 
Размер ущерба (на указанную сумму) является круп-
ным, в связи с чем действия Ивановой необходимо 
квалифицировать по статье, предусматривающей 
наказание до 10 лет лишения свободы. Такие лица 
не подпадали под действие амнистии.

Из колоний и тюрем 
выпускать было некого

Любопытно, что в исправительных учреждениях 
и следственном изоляторе УФСИН РФ по Камчатскому 
краю осужденных, подлежащих освобождению по 
амнистии, не нашлось. В итоге были освобождены 
86 осужденных к наказаниям, не связанным с лише-
нием свободы. Из них: 52 человека – осужденные, 
отбывающие наказания в виде обязательных работ, 
исправительных работ, ограничения свободы, лише-
ния права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью; 34 кам-
чатца – осужденные условно либо отбывание на-
казания которым было отсрочено.

Суд отказал в амнистии

В одном случае суд отказал уголовно-исполни-
тельной инспекции в удовлетворении представления 
о применении акта об амнистии и освобождении 
осужденной от наказания. Так, жительница краевого 
центра СМИРНОВА (фамилия изменена), имеющая 
на иждивении двух малолетних детей, приговором 
Петропавловск-Камчатского городского суда в октя-
бре 2013 года была признана виновной в совершении 
кражи в значительном для потерпевшего размере. 
При этом кражу Смирнова совершила, уже имея на-
казание в виде ограничения свободы, назначенного 
судом в мае 2013 года. В соответствии с п. 11 поста-

новления об амнистии его действие не распростра-
няется на осужденных, злостно нарушающих уста-
новленный порядок отбывания наказания. Позиция 
прокуроров, участвовавших в судебных заседаниях, 
совпала с указанными решениями судов. Основа-
ний для внесения апелляционных представлений 
не нашлось. Судебные решения вступили в закон-
ную силу. Судебными приставами-исполнителями 
освобождены от наказания по амнистии 2 челове-
ка, которым приговорами судов были назначены 
штрафы. Нарушений при принятии этих решений 
прокурорами не было выявлено.

93 счастливчика

В период действия постановления об амнистии 
судами Камчатского края освобождены 93 камчат-
ца. Из них:

 15 лиц, осужденных к лишению свободы на срок 
до 5 лет включительно и ранее не отбывавших на-
казание в исправительных учреждениях, из которых 
12 женщин, имеющих несовершеннолетних детей, 
двое мужчин старше 60 лет, 1 человек, принимав-
ший участие в боевых действиях;

18 лиц, совершивших преступления в возрасте 
до 18 лет, осужденных к наказанию, не связанному 
с лишением свободы, осужденных условно, условно-
досрочно освобожденных от отбывания наказания 
до 19 декабря 2013 года, которым отбывание нака-
зания отсрочено или неотбытая часть наказания за-
менена более мягким видом наказания;

 44 лица – в связи с прекращением находящихся 
в производстве судов уголовных дел о преступле-
ниях, совершенных до 19 декабря 2013 года.

 На основании апелляционного представления 
прокуратуры судебная коллегия по уголовным делам 
Камчатского краевого суда отменила одно из реше-
ний о прекращении уголовного дела и уголовного 
преследования вследствие акта амнистии.

 Суд правомерно отказал в ходатайстве двум 
осужденным, просившим снять с них судимость 
в соответствии с актом об амнистии. В соответствии 
с частью 2 статьи 4 УК РФ с лиц, отбывших наказание, 
актом об амнистии может быть снята судимость. Вме-
сте с тем амнистия от 18 декабря 2013 года не пред-
усматривала снятие судимостей, поэтому судимость 
указанных выше лиц, отбывших наказание, будет по-
гашена в порядке, установленном статьей 86 УК РФ.

Статья подготовлена при содей-
ствии старшего помощника про-
курора Камчатского края по взаи-
модействию со СМИ, общественно-
стью и правовому обеспечению 
Л. ШУНИНОЙ.

Газета «Камчатское время», 
№ 29 (1008) от 30.07.2014 г.
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Дорогу к новому 
ЗАГСу пришлось 
прокладывать через суд

Мы, конечно, понимаем, что малому бизнесу надо развиваться 
и надо поддерживать его, что средний класс должен расти.

Мелкие предприниматели любят поругать власть, 
дескать, она их притесняет, душит. Торговцы с рынка 
«Диксон» замучили критикой власти за то, что убрали 
их затрапезные ржавые ларьки с «КП». Немало сил 
пришлось приложить чиновникам, чтобы перене-
сти магазин автозапчастей «Имос», который закры-
вал новое здание «Скорой помощи». Долго судились 
шашлычники Петропавловска-Камчатского, не желая 
съезжать с насиженных мест и освободить центр го-
рода. В каждом споре надо разбираться, потому что 
ситуации бывают разными, но когда речь идет о гра-
достроительстве, общественно значимых объектах, 
то очевидно, кому должен отдаваться приоритет.

Не так давно в камчатской столице разгорелся но-
вый спор вокруг автостоянки, мешающей прокладке 
дороги к новому ЗАГСу, который должен открыться 
17 октября. Пару лет назад в Петропавловске-Камчат-
ском началось строительство долгожданного ЗАГСа. 
А то ведь старый ЗАГС – полная стыдоба! Во всех ре-
гиональных столицах есть дворцы бракосочетания, 
а у нас вместо дворца – торговый центр...

Молодоженам приходится идти на торжествен-
ную церемонию по узким коридорам мимо каких-то 
бутиков с халатами, тапками, ювелиркой, космети-
кой, одеждой и прочим барахлом. ЗАГС уже 20 лет 
работает в магазине. Зал старый, фотографироваться 
там сложно, в коридорах вечная теснота, заявления 
люди пишут, образно говоря, на стенке.

Еще весной этого года мэрия уведомила ООО 
«Тимонс», что надо бы освободить занимаемую им 
землю (0,27 га) в районе ул. Циолковского, 83. Уча-
сток земли «Тимонс» арендовал достаточно давно 
под автостоянку сын почетного жителя Петропав-
ловска Сергей ТИМОНЬКИН. В декабре 2011 года 
при новом заключении договора в документе был 
прописан пункт 3.11, в котором записано, что «в слу-
чае предстоящего строительства в районе предо-
ставленного в аренду земельного участка договор 
аренды подлежит расторжению с даты, указанной 
в соглашении о расторжении договора, направлен-
ном арендодателем арендатору». Владельца авто-
стоянки просили освободить землю до 1 мая с.г., 
но ООО «Тимонс» не сделало этого добровольно. 
Городские власти вынуждены были обратиться с ис-
ком в Арбитражный суд. И вот 24 сентября судья 
Арбитражного суда Д. НИКУЛИН разрешил петро-

павловским властям расторгнуть договор аренды 
земельного участка с ООО «Тимонс». Решение еще 
не вступило в законную силу.

Любопытно, что ответчик в суд не пришел. На-
верное, понимал, что дело проигрышное, и не стал 
«светиться», учитывая общественный резонанс. По 
телевидению зачем-то показали фото отца Тимонь-
кина, почетного жителя нашего города.

Успеют ли проложить дорогу к новому Дворцу 
бракосочетания, чтобы торжественно его открыть 
в день рождения Петропавловска 17 октября? Вряд 
ли. На носу уже зима. Строители к этой дате будут 
готовы передать здание. Там уже закончены отде-
лочные работы, установлена большая театральная 
люстра. А вот дороги пока нет. Одно дело, когда 
к ЗАГСу подъезжала строительная техника, и совсем 
другое, когда кавалькады лимузинов и свадебных 
кортежей начнут застревать в грязи. Хотя в этом 
есть доля романтики...

Журналисты «КВ» взяли комментарий у руково-
дителя ЗАГСа Елены ЛЯДОВСКОЙ:

– Раньше на ул. Советской мы регистрировали бра-
ки... в подвале жилого здания. И, наконец, сверши-
лось чудо! Мы с нетерпением с начала строительства 
ожидали открытие дворца. Каждый день я принимаю 
массу звонков от молодоженов, которые хотели бы 
вступить в брак в новом здании. И каждый день во-
просы: «Ну когда же, когда?» Строители постарались, 
молодцы! Они пообещали сдать Дворец бракосоче-
тания к Дню города. И вот это событие омрачается 
отсутствием подъезда к зданию из-за человека, кото-
рый просто не захотел вовремя освободить площади.

Молодожены очень расстроены, что не смогут 
заключать браки в новом ЗАГСе в День города. Это 
было бы символично. Люди видят строительство, 
дворец практически готов. И молодые пары, запла-
нировавшие бракосочетание на осень, хотели, что-
бы торжественное семейное событие прошло в но-
вом здании. Многие переносят заключение брака 
на поздний срок, чтобы попасть в новый дворец, 
потому как старый зал ЗАГСа уже порядком всем 
надоел. Это позор Петропавловска...

Леонид МАК АРОВ,
газета «Камчатское время», 
№ 38 от 1.10.2014 г.
(http://kamtime.ru/node/3022)
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Тяжкий крест КамчатНИРО

Суд снизил штраф для КамчатНИРО за нарушения правил 
промысла на краболове «Камчатский лосось». Если бы этого не 
случилось, то в 80-летней истории рыбохозяйственного института 
была бы поставлена точка.

КамчатНИРО зафрахтовал судно «Камчатский ло-
сось» ООО «Форт», чтобы освоить свои промышлен-
ные квоты на краба в 2014-м. С этой фирмой институт 
уже сотрудничал в предыдущем году. Тогда «Камчат-
ский лосось» помогал ему и в освоении квот, и в вы-
полнении научной программы. В тот раз КамчатНИРО 
остался доволен качеством предоставленных ему 
услуг. А в этом году вышла накладка, которая чуть 
было не поставила его на грань разорения.

Напомню, что 20 апреля «Камчатский лосось» был 
остановлен для проверки в Охотском море. В ходе 
его осмотра сотрудники погранслужбы не установили 
каких-либо признаков браконьерского лова. Но были 
обнаружены другие нарушения правил рыболовства.

Так, накануне капитан опоздал вовремя внести 
в промысловый журнал информацию о вылове краба. 
Хотя отчетные данные, которые полагалось указать, 
он исправно передал в судовых суточных донесе-
ниях. Подобные факты не свидетельствуют о превы-
шении квот или сокрытии от учета продукции. Тем 
не менее они служат основанием для возбуждения 
административного дела и влекут жесткие санкции.

По делам данной категории к ответственности вме-
сте с капитаном привлекается и юридическое лицо. 
В нашем случае виновным по ч. 2 ст. 8.17. КоАП («нару-
шение правил промысла») был признан КамчатНИРО. 
Хотя он не был владельцем судна, не управлял действи-
ями капитана и не мог за него отвечать, поскольку тот 
являлся работником не КамчатНИРО, а ООО «Форт».

4 августа городской суд Петропавловска-Кам-
чатского назначил институту штраф в размере 18,5 
млн рублей, что составляет приличную часть его 
бюджета. На прошлой неделе краевой суд рассмо-
трел жалобу КамчатНИРО на это решение. Институт 
представляли его директор Олег ЛАПШИН, а также 
адвокаты Елена ПОНОМАРЕВА и Игорь КОПЫТОВ. 
Они говорили о спорности вины КамчатНИРО, не-
справедливости наказания.

Краевой суд согласился с их доводами лишь ча-
стично. Он признал, что краб добыт законно в рамках 
выделенной квоты, в разрешенном районе, в разре-
шенное время, допустимыми способами и орудиями 
лова. Однако судья не снял вины с КамчатНИРО за 
нарушения правил промысла, не признал их мало-
значительными. Но существенно снизил сумму штра-
фа – до 1,7 млн рублей. Благодаря чему институт, по 
крайней мере, избежал банкротства.

Эта история лишний раз дает повод задуматься 
о том, насколько правильно выделять науке промыш-
ленные квоты. Данная практика началась в 1990-х, 
когда у государства не хватало средств поддержи-
вать отраслевые институты. Вместо денег оно дава-
ло им научные квоты, которые были сопоставимы 
с промышленными. А теперь они получают от госу-
дарства чисто промышленные квоты, чтобы зара-
батывать себе на жизнь.

Но институты, в отличие от рыбацких компаний, 
не могут профессионально обеспечивать контроль 
за деятельностью судов, их безопасность и т. д. У них 
иное назначение. Поэтому ничего, кроме бед, эти 
квоты им не приносят.

Взять тот же КамчатНИРО. В феврале 2011 года 
при освоении его промышленных квот погиб эки-
паж судна «Аметист». КамчатНИРО выплатил милли-
оны рублей на поисковые работы и на компенсации 
семьям рыбаков, что поставило его в трудное фи-
нансовое положение. А дело «Камчатского лосося», 
если бы суд не изменил сумму штрафа, добило бы 
институт окончательно.

Теперь же перед ним стоит новая проблема – 
как распорядиться остатком промышленной квоты, 
которая осталась неосвоенной по причине задер-
жания «Камчатского лосося». Речь идет примерно 
о 120 тоннах краба. Чтобы найти новую фирму вме-
сто «Форта», нужно провести конкурс. Эта процеду-
ра займет месяц, как минимум. Еще месяц уйдет на 
подготовку судна. В лучшем случае оно будет готово 
к рейсу в ноябре. А ноябрь – это уже штормы, льды. 
Маловероятно, что до конца года квоту освоят.

Другой вопрос: как выбрать подходящего су-
довладельца? КамчатНИРО – это государственное 
предприятие. По закону он обязан выбрать того, кто 
предложит наименьшую цену за аренду судна. Бы-
вает так, что фирма явно занижает стоимость своих 
услуг и побеждает. Все понимают, как она планирует 
компенсировать низкую стоимость аренды. Но за 
эту «компенсацию» будет отвечать институт. Не го-
воря уже о гораздо более мелких нарушениях, как 
в случае с «Камчатским лососем».

Может, пора уже избавить науку от тяжкого кре-
ста промышленных квот?

Кирилл МАРЕНИН, 
газета «Камчатский край», 
№ 35 (408) от 03.09.2014 г. 
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«Тихон», главное – не утони!
По решению суда владелец теплохода «Тихон Семушкин» обя-

зан устранить угрозу его затопления. Успеют ли обеспечить без-
опасность этого судна, прежде чем оно пойдет ко дну?

Теплоход «Тихон Семушкин», грузоподъемно-
стью почти 5,5 тыс. т, стоит в порту Петропавлов-
ска в бесхозном состоянии с февраля 2010 года. 
Его владелец  – московская компания «Флот-4» 
фактически бросил свою собственность на про-
извол судьбы.

«Тихон Семушкин» не был обеспечен ни вах-
товой командой, ни охраной. Его грабили на про-
тяжении почти 2 лет. Когда судно стояло в бухте 
Авача в 2012-м, вандалы выкрутили медные кла-
паны из системы охлаждения главной машины, 
в машинное отделение хлынула вода. Теплоход 
стал тонуть, возникла опасность его завала на борт 
и разлива топлива.

Краевой комиссии по ЧС пришлось брать на себя 
ответственность за судно. Были организованы спа-
сательные работы. С «Тихона Семушкина» откачали 
воду, восстановили его плавучесть. Теплоход был 
отбуксирован к причалу на мысе Сигнальный, в цен-
тре Петропавловска.

Недавняя проверка транспортной прокуратуры 
показала, что теплоход по-прежнему остается без 
хозяина. Имеется свободный доступ посторонних 
лиц на борт и в помещения, отсутствует контроль 
за состоянием судна, герметичностью корпуса, со-
блюдением пожарной безопасности.

С борта «Тихона Семушкина» на причал заведе-
ны все швартовые. Но канаты гнилые, ослабленные. 
Они с трудом удерживают судно при штормовых 
ветрах.

Теплоход имеет крен на левый борт 3–4 градуса. 
Помещения машинно-котельного отделения частично 
затоплены. На теплоходе остаются невыработанные 
остатки топлива, машинного масла, нефтесодержащих 
льяльных вод, нефтепродуктов. Они могут попасть 
в акваторию в случае очередного затопления судна.

После нескольких безуспешных попыток обязать 
судовладельца обеспечить безопасную стоянку «Ти-
хона Семушкина» Камчатская транспортная проку-
ратура направила соответствующий иск в суд.

Он был подан в Хорошевский районный суд Мо-
сквы, по месту регистрации ответчика – ООО «Флот-4».

Никто из представителей этой фирмы в суд не 
явился. Но судье оказалось достаточно изучить до-
кументы, представленные прокуратурой, чтобы при-
нять решение. Он признал, что «Тихон Семушкин» 
в такой ситуации представляет угрозу для жителей 
Петропавловска и экипажей других судов. Теплоход 
может затонуть, нанести вред окружающей среде.

Суд постановил обязать ООО «Флот-4» обеспечить 
безопасную стоянку «Тихона Семушкина», направить 
на него круглосуточную вахтенную команду. Судеб-
ное решение вступило в законную силу и передано 
в службу приставов для исполнения.

«Тихон Семушкин» уже давно стал неотъемлемой 
частью пейзажа Петропавловска. Когда же это суд-
но, наконец, покинет наш город? Или оно все-таки 
здесь затонет прежде, чем будут приняты меры по 
его восстановлению? Время покажет.

Газета «Камчатский край»
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ГЛАВНОЕ

Об исполнении Плана 
мероприятий по 
противодействию коррупции 
федеральных судов и мировой 
юстиции Камчатского края

В целях реализации положений законодательства Россий-
ской Федерации и ведомственных актов о противодействии 
коррупции, а также выполнения Плана мероприятий по про-
тиводействию коррупции федеральных судов и мировой юсти-
ции Камчатского края, в Камчатском краевом суде проведены 
следующие мероприятия.

1. Судьями, работниками аппарата суда в пол-
ном объеме предоставлены сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2013 год. На официальном Интернет-
сайте суда 21 мая 2014 года размещены сведения 
о доходах председателя суда, заместителей пред-
седателя, судей (по их письменному согласию), 
государственных гражданских служащих, а также 
их супругов и несовершеннолетних детей. Во ис-
полнение приказа Верховного Суда Российской 
Федерации от 15 марта 2010 года № 146/кд создана 
комиссия по проверке достоверности и полноты 
сведений о доходах судей Камчатского краевого 
суда.

2. При оформлении на государственную граж-
данскую службу до сведения государственных граж-
данских служащих под роспись доводятся общие 
принципы служебного поведения государственных 

гражданских служащих, положения Кодекса этики 
и служебного поведения государственных граж-
данских служащих, а также Кодекса судейской эти-
ки. На стадии проведения конкурсных испытаний 
у претендентов на замещение вакантных должно-
стей федеральной государственной гражданской 
службы проверяются знания действующего законо-
дательства, регулирующего вопросы прохождения 
государственной службы. 

Проводится мониторинг исполнения должност-
ных обязанностей федеральными государственными 
гражданскими служащими, проходящими государ-
ственную службу на должностях, замещение кото-
рых связано с коррупционными рисками. Приказом 
председателя суда утвержден Перечень таких долж-
ностей. Создана комиссия по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Камчатского краевого суда 
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и урегулированию конфликта интересов, разрабо-
тано Положение о работе комиссии.

3. На Интернет-сайте суда функционирует раздел 
«Противодействие коррупции», который содержит 
нормы законодательства Российской Федерации 
и локальные правовые акты в сфере противодей-
ствия коррупции. Данный раздел поддерживается 
в актуальном состоянии, периодически размещается 
информация о принятых правовых актах, регулиру-
ющих вопросы противодействия коррупции.

4. В соответствии с приказом «О порядке реа-
гирования судей Камчатского краевого суда на об-
ращения граждан, представителей организаций, 
должностных и иных лиц по делам, находящимся 
в производстве судов Камчатского края» за судья-
ми Камчатского краевого суда закреплен журнал 
«Фиксации неформальных обращений по делам, 
находящимся в производстве судов Камчатского 
края», на сайте суда функционирует раздел «Вне-
процессуальные обращения». 14 января 2014 года 
в адрес председателей районных (городских) су-
дов края и руководителя Агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей направлены письма, 
в которых указано на необходимость незамедли-
тельно сообщать председателю краевого суда обо 
всех случаях внепроцессуального обращения к су-
дьям и принятых в связи с этим мерах.

5. Председателем краевого суда ведется активная 
работа по доведению до судей и работников аппа-
ратов судов Камчатского края основных положений 
антикоррупционного законодательства. 

Так, 27 декабря 2013 года и 11 июня 2014 года 
с судьями и работниками аппарата краевого суда, 
а 17 января 2014 года и 6 июня 2014 года с судьями 
районных (городских) судов мировыми судьями края 
и сотрудниками аппаратов судов были проведены 
общие собрания, в ходе которых доведены основные 
положения Порядка размещения в информацион-
но-коммуникационной сети Интернет информации 
о внепроцессуальных обращениях, уделено особое 
внимание информации о мероприятиях, проводи-
мых в целях повышения эффективности работы по 
профилактике коррупционных правонарушений, 
и указано на необходимость строгого соблюдения 
законодательства Российской Федерации и ведом-
ственных актов о противодействии коррупции. Ана-
логичная информация была доведена до сведения 
судей и работников аппаратов судов, мировых судей 
в период проведения VI конференции судей Кам-
чатского края.

Кроме того, председателем краевого суда про-
водятся беседы со вновь назначенными федераль-
ными и мировыми судьями о недопущении в своей 
профессиональной деятельности коррупционных 
проявлений. 

6. Налажена работа по приему и регистрации об-
ращений граждан и организаций, связанных с кор-
рупционными проявлениями в судах. О данных фак-

тах граждане и представители организаций могут 
сообщить путем подачи соответствующего обраще-
ния через приемную краевого суда или окно «обра-
щение граждан и организаций» на Интернет-сайте 
суда, на личном приеме председателя краевого суда, 
который ведется еженедельно, либо абонентский 
ящик, размещенный на стенде, посвященном анти-
коррупционной тематике. Данный стенд расположен 
в холле 1 этажа здания суда по ул. Набережной, д. 48, 
идет работа по изготовлению и установке аналогич-
ного стенда с абонентским ящиком в здании суда по 
ул. Ленинской, д. 52. 

Кроме того, начиная с 4 июня 2014 года о фактах 
коррупционных проявлений гражданин или предста-
витель организации может уведомить по «телефону 
доверия» Камчатского краевого суда, оснащенного 
функциями автоответчика и записи поступающих 
обращений. Данный телефон установлен в отделе 
государственной службы и кадров краевого суда, 
утверждено Положение о его функционировании.

По обращениям, содержащим информацию о кор-
рупционных проявлениях в судебной системе края, 
проводятся проверки, по итогам которых заявителю 
направляется мотивированный ответ. 

7. В рамках реализации обязанности государ-
ственных гражданских служащих уведомлять пред-
седателя суда о выполнении иной оплачиваемой 
работы разработана форма подобного уведомле-
ния, при наличии у государственных гражданских 
служащих вопросов им оказывается консультатив-
ная помощь в разъяснении положений законода-
тельства о государственной гражданской службе, 
а также законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции. Отделом государ-

На Интернет-сайте суда 
функционирует раздел «Про-
тиводействие коррупции», 
который содержит нормы 
законодательства Россий-
ской Федерации и локальные 
правовые акты в сфере 
противодействия коррупции. 
Данный раздел поддержива-
ется в актуальном состоянии, 
периодически размещается 
информация о принятых пра-
вовых актах, регулирующих 
вопросы противодействия 
коррупции
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ственной службы и кадров проводится анализ по-
ступающих уведомлений, о результатах докладыва-
ется председателю суда. 

8. В целях выполнения государственными граж-
данскими служащими обязанности уведомлять пред-
седателя суда о фактах обращения в целях склонения 
государственных гражданских служащих к совер-
шению коррупционных правонарушений создана 
комиссия по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, утвержден Порядок уведомле-
ния представителя нанимателя о фактах обращения 
в целях склонения федеральных государственных 
гражданских служащих Камчатского краевого суда 
к совершению коррупционных правонарушений, 
регистрации таких уведомлений и организации про-
верки содержащихся в них сведениях, заведен Жур-
нал регистрации таких уведомлений, разработана 
примерная форма уведомления. 

Кроме того, 4 июня 2014 года утверждено По-
ложение о  сообщении фе-
деральными государствен-
ными гражданскими служа-
щими Камчатского краевого 
суда о получении подарков 
в связи с их должностным по-
ложением или исполнением 
ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдаче 
и оценке подарков, реали-
зации (выкупе) и  зачисле-
нии средств, вырученных от 
их реализации. 

С данными локальными 
нормативными актами го-
сударственные гражданские 
служащие краевого суда оз-
накомлены под роспись.

9. В региональных сред-
ствах массовой информации 
и на официальном Интернет-
сайте суда периодически раз-
мещаются материалы и официальные пресс-релизы 
о деятельности Камчатского краевого суда и судов 
региона, ведется мониторинг публикаций, в которых 
содержатся сведения о коррупции в судах Камчат-
ского края.

Одновременно с этим редакции СМИ могут ис-
пользовать такую форму взаимодействия с краевым 
судом как получение информации по запросу (как 
письменному, так и устному).

10. В целях изучения положений законодатель-
ства Российской Федерации и ведомственных ак-
тов о противодействии коррупции отделом государ-
ственной службы и кадров 6 декабря 2013 проведено 
учебно-методическое занятие с государственными 
гражданскими служащими суда, на котором дове-
дены до сведения основные положения Националь-
ного плана противодействия коррупции, а также 

информация по материалам Обзора рекоменда-
ций по осуществлению комплекса организацион-
ных, разъяснительных и иных мер по недопущению 
должностными лицами поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание дачи 
взятки или предложение дачи взятки либо как со-
гласие принять взятку или как просьба о даче взят-
ки. Разработаны методические рекомендации по 
заполнению государственными гражданскими слу-
жащими Камчатского краевого суда форм справок 
о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера. 

11. Отделом материально-технического обеспе-
чения, эксплуатации и ремонта зданий осуществля-
ется мониторинг коррупционных рисков в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
краевого суда, в том числе проводится проверка 
наличия сведений об участниках закупок в Реестре 
недобросовестных поставщиков, а также непроведе-

ние ликвидации участника 
закупки – юридического 
лица и отсутствие реше-
ния арбитражного суда 
о  признании участника 
закупки – юридического 
лица, индивидуального 
предпринимателя несо-
стоятельным (банкротом) 
и об открытии конкурсно-
го производства.

Контролируется фор-
мирование начальной 
максимальной цены кон-
трактов при осуществле-
нии закупки товаров, ра-
бот, услуг для нужд суда 
путем анализа имеющихся 
данных государственной 
статистической отчетно-
сти, официальных сайтов, 
информации о ценах про-

изводителей, общедоступных результатов изучения 
рынка. В документации об осуществлении закупки 
указывается обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта, содержащее информацию о ценах 
товаров, работ, услуг, в том числе путем указания 
соответствующих сайтов в сети Интернет.

12. Ежеквартально направляются сведения о ме-
рах по противодействию коррупции в Судебный 
департамент при Верховном Суде Российской Фе-
дерации, Главному федеральному инспектору по 
Камчатскому краю и Квалификационную коллегию 
судей Камчатского края.

П. В. РЕУК, начальник отдела
государственной службы и кадров
Камчатского краевого суда,
28 июля 2014 г.

При оформлении на 
государственную граждан-
скую службу до сведения 
государственных граж-
данских служащих под 
роспись доводятся общие 
принципы служебного по-
ведения государственных 
гражданских служащих, 
положения Кодекса этики 
и служебного поведения 
государственных граждан-
ских служащих, а также 
Кодекса судейской этики 
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Совет судей уточняет 
требования к судьям 
относительно родственников-
юристов

28 октября 2014 года Президиум Совета судей РФ на своем 
заседании принял ряд решений по актуальным вопросам дея-
тельности судейского сообщества, сообщается на сайте совета.

В частности, Совет судей обсудил критерии опре-
деления дат создания верховных судов республик, 
краевых, областных и равных им судов. Решено ре-
комендовать председателям верховных судов респу-
блик, краевых и областных судов определять сроки 
начала работы судов с учетом начала организации 
единой судебной системы в стране в соответствии 
с Положением о судоустройстве РСФСР от 11 ноя-
бря 1922 года.

На заседании, кроме того, был рассмотрен про-
ект Перечня ситуаций, при которых действия су-
дьи могут рассматриваться как конфликт интересов, 
а также вопрос уточнения требований к кандидатам 
в судьи в связи с деятельностью родственников-
юристов и занимаемыми ими должностями. Рабочей 
группе Совета судей поручено продолжить работу 
по подготовке Перечня и уточнению требований 
к кандидатам в судьи в связи с деятельностью род-
ственников-юристов.

Совет судей также принял решение о направ-
лении подготовленного проекта федерального за-
кона о введении судебной службы как отдельного 
вида государственной службы в Конституционный 

и Верховный Суды РФ для обсуждения, замечаний 
и предложений.

Кроме того, совет обратился к ВС РФ с просьбой 
внести в порядке законодательной инициативы в Гос-
думу законопроекты, касающиеся конкретизации по-
рядка выплаты судьям ежеквартального денежного 
поощрения – проекты ФКЗ «О внесении изменения 
в Федеральный конституционный закон «О судебной 
системе Российской Федерации» и ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О ста-
тусе судей в Российской Федерации».

Совет судей одобрил поправки в Положение о по-
рядке признания судей нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, обеспечения жилыми помеще-
ниями и снятия их с учета, а также проект новой ре-
дакции Положения о порядке компенсации судьям 
расходов за наем (поднаем) жилых помещений. Суд-
департаменту при ВС РФ рекомендовано утвердить 
эти изменения и направить их в суды субфедерально-
го уровня, окружные военные и арбитражные суды 
и управления Суддепартамента в субъектах РФ для 
руководства в работе.

 Источник: pravo.ru.
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Квалификационная коллегия судей 
Камчатского края решила

25 июля 2014 года состоялось очередное заседание Квалификационной 
коллегии судей края, на котором помимо членов коллегии присутствовали 
и.о. председателя краевого суда Д. И. ВОЙНИЦКИЙ, председатель Петропав-
ловск-Камчатского городского суда А. И. ХАХАЛИН, председатель Елизовско-
го районного суда С. И. ЛУНЯКИН, председатель Усть-Большерецкого район-
ного суда Ю. В. ДОЦЕНКО, и.о. начальника Управления Судебного департа-
мента в крае С. М. СОЛОВЬЕВА.

По итогам заседания квалификационная колле-
гия судей приняла следующие решения.

На должность председателя Усть-Камчатского 
районного суда рекомендован заместитель пред-
седателя указанного суда А. В. ИЩЕНКО.

На должность заместителя председателя Ели-
зовского районного суда повторно рекомендован 
Р. Д. ЦАБАДЗЕ.

На должность заместителя председателя Усть-
Камчатского районного суда рекомендован су-
дья Петропавловск-Камчатского городского суда 
И. И. ЛЕГРОВ.

Рекомендации на должности мировых судей су-
дебных участков № 2 и № 14 Петропавловск-Камчат-
ского судебного района и № 33 Усть-Большерецкого 
судебного района с десятилетним сроком полномо-

чий получили соответственно Т. О. КОМИССАРЕН-
КО, Д. И. МЕДВЕДЕВ и Д. В. СОРОКИН.

На основании пп. 3 п. 1 ст. 14 Закона «О статусе 
судей в РФ», в связи с назначением на должность 
судьи Вилючинского городского суда, прекраще-
ны полномочия мирового судьи судебного участка 
№ 26 Вилючинского судебного района С. В. БАЗД-
НИКИНОЙ.

По итогам квалификационной аттестации миро-
вому судье судебного участка № 8 Петропавловск-
Камчатского судебного района В. В. СЕМЕНОВУ при-
своен 9-й квалификационный класс.

* * *
29 августа 2014 года состоялось очередное засе-

дание Квалификационной коллегии судей края, на 
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котором помимо членов коллегии присутствовали 
председатель краевого суда В. А. ВОЛГИН, и.о. пред-
седателя Петропавловск-Камчатского городского 
суда С. Г. СТАРИКОВА, и.о. начальника Управления 
Судебного департамента в крае С. М. СОЛОВЬЕВА

 По итогам заседания Квалификационная кол-
легия судей приняла решение рекомендовать на 
должность председателя Мильковского районного 
суда А. В. ЗАБИША, на должность председателя Ти-
гильского районного суда Е. А. БУДКОВУ.

 Также по итогам квалификационной аттестации 
судье Пенжинского районного суда Л. А. ЕРЕМЕНКО 
присвоен 5-й квалификационный класс, а мирово-
му судье судебного участка № 10 Петропавловск-
Камчатского судебного района И. А. ПАНТЯШИНУ – 
9-й квалификационный класс.

На основании пп. 3 п. 1 ст. 14 Закона «О статусе 
судей в РФ» в связи с назначением на должность су-

дьи Камчатского краевого суда прекращены полно-
мочия судьи Петропавловск-Камчатского городского 
суда Н. В. ГОНЧАРОВОЙ.

* * *
26 сентября 2014 года состоялось очередное за-

седание Квалификационной коллегии судей края, 
на котором рекомендацию на должность мирового 
судьи судебного участка № 7 Петропавловск-Кам-
чатского судебного района с десятилетним сроком 
полномочий получила О. В. СЫЧЕВА, а С. С. БОН-
ДАРЕНКО – рекомендацию на должность мирово-
го судьи судебного участка № 26 Вилючинского су-
дебного района.

 В завершение члены Квалификационной кол-
легии обсудили отчеты председателей судов края 
по мероприятиям, связанным с противодействием 
коррупции.

Экзамен сдан!

В 3-м квартале 2014 года состоялись два заседания Экзаменационной ко-
миссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи.

Квалификационный экзамен сдавали три пре-
тендента, только двое выдержали это испытание. 
Помощник судьи Камчатского краевого суда О. С. ДО-
ВГАЛЮК получила оценку «хорошо», также успешно 
сдал экзамен претендент на должность судьи Арби-
тражного суда Камчатского края Т. А. АРЗАМАЗОВА. 

25 сентября квалификационный экзамен сдавали 
три претендента, только двое выдержали это испыта-
ние. По итогам заседания помощники судей Камчат-
ского краевого суда Т. А. БАЛАБАНОВА и А. В. ЗО-
РИН получили оценку «хорошо». 

Поздравляем коллег с успешной сдачей экза-
мена!
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На заседании помимо ра-
ботников прокуратуры края 
присутствовали заместитель 
Генерального прокурора РФ 
Ю.  А.  Г УЛЯГ ИН, Губернатор 
Камчатского края В. И. ИЛЮ-
ХИН, Председатель Законода-
тельного Собрания В. Ф. РАЕН-
КО, председатель Камчатско-
го краевого суда В. А. ВОЛГИН 
и другие приглашенные лица.

Участники проанализирова-
ли результаты работы органов 
прокуратуры края за первое 
полугодие, а также обсудили 
меры, направленные на повы-
шение эффективности деятель-
ности по укреплению законно-
сти и правопорядка в регионе. 
С основным докладом выступил прокурор Камчат-
ского края А. Г. КНЯЗЕВ.

Председатель краевого суда В. А. Волгин в своем 
выступлении отметил, что судебная система и систе-
ма органов прокуратуры находятся в тесном взаимо-
действии и это исторически обусловлено общностью 
целей и задач, таких как обеспечение верховенства 
закона, единство и укрепление законности, защи-
та прав и свобод личности, охраняемых интересов 
общества и государства. Сложность задач, стоящих 
перед судами при разрешении споров различной 
категории, подтверждает необходимость участия 
прокуроров в судебных процессах с целью обеспе-
чения прав и интересов в первую очередь социально 
незащищенных слоев населения, неопределенно-
го круга лиц, Российской Федерации, ее субъектов 
и муниципальных образований.

Обращаясь к  участникам заседания, Виталий 
Анатольевич обратил внимание на ряд ключевых 
моментов, связанных с  качеством поддержания 
государственного обвинения, с предварительной 
подготовкой прокуроров к судебным заседаниям, 
а также обоснованностью принесения апелляцион-
ных и кассационных представлений.

Остановился на правоотношениях, связанных 
с защитой интересов несовершеннолетних. При этом 
просил работников прокуратуры в своей работе 

уделять особое внимание указанному направлению, 
так как обеспечение благополучного и защищенного 
детства является одним из национальных приори-
тетов. При участии в судебных заседаниях защита 
должна быть направлена на эффективное восстанов-
ление прав детей для обеспечения их достойного 
жизненного уровня.

Виталий Анатольевич также обратил внимание 
участников заседания на большое количество уго-
ловных дел, прекращаемых в судах по мотивам при-
мирения с потерпевшим и деятельным раскаянием. 
Уголовный закон, с учетом личности обвиняемого, 
предусматривает возможность прекращения дел на 
стадии предварительного следствия, когда между 
сторонами достигнуто примирение, заглажен при-
чиненный вред, возмещен ущерб и принесены изви-
нения. Вместе с тем дела, не имеющие по существу 
судебной перспективы, направляются в суды, где их 
ждет предсказуемый финал.

В завершение доклада председатель краево-
го суда подчеркнул, что в настоящее время суды 
остро нуждаются в стабильности и преемствен-
ности судебной практики, и немалую роль в этом 
может сыграть прокуратура, не только путем вне-
сения представлений на незаконные судебные 
акты, но и путем выработки единых позиций по 
спорным или неурегулированным вопросам пра-
воприменения.

Председатель краевого суда принял 
участие в расширенном заседании 
коллегии прокуратуры Камчатского 
края 

24 июля 2014 года прошло расширенное заседание коллегии прокуратуры 
Камчатского края, посвященное итогам работы за первое полугодие 2014 года.
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Руководители судебной системы 
края 6–7 августа 2014 года посетили 
Олюторский районный суд 
и судебный участок № 36

С 6 по 7 августа 2014 года в соответствии с планом работы Камчатского кра-
евого суда председатель  суда В. А. ВОЛГИН и председатель Совета судей края 
Д. И. ВОЙНИЦКИЙ в рамках рабочей поездки посетили с. Тиличики с целью 
ознакомления с организацией работы суда, вопросами размещения суда и су-
дебного участка, материально-финансового, ресурсного и кадрового обеспече-
ния, а также доведения информации до судей и работников аппаратов о дея-
тельности краевого суда и органов судейского сообщества.

С судьями, работниками аппаратов Олюторского 
районного суда и мирового судьи судебного участка 
№ 36 Камчатского края было проведено собрание, 
в ходе которого обсуждались актуальные для судов 
и судебной системы вопросы, в частности об объ-
единении высших судебных инстанций страны Вер-
ховного и Высшего Арбитражного судов в единый 
судебный орган – Верховный Суд РФ; о работе спе-
циально созданной для отбора кандидатов на долж-
ности судей в Верховный Суд РФ квалификационной 
коллегии, в которой принял участие председатель 
Совета судей края Д. И. Войницкий; о мероприятиях, 
проводимых в судебной системе в связи с образо-
ванием в составе РФ новых субъектов – Республики 
Крым и города федерального значения Севастополь. 

Одной из ключевых тем стал вопрос о материаль-
ном обеспечении работников аппаратов судов. До 
сведения присутствующих доведена информация 
о том, что во исполнение решения VIII Всероссийско-
го съезда судей и постановления Президиума Совета 
судей РФ Судебный департамент при Верховном Суде 
РФ подготовил проект ФЗ «О судебной службе в РФ». 
Основные положения законопроекта были также 
доведены до сведения участников собрания. Кроме 
того, в мае текущего года в Управление Судебного 
департамента и в краевой суд перечислены допол-
нительные стимулирующие ассигнования на выпла-
ту государственным служащим и принято решение 
о выплате этих средств аппаратам районных судов 
в виде ежемесячной дополнительной надбавки ис-
ходя из должностного оклада и результатов работы.

Состоялся предметный разговор, посвященный 
изменениям, внесенным в 2013 году в отдельные за-
конодательные акты, в том числе в закон «О статусе 
судей в РФ», в части недопущения внепроцессуаль-

ных обращений к судьям и мерах реагирования на 
такие обращения. Не обойдены вниманием и вопро-
сы противодействия коррупции, которые продол-
жают оставаться актуальными в судебной системе. 

Обсуждались события, которые произошли в су-
дебной системе края в последнее время, а также 
шла речь о дальнейших задачах, стоящих перед су-
дами в деле осуществления и совершенствования 
правосудия. 

Председателем краевого суда В. А. Волгиным до 
присутствующих была доведена информация, каса-
ющаяся деятельности Совета судей РФ, а Д. И. Вой-
ницким – о работе Совета судей края.

Кроме того, в рамках поездки в с. Тиличики со-
стоялась рабочая встреча с руководителями терри-
ториальных отделов следственного комитета, про-
куратуры, органов внутренних дел и Федеральной 
службы судебных приставов, а также представите-
лями органов местного самоуправления, на которой 
обсуждались вопросы взаимоотношения судебной 
системы, органов исполнительной власти и право-
охранительных структур.
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Совещание председателей 
арбитражных судов в Хабаровске

11 августа 2014 года в г. Хабаровске прошло совещание председателей арби-
тражных судов Дальневосточного округа, главной темой которого стало подве-
дение итогов работы судов в первом полугодии 2014 года.

В совещании приняли участие председатели 
Пятого и  Шестого арбитражных апелляционных 
судов, а также председатели арбитражных судов 
субъектов Российской Федерации, входящих в Даль-
невосточный округ. Арбитражный суд Камчатско-
го края на совещании представлял председатель 
суда Г. П. ИЛЬИН. 

С докладами об итогах работы в первом полу-
годии выступили председатель Арбитражного суда 
Дальневосточного округа В. В. КРЕСС, председа-
тель Пятого арбитражного апелляционного суда 
А. С. ШЕВЧЕНКО, и.о. председателя Шестого арби-
тражного апелляционного суда И. И. БАЛИНСКАЯ, 
председатели арбитражных судов субъектов Россий-
ской Федерации, а также председатель Арбитраж-
ного суда Камчатского края Г. П. Ильин, который не 
только отметил основные статистические данные 
и некоторые направления работы суда в отчетном 
периоде, но и подробно остановился на вопросах 
качества работы Арбитражного суда Камчатского 
края по итогам апелляционного и кассационного 
обжалования судебных актов и рассказал об инфор-

мационных технологиях, используемых в деятель-
ности суда для повышения открытости правосудия. 

Во второй половине дня прошло заседание ре-
дакционного совета журнала «Экономическое право-
судие на Дальнем Востоке России», на котором было 
определено, что в сентябре выйдет в свет новый 
номер журнала.

В завершение совещания состоялось первое за-
седание Совета председателей арбитражных судов 
Дальневосточного судебного округа, в ходе которого 
были обсуждены вопросы организации деятельно-
сти арбитражных судов и обеспечения их эффектив-
ного взаимодействия с Судебным департаментом 
при Верховном Суде Российской Федерации и его 
территориальными управлениями. 

Главным итогом прошедшего заседания стало 
утверждение Положения о Совете председателей 
арбитражных судов Дальневосточного судебного 
округа. Указанное Положение определяет основ-
ные задачи, полномочия, состав и порядок работы 
Совета председателей арбитражных судов Дальне-
восточного судебного округа.
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22 августа прошло отчетно-
выборное собрание регионального 
отделения организации «Российское 
объединение судей»

Перед началом собрания председатель краевого суда В. А. ВОЛГИН в тор-
жественной обстановке вручил удостоверение С. В. БАЗДНИКИНОЙ, которая 
Указом Президента РФ № 446 от 23 июня 2014 года назначена судьей Вилю-
чинского городского суда.

Затем председатель отделения Д. И. ВОЙНИЦКИЙ 
выступил с отчетом о работе Камчатского регио-
нального отделения организации в 2012–2014 годах.

По итогам прошедших после отчета выборов на 
очередной новый двухлетний срок председателем 
Камчатского отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Российское объединение судей» 
вновь был избран заместитель председателя крае-
вого суда Д. И. Войницкий.

Также избраны члены Совета отделения. Ими ста-

ли заместитель председателя краевого суда Е. З. ЛИТ-
ВИНЕНКО, председатель Петропавловск-Камчатско-
го городского суда А. И. ХАХАЛИН, судья краевого 
суда Д. И. ОСТАПЕНКО и мировой судья судебного 
участка № 7 О. В. СЫЧЕВА.

Ревизором избрана судья Петропавловск-Кам-
чатского городского суда Л. Г. КРАМАРЕНКО.

На сегодняшний день в состав Камчатского ре-
гионального отделения входит 119 судей Камчат-
ского края.

И.о. председателя Камчатского 
краевого суда И. А. Верес принял 
участие в совещании с Председателем 
Совета Федерации ФС РФ 
В. И. Матвиенко 

10 сентября в здании Правительства Камчатского края прошла встреча-
совещание с участием Председателя Совета Федерации ФС РФ В. И. МАТ-
ВИЕНКО, депутатами Законодательного Собрания, членами Правительства 
Камчатского края, представителями администрации и Городской Думы Пе-
тропавловска, а также представителями деловых кругов края.

От Камчатского краевого суда на меро-
приятии присутствовал и.о. председателя 
краевого суда И. А. ВЕРЕС.

Главной темой совещания стали вопросы 
социально-экономического развития регио-
на, в частности роль и значение Камчатского 
края в части обеспечения России рыбной 
продукцией, вопросы о запрете дрифтер-
ного промысла лососей в России, доработки 
законов о северном районировании и по-
правках в закон о гарантиях для северян, 
о недопущении роста цен на продоволь-
ствие, в частности на рыбную продукцию, 
о строительстве краевой больницы и другие.
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Видеоконференции по делам 
о банкротстве и о практике 
применения таможенного 
законодательства прошли 
в Арбитражном суде Камчатского края

Совещание судей арбитражных судов Дальневосточного округа при участии 
судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, посвященное об-
суждению актуальных вопросов, возникающих при рассмотрении дел о несо-
стоятельности (банкротстве), прошло 27 июля 2014 года. В режиме видеокон-
ференцсвязи в нем приняли участие судьи третьего судебного состава Арби-
тражного суда Камчатского края.

На совещании были рассмотрены вопросы об 
определении задолженности перед государственны-
ми внебюджетными фондами для возбуждения про-
изводства по делу о банкротстве, о замене состава 
суда при рассмотрении дел о банкротстве, о включе-
нии в реестр требований пеней в конкурсном про-
изводстве в отношении отсутствующего должника, 
а также вопросы квалификации текущих требований 
должника. Кроме того, на обсуждение был вынесен 
вопрос об обжаловании судебных актов в рамках 
дела о банкротстве при истребовании документов 
и материальных ценностей должника по ходатайству 
арбитражных управляющих. 

Помимо этого 12 сентября 2014 года руковод-
ство и судьи Арбитражного суда Камчатского края 
посредствам систем видеоконференцсвязи приня-
ли участие в совещании арбитражных судов Даль-
невосточного округа, посвященном обсуждению 
вопросов практики применения таможенного за-
конодательства.

В рамках совещания обсуждались актуаль-
ные проблемы рассмотрения споров, связанных 
с определением таможенной стоимости товаров, 

ввозимых на таможенную территорию Таможен-
ного союза, особенности применения нормы пун-
кта 1 статьи 5 Соглашения между Правительством 
РФ, Правительством Республики Беларусь и Пра-
вительством Республики Казахстан от 25.01.2008 
«Об определении таможенной стоимости товаров, 
перемещаемых через таможенную границу Тамо-
женного союза» и другие вопросы. 

В ходе проведения видеоконференций судьи 
выработали единые правовые позиции в решении 
рассмотренных вопросов о практике применения 
таможенного законодательства, а также по делам 
о несостоятельности (банкротстве).

Арбитражный суд Камчатского края 
отметил шестилетие

Шесть лет прошло с того момента, когда на основании Федерального зако-
на «Об образовании Арбитражного суда Камчатского края» и Постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4.09.2008 
№ 41 начал деятельность Арбитражный суд Камчатского края. В честь дня об-
разования суда 10 сентября 2014 года состоялось торжественное общее собра-
ние коллектива, на котором председатель суда Г. П. ИЛЬИН поздравил всех со 
знаменательным событием. 

33



КАМЧАТКА : 
судебная власть

№ 3, 2014

В рамках празднования дня рождения суда кол-
лектив принял участие в неделе спорта: победители 
турниров по шахматам, шашкам, настольному тенни-
су, бильярду, а также призеры товарищеского мат-
ча по мини-футболу были награждены дипломами. 

Кроме того, 5 сентября 2014 года для всех сотруд-
ников суда была организована познавательная экс-
курсия в один из старейших музеев на Дальнем Вос-
токе России – Камчатский краевой объединенный 
музей, который собирает, сохраняет и изучает мате-
риальные памятники истории и культуры, объекты 
природы Камчатки. В ходе обзорной экскурсии по 
основной экспозиции музея экскурсантов познако-
мили с природой Камчатки, географией и климатом 
полуострова, рассказали о животных моря и суши, 
особо охраняемых природных территориях, вулка-
низме и полезных ископаемых камчатской земли. 
Также коллектив суда посетил экспозицию традици-

онной культуры коренных народов Камчатки, узнал 
об открытии и присоединении Камчатки к России, 
первой и второй Камчатских экспедициях, об исто-
рии города Петропавловска до начала XX века. 

Новоселье судебного участка

30 июля 2014 года открылось новое помещение судебного участка 
№ 18 Петропавловск-Камчатского судебного района.

Новый судебный участок мирового судьи распо-
ложен в районе 10 километра на проспекте Победы, 
д. 32. После открытия судебный участок осмотрели 
и.о. председателя краевого суда Д. И. ВОЙНИЦКИЙ, 

заместитель председателя Правительства Камчат-
ского края В. Т. БРОНЕВИЧ, председатель Петропав-
ловск-Камчатского городского суда А. И. ХАХАЛИН, 
а также и.о. руководителя Агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей в крае Р. В. ЗВАДА.

Присутствующие отметили достойные условия, 
предоставленные судебному участку, а также важ-
ность этого события для граждан города, которые 
в силу тех или иных причин вынуждены обращаться 
в суд за защитой своих прав и интересов. 

Судебный участок № 18 начнет принимать граж-
дан уже с 6 августа 2014 года. Общая площадь поме-
щений для мирового судьи и его аппарата составляет 
более 100 квадратных метров. 

Всего в Камчатском крае насчитывается 37 судеб-
ных участков, 18 из которых расположены в городе 
Петропавловске-Камчатском.
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В Арбитражном суде Камчатского 
края подвели итоги работы за первое 
полугодие 2014 года

Главной темой общего собрания коллектива Арбитражного суда Камчат-
ского края, прошедшего 31 июля 2014 года, стало подведение итогов работы за 
первое полугодие.

Председатель суда Г. П. ИЛЬИН отметил, что под-
веденные статистические итоги полугодия в целом 
свидетельствуют об улучшении качества работы суда 
при увеличении как числа поступивших в суд заяв-
лений, так и числа рассмотренных судом дел почти 
на 20 %. Нагрузка на одного судью в месяц состави-
ла 44 дела, что превышает не только аналогичный 
показатель первого полугодия 2013 года, но и по-
казатель, рассчитанный по итогам всего 2013 года. 
Среди арбитражных судов Дальневосточного округа 
Арбитражный суд Камчатского края в соответствии 
с итогами за полугодие по качеству принимаемых 
судебных актов занимает четвертое место.

Кроме того, председатель суда подчеркнул, что 
особое значение для формирования единообразной 
судебной практики имеет активное участие Арби-
тражного суда Камчатского края в видеоконферен-
циях, организуемых Федеральным арбитражным 
судом Дальневосточного округа. В первом полуго-
дии 2014 года уже состоялось пять таких видеосо-
вещаний.

В продолжении собрания председатель про-
информировал коллектив о планировании работы 
суда на второе полугодие 2014 года и остановился 
на итогах исполнения плановых поручений, прика-
зов и распоряжений за первое полугодие. Г. П. Ильин 
рассказал, что основная часть всех поручений ис-
полнена, особо отметив членов рабочей группы по 

совершенствованию делопроизводства во главе 
с заместителем председателя Арбитражного суда 
Камчатского края Д. А. НИКУЛИНЫМ, которые ор-
ганизовали комплексную актуализацию локальных 
актов суда, провели необходимые мероприятия по 
приведению делопроизводства в суде в соответствие 
с требованиями Инструкции по делопроизводству 
в арбитражных судах Российской Федерации. Также 
председателем была отмечена работа редакцион-
ной коллегии интернет-сайта Арбитражного суда, 
возглавляемой заместителем председателя суда 
К. Ю. ИВАНУШКИНОЙ. 

Помимо этого Г. П. Ильин сообщил об органи-
зационно-кадровых мероприятиях, в том числе об 
утверждении судьи Ю. С. СКРИПНИК в гражданскую 
коллегию и назначении ее в 1-й судебный состав по 
рассмотрению споров, возникающих из гражданских 
и иных правоотношений. Затем председатель довел 
до сведения собравшихся информацию о присвоении 
классных чинов государственным гражданским слу-
жащим, а также о других кадровых перестановках. 

По предложению Г. П. Ильина коллективом суда 
было принято решение направить благодарность 
руководству и коллективу Высшего Арбитражного 
суда Российской Федерации за совместную пло-
дотворную работу в течение 22 лет, в результате 
которой произошло становление и  укрепление 
экономического правосудия России. 
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Члены судебной коллегии 
по гражданским делам 
краевого суда провели 
семинарское занятие

11 июля 2014 года в соответствии с планом работы краевого суда замести-
телем председателя Е. З. ЛИТВИНЕНКО и председателем судебного соста-
ва О. Н. СТАЛЬМАХОВИЧ проведено ежеквартальное семинарское занятие 
с судьями городских (районных) судов края, рассматривающими гражданские 
дела, и их помощниками. 

В семинаре принимали участие судьи и помощ-
ники Петропавловск-Камчатского городского и Ви-
лючинского судов, а также Елизовского районного 
суда. 

Рассмотрены вопросы применения отдельных 
положений Гражданского процессуального кодекса 
и норм материального права, вызывающие сложно-
сти при рассмотрении дел. Особое внимание было 
обращено на применение положений Закона «О за-

щите прав потребителей» к отдельным видам от-
ношений. 

Судьи краевого суда провели анализ причин от-
мен решений и определений судов первой инстан-
ции, имевших место во втором квартале 2014 г., от-
ветили на вопросы коллег из городских (районных) 
судов и обратили внимание на некоторые правовые 
позиции Верховного Суда РФ, сформулированные им 
в судебных актах по конкретным делам.

Члены судебных коллегий по 
административным и уголовным 
делам краевого суда провели 
семинарские занятия

18 июля 2014 года в соответствии с планом работы краевого суда замести-
тели председателя И. А. ВЕРЕС, Д. И. ВОЙНИЦКИЙ, председатель судебного 
состава О. В. ЧАДНОВ, а также судьи краевого суда В. Ф. ГОРН и К. И. ЕРЮ-
ТИН провели ежеквартальные семинарские занятия с судьями, рассматрива-
ющими уголовные дела и дела об административных правонарушениях.

В семинаре принимали участие руководители 
и судьи Петропавловск-Камчатского и Вилючинского 
городских судов, Елизовского и Усть-Большерецкого 
районных судов, их помощники, а также мировые 
судьи края.

Рассмотрены вопросы применения отдельных 
положений Кодекса об административных право-
нарушениях, Уголовного кодекса РФ, вызывающих 
сложности при рассмотрении дел. Особое внима-
ние было обращено на применение процессуальных 
норм Кодекса РФ об административных правонару-

шениях, а также соблюдение норм Уголовно-процес-
суального кодекса при рассмотрении материалов 
в порядке исполнения приговоров.

Судьи краевого суда проанализировали причины 
отмен решений и определений судов первой инстан-
ции, имевших место во втором квартале 2014 года, 
ответили на вопросы коллег из городских (районных) 
судов и обратили внимание на некоторые правовые 
позиции Верховного и Конституционного Судов РФ, 
сформулированные ими в судебных постановлениях 
по конкретным делам.
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День Государственного флага 
Российской Федерации

Сотрудники Камчатского краевого суда приня-
ли участие в торжественном мероприятии, посвя-
щенном Дню Государственного флага РФ. 22 августа 
2014 года на главной площади Петропавловска-Кам-
чатского состоялся митинг, посвященный Дню Госу-
дарственного флага России. На мероприятии присут-
ствовали председатель Камчатского краевого суда 
В. А. ВОЛГИН, его заместитель Д. И. ВОЙНИЦКИЙ, 
а также другие работники аппарата суда. 

В тот же день председатель краевого суда по-
здравил коллектив суда с Днем Государственного 
флага России.

22 августа 2014 года на главной площади Петропавловска-
Камчатского перед Театром драмы и комедии торжественно 
подняли российский триколор. Это ознаменовало начало еже-
годного праздника всех граждан нашей страны – Дня Госу-
дарственного флага Российской Федерации. 

В торжественных мероприятиях, посвященных этому со-
бытию, приняли участие сотрудники Арбитражного суда Кам-
чатского края.

Предваряло церемонию поднятия флага высту-
пление первых лиц края. Заключительной частью 
мероприятия стали приветственные слова пред-

ставителей молодежи, а также выступление самых 
юных жителей Камчатки – они запустили в небо воз-
душные шары в виде символического флага России.

Лекционное занятие об этике 
межличностных отношений 
в деловом общении состоялось 
в Арбитражном суде Камчатского края

25 сентября 2014 года для судей Арбитражного суда Камчат-
ского края прошло лекционное занятие на тему «Этика межлич-
ностных отношений в деловом общении», которое провела канди-
дат психологических наук, доцент кафедры общей и специальной 
психологии КамГУ им. Витуса Беринга, доцент филиала ГОУ ВПО 
«Дальневосточная академия государственной службы» в Петро-
павловске-Камчатском Елена Николаевна ЧУЕВА.

На лекции были рассмотрены понятия корпоратив-
ной культуры организации, внутригрупповой этики, 
а также составляющие служебной этики и основные 
принципы этики делового общения. Особое внимание 
Е. Н. Чуева уделила этическим нормам и принципам 
общения начальства с подчиненными, а также пра-
вилам взаимодействия между коллегами. Кроме того, 

собравшимся рассказали о компонентах делового 
этикета и правилах ведения деловой беседы.

Полученные теоретические знания судьи смогут 
применять на практике во время рабочего процесса 
в целях снижения конфликтности среди участников эко-
номических правоотношений, для примирения сторон 
и оказания им содействия в урегулировании спора.
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Арбитражный суд Камчатского 
края помогает детям

В преддверии Дня знаний 28 августа 2014 года коллектив Арбитражного 
суда Камчатского края посетил пациентов детского отделения государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Камчатский краевой психо-
неврологический диспансер», в котором оказывают психиатрическую, психо-
терапевтическую и другую специализированную медицинскую помощь детям 
от 3 до 15 лет. Решение взять шефство над этим учреждением было принято 
с учетом поступивших предложений от сотрудников суда. 

Заведующая детским отделением Н. В. КОСТЫЛЕ-
ВА познакомила сотрудников суда – А. И. БЕЛЕЦКУЮ 
и М. О. К ЛИМЕНКО с юными пациентами, показав 
специализированный учебный класс и игровую ком-
нату. После этого на личные средства, собранные 
для помощи детям, коллектив суда подарил ребятам 
развивающие игры: доски для рисования, мозаики, 
цветную бумагу, картон, альбомы, фломастеры, гра-
вюры, кубики, наборы для творчества и др.

В здании Камчатского краевого суда 
на улице Ленинской завершен ремонт

Здание Камчатского краевого суда, ему более полувека, является одним из 
старейших сооружений города. Оно расположено в историческом центре Пе-
тропавловска-Камчатского и имеет довольно необычную архитектуру, вырази-
вшуюся в нестандартной планировке и наличии массивных колонн.

Ранее в здании располагался Областной коми-
тет Коммунистической партии Советского Союза 
и не менее 10 различных организаций, в том числе 
и Петропавловск-Камчатский городской суд.

После того как здание передали краевому суду 
и были выделены денежные средства, решено было 
произвести капитальный ремонт, который не де-
лался более четверти века. На сегодняшний день 
в здании произведен ремонт с учетом современных 
тенденций, а также специфики судебного ведом-
ства. После восстановительных работ фасада здание 
приобрело благородный внешний вид и сохранило 
свою первоначальную конструкцию, характерную 
для построек 50-х годов.

Внутренняя отделка помещений выполнена 
в сдержанном стиле, произведен ремонт в каби-
нетах, холлах, центральных коридорах, а также за-
лах заседаний и президиума.

Рабочие места судей полностью подготовлены 
и оборудованы всем необходимым для отправле-
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ния правосудия. Незначительная перепланировка 
позволила разместить большее количество сотруд-
ников аппарата суда, кабинеты для них полностью 
отремонтированы, меблированы и оснащены тех-
никой. Залы президиума, судебных заседаний на-
полнены всем необходимым.

 Для удобства посетителей оформлена доска 
объявлений с важной информацией. 

 Помещения цокольного этажа также приведены 
в надлежащий вид и пригодны для эксплуатации. 
Здесь же планируется разместить буфет краевого 
суда и в настоящее время завершаются работы по 
наполнению соответствующих помещений необ-
ходимым оборудованием. 

 Управлением Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ были выделены значитель-
ные средства для технического оснащения суда. 
Установлены такие электронные системы как ком-
плексная система безопасности, система видеоза-
писи и наблюдения, контроля доступа. Компью-
терная и копировальная техника периодически 
обновляется.

 Здание краевого суда стало настоящим укра-
шением центра города и заняло достойное место 
среди других достопримечательностей, посещае-
мых жителями и гостями полуострова. 

 В последнее время у молодоженов и выпуск-
ников краевого центра стало традицией посещать 
площадку перед зданием суда и делать интересные 
фотоснимки на его фоне.
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ПО  РЕШЕНИЮ
СОВЕТА  СУДЕЙ

В центре внимания: качество 
рассмотрения судебных дел

14 июля 2014 года состоялось очередное заседание Совета судей Камчат-
ского края. Помимо членов Совета судей на заседании присутствовали и.о. на-
чальника Управления Судебного департамента в крае С. М. СОЛОВЬЕВА, за-
меститель руководителя Агентства по обеспечению деятельности мировых су-
дей края Р. В. ЗВАДА.

Первым в повестке заседания рассмотрен вопрос 
о проблемах мировой юстиции края и путях их ре-
шения. С докладами выступили члены Совета судей 
Д. Н. КОНДАУРОВ, Т. Н. БУРЕНКОВА и заместитель 
руководителя Агентства по обеспечению деятель-
ности мировых судей края Р. В. Звада. 

Заслушав и обсудив информацию, Совет судей 
постановил продолжить Агентству работу по обе-
спечению деятельности мировых судей и совместно 
с комиссией по кадровым и социальным вопросам 
изучить проблему, связанную с кадровым резер-
вом на должности секретарей судебного заседания.

Председатель Камчатского краевого суда 
В. А. ВОЛГИН выступил с докладом о мерах, свя-
занных с реализацией изменений законодательства 
о судебной системе и судоустройстве в связи с при-
нятием закона о поправке к Конституции РФ «О Вер-
ховном Суде и прокуратуре РФ».

Виталий Анатольевич рассказал о том, что с 6 ав-
густа 2014 года Верховный Суд РФ станет высшим 
судебным органом страны по гражданским делам, 
делам по разрешению экономических споров, уго-
ловным, административным и иным делам, подсуд-
ным судам, образованным в соответствии с Феде-
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ральным конституционным законом «О судебной 
системе РФ» и федеральными законами, указал на 
основные полномочия, которые будет осуществлять 
Верховный Суд РФ в пределах своей компетенции.

Кроме того, обратил внимание на то, что при-
нят целый ряд федеральных законов, отдельные по-
ложения которых уже вступили в законную силу, 
а остальные вступают в силу одновременно с нача-
лом работы Верховного Суда.

По этому вопросу также выступила и.о. началь-
ника Управления Судебного департамента в крае 
С. М. Соловьева и другие.

В своем докладе о сроках и качестве рассмотре-
ния судебных дел в крае В. А. Волгин рассказал, что 
систематически и в соответствии с планом работы 
краевого суда судьями судебных коллегий прово-
дится анализ сроков и качества работы, с выездом 
на место осуществляется проверка соблюдения про-
цессуальных сроков рассмотрения судебных дел 
судьями районных (городских) судов края и миро-
выми судьями, а также ознакомление с организаци-
ей работы по уголовным, гражданским и делам об 
административных правонарушениях вновь назна-
ченных мировых судей, ежеквартально проводит-
ся анализ апелляционной практики рассмотрения 
судебных дел.

 По итогам подготавливаются справки и обзоры, 
которые обсуждаются на заседаниях президиума 
краевого суда, в том числе с привлечением предсе-
дателей и судей проверенных судов, принимаются 
постановления президиума краевого суда. В целях 
повышения качества отправления правосудия эти 
документы направляются во все суды для использо-
вания в практической деятельности и размещаются 
на официальном сайте краевого суда.

 По данному вопросу также выступили председа-
тель Совета судей, заместитель председателя кра-
евого суда Д. И. ВОЙНИЦКИЙ, председатели Пе-

тропавловск-Камчатского городского, Елизовского 
районного судов и другие. 

 Далее участники заседания перешли к следую-
щей теме, заявленной в повестке, – о мерах по оп-
тимизации нагрузки на судей в судах края. Обсудив 
ситуацию по данному вопросу, Совет судей поручил 
комиссии по кадровым и социальным вопросам со-
вместно с Агентством по обеспечению деятельности 
мировых судей края по итогам года проанализиро-
вать нагрузку на судебных участках мировых судей 
Петропавловск-Камчатского и Елизовского судебных 
районов, а также рассмотреть вопрос о необходи-
мости инициирования выделения дополнительных 
штатных единиц районных и мировых судей. 

 Кроме того, председатель краевого суда и пред-
седатель Совета судей края доложили о своем уча-
стии в семинаре-совещании, прошедшем в июне 
2014 года в г. Москве, затронули важные вопросы, 
которые были предметом обсуждения на состояв-
шемся совещании. 

 Рассмотрен и ряд других вопросов, в том чис-
ле и об исполнении постановлений Совета судей 
Камчатского края, об обращении Совета судей края 
к Губернатору с инициативой о предоставлении ми-
ровому судье служебного жилого помещения по 
договору найма на период осуществления им своих 
полномочий, обсуждено Положение о премии Обще-
российской организации «Российское объединение 
судей» – «Судья года». 

 Обсудив Памятку по мерам безопасности для 
судей Камчатского края и членов их семей, разрабо-
танную рабочей группой по вопросам обеспечения 
безопасности федеральных и мировых судей края, 
Совет судей постановил утвердить данный документ.

 В заключение рассмотрены вопросы о преми-
ровании ряда судей и определена дата выездного 
заседания Совета судей, которое должно состояться 
в с. Соболево Усть-Большерецкого судебного района.

Совет судей Камчатского края провел 
выездное заседание в селе Соболево 

14–15 августа 2014 года в селе Соболево Усть-Большерецкого судебного рай-
она в помещении судебного участка № 33 состоялось выездное заседание Сове-
та судей Камчатского края. 

Перед заседанием 14 августа члены Совета судей 
осмотрели здания, в которых размещаются посто-
янное судебное присутствие Усть-Большерецкого 
районного суда края и участок № 33 мирового судьи, 
ознакомились с условиями работы судей и аппарата. 

 В заседании помимо членов Совета судей прини-
мали участие и. о. начальника Управления Судебного 
департамента в Камчатском крае С. М. СОЛОВЬЕВА, 
руководитель Агентства по обеспечению деятель-

ности мировых судей Камчатского края А. Г. ШЛА-
ПАК, глава Соболевского муниципального района 
В. И. КУРКИН, а также присутствовали мировой су-
дья судебного участка № 33 (с. Соболево) Д. В. СО-
РОКИН, судья постоянного судебного присутствия 
Усть-Большерецкого районного суда края в с. Собо-
лево В. И. БОРОВКОВ и работники аппарата.

 Первым в повестке заседания рассмотрен во-
прос о размещении федеральных судов и мировых 
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судей. С докладами по этому вопросу выступили и.о. 
начальника Управления Судебного департамента 
и руководитель Агентства по обеспечению деятель-
ности мировых судей Камчатского края.

Заслушав и обсудив информацию, Совет судей 
постановил – Управлению Судебного департамента 
в крае и Агентству по обеспечению деятельности 
мировых судей продолжить работу по размещению 
федеральных судов и судебных участков мировых 
судей края, активизировать работу по изысканию 
нового помещения для размещения Вилючинского 
городского суда. 

Было принято решение обратиться к главе адми-
нистрации Соболевского муниципального района 
с предложением о предоставлении более благо-
устроенного помещения для размещения постоян-
ного судебного присутствия Усть-Большерецкого 
районного суда и судебного участка № 33 в с. Со-
болево. 

Кроме этого Совет судей принял решение обра-
титься к Губернатору Камчатского края с инициати-
вой о денежном поощрении руководителя Агентства 
по обеспечению деятельности мировых судей края 

и его заместителя Р. В. Звады за оперативную ор-
ганизацию размещения в 2014 году двух судебных 
участков мировых судей Петропавловск-Камчатско-
го судебного района № 16 на ул. Дальневосточной, 
34 и № 18 на пр. Победы, 32 в г. Петропавловске-
Камчатском.

Далее перед Советом судей о работе Управле-
ния Судебного департамента в первом полугодии 
выступила и. о. начальника С. М. Соловьева. Совет 
судей поручил Управлению Судебного департамен-
та продолжить работу по плановым мероприятиям 
и выполнять ее качественно и своевременно.

С информацией о поездке в с. Тиличики Олютор-
ского района Камчатского края перед Советом судей 
выступили председатель Совета судей Д. И. Войниц-
кий и председатель краевого суда В. А. ВОЛГИН. 

В. А. Волгин, в частности, рассказал о том, что они 
ознакомились с организацией работы суда, вопро-
сами размещения суда и судебного участка, матери-
ально-финансового, ресурсного и кадрового обеспе-
чения. В рамках поездки в с. Тиличики состоялось 
собрание коллективов районного суда и мирового 
участка, а также рабочая встреча с руководителя-
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ми территориальных исполнительных органов, на 
которой обсуждались вопросы взаимоотношения 
судебной системы, органов исполнительной власти 
и правоохранительных структур. 

 Далее председатель Совета судей края 
Д. И. Войницкий предложил обсудить Инструк-
цию по делопроизводству Совета судей края. 
Было принято решение Инструкцию утвердить.

 После обсуждения информации руководителя 
Агентства по обеспечению деятельности мировых 
судей края А. Г. Шлапака о сложной ситуации фор-
мирования кадрового резерва на участках миро-
вых судей Камчатского края было принято решение 
обратиться к Губернатору Камчатского края с пред-

ложением выйти с законодательной инициативой 
в Законодательное Собрание края о внесении из-
менений в закон Камчатского края от 20.11.2013 
№ 344 «О кадровом резерве на государственной 
гражданской службе Камчатского края» в части до-
бавления старшей группы должностей в перечень 
групп должностей государственной гражданской 
службы Камчатского края при формировании ка-
дрового резерва государственного органа Камчат-
ского края.

 Также рассмотрен и ряд других вопросов.
 На заседании члены Совета судей поздравили 

председателя Петропавловск-Камчатского город-
ского суда А. И. ХАХАЛИНА с 60-летним юбилеем. 
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«О проблемах мировой юстиции 
Камчатского края и путях их решения»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 49

г. Петропавловск-Камчатский
14 июля 2014 года

Заслушав и обсудив информацию членов Совета судей Камчатского края Т. А. Бурен-
ковой и Д. Н. Кондаурова, заместителя руководителя Агентства по обеспечению дея-
тельности мировых судей Камчатского края Р. В. Звады о проблемах мировой юстиции 
Камчатского края и путях их решения, Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

1. Информацию о проблемах мировой юстиции Камчатского края и путях их реше-
ния принять к сведению.

2. Агентству по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края про-
должить работу по обеспечению деятельности мировых судей в Камчатском крае.

3. Агентству по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края со-
вместно с комиссией по кадровым и социальным вопросам изучить вопрос о кадровом 
резерве на должности секретарей судебного заседания.

Председатель Совета судей 
Камчатского края Д. И. Войницкий

Избранные постановления

«О мерах, связанных с реализацией 
изменений законодательства о судебной 
системе и судоустройстве в связи 
с принятием закона РФ о поправке 
к Конституции РФ «О Верховном Суде 
Российской Федерации и прокуратуре 
Российской Федерации»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 50

г. Петропавловск-Камчатский
14 июля 2014 года

Заслушав и обсудив информацию председателя Камчатского краевого суда В. А. Вол-
гина, председателя Арбитражного суда Камчатского края Г. П. Ильина, и.о. начальника 
Управления Судебного департамента в Камчатском крае С. М. Соловьевой о мерах, свя-
занных с реализацией изменений законодательства о судебной системе и судоустройстве 
в связи с принятием закона РФ о поправке к Конституции РФ «О Верховном Суде Россий-
ской Федерации и прокуратуре Российской Федерации», Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

Информацию о мерах, связанных с реализацией изменений законодательства о су-
дебной системе и судоустройстве в связи с принятием закона РФ о поправке к Консти-
туции РФ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Феде-
рации», принять к сведению.

Председатель Совета судей 
Камчатского края Д. И. Войницкий
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«О сроках и качестве рассмотрения 
судебных дел в Камчатском крае»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 51

г. Петропавловск-Камчатский
14 июля 2014 года

Заслушав и обсудив информацию членов Совета судей Камчатского края: председа-
теля Камчатского краевого суда В. А. Волгина, председателя Арбитражного суда Камчат-
ского края Г. П. Ильина о сроках и качестве рассмотрения судебных дел в Камчатском 
крае, Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

1. Всем судам Камчатского края, мировым судьям Камчатского края принять необхо-
димые меры к неукоснительному соблюдению процессуальных сроков и повышению 
качества рассмотрения судебных дел, исключению фактов волокиты при судебном рас-
смотрении дела.

2. Обратить внимание судей на недопустимость нарушений разумных сроков судо-
производства, приводящих к ущемлению прав и законных интересов граждан и орга-
низаций, указав на их персональную ответственность за своевременное и качественное 
рассмотрение судебных дел.

3. Рекомендовать председателям судов Камчатского края принять необходимые меры 
по улучшению организации работы аппаратов судов и повышению исполнительской 
дисциплины, усилить контроль своевременного рассмотрения судебных дел.

4. Рекомендовать судам Камчатского края более тщательно проводить подготовку 
дел к судебному разбирательству, имея в виду, что упущения и недостатки на этой ста-
дии процесса влекут нарушение сроков рассмотрения дел, ущемляют права участников 
судопроизводства и зачастую приводят к вынесению незаконных и необоснованных 
решений.

Председатель Совета судей
Камчатского края  Д. И. Войницкий

«О мерах по оптимизации нагрузки 
на судей в судах Камчатского края»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 52

г. Петропавловск-Камчатский
14 июля 2014 года

Заслушав и обсудив информацию членов Совета судей Камчатского края, председа-
телей судов Камчатского края о мерах по оптимизации нагрузки на судей в судах Кам-
чатского края, Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

1. Информацию о мерах по оптимизации нагрузки на судей в судах Камчатского края 
принять к сведению.

2. Поручить комиссии по кадровым и социальным вопросам рассмотреть необходи-
мость выделения в Камчатский край дополнительных штатных единиц судей районных 
(городских) судов.

3. Поручить комиссии по кадровым и социальным вопросам совместно с Агентством 
по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края по итогам года проана-
лизировать нагрузку на судебных участках мировых судей Петропавловск-Камчатского 
и Елизовского судебных районов Камчатского края.
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4. Председателям судов Камчатского края продолжить работу по привлечению су-
дей, находящихся в почетной отставке, к исполнению обязанностей судьи на временно 
вакантных должностях судей.

5. Председателям судов Камчатского края, Управлению Судебного департамента 
в Камчатском крае, Агентству по обеспечению деятельности мировых судей Камчат-
ского края продолжить внедрение новых информационных технологий, систем видео- 
и аудиопротоколирования хода судебных заседаний, программно-технических средств 
оцифровки документов и оборудования видеоконференцсвязи.

Председатель Совета судей 
Камчатского края Д. И. Войницкий

«О проведении выездного заседания 
Совета судей Камчатского края»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 56

г. Петропавловск-Камчатский
14 июля 2014 года

Заслушав и обсудив информацию председателя Совета судей Камчатского края 
Д. И. Войницкого о проведении выездного заседания Совета судей Камчатского края, 
Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

1. Провести выездное заседание Совета судей Камчатского края в с. Соболево Усть-
Большерецкого района в период с 14 по 15 августа 2014 года.

2. Расходы, связанные с организацией проведения выездного заседания, осуще-
ствить за счет средств, направляемых на обеспечение деятельности Совета судей Кам-
чатского края.

Председатель Совета судей
Камчатского края  Д. И. Войницкий

«Об исполнении постановлений 
Совета судей Камчатского края»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 57

г. Петропавловск-Камчатский
14 июля 2014 года

Рассмотрев в порядке контроля вопрос об исполнении постановлений Совета судей 
Камчатского края, Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

1. Информацию об исполнении постановлений Совета судей Камчатского края при-
нять к сведению.

2. Оставить на контроле вопрос об оборудовании Музея истории Совета судей Кам-
чатского края (Камчатской области).

3. Членам Совета судей в срок до 1 августа 2014 года внести предложения и замеча-
ния в проект Инструкции по делопроизводству Совета судей Камчатского края. Вопрос 
об утверждении Инструкции по делопроизводству рассмотреть на очередном заседа-
нии Совета судей.

Председатель Совета судей
Камчатского края  Д. И. Войницкий
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«Об обращении к Губернатору 
Камчатского края и главе 
администрации Пенжинского 
муниципального района»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 58

г. Петропавловск-Камчатский
14 июля 2014 года

Рассмотрев обращение председателя Камчатского краевого суда Камчатского края 
В. А. Волгина о сложной ситуации с обеспечением мировых судей Камчатского края жи-
лыми помещениями, Совет судей Камчатского края 

УСТАНОВИЛ:

Мировой судья судебного участка № 37 Пенжинского судебного района Камчатского 
края А. И. Маруга, назначенный на должность постановлением Законодательного Со-
брания Камчатского края от 9 июня 2012 года № 126, исполняющий свои обязанности 
в с. Каменское, не имеет в пределах указанного населенного пункта в собственности 
жилого помещения для постоянного проживания и вынужден снимать жилое помеще-
ние у физических лиц без заключения договора найма, при этом условия проживания 
являются неудовлетворительными,

ПОСТАНОВИЛ:

Обратиться к Губернатору Камчатского края и главе администрации Пенжинского 
муниципального района с инициативой о предоставлении мировому судье А. И. Маруге 
служебного жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения на 
период осуществления полномочий мирового судьи судебного участка № 37 Пенжин-
ского судебного района Камчатского края.

Председатель Совета судей
Камчатского края Д. И. Войницкий

«О командировании»Постановление Совета судей 
Камчатского края № 59

г. Петропавловск-Камчатский
14 июля 2014 года

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

ПОСТАНОВИЛ:

1. Поручить председателю Совета судей Камчатского края Д. И. Войницкому в период 
с 6 августа по 9 августа 2014 года осуществить выезд в с. Тилички Олюторского района 
Камчатского края для изучения ситуации и решения вопросов, связанных с размеще-
нием и обеспечением Олюторского районного суда и судебного участка № 36 Олютор-
ского судебного района, а также доведения до судей и работников аппарата районного 
суда и судебного участка информации о деятельности Совета судей Камчатского края.

2. 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

47



КАМЧАТКА : 
судебная власть

№ 3, 2014

«О размещении федеральных 
судов и мировых судей»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 60

с. Соболево
15 августа 2014 года

Заслушав и обсудив информацию и.о. начальника Управления Судебного департа-
мента в Камчатском крае С. М. Соловьевой, руководителя Агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей Камчатского края А. Г. Шлапака о размещении федераль-
ных судов и мировых судей, Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

1. Информацию о размещении федеральных судов и мировых судей принять к све-
дению. 

2. Управлению Судебного департамента в Камчатском крае и Агентству по обеспече-
нию деятельности мировых судей Камчатского края продолжить работу по размещению 
федеральных судов и судебных участков мировых судей Камчатского края.

3. Управлению Судебного департамента в Камчатском крае активизировать рабо-
ту по изысканию нового помещения для размещения Вилючинского городского суда.

4. Обратиться к главе администрации Соболевского муниципального района с пред-
ложением о предоставлении помещения для размещения постоянного судебного присут-
ствия Усть-Большерецкого районного суда и судебного участка № 33 Усть-Большерецкого 
судебного района в селе Соболево.

5. Обратиться к Губернатору Камчатского края с инициативой о денежном поощре-
нии А. Г. Шлапака, руководителя Агентства по обеспечению деятельности мировых судей 
Камчатского края и Р. В. Звады, заместителя руководителя Агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей Камчатского края за организацию размещения в 2014 году 
двух судебных участков мировых судей Петропавловск-Камчатского судебного района 
Камчатского края – судебного участка № 16, расположенного на ул. Дальневосточной, 
34 в г. Петропавловске-Камчатском, и судебного участка № 18, расположенного на пр. 
Победы, 32 в г. Петропавловске-Камчатском.

Председатель Совета судей
Камчатского края  Д. И. Войницкий

«О работе Управления Судебного 
департамента в Камчатском крае 
в первом полугодии 2014 года»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 61

с. Соболево
15 августа 2014 года

Заслушав и обсудив информацию и.о. начальника Управления Судебного департа-
мента в Камчатском крае С. М. Соловьевой о работе Управления Судебного департа-
мента в Камчатском крае в первом полугодии 2014 года, Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

Информацию о работе Управления Судебного департамента в Камчатском крае в пер-
вом полугодии 2014 года принять к сведению.

Председатель Совета судей
Камчатского края  Д. И. Войницкий
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«О поездке председателя Совета судей 
Камчатского края Д. И. Войницкого 
и члена Совета судей Камчатского 
края В. А. Волгина в с. Тиличики 
Олюторского района Камчатского 
края» 

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 62

с. Соболево
15 августа 2014 года

Заслушав и обсудив информацию председателя Совета судей Камчатского края 
Д. И. Войницкого и члена Совета судей Камчатского края В. А. Волгина о поездке в с. 
Тиличики Олюторского района Камчатского края для изучения ситуации и решения 
вопросов, связанных с размещением и обеспечением Олюторского районного суда 
и судебного участка № 36 Олюторского судебного района, а также доведения до су-
дей и работников аппарата районного суда и судебного участка информации о дея-
тельности Совета судей Камчатского края в период с 6 августа по 7 августа 2014 года, 
Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

Информацию о поездке председателя Совета судей Камчатского края Д. И. Войниц-
кого и члена Совета судей Камчатского края В. А. Волгина в с. Тиличики Олюторского 
района Камчатского края принять к сведению.

Председатель Совета судей 
Камчатского края Д. И. Войницкий

«Об утверждении Инструкции по 
делопроизводству Совета судей 
Камчатского края»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 63

с. Соболево
15 августа 2014 года

Заслушав и обсудив информацию председателя Совета судей Камчатского края 
Д. И. Войницкого об Инструкции по делопроизводству Совета судей Камчатского края, 
Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить Инструкцию по делопроизводству Совета судей Камчатского края.

Председатель Совета судей
Камчатского края  Д. И. Войницкий

 «Об обращении к Губернатору 
Камчатского края»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 66

с. Соболево
15 августа 2014 года

Заслушав и обсудив информацию руководителя Агентства по обеспечению дея-
тельности мировых судей Камчатского края А. Г. Шлапака о сложной ситуации форми-
рования кадрового резерва на участках мировых судей Камчатского края, Совет судей 
Камчатского края
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ПОСТАНОВИЛ:

Обратиться к Губернатору Камчатского края с предложением выйти с законодатель-
ной инициативой в Законодательное Собрание Камчатского края о внесении изменений 
в закон Камчатского края от 20.11.2013 № 344 «О кадровом резерве на государственной 
гражданской службе Камчатского края» в части добавления старшей группы должно-
стей в перечень групп должностей государственной гражданской службы Камчатско-
го края при формировании кадрового резерва государственного органа Камчатского 
края (пункт 2.1 раздела 2).

Председатель Совета судей
Камчатского края  Д. И. Войницкий

«О внесении дополнений в Положение 
о Комиссии Совета судей Камчатского 
края по реализации мероприятий 
противодействия коррупции, 
урегулированию конфликта интересов 
во внеслужебных отношениях 
и при исполнении судьями своих 
полномочий»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 67

с. Соболево
15 августа 2014 года

Заслушав и обсудив информацию члена Совета судей Камчатского края Г. П. Ильина, 
в целях конкретизации полномочий Комиссии Совета судей Камчатского края по реали-
зации мероприятий противодействия коррупции, урегулированию конфликта интересов 
во внеслужебных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий, а также 
для приведения их в соответствие с объемом полномочий указанной Комиссии Совета 
судей Российской Федерации, Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

Внести изменения в Положение о Комиссии Совета судей Камчатского края по ре-
ализации мероприятий противодействия коррупции, урегулированию конфликта ин-
тересов во внеслужебных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий, 
дополнив раздел III пунктом 3.5.1 следующего содержания: «По поручению председа-
теля Совета судей Камчатского края проверяет обращения (сообщения) о конфликтах 
интересов во внеслужебных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий 
и вносит предложения в форме заключения или разъяснения по их устранению, которые 
направляются председателю Совета судей Камчатского края. Названные акты Комиссии 
носят рекомендательный характер».

Председатель Совета судей
Камчатского края  Д. И. Войницкий
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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии в Совете судей Камчатского 
края по реализации мероприятий 
противодействия коррупции, 
урегулированию конфликта интересов 
во внеслужебных отношениях 
и при исполнении судьями своих 
полномочий

Утверждено
Постановление Совета судей 
Камчатского края № 44

г. Петропавловск-Камчатский
15 августа 2014 года

I. Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет задачи, порядок формирования и деятельности 
комиссии в Совете судей Камчатского края по реализации мероприятий противодей-
ствия коррупции, урегулированию конфликта интересов во внеслужебных отношениях 
и при исполнении судьями своих полномочий (далее – Комиссия). Комиссия является 
координирующим подразделением органов судейского сообщества Камчатского края, 
образованным в целях осуществления государственной политики в области противо-
действия коррупции и реализации мероприятий по противодействию коррупционным 
правонарушениям в судейском корпусе и аппаратах судов. Утверждена на заседании 
Совета судей Камчатского края 03.04.2014 г.;

1.2 В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами 
Камчатского края, Кодексом судейской этики, Постановлениями Совета судей Россий-
ской Федерации, настоящим Положением о Комиссии в Совете судей Камчатского края 
по реализации мероприятий противодействия коррупции, урегулированию конфликта 
интересов во внеслужебных отношениях и при исполнении судьями своих полномо-
чий (далее – Положение), а также иными нормативными правовыми актами в области 
противодействия коррупции.

2.1 Комиссия является постоянно действующим органом, который образован для 
реализации целей, указанных в пункте № I Положения.

2.2 Персональный и количественный состав комиссии утверждается и может быть 
изменен Советом судей Камчатского края из числа членов Совета судей.

2.3 Комиссия состоит из 4 (четырех) членов, из числа которых Советом судей Кам-
чатского края путем открытого голосования избирается председатель.

2.4 Члены Комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно, то есть без 
права их передачи иным лицам, в том числе и на время своего отсутствия.

2.5 Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее двух тре-
тей от общего числа членов Комиссии.

2.6 Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов Комиссии.

2.7 Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
2.8 При равенстве числа голосов голос председателя Комиссии является решающим.
2.9 Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают предсе-

датель совместно с другими членами Комиссии.
2.10 Член Комиссии, не согласный с решением, принятым Комиссией, вправе в пись-

менном виде изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобще-
нию к протоколу заседания Комиссии.

II. Порядок образования 
и работы Комиссии
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2.11 Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о неразгла-
шении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой конфиденци-
альной информации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Члены 
Комиссии допускаются к персональным данным судей и работников аппаратов судов 
в объеме, необходимом для рассмотрения соответствующего вопроса, объем которых 
определяется председателем Комиссии.

2.12 Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопросов, может быть 
использована только в порядке, предусмотренном законодательством.

2.13 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год; заседания могут быть как открытыми, так и закрытыми; проект повестки дня 
заседания Комиссии формируется на основании предложений председателя Совета су-
дей Камчатского края, председателя Комиссии, а также ее членов.

2.14 Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности Комиссии осуществляет Управление Судебного департамента в Камчат-
ском крае.

2.15 К работе Комиссии с правом совещательного голоса могут быть привлечены 
специалисты, эксперты и другие лица. В открытых заседаниях Комиссии могут присут-
ствовать представители средств массовой информации.

2.16 Комиссия проводит свою работу при неукоснительном соблюдении принципов 
независимости судей и невмешательства в судебную деятельность.

Комиссия в пределах своих полномочий:
3.1 координирует реализацию мероприятий по противодействию коррупционных 

правонарушений в судейском корпусе и аппаратах судов;
3.2 проводит разъяснительную работу с судьями, федеральными государственными 

гражданскими служащими и государственными гражданскими служащими субъекта по 
изучению основных положений законодательства Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и ведомственных актов о противодействии коррупции;

3.3 рассматривает предложения о мерах по противодействию коррупционным пра-
вонарушениям в судейском корпусе и аппаратах судов, по совершенствованию дисци-
плинарного производства в отношении судей;

3.4 разъясняет при обращениях порядок заполнения судьями и представления ими 
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; обеспечивает 
контроль за проведением мероприятий по размещению на официальных сайтах судов 
(мировых судей) в сети Интернет сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также справок о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;

3.5 изучает и обобщает поступающие в Комиссию документы и иные материалы 
о коррупции и противодействию коррупции в судейском корпусе, анализирует прак-
тику применения законодательства в области противодействия коррупции в судебной 
системе, вносит предложения по его совершенствованию в целях правового обеспече-
ния противодействия коррупции;

3.5.1 по поручению председателя Совета судей Камчатского края проверяет обращения 
(сообщения) о конфликтах интересов во внеслужебных отношениях и при исполнении 
судьями своих полномочий и вносит предложения в форме заключения или разъясне-
ния по их устранению, которые направляются председателю Совета судей Камчатского 
края. Названные акты Комиссии носят рекомендательный характер;

 3.6 взаимодействует с другими органами судейского сообщества Камчатского края 
и иных субъектов Российской Федерации в пределах своей компетентности по вопро-
сам реализации мероприятий по противодействию коррупционным правонарушениям; 

3.7 осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации в освещении 
мер по противодействию коррупции, принимаемых Комиссией, осуществляет монито-
ринг публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции 

III. Полномочия Комиссии
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в судейском корпусе Камчатского края;
3.8 осуществляет взаимодействие с подразделениями правоохранительных органов 

и иных органов государственной власти РФ и субъектов РФ, в компетенции которых на-
ходятся вопросы противодействия коррупции; 

3.9 отчитывается перед Советом судей Камчатского края о проделанной работе по 
результатам рассмотрения на своих заседаниях результатов выполнения мероприятий, 
касающихся профилактики коррупционных правонарушений в судейском корпусе, но 
не реже одного раза в год;

3.10 разрабатывает план мероприятий по противодействию коррупции федеральных 
судов и мировой юстиции Камчатского края, направляет его для утверждения в Совет 
судей Камчатского края;

3.11 члены Комиссии имеют равные права и исполняют равные обязанности, возло-
женные на них настоящим Положением;

3.12 члены Комиссии участвуют в заседании Комиссии. При наличии уважительной 
причины, препятствующей участию в заседании Комиссии, с момента появления основа-
ния для неявки на заседание, но не позднее дня начала заседания письменно сообщают  
председателю Комиссии о невозможности явиться на заседание с указанием причины.

4.1 Председатель комиссии: 
 – осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
 – организует работу Комиссии;
 – дает поручения членам Комиссии; 
 – созывает и проводит заседания Комиссии;
 – организует подготовку материалов к рассмотрению на заседаниях Комиссии;
 – контролирует выполнение планов работы Комиссии; 
 – формирует рабочие группы из числа членов Комиссии, судей федеральных судов 

и мировых судей Камчатского края, привлекает к участию в работе комиссии экспертов 
и специалистов; 

 – отчитывается о проделанной работе Комиссии на заседаниях Совета судей Кам-
чатского края.

 – поручает исполнять обязанности председателя Комиссии одному из членов Ко-
миссии в случае своего отсутствия.

4.2 Члены комиссии:
 – обязаны выполнять поручения председателя Комиссии по вопросам реализации 

мероприятий по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов 
во внеслужебных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий;

 – обязаны участвовать в заседаниях Комиссии с правом голоса; о невозможности 
участия в заседании Комиссии по уважительной причине член Комиссии заблаговре-
менно обязан информировать председателя Комиссии;

 – имеют право вносить предложения и замечания по вопросам деятельности Ко-
миссии;

 – истребовать, изучать и знакомиться с документами и материалами по вопросам 
компетенции Комиссии; 

 – по поручению председателя Комиссии исполнять обязанности председателя Ко-
миссии в случае его отсутствия. 

5.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Советом судей. 
5.2 Утверждение Положения осуществляется Советом судей большинством голосов 

его членов, принимающих участие в голосовании. 
5.3 Внесение дополнений и изменений осуществляется в порядке п. 5.2 Положения. 

IV. Права и обязанности 
членов Комиссии

V. Вступление в силу 
настоящего Положения 
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«О согласовании кандидатур на 
должность директора филиала 
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента 
в Камчатском крае»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 68

с. Соболево
25 августа 2014 года

Заслушав и обсудив информацию и.о. начальника Управления Судебного департа-
мента в Камчатском крае С. М. Соловьевой о согласовании кандидатур Толстяка Дениса 
Александровича и Подтынного Романа Владимировича на должность директора филиала 
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в Камчатском крае, в соответствии с Типовым Поло-
жением о филиале федерального государственного бюджетного учреждения «Инфор-
мационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» в субъекте Российской 
Федерации, Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

1. Согласовать с приоритетом кандидатуру Толстяка Дениса Александровича на долж-
ность директора филиала ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в Камчатском крае.

2. Согласовать кандидатуру Подтынного Романа Владимировича на должность ди-
ректора филиала ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в Камчатском крае.

Председатель Совета судей
Камчатского края  Д. И. Войницкий
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ОАО «Аэрофлот – российские 
авиалинии» выплатит пассажирке 
51 тыс. 900 рублей 

Петропавловск-Камчатский городской суд оставил без изменения реше-
ние мирового судьи по иску гражданки Б. к ОАО «Аэрофлот – российские ави-
алинии» о защите прав потребителей, которым было постановлено взыскать 
с ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» в пользу Б. в счет возмещения 
ущерба за повреждение (порчу) багажа 13 800 рублей, компенсацию мораль-
ного вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 11 900 рублей, расходы 
по оформлению доверенности в размере 1 200 рублей, расходы по оплате услуг 
представителя в размере 15 000 рублей, а всего взыскать 51 900 рублей.

ИМЕНЕМ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ХРОНИКА  СУДЕБНЫХ  РЕШЕНИЙ

Как установил суд первой инстанции, в сентябре 
2013 года в аэропорту г. Елизово при регистрации на 
рейс Москва–Астрахань Б. упаковала в термопакеты 
багаж с икрой и рыбой глубокой заморозки, офор-
мила багаж транзитом до г. Астрахань. При посадке 
в самолет пассажирка обнаружила, что в посадочном 
талоне указана не ее фамилия. Посадочный талон 
был исправлен, а в отношении багажа представители 
ОАО «Аэрофлот» истца заверили в том, что она смо-

жет получить его по бирке на посадочном талоне. По 
прибытии в г. Астрахань Б. обнаружила отсутствие 
своего багажа, о чем сообщила перевозчику, уве-
домив также о том, что приехала на свадьбу к сыну. 

13 сентября 2013 года женщине позвонил пред-
ставитель ОАО «Аэрофлот», который сообщил, что 
ее багаж находится в г. Анапа и ближайшим рейсом 
будет доставлен в Москву, а оттуда ночным рей-
сом – в г. Астрахань. Затем данный представитель 
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уведомлял истца о том, что ее сумка то пропала, то 
была перенаправлена снова в аэропорт г. Анапа, что 
продолжалось на протяжении недели. Когда багаж 
наконец был доставлен в г. Астрахань, выяснилось, 
что продукты на сумму 36 450 рублей испорчены.

Не согласившись с решением мирового судьи, 
ОАО «Аэрофлот» просило его отменить и принять 
новое решение об отказе в удовлетворении исковых 
требований. Ответчик считал вынесенное решение 
необоснованным, поскольку пассажирка при брони-
ровании авиабилетов не согласовала с перевозчиком 
перевозку в багаже скоропортящихся продуктов, 
полагал, что вина перевозчика имеется лишь в про-
срочке доставки багажа, а не в их порче. Считал, что 
требования о компенсации морального вреда также 
не подлежали удовлетворению судом, поскольку 
вина ОАО «Аэрофлот» в порче багажа отсутствует.

В судебном заседании представитель пассажирки 
считал доводы ОАО «Аэрофлот» несостоятельными. 
Указал, что перевозчик указал неправильную фами-

лию женщины в посадочном талоне и бирке багажа, 
согласование о перевозке икры и рыбы между ней 
и компанией было, ввиду несвоевременной выдачи 
скоропортящегося продукта, по прошествии 7 суток, 
он испортился и был утилизирован. 

Суд апелляционной инстанции установил, что 
при рассмотрении дела судом первой инстанции 
был сделан обоснованный вывод о просрочке до-
ставки багажа по вине ответчика и установлена при-
чинно-следственная связь между просрочкой и пор-
чей продукта, материалы дела исследованы полно, 
всесторонне и объективно, выводы соответствуют 
обстоятельствам дела и нормам права. Оснований 
для иной оценки обстоятельств, учтенных судом пер-
вой инстанции при определении размера судебных 
расходов, определения размера расходов в иной 
сумме, суд апелляционной инстанции не усмотрел.

Материал подготовлен на основа-
нии информации, предоставленной 
пресс-службой Петропавловск-Кам-
чатского городского суда

Верховный Суд РФ оставил в силе 
решение Камчатского краевого суда

Как установил суд первой инстанции, в декабре 2013 года в распоряжение 
Правительства Камчатского края от 26 декабря 2008 года № 577–РП об опре-
делении на территории края мест доставки уловов водных биологических ре-
сурсов, добытых (выловленных) при осуществлении прибрежного рыболов-
ства, были внесены изменения, согласно которым определение на территории 
Камчатского края мест доставки уловов водных биологических ресурсов, до-
бытых (выловленных) при осуществлении прибрежного рыболовства, не огра-
ничивает права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих прибрежное рыболовство, на доставку уловов указанных во-
дных биологических ресурсов также в определенные органами государствен-
ной власти прибрежных субъектов РФ места доставки на территориях иных 
прибрежных субъектов РФ, в том числе морские порты РФ.

Заместитель прокурора Камчатского края, по-
лагая, что внесенные в распоряжение изменения 
противоречат п. 10.1 ст. 1 ФЗ «О рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов» и не 
отвечают экономическим интересам того региона, 
которому были распределены квоты добычи во-
дных биологических ресурсов для осуществления 
прибрежного рыболовства, подал в Камчатский 
краевой суд заявление, в котором просил при-
знать распоряжение Правительства края от 27 де-
кабря 2013 года № 840-РП о внесении изменений 
в указанный нормативный акт недействующим со 
дня принятия.

 Представитель Правительства края выразил не-
согласие с мнением прокурора, отметив, что право-
вые нормы ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» допускают доставку уловов 

прибрежного рыболовства на территорию любого 
прибрежного субъекта РФ.

 3 апреля 2014 года Камчатский краевой суд, рас-
смотрев в открытом судебном заседании заявление 
заместителя прокурора Камчатского края, посчитал 
его подлежащим удовлетворению и признал распо-
ряжение Правительства края от 27 декабря 2013 года 
№ 840-РП недействующим со дня принятия.

 Не согласившись с решением Камчатского кра-
евого суда, представитель Правительства края на-
правил в Верховный Суд РФ апелляционную жало-
бу, в которой повторил доводы, изложенные в суде 
первой инстанции.

 Верховный Суд РФ не нашел оснований для от-
мены или изменения решения и оставил апелляци-
онную жалобу без удовлетворения. 

 Решение вступило в законную силу.
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Вред, причиненный имуществу, 
подлежит возмещению

Судебная коллегия по гражданским делам краевого суда оставила без изме-
нения решение Елизовского районного суда о взыскании материального ущер-
ба в виде денежной компенсации за повреждение автомобиля в результате па-
дения дерева.

Как установил суд первой инстанции, в марте 
2012 года на участке дороги в районе п. Зеленый 
Елизовского района по вине Х., осуществлявшего 
вырубку леса и не обеспечившего безопасность 
работ, произошло падение дерева на движущий-
ся автомобиль «Тойота Кэми» под управлением Я., 
в результате чего транспортное средство получило 
механические повреждения. 

 Решением Елизовского районного суда от 22 мая 
2014 года с ответчика в пользу истца взыскана сумма 
материального ущерба в размере 130 926 рублей.

 Не согласившись с судебным постановлением, 
Х. и его представитель направили в краевой суд 
апелляционную жалобу, в которой просили реше-
ние суда отменить в связи с неправильным опреде-
лением обстоятельств, имеющих значение для дела, 
неправильным применением норм материального 
права и принять по делу новое решение. Ссылаясь 
на положения заключенного между собственником 
земельного участка, на котором осуществлялась вы-
рубка леса, – Агентством лесного хозяйства и охраны 
животного мира Камчатского края и ООО «Базальт» 
договора аренды, указали на допущенные ООО «Ба-
зальт» нарушения при заключении договора куп-
ли-продажи древесины с Х. и, как следствие таких 
нарушений, необходимость возложения ответствен-

ности за причиненный истцу ущерб на юридическое 
лицо ООО «Базальт», не обеспечившее, по мнению 
ответчика, на арендованном участке безопасность 
его эксплуатации.

 В рамках рассмотрения жалобы суд установил, 
что лесной участок, на котором произошло падение 
дерева на автомобиль истца, находится в аренде 
у ООО «Базальт». Работы по вырубке вблизи авто-
дороги проводились на основании заключенного 
между ООО «Базальт» и Х. договора купли-продажи 
древесины и под контролем Х.

 Согласно пп. 1, 2 ст. 1064 ГК РФ вред, причинен-
ный личности или имуществу гражданина, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, причинившим 
вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от 
возмещения вреда, если докажет, что вред причи-
нен не по его вине.

 Судебная коллегия по гражданским делам, из-
учив материалы дела и установив, что механиче-
ские повреждения автомобилю истца были причи-
нены в результате падения дерева при проведении 
Х. работ по вырубке леса, не нашла оснований для 
отмены или изменения решения Елизовского рай-
онного суда и апелляционную жалобу оставила без 
удовлетворения.

 Решение вступило в законную силу.

Жалоба оставлена без удовлетворения

Судья Камчатского краевого суда оставил без удовлетворения жалобу ин-
дивидуального предпринимателя на постановление о привлечении к админи-
стративной ответственности.

Петропавловск-Камчатский городской суд поста-
новлением от 27 мая 2014 года привлек к админи-
стративной ответственности ИП Чиботэрикэ С. И. за 
совершение административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ, и назначил 
наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.

 Как установил суд первой инстанции, в марте 
2014 года в пункте общественного питания «Столо-
вая», в нарушение требований ФЗ «О правовом поло-

жении иностранных граждан в РФ» индивидуальный 
предприниматель привлек к трудовой деятельности 
гражданку Республики Азербайджан, не имеющую 
разрешения на работу. 

 Не согласившись с постановлением, индивиду-
альный предприниматель направил в краевой суд 
жалобу, в которой просил постановление отменить, 
ссылаясь на отсутствие в действиях состава адми-
нистративного правонарушения и на неизвещение 
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о времени и месте рассмотрения дела, просил учесть 
тяжелое материальное положение. 

В соответствии с ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ привле-
чение к трудовой деятельности в РФ иностранного 
гражданина или лица без гражданства при отсут-
ствии разрешения на работу либо патента, если та-
кие разрешение либо патент требуются в соответ-
ствии с ФЗ, влечет наложение административного 
штрафа либо административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

Согласно примечанию к ст. 18.1 КоАП РФ лица, осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, несут админи-
стративную ответственность как юридические лица.

Рассмотрев материалы дела, проверив дово-
ды жалобы, судья не нашел оснований для отмены 
или изменения постановления и своим решением 
оставил постановление без изменения, а жалобу 
индивидуального предпринимателя – без удов-
летворения.

При этом судья краевого суда указал, что довод 
индивидуального предпринимателя о тяжелом ма-
териальном положении заслуживает внимания, од-
нако это не может являться основанием для осво-
бождения от административной ответственности, 
и пояснил, что он надлежащим образом был извещен 
о дате и времени судебного заседания.

 Решение вступило в законную силу.

Судебная коллегия по 
административным делам краевого 
суда оставила без удовлетворения 
жалобу Министерства ЖКХ 
и энергетики Камчатского края 

Решением Петропавловск-Камчатского городского суда от 15 мая 2014 года 
признано незаконным бездействие Министерства коммунального хозяйства 
и энергетики Камчатского края, выразившееся в неустановлении нормати-
ва потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению из откры-
той системы теплоснабжения в Петропавловск-Камчатском городском округе, 
и возложена обязанность установить данный норматив в течение месяца со 
дня вступления решения суда в законную силу.

Как установил суд первой инстанции, 19 июля 
2013 года Министерством ЖКХ и энергетики края 
издан приказ № 731 «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведения населением 
при отсутствии приборов учета в Петропавловск-
Камчатском городском округе». 

 При этом в нарушение требований Правил уста-
новления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг, утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ от 23 мая 2006 года, а также 
Положения о Министерстве ЖКХ и энергетики края, 
утвержденного Постановлением Правительства Кам-
чатского края от 19 декабря 2008 года № 426-П, ни 
вышеупомянутым приказом, ни иным нормативным 
правовым актом не установлены нормативы потре-
бления коммунальной услуги по горячему водоснаб-
жению из открытой системы теплоснабжения в Пе-
тропавловск-Камчатском городском округе.

 Не согласившись с решением Петропавловск-
Камчатского городского суда, представитель Мини-

стерства ЖКХ и энергетики направил в краевой суд 
апелляционную жалобу, в которой, ссылаясь на не-
правильное определение обстоятельств, имеющих 
значение для дела, несоответствие выводов суда 
первой инстанции, изложенных в решении, обсто-
ятельствам дела, нарушение норм материального 
права, просил решение суда отменить и принять 
новое решение по делу.

 Судебная коллегия по административным делам 
краевого суда, проверив материалы дела и доводы 
апелляционной жалобы, пришла к выводу о неис-
полнении ответчиком возложенной на него в силу 
закона обязанности по установлению норматива 
потребления коммунальной услуги по горячему во-
доснабжению из открытой системы теплоснабже-
ния в Петропавловск-Камчатском городском округе, 
в связи с чем не нашла оснований для отмены ре-
шения Петропавловск-Камчатского городского суда 
и удовлетворения апелляционной жалобы предста-
вителя ответчика.

 Определение вступило в законную силу.
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За ДТП, повлекшее смерть двух лиц, 
осужден житель Петропавловска

Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор в отношении С., 
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК 
РФ, – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного дви-
жения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности 
смерть двух лиц, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 
5 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управ-
лять транспортным средством на 3 года. 

Суд также частично удовлетворил иски родствен-
ников одного из погибших в ДТП мужчин о взыскании 
материального ущерба и компенсации морального 
вреда и в общей сложности взыскал с подсудимого 
более 2 млн рублей.

 Как установил суд первой инстанции, в авгу-
сте 2012 года подсудимый, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, управляя автомобилем 
марки «TOYOTA HILUX SURF», в котором находились 
три пассажира, двигаясь со скоростью около 80 ки-
лометров в час по проезжей части автомобиль-
ной дороги со стороны с/х «Начикинский» в сто-
рону п. Октябрьский Усть-Большерецкого района, 

не справился с управлением и выехал на обочину 
правой полосы движения, где допустил занос ав-
томобиля с последующим его опрокидыванием. 
В результате случившегося ДТП погибли два пас-
сажира, находящиеся в данной машине.

 Подсудимый в судебном заседании вину в со-
вершенном преступления признал полностью, в со-
деянном раскаялся.

 Приговор не вступил в законную силу и может 
быть обжалован в Камчатский краевой суд. 

 Материал подготовлен на основании информа-
ции, предоставленной пресс-службой Петропав-
ловск-Камчатского городского суда.

За незаконную парковку 
для клиентов Камчатпрофитбанк 
заплатит 300 тыс. рублей штрафа

Решением Арбитражного суда Камчатского края от 17.09.2014 по делу 
№ А24-2784/2014 отказано в удовлетворении требований закрытого акционер-
ного общества Акционерный коммерческий банк «Муниципальный Камчат-
профитбанк» (далее – Общество, Банк, ЗАО «Муниципальный Камчатпрофит-
банк») о признании незаконным постановления Управления Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Камчатскому 
краю (далее – административный орган, УГИБДД УМВД России по Камчат-
скому краю) от 05.06.2014 по делу об административном правонарушении, ко-
торым Общество привлечено к административной ответственности по ст. 12.33 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (да-
лее – КоАП РФ) с назначением ему наказания в виде административного штра-
фа в размере 300 тыс. рублей.

Как установлено судом, административный орган 
привлек ЗАО «Муниципальный Камчатпрофитбанк» 
к административной ответственности по результатам 
проведенного административного расследования, 
в ходе которого установлено, что на участке напротив 
дома № 19 по ул. Пограничной в г. Петропавловске-
Камчатском, на автодороге, ведущей к дому № 21 по 

ул. Пограничной, установлены металлические стол-
бики на проезжей части с табличками «Для клиентов 
банка», а также на одном передвижном столбике уста-
новлен дорожный знак 6.4 «Парковка» с табличкой 
«Для клиентов банка». Указанный знак установлен 
на проезжей части и соединен цепью с бордюрным 
камнем, что создает помеху в дорожном движении.
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Судом установлено, что имеющиеся в матери-
алах дела доказательства подтверждают в своей 
совокупности факт создания Банком помех в до-
рожном движении, выразившихся в несогласован-
ной установке дорожного знака, а также объектов, 
создающих помехи для движения (металлических 
столбиков). Принимая во внимание то, что спор-
ная парковка представляет собой часть автомо-
бильной дороги и примыкает к ней, суд пришел 
к выводу, что произвольное установление Банком 

объектов, препятствующих въезду автотранспор-
та на территорию парковки, прилегающей к адми-
нистративному зданию № 19 по ул. Пограничной 
в г. Петропавловске-Камчатском, создало помехи 
для дорожного движения. 

При таких обстоятельствах суд решил, что дей-
ствия Банка правомерно квалифицированы адми-
нистративным органом по ст. 12.33 КоАП РФ и вина 
Банка в совершении данного правонарушения до-
казана.

Коммунальщики ответили 
за упавшую глыбу льда

Решением Петропавловск-Камчатского городского суда собственнику 
транспортного средства возмещен ущерб, причиненный автомобилю упавшей 
на него глыбой льда.

Петропавловск-Камчатский городской суд рас-
смотрел дело по иску К. к ООО «УЖКХ» г. Петропав-
ловска-Камчатского» (далее – Общество) о защите 
прав потребителей.

Потерпевшая предъявила иск о защите прав по-
требителей к ответчику с требованием о взыскании 
материального ущерба, причиненного поврежде-
нием принадлежащего ей транспортного средства 
в результате схода в марте 2014 года с крыши дома 
по пр. Победы снежной массы на припаркованный 
автомобиль. В исковом заявлении К. указала, что 
в месте парковки не было предупреждающей та-
блички и в результате происшествия ее машине был 
причинен ущерб на сумму 64 145 рублей. Кроме того, 
истец также просила взыскать расходы, связанные 
с проведением оценки ущерба, компенсацию мо-
рального вреда в сумме 25 тыс. руб., штраф и су-
дебные расходы. 

Представитель ответчика исковые требования 
не признал в  полном объеме, полагал, что вина 
в произошедшем лежит на ООО «Северное-2», то 
есть организации, которая согласно договору под-
ряда занималась содержанием кровель, в том числе 
и указанного дома. 

Третье лицо, ООО «Северное-2», иск также не 

признало, полагало, что истцом не были соблюде-
ны правила парковки вблизи зданий и погодные 
условия, а очистка кровли производилась по мере 
необходимости.

При рассмотрении дела суд пришел к выводу 
о том, что Управляющая компания несет ответствен-
ность за ненадлежащее оказание услуг по содержа-
нию общего имущества жилого дома, поэтому довод 
Общества об обратном противоречит действующему 
законодательству. 

Также суд не нашел оснований для признания 
в действиях истца грубой неосторожности, посколь-
ку в месте парковки не было каких-либо дорожных 
или иных знаков, запрещающих остановку или сто-
янку. При этом автомобиль находился на значитель-
ном расстоянии от дома. 

Согласно показаниям свидетеля, соседки истца, 
крышу их дома действительно не чистили в течение 
нескольких месяцев, ледяные образования не сби-
вали, ледяная глыба упала, сбитая порывом ветра. 

Суд полностью удовлетворил требования истца, 
а также взыскал с ООО «УЖКХ» г. Петропавловска-
Камчатского штраф в размере 37 072 руб. за неудов-
летворение требований потребителя в доброволь-
ном порядке.

Компенсация морального вреда
Судебная коллегия по гражданским делам оставила без удовлетворения 

апелляционную жалобу о компенсации морального вреда.

Приговором Камчатского областного суда от 
24 апреля 2003 года Щ. и П. были признаны вино-
вными в совершении преступления, предусмотрен-

ного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, в результате которого 
была убита С. 

К. обратился в суд с иском к Щ. и П. о взыска-
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нии компенсации морального вреда в размере по 
1 млн руб. с каждого. В обоснование своих требова-
ний указал, что в результате преступных действий 
ответчиков была убита его дочь, тело которой было 
найдено только спустя пять месяцев после убий-
ства. Смерть дочери причинила глубокие моральные 
страдания, вызвавшие также и общее ухудшение 
состояния здоровья. 

Решением Петропавловск-Камчатского городско-
го суда от 11 февраля 2014 года с Щ. и П. взыскана 
компенсация морального вреда в пользу отца уби-
той в размере по 800 тыс. руб. с каждого. 

Не соглашаясь с решением суда, ответчик П. по-
дал апелляционную жалобу, в которой просил сни-
зить размер взыскиваемой компенсации морального 
вреда до 300 тыс. рублей.

Определяя размер присуждаемой денежной ком-
пенсации морального вреда, суд первой инстанции 
руководствовался положениями ст. 151, 1101 ГК РФ 
и, исходя из обстоятельств произошедших событий, 

характера перенесенных истцом нравственных и фи-
зических страданий в связи со случившейся гибе-
лью дочери, степени вины каждого из ответчиков, 
совершивших преступление умышленно, счел раз-
умной и справедливой подлежащую взысканию ком-
пенсацию морального вреда в указанном размере. 
С этим согласилась судебная коллегия по граждан-
ским делам краевого суда и с учетом изложенного 
посчитала несостоятельной ссылку в апелляционной 
жалобе П. о несогласии с размером взысканной су-
дом суммы компенсации морального вреда ввиду 
того, что он находится в местах лишения свободы 
и ему будет проблематично выплатить всю сумму. 

Определением судебной коллегии по граждан-
ским делам Камчатского краевого суда 21 августа 
2014 года решение Петропавловск-Камчатского го-
родского суда оставлено без изменения, а апелля-
ционная жалоба без удовлетворения. 

Апелляционное определение вступило в закон-
ную силу. 

Краб выловили, продукцию скрыли

13 августа судья Камчатского краевого суда оставил без удовлетворения жа-
лобу ЗАО «Тефида».

Как установил суд первой инстанции, ЗАО «Тефи-
да» (далее – Общество) в апреле 2014 года в исключи-
тельной экономической зоне РФ при осуществлении 
промышленного рыболовства посредством судна 
СТР «Дежнево» не обеспечило отражение в промыс-
ловой документации добычи 34,5 кг краба синего 
сырца и изготовления из него продукции в виде 
комплектов конечностей краба синего в панцире 
варено-мороженых в количестве 21.02 кг. Данная 
продукция была обнаружена за бортом судна до-
смотровой группой пограничного органа. 

 Постановлением судьи Петропавловск-Камчатского 
городского суда от 17 июля 2014 года Общество при-
знано виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.17 Кодек-
са РФ об административных правонарушениях, и ему 
назначено наказание в виде административного штра-
фа в двукратном размере стоимости водных биологи-
ческих ресурсов, а именно в сумме 25 тыс. 530 рублей.

 Не согласившись с постановлением, предста-
витель Общества направил в краевой суд жалобу, 
в которой просил постановление судьи отменить, 
производство по делу прекратить, ссылаясь на от-
сутствие вины юридического лица в совершении 
административного правонарушения, т. к. сокрытие 
крабовой продукции произведено членом экипажа 
судна СТР «Дежнево», ответственность за действия 
которого юридическое лицо нести не должно. Также 
указал, что Обществом были приняты все зависящие 

от него меры для соблюдения правил рыболовства, 
в том числе разработан приказ «О запрещении из-
готовления крабовой продукции в личных целях», 
с которым был ознакомлен экипаж судна.

 Проверив материалы дела, судья краевого суда 
не нашел оснований для удовлетворения жалобы 
и изменения решения по следующим основаниям. 

 Административной ответственности по ч. 2 ст. 8.17 
Кодекса РФ об административных правонарушениях 
подлежат граждане, должностные лица и юридические 
лица, допустившие нарушение правил добычи (выло-
ва) водных биологических ресурсов и иных правил, 
регламентирующих осуществление промышленного 
рыболовства, прибрежного рыболовства и других 
видов рыболовства во внутренних морских водах, 
в территориальном море, на континентальном шельфе 
и в исключительной экономической зоне РФ.

 При установленных по делу обстоятельствах вина 
юридического лица заключается в непринятии всех 
зависящих мер по соблюдению требований действу-
ющего законодательства в области рыболовства, 
поскольку Общество должно было не только озна-
комить экипаж судна с действующими правилами, 
требованиями и процедурами ведения промысла, 
но и обеспечить их фактическое исполнение при 
осуществлении промышленного рыболовства с ис-
пользованием судна. 

Решение судьи краевого суда вступило в закон-
ную силу.

61



КАМЧАТКА : 
судебная власть

№ 3, 2014

Навязывание дополнительных услуг 
при оформлении ОСАГО

Решением Арбитражного суда Камчатского края от 16.07.2014 по делу 
№ А24-527/2014 отказано в удовлетворении требований общества с ограничен-
ной ответственностью «Росгосстрах» (далее – заявитель, Общество) об оспа-
ривании постановления Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю 
(далее – административный орган, Роспотребнадзор) от 06.02.2014 № 149024, 
которым Общество привлечено к административной ответственности по 
ч. 1 ст. 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ) за несоблюдение требований законодательства об обязательном страхова-
нии.

Как установлено судом, Роспотребнадзор при-
влек Общество к административной ответственно-
сти по результатам проведенной проверки филиала 
ООО «Росгосстрах» в Камчатском крае, в ходе кото-
рой установлено, что при заключении с физическим 
лицом договора ОСАГО страховым агентом Общества 
заявлено, что договор ОСАГО будет заключен толь-
ко в случае дополнительного заключения договора 
страхования от несчастных случаев. 

Оставляя постановление Роспотребнадзора 
о привлечении Общества к административной от-
ветственностью в силе, арбитражный суд учел, что 
представленные в материалы дела доказательства 
в своей совокупности свидетельствуют о том, что 
страхование жизни и здоровья физического лица 

не являлось его свободным волеизъявлением и фак-
тически служило условием заключения договора 
ОСАГО с Обществом. 

При этом суд указал, что Обществом не опро-
вергнуты обстоятельства, изложенные в протоко-
ле опроса потерпевшего и в протоколе об админи-
стративном правонарушении. В данном случае на-
вязанная потерпевшему услуга напрямую не связана 
с заключением договора ОСАГО, поскольку он мог 
быть оформлен и без соответствующего страхова-
ния жизни и здоровья. 

Данный факт также подтверждается обращением 
потерпевшего в Петропавловск-Камчатский город-
ской суд с иском к Обществу о признании недействи-
тельным договора страхования жизни и здоровья.

Не езди на красный!

Судья Камчатского краевого суда оставил в силе решение судьи Петропав-
ловск-Камчатского городского суда о наложении административного взыска-
ния за пересечение перекрестка на запрещающий сигнал светофора.

 Как установил суд первой инстанции, в феврале 
2014 года работающим в автоматическом режиме 
специальным техническим средством зафиксировано 
допущенное собственником транспортного средства 
«HONDA CR-V» нарушение Правил дорожного дви-
жения, выразившееся в проезде на запрещающий 
сигнал светофора на пересечении улиц Войцешека, 
Тушканова, Лукашевского и 50 лет Октября.

 Постановлением начальника ГИБДД УМВД Рос-
сии по Камчатскому краю от 27 февраля 2014 года, 
оставленным без изменения решением начальника 
УГИБДД УМВД от 3 апреля 2014 года и решением су-
дьи Петропавловск-Камчатского городского суда от 
18 июня 2014 года, собственник транспортного сред-
ства привлечен к административной ответственно-
сти по ч. 3 ст. 12.12 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях с назначением наказания в виде 
административного штрафа в размере 5 тыс. рублей.

 Не согласившись с решением судьи Петропав-
ловск-Камчатского городского суда, Л. направил 
в краевой суд жалобу, в которой просил состояв-
шиеся по делу постановление и решения отменить, 
производство по делу прекратить, ссылаясь на от-
сутствие в его действиях состава административного 
правонарушения, т. к. предшествующую перекрест-
ку стоп-линию дорожной разметки он пересек на 
разрешающий сигнал светофора, вследствие чего 
вправе был завершить проезд перекрестка. 

 Судья краевого суда, проверив материалы дела, 
доводы жалобы, изучив фотоматериал, полученный 
с использованием работающего в автоматическом ре-
жиме специального технического средства, а также 
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представленный в деле видеоматериал, который с до-
стоверностью зафиксировал, что после пересечения 
стоп-линии, но до начала перекрестка в зоне располо-
жения светофора автомобиль Л. совершил остановку, 
водитель которого продолжил дальнейшее движение 
на красный, запрещающий сигнал светофора, что явля-

ется нарушением п. 6.2 Правил дорожного движения 
РФ, не нашел оснований для изменения указанного 
постановления должностного лица и решения судьи 
Петропавловск-Камчатского городского суда. 

 Решение судьи краевого суда вступило в закон-
ную силу.

Неучтенка

Жалоба защитника капитана рыбопромыслового судна на постановление 
госинспектора по контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов 
оставлена без удовлетворения.

 Тигильским районным судом в п. Палана была 
рассмотрена жалоба защитника капитана судна СТР 
Д. на постановление госинспектора по контролю 
в сфере охраны морских биологических ресурсов 
о привлечении его к административной ответствен-
ности по ч. 2 ст. 8.17 КРФоАП с назначением наказа-
ния в виде штрафа.

 Нарушения, допущенные капитаном СТР Д., вы-
разились в том, что он, являясь должностным лицом, 
не обеспечил учет в промысловой документации 
судна добытого в результате промысловой операции 
сырца краба, а также выпущенной из него продукции 
и допустил сброс с борта промыслового судна, капи-
таном которого он являлся, указанной продукции. 

 Не согласившись с указанным постановлени-
ем, защитник капитана обратился в суд с жалобой, 
в которой просил постановление отменить и произ-
водство по делу прекратить за отсутствием состава 
административного правонарушения, указывая на 
то, что материалами дела не доказано, что выброс 
крабовой продукции произошел в результате вины 
капитана в форме умысла и неосторожности, по-
скольку продукцию краба выбросил за борт в море 
матрос судна, который действовал самостоятельно, 
пытаясь скрыть факт изготовления им крабовой про-
дукции втайне от капитана и команды судна.

 Исследовав материалы и обстоятельства дела об 
административном правонарушении, изучив доводы 
жалобы, судья не нашел оснований для отмены по-

становления о привлечении капитана рыбопромыс-
лового судна к административной ответственности.

 В основу выводов легли зафиксированные в про-
токоле досмотра судна сведения, которые не вызвали 
у судьи сомнений в своей достоверности, а именно:

 – факт сброса с борта Д. комплектов конечностей 
краба в панцире, подтвержденный письменными объ-
яснениями самого капитана, его помощника по про-
изводству, матроса команды, а также письменными 
объяснениями инспекторской и досмотровой груп-
пы членов экипажа пограничного судна ФСБ России.

 – факт отражения в промысловом журнале Д. 
недостоверных сведений о количестве добытых (вы-
ловленных) водных биологических ресурсов и изго-
товленной из них продукции на борту судна.

 Решением судьи Тигильского районного суда от 
4 сентября 2014 года постановление госинспектора 
РФ по государственному контролю в сфере охраны 
морских биологических ресурсов, вынесенное в от-
ношении капитана рыбопромыслового судна по делу 
об административном правонарушении, предусмо-
тренном ч. 2 ст. 8.17 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях, оставлено без изменения, 
а жалоба защитника – без удовлетворения.

 Решение не вступило в законную силу и может 
быть обжаловано в Камчатский краевой суд.

 Материал подготовлен на основании информа-
ции, предоставленной пресс-службой Тигильского 
районного суда.

Общению никто не препятствовал

Камчатский краевой суд оставил без изменения решение судьи Петропав-
ловск-Камчатского городского суда о привлечении лица к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ.

Решением судьи Петропавловск-Камчатского го-
родского суда от 14 мая 2014 года отменено поста-
новление комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав о привлечении П. к администра-
тивной ответственности по ч. 2 ст. 5.35 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях и прекра-
щено производство по делу в связи с отсутствием 
в его действиях состава административного право-
нарушения.

 Не согласившись с решением Петропавловск-
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Камчатского городского суда от 14 мая 2014 года, 
потерпевшая Р. направила жалобу в краевой суд, 
в которой, ссылаясь на нарушения процессуальных 
норм Кодекса РФ об административных правонару-
шениях, просила решение отменить. 

 Как следует из постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении, 4 февраля 2014 года 
выявлен факт воспрепятствования осуществлению 
права на общение матери с ребенком, выразивший-
ся в том, что гражданин П. в период с 28 октября 
2013 года по 27 января 2014 года не отвечал на звонки 
Р., которая является матерью их общего малолетнего 
сына П., а также не открывал дверь квартиры при 
попытке с ним увидеться.

 При рассмотрении жалобы на постановление 
судья Петропавловск-Камчатского городского суда 
пришел к выводу об отсутствии в материалах дела 

достоверных доказательств тому, что П. во вменен-
ный период и 4 февраля 2014 года совершил дей-
ствия, образующие объективную сторону состава 
административного правонарушения, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 5.35 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, а именно: лишил несовершенно-
летнего П. права на общение с матерью, намеренно 
скрывал его место нахождения либо иным образом 
воспрепятствовал осуществлению матерью прав 
на воспитание и образование сына и на защиту его 
прав и интересов.

 Данный вывод нашел свое подтверждение в ходе 
рассмотрения жалобы Р., в связи с чем судья крае-
вого суда 9 июля 2014 года решение судьи город-
ского суда оставил без изменения, а жалобу – без 
удовлетворения.

Решение вступило в законную силу. 

ОСАГО
Судебная коллегия по гражданским делам краевого суда оставила без удов-

летворения жалобу представителя ООО «Росгосстрах».

Решением Елизовского районного суда от 
29 апреля 2014 года удовлетворено требование Ш. 
к ООО «Росгосстрах» (далее – Общество) о возло-
жении обязанности заключить с истцом договор 
ОСАГО с учетом коэффициента КБМ (безаварийное 
вождение) на транспортное средство.

Как установил суд первой инстанции, 6 сентября 
2013 года Ш. обратился в филиал Общества с целью 
продления срока действия полиса ОСАГО на принад-
лежащий ему автомобиль, однако менеджер отказа-
ла ему в начислении скидки за КБМ, которая в 2013 
году составляла 0,8 %, мотивировав тем, что скидки 
отменены во всех страховых компаниях. 

11 сентября 2013 года истец обратился к директору 
филиала Общества с заявлением о заключении догово-
ра ОСАГО с учетом КБМ, а также о внесении его данных 
КБМ в Единую автоматизированную систему обяза-
тельного страхования, ответ на которое не получил.

Представитель ответчика иск не признал вви-
ду того, что истцу в заключении договора ОСАГО 
с учетом КБМ не отказывалось, он в любое время 
мог обратиться в филиал Общества для заключе-
ния договора. 

Вместе с тем доказательств, опровергающих 
факт нарушения прав истца в сфере обязатель-
ного страхования в виде отказа страховой компа-
нии в заключении с Ш. договора ОСАГО для личных 
нужд, с учетом начисления КБМ, ответчик суду не 
представил.

Не согласившись с решением, ответчик в своей 
апелляционной жалобе, указывая на нарушение су-
дом первой инстанции норм материального и про-
цессуального права, просил решение суда отменить 
и прекратить производство по делу. 

Судебная коллегия по гражданским делам Камчат-
ского краевого суда, изучив материалы дела и прове-
рив доводы апелляционной жалобы, не нашла осно-
ваний для отмены решения Елизовского районного 
суда в обжалуемой части, поскольку при разрешении 
спора судом первой инстанции достоверно установ-
лено, что договор ОСАГО между сторонами на новый 
срок не заключался, заявление Ш. ответчиком в уста-
новленный срок не рассмотрено, а истец вынужден 
был обратиться в другую страховую компанию и за-
ключить договор ОСАГО без учета КМБ. 

Решение вступило в законную силу.

Площадь участка не позволяет…
Судебная коллегия по административным делам краевого суда оставила без 

удовлетворения апелляционную жалобу Ш. в отношении Департамента градо-
строительства и земельных отношений Петропавловск-Камчатского городско-
го округа.

 Как установил суд первой инстанции, Ш. обра-
тилась в суд с иском к Департаменту градострои-
тельства и земельных отношений Петропавловск-
Камчатского городского округа о признании неза-

конным решения от 7 февраля 2014 года об отказе 
в предоставлении ей в собственность земельного 
участка площадью 0,3929 га для эксплуатации двух 
жилых домов, расположенных по адресу: г. Петро-
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павловск-Камчатский, ул. Топоркова, и возложении 
на Департамент обязанности подготовить проект 
договора купли-продажи.

 В обоснование указала, что является собствен-
ником 2-этажного и 3-этажного жилых домов, для 
эксплуатации которых в январе 2014 года она обра-
тилась к ответчику с заявлением о предоставлении 
в собственность спорного земельного участка. В фев-
рале 2014 года ответчик отказал ей в связи с превы-
шением его площади установленному предельно-
му размеру земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность для индивидуального 
жилищного строительства. 

 Решением Петропавловск-Камчатского город-
ского суда от 16 июня 2014 года в удовлетворении 
исковых требований Ш. отказано. 

Не согласившись с решением, Ш. направила в кра-
евой суд апелляционную жалобу, в которой, ссыла-
ясь на недоказанность установленных обстоятельств 
и несоответствие выводов суда первой инстанции, 
просила решение суда отменить и принять новое.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелля-
ционной жалобы, судебная коллегия не нашла основа-
ний к отмене решения суда по следующим основаниям.

Решением Городской Думы Петропавловск-Кам-
чатского городского округа от 12 октября 2010 года 

№ 294 приняты Правила землепользования и за-
стройки (далее – Правила), в соответствии с п. 6.2 
ст. 14 которых зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами выделена для обеспечения правовых 
условий формирования жилых районов из отдельно 
стоящих одноквартирных и двухквартирных жилых 
домов этажностью не выше трех этажей с минималь-
но разрешенным набором услуг местного значения, 
при этом размер земельного участка должен состав-
лять от 400 до 1000 кв. м.

 Установив эти обстоятельства и учитывая, что 
площадь спорного земельного участка значитель-
но превышает максимальный размер площади зе-
мельных участков, предоставляемых в собствен-
ность гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, а также учитывая отсутствие доказа-
тельств, подтверждающих необходимость использо-
вания земельного участка указанной площади для 
эксплуатации принадлежащих истцу на праве соб-
ственности индивидуальных жилых строений, суд 
первой инстанции пришел к правильному выводу 
об отсутствии правовых оснований для удовлетво-
рения искового заявления Ш., в связи с чем отказал 
в их удовлетворении.

Решение суда первой инстанции вступило в за-
конную силу.

Неплатежеспособный 
предприниматель обязан обращаться 
в суд для признания банкротом

13.08.2014 Арбитражный суд Камчатского края привлек индивидуального 
предпринимателя к административной ответственности в виде штрафа в раз-
мере 5 тыс. руб. за неисполнение законодательно предусмотренной обязанно-
сти по подаче в арбитражный суд заявления о признании его банкротом при 
наличии признаков неплатежеспособности.

 Согласно требованиям Закона о банкротстве ос-
нованием для признания индивидуального предпри-
нимателя банкротом является его неспособность 
удовлетворить требования кредиторов по денеж-
ным обязательствам и (или) исполнить обязанность 
по уплате обязательных платежей.

 При проверке направленных пенсионным орга-
ном сведений об уплате предпринимателем страхо-
вых взносов прокуратурой г. Елизово установлено, 
что предприниматель не погасил имеющуюся у него 
задолженность в течение трех месяцев с момента 
выставления ему соответствующего требования 
о ее уплате. 

Поскольку в установленный законом срок обя-
занность по уплате задолженности, превышающей 
10 тыс. руб., предпринимателем не была исполнена, 
он был обязан обратиться в арбитражный суд с за-

явлением о признании его несостоятельным (бан-
кротом) не позднее чем через месяц с даты возник-
новения соответствующих обстоятельств.

В связи с тем, что предприниматель с таким с за-
явлением в арбитражный суд не обращался, про-
куратура направила в арбитражный суд заявление 
о привлечении его к административной ответствен-
ности в соответствии с ч. 5 ст. 14.13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях, предусматривающей наступление ответ-
ственности за неисполнение индивидуальным пред-
принимателем обязанности по подаче заявления 
о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом в арбитражный суд в случаях, предусмо-
тренных законодательством о несостоятельности 
(банкротстве), в виде административного штрафа 
в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.
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Судья Камчатского краевого суда 
оставил без удовлетворения жалобу 
защитника ООО «Рыболовецкая 
артель «Вилючинск»

 Постановлением заместителя руководителя Государственной инспекции 
труда от 14 апреля 2014 года ООО «РА «Вилючинск» (далее – Общество) при-
влечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях с назначением наказания в виде штрафа 
в размере 30 тыс. рублей.

 Основанием привлечения Общества к админи-
стративной ответственности послужил тот факт, что 
данное юридическое лицо в нарушение требований 
ч. 4 ст. 230.1 ТК РФ не направило в инспекцию труда 
сообщение по установленной форме о последствиях 
несчастного случая, произошедшего с работником 
Общества П., дата окончания временной нетрудо-
способности которого 26 февраля 2014 года.

 Оспаривая данное постановление, защитник Об-
щества обратился в суд с жалобой, в которой про-
сил постановление отменить, производство по делу 
прекратить в связи с отсутствием состава админи-
стративного правонарушения. 

 В обоснование указал, что ч. 4 ст. 230.1 ТК РФ, 
обязывающая работодателя направлять в соответ-
ствующую трудовую инспекцию сообщение по уста-
новленной форме о последствиях несчастного слу-
чая, не содержит ограничений относительно сроков 
направления такого извещения. 

 Также указал, что листок временной нетрудо-
способности был представлен работником лишь 
13 марта 2014 года, в связи с чем сообщение было 
направлено в инспекцию в пределах месячного срока 
с момента получения юридическим лицом инфор-
мации о прекращении периода временной нетрудо-
способности работника, пострадавшего в результате 
несчастного случая.

 Рассмотрев жалобу, судья Петропавловск-Кам-
чатского городского суда оставил постановление 
должностного лица без изменения.

 Не согласившись с решением судьи Петропав-
ловск-Камчатского городского суда, защитник Обще-

ства обратилась в краевой суд с жалобой, в которой, 
повторяя доводы, изложенные в Петропавловск-Кам-
чатском городском суде, просила решение отменить.

 Согласно ч. 4 ст. 230.1 Трудового кодекса РФ по 
окончании периода временной нетрудоспособно-
сти пострадавшего работодатель (его представи-
тель) обязан направить в соответствующую госу-
дарственную инспекцию труда, а в необходимых 
случаях – в территориальный орган соответству-
ющего федерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего государственный контроль 
(надзор) в установленной сфере деятельности, со-
общение по установленной форме о последствиях 
несчастного случая на производстве и мерах, при-
нятых в целях предупреждения несчастных случаев 
на производстве.

 Изучив материалы дела, проверив доводы жа-
лобы, судья краевого суда не нашел оснований для 
изменения решения судьи Петропавловск-Камчат-
ского городского суда и удовлетворения жалобы 
защитника Общества, поскольку пришел к выводу 
о наличии в деяниях Общества состава администра-
тивного правонарушения.

 При этом судья отметил, что ч. 4 ст. 230.1 ТК РФ 
не содержит срок направления сообщения о по-
следствиях несчастного случая на производстве, 
как обоснованно указал в жалобе защитник Об-
щества, но конструкция данной нормы подраз-
умевает, что соответствующее сообщение должно 
быть направлено непосредственно после окон-
чания периода временной нетрудоспособности 
пострадавшего.

Стоп-линию не пересекала 

Судья Камчатского краевого суда отменил решение судьи Петропавловск-
Камчатского городского суда и постановление должностного лица по делу об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.12 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях. 

66



КАМЧАТКА : 
судебная власть

№ 3, 2014

Арбитражный суд взыскал 
с пограничников долг за хранение 
рыбопродукции

Арбитражным судом Камчатского края вынесено решение по делу 
№ А24-1274/2014 по иску открытого акционерного общества «Камчатрыб-
пром» к федеральному государственному казенному учреждению «Погра-
ничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федера-
ции по Камчатскому краю» о взыскании 1 097 697 руб. 47 коп. долга за услу-
ги хранения рыбопродукции, а также 56 753 руб. 55 коп. процентов за поль-
зование чужими денежными средствами.

Основанием для обращения в суд с настоящим 
иском послужила неоплата ответчиком переданной 
им на хранение обществу рыбопродукции, изъятой 
в рамках уголовного дела.

Возражая относительно предъявленных требова-
ний, Управление указало на то, что передача рыбо-
продукции на хранение являлась результатом власт-
но-правовых полномочий государственного органа 

в целях хранения вещественного доказательства. 
Удовлетворяя заявленные требования, суд откло-

нил довод ответчика, указав, что обязательство ОАО 
«Камчатрыбпром» по хранению возникло не вслед-
ствие исполнения публично-правовой обязанности, 
возложенной на него решением должностного лица 
по уголовному делу, а из гражданско-правового до-
говора, заключенного с ОАО «Камчатрыбпром» как 

Постановлением старшего инспектора группы по 
ИАЗ ЦАФАПОДД ГИБДД УВД по Камчатскому краю от 
21 января 2014 года К. была привлечена к админи-
стративной ответственности по ч. 2 ст. 12.12 Кодекса 
РФ об админи стративных правонарушениях за то, 
что в январе 2013 года в г. Петропавловске-Камчат-
ском на пересечении пр. 50 лет Октября – пр. Рыба-
ков – ул. Ватутина водитель транспортного средства 
марки «Ниссан Глория», собственником которого 
является К., не выполнил требование Правил дорож-
ного движения РФ об остановке перед стоп-линией 
при запрещающем сигнале светофора, чем нарушил 
п. 6.13 Правил дорожного движения РФ.

Административное правонарушение было вы-
явлено с применением работающего в автоматиче-
ском режиме специального технического средства 
АПК «Автоураган», имеющего функции фото- и ви-
деосъемки.

Решением судьи Петропавловск-Камчатского 
городского суда от 28 мая 2014 года указанное по-
становление должностного лица оставлено без из-
менения, а жалоба К. – без удовлетворения.

Не согласившись с вынесенным решением, К. на-
правила в краевой суд жалобу, в которой, ссылаясь на 
то, что в указанное время транспортным средством 
не управляла, поскольку продала его Г., просила ре-
шение судьи отменить, производство по делу пре-
кратить в связи с отсутствием в ее действиях состава 
административного правонарушения.

В соответствии со ст. 2.6.1 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях к административной 
ответственности за административные правонару-

шения в области дорожного движения, в случае их 
фиксации работающими в автоматическом режи-
ме специальными техническими средствами, име-
ющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, 
привлекаются собственники (владельцы) транспорт-
ных средств. Собственник (владелец) транспортно-
го средства освобождается от административной 
ответственности, если в ходе проверки будут под-
тверждены содержащиеся в его сообщении или за-
явлении данные о том, что в момент фиксации ад-
министративного правонарушения транспортное 
средство находилось во владении или в пользовании 
другого лица либо к данному моменту выбыло из 
его обладания в результате противоправных дей-
ствий других лиц.

В судебном заседании в ходе рассмотрения жа-
лобы К. на решение судьи свидетель Г. указала, что 
15 января 2014 года она приобрела по договору куп-
ли-продажи у К. автомобиль. В этот же день авто-
мобиль со всеми документами был передан ей и, 
соответственно, выбыл из владения К.

Проверив материалы дела, установив изложен-
ные обстоятельства, судья краевого суда пришел 
к выводу об отсутствии в действиях К. состава назван-
ного административного правонарушения, в связи 
с чем решением от 30 июля 2014 года отменил су-
дебный акт судьи Петропавловск-Камчатского го-
родского суда и постановление должностного лица, 
а производство по делу прекратил на основании 
п. 2 ч. 1 ст. 24.5 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. 

Решение вступило в законную силу.
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с коммерческой организацией, осуществляющей дея-
тельность с целью получения прибыли. Документ, со-
держащий властно-распорядительное решение сле-
дователя по уголовному делу о возложении на ОАО 
«Камчатрыбпром» обязанностей хранителя, в дело 
не предоставлен, а постановление о приобщении 

к делу вещественных доказательств таким докумен-
том не является, поскольку исходя из его букваль-
ного содержания не наделяет статусом хранителя 
ОАО «Камчатрыбпром» в рамках уголовного дела, 
а лишь определяет фактическое место хранения ры-
бопродукции: холодильник ОАО «Камчатрыбпром».

ООО «Коммунтехцентр-Камчатка» 
вернет заказчику 40 млн рублей аванса

Решением Арбитражного суда Камчатского края от 09.06.2014 по делу 
№ А24-771/2014 с общества с ограниченной ответственностью «Коммунтех-
центр-Камчатка» взыскано в пользу Казенного предприятия Камчатского 
края «Единая дирекция по строительству» 40 млн руб. неосвоенного аванса по 
договору строительного подряда от 01.02.2012.

Казенное предприятие Камчатского края «Еди-
ная дирекция по строительству» обратилось в арби-
тражный суд с иском к обществу с ограниченной от-
ветственностью «Коммунтехцентр-Камчатка» о взы-
скании 40 млн руб. аванса по договору подряда от 
01.02.2012, ссылаясь на невыполнение ответчиком 
строительных работ. 

При рассмотрении дела судом установлено, что 
01.02.2012 между истцом (генеральный подрядчик) 
и обществом (субподрядчик) заключен договор № 2, 
по условиям которого субподрядчик обязуется по 
заданию генподрядчика на строительстве объекта 
«школа на 400 мест в с. Эссо Быстринского муни-

ципального района Камчатского края» выполнить 
в установленный договором срок полный комплекс 
работ по строительству 5 и 6 блоков объекта и под-
готовить исполнительную документацию в срок до 
15.07.2013.

По договору выплачен аванс в  размере 
40 млн руб.

Ответчик к выполнению работ не приступил, 
в связи с чем истец в одностороннем порядке в со-
ответствии со ст. 715 ГК РФ отказался от договора, 
потребовав возврата неосвоенного аванса.

В отсутствие доказательств выполнения работ 
суд удовлетворил иск. 

Судебная коллегия по гражданским 
делам краевого суда своим решением 
изменила размер компенсации 
морального вреда

Как установил суд первой инстанции, в сентябре 2012 года между С. и ГБУЗ 
«Петропавловск-Камчатский городской родильный дом – лечебно-профилак-
тическое учреждение охраны материнства и детства» (далее – Роддом) был за-
ключен договор на оказание платных медицинских услуг, по условиям которо-
го исполнитель взял на себя обязательство по оказанию проведения индиви-
дуального поста в родах. 

26 сентября 2012 года в Роддоме у С. родился 
мальчик с признаками переношенности, в состоянии 
асфиксии тяжелой степени, с единичными сердеч-
ными толчками. При рождении ребенку установлен 
диагноз: интранатальная асфиксия тяжелой степени. 

29 сентября 2012 года ребенок умер. 
Согласно акту исследования ГБУЗ «Камчатское 

краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» 
ребенок С. являлся доношенным, живорожденным, 
жизнеспособным новорожденным мужского пола, 
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смерть которого наступила в результате комбинации 
патологических состояний, таких как асфиксия плода 
при родах в сочетании с врожденной пневмонией, 
осложнившихся развитием гипоксически-геммора-
гического поражения центральной нервной системы 
и респираторного дистресс-синдрома. 

Решением Петропавловск-Камчатского город-
ского суда от 30 апреля 2014 года Роддом признан 
виновным в некачественном оказании медицинских 
услуг и в пользу С. взыскана компенсация мораль-
ного вреда в размере 300 тыс. рублей.

Не согласившись с решением, С. обратилась в кра-
евой суд с жалобой, в которой просила решение 
суда отменить и удовлетворить исковые требования 
в полном объеме. При этом указывала, что взыскан-
ный судом первой инстанции размер компенсации 
морального вреда не отвечает требованиям разум-
ности и справедливости, несоразмерен ее нравствен-
ным страданиям в связи с потерей новорожденного 
ребенка, смерть которого состоит в причинно-след-
ственной связи с допущенными дефектами оказан-
ной медицинской помощи.

Соглашаясь с выводами суда первой инстанции 
о безусловном наличии оснований для взыскания 
в пользу С. компенсации морального вреда, судеб-
ная коллегия по гражданским делам нашла, что уста-
новленный судом размер компенсации морально-
го вреда в сумме 300 тыс. руб. явно несоразмерен 

причиненным истице физическим, нравственным 
и психологическим страданиям. При этом признала 
заслуживающими внимания доводы С., изложенные 
в апелляционной жалобе, о том, что суд не в полной 
мере учел ее индивидуальные особенности, а имен-
но ограниченность репродуктивности в дальнейшем 
вследствие возраста. 

Кроме того, при определении размера компен-
сации морального вреда, подлежащего взысканию 
в пользу истицы, судом не в полной мере были учте-
ны установленные обстоятельства по делу, а именно 
то, что выявленные дефекты оказания медицинской 
помощи, такие как несвоевременность действий по 
оказанию родовспоможения, недооценка имевших 
место факторов при определении тактики проведе-
ния родов, явились дополнительным условием для 
рождения ребенка в состоянии тяжелой асфиксии 
и снижали эффективность лечебных мероприятий, 
направленных на выведение новорожденного из 
кислородного голодания.

Проверив материалы дела, изучив доводы апел-
ляционной жалобы, судебная коллегия по граждан-
ским делам изменила решение Петропавловск-Кам-
чатского городского суда от 30 апреля 2014 года, 
установив размер взысканной с Роддома в пользу 
С. компенсации морального вреда 800 тыс. рублей.

Апелляционное определение вступило в закон-
ную силу.

Туроператор виноват, но частично

Судебная коллегия по гражданским делам краевого суда частично удовлет-
ворила апелляционную жалобу ООО «Натали-Турс».

 В 2012 году С. для себя и своего малолетнего 
ребенка приобрела тур на о. Пхукет (Таиланд), вклю-
чающий комплекс услуг по перевозке и размеще-
нию в отеле на 21 день. Возвращаясь с отдыха, из-за 
задержки рейса из Пхукета до Бангкока (в данном 
аэропорту самолет немецкой авиакомпании про-
извел аварийную посадку) она опоздала на рейс 
из Бангкока до Владивостока и, соответственно, на 
рейс из Владивостока до Петропавловска-Камчат-
ского. Туроператор не оказал ей никакой помощи 
и содействия в размещении в гостинице, приоб-
ретении авиабилетов на другой рейс, поскольку 
полагал, что задержка рейса произошла не по его 
вине. В связи с чем С., одна, с малолетним ребенком 
на руках, в чужой стране и без денежных средств, 
была вынуждена изыскивать возможности по воз-
вращению обратно, в связи с чем понесла убытки 
в общей сумме более 70 тыс. рублей. 

 Решением Петропавловск-Камчатского городско-
го суда от 4 марта 2014 года постановлено взыскать 
с ООО «Натали-Турс» (далее – Общество) в пользу С. 
расходы на приобретение авиабилетов, проживание 
в гостинице, неустойку, компенсацию морального 
вреда, штраф – всего в сумме более 200 тыс. рублей.

 Не соглашаясь с решением суда, Общество об-
ратилось в краевой суд с апелляционной жалобой, 
в которой просило решение суда отменить, принять 
новое, поскольку задержка вылета рейса (измене-
ние времени отправления), равно как и опоздание 
истца на следующие рейсы, произошло вследствие 
обстоятельств, не зависящих от Общества. Полага-
ло, что законодатель предоставляет возможность 
привлечения к ответственности авиаперевозчика, 
а в состав туристского продукта, приобретенного 
на истца и ее сына, не входят билеты по маршруту 
Владивосток – Петропавловск-Камчатский.
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Цена выражений

Судья Карагинского районного суда Камчатского края рассматривал в от-
крытом судебном заседании дело об административном правонарушении в от-
ношении гражданина Й., который весной 2014 года, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, в здании ОП № 18 Корякского МО МВД в присутствии 
сотрудников полиции и гражданских лиц выражался грубой нецензурной 
бранью, тем самым совершил мелкое хулиганство, ответственность за которое 
предусмотрена ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ.

В судебном заседании Й. вину в совершенном 
правонарушении признал, объяснил, что осознал 
неправомерность своего поведения и за прошедшее 
время пересмотрел отношение к своему поведению.

Выслушав участников процесса, изучив матери-
алы дела об административном правонарушении, 
судья пришел к тому, что факт совершения Й. адми-
нистративного правонарушения имел место быть, 
вина Й. подтверждается представленными в деле 
доказательствами.

При назначении наказания судья учитывал сте-

пень общественной опасности совершенного пра-
вонарушения, признание Й. своей вины, раскаяние 
в содеянном, а также его устройство на новую работу.

В результате вышеизложенного, руководствуясь 
ст. 29.7, п. 1 ч. 1 ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья при-
знал Й. виновным в совершении административ-
ного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ, и назначил ему 
наказание в виде административного штрафа в раз-
мере 1 500 рублей.

Постановление вступило в законную силу

Чужие долги оплачивать не придется
Судебная коллегия по гражданским делам оставила без удовлетворения 

апелляционную жалобу представителя ООО УК «Силуэт».

 Судебная коллегия по гражданским делам крае-
вого суда рассмотрела дело по апелляционной жа-
лобе ООО УК «Силуэт» на заочное решение Петро-
павловск-Камчатского городского суда от 23 апре-
ля 2014 года, по которому постановлено взыскать 
с П. в пользу ООО «Управляющая компания «Силуэт» 
(далее – Общество) задолженность по оплате за жи-
лое помещение и коммунальные услуги за период 
с января 2012 года по январь 2014 года в размере 
129 тыс. 569 руб., пени за период с марта 2013 года по 
февраль 2014 года в размере 4 тыс. 494 руб., судеб-
ные расходы по уплате государственной пошлины 
в размере 3 тыс. 881 руб., а всего взыскать 137 тыс. 
944 рубля. В удовлетворении требования о взыска-
нии судебных расходов по оплате услуг предста-

вителя в размере 10 тыс. руб. отказано. Также пре-
кращено производство по настоящему делу в части 
взыскания задолженности по оплате за жилое по-
мещение и коммунальные услуги с ответчиков С. 
и Ч., умерших 7 июля 2010 года и 15 июня 2011 года 
соответственно, поскольку истец обратился с иском 
к указанным лицам после их смерти. 

 Не согласившись с решением, представитель 
Общества направил в краевой суд апелляционную 
жалобу, в которой, ссылаясь на несоответствие вы-
водов суда первой инстанции, изложенных в реше-
нии суда, обстоятельствам дела и нарушение судом 
норм материального и процессуального права, про-
сил отменить заочное решение суда в связи с не-
обоснованным уменьшением взысканной суммы 

 Судебная коллегия по гражданским делам Кам-
чатского краевого суда, изучив материалы дела 
и проверив доводы апелляционной жалобы, при-
нимая во внимание, что авиабилеты по маршруту 
Владивосток – Петропавловск-Камчатский в со-
став приобретенного туристского продукта не 
входили, не усмотрела наличия причинно-след-
ственной связи между несением истцом расхо-
дов на приобретение таких билетов и проживание 
в гостинице Владивостока с действиями Обще-
ства по организации туристических услуг истцу, 

в связи с чем отменила решение Петропавловск-
Камчатского городского суда от 4 марта 2014 года 
в части компенсации таких расходов и отказала 
в удовлетворении данных исковых требований С. 
к Обществу. Также решение суда было изменено 
в части расходов на приобретение авиабилетов 
по маршруту Бангкок – Владивосток, неустойки, 
штрафа с уменьшением их размера, а в остальной 
части оставлено без изменения.

Апелляционное определение вступило в закон-
ную силу. 
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задолженности по оплате за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, а также отказом в удовлетворе-
нии требования о взыскании судебных расходов по 
оплате услуг представителя и принять по делу новое 
решение об удовлетворении заявленных требова-
ний в полном объеме. 

 Судебная коллегия по гражданским делам крае-
вого суда не нашла оснований для отмены заочного 
решения Петропавловск-Камчатского городского 
суда и удовлетворения апелляционной жалобы по 
следующим основаниям. 

 Довод жалобы о том, что вся сумма задолжен-
ности подлежит взысканию с ответчика П., признан 
несостоятельным, ввиду того, что до 24 сентября 
2014 года она являлась собственником 1/3 доли соб-
ственности на указанное жилое помещение, поэтому 
судом первой инстанции правомерно взыскана сум-
ма долга, исходя из размера доли в праве общей до-
левой собственности на спорное жилое помещение.

 Также не имеется оснований согласиться с мне-
нием автора жалобы о том, что расходы на истре-
бование задолженности по оплате жилых помеще-
ний и коммунальных услуг не могут быть включены 

в стоимость содержания общего имущества ввиду 
отсутствия в договоре управления многоквартир-
ным домом и приложениях к нему соответствую-
щих положений, а права добросовестных потребите-
лей и плательщиков (собственников и нанимателей) 
в этом случае будут ущемлены.

 Так, в соответствии с п. 6 приложения № 3 к до-
говору управления многоквартирным домом в со-
ставе услуг по управлению предусмотрена посто-
янная работа с задолженностью за жилищно-ком-
мунальные услуги. 

 Данный пункт согласуется с п. 29 Правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 13 августа 2006 года № 491, предусматривающим 
в числе расходов за содержание и ремонт жилого 
помещения обоснованные расходы на истребова-
ние задолженности с собственников помещений, 
не выполняющих надлежащим образом свои обя-
зательства по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг.

 Апелляционное определение вступило в закон-
ную силу.
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СУДЕБНАЯ
ПРАКТИКА

Президиум Камчатского краевого 
суда: выводы суда в приговоре 
должны быть мотивированы

16 июля 2014 года президиум краевого суда отменил приговор Петропав-
ловск-Камчатского городского суда от 2 апреля 2014 года и апелляционное 
постановление от 13 мая 2014 года в части разрешения вопросов о судьбе ве-
щественных доказательств и арестованном имуществе, с направлением ма-
териалов уголовного дела на новое судебное рассмотрение в порядке ст. 396, 
397 УПК РФ.

Приговор в  отношении К. и  П. постановлен 
в особом порядке с соблюдением положений гла-
вы 40 УПК РФ.

Согласно материалам уголовного дела К. и П., дей-
ствуя группой лиц по предварительному сговору, 
в период с 10 августа 2011 года по 1 июня 2013 года 
в г. Петропавловске-Камчатском организовали и про-
водили азартные игры на деньги в нежилых помеще-
ниях с использованием игрового оборудования вне 
игорной зоны и получили доход от этой незаконной 
деятельности в крупном размере. Установив данные 
обстоятельства, суд квалифицировал действия К. и П. 
по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ с назначением наказания в виде 
штрафа в размере 200 тыс. руб. каждому и принял 
решение по вещественным доказательствам, аре-
стованному имуществу и денежным средствам с их 
конфискацией и обращением в доход государства, 

сославшись на получение их преступным путем.
Данные выводы суда в приговоре немотивирова-

ны, что не соответствует требованиям закона.
В соответствии с п. 4.1 ст. 307 УПК РФ описатель-

но-мотивировочная часть обвинительного приго-
вора должна содержать доказательства, на кото-
рых основаны выводы суда о том, что имущество, 
подлежащее конфискации, получено в результате 
совершения преступления или является доходом 
от этого имущества.

Вместе с тем, принимая решение о конфискации 
автомобиля и денежных средств, принадлежащих 
К., суд, не проверив и не исследовав в судебном за-
седании всю информацию об их происхождении 
и приобретении, пришел к выводу о получении их 
в результате совершения преступления.

Согласно требованиям ст. 81 УПК РФ веществен-
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ные доказательства переходят в собственность 
государства при неустановлении законного вла-
дельца.

Учитывая доводы кассационного представления 
заместителя прокурора о незаконности обращения 
в доход государства денежных средств в сумме 1 млн 
600 тыс. руб., принадлежащих Управлению Мини-
стерства внутренних дел РФ по Камчатскому краю, 
которые выделялись на возвратной основе для осу-
ществления оперативно-разыскной деятельности, 
президиум признал их обоснованными, подлежа-
щими проверке при новом судебном рассмотрении.

Немотивированным признано решение суда в ча-
сти обращения в доход государства вещественных 
доказательств, изъятых в ходе обыска, поскольку 
вопрос о собственнике имущества либо о приоб-
ретении его на доходы от преступной деятельности 
судом не разрешался.

Заместитель председателя краевого суда 
Д. И. ВОЙНИЦКИЙ доложил о работе судебной кол-
легии по уголовным делам за 1 полугодие 2014 года, 
а также об апелляционной и кассационной практи-
ке краевого суда по рассмотрению уголовных дел 
и иных материалов за 2 квартал 2014 года.

Заместитель председателя краевого суда И. А. ВЕ-
РЕС рассказал об итогах работы судебной колле-
гии по административным делам за 1 полугодие 
2014  года и  о результатах обобщения судебной 
практики по рассмотрению дел об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных ст. 12.8 

и 12.26 КоАП РФ, производство по которым прекра-
щено в 2013 году.

Заслушана справка об итогах работы судебной 
коллегии по гражданским делам за 1  полугодие 
2014 года, а также обзор апелляционной и касса-
ционной практики краевого суда по рассмотрению 
гражданских дел за 2 квартал 2014 года, представ-
ленные заместителем председателя краевого суда 
Е. З. ЛИТВИНЕНКО.

По результатам обсуждения этих вопросов пре-
зидиум принял соответствующие постановления 
и в целях недопущения отмеченных недостатков 
в рассмотрении дел и материалов, а также дальней-
шего повышения качества работы судов края пред-
ложил председателям судов, судьям края проанали-
зировать причины допускаемых ошибок, принять 
меры по их устранению. 

Судьи краевого суда А. Ю. ИВАКИН и О. А. ГУЛЕВ-
СКАЯ выступили со справками об организации рас-
смотрения уголовных дел, находившихся в период 
2013 года и в первом полугодии 2014 года в произ-
водстве Вилючинского городского и Мильковского 
районного судов. 

В продолжение президиумом заслушаны справки 
о результатах ознакомления судьями краевого суда 
М. В. НЕЧУНАЕВОЙ, О. В. ЧАДНОВЫМ и В. Ф. ГОРНОМ, 
с работой мировых судей судебных участков № 1, 10, 
3, 8, Петропавловск-Камчатского судебного района.

Кроме того, решались и иные вопросы, в том чис-
ле о денежном поощрении судей.
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В кассационной жалобе адвокат осужденного 
просил приговор и апелляционное постановление 
отменить, а уголовное дело в отношении З. прекра-
тить за отсутствием в его действиях состава престу-
пления, ссылаясь на то, что выводы суда не соответ-
ствуют фактическим обстоятельствам дела, а так-
же считал, что суд вышел за рамки предъявленного 
обвинения, поскольку указал обстоятельства, от-
сутствующие в заявлении потерпевшего, который 
просил привлечь З. к уголовной ответственности за 
причинение ему побоев, однако, нанесение одного 
удара не образует указанного состава преступления. 

Проверив материалы уголовного дела, изучив 
доводы кассационной жалобы, президиум краево-
го суда, не найдя оснований для отмены судебных 
актов, внес изменения в приговор мирового судьи 
судебного участка № 2 от 8 июля 2013 года и апелля-
ционное постановление Петропавловск-Камчатского 
городского суда от 12 августа 2013 года, квалифи-
цировав действия осужденного З. как совершение 
иных насильственных действий, причинивших фи-
зическую боль, но не повлекших последствий, ука-
занных в ст. 115 УК РФ, поскольку для квалификации 
действий виновного определяющее значение имеет 
неоднократность нанесения ударов, а поэтому на-

несение потерпевшему одного удара не может рас-
цениваться как причинение побоев. 

Затем членами президиума был заслушан и ут-
вержден план работы краевого суда на 2 полугодие 
2014 года, представленный и.о. председателя крае-
вого суда Д. И. ВОЙНИЦКИМ.

Далее судья краевого суда А. А. МИРОНОВ огла-
сил справку о результатах ознакомления с работой 
мирового судьи судебного участка № 21. Согласно 
справке нарушений сроков, установленных граж-
данским процессуальным законодательством для 
решения вопроса о принятии поступивших заяв-
лений и иных материалов, а также сроков рассмо-
трения гражданских дел и исполнения вступивших 
в законную силу судебных решений, не отмечено. 

В завершение заседания президиум краево-
го суда заслушал доклад начальника отдела госу-
дарственной службы и кадров П. В. РЕУКА об ис-
полнении краевым судом Плана мероприятий по 
противодействию коррупции федеральных судов 
и мировой юстиции края, который подробно рас-
сказал о мероприятиях, проводимых в Камчатском 
краевом суде в целях реализации положений зако-
нодательства РФ и ведомственных актов о противо-
действии коррупции.

Президиум Камчатского краевого 
суда обсудил выполнение плана 
противодействия коррупции

28 июля 2014 года президиум краевого суда рассмотрел кассационную жа-
лобу адвоката осужденного З. о пересмотре приговора мирового судьи судеб-
ного участка № 2 от 8 июля 2013 года и апелляционного постановления Пе-
тропавловск-Камчатского городского суда от 12 августа 2013 года, которыми З. 
признан виновным по ч. 1 ст. 116 УК РФ за нанесение побоев, причинивших фи-
зическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, с на-
значением наказания в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей.
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Дело отправлено 
на новое рассмотрение

 24 сентября 2014 года президиум краевого суда рассмотрел кассационную 

жалобу ООО УК «Сервисбыт» на апелляционное определение по делу по иску 

заявителя к Р. о взыскании суммы задолженности и пени на сумму долга по 

оплате за нежилое помещение и жилищно-коммунальные услуги. По данно-

му делу решением мирового судьи судебного участка № 19 Камчатского края 

от 7 марта 2014 года исковые требования ООО УК «Сервисбыт» удовлетворены 

частично. Апелляционной инстанцией Елизовского районного суда определе-

нием от 16 июня 2014 года решение мирового судьи отменено по тем основани-

ям, что у Управляющей компании отсутствует статус исполнителя коммуналь-

ных услуг по отношению к населению многоквартирного дома, в котором у от-

ветчика имеется в собственности нежилое помещение. 

 Проверив материалы дела, обсудив доводы кас-
сационной жалобы, президиум отменил решение 
мирового судьи судебного участка № 19 и апелляци-
онное определение Елизовского районного суда, на-
правив дело мировому судье судебного участка № 19 
на новое рассмотрение по следующим основаниям.

 Согласно чч. 1, 3 ст. 161, чч. 1, 3 ст. 46 ЖК РФ способ 
управления многоквартирным домом выбирается на 
общем собрании собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, может быть выбран и изменен 
в любое время на основании его решения, которое 
оформляется протоколом в порядке, установлен-
ном общим собранием собственников помещений 
в данном доме.

 Как следует из материалов дела, собственники 
помещений многоквартирного жилого дома в со-
ответствии с п. 14 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 6 мая 
2011 года № 354) выбрали способ управления указан-
ным домом и договорились передать его управле-
ние управляющей компании – ООО УК «Сервисбыт». 
Договор управления ООО УК «Сервисбыт» с 1 ав-
густа 2013 года указанным многоквартирным до-
мом, датированный 10 июля 2013 года, оформлен 
протоколом собрания собственников помещений 
от 17 июля 2013 года. 

 Суды, рассматривающие дело, данное обстоя-
тельство не приняли во внимание.

 Помимо этого, проверяя представленный истцом 
расчет задолженности за жилищно-коммунальные 
услуги, суды обеих инстанций не установили, с уче-
том каких объемов потребления указанных комму-
нальных ресурсов, а также тарифов он произведен.

 Не учтено судами и  то обстоятельство, что 
в  соответствии с  нормами Жилищного кодекса 
РФ и Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов соб-
ственник нежилого помещения, расположенного 
в многоквартирном жилом доме, несет те же обя-
занности по содержанию нежилого помещения, что 
и собственники жилых помещений, размер платы 
за коммунальные услуги собственнику нежилого 
помещения рассчитывается исходя из объема по-
требляемых коммунальных услуг, определяемого 
по показаниям приборов учета, а при их отсут-
ствии исходя из нормативов потребления комму-
нальных услуг, утверждаемых органами местного 
самоуправления, а также то, что в нарушение тре-
бований чч. 1 и 3 ст. 17 Закона «О теплоснабжении» 
№ 190-ФЗ от 27 июля 2010 года договор оказания 
услуг по передаче тепловой энергии между тепло-
снабжающей организацией и ООО УК «Сервисбыт» 
не заключен. 

 В ходе заседания президиума краевого суда 
были рассмотрены и  другие гражданские и  уго-
ловные дела.

 Кроме того, с докладом об обобщении судебной 
практики соблюдения требований закона при при-
менении главы 13 УПК РФ судами Камчатского края 
за 1 полугодие 2014 года выступил судья краевого 
суда О. Ф. СЛОБОДЧИКОВ. Президиум постановил 
указанное обобщение судебной практики принять 
к сведению, направить во все суды края и обсудить 
результаты обобщения с судьями на семинарских 
занятиях.

В конце заседания были решены иные вопросы, 
в том числе о денежном поощрении судей.
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Главной темой заседания президиума 
Арбитражного суда Камчатского края 
стали меры по противодействию 
коррупции

Заседание президиума Арбитражного суда Камчатского края состоялось 
24 июля 2014 года. По первому вопросу повестки дня выступили заместите-
ли председателя суда Д. А. НИКУЛИН и К. Ю. ИВАНУШКИНА, которые со-
общили о работе судебных коллегий Арбитражного суда Камчатского края 
в первом полугодии 2014 года, в том числе о показателях судебной нагрузки, 
количестве и качестве рассмотрения дел. По итогам обсуждения информа-
ции было принято решение – заместителям председателя суда и председате-
лям судебных составов продолжить работу по улучшению качества отправле-
ния правосудия и обеспечению неукоснительного соблюдения процессуаль-
ных сроков рассмотрения дел.

Вторым в повестке заседания 
президиума был рассмотрен во-
прос о мерах по реализации ме-
роприятий противодействия 
коррупции, урегулированию 
конфликтов интересов во вне-
служебных отношениях и при ис-
полнении судьями своих полно-
мочий. С информацией по этому 
вопросу выступил председатель 
Арбитражного суда Камчатско-
го края Г. П. ИЛЬИН. Он расска-
зал о результатах мероприятий, 
проводимых в арбитражном суде 
с целью противодействия корруп-
ции. В суде регулярно проводится 
работа по выявлению нарушений 
единообразия судебной практи-
ки, совершенных с целью лобби-
рования чьих-либо интересов, 
обеспечивается бесперебойное использование 
подсистемы АИС «Судопроизводство», «Автомати-
ческое распределение дел» при распределении 
исковых заявлений (заявлений) и перераспределе-
нии судебных дел. Г. П. Ильин отметил, что с 1 июля 
2014 года функция по контролю за автоматическим 
распределением дел в суде возложена на отдел 
делопроизводства.

Помимо этого пресс-службой суда осуществля-
ется мониторинг публикаций в СМИ о деятельности 
суда, на сайте арбитражного суда размещаются об-
ращения по судебным делам, находящимся в про-
изводстве Арбитражного суда Камчатского края, 
проводится мониторинг общественного мнения об 
уровне доверия к правосудию, об организации дея-

тельности суда и о фактах наличия коррупционных 
проявлений в нем. 

Также обеспечивается реализация судьями обя-
занности предоставлять сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а затем эти сведения публикуются на 
сайте суда. Кроме того, ведется работа по контролю 
за реагированием судей на внепроцессуальные об-
ращения граждан и должностных лиц по делам, на-
ходящимся в производстве суда. 

Подводя итог своего выступления, председатель 
суда подчеркнул значимость повышения личной от-
ветственности судей и необходимость неукосни-
тельного соблюдения ими требований федеральных 
законов и Кодекса судейской этики в сфере противо-
действия коррупции.
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Ответственность за несвоевременное 
предоставление доказательств

Согласно ч. 2 ст. 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – АПК РФ) требования арбитражного суда о представле-
нии доказательств, сведений и других материалов, даче объяснений, разъ-
яснений, заключений и иные требования, связанные с рассматриваемым де-
лом, являются обязательными и подлежат исполнению органами, организа-
циями и лицами, которым они адресованы.

В ходе рассмотрения дел Арбитражным судом 
Камчатского края имеются факты нарушения участ-
никами процесса требований суда по предоставле-
нию отзыва по иску, а также дополнительных дока-
зательств в установленные процессуальные сроки, 
что приводит к вынужденному отложению судеб-
ного разбирательства и затягиванию сроков рас-
смотрения дела.

Указанные нарушения норм Арбитражного про-
цессуального кодекса РФ расцениваются как про-
явление неуважения к суду, что в силу ст. 119 АПК 
РФ дает право наложить на участников процесса 
судебный штраф в размере до 100 тыс. рублей.

Наложение судебного штрафа за неуважение 
к суду способствует реализации такой задачи су-
допроизводства в арбитражных судах, как фор-
мирование уважительного отношения к закону 
и суду.

Так, в рамках дела № А24-1274/2014 на истца – 
ОАО «Камчатрыбпром» – был наложен судебный 
штраф в размере 10 тыс. рублей за несвоевремен-
ное предоставление доказательств, обосновываю-
щих расчет цены иска. В рамках дел № А24-934/2014, 
№ А24-1806/2014, № А24-2933/2014 ответчики – ЗАО 
Научно-исследовательский проектный институт 
«ОмЗМ-ПРОЕКТ», ОАО «Мегафон», ЗАО «Эскада» – 
были оштрафованы за несвоевременное предостав-
ление отзыва и раскрытие возражений по иску не-
посредственно в судебном заседании, что привело 
к отложению судебного разбирательства.

Определения о  наложении штрафа по делам 
№ А24-934/2014, № А24-1806/2014 были обжалованы 
лицами, на которых был наложен судебный штраф, 
однако вышестоящая инстанция поддержала выво-

ды суда первой инстанции и не нашла оснований 
для отмены судебных актов.

Кроме этого ч. 2 ст. 111 АПК РФ дает суду право 
отнести все судебные расходы по делу на лицо, зло-
употребляющее своими процессуальными правами 
или не выполняющее процессуальных обязанностей, 
если это привело к срыву судебного заседания, затя-
гиванию судебного процесса, воспрепятствованию 
рассмотрения дела и принятию законного и обосно-
ванного судебного акта.

Руководствуясь указанной нормой права, суд 
в рамках дел № А24-2947/2012, № А24-934/2014 от-
нес на ответчиков, в пользу которых было вынесено 
решение, судебные расходы по уплате государствен-
ной пошлины, поскольку представление ими дока-
зательств непосредственно в судебном заседании 
привело к отложению рассмотрения дела.

Решения суда по делам № А24-934/2014, № А24-
1806/2014 были обжалованы и вступили в законную 
силу.
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ОБЗОР
СУДЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
РАССМОТРЕНИЯ  МИРОВЫМИ 
СУДЬЯМИ  И  СУДЬЯМИ  РАЙОННЫХ 
(ГОРОДСКИХ) СУДОВ  КРАЯ
ДЕЛ  ОБ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
за  1 полугодие  2014 года

Обзор судебной практики рассмотрения мировыми судьями и су-
дьями районных (городских) судов края дел об административных 
правонарушениях за 1 полугодие 2014 года подготовлен согласно 
плану работы Камчатского краевого суда. Утвержден на заседании 
президиума Камчатского краевого суда 15 октября 2014 года.

Изучение судебной практики показало, что судьи в основном пра-
вильно применяют нормы административного законодательства, тща-
тельно изучают поступившие материалы дел об административных 
правонарушениях, принимают обоснованные, законные, мотивиро-
ванные постановления и решения, отвечающие общим принципам 
административного судопроизводства.

Вместе с тем судьями продолжаются допускаться нарушения за-
конодательства об административных правонарушениях, в том числе 
существенные, повлекшие вынесение незаконных постановлений, 
решений, а также определений, которые в последующем при их пере-
смотре были отменены или изменены. 

Так, в исследуемый период текущего года Камчатским краевым 
судом по жалобам и протестам рассмотрено 144 постановления рай-
онных (городских) судов, не вступившие в законную силу, 29 из кото-
рых, или 20,1 %, отменены (24 постановления о назначении админи-
стративного наказания и 5 – о прекращении производства по делу), 
а также 84 решения мировых судей, государственных и других не-
судебных органов, вынесенных в порядке ст. 30.9 и 30.10 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, из которых 17, или 20,2 %, 
были отменены.

В аналогичный период 2013 года Камчатским краевым судом по 
жалобам и протестам рассмотрено 89 постановлений районных (го-
родских) судов, не вступивших в законную силу, 11 из которых, или 
12,3 %, отменены, а также 68 решений мировых судей, государственных 
и других несудебных органов, вынесенных в порядке ст. 30.9 и 30.10 Ко-
декса РФ об административных правонарушениях, из которых 21, или 
30,8 %, были отменены.

В 1 полугодии 2014 года вступивших в законную силу постанов-
лений и решений по делам об административных правонарушениях 
по жалобам и протестам рассмотрено 174, из которых 54 – постанов-
ления и решения районных (городских) судов, 100 – мировых судей, 
20 – государственного либо иного несудебного органа. 

Из 174 вступивших в законную силу постановлений и решений, 
рассмотренных Камчатским краевым судом, 29, или 16,6 %, были от-
менены, 1 – изменено (0,5 %).
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1. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ОСОБЕННОЙ 
ЧАСТИ КРФоАП

Несоответствие вы-
водов фактическим об-
стоятельствам дела и не-
правильное толкование 
положений нормативных 
актов послужили основа-
нием для отмены судебно-
го решения.

В указанный период 2013 года вступивших в законную силу поста-
новлений и решений по делам об административных правонаруше-
ниях по жалобам и протестам рассмотрено 104, из которых отменено 
7, или 6,7 %.

Причинами отмены принятых по делам об административных пра-
вонарушениях решений явились нарушения как материального, так 
и процессуального права.

Постановлением судьи Петропавловск-Камчатского городского 
суда Камчатского края от 14 мая 2014 года ЗАО «С» привлечено к ад-
министративной ответственности по ч. 2 ст. 8.37 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях и подвергнуто штрафу в размере 
110 тыс. руб. по тем основаниям, что предоставление капитаном СТР 
«М» судовых суточных донесений (ССД) за период с 6 мая по 6 июня 
2013 года в блоке Ш7 «Промысловые операции» о количестве промыс-
ловых операций, времени, затраченного на промысловые операции, 
средней глубине ведения промысловых операций в метрах не соот-
ветствовало данным, отраженным в промысловом журнале СТР «М», 
поскольку постановка и выборка крабовых порядков (ловушек) не 
отражены в блоке Ш7 как самостоятельные промысловые операции 
с указанием затраченного на них времени и результатов этих операций.

Обязанность капитана судна или лица, ответственного за добычу 
(вылов) водных биоресурсов, ежедневно подавать в установленном 
порядке ССД о рыболовной деятельности в строгом соответствии 
значения показателей и реквизитов, включаемых в ССД, судовому, 
промысловому и технологическому журналам установлена п. 7.8 Пра-
вил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бас-
сейна, утвержденных приказом Росрыболовства от 6 июля 2011 года 
№ 671. В соответствии с приказом Госкомрыболовства РФ от 10 октября 
1996 года № 185 (действовавшего до 30 сентября 2013 года) в блоке 
Ш7 «Промысловые операции» пользователь водных биологических 
ресурсов указывает время, затраченное на промысловые операции.

Вместе с тем действующими нормативными актами, регулирующими 
порядок осуществления рыболовства в морских водах РФ иностран-
ными пользователями, установлено, что при отражении показателей 
в блоке Ш7 (С7) «Промысловые операции» во время, затраченное на 
промысловые операции, включается время от начала постановки ору-
дия лова до поднятия улова на палубу (приложение 1 к Временному 
положению по предоставлению отчетности иностранными промыс-
ловыми судами, осуществляющими промысел водных биоресурсов 
и (или) морские ресурсные исследования в морских водах Российской 
Федерации (приложение 6-5 к Протоколу Четырнадцатой сессии Рос-
сийско-Корейской комиссии по рыбному хозяйству)).

Исходя из того, что толкование понятия времени, затраченного 
на промысловые операции, отражаемого в блоке Ш7 (С7) ССД, для 
иностранных и российских пользователей не может быть различным, 
вывод судьи городского суда о том, что постановка крабовых лову-
шек и подъем крабовых ловушек должны отражаться в блоке Ш7 как 
самостоятельные промысловые операции, основан на неправильном 
толковании п. 7.8 Правил рыболовства.

С учетом изложенного решением судьи Камчатского краевого суда 
от 25 июня 2014 года постановление суда первой инстанции отменено, 
а производство по делу – прекращено в связи с отсутствием состава 
административного правонарушения.

 Дело № 7-155/2014 г.
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Постановлением судьи Елизовского районного суда Камчатского 
края от 15 мая 2014 года производство по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях, в отношении ОАО «Р» прекращено в связи 
с наличием по одному и тому же факту совершения противоправных 
деяний постановления о назначении административного наказания.

Решением судьи Камчатского краевого суда от 18 июня 2014 года 
постановление судьи районного суда от 15 мая 2014 года отменено. 
При этом указано следующее.

По смыслу ч. 2 ст. 4.5 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях длящимся является такое правонарушение (действие или 
бездействие), которое выражается в длительном непрекращающемся 
невыполнении или ненадлежащем выполнении предусмотренных зако-
ном обязанностей. Днем обнаружения длящегося административного 
правонарушения считается день, когда должностное лицо, уполномо-
ченное составлять протокол об административном правонарушении, 
выявило факт его совершения. Длящееся административное право-
нарушение может быть прекращено путем выполнения самим право-
нарушителем возложенной на него обязанности либо привлечением 
правонарушителя к административной ответственности.

В соответствии с ч. 4 ст. 4.1 Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях назначение административного наказания не осво-
бождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой 
административное наказание было назначено. Если лицо, привлечен-
ное к административной ответственности, не выполняет обязанности, 
возложенные на него законом или иным нормативным правовым ак-
том, или делает это ненадлежащим образом, то возможно повторное 
привлечение его к ответственности.

Как следует из материалов дела, постановлением начальника ТО 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Кам-
чатскому краю в Елизовском районе и г. Вилючинске от 10 февраля 
2014 года ЗАО «Р» привлечено к административной ответственно-
сти за нарушение п. 6.1 приложения 3, п. 9.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания 
в жилых зданиях и помещениях», выразившееся в том, что 9 января 
2014 года в 23 часа 05 минут размещенное в нежилом помещении жи-
лого многоквартирного дома в г. Елизово Камчатского края ЛТЦ ОАО 
«Р» техническое оборудование создавало шум, ухудшающий условия 
проживания граждан, проживающих в трех рядом расположенных 
квартирах данного дома. После этого в период с 23 часов 02 минуты 
25 апреля 2014 года до 00 часов 50 минут 26 апреля 2014 года при из-
мерении сотрудниками Роспотребнадзора уровней звука установлено, 
что уровни проникающего шума в указанных квартирах превышают 
допустимые в ночное время уровни СанПиН 2.1.2.2645-10, источником 
шума является работающая аппаратура ОАО «Р».

Поскольку постановлением должностного лица Роспотребнадзо-
ра от 10 февраля 2014 года ЗАО «Р» привлечено к административной 
ответственности за нарушение требований СанПиН 2.1.2.2645-10, до-
пущенные 9 января 2014 года, а в соответствии с протоколом об адми-
нистративном правонарушении от 7 мая 2014 года ЗАО «Р» вменяется 
нарушение требований СанПиН 2.1.2.2645-10, допущенные в период 
25–26 апреля 2014 года, вывод судьи районного суда о том, что ЗАО 
«Р» повторно привлекается к административной ответственности за 
одно и то же деяние, не соответствует фактическим обстоятельствам 
дела и является ошибочным.

 Дело № 7-153/2014 г.
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Постановлением начальника ТО Управления Роспотребнадзора по 
Камчатскому краю в Елизовском районе и г. Вилючинске от 19 февра-
ля 2014 года должностное лицо – и. о. заведующей МБДОУ «Детский 
сад» – привлечено к административной ответственности за нарушение 
5 февраля 2014 года в 11 часов 00 минут требований пп. 13.10 и 13.13 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», ст. 11, 17, 28 Федерального закона от 
30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», которое выразилось в несоблюдении режима 
мытья кухонной посуды: кухонная посуда ополаскивается горячей 
проточной водой, температурой + 51,4 oС вместо + 65 oС, в работе 
используется посуда с отбитой эмалью, т. е. за совершение админи-
стративного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях (нарушение санитарно-эпи-
демиологических требований к организации питания).

Решением судьи Елизовского районного суда Камчатского края 
от 28 марта 2014 года постановление должностного лица Роспотреб-
надзора от 19 февраля 2014 года отменено в связи с допущенными 
существенными нарушениями процессуальных требований и невер-
ной квалификацией правонарушения, поскольку в действиях и. о. за-
ведующей детским садом усматривается состав административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 6.7 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях (нарушение санитарно-эпидемиоло-
гических требований к процессу воспитания и обучения).

Вместе с тем в силу положений ст. 17, 28 Федерального закона от 
30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» при организации питания населения в специ-
ально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе и др.) для 
предотвращения возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний и массовых инфекционных заболеваний (отравлений) 
должны выполняться санитарно-эпидемиологические требования; 
в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других 
образовательных учреждениях, независимо от организационно-пра-
вовых форм, должны осуществляться меры по профилактике заболе-
ваний, сохранению здоровья обучающихся и воспитанников, в том 
числе меры по организации их питания, и выполняться требования 
санитарного законодательства.

В соответствии с пп. 1.1, 1.2 и 1.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
утвержденных постановлением Главного санитарного врача РФ от 
15 мая 2013 года № 26, данные санитарные правила устанавливают 
санитарно-эпидемиологические требования, в том числе к органи-
зации питания, и эти требования распространяются на дошкольные 
образовательные организации независимо от ведомственной при-
надлежности и форм собственности.

Обязанность по соблюдению режима мытья кухонной посуды и за-
прет на использование посуды с отбитой эмалью предусмотрены 
пп. 13.10 и 13.13 указанных СанПиН, и нарушение данных требований 
относится к нарушениям санитарно-эпидемиологических требований 
к организации питания, что влечет административную ответствен-
ность, предусмотренную ст. 6.6 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

Решением судьи Камчатского краевого суда от 21 мая 2014 года 
решение судьи Елизовского районного суда от 19 февраля 2014 года 
отменено, а дело направлено на новое судебное рассмотрение.

 Дело № 21-79/2014 г.
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Недоказанность обсто-
ятельств, на основании 
которых вынесено поста-
новление о назначении ад-
министративного нака-
зания, в соответствии 
с п. 3 ч. 1 ст. 30.7 Кодекса 
РФ об административных 
правонарушениях влечет 
отмену состоявшихся по 
делу решений с прекра-
щением производства по 
нему.

Постановлением должностного лица ГИБДД УМВД России по Кам-
чатскому краю от 5 февраля 2014 года, оставленным без изменения 
решением судьи Петропавловск-Камчатского городского суда Камчат-
ского края от 25 марта 2014 года, Я. привлечен к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 12.15 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (нарушение правил расположения транспортного 
средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно 
движение по обочинам или пересечение организованной транспорт-
ной или пешей колонны либо занятие места в ней).

Согласно приведенным решениям 5 февраля 2014 года в 18 часов 
45 минут на ул. Ак. Королева в г. Петропавловске-Камчатском Я., управ-
ляя автомашиной «Тойота Ленд Крузер Прадо», не выбрал безопасный 
боковой интервал, в результате чего совершил столкновение с авто-
машиной «Субару Форестер».

Между тем из содержания схемы происшествия от 5  февраля 
2014 года следует, что дорожно-транспортное происшествие произо-
шло на участке автодороги по ул. Ак. Королева, на котором дорожная 
разметка отсутствует, а количество полос для движения транспортных 
средств дорожными знаками особых предписаний не определено. 
Согласно объяснениям С. он двигался на автомашине «Субару Форе-
стер» по второй полосе ближе к центру дороги, автомашина «Тойота 
Ленд Крузер Прадо» – впереди по первой полосе ближе к правому 
краю дороги на расстоянии 4–6 метров; столкновение транспортных 
средств произошло из-за того, что на лобовое стекло автомашины С. 
попали брызги от двигавшейся впереди автомашины и была утраче-
на видимость дороги. 

Согласно пп. 9.1, 9.10 Правил дорожного движения РФ, утвержден-
ных постановлением Совета Министров – Правительства Российской 
Федерации 23 октября 1993 года № 1090, количество полос движения 
для безрельсовых транспортных средств определяется разметкой 
и (или) знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, а если их нет, то самими во-
дителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных 
средств и необходимых интервалов между ними. При этом водитель 
должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транс-
портного средства, которая позволила бы избежать столкновения, 
а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопас-
ность движения.

Поскольку ни должностным лицом, ни судом приведенным обстоя-
тельствам надлежащей правовой оценки не дано и в материалах дела 
отсутствуют доказательства, свидетельствующие об изменении Я. на-
правления движения автомобиля непосредственно перед столкнове-
нием транспортных средств, а также о том, что автомашина под его 
управлением создавала препятствия для иных транспортных средств, 
двигающихся в попутном направлении, выводы о виновности Я. в до-
рожно-транспортном происшествии при указанных обстоятельствах 
нельзя признать правильными.

Решением судьи Камчатского краевого суда от 23 апреля 2014 года 
постановление должностного лица и решение судьи городского суда 
в отношении Я. отменены, а производство по делу прекращено вслед-
ствие недоказанности обстоятельств, на основании которых вынесе-
но постановление.

 Дело № 21-65/2014 г.
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Глава муниципального 
образования может быть 
признан субъектом адми-
нистративного правона-
рушения, предусмотренно-
го ст. 12.34 Кодекса РФ об 
административных пра-
вонарушениях, лишь в том 
случае, если им не приня-
ты меры к организации 
дорожной деятельности 
и определению лиц, пред-
метом основной деятель-
ности которых является 
обеспечение ремонта и со-
держание автомобильных 
дорог.

Постановлением начальника ОГИБДД Корякского МО МВД Рос-
сии от 13 декабря 2013 года глава муниципального образования Н. 
привлечен к административной ответственности за несоблюдение 
требований по обеспечению безопасности дорожного движения при 
ремонте и содержании дорог.

Решением судьи Карагинского районного суда Камчатского края от 
5 марта 2014 года указанное постановление отменено, производство 
по делу прекращено в связи с отсутствием в действиях Н. состава ад-
министративного правонарушения, поскольку глава муниципального 
образования субъектом правонарушения, предусмотренного ст. 12.34 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, не является.

Вместе с тем санкция ст. 12.34 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях предусматривает ответственность должностных 
лиц, ответственных за состояние дорог, железнодорожных переездов 
или других дорожных сооружений, а также юридических лиц.

В соответствии с п. 5 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значе-
ния муниципального образования отнесены дорожная деятельность 
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов образования и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая осуществление контроля за сохранностью 
автомобильных дорог. Статьей 17 названного Федерального закона 
предусмотрены полномочия органов местного самоуправления в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности; а в силу положений ст. 36 этого же Федерального закона 
глава муниципального образования, являясь высшим должностным 
лицом муниципального образования, обеспечивает осуществление 
органами местного самоуправления полномочий по решению во-
просов местного значения. Обязанность главы муниципального об-
разования по организации содержания и ремонта автомобильных 
дорог предусмотрена также и Уставом муниципального образования.

Кроме того, как должностным лицом ОГИБДД, так и судьей рай-
онного суда не исследован вопрос о том, каким образом в границах 
муниципального образования организована дорожная деятельность, 
какие меры приняты главой муниципального образования в целях обе-
спечения надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог, 
имеется ли организация или должностное лицо, предметом основной 
деятельности которых является обеспечение ремонта и содержания 
автомобильных дорог в границах данного образования.

С учетом изложенного и принимая во внимание то обстоятельство, 
что предусмотренный ч. 1 ст. 4.5 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях срок давности привлечения к административной 
ответственности по данному делу истек, решением судьи Камчатско-
го краевого суда от 16 апреля 2014 года постановление должностно-
го лица ОГИБДД от 13 декабря 2013 года и решение судьи от 5 марта 
2014 года в отношении Н. отменены, производство по делу – прекра-
щено на основании п. 6 ч. 1 ст. 24.5 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

 Дело № 21-45/2014 г.

Владелец транспорт-
ного средства, не застра-
ховавший свою граждан-
скую ответственность 

Постановлением должностного лица ГИБДД от 24 октября 2013 года, 
оставленным без изменения решением судьи Петропавловск-Кам-
чатского городского суда Камчатского края от 23 января 2014 года, К. 
привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.37 Ко-
декса РФ об административных правонарушениях за нарушение п. 2.1.1 
Правил дорожного движения РФ (утв. постановлением Совета Мини-
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в течение десяти дней 
после возникновения пра-
ва владения транспорт-
ным средством, не подле-
жит ответственности по 
ст. 12.37 Кодекса РФ об ад-
министративных право-
нарушениях.

стров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года 
№ 1090), предусматривающего обязанность водителя механического 
транспортного средства иметь при себе и по требованию сотрудников 
полиции передавать им для проверки, в том числе, страховой полис 
обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
транспортного средства в случаях, когда обязанность по страхованию 
гражданской ответственности установлена федеральным законом.

В соответствии с  ч. 1  ст. 4  Федерального закона от 25  апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств» владельцы транс-
портных средств обязаны страховать риск своей гражданской ответ-
ственности, которая может наступить вследствие причинения вре-
да жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании 
транспортных средств.

Однако в соответствии с ч. 2 ст. 4 названного Федерального зако-
на данная обязанность подлежит исполнению до регистрации транс-
портного средства, но не позднее чем через десять дней после воз-
никновения права владения им.

Как следует из материалов дела, К. приобрела автомашину на осно-
вании договора купли-продажи 13 октября 2013 года, а к администра-
тивной ответственности привлечена за управление принадлежащей 
ей автомашиной без осуществления обязанности по страхованию 
гражданской ответственности владельца транспортного средства 
16 октября 2013 года. 

При таких обстоятельствах вывод о наличии в действиях К. вы-
шеуказанного административного правонарушения является необо-
снованным.

Решением судьи Камчатского краевого суда от 5 марта 2014 года 
постановление должностного лица и решение судьи городского 
суда отменены, производство по делу прекращено на основании 
п. 2 ч. 1 ст. 24.5 Кодекса РФ об административных правонарушени-
ях в связи с отсутствием в действиях К. состава административного 
правонарушения.

 Дело № 21-26/2014 г.

В соответствии 
с ч. 2 ст. 4.1 Кодекса РФ 
об административных 
правонарушениях при на-
значении административ-
ного наказания физиче-
скому лицу учитываются 
характер совершенного 
им административно-
го правонарушения, лич-
ность виновного, его иму-
щественное положение, 
обстоятельства, смягча-
ющие и отягчающие ад-
министративную ответ-
ственность.

Постановлением судьи Петропавловск-Камчатского городского суда 
Камчатского края от 27 ноября 2013 года гражданин Республики Азер-
байджан А. признан виновным в нарушении иностранным гражданином 
режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, вырази-
вшееся в проживании на территории Камчатского края без постановки 
на миграционный учет и уклонении от выезда из Российской Федера-
ции с 25 августа 2013 года по настоящее время, и привлечен к адми-
нистративной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях с назначением наказания в виде штрафа 
с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

Виновность А. в совершении указанного административного право-
нарушения подтверждается собранными по делу доказательствами.

Между тем, как установлено судьей городского суда, А. проживал 
в г. Петропавловске-Камчатском совместно с супругой и двумя мало-
летними детьми, являющимися гражданами Российской Федерации.

В силу положений ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод (г. Рим, 4 ноября 1950 г.) каждый имеет право на уважение 
его личной и семейной жизни. Не допускается вмешательство со сто-
роны публичных властей в осуществление этого права, за исключе-
нием случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом 
и необходимо в демократическом обществе в интересах националь-
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ной безопасности и общественного порядка, экономического благо-
состояния страны, в целях предотвращения беспорядков и престу-
плений, для охраны здоровья или нравственности или защиты прав 
и свобод других лиц.

Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 
изложенной в Постановлении от 14 февраля 2013 года № 4-П, устанав-
ливаемые законодательством об административных правонарушениях 
правила применения административной ответственности должны не 
только учитывать характер правонарушения, его опасность для защи-
щаемых законом ценностей, но и обеспечивать учет причин и условий 
его совершения, а также личности правонарушителя и степени его 
вины, гарантируя тем самым адекватность порождаемых последствий 
тому вреду, который был причинен в результате административного 
правонарушения; с учетом конкретных обстоятельств дела лицу, в от-
ношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, возможно назначить административное наказание, 
не предусмотренное санкцией соответствующей статьи Кодекса РФ 
об административных правонарушениях.

На основании изложенного и принимая во внимание отсутствие 
обстоятельств, отягчающих наказание А., и наличие смягчающих на-
казание обстоятельств (признание правонарушителем вины, совер-
шение правонарушения впервые), заместитель председателя Кам-
чатского краевого суда, рассматривая дело в порядке ст. 30.16–30.18 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, постановлением 
от 16 мая 2014 года изменил постановление судьи городского суда 
в отношении А., исключив указание о назначении наказания в виде 
принудительного административного выдворения за пределы Рос-
сийской Федерации.

 Дело № 4-А-182/2014 г.

Закон, смягчающий 
или отменяющий админи-
стративную ответствен-
ность за административ-
ное правонарушение либо 
иным образом улучшаю-
щий положение лица, со-
вершившего администра-
тивное правонарушение, 
имеет обратную силу.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Камчатско-
го края от 12 июля 2013 года К. привлечен к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 12.8 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях с назначением наказания в виде лишения права управления 
транспортными средствами на срок 1 год 7 месяцев за управление 
транспортным средством, находясь в состоянии опьянения.

Заместителем председателя Камчатского краевого суда постанов-
лением от 8 мая 2014 года вышеуказанное судебное решение миро-
вого судьи отменено по следующим основаниям.

В соответствии с изменениями, внесенными в положения ст. 12.8 
Кодекса РФ об административных правонарушениях и вступившими 
в законную силу с 1 сентября 2013 года (Федеральный закон от 23 июля 
2013 года № 196-ФЗ), административная ответственность отсутствует 
при наличии абсолютного этилового спирта в концентрации, не пре-
вышающей возможную суммарную погрешность измерений – 0,16 
миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.

Поскольку у К. было установлено наличие абсолютного этилового 
спирта в концентрации менее возможной суммарной погрешности 
измерений, он привлечению к административной ответственности 
не подлежит.

На основании изложенного и в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24.5 Ко-
декса РФ об административных правонарушениях производство по 
делу в отношении К. прекращено в связи с отсутствием в его действиях 
состава административного правонарушения.

 Дело № 4-А-177/2014 г.

85



КАМЧАТКА : 
судебная власть

№ 3, 2014

При назначении нака-
зания физическому лицу 
необходимо учитывать 
характер совершенного 
им административно-
го правонарушения, лич-
ность виновного, его иму-
щественное положение, 
обстоятельства, смягча-
ющие и отягчающие ад-
министративную ответ-
ственность.

Постановлением судьи Елизовского районного суда Камчатского 
края от 5 мая 2014 года Ш. привлечена к административной ответ-
ственности по ч. 2 ст. 12.24 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях и подвергнута наказанию в виде штрафа.

Решением судьи Камчатского краевого суда от 11 июня 2014 года 
постановление суда первой инстанции по жалобе потерпевшей К. 
отменено, дело направлено в тот же суд на новое рассмотрение по 
следующим основаниям.

Согласно постановлению от 5 мая 2014 года при назначении наказа-
ния Ш. судьей районного суда учтены личность Ш., ее имущественное 
положение, характер совершенного административного правонару-
шения, отсутствие смягчающих административную ответственность 
обстоятельств, наличие обстоятельств, отягчающих административную 
ответственность, и причинение в результате дорожно-транспортного 
происшествия потерпевшей К. вреда здоровью средней тяжести. При 
этом какие-либо конкретные сведения о личности Ш., которые учтены 
судьей, постановление не содержит. 

Кроме того, при наличии обстоятельств, отягчающих администра-
тивную ответственность, и отсутствии смягчающих административную 
ответственность обстоятельств Ш. назначено наказание в виде штрафа 
в минимальном размере, установленном санкцией ч. 2 ст. 12.24 Кодек-
са РФ об административных правонарушениях.

Поскольку административное наказание Ш. назначено судьей рай-
онного суда с нарушением требований ст. 4.1 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях, вынесенное им постановление от 5 мая 
2014 года нельзя признать законным и обоснованным.

 Дело № 7-144/2014 г.

2. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 
НОРМ КРФоАП

Жалоба на постанов-
ление должностного лица 
может быть подана в со-
ответствии с ч. 1 ст. 30.3 
Кодекса РФ об админи-
стративных правонару-
шениях в течение десяти 
суток со дня получения ко-
пии постановления.

Определением судьи Петропавловск-Камчатского городского 
суда Камчатского края от 18 апреля 2014 года жалоба М. на поста-
новление должностного лица ПУ ФСБ РФ по Камчатскому краю от 
13 марта 2014 года по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 18.1 Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях, в отношении капитана СТР «С» М. возвращена за-
явителю без рассмотрения по существу в связи с пропуском срока 
на обжалование.

Вместе с тем из материалов дела об административном правона-
рушении усматривается, что дело в отношении М. рассмотрено в его 
отсутствие, копия постановления должностного лица направлена М. 
по почте 21 марта 2014 года и получена заявителем 4 апреля 2014 года; 
жалоба М. направлена им в суд 13 апреля 2014 года.

Поскольку установленный ч. 1 ст. 30.3 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях десятидневный срок обжалования исчис-
ляется со дня получения копии постановления и М. этот срок нару-
шен не был, судья Камчатского краевого суда решением от 25 июня 
2014 года указанное определение судьи городского суда отменил, 
направив жалобу М. на новое судебное рассмотрение.

 Дело № 21-95/2014 г.

86



КАМЧАТКА : 
судебная власть

№ 3, 2014

Доказательствами по 
делу об административ-
ном правонарушении явля-
ются любые фактические 
данные, на основании ко-
торых судья, орган, долж-
ностное лицо, в производ-
стве которых находится 
дело, устанавливают на-
личие или отсутствие со-
бытия административно-
го правонарушения, вино-
вность лица, привлекае-
мого к административной 
ответственности, а так-
же иные обстоятельства, 
имеющие значение для 
правильного разрешения 
дела, которые устанавли-
ваются протоколом об ад-
министративном право-
нарушении.

Постановлением должностного лица ГИБДД от 21 марта 2014 года 
Ш. признана виновной по ст. 12.8 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях за нарушение Правил дорожного движения РФ. 

Решением судьи Петропавловск-Камчатского городского суда Кам-
чатского края от 6 мая 2014 года постановление должностного лица 
отменено, производство по делу прекращено в связи с недоказанно-
стью обстоятельств, на основании которых оно вынесено.

Вместе с тем судьей городского суда в нарушение ст. 26.11 Ко-
декса РФ об административных правонарушениях не дано какой-
либо оценки протоколу об административном правонарушении 
в отношении Ш.

Кроме того, в нарушение требований ст. 30.6 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях судья при рассмотрении дела 
не проверил его в полном объеме и для выяснения возникших во-
просов не принял мер к вызову и допросу в судебном заседании 
должностных лиц, составивших протокол об административном 
правонарушении.

При таких обстоятельствах решением судьи Камчатского краевого 
суда от 25 июня 2014 года судебное решение от 6 мая 2014 года в отно-
шении Ш. отменено ввиду существенного нарушения процессуальных 
требований, предусмотренных Кодексом РФ об административных 
правонарушениях, и с учетом положений ст. 4.5 настоящего Кодекса 
в связи с истечением срока давности привлечения лица к администра-
тивной ответственности производство по делу прекращено.

 Дело № 21-99/2014 г.

При рассмотрении дела 
судья обязан выяснить, 
извещены ли в предусмо-
тренном законом порядке 
участники производства 
по делу, и установить при-
чины их неявки в судебное 
заседание.

Постановлением судьи Петропавловск-Камчатского городского 
суда Камчатского края от 21 марта 2014 года П. привлечен к админи-
стративной ответственности по ч. 2 ст. 12.27 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях с назначением наказания в виде адми-
нистративного ареста.

Из материалов дела усматривается, что в судебное заседание, на-
значенное после отложения разбирательства, П. не явился. Придя 
к выводу о возможности рассмотрения дела в отсутствие П., судья го-
родского суда рассмотрел дело по существу и вынес постановление 
о назначении наказания.

Вместе с тем в силу положений ч. 3 ст. 25.1 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях при рассмотрении дела об админи-
стративном правонарушении, влекущем административный арест, 
присутствие лица, в отношении которого ведется производство по 
делу, является обязательным.

В связи с существенными нарушениями процессуальных требова-
ний постановление судьи городского суда отменено решением судьи 
Камчатского краевого суда от 16 апреля 2014 года, а дело направлено 
на новое судебное рассмотрение в тот же суд.

 Дело № 7-100/2014 г.

В силу положений 
ч. 3 ст. 25.2 Кодекса РФ об 
административных право-
нарушениях дело об адми-
нистративном правонару-
шении рассматривается 
с участием потерпевшего.

Постановлением судьи Петропавловск-Камчатского городского 
суда Камчатского края от 17 апреля 2014 года производство по делу об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.27 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении С. 
прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава админи-
стративного правонарушения.

Решением судьи Камчатского краевого суда от 28 мая 2014 года 
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данное постановление отменено в связи с существенными наруше-
ниями процессуальных требований.

При этом в решении вышестоящей инстанции указано, что в со-
ответствии с положениями ст. 25.2 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях потерпевший обладает процессуальными правами, 
в том числе правом давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, 
обжаловать состоявшиеся по делу решения, и в его отсутствие дело 
может быть рассмотрено лишь в случаях, когда имеются данные о над-
лежащем извещении о месте и времени рассмотрения дела и если от 
потерпевшего не поступило ходатайство об отложении рассмотрения 
дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Из материалов дела следует, что в результате дорожно-транспорт-
ного происшествия с участием автомобиля под управлением С. ав-
томобилю, принадлежащему на праве собственности Я., причинены 
механические повреждения. Между тем Я. к участию в деле в качестве 
потерпевшего допущен не был, в связи с чем был лишен возможно-
сти реализовать свои процессуальные права при рассмотрении дела 
в суде первой инстанции.

С учетом изложенного дело возвращено в тот же суд на новое рас-
смотрение.

 Дело № 7-126/2014 г.

В силу ч. 5 ст. 4.1 Ко-
декса РФ об администра-
тивных правонарушениях 
никто не может нести 
административную от-
ветственность дважды за 
одно и то же правонару-
шение.

Постановлением судьи Петропавловск-Камчатского городского суда 
Камчатского края от 30 апреля 2014 года П. привлечен к администра-
тивной ответственности по ч. 2 ст. 12.27 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях с назначением наказания в виде лишения 
права управления транспортными средствами на срок 1 год.

Постановление суда первой инстанции решением судьи Камчатского 
краевого суда от 28 мая 2014 года отменено по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, П. привлечен к административной 
ответственности вследствие нарушения Правил дорожного движения 
РФ при обстоятельствах, имевших место 4 февраля 2014 года.

Однако дело о данном административном правонарушении рас-
сматривалось судьей Петропавловск-Камчатского городского суда 
Камчатского края 21 марта 2014 года и вынесено постановление о при-
влечении П. к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.27 Ко-
декса РФ об административных правонарушениях с назначением на-
казания в виде административного ареста на срок 1 сутки. Решением 
судьи вышестоящей инстанции от 16 апреля 2014 года постановление 
судьи городского суда от 21 марта 2014 года отменено с возвращением 
дела в тот же суд на новое рассмотрение. При этом наказание в виде 
административного ареста, назначенное П., было исполнено 28 мар-
та 2014 года, что подтверждается справкой начальника специального 
приемника для содержания лиц, арестованных в административном 
порядке, УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому.

При таких обстоятельствах вынесенное при повторном рассмотре-
нии дела постановление судьи городского суда от 30 апреля 2014 года 
о назначении П. наказания в виде лишения права управления транс-
портными средствами является незаконным.

 Дело № 7-130/2014 г.
* * * *

В целях совершенствования судебной практики рассмотрения дел 
об административных правонарушениях судьям края следует принять 
все необходимые меры к исключению в дальнейшем нарушений тре-
бований закона при осуществлении административного производства. 

Судебная коллегия по административным делам 
Камчатского краевого суда.
Отдел кодификации и обобщения судебной практики
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СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ

Судьи и работники Камчатского 
краевого суда совершили восхождение 
на Авачинский вулкан 

С 4 по 6 июля в Камчатском крае состоялся праздник День вулкана.

С 2010 года День вулкана приобрел статус офици-
ального праздника Камчатского края и в этом году 
впервые прошел сразу на двух площадках – у под-
ножий Авачинского и Козельского вулканов. 

Программа на Авачинском вулкане включала 
в себя первенство по горным лыжам, восхождение 
на вулкан, две экологические акции по уборке мусо-
ра, ботанический пресс-тур для журналистов, поле-
вой поход на экструзию «Верблюд» с вулканологами 
и сотрудниками природного парка. 

На Козельском вулкане в это же время работали 
6 площадок: спортивные соревнования по сноуборду, 
вело- и мотоспорту, выступления джипперов, твор-
ческие площадки, музыкальный фестиваль.

5 июля сотни жителей и гостей полуострова смог-
ли принять участие в массовом восхождении на вер-

шину Авачинского вулкана. Всего, по данным пресс-
службы парка «Вулканы Камчатки», район перевала 
посетило около 500 человек.

Судьи и работники аппарата Камчатского краево-
го суда также не остались в стороне и приняли уча-
стие в организованных мероприятиях, в том числе 
совершили восхождение на вулкан. Часть сотруд-
ников краевого суда поднимались на исполин по 
туристической тропе, от той части подножия вулка-
на, где проходили включенные в программу празд-
нования мероприятия. А некоторые судьи и работ-
ники аппарата совершили восхождение с противо-
положной, можно сказать, не обжитой туристами 
стороны подножия. 

Данный маршрут более труден, и подъем по нему 
занимает больше времени, но вместе с тем намного 
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красив и позволяет в полной мере насладиться ди-
кой природой Камчатки. Однако, несмотря на труд-
ности, почти все поднялись к кратеру вулкана и без 
происшествий спустились назад к его подножию.

 
P. S. Авачинская сопка (Авачинский вулкан) – один 

из наиболее часто посещаемых вулканов на Кам-
чатке. Это обусловлено относительной доступно-
стью вулкана, его близким расположением к столице 
Камчатского края – Петропавловску-Камчатскому 
и несложностью подъема. На вершину вулкана про-
ложена тропа, среднее время подъема на вулкан 
составляет от 6 до 8 часов. 

Высота 2751 м, вершина конусообразная. Конус 
сложен базальтовыми и андезитовыми лавами, 
туфами и шлаком. Диаметр кратера – 400 м, име-
ются многочисленные фумаролы. В результате из-
вержения, произошедшего в 1991 году, в кратере 
вулкана образовалась массивная лавовая пробка. 
В вершинной части вулкана (вместе с вулканом 
Козельский) расположено 10 ледников на площа-
ди 10,2 км2.
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Коллектив Камчатского краевого суда 
совершил восхождение на вулкан 
Горелый 

 Этим летом коллектив Камчатского краевого суда совершил туристиче-
скую поездку по природным достопримечательностям полуострова. 

 По дороге к кальдере вулкана Горелый коллек-
тив посетил Верхние Паратунские горячие (термаль-
ные) источники, которые располагаются на склоне 
потухшего вулкана – сопки Горячей.

 После прибытия в кальдеру вулкана Горелый кол-
лектив совершил восхождение. Несмотря на сильный 
ветер и туман, все поднялись к кратерам вулкана 
и спустились назад, а также посетили природные 
пещеры кальдеры вулкана Горелый. Завершением 
путешествия стала прогулка к водопаду «Невеста», 
расположенного у подножия вулкана Вилючинский. 

 Вулкан Горелый расположен в 80 км к югу от 
Петропавловска-Камчатского. За вытянутую форму 
конуса его иногда называют Горелый хребет, всю 

своеобразную внутреннюю красоту которого можно 
почувствовать, только заглянув в кратеры, цепочкой 
расположившиеся на его вершине. 

 Горелый представляет собой хребтообразный 
массив, поднимающийся со дна кальдеры. 

 Остатки старого вулкана окружают кальдеру не-
высоким хребтом. Дно кальдеры в северной и юж-
ной частях плоское, покрыто песком, шлаком и об-
ломками лавы. 

 Каждый из кратеров на вершине вулкана имеет 
свои особенности, а вместе они создают неповто-
римый ансамбль. 

 Кальдера вулкана Горелый является геологиче-
ским памятником природы.
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НАГРАДЫ, 
НАЗНАЧЕНИЯ

Указом Президента Российской Федерации «О назначении судей 
федеральных судов и членов президиумов судов, о представителях 
Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях 
судей субъектов Российской Федерации» от 18 августа 2014 года № 570 
судьей Камчатского краевого суда назначена ГОНЧАРОВА Наталия 
Вячеславовна.

Краткая биографическая справка
В 1988 году окончила Дальневосточный государственный универси-

тет по специальности «юриспруденция». Трудовую деятельность в су-
дебной системе начала в октябре 2007 года в должности помощника 
судьи Петропавловск-Камчатского городского суда, с августа 2009 до 
сентября 2010 года работала помощником судьи краевого суда. 

В сентябре 2010 года постановлением Законодательного Собрания 
Камчатского края № 849 назначена на должность мирового судьи судеб-
ного участка № 1 в Камчатском крае с 3-летним сроком полномочий. 

 В октябре 2012 года Указом Президента Российской Федерации на-
значена судьей Петропавловск-Камчатского городского суда.

 Имеет седьмой квалификационный класс судьи.
 Поздравляем Наталию Вячеславовну с назначением на должность 

судьи краевого суда и желаем ей профессиональных успехов!

Указом Президента Российской Федерации №  446 от 23  июня 
2014 года судьей Вилючинского городского суда назначена БАЗД-
НИКИНА Светлана Валерьевна.

Трудовую деятельность в судебной системе начала в 1995 году 
в должности секретаря суда Вилючинского городского суда. Затем была 
секретарем судебного заседания того же суда, помощником мирового 
судьи судебного участка № 8 г. Вилючинска Камчатского края, помощни-
ком судьи Петропавловск-Камчатского городского суда, помощником 
судьи Камчатского краевого суда, мирового судьи судебного участка 
№ 26 Камчатского края, и с 1 августа 2014 года Светлана Валерьевна 
включена в штат на должность судьи Вилючинского городского суда. 
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14 июля 2014 года в Арбитражном суде Камчатского края состоялось 
торжественное принятие присяги судьей Юлией Сергеевной СКРИП-
НИК.

Краткая биографическая справка
В 2005 году окончила Московский университет потребительской 

кооперации по специальности «юриспруденция».
В 2009 году окончила Дальневосточную академию государственной 

службы по специальности «государственное и муниципальное управ-
ление».

С июня 2005 года по сентябрь 2008 года специалист 1 категории, 
ведущий специалист, секретарь судебного заседания Арбитражного 
суда Камчатской области.

С сентября 2008 года по июнь 2014 года секретарь судебного засе-
дания, заместитель начальника отдела делопроизводства, началь-
ник отдела делопроизводства, помощник судьи Арбитражного суда 
Камчатского края.

Указом Президента Российской Федерации от 10 июля 2014 года № 503 
назначена на должность судьи Арбитражного суда Камчатского края.

Общий стаж работы по юридической профессии – более 8 лет. 
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Для заметок




