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Состоялось последнее в 2014 году заседание Экзаменационной 
комиссии по приему квалификационного экзамена на должность 
судьи

Проведена очередная проверка деятельности районного суда

В Камчатском краевом суде отметили День юриста

В Камчатском краевом суде прошло собрание, посвященное Дню 
борьбы с коррупцией

Председатель Камчатского краевого суда провел общее собра-
ние работников судов общей юрисдикции

Президиум Камчатского краевого суда обсудил итоги проверки 
деятельности судов

5 декабря 2014 года Вилючинский городской суд Камчатского 
края отметил 45-летний юбилей

Судебная власть глазами современной молодежи

Итоги уходящего года подвели на заседании президиума Арбитраж-
ного суда Камчатского края 18 декабря 2014 года

Тренинги-семинары на тему «Формирование коммуникативной 
компетентности и групповой сплоченности» прошли в Арбитраж-
ном суде Камчатского края

Состоялось заседание Научно-консультативного совета при Ар-
битражном суде Дальневосточного округа

Официальный сайт Арбитражного суда Камчатского края занял 
6-е  место во Всероссийском рейтинге информационной откры-
тости арбитражных судов в Российской Федерации

Подведены итоги конкурса детского рисунка

Состоялся конкурс профессионального мастерства среди по-
мощников судей и секретарей судебного заседания

В Петропавловск-Камчатском городском суде прошли мероприя-
тия, приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией

Международный день борьбы с коррупцией отметили в Арби-
тражном суде Камчатского края

Уже в третий раз в Арбитражном суде Камчатского края прошел 
День открытых дверей

В Петропавловск-Камчатском городском суде прошло совещание 
с судьями и аппаратом суда

Сухо и комфортно стало в Карагинском районном суде

Суд начинается с приставов по ОУПДС
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ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Хроника судебных решений

Судья Камчатского краевого суда оставил без удовлетворения 
жалобу представителя ОАО «Петропавловский хлебокомбинат»

Жалоба защитника семейной общины коренного малочисленного 
народа – камчадалы «Уйкоаль» оставлена без удовлетворения

9 лет строгого режима педофилу

За кражу автомобиля осужден бывший охранник дилерского центра

Осужден гражданин, убивший двух человек и угнавший автомобиль

Генеральный директор ООО «Уют Строй» осужден за причинение 
существенного вреда правам и законным интересам организации

Верховный Суд РФ оставил без изменения приговор Камчатско-
го краевого суда

Удовлетворены жалобы капитана транспортного судна на поста-
новления должностного лица ПУ ФСБ России по Камчатскому краю

Отказ в компенсации морального вреда за ненадлежащее ока-
зание медицинской помощи судебной коллегией краевого суда 
признан необоснованным

Городской родильный дом вновь понесет гражданско-правовую 
ответственность за ненадлежащее оказание медицинской помощи

Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном 
доме возможно только с согласия всех собственников помеще-
ний в данном доме

Сбербанк на Камчатке оштрафован на 300 тыс. руб. за нарушение 
закона о противодействии терроризму

Опасные арбузы

По заявлению прокуратуры отказ страховщика в заключении 
договора ОСАГО признан судом нарушением условий лицензии

Управляющая компания ООО «Жилремсервис У» – банкрот

Конкурсное производство в банке «Камчатка» продлено на полгода

Почта России оштрафована за утерю посылок

Судебная коллегия по уголовным делам краевого суда не нашла 
оснований для удовлетворения жалобы осужденного за убийство

Судебная коллегия по уголовным делам Камчатского краевого 
суда направила на новое рассмотрение дело в отношении быв-
шего начальника исправительной колонии

СУДЕБНАЯ  ПРАКТИКА

Состоялось заседание президиума Камчатского краевого суда

Состоялось совместное заседание президиумов Камчатского 
краевого суда и Арбитражного суда Камчатского края
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Постановление президиума Камчатского краевого суда 
и президиума Арбитражного суда Камчатского края № 8

Постановление президиума Камчатского краевого суда 
и президиума Арбитражного суда Камчатского края № 9

Постановление президиума Камчатского краевого суда 
и президиума Арбитражного суда Камчатского края № 10

Постановление президиума Камчатского краевого суда 
и президиума Арбитражного суда Камчатского края № 11

Президиум Камчатского краевого суда рассмотрел ряд жалоб

Работа судов обсуждена на заседании президиума Камчатского 
краевого суда

Президиум краевого суда изменил приговор в отношении лица, 
осужденного за незаконный оборот наркотических средств

Состоялось заседание президиума Камчатского краевого суда

Справка о результатах проверки данных о количестве неиспол-
ненных определений о приводе лиц по делам об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.8 и 12.26 
Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях

Справка о результатах обобщения практики рассмотрения дел 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
за 1-е полугодие 2014 года

Управляющие компании Камчатки заплатят за допущенные на-
рушения

НАГРАДЫ,  НАЗНАЧЕНИЯ
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ПРОФЕССИЯ
Статьи, комментарии, интервью

Федеральный судья 
Ксения ИВАНУШКИНА:
«Эффективное правосудие – 
это, прежде всего, качество, 
оперативность и доступность»

Европейский день гражданского правосудия отметили 
в России 25 октября с. г. Этот новый для нашей страны празд-
ник призван повысить уровень доверия к судам и ликвидиро-
вать зону отчуждения между обществом и судебной системой. 
Праздничные мероприятия по этому поводу прошли и в Ар-
битражном суде Камчатского края. В этот день суд распахнул 
свои двери для всех желающих. Встречала гостей замести-
тель председателя Арбитражного суда Камчатского края, фе-
деральный судья Ксения ИВАНУШКИНА. Мы побеседова-
ли с ней о судебной работе, состоявшемся объединении судов 
и эффективности правосудия на Камчатке.

– Ксения Юрьевна, почему делом всей жизни Вы 
избрали юриспруденцию и каким был Ваш путь в су-
дебную систему?

– После окончания школы у меня было желание 
стать юристом, но мама его не поддержала. Поэтому 
я закончила Благовещенский технологический ин-
ститут, получила специальность «инженер-технолог 
швейного производства». Вернувшись на Камчатку 
и не найдя работу по специальности, в 1994 году по-
ступила на заочное отделение юридического факуль-
тета Дальневосточного государственного универси-
тета, который окончила в 2000 году. В этот период 

работала в органах внутренних дел воспитателем 
Центра временной изоляции несовершеннолетних 
правонарушителей, инспектором юридической служ-
бы и кадров, юрисконсультом в Камчаткомагропром-
банке.

– Как же Вы стали судьей? И почему выбор пал 
именно на арбитражный суд, ведь не секрет, что 
споры в сфере экономики являются одними из наи-
более сложных?

– Готовясь к выпускным экзаменам, я писала ди-
пломную работу на тему «Апелляция и кассация 
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в арбитражном процессе». И мне повезло, что ре-
цензентом работы стала судья Арбитражного суда 
Камчатской области Людмила Барвинская. Позже 
Людмила Анатольевна предложила мне попро-
бовать себя в качестве помощника судьи. Как раз 
в 2000 году в арбитражных судах ввели эту долж-
ность, чтобы освободить судей от технической ра-
боты.

Так я и попала в арбитражный суд, где работаю уже 
13 лет: 3 года в качестве помощника судьи и 10 лет – 
федеральным судьей. Несмотря на то что споры в сфе-
ре экономики являются достаточно сложными, мне 
интересна эта работа. Судебная практика находится 
в непрерывном движении, обновляется, и благодаря 
этому судья арбитражного суда должен постоянно 
совершенствовать свои знания во многих отраслях 
права и законодательства: налогового, таможенного, 
природоохранного, бюджетного и т. п. Именно про-
цесс саморазвития и постоянного профессионального 
роста привлекает меня в этой работе.

– Как повлияло на Вас такое серьезное повыше-
ние, как назначение заместителем председателя 
Арбитражного суда Камчатского края Г. П. Ильина?

– Это назначение явилось для меня очень зна-
чимым событием. Но особенно важным стало не 
столько повышение по службе, сколько оказанное 
доверие в таком ответственном деле как органи-
зация работы судебной коллегии по рассмотре-
нию споров, возникающих из административных 
правоотношений, которую я в настоящее время 
возглавляю. В мои обязанности входит не только 
рассмотрение судебных дел и вынесение реше-
ний, но и организация деятельности всей судеб-
ной коллегии, координация между судебными со-
ставами, контроль за равномерностью судебной 
нагрузки, качества судебных актов, обеспечение 
единства правоприменительной практики по во-
просам, отнесенным к специализации нашей су-
дебной коллегии.

– Как федеральный судья, Вы ежедневно выносите 
решения, руководствуясь буквой закона. Что нового 
привносит в Вашу жизнь эта профессия?

– В первую очередь, это ответственность: долж-
ность судьи подразумевает соблюдение Кодекса 
судейской этики, согласно которому судья должен 
следовать высоким стандартам морали и нравствен-
ности, быть честным, в любой ситуации сохранять 
личное достоинство, дорожить своей честью, избе-
гать всего, что могло бы умалить авторитет судеб-
ной власти и причинить ущерб репутации судьи. 
Я получаю огромное удовлетворение от работы: 
всегда приятно осознавать, что вынесенные тобой 
решения помогли людям в разрешении экономи-
ческих споров.

– Какие категории споров являются предметом 
рассмотрения возглавляемой Вами судебной коллегии?

– В судебную коллегию по рассмотрению спо-
ров, возникающих из административных правоот-
ношений, входят два судебных состава: 3-й состав 
по рассмотрению споров, связанных с несостоятель-
ностью (банкротством), и 4-й состав по рассмотре-
нию споров, возникающих из административных 
правоотношений.

Следует отметить, что дела о банкротстве – одни 
из самых сложных в практике арбитражных судов. 
При этом в последнее время законодательство о не-
состоятельности (банкротстве) значительно услож-
нилось, судебная практика по данной категории дел 
очень динамична и часто меняется в связи с измене-
ниями федерального законодательства и разъясне-
ниями вышестоящих судебных инстанций.

4-й судебный состав рассматривает дела, связан-
ные с применением налогового, таможенного, анти-
монопольного законодательства, а также законода-
тельства о земле, об охране окружающей среды, об 
административных правонарушениях.

Больше всего в 2014 году судьи 4-го судебного 
состава рассматривали дела, связанные с предостав-
лением земельных участков, об оспаривании ре-
шений административных органов о привлечении 
к административной ответственности, об оспарива-
нии ненормативных правовых актов судебных при-
ставов-исполнителей и иных органов. Рассмотрено 
значительное количество дел по заявлениям юри-
дических лиц, привлеченных к административной 
ответственности за нарушение порядка пересече-
ния Государственной границы РФ. В 2013 году рас-
смотрено 53 таких дела, а к октябрю этого года – уже 
60. Также с начала 2014 года вынесены решения по 
22 делам об оспаривании постановлений Государ-
ственной жилищной инспекции Камчатского края 
о привлечении к административной ответственности 
управляющих компаний, муниципальных унитарных 
предприятий, связанных с нарушением порядка и ка-
чества оказания коммунальных услуг.

– Опираясь на многолетний опыт в арбитраж-
ной системе, расскажите о наиболее интересном 
деле из судебной практики, которое Вам довелось 
рассматривать.

– Интересных дел много. Более всего запомина-
ются дела, по которым не сформирована судебная 
практика. В таких случаях, применяя новый закон, 
чувствуешь себя первопроходцем. Не так давно 
в средствах массовой информации вышла статья 
«По камчатскому методу», в которой шла речь о том, 
как не платить лишнего при покупке полиса ОСАГО. 
В статье разбиралось решение, вынесенное мной по 
делу о неправомерном навязывании дополнитель-
ных услуг по страхованию при оформлении автовла-
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дельцем полиса ОСАГО. Роспотребнадзор привлек 
страховую компанию к административной ответ-
ственности по результатам проведенной проверки 
ее филиала в Камчатском крае. Было установлено, 
что при заключении с физическим лицом договора 
ОСАГО страховой агент компании настаивал на за-
ключении дополнительного договора страхования 
от несчастных случаев. Суд признал правомерным 
привлечение страховой компании к административ-
ной ответственности за несоблюдение требований 
законодательства об обязательном страховании, 
с назначением штрафа в размере 5 000 рублей. Это 
решение вызвало резонанс в СМИ, поскольку повли-
яло на формирование правоприменительной прак-
тики: «Камчатский арбитраж принял, как мы видим, 
очень важное для автомобилистов всей страны ре-
шение. Сложившейся ситуацией просто необходимо 
пользоваться каждому автовладельцу, ставшему при 
покупке полиса ОСАГО жертвой вымогательства со 
стороны страховщика».

– В августе вступил в силу Закон о слиянии судов 
в объединенный Верховный Суд РФ. Как повлияло это 
событие на работу арбитражных судов в целом и Ар-
битражного суда Камчатского края в частности?

– Объединенный Верховный Суд создан в резуль-
тате слияния Верховного Суда и Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации и начал свою рабо-
ту 7 августа 2014 года. Новая структура стала высшей 
инстанцией при решении уголовных, гражданских 
и административных дел, а также экономических 
споров. До момента объединения система арбитраж-
ных судов предусматривала четыре стадии рассмо-
трения споров: арбитражные суды первой, апелля-
ционной и кассационной инстанций (федеральные 
суды округов), а также надзорная инстанция (Выс-
ший Арбитражный Суд РФ). В результате образова-
ния единого Верховного Суда добавилась еще одна 
ступень кассационного обжалования – в коллегии 
по экономическим спорам. На первом этапе касса-
ции ничего не изменилось, а вот на втором этапе 
жалобу теперь будет рассматривать судья высшей 
инстанции и решать, передавать дело на рассмо-
трение судебной коллегии или нет.

Работа Арбитражного суда Камчатского края 
в связи с нововведениями не претерпела измене-
ний. Пока нарабатывается судебная практика новым 
Верховным Судом, мы работаем в обычном режи-
ме. По имеющейся информации, в скором времени 
ожидаются разъяснения Верховного Суда РФ, ка-
сающиеся подведомственности рассмотрения дел, 
по которым юридические лица и индивидуальные 
предприниматели привлечены к административ-
ной ответственности не в связи с осуществлением 

ими предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Мы надеемся, что эти разъяснения 
будут способствовать формированию единообраз-
ной судебной практики в арбитражных судах и су-
дах общей юрисдикции, в том числе и по вопросам 
подведомственности.

– Что, на Ваш взгляд, означает понятие «эффек-
тивное правосудие» и как повысить эффективность 
работы Арбитражного суда Камчатского края?

– Эффективное правосудие – это, прежде всего, 
качество, оперативность и доступность. В работе 
Арбитражного суда Камчатского края используются 
новейшие электронные сервисы.

Система «Электронное правосудие» позволя-
ет через Интернет с помощью браузера выполнять 
большинство задач, связанных с подачей документов 
в суд, обработкой и движением документов в суде, 
опубликованием судебных решений и информации 
о ходе рассмотрения дела, информированием участ-
ников судебного процесса обо всех событиях по делу 
и многих других. Этот сервис во много раз ускоряет 
судебную работу, делая ее проще и доступнее для 
населения. Если говорить о качестве рассмотрения 
судебных дел, то за 9 месяцев 2014 года по результа-
там пересмотра в суде как апелляционной, так и кас-
сационной инстанции оно составило 91,8 % от обще-
го количества рассмотренных жалоб. Таким образом, 
Арбитражный суд Камчатского края занимает 3 место 
по качеству рассмотрения судебных дел (кассацион-
ная инстанция) среди арбитражных судов Дальнево-
сточного судебного округа. Для повышения качества 
отправления правосудия мы регулярно проводим 
анализ причин отмены судебных решений, обобщаем 
судебную практику, обсуждаем правовые проблемы, 
в том числе в ходе видеоконференций с арбитражны-
ми судами других субъектов РФ, с целью выработки 
единообразных практических подходов к их решению.

Но главным условием для осуществления эффек-
тивного правосудия, на мой взгляд, является единый 
и сплоченный коллектив. Благодаря совместной сла-
женной работе всего коллектива нашего суда (как 
судей, так и сотрудников аппарата) понятие «эффек-
тивное правосудие» является не просто красивой 
фразой, а объективно характеризует работу Арби-
тражного суда Камчатского края.

Беседовала Марина КЛИМЕНКО,
консультант по связям с обще-
ственностю и взаимодействию со 
СМИ Арбитражного суда 
Камчатского края.
Интервью опубликовано
в газете «Камчатский край»,
№ 50 от 17 декабря 2014 г.
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ТЕРРИТОРИЯ 
ПРЕССЫ

Камчатские журналисты 
пишут о суде

Без возмещения

«Тверской суд Москвы отклонил иск оправданно-
го фигуранта дела о контрабанде камчатского краба 
гражданина США Аркадия ГОНТМАХЕРА к Мини-
стерству финансов РФ о взыскании около 200 млн 
руб. в счет понесенных убытков. Заседание состоя-
лось в отсутствии истца по его просьбе. Сумма по 
иску при пересчете по текущему курсу составила 
199 млн 143 тыс. 405 руб. 43 коп.

По словам представителя Гонтмахера, основания 
для требования компенсации вытекают из убытков, 
понесенных компанией истца вследствие невозмож-
ности им осуществлять руководство предприятием 
в период нахождения под стражей. В свою очередь, 
представитель Министерства финансов заявила, что 
считает претензии бизнесмена необоснованными, 
поскольку взаимосвязь между понесенными компа-
нией убытками и уголовным преследованием Гонт-
махера не доказана. 

В конце апреля Мосгорсуд обязал Тверской суд 

вернуться к вопросу о принятии к рассмотрению 
иска Гонтмахера: суд первой инстанции удовлетво-
рил его иск о компенсации вреда за уголовное пре-
следование, однако отказался принять заявление 
о компенсации вреда за арест имущества в рамках 
следствия. 

По данным следствия, предполагаемые участники 
международной преступной группы в 2006–2007 го-
дах на Дальнем Востоке занимались незаконным 
крабовым промыслом и своей деятельностью на-
несли ущерб на 11,5 млрд руб. Сторона обвинения 
доказывала, что в 2007 году преступное сообщество 
незаконно добыло более 9 млн кг краба стоимостью 
около 58 млн долларов. Камчатский краевой суд в ян-
варе 2011 года на основании вердикта присяжных 
вынес фигурантам дела оправдательный приговор».

«Московский комсомолец. 
На Камчатке» № 44, 
29 октября – 5 ноября 2014 г.
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Душа коллектива

Антонина Антоновна ХОДОСОВА уже долгие 
годы работает в Арбитражном суде Камчатского 
края, занимая должность заведующей хозяйством. 
Отзывчивая, чуткая и добрая, она всегда добросо-
вестно и качественно выполняет свою работу, легко 
находит общий язык с коллегами и делится своей 
душевностью с окружающими. Мы побеседовали 
с Антониной Антоновной о ее жизненном пути и лю-
бимых делах.

С теплотой в голосе она начинает рассказ о себе 
с воспоминаний об Украине, о родном городе Вла-
димире-Волынском, где прошло ее детство. Получив 
образование воспитателя дошкольного учреждения, 
в 1982 году в возрасте 19 лет она, следуя за мужем, 
приехала на наш полуостров, вдохновленная пей-
зажами Камчатки из советского кинофильма «Зем-
ля Санникова». «Камчатка поразила меня красотой 
с первой секунды и влюбила в себя на всю остав-
шуюся жизнь», – вспоминает Антонина Антоновна. 
Приехав на полуостров в самый разгар осени, она 
изумилась чистоте воздуха, многообразию красок 
природы, богатому миру флоры Камчатки, бескрай-
ней широте океана, вид на который открывался пря-
мо из окна ее комнаты. Спустя годы, вспоминая свою 
первую встречу с камчатской землей, она написала 
следующие строки:

Далекая Камчатка, родная сторона,
Ты в жизнь мою ворвалась, романтикой маня,
В твои объятья кинулась, как в омут с головой,
Полжизни уж любуюсь я твоею красотой.
Здесь радости и горести познала я сполна
И коренных обычаи всем сердцем приняла.
Под звуки бубна ихнего не раз пускалась в пляс,
Им песни украинские я пела у костра.
Панически боялась я толчков земных твоих,
Но мощь вулканов трогала до глубины души...
Авачинская бухта всегда ласкала взгляд,
Видать, навек сроднились мы, Камчатская земля!

Обосновавшись на новом месте, Антонина Анто-
новна устроилась воспитателем в детский сад. Эта 
работа доставляла ей огромное удовольствие, и вре-
мя, проведенное с детьми, было только в радость. 
Будучи очень ответственным человеком, Антонина 

Антоновна часто брала на себя двойную и даже трой-
ную нагрузку, подменяя своих коллег. В те времена 
группы в садах были переполнены, и ей приходилось 
одной следить за 37 детьми. Однако трудности не 
пугали молодую женщину – регулярные закаливания, 
прогулки на свежем воздухе с ребятами и непре-
рывная индивидуальная работа с каждым ребенком 
давали свои плоды: даже в самый ненастный сезон 
группа в полном составе посещала садик, дети прак-
тически не болели.

Проработав воспитателем более 10 лет, Антони-
на Антоновна устроилась в окружную лабораторию 
горюче-смазочных материалов. В новом коллективе 
она быстро освоилась и стала душой компании: ор-
ганизовывала проведение праздников, коллектив-
ные выезды на природу. Однако в 1997 году в связи 
с реформированием армии лабораторию ликвиди-
ровали.

Но сидеть без работы Антонина Антоновна не 
смогла – нашла себя в сфере торговли, однако пе-
режила вооруженное нападение на магазин. Она 
с достоинством пережила эти страшные минуты, не 
отдав преступникам ни копейки выручки. Несмотря 
на то, что история с ограблением завершилась бла-
гополучно, Антонина Антоновна решила больше не 
возвращаться за прилавок.

С этого момента начался новый этап в жизни, 
который продолжается до сих пор, – ее пригласи-
ли в Арбитражный суд Камчатской области. Но ра-
дость от знакомства с новой работой и коллективом 
омрачила беда – в 2001 году сгорел дом Антонины 
Антоновны, в котором жила вся ее семья. Справить-

Как мало, оказывается, мы знаем о тех, с кем работаем бок 
о бок каждый день. Коллеги, по будням решающие сугубо дело-
вые рабочие вопросы, в обычной жизни занимаются совершенно 
удивительными, интересными вещами, раскрывая свои таланты 
и реализуя себя в творчестве, спорте, музыке и других сферах.
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ся с нагрянувшей бедой и не пасть духом ей помог 
отзывчивый коллектив. Сотрудники суда приютили 
всю семью погорельцев у себя до момента получе-
ния новой квартиры.

В этот период, на фоне пережитого потрясения, 
не желая замыкаться в себе, Антонина Антоновна 
начала писать стихи. Эти строки родились намного 
позже, но передают все те переживания, которые 
она испытала в нелегкий период своей жизни:

Я помню, как с большим волненьем
Вошла я в двери Арбитражного суда,
Меня здесь приняли радушно,
Но неожиданно нагрянула беда.
Я заметалась, словно птица в клетке,
Но дружный и надежный коллектив
Без промедленья предложил поддержку,
Теперь всем сердцем я навеки с ним!
Прошли года, мы выросли заметно,
Создали здание, достойное суда,
Традиции, что создавались прежде,
В родном арбитраже останутся всегда!

Испытывая острую необходимость в духовной 
подпитке и всем сердцем скучая по украинской куль-
туре, Антонина Антоновна по воле случая встретила 
единомышленников. Во время празднования 9 Мая 
на главной площади города она услышала знакомую 
украинскую песню. Заговорив с исполнителем, уз-
нала, что это руководитель украинского самодея-
тельного театра. Спев дуэтом прямо на площади, он 
пригласил Антонину Антоновну в свой коллектив. 
С тех пор творчество стало неотъемлемой частью 
ее жизни. Первая пьеса, которую они поставили об-
новленной труппой в 2004 году в преддверии Дня 

Победы, называлась «Семь мисок, семь ложек» и рас-
сказывала о судьбе женщин, потерявших родных на 
фронте во время войны. Со спектаклями коллектив 
проехал по Камчатке: начиная от городских сцен 
в ДОФе, ДК рыбаков и заканчивая г. Вилючинском, 
селами Эссо и Мильково.

Также Антонина Антоновна является активистом 
региональной общественной организации «Содруже-
ство», объединяющей все национальности, живущие 
на Камчатке, принимает участие в развитии украин-
ской диаспоры на Камчатке, является членом клуба 
украинской культуры. Общественная деятельность 
и культурно-массовые мероприятия стали неотъем-
лемой частью жизни: национальный колорит, стихи, 
народные украинские и русские песни, творческие 
вечера и выезды на природу – все это объединяет 
две культуры соседних стран, а ранее – одной не-
делимой России.

«Навсегда врезался в память вечер, посвящен-
ный 20-летию чернобыльской аварии, который был 
организован клубом украинской культуры, – вспо-
минает Анотонина Антоновна. – Мы разыскали всех 
участников той страшной трагедии, поселившихся 
на Камчатке. Это был очень тяжелый вечер, поначалу 
люди собирались крайне неохотно, но в завершение 
вечера никто не хотел расходиться: благодаря этой 
встрече люди согрелись душой, ведь трагедия стала 
частью их жизни, они нуждались в поддержке едино-
мышленников, хотели озвучить свои переживания, 
вновь вернуться в тот страшный день.

Запал в душу еще один случай: несколько лет на-
зад, посещая с концертом от организации «Содру-
жество» одну из колоний для несовершеннолетних 
преступников в с. Мильково, я прочла притчу под 
названием «Крест»:
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По дороге шла толпа людей, 
Каждый нес по тяжкому кресту. 
Двигались они немало дней, 
Отмеряя за верстой версту.
Был средь этих путников хитрец. 
Незаметно к лесу он свернул 
И спилил там у креста конец, 
Чтобы крест не так плечо тянул.
И довольный путников догнал, 
С легкой ношей весело идти, 
Только об одном хитрец не знал, 
Что ущелье было впереди.
И кресты над пропастью легли – 
Прямо от начала до конца. 
По крестам они перебрались,
Все, за исключеньем хитреца.
Крест его теперь был слишком мал – 
Выбрал жребий сам себе хитрец. 
Свой же крест никто ему не дал, 
Ведь спасти чужой не может крест.
В жизни крест у каждого есть свой. 
Не спеши свернуть в манящий лес. 
Знает Бог: несешь ты для чего 
Этот тяжким кажущийся крест.

Услышав эти стихи, поначалу смеявшиеся маль-
чишки опустили головы и задумались, а многие де-
вушки заплакали. Именно тогда я поняла, что не зря 
приехала: если в сердце хотя бы одного человека 
попало то зернышко, которое я пыталась донести, 
если он задумался над истинными ценностями жиз-
ни, это уже моя огромная победа».

Оглядываясь на пройденные этапы жизни, Анто-
нина Антоновна с тоской и горечью вспоминает свою 
родную Украину, маму, сестру и племянников, кото-
рые остались там. «Я недавно встречалась с людьми, 
которые приехали из Донецка на Камчатку по про-
грамме переселения соотечественников. Подбежав 
к ним, сразу стала задавать вопросы о том, как там 
действительно обстоят дела. Они спросили меня: 
«А вы тоже с Украины?» Я ответила: «Да, с Западной 
Украины!» Тогда я почувствовала каждой клеточкой, 
как люди съежились, услышав, что я – «западэнка».

Мы ведь один народ, мы все вышли из одной ко-
лыбели, и нам нечего делить. Нельзя передать то, что 
происходит в наших душах. Мы столько слышим об 
ужасах, которые творятся на нашей братской земле, 
но помочь не можем своим родным и тем людям, 
которые попали в беду. Вот что страшно!»

Несмотря на все трудности, которые препод-

носила судьба, Антонина Антоновна Ходосова до-
стойно справлялась с ними, сохранив теплоту и лю-
бовь, столь важные и ценные человеческие качества. 
В июле этого года исполнилось 13 лет с тех пор, как 
она вошла в двери арбитражного суда и стала частью 
нашего крепкого и дружного коллектива, его душой. 
За добросовестную и плодотворную работу, направ-
ленную на обеспечение правосудия, безупречную 
и эффективную государственную гражданскую служ-
бу, инициативность, преданность своей профессии 
и значительный вклад в развитие и деятельность 
Арбитражного суда Камчатского края Антонина Ан-
тоновна неоднократно поощрялась благодарностя-
ми суда, а также в 2010 году награждена Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Камчатско-
го края, а в 2012 году – памятным нагрудным зна-
ком «20 лет Арбитражному суду Камчатского края» 
и Благодарностью Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 25.01.2012.

Коллектив Арбитражного суда Камчатского края 
поздравляет Антонину Антоновну с очередной го-
довщиной трудовой деятельности! Мы рады рабо-
тать вместе с Вами, перенимать накопленный прак-
тический опыт и житейскую мудрость. Вы привно-
сите свет и радость в каждый новый рабочий день. 
Спасибо Вам за это!

Марина К ЛИМЕНКО, 
консультант по взаимодействию
с общественностью и связям со СМИ
секретариата председателя
Арбитражного суда 
Камчатского края.
Статья опубликована в газете 
«Камчатское время» № 42 
от 29 октября 2014 года

14



КАМЧАТКА : 
судебная власть

№ 4, 2014

ГЛАВНОЕ

150 лет Судебной реформы
Камчатское региональное отделение Общероссийской об-

щественной организации «Российское объединение судей» 
провело заседание круглого стола, посвященное 150-летию Су-
дебной реформы в России. 

20 ноября 2014 года исполнилось 150 лет Судеб-
ной реформе в России, заложившей основы отече-
ственной правовой системы.

В связи с этим событием 21 ноября 2014 года 
в Камчатском краевом суде прошло заседание кру-
глого стола, проведенное Камчатским региональным 
отделением Общероссийской общественной орга-
низации «Российское объединение судей».

Открыл заседание председатель Совета Камчат-
ского отделения РОС, председатель Совета судей 
Камчатского края ВОЙНИЦКИЙ Дмитрий Иванович. 

С приветственным словом к участникам круглого 
стола обратились: председатель Камчатского крае-
вого суда Виталий Анатольевич ВОЛГИН; замести-
тель Председателя Правительства края БРОНЕВИЧ 
Валентина Тадеевна; первый заместитель председа-
теля Законодательного Собрания Камчатского края 
БОЙЦОВ Лев Николаевич.

Также выступили: председатель Квалификацион-
ной коллегии судей края ГОЛЬЦОВ Валентин Ивано-

вич; руководитель Агентства по обеспечению дея-
тельности мировых судей Камчатского края ШЛАПАК 
Александр Григорьевич; и. о. начальника Управления 
Судебного департамента в Камчатском крае СОЛО-
ВЬЕВА Светлана Михайловна; директор Дальнево-
сточного филиала ФГБОУ ВПО «Всероссийская акаде-
мия внешней торговли Минэкономразвития России» 
ДВОРЦОВА Елена Николаевна.

Во второй части заседания круглого стола на об-
суждение участников были предложены доклады 
представителей государственных органов Камчат-
ского края, деятельность которых исторически тесно 
связана с судебной системой России.

От органов судебной власти Камчатского края со 
своими докладами выступили председатель Арби-
тражного суда Камчатского края ИЛЬИН Георгий Пав-
лович; председатель 35 гарнизонного военного суда 
ГАБРУСЕВ Игорь Владимирович; судья Камчатского 
краевого суда ГОНЧАРОВА Наталия Вячеславовна; 
к.ю.н., судья Петропавловск-Камчатского городского 
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суда ЦУКАНОВА Вера Ивановна; к.ю.н., судья Петро-
павловск-Камчатского городского суда ЛОБАНОВ-
СКАЯ Евгения Александровна, а также председатель 
Экзаменационной комиссии Камчатского края по 
приему квалификационного экзамена на должность 
судьи ВЕРЕС Игорь Антонович.

От законодательного органа Камчатского края 
представлен доклад заместителя руководителя ап-
парата, начальника главного управления по право-
вому обеспечению деятельности Законодательного 
Собрания Камчатского края МЕДВЕДЕВОЙ Ирины 
Евгеньевны.

На обсуждение участников заседания круглого 
стола также представлены были доклады начальни-
ка отдела Управления Министерства юстиции РФ по 
Камчатскому краю ФЕСЬКО Елены Петровны и руко-
водителя УФССП по Камчатскому краю ЖЕРЕБЯТЬЕ-
ВА Валериана Валерьевича, к.ю.н., доцента филиала 
Дальневосточного федерального университета ПО-
ШИВАЙЛОВОЙ Анны Викторовны.

Доклады выступающих освещали различные на-

правления развития судебной реформы. Это и право-
вой статус судей, и роль судебной системы в совре-
менном нормотворчестве, и актуальные вопросы 
административного судопроизводства, и региональ-
ный опыт применения уголовно-правовых и про-
филактических мер предупреждения преступности 
несовершеннолетних и многие другие.

В завершающей, третьей части круглого стола 
с докладами выступили приглашенные студенты 
Дальневосточного филиала «Всероссийской акаде-
мии внешней торговли Минэкономразвития России» 
и филиала ДВФУ.

Актуальность и содержательность докладов вы-
звала большой интерес у слушателей. Участники 
заседания обсудили значение Судебной реформы 
1864 года для судебной системы России и россий-
ской истории в целом. 

Помимо этого на заседании прозвучали слова 
благодарности участникам и приглашенным за не-
равнодушное отношение к прошлому, настоящему 
и будущему государственной судебной системы.
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Из коллекции научных 
трудов по Судебной реформе 
1864 года

Полнее сознавая прошедшее, мы уясняем современное; глубже 

опускаясь в смысл былого, раскрываем смысл будущего; глядя назад, 

шагаем вперед. 

Александр Герцен

Мы хотим взять из прошлого огонь, а не пепел. 

Жан Жорес

Проявляя современный интерес к грандиозным 
преобразованиям Судебной реформы 1864 года, ее 
исследователи наполняют свои изыскания содер-
жательными выводами, богатейшим иллюстратив-
ным материалом, занимательными историческими 
реконструкциями. 

Отдельные фрагменты из научных трудов, спра-
вочных изданий, которые привлекли наше внимание 
наличием интересных и ценных сведений, предла-
гаются читателям журнала судейского сообщества 
Камчатского края «Камчатка: судебная власть» со 
ссылками на источники публикаций.

• Переход общества из одного качественного со-
стояния в другое был оформлен многочисленными 
реформами, самой последовательной и прогрес-
сивной из которых была Судебная реформа 1864 г. 
Александр II не видел другого средства, кроме как 
сломать «эту прогнившую конструкцию и возвести 
на ее месте новую, из импортных материалов». 

Теоретико-методологические проблемы развития 
судебной власти в  системе государства: историко-
правовой аспект, диссертация и автореферат, доктор 
юридических наук Фетищев Д. В., научная библиотека 
диссертаций и  авторефератов, disserCat http://www.
dissercat.com

• Считается, что непосредственным поводом 
к реформам послужило поступление на утвержде-
ние Александром II нескольких крупных дел, рас-
смотрение которых в судах разных уровней заняло 
более 20 лет.

Материал из Википедии  – свободной энциклопедии. 
Судебная реформа Александра II, ru.wikipedia.org

• Переходам дела по 10–14 инстанциям способ-
ствовало правило, закрепленное в Своде законов: 
«Когда дело в нижнем суде произведено столь не-
правильно, что без нового производства решить 
оное невозможно: тогда самое решение нижне-
го суда считается ничтожным и дело обращается 
в оный для нового производства...» Никакого пози-
тивного начала эта норма в гражданский процесс 
не вносила. Ее единственным результатом стала 

возможность бесконечного перевода дела из од-
ного суда в другой. Причем часто это делалось са-
мими судами для того, чтобы дело не числилось за 
ними и тем самым не нарушались статистические 
показатели. В фонде К. Г. Репинского имеется вы-
писка из материалов дела помещика В. Стецкого, 
которое рассматривалось судами с 1813 по 1863 г. 
За это время оно прошло все инстанции, вплоть 
до Государственного совета. После этого четыре 
раза переходило от Гражданской палаты через де-
партамент Сената к общему собранию Сената. Та-
кое бесконечное «хождение» дел по инстанциям 
мало содействовало правосудию, но вполне соот-
ветствовало системе процесса того времени, «про-
никнутой недоверием не только к подсудимым или 
вообще заинтересованным лицам, но даже к сви-
детелям и, наконец, к самим судьям. Законодатель 
не доверял судебным учреждениям от низших до 
высших и предпочитал каждое важное дело разре-
шать сам, давая таким решениям форму Высочайше 
утвержденных мнений Государственного совета». 
Верно заметил С. И. Зарудный: «Недостаточность 
одной инстанции признана вековыми опытами Ев-
ропы, а бесполезность десяти и даже двенадцати 
инстанций лучше доказывает опыт России». Именно 
многочисленность инстанций стала одной из при-
чин волокиты в российских судах.

Статья: Система общих гражданских судов в  России 
в первой половине XIX в.: кризис модели судоустройства. 
Захаров В. В. Мировой судья, 2008, № 6 {КонсультантПлюс}

• А. Ф. Кони (Кони А. Ф. Отцы и дети судебной 
реформы (К пятидесятилетию судебных уставов). 
20 нояб. 1864–1914. М., 1914. С. 1) отмечал: «...уставы 
были плодом возвышенного труда, проникнутого 
сознанием ответственности составителей их пред 
Россией, жаждавшей правосудия в его действитель-
ном значении... В этом смысле работа отцов Судебных 
уставов – настоящий памятник их любви к родине». 

Статья: Гражданский процесс России: романо-гер-
манский, англосаксонский или смешанный тип. Мале-
шин Д. Я. Журнал российского права, 2010, № 12 {Консуль-
тантПлюс}
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• Составители были не только талантливыми юри-
стами, но и широко образованными людьми: С. И. За-
рудный и Н. А. Буцковский имели математическое 
образование, Д. А. Ровинский – ученый, писатель, 
почетный член Академии художеств.

Статья: Роль юридической науки в проведении Судеб-
ной реформы 1864 г. Станкевич Г. В., Беланова Г. О. Исто-
рия государства и права, 2008, № 17 {КонсультантПлюс}

• В 1857–1860 годах на рассмотрение в Государ-
ственный совет было внесено 14 законопроектов, 
посвященных судоустройству, организации адво-
катуры, усовершенствованию уголовного и граж-
данского процессов; многие из них были разви-
тием идей 10–20-летней давности. Привлеченные 
к работе чиновники были относительно молодыми, 
энергичными, хорошо образованными людьми, за-
интересованными в порученном деле и имевшими 
реформаторский настрой. Лидером, «душой дела», 
стал С. И. Зарудный, которого участники событий 
признавали лицом, внесшим наибольший вклад в соз-
дание новых Судебных уставов. Зарудный, знавший 
четыре иностранных языка, был хорошим знатоком 
современного европейского законодательства. Го-
сударственная канцелярия работала быстро, и за 
январь-март 1862 года были составлены Соображе-
ния, обширный предварительный проект судебной 
реформы, заключающий в себе вопросы судоустрой-
ства, гражданского и уголовного судопроизводства. 
9 апреля 1862 года Александр II повелел передать 
Соображения на рассмотрение в Соединенные де-
партаменты законов и гражданский Государствен-
ного совета. Соединенные департаменты, посвятив 
делу 16 заседаний, вынесли огромное по объему 
решение (журнал решения состоит из 370 страниц), 
представлявшее в целом одобрение и дальнейшую 
проработку предлагаемой реформы.

Материал из Википедии  – свободной энциклопедии. 
Судебная реформа Александра II, ru.wikipedia.org

• Заслуженный ординарный профессор Импера-
торского Московского университета Н. А. Нефедьев 
в 1900 г. так писал о том периоде российской исто-
рии: «...в основу преобразований редакторами рос-
сийских Судебных уставов 1864 года были положены 
так называемые главные начала, определяющие всю 
систему судоустройства и судопроизводства. Этими 
началами и определились те изменения в отдельных 
постановлениях прежнего закона, которые в них 
были сделаны. Начала эти – 1) отделение судебной 
власти от законодательной и административной; 
2) введение состязательного порядка судопроиз-
водства; 3) гласность судопроизводства; 4) введе-
ние в гражданские дела словесного производства; 
5) решение гражданских дел, по существу, в двух 
только инстанциях; 6) рассмотрение кассацион-
ным порядком окончательных решений судебных 
мест в случае явного нарушения и неправильного 

применения закона, за исключением первого из 
них, являющегося необходимой принадлежностью 
всякого развитого процесса, начала эти составля-
ли отличительную черту французской системы су-
допроизводства и перешли в российские уставы 
из французского Гражданского процессуального 
кодекса (Code de procedure civilie). Помимо фран-
цузского гражданского процессуального законода-
тельства редакторы Судебных уставов принимали 
во внимание постановления других европейских 
законодательств (например, австрийского, прус-
ского и др.), а также труды западноевропейских 
юристов, причем весь этот сравнительный мате-
риал служил редакторам уставов при выработке 
отдельных положений российского гражданского 
процессуального права».

Статья: Проблема разграничения понятий граждан-
ского процесса и гражданского судопроизводства. Аболо-
нин Г. О. Арбитражный и гражданский процесс, 2012, № 1 
{КонсультантПлюс}

• На подлинном документе Собственной Его Им-
ператорского Величества рукой написано: «Быть по 
сему». В Царском Селе 20 ноября 1864 года. «Устав 
гражданского судопроизводства», «Устав уголовного 
судопроизводства».

Российское законодательство X–XX веков. В  9 т. 
Т. 8. Судебная реформа. М. : Юрид. лит.,1991. С. 14, 120. 

• Замыслы реформаторов были реализованы пол-
ностью в 37 губерниях России. В остальных регионах, 
где Судебные уставы были введены позднее, они 
действовали не в полном объеме. В 1894 г., т. е. через 
30 лет после издания Судебных уставов, дорефор-
менный суд сохранялся в 23 губерниях и областях 
на севере, востоке и юго-востоке страны.

Судебные преобразования в России XVIII–XX вв.: пози-
тивные и  негативные результаты : диссертация и  ав-
тореферат, кандидат юридических наук Домрачев И. Г., 
научная библиотека диссертаций и  авторефератов, 
disserCat http://www.dissercat.com

• В Камчатской области новые суды были открыты 
(с существенными изменениями) в 1897 году.

Материал из Википедии  – свободной энциклопедии. 
Судебная реформа Александра II, ru.wikipedia.org

• Институт мировых судей Камчатской области 
был введен в 1896–1897 гг., что позволило избежать 
перегрузки окружных судов делами о нетяжких про-
ступках и гражданскими исками. На Дальнем Вос-
токе, где практически не было мировых судей, обя-
занности этого съезда возлагались на окружные 
суды – первую инстанцию общего суда. Окружной 
суд включал гражданское и уголовное отделения, 
состоявшие из двух частей – коронного суда и суда 
присяжных заседателей. Таким образом, закрепле-
ние Дальнего Востока в составе Российской империи 
в значительной степени подкреплялось процессом 
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последовательного реформирования судебной си-
стемы в данном регионе.

Доклад: Мировые судьи России: история и  современ-
ность. Черныш О.  Е., Петропавловск-Камчатский, 2010 
http://davaik№am.ru

• Мировые судьи рассматривали: гражданские 
иски на сумму не свыше 500 руб., иски о личных оби-
дах и оскорблениях, иски о восстановлении нару-
шенного владения; дела по обвинению в проступках, 
наказанием за которые мог быть выговор, штраф 
на сумму не свыше 300 руб., арест на срок не более 
3 месяцев, заключение в тюрьму на срок не более 
одного года. На практике это означало, что самыми 
крупными уголовными делами, попадавшими к ми-
ровым судьям, были кражи.

Мировые судьи могли начать рассмотрение дела 
по устной жалобе потерпевшего или истца, что де-
лало их правосудие доступным для неграмотных 
и бедных. Теоретически мировые судьи должны были 
стремиться к решению максимального количества 
тяжб мировым соглашением (именно поэтому они 
и назывались мировыми).

Материал из Википедии  – свободной энциклопедии. 
Судебная реформа Александра II, ru.wikipedia.org

• Система мировой юстиции имела следующий 
вид. В соответствии с административно-территори-
альным делением государства каждый уезд с нахо-
дящимися в нем населенными пунктами составлял 
мировой округ (в 1884 г. в 46 внутренних губерниях 
было 446 судебно-мировых округов) (Сборник ста-
тистических сведений Министерства юстиции. До-
полнение «Обзор деятельности судебно-мировых 
установлений» к вып. 1. Отчет движения уголовных 
дел у мировых судей за 1884 г. СПб.: Типография Прави-
тельствующего Сената, 1887), который делился на 
мировые участки. Так, в 1883 г. в Витебской губернии 
на 1 201 224 чел. населения приходилось 36 мировых 
участков. В каждом участке действовал один участ-
ковый мировой судья. Собрание всех мировых судей 
округа составляло съезд мировых судей. В соответ-
ствии со Сводом статистических сведений по делам 
уголовным, производившимся в 1874 г. в судебных 
учреждениях, действовавших на основании уставов 
20 ноября 1864 г., к подсудности мировых судей от-
носилось всего двенадцать родов преступлений: 
прошение милостыни; похищение лесных матери-
алов; кража; покушение на кражу; участие в краже, 
укрывательство похищенного; обман при торговле; 
обман вообще; присвоение и растрата; присвоение 
находки клада; покупка краденого; самоуправство; 
публичные бесстыдные действия; уклонение от ре-
крутства и неявка во время набора. 

(Муратшина Г. П. Компетенция и специфика судопро-
изводства мировых судей Республики Башкортостан 
и  дореволюционных мировых судей: сравнительно-пра-
вовой анализ. Мировой судья, 2012. № 10. С. 28).

Статья: Основные начала рассмотрения мировыми 
судьями уголовных дел в  период действия Устава уго-
ловного судопроизводства 1864 года. Вилкова Т. Ю. Акту-
альные проблемы российского права, 2014, № 4 {Консуль-
тантПлюс}

• Из-за отсутствия какого-либо опыта на первых 
порах возникало много проблем при определении 
нужного количества мировых участков и съездов. 
Взяв за основу число взрослых жителей и полицей-
ских дел, а также условие, что каждый мировой су-
дья ежедневно будет рассматривать по восемь дел, 
комиссия пришла к выводу о необходимости созда-
ния 28 мировых участков и двух съездов. В резуль-
тате проведенных выборов 19 марта 1866 г. в Санкт-
Петербурге были избраны 28 мировых судей (по ко-
личеству участков), 7 добавочных участковых судей 
(по одному на каждые четыре участка, чтобы они 
могли заменять временно отсутствующих) и 14 по-
четных мировых судей. О том, как быстро росла по-
пулярность мирового суда, свидетельствуют такие 
данные: за первые полгода в 28 участках г. Санкт-
Петербурга было возбуждено 56 144 дела, из них 
решено и прекращено за примирением 44 770 дел – 
12 504 уголовных и 32 266 гражданских. В 17 миро-
вых участках Москвы за шесть месяцев возбуждено 
31 608 дел, из них 12 784 уголовных и 18 824 граж-
данских. Решено 17 171. На каждого судью, несмотря 
на новизну и трудность новой гласной процедуры, 
приходилось средним числом около 2 000 дел! Это 
в 8 раз больше количества дел, разрешаемых уезд-
ным, надворным, словесными и другими судами Мо-
сквы (Джаншиев Г. Эпоха великих реформ. Исторические 
справки. М., 1898–1916. С. 493–503). 

В мировые участки, как уже отмечалось выше, 
поступало огромное количество дел. Например, 
в  Санкт-Петербурге за первое пятилетие (1866–
1870 гг.) мировыми судьями рассмотрено по суще-
ству 117 736 уголовных и 222 081 гражданское дело, 
в среднем по 769 уголовных и 1 779 гражданских дел 
на один участок в год (Петроградский мировой суд за 
50 лет, 1866–1916. Петроград, 1916. Т. 1. С. 268–296). Нагруз-
ка мирового судьи в месяц составляла 73 уголовных 
и 170 гражданских дел. 

Статья: Из числа честных особ. Павлова Л. А. Миро-
вой судья, 2011, №№ 6–12; 2012, №№ 1–3 {Консультант-
Плюс}

• Для рассмотрения более серьезных гражданских 
и уголовных дел предназначались окружные суды. 
Один окружной суд обслуживал несколько уездов, 
но, как правило, не целую губернию; эта территория 
именовалась округом окружного суда (в отличие от 
судебного округа судебной палаты). В окружном суде 
судили профессиональные и несменяемые коронные 
(т. е. назначаемые императором) судьи. Суды разделя-
лись на несколько уголовных и гражданских депар-
таментов (судебных составов), в каждом из которых 
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было не менее четырех судей. Один из департаментов 
возглавлял председатель суда, а остальные – товари-
щи председателя суда. Окружные суды проводили во 
всех городах своего округа регулярные выездные 
сессии, как правило, от 2 до 6 раз в год. При необхо-
димости на выездной сессии в судейскую коллегию 
вместо двух судей допускалось приглашать местных 
почетных мировых судей и судебных следователей. 
Гражданские дела и уголовные дела выше подсудно-
сти мирового судьи, ниже подсудности присяжных 
(наказываемые заключением от года до 16 месяцев, 
преимущественно кражи со взломом) слушались де-
партаментом, причем коллегия должна была состоять 
не менее чем из трех судей. Дела решались большин-
ством голосов судей. Обвиняемых в преступлениях, 
за которые было возможным присудить к лишению 
общих или особенных прав (что означало тюремное 
заключение на срок от 1 года 4 месяцев и все более 
тяжкие наказания), судил суд присяжных под пред-
седательством одного судьи. Коллегия присяжных 
состояла из 12 действующих и 6 запасных заседате-
лей. Окружные суды объединялись в судебные округа 
во главе с судебными палатами. В судебных палатах 
судили профессиональные и несменяемые корон-
ные судьи – члены судебной палаты, палаты разде-
лялись на уголовные и гражданские департаменты 
(судебные составы), в различных палатах было от 1 до 
4 департаментов каждого рода. Департаменты были 
возглавляемы председателями, а вся судебная пала-
та – старшим председателем. В каждом департаменте 
было не менее 4 членов, включая председателя. Су-
дебные палаты были полностью коронным судом, т. 
е. судили без присяжных. Хотя судебные палаты воз-
главляли судебную систему округов, окружные суды 
были административно и хозяйственно независимы 
от палат. Основной функцией судебной палаты было 
рассмотрение апелляционных жалоб на решения 
окружных судов (кроме решений судов присяжных, 
не подлежащих апелляции). Решения суда первой 
инстанции в апелляционных процессах пересма-
тривались по существу, но только в тех их частях, на 
которые указывала жалоба. Палаты не имели права 
отменять приговоры окружных судов, возвращая 
дело на пересмотр; они должны были либо отказать 
в жалобе, либо самостоятельно пересмотреть при-
говор суда первой инстанции. Постановления судеб-
ных палат были окончательными, апелляционных 
жалоб на них не полагалось, кассационные жалобы 
рассматривались Уголовным и Гражданским касса-
ционными департаментами Сената. Для различных 
внутренних административно-распорядительных 
действий (например, для распределения отпусков 
судей) собиралось Общее собрание палаты. Оно же 
могло выступать в качестве дисциплинарного суда 
для судей младших рангов (ниже председателей 
окружных судов).

Материал из Википедии  – свободной энциклопедии. 
Судебная реформа Александра II, ru.wikipedia.org

• Правительствующий сенат – старейшее высшее 
государственное учреждение Российской империи, 
основанное Петром I. Компетенция Сената неодно-
кратно и существенно изменялась за длительное вре-
мя его существования. К началу царствования Алек-
сандра II важнейшей из функций Сената оказалась 
его деятельность как верховного судебного места. 
Судебные реформы 1864 г. окончательно завершили 
превращение Сената в верховный суд. Пример: граж-
данское дело по иску Подойникова рассматривалось 
13 сентября 1876 г. в составе четырех судей. Разбира-
тельство дела проходило с участием истца и ответчи-
ка, которые отказались от примирения. Указано: Про-
верив материалы дела и заслушав объяснения сторон, 
мировой съезд утвердил решение мирового судьи 
от 7 августа 1876 г., оставив апелляционную жалобу 
«без уважения», т. е. без удовлетворения. Будучи не 
согласен с решением мирового съезда, истец Подой-
ников обратился с кассационной жалобой в Прави-
тельствующий сенат с просьбой об отмене решения 
мирового съезда. В обоснование своей просьбы он 
указал, что в судебном заседании съезд не допросил 
свидетелей Ивана и Симеона Подойниковых и не при-
нял во внимание показания свидетеля Захара Подой-
никова, т. е. не исследовал те доказательства, которые 
могли повлиять на вынесение правильного решения. 
Сенат не согласился с этими доводами и указал, что 
при первоначальном разбирательстве дела мировой 
судья не нашел оснований к вызову свидетелей Ива-
на и Симеона Подойниковых, могущих подтвердить, 
что истец действительно забросил сельские рабо-
ты и от сего понес убытки. Эти убытки ответчик не 
обязан возмещать, поскольку они не состоят в при-
чинной связи с его самоуправными действиями по 
выселению Петра Подойникова из его дома. Кроме 
того, во время судебного разбирательства в съезде 
истец на допросе этих лиц не настаивал. Не установив 
нарушений судопроизводства, Сенат оставил жалобу 
Петра Подойникова без последствий, т. е. без удов-
летворения.

Статья: Из числа честных особ. Павлова Л. А. Миро-
вой судья, 2011, №№ 6–12; 2012, №№ 1–3 {Консультант-
Плюс}

• Основной функцией кассационных департамен-
тов по Судебным уставам 1864 г. было рассмотрение 
дел в качестве кассационной инстанции. Поводы 
для подачи кассационной жалобы были достаточно 
разнообразны. С одной стороны, это были формаль-
ные поводы, т. е. нарушение норм материального 
права и порядка судопроизводства, неправильное 
толкование закона, превышение власти судебны-
ми местами второй инстанции. С другой стороны, 
в Сенат можно было жаловаться и при вновь от-
крывшихся исключительных обстоятельствах раз-
ного рода (подложность актов, на которых основан 
приговор; лицо, за убийство которого был осужден 
жалобщик, оказалось живым и т. п.). Сенат мог либо 
оставить приговор в силе, либо отменить его и на-
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править дело на повторное рассмотрение другим 
составом суда; разрешение дела по существу, равно 
как и изменение уголовных наказаний, не входило 
в компетенцию Сената. Сенат был последней ин-
станцией, и его решения нельзя было обжаловать. 
Решения кассационных департаментов Сената по 
существу получали правообразующее значение, 
хотя прецедентная судебная практика формально 
не предусматривалась российским правом. Сенат-
ские решения, имеющие прецедентное значение, 
публиковались в особых тематических сборниках 
и включались в комментированные издания зако-
нов. Суды всех инстанций, как правило, ориентиро-
вались при решении дел на сложившуюся практику 
Сената. Наиболее представительный корпус, «Свод 
кассационных положений» сенатора В. Л. Исаченко, 
перечислял 19 000 прецедентных тезисов только по 
гражданскому праву. Император не имел судебной 
власти и сохранял за собой только право на поми-
лование (но не принимал на себя обязанности рас-
сматривать все прошения о помиловании), при этом 
на его утверждение в обязательном порядке пред-
ставлялись все приговоры к лишению прав состояния 
по отношению к дворянам, чиновникам и офицерам, 
а также приговоры судов, в которых судьи проси-
ли о назначении наказания ниже низшего предела, 
определенного законом. Император назначал всех 
судей (кроме выборных мировых судей); судебные 
приговоры выносились от лица императора, начи-
наясь с формулы «По указу Его Императорского Ве-
личества…».

Материал из Википедии  – свободной энциклопедии. 
Судебная реформа Александра II

• Государственная политика в 1832–1864 гг. была 
направлена на увеличение в судах числа юридиче-
ски образованных служащих, чему способствовали 
реформа юридического образования и кадровая 
политика Министерства юстиции. Это имело лишь 
частичный эффект: к середине XIX в. в Сенате и су-
дебных палатах появилась группа служителей право-
судия, имевших специальное образование и опыт 
деятельности в учреждениях юстиции. Аналогичные 
перемены практически не коснулись судов первой 
инстанции.

Основные этапы реформирования российского суда 
и  института исполнения судебных решений в  сфере 
частного права в  1832–1917 гг., диссертация и  авторе-
ферат, доктор юридических наук Захаров В.  В., научная 
библиотека диссертаций и  авторефератов, disserCat 
http://www.dissercat.com

• До правления Николая I функция юриста ассо-
циировалась с низким социальным статусом, закре-
пленным за теми, кто исполнял канцелярские обязан-
ности. Низшие чиновники начинали службу в возрас-
те от девяти до двенадцати лет в качестве писарей 
и обучались, как правило, каллиграфии, искусству 

заполнения форм и выискивания законов. Вместе 
с тем необходимость эффективного функциониро-
вания центрального и местного аппаратов государ-
ственного управления обусловила выделение профес-
сионального юридического образования из состава 
общего образования и замену им колегии-юнкерства 
как ранней формы приобщения к профессии. Созда-
ние кафедры правоведения в Российской академии 
наук, включение юридических дисциплин в учебные 
программы Шляхетского корпуса, Московского, Харь-
ковского, Казанского, Дерптского, Петербургского, 
Киевского, Новороссийского университетов, а так-
же массовое обучение дворянских недорослей за 
рубежом положило начало приобретения на систе-
матической основе юридических знаний, навыков 
и умений, необходимых для гражданской службы. 
К началу XIX в. под влиянием как абсолютистского 
опыта управления, так и либеральных, революци-
онных доктрин, российская управленческая элита 
все глубже осознавала необходимость профессио-
нализма в правоприменении и правотолковании. 
Появление людей, сведущих в праве, повлекло за 
собой в системе юстиции подрыв господствующего 
положения знатных дворян (бывших военных или 
аристократов). Их стали замещать представители 
среднего и низшего дворянства, которые исполь-
зовали преимущества полученного образования 
для быстрого продвижения по службе. Впервые на 
высокие посты по ведомству юстиции стали назна-
чаться люди, служебная биография которых была 
связана с органами правосудия. Они образовали 
группу служащих, выделявшуюся общими социаль-
ными характеристиками, типом образования и ка-
рьерным опытом. Культивируя преданность праву, 
профессиональные юристы стали воспринимать 
отправление правосудия как свою личную обязан-
ность, а не как исключительное право монарха и его 
правительства. Судебная реформа 1864 г. способ-
ствовала стремлению целого поколения юристов 
воплотить свои идеалы в новых судебных инсти-
тутах, в рамках которых правотолкование и право-
применение – достояние профессионального суда. 
Последовавшие в конце 70-х гг. XIX в. ограничение 
гласности, демократичности и усиление админи-
стративного вмешательства в судопроизводство 
привели к тому, что служители правосудия, про-
никнутые представлением о справедливой миссии 
закона, не смогли реализовать свои идеалы. Однако 
Судебные уставы 1864 г. и последовавшие за ними 
радикальные перемены в судопроизводстве, за-
конодательстве, юридической практике стали во 
многом эталоном для переустройства на после-
довательно демократических началах правовой 
системы России, вступившей в XXI в. 

Профессионализация кадров судебной системы в Рос-
сии, диссертация и  автореферат, кандидат юридиче-
ских наук Волков А. А., научная библиотека диссертаций 
и авторефератов, disserCat http://www.dissercat.com
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• Судебными уставами 1864 г. признавался исклю-
чительно стаж службы по судебному ведомству, что, 
возможно, следует признать разумным. Даже очень 
хороший преподаватель юридических дисциплин 
или чиновник управленческого аппарата не может 
получить представление об особенностях работы 
судебной системы. Как показывает изучение личных 
дел судебных деятелей второй половины XIX в., ти-
пичный карьерный рост судьи был следующим: слу-
жить начинали с должности кандидата на судебные 
должности, затем работали в канцелярии, следующей 
распространенной ступенькой была должность су-
дебного следователя, затем помощника прокурора 
или нотариуса, и только потом можно было рассчи-
тывать на судейскую мантию. Причем каждая новая 
ступень в карьерной лестнице давалась нелегко. 
Каждому новому назначению предшествовала ра-
бота по выяснению деловых и нравственных качеств 
кандидата. Также характерной чертой службы судеб-
ных деятелей того времени было то, что редко кто 
из них делал всю карьеру на одном месте, в одном 
и том же суде. Очень типичны были перемещения 
в другие города, и за свою карьеру каждый чиновник 
судебного ведомства менял три-пять мест житель-
ства. В 1867 г. три мировых судьи г. Москвы осмели-
лись взять на скромные должности делопроизводи-
телей трех девушек: сестер Чумаковских и Иванову. 
Сам факт службы женщин в присутственном месте 
сильно насторожил чиновников III отделения. Бди-
тельный страж, подавая объемный рапорт по это-
му поводу, обвинил девушек и судей во всех грехах 
сразу – от нигилизма до распутного поведения. Для 
подтверждения последнего чиновник нашел «же-
лезный» аргумент: «Постоянно проводит время на-
едине с Асафовым (письмоводитель) в его комнате 
под благовидным предлогом занятий по занимаемой 
должности». Проведенная по личному указанию ми-
нистра юстиции Д. Н. Замятнина проверка показала 
беспочвенность всех обвинений, но от мест девуш-
кам были вынуждены отказать (как говорится, «на 
всякий случай»). Только в начале XX в. начались раз-
говоры о допущении женщин в адвокатуру, однако 
соответствующий проект был воспринят высшими 
чиновниками Министерства юстиции в штыки. В за-
щиту женщин выступал А. Ф. Кони. В своей статье 
«О допущении женщин в адвокатуру» он доказывал, 
что нельзя проводить в адвокатуре разделение по 
половому признаку (хотя ради справедливости сле-
дует заметить, что великий юрист тоже очень четко 
ограничивал сферу деятельности женщин – граждан-
ское судопроизводство). Первое появление женщины 
в суде в качестве адвоката закончилось скандалом. 
Некая Флейшиц взяла на себя защиту по уголовному 
делу в Петербургском окружном суде. Прокурор Не-
нароков отказался участвовать в процессе.

Согласно ст. 212 УСУ председатели, их товарищи, 
члены судебных палат и окружных судов, в том числе 
судебные следователи, назначались императором 

по представлению министра юстиции. В случае от-
крытия вакансии на эти должности должно было 
состояться общее собрание суда, на котором кан-
дидатура на должность выбиралась из лиц, удов-
летворяющих всем требованиям. Затем министр 
представлял избранную кандидатуру императору, 
при этом он имел право представлять и других лиц. 
При выборах учитывалось все: образование, стаж, 
нравственные и деловые качества. Для выявления 
последних проводилась обильная переписка: запро-
сы с прежних мест работы, даже сбор информации 
в обществе. Вся переписка занимала два-три месяца 
и шла исключительно под грифом «конфиденциаль-
но». Нельзя сказать, что эти запросы были простой 
формальностью: отзывы составлялись нешаблонно 
и иногда содержали весьма яркие характеристи-
ки. Можно встретить отказы дать отзыв по причине 
«слишком недавнего служения». Мировые судьи из-
бирались на земских собраниях.

Статья: Формирование правового статуса судей: 
история и  современность. Попова А.  Д.  Журнал россий-
ского права, 2007, № 9 {КонсультантПлюс}

• Первые послереформенные министры юстиции, 
Д. Н. Замятнин и граф К. Н. Пален, приложили огром-
ные усилия к правильному подбору кадров, они лич-
но объезжали губернии и знакомились с возмож-
ными кандидатами. В целом в первое десятилетие 
новая судебная система комплектовалась лучшими 
кадрами, переводимыми из губерний со старыми су-
дами, а затем юристы с достаточным стажем, вырос-
шие из кандидатов на судебные должности, начали 
появляться уже внутри новых судов. Кадровая поли-
тика министерства оказалась чрезвычайно удачной, 
новый судейский корпус с первого дня отличался 
компетентностью, преданностью делу и честностью.

Материал из Википедии  – свободной энциклопедии. 
Судебная реформа Александра II, ru.wikipedia.org

• Стоит отметить, что мировые судьи в дореволю-
ционной России, как правило, имели высокий соци-
альный статус и образовательный ценз. Так, в пер-
вое трехлетие с 1866 по 1869 г. в г. Санкт-Петербурге 
77,3% мировых судей имели дворянское происхож-
дение; 8,6% – являлись потомственными почетны-
ми гражданами, 8,8% – купцы, 2,3% – выходцы из 
духовного сословия. Высшее образование имели 
70,4% мировых судей, из них высшее юридическое – 
52,3%, среднее и домашнее образование – 29,6%. 
В 1914–1916 гг. высшее образование имели уже 95,9% 
мировых судей, из них 87,9% – высшее юридическое; 
4,1% – среднее и домашнее. По-прежнему оставался 
высоким уровень выходцев из дворян – 46,4%, чи-
новнического сословия – 22,7%, потомственных по-
четных граждан – 8,4%, купцов – 12,7%, мещан – 5,6%, 
из духовного сословия – 4,2%. Мировыми судьями 
могли быть лица, достигшие 25-летнего возраста, 
имеющие среднее образование (специальное юриди-
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ческое было необязательным) и недвижимость. Иму-
щественный ценз составлял: для сельских жителей 
15 тыс. руб., для столичных – 6 тыс. руб., для город-
ских – 3 тыс. руб. Поначалу в Санкт-Петербургский 
округ поступило 147 заявлений от лиц, желающих 
баллотироваться, но в списки, исходя из установ-
ленных требований, было внесено 96. Из этого чис-
ла 55 – с высшим образованием, 46 лиц были мо-
ложе 40 лет (из них половина – моложе 30 лет). По 
имущественному цензу проходило 60 кандидатов... 
К отбору кандидатов на судебные должности ис-
покон веков относились с большой серьезностью 
и скрупулезностью. Еще на заре зарождения судеб-
ной власти в России в Законе 1715 г. «Краткое изо-
бражение процессов» закреплялось правило: «Суд 
всегда из некоторого числа честных особ сочинен 
бывает, которым от высокого начальства власть 
и мощь в управлении правосудия дана». Наделен-
ные властными полномочиями, наши стародавние 
коллеги всегда оставались скромными трудягами 
и честными людьми. И тем не менее полное отсут-
ствие формального отношения к порученному делу, 
энтузиазм, искренность и благонамеренность перво-
го поколения мировых судей просто потрясают. Их 
участки были открыты с 10 до 18 часов, а зачастую – 
намного раньше и намного позднее. Дела в них рас-
сматривались с большим вниманием. Имели место, 
конечно, и неправильные решения, и единичные 
случаи неправильного поведения судей, но никог-
да – фактов небрежности в работе, пренебрежения 
к простым людям. От мировых судей того времени 
требовался небывалый патриотизм для того, чтобы 
произвести истинный поворот в умах людей. Это 
не красивые слова. Посудите сами. Чего стоило, на-
пример, вызвать в суд почтенного князя в качестве 
обвиняемого по жалобе его лакея; богатея-наймо-
дателя, беспричинно выгнавшего работника и не 
заплатившего ему ни копейки; хозяина сапожной 
лавки, приковавшего 11-летнего служивого мальчи-
ка цепью к стулу на целую неделю и т. д. Надо было 
не только правильно разобрать по существу такие 
дела, защитить поруганные интересы потерпевших, 
но требовалось большое мужество и такт, чтобы вы-
держать нападки сильных мира сего, которым при-
ходилось по часу или два находиться в маленькой 
прихожей в участке «с пьяницами и непристойными 
девками», тоже вызванными в суд. Нельзя умолчать 
и о том, что участки мировых судей, как правило, 
не соответствовали своему назначению, нередко 
размещались в старых, покосившихся надворных 
постройках. У некоторых одна небольшая комна-
та служила передней, канцелярией, арестантской 
и помещением для свидетелей. У других – камера 
судьи могла вмещать не более 20 человек публики, 
у третьих – вход и стены были грязны, воздух зат-
хлый и т. п. И только благодаря неиссякаемой на-
стойчивости и энергии судей городская Дума посте-
пенно увеличивала ассигнования на обслуживание 

мировых участков, что способствовало небольшому 
улучшению внешнего вида арендуемых помещений. 
Только в 1907 г. впервые в Петербурге был выстроен 
дом специально для мирового суда, в котором раз-
местились шесть судей. А в середине 1914 г., когда 
уже не за горами маячил Октябрьский переворот, 
началась разработка плана размещения подобных 
строений в восьми районах города. И вот такие неза-
видные помещения в дни заседаний нередко запол-
нялись публикой до отказа. У Александра Ивановича 
Трофимова – популярнейшего санкт-петербургского 
судьи поток посетителей не прерывался никогда. 
Он отличался неистощимым остроумием, и в его 
камеру люди шли как на интересное театральное 
представление. Однажды он рассматривал такое 
дело. Мещанка Никитина привлекла к ответственно-
сти своего зятя, рабочего Иванова, за нанесение ей 
побоев. На вопрос судьи, признает ли Иванов себя 
виновным, тот ответил: «Так точно, господин судья, 
тещу свою я отколошматил, но на то были серьез-
ные причины». – «Какие же?» – «Да видите ли... Я уже 
в третий раз женат, и такое у меня несчастье, что обе 
первые жены умерли, а матери их остались на моем 
попечении... Никитина у меня третья теща, и такой 
у нее характер, что она меня целый день поедом 
ест за то, что я тем тещам помогаю... А на прошлой 
неделе я был именинником, и все тещи собрались 
у меня с поздравлением. Никитина, не в осуждение 
будет сказано, маленько подвыпила и стала тех тещ 
стращать, что она им ноги повыдергает, ежели они 
будут ко мне приходить. Я ее просил не беспокоить 
моих сродственниц. Она на это мое заступничество 
обиделась да как хватит со стола полную миску с го-
рячим борщом и ну поливать им меня да тещ. Я по 
своей вспыльчивости схватил ее за косу и, конечное 
дело, угомонил. (Никитина подтвердила эти обстоя-
тельства, но была возмущена тем, что «за борщ» зять 
избил ее «смертным боем». – Прим. авт.) Из-за нее, 
господин судья, именины прошли без обеда... По-
корнейше прошу меня оправдать, чтобы не ее верх 
был, а то мне потом жизни не будет. Уж и без того 
меня тещи намучили…» – «Я вас понимаю, – сказал 
Александр Иванович и прочел приговор: – Принимая 
во внимание, что человек, имеющий трех тещ, едва 
ли может обладать сдержанностью, в особенности 
когда одна из них поливает его горячим борщом, 
изготовленным для иной цели, – жалобу Никитиной 
оставить без последствий, а Иванова считать по суду 
оправданным». Как же тут не согласиться с мнени-
ем известного юриста Анатолия Федоровича Кони 
о том, что «ведение дел у некоторых судей достигало 
виртуозности». А по большому счету он был совер-
шенно прав, заявляя: «Общее направление мировых 
судей первого собрания сразу сделало их камеры 
не только местом отправления доступного народу 
правосудия, но и школою порядочности и уваже-
ния к человеческому достоинству». Полуграмотный 
и забитый в основной своей массе российский люд 

23



КАМЧАТКА : 
судебная власть

№ 4, 2014

вместо привычных грубых слов и зуботычин впер-
вые встретил приветливого мирового судью, кото-
рый разговаривал со всеми на «вы», внимательно его 
выслушивал и одинаково судил и знатного барина, 
и лиц высокого звания, и лапотного мужика.

Статья: Из числа честных особ. Павлова Л. А. Миро-
вой судья, 2011, №№ 6–12; 2012, №№ 1–3 {Консультант-
Плюс}

• Гражданский процесс начинался с подачи иска 
в суд и вызова судом ответчика. Явиться в суд сле-
довало в месячный срок плюс один день на каж-
дые 50–300 верст расстояния от места нахождения 
ответчика до суда (в зависимости от доступности 
транспорта). Явившись в суд, ответчик должен был 
указать свой (или своего поверенного) адрес в горо-
де нахождения суда, и удаленность ответчика более 
не принималась во внимание. Исковое прошение, 
который истец должен был сопроводить всеми доку-
ментами, на которых был основан иск, отправлялось 
судом ответчику, который был обязан дать в фикси-
рованный срок письменный ответ на иск. Истец имел 
право дать на ответ возражение, а ответчик в свою 
очередь ответить на возражение опровержением. 
Достаточно длинная (8 недель) предварительная 
процедура гарантировала скорый суд – к началу 
устного судебного состязания стороны и суд были 
уже ознакомлены с аргументами сторон и основным 
комплексом письменных доказательств, дальней-
шее введение доказательств в дело могло проис-
ходить только по разрешению суда. Истец не имел 
права увеличить свои требования сверх заявленных 
на стадии письменной подготовки. В суде объявля-
лась резолютивная часть решения, полное решение 
изготавливалось в двухнедельный срок. На подачу 
апелляционной жалобы давалось 4 месяца. Апел-
ляционный процесс по процедуре не отличался от 
суда первой инстанции, предварительная подготовка 
была короче – на апелляцию полагался только одно-
кратный отзыв, то, что не было затронуто жалобой, 
на этой стадии не рассматривалось. Апелляционный 
суд должен был либо подтвердить решение первой 
инстанции, либо постановить новое решение, само-
стоятельно разрешив все вопросы; отмена решения 
и возвращение его на новое рассмотрение не допу-
скались. Решения мировых судей об аресте на срок 
не более 3 дней и штрафах не более 15 руб., а также 
по искам на сумму не свыше 30 руб. были оконча-
тельными и не подлежали обжалованию. Все осталь-
ные решения можно было обжаловать в апелляци-
онном порядке в мировой съезд, в двухнедельный 
срок. Съезд рассматривал апелляции точно в том 
же порядке, что и в общих судах: по существу, но 
только то, что было обжаловано. На решения миро-
вых съездов можно было подавать кассационные 
жалобы в Сенат, рассмотрение их не отличалось от 
жалоб на решения судебных палат. Судебные при-
ставы состояли при судах всех уровней. Их задачей 

было вручение участником процессов повесток и су-
дебных бумаг, а также совершение всех действий, 
необходимых для исполнения судебных решений. 
При необходимости приставы могли обращаться 
за содействием к полиции. Приставы были объеди-
нены в самоуправляемые корпорации по округам 
судебных палат, солидарно отвечавшие за ущерб от 
неправомерных действий своих членов и имевшие 
дисциплинарную власть. При вступлении в долж-
ность приставы вносили залог. Они получали жало-
ванье, их действия дополнительно оплачивались по 
особой таксе теми, в чью пользу они совершались.

Материал из Википедии  – свободной энциклопедии. 
Судебная реформа Александра II, ru.wikipedia.org

• В качестве регулятора движения процесса су-
ществовали жалобы на «медленность суда» на ос-
новании ст. 784, 785 Устава гражданского судопро-
изводства 1864 г., которые Е. В. Васьковский относил 
к числу частных; они могли подаваться в вышестоя-
щую инстанцию без ограничения срока, хотя срок для 
подачи всех прочих частных жалоб ограничивался 
двумя неделями (Васьковский Е. В. Учебник граждан-
ского процесса. М., 1914. С. 371). На судью могло быть 
наложено дисциплинарное взыскание, например, 
вычет из жалованья.

Статья: Проблемы взаимосвязи институ-
тов встречного иска и  процессуальных сроков. По-
пов В. В. Статут, 2008 {КонсультантПлюс}

• Привлечение судей к ответственности осущест-
влялось по особым правилам. По Судебным уставам 
1864 г. (с учетом изменений 1885 г., когда был введен 
особый для судей Дисциплинарный суд) в дисципли-
нарном порядке к судьям могли быть применены 
только две меры взыскания – предостережение и вы-
чет из жалованья. Применение иных мер взыскания 
без суда не допускалось ввиду их несоответствия 
значению должности судьи. Привлечение к уголов-
ной или гражданской ответственности могло иметь 
место только при доказанности осуществления су-
дом умышленного неправосудия, причем факт отме-
ны вышестоящей инстанцией решения (приговора) 
судьи по делу не являлся надлежащим основанием. 
Комплексный подход к решению проблемы долж-
ностной преступности в среде судей, примененный 
верховной властью, имел положительные результаты. 
В частности, по данным статистики, если в 1847 г. за 
неправосудие было осуждено 35 человек, то в 1883 г. 
лишь 3. Однако причинам должностных нарушений 
судей было уделено недостаточно внимания, а без их 
установления и искоренения устранить негативные 
явления было невозможно. К числу причин подобных 
нарушений относились: недостаток юридического 
образования у людей, отправляющих правосудие; 
чрезвычайная загруженность работой, отсутствие 
времени для повышения уровня профессиональной 
подготовки и переутомление; недостаточность фи-
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нансового обеспечения должностных лиц судебного 
ведомства; недостатки системы замещения долж-
ностей. 

Ответственность чиновников за должностные 
проступки и  преступления по русскому дореволюцион-
ному законодательству в XIX – начале XX века, диссерта-
ция и  автореферат, кандидат юридических наук Гуще-
ва  Н.  В., научная библиотека диссертаций и  авторефе-
ратов, disserCat http://www.dissercat.com

• Образованием в 1885 г. в Сенате Высшего дис-
циплинарного присутствия для рассмотрения дис-
циплинарных проступков чинов судебного ведом-
ства в деятельность судебных органов вводился 
принцип административного подчинения. С этого 
времени общий надзор за всеми судебными уч-
реждениями и должностными лицами судебного 
ведомства был сосредоточен у министра юстиции 
как генерал-прокурора. Права Высшего дисципли-
нарного присутствия в отношении наложения дис-
циплинарных взысканий на провинившихся судей 
включали три меры (перемещение судьи из одной 
местности в другую на равную судебную должность; 
временное устранение судьи от должности; уволь-
нение), которые носили частью предупредительный, 
а частью карательный характер. Судебная система 
фактически перестала быть независимой от адми-
нистрации. Первоприсутствующие в кассационных 
департаментах, соединенном присутствии перво-
го и кассационных департаментов Сената входили 
в состав Верховного уголовного суда, ведомству 
которого подлежали не только государственные 
преступления, но и с 1889 г. должностные престу-
пления чинов высшей администрации. В структуре 
судебной власти Российской империи Верховный 
уголовный суд никогда не был постоянно действую-
щим органом: с 1764 по 1889 г. он созывался только 
шесть раз, и только по рассмотрению политических 
преступлений. 

Сенат в системе судебной власти Российской импе-
рии, диссертация и  автореферат, кандидат юридиче-
ских наук Калиниченко А. В., научная библиотека диссер-
таций и  авторефератов, disserCat http://www.dissercat.
com

• Надо сказать, что по результатам внезапных ре-
визий в Санкт-Петербурге не было ни одного случая 
возбуждения дисциплинарного производства против 
мировых судей. Работали они на совесть, да и состав 
их являлся довольно стабильным. При подведении 
итогов за их 30-летнюю деятельность было установ-
лено, что один судья прослужил в одном и том же 
участке 27 лет 7 месяцев, другой – 23 года 7 меся-
цев, четверо – по 20 лет 10 месяцев, 12 судей – от 
10 до 20 лет, 9 судей – от 5 до 10 лет, трое – более 
3 лет и пятеро вновь избранных добавочных судей 
служат менее трех лет.

Статья: Из числа честных особ. Павлова Л.  А.  Ми-
ровой судья, 2011, №№ 6–2; 2012, №№ 1–3 {Консультант-
Плюс}

• Независимость судей невозможна без достой-
ного материального обеспечения судей. До рефор-
мы 1864 г. те, кто работал в судебном ведомстве, вла-
чили жалкое существование. По данным известного 
советского историка П. А. Зайончковского, в 1808 г. 
заседатели палат уголовного и гражданского суда 
получали 360 руб. в год, уездный судья – 375 руб. 
Канцелярские служащие еще меньше – 20–40 руб. 
Современник вспоминает, что, придя в уездный суд 
в г. Можайске Московской губернии, он обратил 
внимание на отсутствие чуть ли не половины слу-
жащих. Выяснилось, что служащие ходят на работу 
по очереди, т. к. не имеют одежды и вынуждены 
друг другу одалживать сапоги, сюртуки – у кого 
что найдется. 

С целью улучшить образовательный и нравствен-
ный уровень судебных деятелей реформа 1864 г. 
предусматривала резкое повышение жалования су-
дебным деятелям. Согласно Судебным уставам су-
дебный пристав при окружном суде получал 600 руб. 
в год, судебный следователь – 1 500 руб., член окруж-
ного суда получал 2 200 руб., прокурор окружного 
суда получал 3 500 руб. Кроме того, могли быть до-
бавочные выплаты. Много это или мало – 2 200 руб. 
в год? Вот цены 1873 г.: пуд ржаной муки (16 кг) – 
63 коп., пшеничной – 1 руб. 95 коп., мера гречневой 
крупы (мера – это примерно 26 л, т. е. 2,5 ведра или 
полмешка) стоила 1 руб. 4 коп., мера картофеля – 
40 коп., пуд свежей говядины – 3 руб. 20 коп., десяток 
яиц – 8 коп. Год обучения в гимназии стоил 60 руб. 
Таким образом, 2 200 руб. – это действительно вы-
сокий уровень оплаты труда. Для сравнения можно 
сказать, что жалованье начальницы епархиального 
училища (по-современному – директора школы) со-
ставляло, например, 180 руб. в год, а делопроизво-
дитель получал в год всего 24 руб. Жалованье сель-
ского учителя было 120 руб. 

После скоропостижной кончины члена окруж-
ного суда Ардашева Владимира Александровича 
(ему было 41 год) от воспаления легких, которым 
тот заболел во время судебной сессии в Камышло-
ве, Общее собрание отделений Екатеринбургского 
окружного суда возбудило ходатайство перед мини-
стром юстиции о назначении семье умершего пен-
сии из казны в размере одной тысячи рублей в год: 
вдове Марии Ардашевой 600 руб. и дочерям Ольге 
и Лидии по 200 руб. каждой.

В ходатайстве была ссылка на такое обстоя-
тельство: «...действительно, помещение Камыш-
ловского уездного съезда, в котором происходят 
выездные сессии суда, представляется настолько 
невозможным, особенно в зимние месяцы, что не 
проходит почти ни одной сессии без того, чтобы 
кто-либо из состава присутствия не хворал после 
окончания ее».

Статья: Из числа честных особ. Павлова Л. А. Миро-
вой судья, 2011, №№ 6–12; 2012, №№ 1–3 {Консультант-
Плюс}
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• В 1883 г. мировыми судьями было разреше-
но 89,8% всех поступивших дел. Из года в год чис-
ло дел, оставшихся нерешенными, сокращалось: 
к 1886 г. их было 293 373, к 1887 г. – 257 585, к 1888 г. – 
225 839 (Сборник статистических сведений Министер-
ства юстиции. Дополнение к вып. 1 (1887), 2 (1891), 3 (1891)). 
Среднее число разрешенных уголовных дел, при-
ходившихся на одного мирового судью, составляло 
480–490 в год, в том числе в столицах – 1100–1400. 
Из общего числа приговоров и решений, поста-
новленных мировыми судьями в 1886 г., было об-
жаловано 10,1%, из них отменено 25,4% (2,1% от 
числа постановленных). В 1888 г. по всей империи 
было подано 94 806 апелляционных отзывов на 
556 495 постановленных неокончательных приго-
воров (17%); 10 917 жалоб и протестов на 460 462 
окончательных приговора мировых судей (2,4%) 
(Сборник статистических сведений Министерства юсти-
ции. Дополнение к вып. 4 (1891)). Значительная часть 
дел у мировых судей заканчивалась примирением 
сторон: в 1884 г. по всей империи число таких дел 
составило 31,5%, в 1886 г. – 27,5%, в 1888 г. – 21,7%.

Статья: Основные начала рассмотрения мировыми 
судьями уголовных дел в  период действия Устава уго-
ловного судопроизводства 1864 года. Вилкова Т. Ю. Акту-
альные проблемы российского права, 2014, № 4 {Консуль-
тантПлюс}

• Судебная реформа 1864 г. послужила началом 
формирования новой системы отношений в обще-
стве, дала толчок развитию всей правовой системы 
страны, послужила важным шагом на пути к соз-

данию предпосылок для гражданского общества. 
И не случайно в современных условиях в процес-
се демократизации судебной системы России был 
воспринят целый ряд принципов и институтов Су-
дебной реформы 1864 г. Тем не менее, изучение 
опыта этой реформы сохраняет свою актуальность 
и сегодня.

Статья: Судебная реформа 1864  г. как этап в  де-
мократическом развитии российской судебной систе-
мы. Милосердова Л.  Ф.  Правовая инициатива, 1/2014, 
http://49e.ru

• Судебно-правовая реформа в России, начавшись 
в 1864 г., так и не завершилась, а потому мы жили, 
живем и, видимо, будем еще долго жить в условиях 
ее проведения. 

Надежда Георгиевна Муратова. Цит. по: Судьба су-
дебных реформ в России: век XIX и век XXI. Козявин А. А. Ак-
туальные проблемы российского права, 2014, №  4 {Кон-
сультантПлюс}

• Интерес историков права к судебной реформе 
прошлого века неслучаен: и в наши дни принципы 
судоустройства и процесса, заложенные в Судеб-
ных уставах, отнюдь не канули в Лету, они являются 
предметом непосредственного правотворчества 
и практического применения.

Российское законодательство X–XX веков. В 9 т. Т. 8. 
Судебная реформа. М. : Юрид. лит., 1991. С. 6.

ЦУКАНОВА Вера Ивановна, 
судья Петропавловск-Камчатского 
городского суда, 
кандидат юридических наук

Реформа российского 
правосудия и роль советов 
судей в ее реализации

Выступление председателя Арбитражного суда Камчатско-
го края, заместителя председателя комиссии Совета судей Рос-
сийской Федерации по связям с советами судей субъектов РФ 
Г. П. ИЛЬИНА в ходе круглого стола, посвященного 150-летию 
Судебной реформы в России.

Добрый день, уважаемые коллеги!
Отдельно приветствую представителей молодого 

поколения юристов!
Формат нашего мероприятия подразумевает дис-

куссию, поэтому в заключение моего выступления 
с удовольствием обменяюсь с вами мнениями и от-
вечу на интересующие вас вопросы.

А сейчас хочу рассказать вам о роли такого ор-
гана судейского сообщества как совет судей в про-

должающейся уже много лет судебной реформе.
80–90-е годы прошлого столетия сопровожда-

лись радикальными преобразованиями в жизни на-
шего общества и государства, что не могло не за-
тронуть и суды. 

Назрела необходимость существенно реформи-
ровать судоустройство и судопроизводство, изме-
нить положение судов в системе органов государ-
ственной власти. 
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Инициаторами этих преобразований выступили 
прежде всего сами судьи, которые были убеждены, 
что от них самих, от их активности и настойчивости 
зависит, в каком направлении будет осуществляться 
судебная реформа.

Стало очевидным, что для успешной реализации 
идей по совершенствованию правосудия следует 
консолидировать усилия наиболее активных сторон-
ников позитивных изменений в судебной системе. 

В этой связи встал вопрос о необходимости фор-
мирования органов судейского сообщества для ут-
верждения авторитета судебной власти и выражения 
интересов судей как носителей этой власти.

В 1989 году был принят Закон «О статусе судей 
в СССР», который предусматривал ежегодный созыв 
всех судей на конференции.

Начался процесс самоорганизации судей в со-
общество.

В 1991 году был созван I Всероссийский съезд су-
дей, на котором было принято решение о создании 
Совета представителей судей как органа, функцио-
нирующего в период между съездами и призванно-
го содействовать проведению судебной реформы 
в России, защищать интересы судей, представлять 
их в других органах государственной власти.

Во исполнение этого решения в каждом субъекте 
Российской Федерации были проведены конферен-
ции, избравшие по одному представителю в Совет.

К моменту созыва Совета на первое заседание 
российская судебная система переживала глубокий 
кризис, судейский корпус находился на грани разва-
ла. В каждом регионе лежали десятки, а по России – 
сотни заявлений судей об увольнении, а желающих 
стать судьей практически не было.

В этих тяжелейших условиях по инициативе Со-
вета судей 26 июня 1992 года был принят Закон Рос-
сийской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации». Заложенные в этом законе прогрес-
сивные идеи (самостоятельность органов судебной 
власти, порядок их финансирования, гарантии не-
зависимости судей) нашли отражение в принятых 
в последующие годы законодательных актах и, пре-
жде всего, в Конституции Российской Федерации.

Статья 17 вышеуказанного закона впервые ре-
гулировала вопросы, связанные с формированием 
и деятельностью органов судейского сообщества, 
и в течение десяти лет, вплоть до принятия в 2002 
году Федерального закона «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации», была един-
ственной нормой права, определяющей компетен-
цию советов судей.

Вместе с тем отсутствие должного правового ре-
гулирования не мешало советам судей участвовать 
в принятии судьбоносных для судебной системы 
России решений.

Так, в октябре 1993 года Совет судей по поруче-
нию II Всероссийского съезда судей принял Кодекс 
чести судьи Российской Федерации.

Чтобы наши молодые коллеги-юристы понимали, 
в дальнейшем подобные документы именовались 
Кодексами судейской этики и утверждались исклю-
чительно всероссийскими съездами судей.

В настоящее время Кодекс судейской этики – это 
свод обязательных для каждого судьи правил пове-
дения при отправлении правосудия и во внесудеб-
ной деятельности, устанавливающих повышенные 
нравственно-этические требования к судье.

Нарушение положений Кодекса является осно-
ванием для досрочного прекращения полномочий 
судьи.

С 1994 года началась работа над проектом фе-
дерального конституционного закона «О судебной 
системе Российской Федерации», которая продол-
жалась более двух лет.

В то время, когда в самом разгаре «парада суве-
ренитетов» каждый субъект Российской Федерации, 
а особенно самодостаточные и финансово состоя-
тельные республики, хотели иметь свою собственную 
судебную власть, только непреклонная позиция Со-
вета судей и председателя Верховного Суда Россий-
ской Федерации ЛЕБЕДЕВА Вячеслава Михайловича 
помогла избежать распада единой федеральной су-
дебной системы на множество региональных. 

Параллельно претворялась в жизнь другая ини-
циатива Совета судей.

В 1995 году он принял постановление о необ-
ходимости создания своего судебного ведомства, 
которое будет распоряжаться финансами судебной 
системы и обеспечивать ее деятельность, посколь-
ку Министерство юстиции с указанными задачами 
явно не справлялось. 

Речь идет о Судебном департаменте при Верхов-
ном Суде Российской Федерации.

Принятие в 1998 году соответствующего закона 
стало огромным шагом в развитии судебной систе-
мы, поскольку теперь судебная власть была окон-
чательно, как того и требует принцип разделения 
властей, отделена от исполнительной. 

Необходимо отметить, что Совет судей всегда 
принимал и продолжает принимать участие в за-
конотворческом процессе по вопросам судопро-
изводства и судоустройства.
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На протяжении последних нескольких лет Совет 
судей активно работает над проектом федерального 
закона «О судебной службе Российской Федерации», 
который призван выделить судебную службу как от-
дельный вид государственной службы, существенно 
повысить денежное вознаграждение работников ап-
паратов судов, сократить отток квалифицированных 
кадров из судебной системы и тем самым повысить 
авторитет судебной власти.

Уверен, что и этот непростой вопрос будет решен.
Подготовка проектов законодательных актов или 

участие в их правовой экспертизе, конечно, далеко 
не единственная функция советов судей.

Осуществляя постоянный контроль за формиро-
ванием и исполнением бюджета федеральных су-
дов, в 1998 году Совет судей Российской Федерации 
обратился в Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации с требованием рассмотреть вопрос о воз-
буждении уголовного дела в отношении министра 
финансов Российской Федерации М. М. ЗАДОРНОВА 
и других должностных лиц, виновных в незаконном 
сокращении бюджета судебной системы.

Только благодаря этим действиям Совета судей 
удалось избежать прекращения работы судов и до-
биться восстановления их финансирования.

Сложно сейчас представить, но тогда элементар-
но отсутствовали денежные средства на почтовые 
расходы, бумагу и т. д., в связи с чем нарушались 
сроки рассмотрения дел и соответственно консти-
туционные права граждан на судебную защиту.

Немаловажную роль сыграл Совет судей в появ-
лении в субъектах Российской Федерации института 
мировых судей. 

С того времени советы судей всех уровней регу-
лярно рассматривают проблемные вопросы мировой 
юстиции, обращаясь в органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, Министерство 
юстиции, Федеральную службу судебных приставов 
в целях создания надлежащих условий деятельности 
мировых судей и решения имеющихся проблем ка-
дрового, финансового и материально-технического 
обеспечения.

Стоящие перед советами судей задачи предо-
пределяют широкий перечень вопросов, которые 
ими рассматриваются.

В повестку заседаний регулярно включаются во-
просы, связанные с:

– соблюдением судьями процессуальных сроков;
– оптимизацией судебной нагрузки;
– состоянием резерва кадров, профессиональной 

подготовкой судей и работников аппаратов судов;
– обеспечением безопасности судебной дея-

тельности и личной безопасности судей и членов 
их семей;

– реализацией антикоррупционного законода-
тельства Российской Федерации;

– информатизацией и автоматизацией работы 
судов;

– взаимодействием со средствами массовой ин-
формации и общественностью;

– практикой применения Кодекса судейской эти-
ки и другие.

Время показало, что по многим вопросам Совет 
судей смотрел вперед. 

В частности, речь идет о реагировании судей на 
внепроцессуальные обращения.

Еще в 2005 году по поручению Президиума Совета 
судей Российской Федерации комиссия Совета судей 
по этике дала заключение о возможных и должных 
формах реагирования судей на внепроцессуальные 
обращения граждан, должностных лиц и других лиц 
по делам, находящимся в производстве судов, при-
знав необходимым фиксацию судьями указанных 
обращений. 

В 2013 году появилось и законодательное оформ-
ление этой инициативы. Только теперь внепроцес-
суальные обращения размещаются еще и на сайтах 
судов.

В текущем году именно советам судей субъек-
тов Российской Федерации фактически было отда-
но право формирования нового Верховного Суда 
Российской Федерации. 

24 из 27 членов Специальной квалификационной 
коллегии, а также 8 из 11 членов Специальной экза-
менационной комиссии избирались советами судей 
субъектов из числа членов этих советов.

Дмитрий Иванович ВОЙНИЦКИЙ – председа-
тель Совета судей Камчатского края – был одним 
из 27 членов Специальной квалификационной кол-
легии по отбору кандидатов на должности судей 
Верховного Суда Российской Федерации.

Указанные веховые события в российском право-
судии всего лишь вершина айсберга того массива 
кропотливой работы, которая проводится совета-
ми судей.

При этом полагаю, что Российское объединение 
судей, имеющее аналогичные советам судей цели 
повышения независимости и социально-правовой 
защищенности судей, могло бы содействовать ре-
шению некоторых вопросов, находящихся в компе-
тенции совета судей.

Камчатское отделение Российского объединения 
судей имеет большой потенциал, и Арбитражный суд 
Камчатского края положительно рассматривает во-
прос о своем участии в его деятельности.

В завершение своего выступления позвольте 
поздравить присутствующих с наступающим Днем 
юриста.

3 декабря (20 ноября по старому стилю) полто-
ра столетия назад в судебной системе России были 
проведены значительные преобразования.

Перемены продолжаются и по сей день, и толь-
ко от нас зависит какими они будут, поскольку, как 
говорят классики, история пишется людьми. 

Желаю всем профессиональных успехов!
Спасибо за внимание!
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Руководство судебной 
системы Камчатского края 
приняло участие в пленарном 
заседании Совета судей 
Российской Федерации

Очередное пленарное заседание Совета судей Российской 
Федерации прошло в Москве с 1 по 5 декабря 2014 года. В рабо-
те Совета приняли участие Председатель Верховного Суда РФ 
В. М. ЛЕБЕДЕВ, генеральный директор Судебного департамен-
та при Верховном Суде РФ А. В. ГУСЕВ, советник Президента 
РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам человека М. А. ФЕДОТОВ, члены 
Совета судей РФ, руководители судов субъектов РФ, работники 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ.

Камчатский край на заседании представляли 
члены Совета судей Российской Федерации: пред-
седатель Камчатского краевого суда В. А. ВОЛГИН, 
председатель Арбитражного суда Камчатского края 
Г. П. ИЛЬИН, председатель 35 гарнизонного воен-
ного суда И. В. ГАБРУСЕВ. 

Заседание было открыто выступлением пред-
седателя Верховного Суда Российской Федерации 
В. М. Лебедева. Он отметил, что одним из важных на-
правлений политики государства для обеспечения 
верховенства права и устойчивого развития было 
и остается совершенствование судебной системы. 
Вячеслав Михайлович высказался о необходимости 
сокращения судопроизводства по некоторым ка-
тегориям гражданских дел. Он сообщил, что Вер-
ховным Судом готовится для внесения в Госдуму 
законопроект, предусматривающий упрощенную 
форму рассмотрения дел о взысканиях на сумму 
до 200 тыс. руб. (задолженность по кредитным до-
говорам, договорам займа, требования о начис-
ленных, но невыплаченных зарплатах и др.). Также 
предполагается ввести возможность вынесения 
немотивированного решения и обязательность 
досудебной процедуры по спорам, связанным со 
страхованием, спорам о детях, о разделе имуще-
ства супругов, о защите прав потребителей, спо-
рам, связанным с возмещением вреда здоровью 
и имуществу, а еще сократить сроки апелляцион-
ного обжалования судебных решений с 1 месяца 
до 15 дней и с согласия сторон изготавливать про-
токолы судебных заседаний только в электронном 
формате на основе аудиозаписи.

Кроме того, по словам В. М. Лебедева, Верховный 
Суд намерен продолжить работу по сокращению 
«малосоставных» судов, в которых работают всего 

по два-три судьи. Данный процесс осуществляется 
с 1998 года, при этом упразднены 350 таких судов, 
вместо которых создано 50 межрайонных.

В своем выступлении глава Верховного Суда от-
метил также, что после объединения Верховного 
и Высшего Арбитражного судов система электронно-
го правосудия арбитражных судов (картотека и ГАС 
«Правосудие») будет работать в прежнем режиме 
с последующим ее усовершенствованием. 

Таким образом, В. М. Лебедев подытожил, что 
большая часть новых законодательных инициатив 
сохраняют тенденцию к унификации процессуаль-
ного права и снижению все возрастающей нагрузки 
на судей. Эти изменения помогут оптимизировать 
работу судебных органов. Председатель Верховно-
го Суда Российской Федерации также подчеркнул, 
что судопроизводство должно продолжать движе-
ние в сторону объединения, упрощения, а значит, 
и ускорения, но без потери качества.

В продолжение заседания выступил председатель 
Совета при Президенте РФ по развитию граждан-
ского общества и правам человека М. А. Федотов, 
который развил тему о закреплении аудиопрото-
колирования в судопроизводстве как средства фик-
сирования судебного разбирательства. Он также 
заявил о необходимости переосмысления функций 
суда присяжных и расширения перечня рассматри-
ваемых им дел.

Об итогах деятельности Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Федерации 
в 2014 году Совету судей доложил Генеральный ди-
ректор департамента А. В. Гусев.

Далее с докладами о проделанной работе вы-
ступили руководители отделов и управлений де-
партамента. 
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В частности, с информацией о ходе подготовки 
проекта федерального закона о введении судебной 
службы как отдельного вида государственной служ-
бы выступил начальник Главного управления орга-
низационно-правового обеспечения деятельности 
судов Е. В. ГОЛОШУМОВ. Необходимость скорей-
шего принятия нового закона Евгений Васильевич 
мотивировал тем, что судебная власть имеет боль-
шое значение для государства и эффективность ее 
деятельности напрямую зависит от кадрового со-
става аппарата суда. Вместе с тем высокая судебная 
нагрузка, недостаточная заработная плата снижают 
престижность профессии работника суда и порож-
дают текучесть кадров. В связи с этим целесообразно 
выделить судебную службу как отдельный вид го-
сударственной службы, в котором помимо предъ-
являемых требований и ответственности предусмо-
треть особый порядок присвоения классных чинов 
и конкретные положения о порядке оплаты труда. 
О проведенной работе по формированию и орга-
низации обсуждения данного законопроекта при-
сутствующим рассказал председатель Орловского 
областного суда Ф. В. ТЕЛЕГИН, возглавлявший ра-
бочую группу по подготовке проекта закона.

Кроме того, Е. В. Голошумов представил Совету 
судей информацию о подготовке к внедрению но-
вых форм статистической отчетности федеральных 
арбитражных судов. Докладчиком отмечено, что ор-
ганизация судебных систем судов общей юрисдик-
ции и арбитражных судов различна, каждая имеет 
свои особенности, вследствие чего формирование 

статистической отчетности данных систем склады-
валось изолированно друг от друга. При разработ-
ке новых форм отчетности Судебный департамент 
столкнулся с большими сложностями. Вместе с тем 
данные мероприятия планируется завершить в те-
кущем году. Помимо этого планируется подготовить 
регламент расчета статистической отчетности по 
новым формам на 2015 год, начать мероприятия по 
разработке новой редакции единой инструкции по 
ведению судебной статистики, которая бы включала 
единые принципы формирования показателей по 
движению дел, нарушенных процессуальных сроков 
рассмотрения дел, а также показателей, характери-
зующих качество судебных решений. Будут предпри-
няты и иные меры по совершенствованию работы 
со статистической информацией. 

В течение трех дней на пленарном заседании 
были обсуждены важные и актуальные для судейско-
го сообщества вопросы: подведены итоги деятель-
ности Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации, рассмотрена подготовка 
проекта федерального закона о введении государ-
ственной службы как отдельного вида государствен-
ной службы, обсужден ход реализации мероприятий 
федеральной целевой программы «Развитие судеб-
ной системы России в 2013–2020» и др. 

Помимо этого 3 декабря состоялись научно-прак-
тическая конференция и торжественное заседание, 
посвященное 150-летию Судебной реформы в России. 

4 декабря прошли выборы членов Высшей ква-
лификационной коллегии судей Российской Феде-
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рации, а также заслушаны доклады о результатах 
работы комиссий Совета судей Российской Феде-
рации. В рамках заслушивания и обсуждения были 
утверждены методические рекомендации по органи-
зации работы советов судей субъектов Российской 
Федерации, которые были разработаны по иници-
ативе заместителя председателя Комиссии Совета 
судей Российской Федерации по связям с советами 
судей субъектов РФ Г. П. Ильина. 

Председатель Камчатского краевого суда 
В. А. Волгин принял участие в работе комиссий по 
связям с советами судей субъектов Российской Феде-
рации, а также по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации.

Кроме того, комиссией Совета судей РФ по ре-
ализации мероприятий противодействия корруп-
ции, урегулированию конфликта интересов во внес-
лужебных отношениях и при исполнении судьями 
своих полномочий была поддержана инициатива 
поручить советам судей субъектов РФ осуществить 
сбор и анализ информации о поступивших в суды РФ 
в 2014 году внепроцессуальных обращениях. 

Обсуждались Советом судей и такие темы, как 
«О  ходе реализации мероприятий федеральной 
целевой программы “Развитие судебной системы 
России на 2012–2020 годы” (докладчик – начальник 

Управления капитального строительства, эксплу-
атации зданий и сооружений Судебного департа-
мента при Верховном Суде РФ Д. А. АМОЗОВ), «Об 
опыте создания и функционирования тематических 
музеев истории органов судебной власти в субъек-
тах Российской Федерации» (докладчик – председа-
тель Архангельского областного суда М. Г. АВЕРИН), 
«О формировании проекта федерального бюджета 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов» (начальник Главного финансово-экономического 
управления Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ А. А. АФОНИН) и другие.
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ПО  РЕШЕНИЮ
СОВЕТА  СУДЕЙ

В центре внимания вопросы 
медицинского обслуживания

14 октября 2014 года состоялось заседание Совета судей Камчатского края. 
Помимо членов Совета судей на заседании присутствовали председатель Кам-
чатского краевого Совета судей в почетной отставке Н. А. АКСЮТКИНА, руко-
водитель Агентства по обеспечению деятельности мировых судей А. Г. ШЛА-
ПАК, и.о. начальника Управления Судебного департамента А. Н. БАРАБАН-
ЩИКОВ, заместитель начальника отдела государственной службы и кадров 
Управления Судебного департамента Н. Д. СТЕПЧЕНКО, а также претенден-
ты на замещение вакантной должности начальника Управления Судебного де-
партамента в Камчатском крае С. В. ТАТАРЧУК и А. П. ВАЩИЛКО.

Первым в повестке заседания рассмотрен во-
прос о согласовании кандидатуры на должность 
начальника Управления Судебного департамента 
в Камчатском крае. Заслушав и обсудив информа-
цию Д. И. ВОЙНИЦКОГО, Совет судей постановил 
в соответствии с п. 1 ст. 15 ФЗ «О Судебном департа-
менте при Верховном Суде РФ» № 7-ФЗ согласовать 

кандидатуры претендентов; исходя из профессио-
нальных, личных качеств, представить обе канди-
датуры на рассмотрение в Судебный департамент 
при Верховном Суде РФ. 

С докладами о медицинском обслуживании и дис-
пансеризации судей выступили: член Совета судей 
Камчатского края С. И. ЛУНЯКИН, заместитель на-
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чальника отдела государственной службы и кадров 
Управления Судебного департамента Н. Д. Степченко, 
председатель краевого суда В. А. ВОЛГИН. 

Отмечено, что заменены полисы медицинского 
страхования на пластиковые карточки. Н. Д. Степчен-
ко доложила, что в рамках программы обязатель-
ного медицинского страхования изъявившим жела-
ние судьям и работникам аппарата судов сделаны 
профилактические прививки от сезонного гриппа. 
Кроме того, в Управлении Судебного департамента 
находится в стадии рассмотрения вопрос прохож-
дения диспансеризации государственными граж-
данскими служащими.

По итогам выступлений и обсуждения данного 
вопроса Советом судей постановлено: Управлению 
Судебного департамента продолжить обеспечивать 
деятельность по медицинскому обслуживанию и дис-
пансеризации судей Камчатского края с целью про-
филактики заболеваний, их своевременного выяв-
ления и лечения.

Следующей темой, заявленной в повестке, яви-
лось состояние и проблемы обеспечения жильем 
судей и работников судебной системы, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий. 

Трое судей признаны нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий, еще двоим судьям в 2014 
году производились выплаты денежной компенса-
ции за наем (поднаем) жилых помещений.

Кроме того, на учете в территориальной подко-
миссии состоят 4 гражданских служащих. Судебным 
департаментом при Верховном Суде РФ пока выде-
лены средства на получение жилья одному государ-
ственному служащему. 

Председатель краевого суда отметил, что в ре-
зультате финансирования в прошлом и в этом году 
двое судей краевого суда получили ведомственное 

жилье, а одному выплачивается компенсация рас-
ходов, связанных с наймом жилого помещения. На 
сегодня вопрос обеспечения судей жильем решен, 
по аппарату обращений нет. 

Совет судей поручил краевому суду, Арбитраж-
ному суду, Управлению Судебного департамента 
продолжить работу по обеспечению жильем су-
дей и работников судебной системы, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, а также в срок 
до 1 января 2015 года организовать изучение во-
проса о нуждаемости мировых судей в улучшении 
жилищных условий либо в предоставлении жилья.

По вопросу реконструкции и ремонта зданий 
судов и  помещений судебных участков и  об их 
подготовке к работе в зимних условиях выступил 
А. Н. Барабанщиков. Согласно изложенной инфор-
мации особое внимание было уделено ремонту 
имеющихся систем теплоснабжения, водообеспе-
чения и энергоснабжения, а также ремонту кровель 
и фасадов зданий, обеспечению противопожарных 
мероприятий и повышению укрепленности зданий 
и сооружений судов, выполнению планов капиталь-
ного и текущего ремонта.

Руководитель Агентства по обеспечению дея-
тельности мировых судей А. Г. Шлапак доложил, что 
за девять месяцев текущего года Агентством также 
проводилась работа в соответствии с Планом по про-
ведению ремонтных работ в зданиях и помещениях 
судебных участков мировых судей, а также по их 
подготовке к работе в зимних условиях. За летний 
и осенний периоды в отдаленные судебные участки 
мировых судей Камчатского края были доставлены 
все необходимые материально-технические сред-
ства для бесперебойной работы судебных участков, 
в том числе и в зимний период.

Председатель краевого суда В. А. Волгин сказал 
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несколько слов о ситуации в краевом суде. Закончен 
выборочный капитальный ремонт по ул. Ленинской. 
В здании по ул. Набережной проведены ремонты 
двух залов судебного заседания, нескольких каби-
нетов, создаются условия для маломобильных групп 
населения. 

Завершена подготовка к зимнему периоду, уста-
новлен второй шлагбаум по ул. Ленинской с целью 
ограничения доступа посторонних граждан и их ав-
томобилей на территорию Камчатского краевого 
суда. Готовится проектно-сметная документация на 
выборочный поэтажный ремонт здания на ул. Набе-
режной. Отремонтированы конвойные помещения, 
имевшие замечания как по площади камер, так и по 
используемым при ремонте материалам.

После выступления докладчиков Совет судей, 
приняв изложенную информацию к сведению, поста-

новил соответствующим структурам принять меры 
к окончанию работ до наступления зимнего периода.

Помимо всего Совет судей рассмотрел обраще-
ние председателя Арбитражного суда Г. П. ИЛЬИНА 
в отношении судьи арбитражного суда Е. В. ЛОСЕ-
ВОЙ, пребывающей в отставке, о наличии конфликта 
интересов, предоставлении заведомо недостовер-
ных сведений о доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруга. Выслу-
шав председателя суда, огласив объяснение судьи, 
изучив письменные материалы, Совет судей поста-
новил отказать в обращении в Квалификационную 
коллегию судей по вопросу о прекращении отставки 
судьи Арбитражного суда Е. В. Лосевой. 

В заключение рассмотрен вопрос о назначении 
ориентировочной даты проведения VII конферен-
ции судей Камчатского края на 2–6 марта 2015 года.

Вопросы развития ГАС 
«Правосудие» на Камчатке

17 ноября 2014 года состоялось заседание Совета судей Камчатского края. 
Помимо членов Совета судей на заседании присутствовали руководитель 
Агентства по обеспечению деятельности мировых судей А. Г. ШЛАПАК, 
и. о. начальника Управления Судебного департамента С. М. СОЛОВЬЕВА, 
а также директор филиала ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в Камчатском 
крае (далее – филиал) Д. А. ТОЛСТЯК и его заместитель А. В. БОЯРСКИЙ. 

С докладами о проблемах внедрения и эксплуа-
тации подсистем ГАС «Правосудие» в районных (го-
родских) судах и на участках мировых судей Кам-
чатского края выступили С. М. Соловьева, А. Г. Шла-
пак, Д. А. Толстяк, а также член Совета судей края 
Д. А. НИКУЛИН. 

Отмечено, что Агентством по обеспечению де-
ятельности мировых судей Камчатского края под-

готовлена стабильная техническая база для даль-
нейшего развития и применения информационно-
коммутационных технологий на судебных участках 
мировых судей края. 

Начиная с 2015 года, планируется создание нового 
программного продукта, единого как для мировой 
юстиции, так и судов общей юрисдикции, по автома-
тизации судопроизводства с возможностью ведения 
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электронного архива. Ежегодно на удаленные судеб-
ные участки командируются работники по инфор-
матизации, организована поддержка пользователей 
и в случае необходимости привлекаются сторонние 
специалисты для решения проблем на месте. 

Директор филиала Д. А. Толстяк доложил о том, 
что в регионе для решения проблемы информа-
тизации в судебной системе края создан единый 
центр, связывающий инфраструктуры всех регионов. 
Первоочередная задача филиала – анализ состоя-
ния инфраструктуры на каждом объекте автомати-
зации, выявление наиболее критических проблем 
и их локализация. 

Заслушав и обсудив представленную докладчи-
ками информацию, Совет судей постановил принять 
ее к сведению; Управлению Судебного департамента 
в крае регулярно обобщать и направлять в филиал 
поступающие из судов замечания и предложения по 
совершенствованию подсистем и компонентов ГАС 
«Правосудие»; филиалу оперативно осуществлять 
решение технических проблем, вопросов установки 
новых версий программного изделия специального 
программного обеспечения, ввода их в эксплуата-
цию, проведения инструктажа пользователей на ме-
стах и регламентного технического обслуживания.

Следующей темой, заявленной в повестке, яви-
лось исполнение положений Плана мероприятий по 
противодействию коррупции федеральных судов 
и мировой юстиции Камчатского края. Ситуацию 
по данному вопросу доложили члены Совета судей, 
В. А. ВОЛГИН, Ю. В. ДОЦЕНКО, Г. П. ИЛЬИН, а так-
же и. о. начальника Судебного департамента края 
С. М. Соловьева и руководитель Агентства по обе-
спечению деятельности мировых судей А. Г. Шлапак.

Как отметил в своем докладе В. А. Волгин, в целях 
реализации положений законодательства РФ и ве-
домственных актов о противодействии коррупции, 
а также выполнения Плана мероприятий по противо-
действию коррупции федеральных судов и мировой 
юстиции края в Камчатском краевом суде осущест-
вляется следующая деятельность:

– судьями, работниками аппарата суда в полном 
объеме предоставляются сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера;

– проводится мониторинг исполнения должност-
ных обязанностей федеральными государственными 
гражданскими служащими, проходящими государ-
ственную службу на должностях, замещение которых 
связано с коррупционными рисками;

– в соответствии с приказом «О порядке реаги-
рования 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, на-
ходящимся в производстве судов Камчатского края», 

на сайте суда функционирует раздел «Внепроцессу-
альные обращения»; 

– регулярно с судьями и работниками аппарата 
краевого суда, с судьями районных (городских) судов, 
мировыми судьями края проводятся общие собрания, 
в ходе которых до сведения доводятся основные по-
ложения Порядка размещения в информационно-
коммуникационной сети Интернет информации о вне-
процессуальных обращениях, о мероприятиях, про-
водимых в целях повышения эффективности работы 
по профилактике коррупционных правонарушений;

– налажена работа по приему и регистрации об-
ращений граждан и организаций, связанных с кор-
рупционными проявлениями в судах;

– ежеквартально сведения о мерах по противо-
действию коррупции направляются в Судебный де-
партамент при Верховном Суде РФ, аппарат Главного 
федерального инспектора края, Совет судей края 
и Квалификационную коллегию судей.

Помимо этого 9 декабря 2014 года в краевом 
суде запланировано проведение комплекса меро-
приятий по случаю Международного дня борьбы 
с коррупцией. 

После выступления докладчиков Совет судей, 
приняв изложенную информацию к сведению, по-
становил рекомендовать комиссии в Совете судей 
края по реализации мероприятий противодействия 
коррупции, урегулированию конфликта интересов 
во внеслужебных отношениях и при исполнении 
судьями своих полномочий и комиссиям по соблю-
дению требований к служебному поведению и уре-
гулированию конфликта интересов государственных 
гражданских служащих районных (городских) судов 
края, 35 гарнизонного военного суда, Камчатского 
краевого суда, Арбитражного суда Камчатского края 
и Управления Судебного департамента в крае еже-
годно проводить совместные совещания для под-
ведения итогов проделанной работы и разработки 
текущих планов, а также разработать памятку анти-
коррупционного поведения; филиалу решить во-
прос о разработке и размещении на официальных 
Интернет-сайтах судов (мировых судей) интерактив-
ного социологического опроса об уровне доверия 
к правосудию и об организации деятельности судов 
(мировых судей) в Камчатском крае.

Информацию об осуществлении адвокатской дея-
тельности в судах Камчатского края докладывал пред-
седатель Вилючинского городского суда Н. Д. БУТКИН. 
Совет судей постановил принять ее к сведению.

Помимо прочего Совет судей рассмотрел вопрос 
об обращении с ходатайством к Председателю Вер-
ховного Суда РФ В. М. ЛЕБЕДЕВУ о награждении су-
дей краевого суда И. И. РАФИКОВОЙ, Л. И. МАРТЫ-
НЮК государственной наградой – медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством», а также обсудил 
вопрос о поощрении грамотой Совета судей края 
судей Вилючинского городского суда; о премиро-
вании ряда судей.
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Подведение итогов года

15 декабря прошло последнее плановое заседание Совета судей Камчат-
ского края в 2014 году. Помимо членов Совета судей на заседании присут-
ствовали руководитель Агентства по обеспечению деятельности мировых су-
дей А. Г. ШЛАПАК, и. о. начальника Управления Судебного департамента 
С. М. СОЛОВЬЕВА, а также председатель Камчатского краевого совета судей 
в почетной отставке Н. А. АКСЮТКИНА.

С докладами о деятельности 
в уходящем 2014 году комиссий 
и рабочих групп Совета судей края 
выступили их председатели и ру-
ководители.

Докладчиками подведены ито-
ги работы следующих комиссий 
и рабочих групп:

– комиссии по кадровым и со-
циальным вопросам и  рабочей 
группы по пропаганде здорового 
образа жизни и занятий спортом 
(докладчик председатель Петро-
павловск-Камчатского городского 
суда А. И. ХАХАЛИН); 

– комиссии по финансовым 
вопросам (докладчик председа-
тель Вилючинского городского 
суда Н. Д. БУ ТКИН); 

– комиссии по вопросам по информатизации, 
автоматизации и совершенствованию законодатель-
ства (докладчик заместитель председателя Арби-
тражного суда Д. А. НИКУЛИН); 

– комиссии по вопросам этики (докладчик предсе-
датель 35 гарнизонного военного суда И. В. ГАБРУСЕВ); 

– комиссии по вопросам реализации мероприя-
тий противодействия коррупции, урегулированию 
конфликта интересов во внеслужебных отношениях 
и при исполнении судьями своих полномочий (до-
кладчик председатель Усть-Большерецкого район-
ного суда Ю. В. ДОЦЕНКО); 

– рабочей группы по вопросам обеспечения без-
опасности федеральных и мировых судей Камчат-
ского края (докладчик председатель Мильковского 
районного суда А. В. ЗАБИШ). 

Заслушав и обсудив информацию, Совет судей по-
становил отчеты о деятельности комиссий и рабочих 
групп Совета судей в 2014 году принять к сведению. 

После выступления Н. А. Аксюткиной о работе 
Камчатского краевого совета судей в почетной от-
ставке в 2014 году Совет судей Камчатского края 
постановил отчет о деятельности принять к сведе-
нию, а также рекомендовал Камчатскому краевому 
совету судей в почетной отставке принять активное 
участие в подготовке к проведению VII конферен-
ции судей края.

С  докладом о  работе объединенного пресс-
центра при Совете судей в  2014  году выступила 
С. М. Соловьева. Было сообщено, что деятельность 
организации осуществлялась в соответствии с пла-
ном, поставленные задачи выполнялись своевре-
менно, в частности за текущий год выпущено три 
номера журнала «Камчатка: судебная власть», осу-
ществлялось взаимодействие со СМИ, а также велась 
плотная подготовка к проведению VI конференции 
судей, прошедшей в феврале месяце. Совет судей 
утвердил новый состав объединенного пресс-центра, 
а также постановил отчет о его работе в 2014 году 
принять к сведению.

Помимо этого Совет судей утвердил результаты 
конкурса профессионального мастерства на зва-
ние «Лучший помощник судьи» и «Лучший секре-
тарь судебного заседания» в федеральных судах 
и мировой юстиции Камчатского края в 2014 году. 
Победители будут награждены дипломами, а так-
же предложено решить вопрос об их денежном 
поощрении. 

Также Совет судей постановил создать рабочую 
группу по подготовке и проведению VII конферен-
ции судей Камчатского края в целях оперативного 
коллегиального решения вопросов, связанных с дан-
ным мероприятием, в которую вошел председатель 
Камчатского краевого суда В. А. ВОЛГИН.
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«О согласовании кандидатуры 
на должность начальника 
Управления Судебного департамента 
в Камчатском крае»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 69

г. Петропавловск-Камчатский
13 октября 2014 года

Заслушав и обсудив информацию председателя Совета судей Камчатского края 
Д. И. Войницкого о согласовании кандидатур Татарчука Сергея Владимировича и Ва-
щилко Александра Павловича на должность начальника Управления Судебного депар-
тамента в Камчатском крае, Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

В соответствии с п. 1 ст. 15 Федерального закона «О Судебном департаменте при 
Верховном Суде Российской Федерации» № 7-ФЗ согласовать кандидатуры Татарчука 
Сергея Владимировича и Ващилко Александра Павловича на должность начальника 
Управления Судебного департамента в Камчатском крае.

Председатель Совета судей
Камчатского края Д. И. Войницкий

Избранные постановления

«О медицинском обслуживании 
и диспансеризации судей 
Камчатского края»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 70

г. Петропавловск-Камчатский
13 октября 2014 года

Заслушав и обсудив информацию члена Совета судей Камчатского края С. И. Лунякина, 
заместителя начальника отдела государственной службы и кадров Управления Судеб-
ного департамента в Камчатском крае Н. Д. Степченко о медицинском обслуживании и 
диспансеризации судей Камчатского края, Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

1. Управлению Судебного департамента в Камчатском крае продолжить деятельность 
по медицинскому обслуживанию и диспансеризации судей Камчатского края с целью 
профилактики заболеваний, их своевременного выявления и лечения. 

2. Рекомендовать судьям, получившим отказ при обращении в поликлинику по ме-
сту регистрации для прохождения диспансеризации в рамках ОМС, писать заявление 
в адрес Управления Судебного департамента в Камчатском крае с обоснованием при-
чины отказа поликлиникой и с просьбой организовать прохождение диспансеризации 
за счет средств ДМС.

Управлению Судебного департамента в Камчатском крае направить списки судей 
желающих пройти диспансеризацию в рамках ДМС в Судебный департамент при Вер-
ховном Суде Российской Федерации для согласования и утверждения.

3. Отметить ненадлежащую работу регионального представителя ЗАО «МАКС» С. А. Стулова:
- по взаимодействию с органами судейского сообщества Камчатского края и Управ-

лением Судебного департамента в Камчатском крае;
- по обеспечению стоматологической помощью в рамках ДМС в течение 2014 года 

судей г. Петропавловска-Камчатского.
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4. Рекомендовать судьям направлять в письменном виде в адрес Управления Судеб-
ного департамента в Камчатском крае претензии о работе регионального представите-
ля, обеспечивающего оказание услуг в рамках ДМС, на некачественное обслуживание 
поликлиникой либо в случае отказа поликлиникой оказывать услуги в рамках ДМС для 
составления Управлением ежеквартального отчета о работе представителя в регионе 
и об исполнении контракта в рамках ДМС.

Председатель Совета судей
Камчатского края Д. И. Войницкий

«О состоянии и проблемах 
обеспечения жильем судей 
и работников судебной системы 
Камчатского края, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 71

г. Петропавловск-Камчатский
13 октября 2014 года

Заслушав и обсудив информацию члена Совета судей Камчатского края С. И. Луня-
кина, заместителя начальника отдела государственной службы и кадров Управления 
Судебного департамента в Камчатском крае Н. Д. Степченко о состоянии и проблемах 
обеспечения жильем судей и работников судебной системы Камчатского края, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

1. Информацию о состоянии и проблемах обеспечения жильем судей и работников 
судебной системы Камчатского края, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
принять к сведению. 

2. Камчатскому краевому суду, Арбитражному суду Камчатского края, Управлению 
Судебного департамента в Камчатском крае продолжить работу по обеспечению жильем 
судей и работников судебной системы Камчатского края, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

3. Управлению Судебного департамента в Камчатском крае до 1 января 2015 года ор-
ганизовать изучение вопроса о нуждаемости мировых судей в улучшении жилищных 
условий либо в предоставлении жилья.

Председатель Совета судей
Камчатского края Д. И. Войницкий

«О реконструкции и ремонте зданий 
судов и помещений судебных 
участков Камчатского края, а также 
об их подготовке к работе в зимних 
условиях»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 72

г. Петропавловск-Камчатский
13 октября 2014 года

Заслушав и обсудив информацию председателей судов, и.о. начальника Управления 
Судебного департамента в Камчатском крае, начальника отдела капитального строитель-
ства, эксплуатации и управления недвижимостью А. Н. Барабанщикова, руководителя 
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Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края А. Г. Шлапака 
о реконструкции и ремонте зданий судов и помещений судебных участков Камчатского 
края, а также об их подготовке к работе в зимних условиях, Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

1. Информацию о реконструкции и ремонте зданий судов и помещений судебных 
участков Камчатского края, а также об их готовности к работе в зимних условиях при-
нять к сведению.

2. Управлению Судебного департамента в Камчатском крае, Агентству по обеспе-
чению деятельности мировых судей Камчатского края, Камчатскому краевому суду, 
Арбитражному суду Камчатского края принять меры к окончанию работ по ремонту 
зданий судов и помещений судебных участков мировых судей в Камчатском крае до 
наступления зимнего периода.

3. Управлению Судебного департамента в Камчатском крае контролировать работу 
по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Комплекс правосудия 
в г. Петропавловске-Камчатском. Корпус 1 блоки 3, 4, 6, 9 (вторая очередь строительства)».

4. Агентству по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края взять 
под контроль работу по корректировке проектно-сметной документации по блокам 5, 
7 объекта «Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском», переданным Агент-
ству для размещения судебных участков мировых судей г. Петропавловска-Камчатского.

Председатель Совета судей 
Камчатского края Д. И. Войницкий

«О назначении даты проведения 
VII конференции судей Камчатского 
края и определении нормы 
представительства участников 
конференции»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 73

г. Петропавловск-Камчатский
13 октября 2014 года

Обсудив вопрос о назначении даты проведения VII конференции судей Камчатско-
го края и определении нормы представительства участников конференции, руковод-
ствуясь ст. 7, п.п. 2 п. 4 ст. 10 Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации», п.п. «а» п. 1 ст. 4 Положе-
ния о Совете судей Камчатского края, утвержденного постановлением Совета судей 
Камчатского края от 16 марта 2009 года, Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

1. Провести VII конференцию судей Камчатского края со 2 по 6 марта 2015 года. 
2. Нормы представительства участников конференции определить в составе всех 

федеральных и мировых судей Камчатского края, а также судей Камчатского края, на-
ходящихся в почетной отставке.

3. Управлению Судебного департамента в Камчатском крае начать подготовку к VII кон-
ференции судей Камчатского края.

Председатель Совета судей
Камчатского края Д. И. Войницкий
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«О внесении изменений 
в персональный состав конкурсной 
комиссии профессионального 
мастерства на звание «Лучший 
помощник судьи» и «Лучший 
секретарь судебного заседания» 
в федеральных судах и мировой 
юстиции Камчатского края»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 75

г. Петропавловск-Камчатский
13 октября 2014 года

Заслушав и обсудив информацию председателя Совета судей Камчатского края 
Д. И. Войницкого, в целях приведения в соответствие с Положением о конкурсе про-
фессионального мастерства на звание «Лучший помощник судьи» и «Лучший секретарь 
судебного заседания» в федеральных судах и мировой юстиции Камчатского края пер-
сонального состава конкурсной комиссии профессионального мастерства на звание 
«Лучший помощник судьи» и «Лучший секретарь судебного заседания» в федеральных 
судах и мировой юстиции Камчатского края (далее – конкурсная комиссия), Совет су-
дей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

1. Исключить из состава конкурсной комиссии Стальмахович Ольгу Николаевну, пред-
седателя судебного состава Камчатского краевого суда.

2. Включить в состав конкурсной комиссии Хахалина Алексея Ивановича, председа-
теля Петропавловск-Камчатского городского суда.

Председатель Совета судей
Камчатского края Д. И. Войницкий

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

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 77

г. Петропавловск-Камчатский
17 ноября 2014 года

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии Совета судей Камчатского 
края по информатизации, автоматизации работы судов и вопросам совершенствова-
ния законодательства Д. А. Никулина, 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, директора филиала ФГБУ 
ИАЦ Судебного департамента в Камчатском крае Д. А. Толстяка о проблемах внедрения 
и эксплуатации подсистем ГАС «Правосудие» в районных (городских) судах и на участках 
мировых судей Камчатского края, Совет судей Камчатского края 

ПОСТАНОВИЛ:

1. Информацию о проблемах внедрения и эксплуатации подсистем ГАС «Правосудие» 
в районных (городских) судах и на участках мировых судей Камчатского края принять 
к сведению.

2. Управлению Судебного департамента в Камчатском крае регулярно обобщать и на-
правлять в филиал ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в Камчатском крае поступающие 
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из судов замечания и предложения по совершенствованию подсистем и компонентов 
ГАС «Правосудие».

3. Филиалу ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в Камчатском крае оперативно осущест-
влять решение технических проблем, вопросов установки новых версий программного 
изделия специального программного обеспечения, ввода их в эксплуатацию, проведе-
ния инструктажа пользователей на местах и проведения регламентного технического 
обслуживания.

Председатель Совета судей
Камчатского края Д. И. Войницкий

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

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 78

г. Петропавловск-Камчатский
17 ноября 2014 года

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии в Совете судей Камчат-
ского края по реализации мероприятий противодействия коррупции, урегулированию 
конфликта интересов во внеслужебных отношениях и при исполнении судьями своих 
полномочий Ю. В. Доценко, председателя Камчатского краевого суда В. А. Волгина, пред-
седателя Арбитражного суда Камчатского края Г. П. Ильина, и.о. начальника Управления 
Судебного департамента в Камчатском крае С. М. Соловьевой, руководителя Агентства 
по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края А. Г. Шлапака об испол-
нении положений Плана мероприятий по противодействию коррупции федеральных 
судов и мировой юстиции Камчатского края, Совет судей Камчатского края 

ПОСТАНОВИЛ:

1. Информацию об исполнении положений Плана мероприятий по противодействию 
коррупции федеральных судов и мировой юстиции Камчатского края принять к сведению.

2. Рекомендовать комиссии в Совете судей Камчатского края по реализации меро-
приятий противодействия коррупции, урегулированию конфликта интересов во вне-
служебных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий и комиссиям по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта ин-
тересов государственных гражданских служащих районных (городских) судов Камчат-
ского края, 35 гарнизонного военного суда, Камчатского краевого суда, Арбитражного 
суда Камчатского края и Управления Судебного департамента в Камчатском крае еже-
годно проводить совместные совещания для подведения итогов проделанной работы 
и разработки текущих планов.

3. Поручить комиссии в Совете судей Камчатского края по реализации мероприятий 
противодействия коррупции, урегулированию конфликта интересов во внеслужебных 
отношениях и при исполнении судьями своих полномочий разработать памятку анти-
коррупционного поведения.

4. Поручить филиалу ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в Камчатском крае решить 
вопрос о разработке и размещении на официальных Интернет-сайтах судов (мировых 
судей) интерактивного социологического опроса об уровне доверия к правосудию и об 
организации деятельности судов (мировых судей) в Камчатском крае.

5. Обратить внимание судей на необходимость строгого соблюдения требований 
закона о фиксации неформальных обращений.

Председатель Совета судей
Камчатского края Д. И. Войницкий
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«Об осуществлении адвокатской 
деятельности в судах 
Камчатского края»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 79

г. Петропавловск-Камчатский
17 ноября 2014 года

Заслушав и обсудив информацию члена Совета судей Камчатского края Н. Д. Бутки-
на об осуществлении адвокатской деятельности в судах Камчатского края, Совет судей 
Камчатского края 

ПОСТАНОВИЛ:

Информацию об осуществлении адвокатской деятельности в судах Камчатского края 
принять к сведению.

Председатель Совета судей
Камчатского края Д. И. Войницкий

«О внесении представления 
к награждению наградным знаком 
Совета судей Российской Федерации 
«За служение правосудию»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 80

г. Петропавловск-Камчатский
17 ноября 2014 года

Рассмотрев вопрос о внесении представления к награждению наградным знаком Со-
вета судей Российской Федерации «За служение правосудию» заместителя председате-
ля Арбитражного суда Камчатского края Д. А. Никулина, Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

Направить представление к награждению наградным знаком «За служение право-
судию» заместителя председателя Арбитражного суда Камчатского края Никулина Дми-
трия Александровича в Президиум Совета судей Российской Федерации.

Председатель Совета судей
Камчатского края  Д. И. Войницкий

«О награждении Почетными 
грамотами Совета судей 
Камчатского края»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 83

г. Петропавловск-Камчатский
17 ноября 2014 года

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

ПОСТАНОВИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой Совета судей Камчатского края:
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- Чернявского Андрея Викторовича, судью Вилючинского городского суда Камчат-
ского края;

- Воронову Викторию Михайловну, судью Вилючинского городского суда Камчат-
ского края;

- Скурту Екатерину Геннадьевну, помощника судьи Вилючинского городского суда 
Камчатского края.

2. Управлению Судебного департамента в Камчатском крае осуществить оформле-
ние документов о награждении Почетной грамотой, учет, регистрацию награжденных 
и связанные с этим расходы.

Председатель Совета судей 
Камчатского края Д. И. Войницкий

«О деятельности комиссий и рабочих 
групп Совета судей Камчатского края 
в 2014 году»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 86

г. Петропавловск-Камчатский
15 декабря 2014 года

Заслушав и обсудив отчеты: председателя комиссии по кадровым и социальным 
вопросам Совета судей Камчатского края, председателя Петропавловск-Камчатского 
городского суда А. И. Хахалина; председателя финансовой комиссии Совета судей Кам-
чатского края, председателя Вилючинского городского суда Н. Д. Буткина; председателя 
комиссии по информатизации, автоматизации и совершенствованию законодательства 
Совета судей Камчатского края, заместителя председателя Арбитражного суда Камчатско-
го края Д. А. Никулина; председателя комиссии по этике Совета судей Камчатского края, 
председателя 35 гарнизонного военного суда И. В. Габрусева; председателя комиссии 
по реализации мероприятий противодействия коррупции, урегулированию конфликта 
интересов во внеслужебных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий, 
председателя Усть-Большерецкого районного суда Ю. В. Доценко; руководителя рабочей 
группы по вопросам обеспечения безопасности федеральных и мировых судей Камчат-
ского края, председателя Мильковского районного суда А. В. Забиша; руководителя ра-
бочей группы по пропаганде здорового образа жизни и занятий спортом, председателя 
Петропавловск-Камчатского городского суда А. И. Хахалина о деятельности комиссий 
и рабочих групп Совета судей в 2014 году, Совет судей Камчатского края 

ПОСТАНОВИЛ:

Отчеты о деятельности комиссий и рабочих групп Совета судей Камчатского края 
в 2014 году принять к сведению. 

Председатель Совета судей
Камчатского края Д. И. Войницкий

«О работе Камчатского 
краевого совета судей 
в почетной отставке в 2014 году»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 87

г. Петропавловск-Камчатский
15 декабря 2014 года

Заслушав и обсудив отчет председателя Камчатского краевого совета судей в по-
четной отставке Н. А. Аксюткиной о деятельности Камчатского краевого совета судей 
в почетной отставке в 2014 году, Совет судей Камчатского края 

43



КАМЧАТКА : 
судебная власть

№ 4, 2014

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отчет о деятельности Камчатского краевого совета судей в почетной отставке 
в 2014 году принять к сведению.

2. Рекомендовать Камчатскому краевому совету судей в почетной отставке принять 
активное участие в подготовке к проведению VII конференции судей Камчатского края.

Председатель Совета судей
Камчатского края Д. И. Войницкий

«О работе объединенного 
пресс-центра при Совете судей 
Камчатского края в 2014 году»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 88

г. Петропавловск-Камчатский
15 декабря 2014 года

Заслушав и обсудив отчет руководителя объединенного пресс-центра при Совете 
судей Камчатского, и.о. начальника Управления судебного департамента в Камчатском 
крае С. М. Соловьевой о работе объединенного пресс-центра в 2014 году, Совет судей 
Камчатского края 

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отчет о работе объединенного пресс-центра при Совете судей Камчатского края 
в 2014 году принять к сведению. 

2. Утвердить состав объединенного пресс-центра в следующем составе:
- Соловьева Светлана Михайловна, и.о. начальника Управления Судебного департа-

мента в Камчатском крае;
- Рунова Ярославна Николаевна, главный специалист отдела кодификации и обоб-

щения судебной практики Камчатского краевого суда;
- Перминова Анна Витальевна, главный специалист отдела статистики, кодифика-

ции и систематизации законодательства Петропавловск-Камчатского городского суда;
- Клименко Марина Олеговна, консультант по взаимодействию с общественностью 

и СМИ секретариата председателя Арбитражного суда Камчатского края;
- Трошкова Ольга Александровна, главный специалист – эксперт канцелярии миро-

вых судей г. Петропавловска-Камчатского.
Руководителем объединенного пресс-центра назначить С. М. Соловьеву.
3. Членам объединенного пресс-центра принять активное участие в подготовке и ос-

вещении работы VII конференции судей Камчатского края.

Председатель Совета судей
Камчатского края Д. И. Войницкий

«О результатах конкурса 
профессионального мастерства на 
звание «Лучший помощник судьи» 
и «Лучший секретарь судебного 
заседания» в федеральных судах 
и мировой юстиции Камчатского 
края в 2014 году»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 89

г. Петропавловск-Камчатский
15 декабря 2014 года

Заслушав и обсудив информацию председателя Петропавловск-Камчатского город-
ского суда, председателя конкурсной комиссии А. И. Хахалина о результатах конкурса 
профессионального мастерства на звание «Лучший помощник судьи» и «Лучший секре-
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тарь судебного заседания» в федеральных судах и мировой юстиции Камчатского края 
в 2014 году, Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить результаты конкурса профессионального мастерства на звание «Луч-
ший помощник судьи» и «Лучший секретарь судебного заседания» в федеральных судах 
и мировой юстиции Камчатского края в 2014 году:

«Лучший помощник судьи»
I место – Гунько Екатерина Сергеевна, помощник судьи Арбитражного суда Камчат-

ского края;
I место – Паршева Олеся Ивановна, помощник судьи Карагинского районного суда 

Камчатского края;
II место – Геготаулина Анна Геннадьевна, помощник судьи Усть-Большерецкого рай-

онного суда;
III место – Будкина Виктория Николаевна, помощник судьи Вилючинского городско-

го суда Камчатского края.

«Лучший секретарь судебного заседания»
I место – Шальнева Кристина Валентиновна, секретарь судебного заседания Арби-

тражного суда Камчатского края;
I место – Рудь Татьяна Андреевна, секретарь судебного заседания Петропавловск-

Камчатского городского суда;
II место – Чернушич Елена Геннадьевна, секретарь судебного заседания Карагинско-

го районного суда Камчатского края;
III место – Голосова Алена Николаевна, секретарь судебного заседания Камчатского 

краевого суда.

2. Направить копию настоящего постановления в суды, в которых победители кон-
курса проходят государственную службу, для приобщения к их личным делам.

3. Председателям вышеуказанных судов решить вопрос о поощрении победителей 
конкурса денежной премией и рассмотреть возможность досрочного присвоения им 
очередного классного чина.

4. Управлению Судебного департамента в Камчатском крае подготовить дипломы 
«Лучший помощник судьи», «Лучший секретарь судебного заседания» за I, II и III места 
для вручения их победителям конкурса в торжественной обстановке на VII конферен-
ции судей Камчатского края.

Участникам второго этапа конкурса, не занявшим призовые места, направить сви-
детельства участников конкурса.

Председатель Совета судей
Камчатского края Д. И. Войницкий

«О внесении изменений в состав 
Комиссии по ведомственным 
наградам в Камчатском крае»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 90

г. Петропавловск-Камчатский
15 декабря 2014 года

Заслушав и обсудив приказ и.о. начальника Управления Судебного департамента 
в Камчатском крае С. М. Соловьевой о внесении изменений в персональный состав Ко-
миссии по ведомственным наградам в Камчатском крае, Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

45



КАМЧАТКА : 
судебная власть

№ 4, 2014

1. Исключить из состава Комиссии по ведомственным наградам в Камчатском крае 
Кудрина Андрея Юрьевича.

2. Включить в состав Комиссии по ведомственным наградам представителем от Управ-
ления Судебного департамента в Камчатском крае – заместителя начальника отдела 
государственной службы и кадров Управления Судебного департамента в Камчатском 
крае Степченко Надежду Дмитриевну.

Председатель Совета судей
Камчатского края Д. И. Войницкий

«О создании рабочей группы 
по подготовке и проведению 
VII конференции судей 
Камчатского края»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 91

г. Петропавловск-Камчатский
15 декабря 2014 года

Заслушав и обсудив информацию председателя Совета судей Камчатского края 
Д. И. Войницкого о подготовке и проведении VII конференции судей Камчатского 
края, Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

В целях оперативного коллегиального решения вопросов, связанных с предстоя-
щей VII конференцией судей Камчатского края, создать рабочую группу по подготовке 
и проведению VII конференции судей Камчатского края в составе:

председателя Совета судей Камчатского края Д. И. Войницкого;
заместителя председателя Совета судей Камчатского края И. В. Габрусева;
заместителя председателя Совета судей Камчатского края Д. А. Никулина;
председателя Квалификационной коллегии судей Камчатского края В. И. Гольцова;
председателя Экзаменационной комиссии Камчатского края по приему квалифика-

ционного экзамена на должность судьи И. А. Вереса;
председателя Камчатского краевого совета судей в почетной отставке Н. А. Аксюткиной;
председателя Камчатского краевого суда В. А. Волгина;
председателя Арбитражного суда Г. П. Ильина;
и. о. начальника Управления Судебного департамента в Камчатском крае С. М. Со-

ловьевой;
руководителя Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского 

края А. Г. Шлапака.

Председатель Совета судей
Камчатского края Д. И. Войницкий

46



КАМЧАТКА : 
судебная власть

№ 4, 2014

ОБЗОР 
СОБЫТИЙ
Из жизни судейского сообщества

На сессии Законодательного Собрания 
Камчатского края назначены 
мировые судьи

На состоявшейся 28 октября 2014 года сессии Законодательного Собрания 
Камчатского края на должность мирового судьи судебного участка № 26 Ви-
лючинского судебного района, с трехлетним сроком полномочий назначена 
С. С. БОНДАРЕНКО, помощник судьи Вилючинского городского суда.

С десятилетним сроком полномочий назначены: 
– Т. О. КОМИСАРЕНКО, мировой судья судеб-

ного участка № 2 Петропавловск-Камчатского су-
дебного района;

– Д. Н. КОНДАУРОВ, мировой судья судебного 
участка № 9 Петропавловск-Камчатского судебно-
го района;

– Д. И. МЕДВЕДЕВ, мировой судья судебного 
участка № 14 Петропавловск-Камчатского судеб-
ного района;

– Д. В. СОРОКИН, мировой судья судебного участ-
ка № 33 Усть-Большерецкого судебного района.

Поздравляем мировых судей с назначением и же-
лаем им профессиональных успехов!

47



КАМЧАТКА : 
судебная власть

№ 4, 2014

Члены судебной коллегии по 
уголовным делам краевого суда 
провели семинарское занятие

В минувшую пятницу в соответствии с планом работы краевого суда за-
меститель председателя краевого суда Д. И. ВОЙНИЦКИЙ и судьи судебной 
коллегии по уголовным делам провели ежеквартальное семинарское занятие 
с судьями, рассматривающими уголовные дела.

В семинаре принимали участие судьи районных 
(городских) судов края, мировые судья, их помощники.

Рассмотрены вопросы применения отдельных 
положений Уголовного кодекса РФ, вызывающих слож-
ности при рассмотрении дел. Особое внимание было 
обращено на соблюдение норм Уголовно-процессу-
ального кодекса при рассмотрении материалов в по-
рядке ст. 125 УПК РФ. 

Судьи краевого суда проанализировали причины 
отмен решений и определений судов первой инстан-
ции, имевших место в третьем квартале 2014 г., от-
ветили на вопросы коллег из районных (городских) 
судов и обратили внимание на некоторые право-
вые позиции Верховного Суда, сформулированные ими 
в судебных актах по конкретным делам, и последние 
постановления Пленума.

День открытых дверей для студентов 
Дальневосточного филиала 
Всероссийской академии внешней 
торговли Минэкономразвития России 
прошел в Вилючинском городском суде

Доброй традицией стало проведение дня открытых дверей для молодого 
поколения в Вилючинском городском суде, который 16 октября 2014 года вновь 
приветливо распахнул свои двери для будущих юристов – студентов Дальнево-
сточного филиала ФГБОУВО «Всероссийская академия внешней торговли Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации».

Председатель Вилючинского городского суда 
Николай Дмитриевич БУ ТКИН выступил перед ре-
бятами с вступительным словом, рассказав об исто-
рии создания суда, его работе в настоящее время, 

количестве судей и работе по отправлению право-
судия, провел обзорную экскурсию по зданию суда, 
в форме диалога прошло общение ребят не только 
с председателем суда, но и с судьями ЧЕРНЯВСКИМ 
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Андреем Викторовичем и БАЗДНИКИНОЙ Светла-
ной Валерьевной. 

Кроме того, на этот раз ребята получили возмож-
ность побыть в роли слушателей в рассмотрении 
уголовного дела под председательством судьи Ви-
лючинского городского суда А. В. Чернявского.

По итогам встречи между Вилючинским город-
ским судом в лице его председателя Н. Д. Буткина 
и Федеральным государственным бюджетным об-
разовательным учреждением высшего образования 
«Всероссийская академия внешней торговли Ми-
нистерства экономического развития Российской 
Федерации» в лице директора Дальневосточного 
филиала Е. Н. ДВОРЦОВОЙ был заключен договор 
о сотрудничестве. 

Следует отметить, что подобный день открытых 
дверей проходит в суде уже третий раз. До этого он 
проводился с учениками школ г. Вилючинска, и, как 
отметил Н. Д. Буткин, проведение подобных меро-
приятий просто необходимо, прежде всего для того, 
чтобы подрастающее поколение имело верное пред-
ставление о роли судебной власти на современном 
этапе развития гражданского общества и видело 
только цивилизованные пути решения возникающих 
проблем, поскольку именно судебная защита прав 
граждан является единственно верной, компетент-
ной и эффективной.

Материал подготовлен на основании иформации, 
предоставленной пресс-службой Вилючинского го-
родского суда.

Члены судебной коллегии по 
гражданским делам краевого суда 
провели семинарское занятие

10 октября 2014 года в соответствии с планом работы краевого суда предсе-
дателями судебных составов О. Н. СТАЛЬМАХОВИЧ и Е. А. ТРОФИМОВОЙ 
проведено ежеквартальное семинарское занятие с судьями районных (город-
ских) судов края, рассматривающими гражданские дела.

Обсуждены вопросы применения отдельных по-
ложений Гражданского процессуального кодекса 
и норм материального права, вызывающих сложно-
сти при рассмотрении дел. Особое внимание было 
обращено на применение положений Федерального 
закона «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств», 
а также Жилищного кодекса РФ. 

Помимо этого судьи краевого суда провели ана-
лиз причин отложения судебных заседаний в суде 
апелляционных инстанций и возвращения дел без 
рассмотрения, а также отмены и изменения решений, 
ответили на вопросы коллег из районных (городских) 
судов и обратили внимание на некоторые правовые 
позиции Верховного Суда РФ, сформулированные им 
в судебных актах по конкретным делам.

Члены судебной коллегии по 
административным делам краевого 
суда провели семинарское занятие

31 октября 2014 года в соответствии с планом работы краевого суда заме-
ститель председателя И. А. ВЕРЕС, председатель судебного состава О. В. ЧАД-
НОВ, а также судья краевого суда В. Ф. ГОРН провели ежеквартальное семи-
нарское занятие с судьями, рассматривающими дела об административных 
правонарушениях.

В семинаре принимали участие руководители и су-
дьи Петропавловск-Камчатского и Вилючинского город-
ских судов, Елизовского и Усть-Большерецкого район-
ных судов, их помощники, а также мировые судьи края.

На занятии рассматривались вопросы приме-
нения отдельных положений Кодекса об админи-
стративных правонарушениях, вызывающих слож-
ности при рассмотрении дел. Особое внимание 
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было обращено на применение процессуальных 
норм Кодекса РФ об административных правона-
рушениях, а также дел, вытекающих из публичных 
правоотношений. 

Судьи краевого суда проанализировали причи-
ны отмен судебных постановлений, имевших место 

в третьем квартале 2014 г., ответили на вопросы кол-
лег из городских (районных) судов и мировой юсти-
ции, обратили внимание на некоторые правовые 
позиции Верховного и Конституционного Судов РФ, 
сформулированные ими в судебных постановлениях 
по конкретным делам.

Состоялось последнее в 2014 году 
заседание Экзаменационной комиссии 
по приему квалификационного 
экзамена на должность судьи

В Камчатском краевом суде 
отметили День юриста

3 декабря 2014 года российские юристы отмечали свой профессиональный 
праздник, установленный Указом Президента Российской Федерации № 130 от 
4 февраля 2008 года.

Квалификационный экзамен сдавали двое пре-
тендентов – помощники судей Камчатского краевого 
суда А. С. ЖУРАВЛЕВ и Петропавловск-Камчатского 

городского суда А. С. БЕЛОУСОВ. Только один из 
них выдержал это испытание. Поздравляем коллегу 
с успешной сдачей экзамена!

Проведена очередная проверка 
деятельности районного суда

В соответствии с планом Камчатского краевого 
суда на второе полугодие 2014 года судьями судеб-
ной коллегии по гражданским делам проведена про-
верка практики применения Усть-Большерецким 
районным судом главы 17 Гражданско-процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации и соблюдения 
сроков рассмотрения гражданских дел в текущем 
году.

Справка по итогам проверки обсуждена на за-
седании президиума Камчатского краевого суда.

Позитивным этот день был и для работников Кам-
чатского краевого суда. В адрес учреждения пришло 
немало поздравлений от представителей различных 
краевых структур, в том числе от Уполномоченного 
по правам человека в Камчатском крае, Арбитражно-
го суда, Судебного департамента и районных судов, 
Агентства по обеспечению деятельности мировых су-
дей, Управления Федеральной службы судебных при-
ставов, Министерства юстиции, Федеральной службы 
безопасности, Федеральной миграционной службы. 

Пришли поздравления и из судов других субъ-
ектов Российской Федерации. 

В Камчатском краевом суде руководством суда 
было проведено торжественное собрание, на кото-
ром с поздравлениями к коллективу обратился ис-
полняющий обязанности председателя Д. И. ВОЙ-
НИЦКИЙ, пожелавший присутствующим здоровья, 
успехов в профессиональной деятельности и от-
метивший хорошую работу всех работников суда. 
Также на собрании за добросовестное исполнение 
должностных обязанностей благодарностью и де-
нежной премией были награждены Ж. Е. ПЧЕЛИНА, 
Е. Н. СТРИЖ, Т. С. РУБАННИКОВА, Л. В. ГОНЧАРО-
ВА, Л. Н. ПАНИНА.
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В Камчатском краевом суде в текущем году также 
проведен ряд мероприятий по противодействию 
этому явлению. 

Налажена работа по приему и регистрации обра-
щений граждан и организаций, связанных с корруп-
ционными проявлениями в судах: через приемную 
краевого суда или окно «обращение граждан и орга-
низаций» на Интернет-сайте суда, на еженедельном 
личном приеме председателя краевого суда либо 
через абонентские ящики, размещенные на посвя-
щенных антикоррупционной тематике стендах, рас-
положенных в холлах 1 этажа зданий краевого суда 
по улице Набережной, д. 48 и улице Ленинской, д. 52.

С июня 2014 года о фактах коррупционных про-
явлений гражданин или представитель организа-
ции может уведомить по «телефону доверия» Кам-
чатского краевого суда, оснащенного функциями 
автоответчика и записи поступающих обращений. 
Утверждено Положение о его функционировании.

Начальником отдела государственной службы 
и кадров П. В. РЕУКОМ в День борьбы с коррупци-
ей с работниками краевого суда проведено учеб-
ное занятие, посвященное теме противодействия 
коррупции и урегулирования конфликта интересов. 

Обсуждались вопросы соблюдения государственны-
ми служащими установленных законодательством 
Российской Федерации запретов и ограничений, осу-
ществления деятельности в порядке, исключающем 
возникновение конфликта интересов, и о способах 
его урегулирования или предотвращения. Затронуты 
и вопросы ответственности государственного слу-
жащего за несоблюдение законодательства о госу-
дарственной службе и противодействии коррупции, 
а также понятия «предпринимательской деятельно-
сти», «конфликта интересов», порядок оформления 
вознаграждений от физических и юридических лиц.

Кроме того, присутствующие были информирова-
ны о некоторых принятых в Российской Федерации 
в 2014 году нормативных правовых актах, касающих-
ся вопросов противодействия коррупции. В частно-
сти, Указом Президента Российской Федерации от 
11 апреля 2014 года № 226 утвержден Национальный 
план противодействия коррупции на 2014–2015 годы. 
В этом же Указе отражены ряд рекомендаций госу-
дарственным органам страны, в том числе судебным, 
утверждена новая форма отчетности по доходам 
государственных служащих и членов их семей. 

Отмечено, что часть рекомендаций уже реали-
зована на практике. В Судебном департаменте при 
Верховном Суде Российской Федерации и управле-
ниях в субъектах созданы отделы по противодей-
ствию коррупции, данные подразделения начнут 
функционировать с 1 января 2015 года. Ежеквар-
тально в Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации, Совет судей, Квалификаци-
онную коллегию судей Камчатского края направля-
ются доклады об исполнении Плана мероприятий 
по противодействию коррупции. Сведения о дохо-
дах государственных служащих размещаются в сети 
Интернет на официальном сайте суда. В Камчатском 
краевом суде создана комиссия по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, утвержден 

В Камчатском краевом суде прошло 
собрание, посвященное Дню борьбы 
с коррупцией

9 декабря мировое сообщество и Российская Федерация отмечает Междуна-
родный день борьбы с коррупцией. В этот день во многих странах мира прово-
дятся мероприятия, направленные на информирование общественности о на-
циональных усилиях в области противодействия коррупции, а также на про-
движение антикоррупционных стандартов поведения и формирование в обще-
стве атмосферы неприятия коррупции: принимаются соответствующие зако-
ны, проводятся заседания профильных органов, транслируются выступления 
высших должностных лиц государства, а также национальных координаторов 
по борьбе с коррупцией, на Интернет-сайтах государственных структур разме-
щаются информационные материалы антикоррупционной направленности.
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Порядок уведомления о фактах обращения в целях 
склонения гражданских служащих к совершению 
коррупционных правонарушений, регистрации та-
ких уведомлений и организации проверки содержа-
щихся в них сведений, заведен Журнал регистрации 
таких уведомлений, разработана примерная форма 
уведомления, дополнительно порядок и форма уве-
домления отражены на сайте суда в разделе «Про-
тиводействие коррупции». 

В заключение занятия председатель краевого 
суда В. А. ВОЛГИН отметил обязательность для го-
сударственных служащих и судей следовать уста-
новленным законами, иными правовыми актами 
рекомендациям, обратил внимание на необходи-
мость заполнения справок о доходах в строгом со-
ответствии с установленными требованиями и разъ-
яснил возможные последствия в случае выявления 
нарушений.

Председатель Камчатского краевого 
суда провел общее собрание 
работников судов общей юрисдикции

29 декабря 2014 года в Камчатском краевом суде прошло собрание, которое 
провел председатель суда В. А. ВОЛГИН. На собрании присутствовали судьи 
и работники краевого суда, председатели, судьи, работники аппарата район-
ных (городских) судов, мировые судьи края, а также представители Управле-
ния Судебного департамента и Агентства по обеспечению деятельности миро-
вых судей края.

Председателем краевого суда 
до сведения присутствующих 
была доведена информация об 
очередном пленарном заседании 
Совета судей РФ в Москве. 

В частности, на заседании Со-
вета судей РФ выступил Председа-
тель Верховного Суда РФ В. М. ЛЕ-
БЕДЕВ с докладом, посвященным 
150-летию Судебной реформы. 
Кроме того, в рамках пленарно-
го заседания Совета судей состо-
ялась конференция на эту тему.

Виталий Анатольевич отметил, 
что в ноябре этого года в краевом 
суде также был проведен круглый 
стол, посвященный этому собы-
тию, и осуществляется работа по 
изготовлению буклета. 

Вниманию присутствующих на собрании краево-
го суда была представлена информация, касающая-
ся практики исполнения требований ФЗ № 262 «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
судов РФ» в части размещения текстов судебных 
актов в сети Интернет районных судов, гарнизон-
ных военных судов и мировых судей, обобщенная 
Судебным департаментом при Верховном Суде РФ 
совместно с советами судей субъектов, комиссиями 
Совета судей РФ по информатизации и связям с гос-
органами, общественными организациями и СМИ. 

Как показало обобщение, закон не выполня-
ется в полной мере. Деятельность федеральных 

судов в этом направлении в целом не вызывает за-
мечания, но основная проблема с мировой юсти-
цией. Необходимо дополнительное финансирова-
ние и выделение кадров для надлежащей работы 
по исполнению этого закона мировой юстицией 
в субъектах.

По данному вопросу Советом судей РФ рекомен-
довано председателям районных судов, мировым 
судьям принять дополнительные меры к обеспе-
чению соблюдения требований указанного закона 
в части размещения текстов судебных актов в сети 
Интернет, поручить советам судей в субъектах про-
должить работу по обобщению практики его испол-
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нения, обратиться в Правительство РФ с просьбой 
дать поручение органам государственной власти 
субъектов принять дополнительные меры по ка-
дровому и материально-техническому обеспечению 
судебных участков мировых судей.

В связи с этим В. А. Волгин предложил председа-
телям судов, мировым судьям обратить внимание на 
эту информацию и строго выполнять требования ФЗ.

Уведомлены присутствующие и о том, что Вер-
ховный Суд РФ выступил с законодательной инициа-
тивой по принятию нормативного акта «О внесении 
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 
и часть вторую Налогового кодекса», который на-
правлен на дальнейшие шаги на пути сближения 
систем судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов, унификации процессуальной процедуры, оп-
тимизации и упрощения судопроизводства и пред-
усматривает возможность изготовления немотиви-
рованного судебного решения, расширения перечня 
дел, рассматриваемых в приказном производстве, 
и введения досудебной процедуры урегулирования 
споров в арбитражном процессе.

Как сообщил Виталий Анатольевич, Председатель 
Верховного Суда РФ:

– предложил распространить право не составлять 
мотивированные решения и по отдельным категори-
ям дел, относящимся к подсудности районных судов;

– высказал идею упрощения процедуры рассмо-
трения гражданских дел, расширения категории 
гражданских дел, по которым обязательно соблю-
дается досудебный порядок урегулирования споров 
и сокращения сроков апелляционного обжалования 
решений до 15 дней и передачи на единоличное 
рассмотрение частных жалоб;

– отметил, что закончена работа по сравнению 
юридических позиций Верховного и Высшего Арби-
тражного судов РФ, итогом которой станет принятие 
соответствующих постановлений Пленума;

– а также огласил информацию, касающуюся за-
конопроекта, по которому протокол судебного за-
седания будет составляться только в электронном 
формате, а протокол на бумажном носителе состав-
ляться только по ходатайству сторон, а также о ра-
боте по созданию единого гражданского процес-
суального кодекса и кодекса административного 
судопроизводства.

Генеральный директор Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ А. В. Г УСЕВ на заседании 
Совета судей РФ отметил расширение территории 
организационного и финансового обеспечения 
деятельности судов и органов судейского сооб-
щества в связи с образованием двух субъектов 
РФ – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополь и присоединением арби-
тражных судов. 

В ходе пленарного заседания члены Совета су-
дей РФ единогласно приняли постановление, кото-
рым одобрили подготовленный законопроект «О су-

дебной службе в РФ», и просили Верховный Суд РФ 
обратиться в Госдуму Федерального Собрания РФ 
с законодательной инициативой о принятии этого 
законопроекта.

На пленарном заседании рассматривались во-
просы, касающиеся добровольного медицинского 
страхования, создания собственной санаторно-ку-
рортной базы для судей. 

Вниманию присутствующих на собрании была 
представлена работа различных комиссий:

– так, комиссией по связям с госорганами, обще-
ственными организациями и СМИ, членом которой 
является председатель Камчатского краевого суда 
В. А. Волгин, обсуждались предложения Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества, 
о заключении договора по соблюдению постоянно-
го мониторинга за деятельностью судов, участию 
представителей этого Совета в работе квалифика-
ционных коллегий по отбору кандидатов в судьи 
и участию в научно-консультативном совете Вер-
ховного Суда РФ;

– рассмотрена рамочная концепция по реали-
зации Закона «О статусе судей в РФ» в части предо-
ставления жилья судьям, в которой ставится вопрос 
о предоставлении судьям субсидии на приобрете-
ние жилья;

– комиссией по организационно-кадровой ра-
боте обсуждался вопрос об отсутствии норма-
тивной базы, касающейся порядка медицинского 
освидетельствования состояния здоровья канди-
дата на должность судьи. Существует необходи-
мость разработки соответствующего правового 
документа;

– комиссией по этике составлен сборник реше-
ний комиссии по конкретным вопросам;

– комиссией по противодействию коррупции раз-
рабатывается примерный перечень ситуаций, при 
которых действия судьи могут рассматриваться как 
конфликт интересов, и уточнение требований к кан-
дидатам в связи с занимаемыми родственниками 
должностями.

Рассмотрен ряд других вопросов. В частности, об 
опыте создания и функционирования тематических 
музеев истории органов судебной власти в субъек-
тах, о подготовке к введению новых форм статисти-
ческой отчетности федеральных арбитражных судов. 

Кроме того, доведена и другая информация о ра-
боте Совета судей и его президиума.

В конце собрания, поблагодарив судей и работни-
ков аппарата за эффективную и слаженную работу, 
В. А. Волгин поздравил коллектив с наступающим 
Новым годом и огласил поздравления Председателя 
Верховного Суда РФ В. М. Лебедева и других руко-
водителей судов, а также руководителей исполни-
тельной, законодательной власти, государственных 
структур и правоохранительных органов, пожелал 
всем крепкого здоровья, удачи в делах и благопо-
лучия.
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Президиум Камчатского краевого 
суда обсудил итоги проверки 
деятельности судов

Заседание было посвящено организационным вопросам. В соответствии 
с планом работы Камчатского краевого суда на второе полугодие судьи кра-
евого суда посетили судебные участки. По результатам проверки вниманию 
членов президиума была представлена справка о результатах ознакомления 
с работой мировых судей судебных участков № 25 (г. Вилючинск), № 27 и № 28 
(Усть-Большерецк), оказания им практической помощи по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел – докладчик заместитель председателя краево-
го суда по гражданским делам Е. З. ЛИТВИНЕНКО. В ходе посещения судеб-
ных участков были изучены уголовные и гражданские дела, рассмотренные 
мировыми судьями. Отмечено, что порядок подготовки дел к судебному разби-
рательству мировыми судьями соблюдается, не допускается волокиты и необо-
снованных отложений судебных заседаний.

Также заместитель председателя по администра-
тивным делам краевого суда И. А. ВЕРЕС доложил 
о рассмотренных делах, об административных право-
нарушениях мирового судьи судебного участка № 25. 
За период с 27 мая по 1 декабря 2014 года в произ-
водстве судьи судебного участка № 25 находилось 
952 дела об административных правонарушениях, 
обжаловано 15 постановлений мирового судьи; по 
результатам рассмотрения жалоб – 6 постановлений 
отменено, остальные оставлены без изменения; ка-
чество составляет 60%.

Кроме того, на заседании президиума обсужда-
лись справки по итогам проверки деятельности рай-
онных судов. В частности, справка о сроках рассмо-
трения гражданских дел городскими и районными 
судами края за первое полугодие 2014 года – доло-
жено судьей краевого суда О. Н. СТАЛЬМАХОВИЧ. 
Анализ изученной информации позволяет говорить 
о сокращении количества дел, рассмотренных су-
дами края с нарушением процессуальных сроков 
и превышением таких сроков, по сравнению с ана-

логичным периодом 2013 года. Это свидетельству-
ет о том, что судьи более ответственно относятся 
к соблюдению сроков рассмотрения гражданских 
дел и принимают необходимые меры по своевре-
менному их разрешению, притом что количество 
поступивших в суды края и рассмотренных ими дел 
увеличивается. 

Справка по результатам выездной проверки о со-
блюдении Усть-Большерецким районным судом про-
цессуальных сроков рассмотрения гражданских дел, 
положения Главы 17 ГПК РФ, доложена судьей кра-
евого суда Е. А. ТРОФИМОВОЙ. На ознакомление 
судьи было представлено 349 дел, рассмотренных 
Усть-Большерецким районным судом в 2014 году. 
Применение судьями оснований для приостанов-
ления производства по делу, не предусмотренных 
ст. ст. 215, 216 ГПК РФ, проверка дел не выявила. При-
остановление производства осуществляется при на-
личии как правовых, так и фактических оснований, 
которые подтверждаются имеющимися в деле до-
казательствами. Обращено внимание на необходи-
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мость своевременной передачи судьями оконченных 
производством дел в архив суда. 

Справка о результатах проверки работы Усть-
Большерецкого районного суда по рассмотрению 
уголовных дел в 2014 году оглашена судьей краевого 
суда В. А. ЕЛАХОВОЙ. Предметом изучения в ходе 
проверки стали уголовные дела, поступившие в про-
изводство суда и рассмотренные за период с 1 ян-
варя по 31 октября 2014 года в количестве 55 дел. 
Все представленные на проверку уголовные дела 
оформлены надлежащим образом, порядок подго-

товки дел к судебному заседанию, сроки принятия 
решений в соответствии со ст. 227 УПК РФ соблюде-
ны. Рассмотрение уголовных дел осуществлялось 
своевременно, без волокиты и необоснованных от-
ложений.

Кроме того, проверяющими оказана методиче-
ская помощь по вопросам организации и ведения 
судопроизводства, доведена до сведения судей 
позиция краевого суда по отдельным правовым 
вопросам, вызывающим затруднения в правопри-
менении.

5 декабря 2014 года Вилючинский 
городской суд Камчатского края 
отметил 45-летний юбилей

За 45 лет суд преобразовывался, менялись руководители, штатная числен-
ность, помещение суда, но суд как был, так и остается гарантом законности 
и справедливости. С каждым годом увеличивается количество рассмотренных 
дел, как уголовных, так и гражданских. За последние годы увеличилось коли-
чество дел по трудовым и жилищным спорам, дел, возникающих из админи-
стративно-правовых отношений, в том числе по жалобам на действия долж-
ностных лиц, нарушающих права и свободы граждан.

Работу по отправлению правосудия в Вилючин-
ском городском суде профессионально выполняют 
судьи: Н. Д. БУ ТКИН, А. В. ЧЕРНЯВСКИЙ, Е. А. КАР-
ХАНИНА, В. М. ВОРОНОВА, С. В. БАЗДНИКИНА. 

До 2013 года в суде не было распределения на 
криминалистов и цивилистов, судьи рассматри-
вали все дела, с 2013 года в целях рационального 
распределения нагрузки между судьями в суде 
введена специализация по рассмотрению судеб-
ных дел. 

Говоря о деятельности суда, нельзя не сказать 
о тех людях, на которых возложена техническая рабо-
та по организации судебного процесса, оформлении 
дел, работа архива. Ни один судебный процесс, не-
смотря на умелую организацию и высокий професси-
онализм судей, не может обойтись без помощников 
и секретарей судебного заседания. Для проведения 
этой работы требуются профессиональные навы-
ки, знание судопроизводства и делопроизводства, 
юриспруденции.

Высокий профессиональный уровень знаний се-
кретарей судебных заседаний Л. С. Осадчей, А. О. Кле-
пас, Л. М. Котляровой (с ноября 2014 года назначена 
помощником судьи), А. В. Верховской, А. А. Кирицы 
(с ноября 2014 года назначена помощником судьи), 
С. И. Дашдамировой, помощника председателя суда 
Е. В. Бажутиной и помощников судей Е. Г. Скурту, 
М. А. Коваленко, В. Н. Будкиной, С. С. Бондаренко 
(ныне назначена мировым судьей г. Вилючинска) 

оказывает судьям неоценимую помощь в решении 
задач по отправлению правосудия. 

Гармоничный, преданный своему делу, опыт-
ный и трудолюбивый коллектив канцелярии суда 
в лице начальника общего отдела О. М. Головано-
вой, ее заместителя С. Г. Лысиковой, секретарей 
суда О. Н. Слипенькой и Е. В. Чернухиной, главных 
специалистов О. В. Гавриленко и С. Я. Железняк, спе-
циалиста 1 разряда Н. А. Савинова с достоинством 
справляются с возложенными на них служебными 
обязанностями. 

С большой ответственностью к работе относятся 
администратор суда В. В. Назин, благодаря которому 
суд материально обеспечен практически всем необ-
ходимым, а также водитель И. В. Половец, работни-
ки по обслуживанию здания суда А. Б. Савостьянов 
и Н. А. Пашков, уборщицы Н. А. Гончарова и И. Е. Про-
тасова, курьер Е. В. Пухова, от работы которых во 
многом зависит эффективность деятельности всего 
суда. Информационным сопровождением сайта Ви-
лючинского городского суда занимается консультант 
П. П. Мельник.

Благодаря слаженной работе судей и всех работ-
ников суда, их добросовестности и ответственности 
наш суд на хорошем счету среди судов Камчатского 
края, кроме того, благодаря активной гражданской 
позиции судей и работников аппарата Вилючинский 
городской суд принимает активное участие в обще-
ственной и социальной жизни.
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Судебная власть глазами 
современной молодежи

Вилючинский городской суд Камчатского края 9 декабря 2014 года провел 
в торжественной обстановке награждение победителей и участников конкур-
са на лучшее сочинение по теме «Судебная власть глазами современной моло-
дежи», в котором принимали участие учащиеся 10-х классов образовательных 
учреждений города Вилючинска.

По результатам конкурса ме-
ста среди участников, с вручением 
соответствующих дипломов, рас-
пределились следующим образом:

1 место  – СИДЕ ЛЬНИКОВА 
Мария и ИВАНОВА Валерия;

2 место – АРАБИНА Надежда 
и ПАЛАМАРЧУК Маргарита;

3 место  – БУДЗЕЙКО Елена 
и ПОХИЛЕЦ Элеонора.

Дипломы участников вручены 
Ризовой Дарье, Михаловой Евге-
нии, Солодчук Наталье, Васюре 
Алексею, Чепраковой Валерии, 
Архиповой Марии.

Итоги уходящего года подвели на 
заседании президиума Арбитражного 
суда Камчатского края 18 декабря 
2014 года

Повестку дня открыли выступления заместителей председателя суда 
Д. А. НИКУЛИНА и К. Ю. ИВАНУШКИНОЙ, которые сообщили о рабо-
те судебных коллегий Арбитражного суда Камчатского края за 11 месяцев 
2014 года, в том числе о показателях судебной нагрузки, количестве и качестве 
рассмотрения дел. По итогам обсуждения информации было принято реше-
ние – заместителям председателя суда и председателям судебных составов 
продолжить работу по улучшению качества отправления правосудия и обе-
спечению неукоснительного соблюдения процессуальных сроков рассмотре-
ния дел, а также в судебных составах принять меры для исключения наруше-
ний сроков направления судебных актов.

Рассмотрев вопрос об оценке качества работы 
судьи В. И. РЕШЕТЬКО в связи с предстоящей квали-
фикационной аттестацией, президиум Арбитражного 
суда Камчатского края постановил рекомендовать 
его кандидатуру к присвоению второго квалифика-
ционного класса судьи, учитывая высокие показа-
тели в работе, уровень профессиональных знаний 
и умение применять их при осуществлении право-

судия, деловые и личностные качества. 
В завершение заседания председатель суда 

Г. П. ИЛЬИН проинформировал членов президи-
ума и всех судей Арбитражного суда Камчатского 
края о состоявшемся пленарном заседании Сове-
та судей Российской Федерации, которое прошло 
2–4 декабря в Москве, и о принятых в ходе его ра-
боты решениях.
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Тренинги-семинары на тему 
«Формирование коммуникативной 
компетентности и групповой 
сплоченности» прошли 
в Арбитражном суде Камчатского края

О том, как эффективно работать в коллективе, взаимодействуя со всеми его 
членами, шла речь на очередном семинаре с элементами тренинга, который 
прошел в Арбитражном суде Камчатского края 23 и 30 октября 2014 года. Эти 
занятия для работников аппарата суда провела Елена Николаевна ЧУЕВА, 
кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и специальной психо-
логии КамГУ им. Витуса Беринга, доцент филиала ГОУ ВПО «Дальневосточная 
академия государственной службы» в Петропавловске-Камчатском.

Вне всяких сомнений, в любом рабочем коллек-
тиве возникает вопрос, связанный с групповой спло-
ченностью. Этот вопрос важен потому, что от уровня 
развития коллектива, степени его сплоченности за-
висит эффективность работы группы, а также психо-
логический комфорт каждого ее члена. Чтобы с прак-
тической точки зрения подойти к решению этого 
вопроса, для сотрудников суда была организована 
групповая игра. В ходе нее коллектив разделили на 
группы по 5 человек. Каждый член группы прини-
мал участие в создании общей картины на заданную 
тему: жизнь на необитаемом острове. В процессе 
игры психолог наблюдала за поведением членов 
каждой из групп, а в завершение занятия предло-
жила поделиться впечатлениями от совместной ра-
боты и просмотреть видеозапись, которая велась 
в течение игры, с целью увидеть себя со стороны 
в процессе работы. 

По мнению участников игры, тренинг оставил 
у них положительные эмоции и приятные впечат-
ления. Е. Н. Чуева рассказала, что такие занятия 
помогают формировать групповую сплоченность, 
способствуют налаживанию коллективной деятель-
ности и снимают напряжение. Кроме того, подоб-
ные тренинги также выполняют диагностическую 
функцию, поскольку в проективной работе можно 
выявить лидеров группы, которые обладают на-
выками инициативности, ответственности, умеют 
договариваться и взаимодействовать с другими. 
Помимо этого тренинг способствует налаживанию 
внутреннего самоанализа у каждого члена группы, 
чувства рефлексии. 

Психолог уверена: полученные практические 
навыки собравшиеся смогут применять не только 
в дальнейшей профессиональной деятельности, но 
и в жизни.
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Состоялось заседание 
Научно-консультативного совета 
при Арбитражном суде 
Дальневосточного округа

28 ноября 2014 года руководство и судьи Арбитражного суда Камчатского 
края посредством систем видеоконференцсвязи приняли участие в заседании 
Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Дальневосточного 
округа, посвященном обсуждению вопросов, возникающих при применении 
положений Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях и Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования». В совещании также приняли участие представители Верховного 
Суда РФ, арбитражных судов Восточно-Сибирского, Западно-Сибирского, Цен-
трального и Уральского округов.

В рамках совещания обсуждались актуальные 
вопросы, связанные с рассмотрением дел, возникаю-
щих из административных и иных публичных право-
отношений. Первым на заседании обсуждался во-
прос от Арбитражного суда Камчатского края о том, 
вправе ли прокурор обратиться в арбитражный суд 
с заявлением об оспаривании решения о привлече-
нии к административной ответственности юридиче-
ского лица, а также вопрос о возмещении судебных 
расходов в случае, если арбитражный суд отказал 
прокурору в удовлетворении его заявления о при-
влечении лица к административной ответственности. 

Помимо этого на совещании был рассмотрен 
вопрос о том, каким нормативно-правовым актом 

следует руководствоваться в случае назначения та-
моженным органом или судом экспертизы с целью 
определения рыночной стоимости товаров, явив-
шихся предметами административного правона-
рушения, а также вопрос о том, вправе ли суд при 
рассмотрении дел об административных правона-
рушениях, в частности дел о привлечении к адми-
нистративной ответственности, принять отказ от 
заявления и другие вопросы.

В ходе проведения видеоконференции судьи 
выработали единые правовые позиции в решении 
вопросов, связанных с рассмотрением дел, возни-
кающих из административных и иных публичных 
правоотношений.
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Официальный сайт Арбитражного 
суда Камчатского края занял 
6 место во Всероссийском рейтинге 
информационной открытости 
арбитражных судов в Российской 
Федерации

Фондом Свободы Информации подведены итоги очередного ежегодного ис-
следования официальных сайтов арбитражных судов субъектов Российской Фе-
дерации, проведенного в соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 
2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
судов в Российской Федерации». Данное исследование было реализовано со-
вместно с Российским агентством правовой и судебной информации (РАПСИ). 
Стоит отметить, что требования РАПСИ к открытости сайтов судов шире, чем 
требования действующего российского законодательства. Они основаны на ре-
ализации возможности поиска информации о деятельности судов на практике. 
В этом году его особенность заключалась в том, что главный акцент сделан на 
оценке наличия на сайте суда информации, используемой при обращении в суд 
для ознакомления с материалами дел, а также при взаимодействии со средства-
ми массовой информации.

В ходе исследования сайтов учитывались такие 
критерии, как наличие на сайте текстов внепроцессу-
альных обращений по делам, находящимся в произ-
водстве суда, организация на сайте анкетирования/
опросов, описание прав граждан – посетителей суда, 
указание на возможность для сторон участвовать 
в судебном заседании при помощи системы видео-
конференцсвязи и другие параметры.

В результате конструктивной работы редакцион-
ной коллегии сайта Арбитражного суда Камчатско-
го края в течение всего года велось совершенство-
вание и дополнение разделов сайта. В частности, 
в ходе этой работы на сайте были добавлены образец 
бланка анкеты для участия в конкурсе на замещение 
должности государственной службы, бланк обраще-
ния гражданина и представителя организации по 
фактам коррупционных проявлений в суде, в целях 
повышения эффективности взаимодействия пред-
ставителей суда и СМИ добавлена возможность по-
дачи заявки на интервью или запроса информации 
о деятельности суда через сайт и многое другое.

Проделанная работа по совершенствованию раз-
делов сайта получила достойную оценку: сайт Арби-
тражного суда Камчатского края занял 6 место в рей-
тинге среди 83 арбитражных судов субъектов Россий-
ской Федерации. По итогам исследования уровень 
открытости сайта вырос на 36,5% и составил 97,1%.

Эта цифра свидетельствует об увеличении уров-
ня доступности информации об арбитражном судо-
производстве в Камчатском крае, что в перспективе 
ведет к возрастанию доверия к суду и прозрачности 
судебной системы в целом.

Официальный сайт Арбитражного суда Камчат-
ского края по адресу http://kamchatka.arbitr.ru/ про-
должает регулярно обновляться, пополняться но-
выми новостями, примерами судебной практики, 
видеоматериалами и другой информацией, которая 
будет полезна каждому гражданину. Приглашаем 
вас посещать наш сайт чаще!
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Подведены итоги конкурса 
детского рисунка

Вот уже второй год в Вилючинском городском суде среди детей сотрудни-
ков суда проводится конкурс рисунка, в котором юные дарования с энтузиаз-
мом принимают участие, воплощая на бумаге свое видение работы своих мам 
и пап.

Итак, по результатам конкурса детского рисунка 
«Моя мама (мой папа) на работе», проведенного 
в соответствии с распоряжением председателя 
Вилючинского городского суда в 2014 году, кон-
курсная комиссия приняла решение:

В номинации «Рисунки детей в возрасте от 10 лет 
и старше» наградить памятными призами:

– БАЖУ ТИНУ Софью – 1-е место,
– НАЗАРЕНКО Ульяну – 2-е место,
– СУХОТСКУЮ Анастасию и КИРИЦУ Екатерину – 

3-е место.

В номинации «Рисунки детей в возрасте до 10 лет» 
наградить памятными призами ПОЛОВЕЦ Анну 
и БУДКИНА Ивана.

В номинации «Символы правосудия»: отметить 
памятными призами работы ОСА ДЧЕГО Захара 
и К ЛЕПАС Владимира.

Мы поздравляем победителей и всех участни-
ков конкурса, желаем им здоровья и творческих 
успехов. 

БАЖУТИНА СОФЬЯ, 10 ЛЕТ НАЗАРЕНКО УЛЬЯНА, 11 ЛЕТ

КИРИЦА КАТЯ, 6 ЛЕТ 
И СУХОТСКАЯ НАСТЯ, 16 ЛЕТ ПОЛОВЕЦ АННА, 9 ЛЕТ,

БУДКИН ВАНЯ, 6 ЛЕТ КЛЕПАС ВОВА, 7 ЛЕТ ОСАДЧИЙ ЗАХАР, 5 ЛЕТ
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Состоялся конкурс 
профессионального мастерства 
среди помощников судей 
и секретарей судебного заседания

1 декабря 2014 года в Петропавловске-Камчатском, в здании Управления 
Судебного департамента состоялся конкурс профессионального мастерства 
на звание «Лучший помощник судьи» и «Лучший секретарь судебного засе-
дания». Уже пятый год его организатором является Совет судей Камчатско-
го края при участии Управления Судебного департамента в Камчатском крае 
и Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края. 
В этом году 14 конкурсантов боролись за право называться лучшими.

Помощники судей и секретари судебного заседа-
ния из районных (городских) судов края, Камчатского 
краевого суда, Арбитражного суда Камчатского края 
показали насколько грамотными и талантливыми 
специалистами они являются. На первом этапе кон-
курса участники выполняли практическое задание 
для проверки знаний орфографии и пунктуации рус-
ского языка, на втором выступали с самопрезентаци-
ей и отвечали на теоретические вопросы на знание 
действующего законодательства.

Оценивали выступления претендентов члены 
конкурсной комиссии под руководством предсе-
дателя Петропавловск-Камчатского городского 
суда А. И. Хахалина. В состав комиссии также вош-
ли председатель Усть-Большерецкого районного 
суда Ю. В. Доценко, и.о. начальника Управления Су-
дебного департамента в Камчатском крае С. М. Со-
ловьева, судья в отставке Н. А. Аксюткина, миро-
вой судья судебного участка № 9 в Камчатском крае 
Д. Н. Кондауров, руководитель Агентства по обеспе-
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чению деятельности мировых судей Камчатского 
края А. Г. Шлапак, заместитель председателя Ар-
битражного суда Камчатского края Д. А. Никулин. 

По итогам конкурсных заданий комиссия опре-
делила победителей этого года. Призовые места 
среди конкурсантов распределились следующим 
образом: 

В номинации «Лучший помощник судьи»:
1 место – Г УНЬКО Екатерина Сергеевна, Арби-

тражный суд Камчатского края и ПАРШЕВА Олеся 
Ивановна, Карагинский районный суд;

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

3 место – БУДКИНА Виктория Николаевна, Ви-
лючинский городской суд. 
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В номинации «Лучший секретарь судебного 
заседания» призовые места заняли:

1 место – ШАЛЬНЕВА Кристина Валентиновна, Ар-
битражный суд Камчатского края и РУДЬ Татьяна Ан-
дреевна, Петропавловск-Камчатский городской суд;

2 место – ЧЕРНУШИЧ Елена Геннадьевна, Кара-
гинский районный суд;

3 место – ГОЛОСОВА Алена Николаевна, Кам-
чатский краевой суд.

Награждение победителей конкурса состоится 
в рамках проведения Конференции судей Камчат-
ского края в марте 2015 года. Всем конкурсантам 
будут вручены соответствующие свидетельства от 
Совета судей Камчатского края, а победителям – 
дипломы «Лучшего помощника судьи» и «Лучшего 
секретаря судебного заседания», а также денеж-
ные премии.

В Петропавловск-Камчатском 
городском суде прошли мероприятия, 
приуроченные к Международному дню 
борьбы с коррупцией 

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. Решение о появ-
лении такого дня было вынесено 9 декабря 2003 года представителями ООН 
и связано с появлением Конвенции против коррупции. С тех пор документ был 
открыт для подписи всеми государствами мира. Во время конференции в Мек-
сике в 2001 году Конвенцию подписали представители 100 стран, в числе пер-
вых была Россия. 31 октября 2003 года данный документ одобрила Генераль-
ная Ассамблея, а праздник впервые отметили в 2004 году.

В документе было указано, что целью всех го-
сударств должны оставаться предупреждение 
и в конечном счете искоренение коррупции. Это 
явление подрывает экономику, ослабляет госу-
дарство, разрушает доверие общества, нарушает 
общественный порядок, а также дает возможность 
процветать беззаконию и преступности. Подпи-
сав Конвенцию, государства сошлись в том, что им 
следует объединиться для борьбы с коррупцией. 
Со временем к Конвенции присоединились другие 
страны – на сегодняшний день на документе стоят 
подписи представителей 140 государств, из них 
ратифицировано 80.

В Международный день борьбы с коррупци-
ей в Петропавловск-Камчатском городском суде 
состоялось общее собрание коллектива, на кото-
ром судьи и работники аппарата суда, государ-
ственные гражданские служащие, прослушали 
лекцию помощника прокурора Камчатского края 
по вопросам противодействия коррупции в крае 
О. С. БОНДАРЕНКО. Докладчиком было отмечено 
насколько важно работникам правоохранительной 
и судебной системы избегать случаев возникнове-
ния конфликта интересов, т. е. извлечения личной 
выгоды из предоставленных государственным слу-
жащим полномочий. Олег Сергеевич отметил, что 
прокуратурой края все чаще возбуждаются дела 
в отношении должностных лиц, занимающих вы-
сокое положение в системе государственных ор-

ганов власти и управления, что свидетельствует 
о повышении эффективности принимаемых мер 
по противодействию коррупции в стране. Только 
в 2014 году в Петропавловск-Камчатском город-
ском суде рассматривалось несколько уголовных 
дел по ст. 286 УК РФ – превышение должностных 
полномочий.

Председатель Петропавловск-Камчатского го-
родского суда, Алексей Иванович ХАХАЛИН также 
обратил внимание присутствующих на ряд мер, 
осуществляемых в судебной системе края и кон-
кретно в Петропавловск-Камчатском городском 
суде по противодействию и профилактике кор-
рупции. В течение года проводился анализ посту-
пающих в суд в письменном и электронном виде 
обращений граждан и  организаций; комплекс 
организационных, разъяснительных и иных мер 
по соблюдению ограничений и  запретов, уста-
новленных в целях противодействия коррупции 
федеральными государственными граждански-
ми служащими суда; обеспечивалось взаимодей-
ствие суда со средствами массовой информации; 
на официальном сайте суда были размещены све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера судей, государствен-
ных гражданских служащих, их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей.

Начальник отдела государственной службы и ка-
дров Марина Евгеньевна ДУРИЦКАЯ напомнила при-

63



КАМЧАТКА : 
судебная власть

№ 4, 2014

Международный день борьбы 
с коррупцией отметили в Арбитражном 
суде Камчатского края

9 декабря весь мир отметил Международный день борьбы с коррупцией. Он 
провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в 2003 году, когда была открыта 
для подписания Конвенция ООН против коррупции. Документ обязывает под-
писавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хище-
ние бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Россия в числе 
первых стран подписала Конвенцию и присоединилась к празднованию еже-
годного дня борьбы с коррупцией.

Продолжая активную работу по реализации ком-
плекса антикоррупционных мероприятий, Арбитраж-
ный суд Камчатского края в этом году впервые от-
метит День борьбы с коррупцией.

В рамках праздничных мероприятий 9 декабря 
2014 года в Арбитражном суде Камчатского края 
прошли занятия с сотрудниками аппарата суда, ко-
торые провела начальник отдела кадров и государ-
ственной службы С. С. А ЛЕХИНА, в ходе которых 
коллективу суда напомнили основные положения 
нормативно-правовых актов о противодействии 
коррупции и рассказали о примерах пресечения 
коррупционных проявлений в судах Российской 
Федерации.

Помимо этого в суде прошел конкурс на лучший 
антикоррупционный плакат среди сотрудников под 
лозунгом «Скажи “нет” коррупции». Главной целью 
конкурса стало привлечение внимания населения 
к проблеме предупреждения и пресечения корруп-
ционных преступлений с целью создания нетерпи-
мого отношения ко всем проявлениям коррупции. 
Плакаты участников конкурса были представлены 
на выставке в аванвестибюле суда, где не только 
сотрудники, но и посетители Арбитражного суда 
смогли увидеть их. 

Также посетителям суда для заполнения были 
предложены анкеты по вопросам антикоррупцион-
ной деятельности Арбитражного суда Камчатского 
края и памятки с информацией о реализуемых в суде 
мерах по противодействию коррупции. 

В аванвестибюле суда для всех посетителей де-
монстрировалась презентация «9 декабря – Между-
народный день борьбы с коррупцией», информиру-
ющая об истории праздника и о мерах, проводимых 
в Арбитражном суде Камчатского края для противо-
действия коррупционным проявлениям.

Кроме того, 9 декабря все желающие могли задать 
интересующие вопросы по теме противодействия 
коррупции в письменной форме в приемную Арби-
тражного суда Камчатского края либо отправить свой 
вопрос на электронный адрес Арбитражного суда 
Камчатского края info@kamchatka.arbitr.ru

Необходимо отметить, что в Арбитражном суде 

сутствующим положения Федерального закона от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», а также еще раз перечислила запреты 
и ограничения, связанные с исполнением обязан-
ностей государственных гражданских служащих, 
установленные Федеральным законом от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

Кроме этого в рамках мероприятий, направлен-

ных на противодействие коррупции, государствен-
ные гражданские служащие Петропавловск-Кам-
чатского городского суда ГОЛЬЦОВА Ольга Анато-
льевна и ИВАНОВА Ольга Викторовна направлены 
на курсы повышения квалификации по учебной 
программе «Противодействие коррупции», кото-
рые проходят в период с 1 по 10 декабря 2014 года 
в Управлении Судебного департамента в Камчат-
ском крае.
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Камчатского края уже много лет ведется активная 
деятельность по предупреждению и предотвраще-
нию коррупционных проявлений. В основу этих ме-
роприятий положены нормы, закрепленные в Наци-
ональном плане и Национальной стратегии противо-
действия коррупции, а также в Федеральном законе 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

Так, с 2008 года в суде введен журнал внепроцес-
суальных обращений, где фиксируются все обраще-
ния граждан, должностных лиц, поданные в непред-
усмотренных процессуальным законодательством 
формах по делам, рассматриваемым арбитражным 
судом. С этого времени в Арбитражный суд Камчат-
ского края поступило 29 внепроцессуальных об-
ращений.

По инициативе арбитражного суда в 2010 году 
на Конференции судей Камчатского края было при-
нято решение о введении журналов для регистра-
ции внепроцессуальных обращений во всех судах 
Камчатки. С этого же года внепроцессуальные об-
ращения размещаются на сайте арбитражного суда 
в открытом доступе. В июне 2013 года обязательное 
размещение данной информации в сети Интернет 
закреплено законодательно. На сегодняшний день 
на сайте Арбитражного суда Камчатского края опу-
бликовано 11 внепроцессуальных обращений. 

Уже более 5 лет в суде функционирует автома-
тизированная система распределения дел, которая 
позволяет распределять дела между судьями с уче-
том их специализации путем случайной выборки, 
что полностью исключает предвзятость, благодаря 
чему реализуется принцип независимости и беспри-
страстности правосудия. Процесс автоматизирован-
ного распределения дел фиксируется с помощью 
средств видеозаписи. 

С  2008 года все решения арбитражного суда 
в полном объеме публикуются в автоматизирован-
ной информационной системе «Банк решений ар-
битражных 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. 

На официальном сайте Арбитражного суда Кам-
чатского края по адресу www.kamchatka.arbitr.ru пу-
бликуются сведения о доходах и имуществе всех 
судей Арбитражного суда Камчатского края. Поми-
мо этого на сайте размещен раздел о противодей-
ствии коррупции, где размещается информация об 
антикоррупционной деятельности суда, работе Ко-
миссии по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных граж-
данских служащих Арбитражного суда Камчатско-
го края и урегулированию конфликтов интересов, 
размещены формы документов, а также способы 
обратной связи для сообщений о фактах коррупции.

Также в целях совершенствования организации 
работы и повышения эффективности судебной дея-
тельности, профилактики коррупционных правона-
рушений в суде с 2010 года функционирует телефон 
доверия. С помощью него круглосуточно в автома-
тическом режиме осуществляется прием устных об-
ращений граждан и представителей организаций 
с аудиозаписью сообщения. 

С февраля 2013 года в Арбитражном суде Кам-
чатского края введена запись всех входящих теле-
фонных переговоров суда. Открытые телефонные 
линии призваны исключить стороннее вмешатель-
ство в деятельность суда по осуществлению право-
судия, обеспечить безопасность судей и работников 
суда, стать дополнительными антикоррупционными 
мерами.

В Арбитражном суде Камчатского края непре-
рывно 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, проводится тести-
рование кандидатов, претендующих на должность 
судьи, и государственных гражданских служащих на 
предмет предрасположенности к совершению кор-
рупционных проступков. Кроме того, пресс-службой 
суда регулярно проводится мониторинг публикаций 
в СМИ о деятельности суда, в том числе о фактах 
проявления коррупции.
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Уже в третий раз в Арбитражном суде 
Камчатского края прошел 
День открытых дверей

24 октября 2014 года в преддверии празднования Европейского дня граж-
данского правосудия Арбитражный суд Камчатского края распахнул двери 
для всех желающих. Целями этого праздника, который официально утверж-
ден Комитетом министров Совета Европы совместно с Европейской комиссией 
в 2003 году, являются содействие приближению правосудия к гражданам, пре-
доставление им возможности узнать о функционировании судебной системы, 
о способах защиты своих прав. Именно такие мероприятия помогают понять 
цели и задачи, принципы судебной работы, а также выстроить открытый диа-
лог с обществом, продемонстрировать прозрачность и доступность системы ар-
битражного судопроизводства.

Большую часть посетителей 
суда составили студенты юриди-
ческих вузов Камчатки: Дальне-
восточного филиала Всероссий-
ской академии внешней торговли, 
филиала Дальневосточного феде-
рального университета в г. Петро-
павловске-Камчатском, а  также 
студенты Камчатского государ-
ственного университета им. Ви-
туса Беринга.

Праздничные мероприятия от-
крыла торжественная презента-
ция, в ходе которой заместители 
председателя суда Д. А. НИКУЛИН 
и К. Ю. ИВАНУШКИНА рассказали присутствующим 
об особенностях деятельности суда и новейших тех-
нологиях, применяемых в арбитражном судопроиз-
водстве. Для того чтобы все гости получили полную 
картину специфики работы арбитражного судопро-
изводства, был показан фильм «Электронное право-
судие в Арбитражном суде Камчатского края».

После этого студенты смогли погрузиться в су-
дебный процесс благодаря постановочным слуша-
ниям судебных дел, главные роли в которых испол-
нили они сами. 

В продолжение мероприятий присутствующие 
получили уникальную возможность понаблюдать 
за ходом реальных судебных процессов, которые 
провели судьи Ю. С. СКРИПНИК и Д. Н. ДОВГАЛЮК. 
После вынесения судьей решения по делу студенты 
устроили обсуждение интересующих вопросов со 
своими преподавателями, а также смогли задать во-
просы заместителям председателя Арбитражного 
суда Камчатского края. 

Далее начальник отдела кадров и государствен-
ной службы С. С. А ЛЕХИНА провела ярмарку ва-
кансий, рассказав о наиболее востребованных ва-
кантных должностях в арбитражном суде и требо-

ваниях к кандидатам на эти должности, после чего 
все заинтересовавшиеся судебной работой смогли 
заполнить анкеты с целью возможности дальнейше-
го трудоустройства.

Завершающим этапом Дня открытых дверей стала 
подробная экскурсия по зданию суда с посещени-
ем музея, в котором собраны экспонаты, символи-
зирующие различные этапы истории Арбитражно-
го суда Камчатского края. Переходя с одного этажа 
на другой, экскурсанты осмотрели интерьеры суда, 
сделали памятные фотографии на фоне статуи Фе-
миды – богини правосудия, посетили зал президи-
ума и залы судебных заседаний, а также библиотеку 
суда, заглянули в рабочие кабинеты сотрудников 
аппарата суда.

Традиция Дня открытых дверей в Арбитражом 
суде Камчатского края сохраняется и с каждым годом 
привлекает в суд все больше новых посетителей. Эта 
тенденция говорит о том, что и молодое поколение, 
и более взрослые жители Камчатки стремятся как 
можно больше узнать о функционировании судеб-
ной системы, обо всех стадиях арбитражного про-
цесса и способах защиты своих прав.
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В Петропавловск-Камчатском 
городском суде прошло совещание 
с судьями и аппаратом суда

11 ноября председатель Петропавловск-Камчат-
ского городского суда ХАХАЛИН Алексей Ивано-
вич провел совещание с судьями и аппаратом, на 
котором обсуждались организационные вопросы 
деятельности суда. Председатель напомнил о пред-
стоящем подведении итогов работы за 2014 год, по-
желал качественно и в срок закончить дела. Также 
А. И. Хахалин обратил внимание на то, что Судебный 
департамент при Верховном Суде 10 ноября 2014 года 

опубликовал на своем сайте проект «О судебной 
службе РФ», а также поправки в некоторые законы, 
регулирующие работу судебной системы. 

Кроме этого коллективу суда был представлен но-
вый сотрудник, по итогам конкурса занявший долж-
ность администратора суда, – ШАЛЕНИК Василий 
Ласлович, ранее работавший администратором Пен-
жинского суда, прикомандированный к Управлению 
Судебного департамента в Камчатском крае.

Сухо и комфортно стало 
в Карагинском районном суде

Помещения Карагинского районного суда Камчатского края расположены 
на последнем этаже дома № 72 по ул. Советской в п. Оссора Карагинского рай-
она. Техническое состояние кровли указанного здания более семи лет было 
неудовлетворительным. Помещения суда подвергались постоянному заливу 
осадками и талыми водами.

Из-за постоянных протечек не имелось возмож-
ности использовать по назначению некоторые по-
мещения суда. Вода, находившаяся в перекрытиях, 
вызывала коррозию арматуры, что приводило к из-
менению прочностных характеристик плит пере-
крытия, с потолков осыпалась побелка и штукатурка. 
Площадь протечек постоянно расширялась, наблю-
далось протекание осадков через плиты перекрытия 
в фойе суда, кабинетах судей и специалистов, а также 
в помещении суда на втором этаже.

Указанная проблема в прямом смысле несколь-
ко лет нависала над головами работников и посе-
тителей суда.

Активная борьба за тепло и уют в здании шла 
на протяжении последних двух лет и  наконец 
в 2014 году завершилась полной победой. 29 октя-
бря 2014 года подрядной организацией ООО «Союз 
Строй» работы по ремонту кровли здания ОПЦ по 
заказу администрации Карагинского муниципально-
го района выполнены в полном объеме, сторонами 

подписан акт приема работ согласно муниципаль-
ному контракту.

Немало трудностей коллективу суда пришлось 
преодолеть от начала и до полного завершения 
ремонтных работ. Но все теперь позади благодаря 
активному содействию в организации проведения 
работ Совета судей Камчатского края, Управления 
Судебного департамента в Камчатском крае и адми-
нистрации Карагинского муниципального района.

Коллектив Карагинского районного суда Кам-
чатского края искренне благодарит всех причаст-
ных к организации проведения работ по ремонту 
кровли здания суда.

Благодаря нашим с вами общим усилиям пра-
восудие в Карагинском районе будет отправляться 
в комфортных и отвечающих современным требо-
ваниям условиях.

В. О. Курданов,
помощник председателя 
Карагинского районного суда
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Суд начинается 
с приставов по ОУПДС

16 октября 2014 года в Карагинском районном суде Камчатского края прош-
ли совместные учения судебных приставов по ОУПДС (обеспечение установ-
ленного порядка деятельности судов) и коллектива Карагинского районного 
суда. Учения проводились с целью проверки уровня профессиональной подго-
товки судебных приставов по ОУПДС.

По легенде во время открытого судебного разби-
рательства один из присутствующих в судебном за-
седании гражданин попытался организовать побег из 
здания суда подсудимого, однако его противоправ-
ные действия были предотвращены. Мужчина был 
задержан и передан сотрудникам правоохранитель-
ных органов, порядок в зале судебного заседания 
был восстановлен, судебное заседание продолжено.

В ходе учений судебные приставы по ОУПДС по-
казали достойный уровень профессиональной под-
готовки, цель учений была достигнута.
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Судья Камчатского краевого суда 
оставил без удовлетворения жалобу 
представителя ОАО «Петропавловский 
хлебокомбинат»

Постановлением судьи Петропавловск-Камчатского городского суда от 
19 августа 2014 года ОАО «Петропавловский хлебокомбинат» (далее – Обще-
ство) признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 18.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях с назначени-
ем наказания в виде административного штрафа в размере 250 тыс. рублей.

ИМЕНЕМ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ХРОНИКА  СУДЕБНЫХ  РЕШЕНИЙ

Основанием привлечения к административной 
ответственности послужило то, что в период с 9 июня 
по 2 июля 2014 года Общество привлекало к трудовой 
деятельности гражданина Республики Узбекистан, 
у которого отсутствовало разрешение на работу.

Оспаривая, защитник Общества обратился в суд 
с жалобой, в которой просил постановление отме-
нить, а производство по делу прекратить, ссылаясь 
на отсутствие вмененного юридическому лицу со-
става административного правонарушения и недо-
пустимость собранных по делу доказательств. 

Изучив материалы дела, проверив доводы жа-

лобы, судья краевого суда оставил без изменения 
постановление судьи Петропавловск-Камчатского 
городского суда о привлечении Общества к адми-
нистративной ответственности. 

В силу п. 8 ст. 18 Федерального закона «О право-
вом положении иностранных граждан в РФ» рабо-
тодатель или заказчик работ (услуг), пригласившие 
иностранного гражданина в РФ в целях осуществле-
ния трудовой деятельности либо заключившие с ино-
странным работником в РФ новый трудовой договор 
или гражданско-правовой договор на выполнение 
работ (оказание услуг), обязаны, в том числе, иметь 
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разрешение на привлечение и использование ино-
странных работников, если иное не предусмотрено 
настоящим ФЗ, обеспечить получение иностранным 
гражданином разрешения на работу.

Ссылки автора жалобы на отсутствие правовых 
оснований для проведения проверки и недопусти-
мости собранных в ходе административного рассле-
дования доказательств являются необоснованными 
ввиду того, что событие административного право-
нарушения выявлено должностным лицом, уполно-

моченным составлять протокол об административ-
ном правонарушении. Данное обстоятельство было 
установлено судом первой инстанции и в силу ч. 1 
ст. 28.1 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях является самостоятельным поводом для 
возбуждения дела об административном правона-
рушении и проведения административного рассле-
дования.

Решение суда первой инстанции вступило в за-
конную силу.

Жалоба защитника семейной общины 
коренного малочисленного народа – 
камчадалы «Уйкоаль» оставлена без 
удовлетворения

Как установил суд первой инстанции, в июне 2014 года в водоохранной зоне 
реки Большой юридическое лицо СОКМНК «Уйкоаль» допустило нарушение 
природоохранного законодательства, выразившееся в размещении, строитель-
стве, эксплуатации жилых, бытовых, хозяйственных объектов без оборудова-
ния этих объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водоохранной 
зоны указанного водоема от загрязнения, засорения и истощения вод реки 
Большой в соответствии с водным законодательством и законодательством 
в области охраны окружающей среды, а также: движение и стоянку автотран-
спортного средства; разработку и выемку грунта береговой линии вышеука-
занной реки и размещение, захоронение отходов производства и потребления.

Постановлением начальника отдела контро-
ля, надзора и охраны водных биологических ре-
сурсов по Усть-Большерецкому району от 18 июля 
2014 года, оставленным без изменения решением 
судьи Усть-Большерецкого районного суда от 3 сен-
тября 2014 года, СОКМНК «Уйкоаль» привлечена к ад-
министративной ответственности по ч. 1 ст. 8.42 Ко-
декса РФ об административных правонарушениях 
с назначением наказания в виде административного 
штрафа в размере более 200 тыс. руб.

Не согласившись с решением, защитник СОКМНК 
«Уйкоаль» обратился в краевой суд с жалобой, в ко-
торой просил решение судьи отменить и направить 
дело на новое рассмотрение, ссылаясь на несоот-
ветствие выводов суда обстоятельствам дела и при-
менение норм недействующего нормативного акта.

Согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 65 Водного кодекса РФ 
водоохранными зонами являются территории, ко-
торые примыкают к береговой линии морей, рек, 
ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 
устанавливается специальный режим осуществле-
ния хозяйственной и иной деятельности в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, заиления 
указанных водных объектов и истощения их вод, 
а также сохранения среды обитания водных био-

логических ресурсов и других объектов животного 
и растительного мира. В границах водоохранных зон 
устанавливаются прибрежные защитные полосы, 
на территориях которых вводятся дополнительные 
ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Согласно п. 2 и 4. ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ 
в границах водоохранных зон запрещается размеще-
ние кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 
отходов производства и потребления, радиоактив-
ных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляю-
щих и ядовитых веществ. Кроме этого запрещается 
движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключе-
нием их движения по дорогам и стоянки на дорогах 
и в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие.

Судьей краевого суда при проверке дела в пол-
ном объеме существенных нарушений процессуаль-
ных требований Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, которые повлекли бы за собой 
отмену постановления и решения судьи первой ин-
станции, не выявлено, в связи с чем жалоба защит-
ника оставлена без удовлетворения. 

Решение судьи первой инстанции вступило в за-
конную силу.
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9 лет строгого режима педофилу

8 октября 2014 года Камчатский краевой суд вынес приговор педофилу, со-
вершившему в детской поликлинике насильственные действия сексуального 
характера в отношении малолетнего ребенка.

Как установил суд, в ноябре 2013 года 44-летний 
мужчина, обнаруживающий признаки расстройства 
сексуального предпочтения (педофилии), находясь 
по месту работы в одной из детских поликлиник края, 
воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, 
с целью удовлетворения своих половых потребно-
стей дважды совершил насильственные действия 
сексуального характера в отношении восьмилетней 
девочки, чем причинил ей физические и нравствен-
ные страдания. 

В судебном заседании подсудимый полностью 
признал свою вину в совершенном преступлении. 

Исследовав представленные по делу доказа-
тельства, суд признал мужчину виновным в  со-
вершении преступления, предусмотренного п. «б» 
ч. 4 ст. 132 УК РФ, и с учетом всех обстоятельств дела, 
характера и степени общественной опасности со-
деянного, а также данных о личности подсудимо-
го, ранее судимого за совершение преступлений 

против половой свободы и неприкосновенности 
личности, назначил ему наказание в виде 9 лет ли-
шения свободы в исправительной колонии стро-
гого режима.

Кроме того, принимая во внимание степень обще-
ственной опасности совершенного преступления, 
с учетом заключения проведенной психолого-сек-
солого-психиатрической экспертизы, суд пришел 
к выводу о необходимости применения к нему мер 
медицинского характера в виде принудительного 
наблюдения и лечения у врача-психиатра. 

Судом также принято решение о  взыскании 
в пользу потерпевшей 250 тыс. руб. в счет компен-
сации морального вреда, причиненного преступле-
нием, исходя из фактических обстоятельств дела, 
степени вины осужденного и характера причинен-
ных страданий. 

Приговор не вступил в законную силу и может 
быть обжалован в Верховный Суд РФ.

За кражу автомобиля осужден 
бывший охранник дилерского центра

Как установил суд, в феврале 2014 года П., работая в дилерском центре 
«Ниссан» охранником, решил похитить с целью продажи припаркованный ря-
дом с центром автомобиль «Ниссан-Кашкай», обслуживающийся в то время на 
СТО. За пару часов данный гражданин нашел покупателя, ввел его в заблуж-
дение относительно принадлежности машины, взял предоплату 125 тыс. руб. 
и передал новому владельцу ключ от замка зажигания, пульт дистанционного 
управления сигнализацией, а также страховой полис на автомобиль, пообе-
щав, что позднее привезет остальные документы и заберет оставшуюся сумму.

П. с полученными деньгами скрылся, распорядив-
шись ими по своему усмотрению. Своими преступ-
ными действиями П. причинил потерпевшему – на-
стоящему хозяину «Ниссан-Кашкай» материальный 
ущерб на сумму 826 тыс. рублей.

Петропавловск-Камчатский городской суд вынес 
приговор П., ранее неоднократно судимому, при-
знав виновным его в совершении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, – кража, 
т. е. тайное хищение чужого имущества, совершен-

ная в крупном размере, и назначил ему наказание 
в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 меся-
цев. К данному наказанию суд частично присоеди-
нил неотбытую часть наказания по другому приго-
вору от 2003 года и окончательно назначил – 4 года 
2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания 
в колонии особого режима. 

Материал подготовлен на основании информа-
ции, предоставленной пресс-службой Петропав-
ловск-Камчатского городского суда.
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Осужден гражданин, убивший 
двух человек и угнавший автомобиль

Как установил Камчатский краевой суд, Л. вместе с К. и Э. в декабре 
2013 года, находясь в квартире, распивали спиртные напитки. Между К., Э. 
и Л. возник конфликт из-за совершенной ранее К. и Э. кражи рыболовных се-
тей, принадлежащих П., переросший в драку.

В ходе драки Л. нанес К. ножом два удара в об-
ласть грудной клетки и спины, в результате чего на-
ступила смерть последнего. Опасаясь, что Э. может 
рассказать сотрудникам полиции об убийстве К., Л. 
также убил и его, нанеся ему четыре ножевых ране-
ния в область грудной клетки. 

Помимо этого Л. в феврале 2014 года в состоя-
нии алкогольного опьянения, совершая поездку 
в такси, решил угнать данный автомобиль. Угрожая 
водителю, Л. нанес ему три удара ножом и потре-
бовал покинуть автомобиль, а после сел за руль 
и уехал, но в этот же день был задержан сотрудни-
ками полиции. 

Исследовав представленные по делу доказа-
тельства, суд признал мужчину виновным в совер-
шении преступлений, предусмотренных пп. «а, к» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, т. е. умышленное при-
чинение смерти другому человеку, совершенное 
в отношении двух лиц, с целью скрыть другое пре-

ступление) и п. «в» ст. 166 УК РФ (неправомерное 
завладение автомобилем без цели хищения (угон), 
совершенное с применением насилия, не опасного 
для жизни и здоровья), и с учетом всех обстоятельств 
дела, характера и степени общественной опасности 
содеянного, а также данных о личности подсуди-
мого приговорил его к 17 годам лишения свободы 
с ограничением свободы на 2 года, с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого ре-
жима. При этом судом присоединена часть неотбы-
того наказания в виде лишения свободы сроком на 
4 года и 1 месяц, назначенного приговором суда от 
14 февраля 2014 года по ч. 1 ст. 159 УК РФ. 

Также судом удовлетворен гражданский иск 
потерпевшей, сестры убитого К., о компенсации 
морального вреда, и  в ее пользу взыскано с  Л. 
500 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может 
быть обжалован в Верховный Суд РФ.

Генеральный директор 
ООО «Уют Строй» осужден за 
причинение существенного вреда 
правам и законным интересам 
организации

В Елизовском районном суде вынесен приговор в отношении генерально-
го директора ООО «Уют Строй» К., обвиняемого в причинении существенного 
вреда правам и законным интересам организации.

Как установил суд, в период с 26 июня 2008 года 
по 1 января 2011 года К., действуя умышленно, из 
корыстных побуждений, использовал свои полно-
мочия вопреки законным интересам МУП «Наш дом», 
заключил сам с собой сделку об аренде дополни-
тельных двух автомобилей, хотя для бесперебойной 
работы организации хватало и двух имеющихся. Для 
видимости работы по указанию К. перевешивались 
номера с неработающих автомобилей на работаю-
щие. В результате незаконных действий К. получил 
680 тыс. рублей. 

Подсудимый К. свою вину в совершении выше-

указанного преступления не признал, от дачи показа-
ний отказался, предоставив письменные показания, 
в которых указал, что его намерение по заключенным 
договорам аренды транспортных средств исходило 
из производственной необходимости возглавляе-
мого им на тот момент предприятия. 

Суд, изучив многочисленные материалы, пока-
зания свидетелей, пришел к выводу о том, что вина 
подсудимого полностью доказана.

Приговором Елизовского районного суда от 10 но-
ября 2014 года К. признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ – 

72



КАМЧАТКА : 
судебная власть

№ 4, 2014

использование лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой организации, своих полно-
мочий вопреки законным интересам этой организа-
ции и в целях извлечения выгод и преимуществ для 
себя, если это деяние повлекло причинение суще-
ственного вреда правам и законным интересам ор-
ганизации. Ему назначено наказание в виде штрафа 

в размере 140 тыс. руб. с возмещением причиненного 
им материального вреда в полном размере. 

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

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

Верховный Суд РФ оставил без 
изменения приговор Камчатского 
краевого суда

Как установил суд первой инстанции, в августе 2013 года К. совершил дей-
ствия сексуального характера в отношении девочек, не достигших четырнад-
цати лет, с использованием их беспомощного состояния.

Исследовав представленные по делу доказатель-
ства, краевой суд признал К. виновным в соверше-
нии двух преступлений, предусмотренных п. «б» 
ч. 4 ст. 132 УК РФ, и с учетом всех обстоятельств 
дела, характера и степени общественной опасно-
сти содеянного назначил К. наказание по совокуп-
ности преступлений, с применением положений 
ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 
7 лет и с ограничением свободы сроком на 1 год 
с отбыванием наказания в исправительной коло-
нии строгого режима.

Не согласившись с  приговором, осужденный 

и адвокат обратились в Верховный Суд РФ с апел-
ляционными жалобами, в которых просили приго-
вор изменить, снизить наказание или считать его 
условным в соответствии со ст. 73 УК РФ. 

Проверив материалы уголовного дела, обсудив 
доводы апелляционных жалоб, судебная коллегия 
по уголовным делам Верховного Суда РФ не нашла 
оснований для изменения приговора Камчатского 
краевого суда от 27 августа 2014 года в отношении 
К. и удовлетворения апелляционных жалоб осуж-
денного и адвоката.

Приговор вступил в законную силу.

Удовлетворены жалобы капитана 
транспортного судна на постановления 
должностного лица ПУ ФСБ России по 
Камчатскому краю

Тигильским районным судом рассмотрены две жалобы капитана судна 
ТР «П» на постановления дознавателя отдела дознания и административной 
практики ПУ ФСБ России по Камчатскому краю, которыми капитан судна был 
привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.1 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях РФ и оштрафован за нарушение правил 
пересечения Государственной границы РФ.

Как установил суд, капитан, являясь должност-
ным лицом, допустил неоднократное пересечение 
судном ТР «П» Государственной границы РФ вне уста-
новленного пункта пропуска, без прохождения по-
граничного контроля и в нарушение установленных 
правил пересечения Государственной границы РФ.

Не согласившись с указанными постановлени-
ями, капитан ТР «П» обратился в суд с жалобами, 
в которых просил постановления отменить и про-
изводства по делам прекратить за отсутствием его 
вины в совершении указанных административных 
правонарушений. В жалобах указал, что в приве-
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денных дознавателем постановлениях пересечение 
Государственной границы РФ судном ТР «П» в фев-
рале 2014 года произошло вынужденно, в условиях 
крайней необходимости, поскольку судно оказалось 
зажато льдами и под влиянием дрейфа ледяного 
поля совершило пересечение границы РФ, выходя 
из территориального моря РФ в исключительную 
экономическую зону РФ и обратно. При этом все 
попытки изменить траекторию движения судна или 
совершить иные маневры во избежание пересече-
ния Государственной границы РФ в условиях плохой 
видимости и тяжелых льдов могли привести к тра-
гическим последствиям.

Исследовав материалы и обстоятельства дел об 
административных правонарушениях, изучив дово-
ды жалоб, судья районного суда пришел к выводам 
о том, что в действиях капитана отсутствовал состав 
административного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 18.1 КоАП РФ.

Имеющиеся в деле доказательства свидетельству-
ют о том, что пересечение Государственной границы 
РФ судном в февраля 2014 года произошло в резуль-
тате стечения чрезвычайных обстоятельств, а имен-
но: в условиях шторма судно было перемещено ско-
вавшими его льдами из территориального моря РФ 
в исключительную экономическую зону РФ и обратно. 
Самостоятельное движение судна с применением су-
дового двигателя и руля было крайне опасно и могло 
привести к повреждениям корпуса судна и двигателей. 
Под воздействием льда судно совершало неуправля-

емое перемещение по водной поверхности, в связи 
с этим попытки движения судна в целях предотвра-
щения пересечения Государственной границы РФ 
могли бы привести к гибели судна и экипажа. Капи-
тан действовал в условиях крайней необходимости, 
у него не было возможности изменить или повлиять 
на траекторию движения судна, что исключает его 
вину в совершении данных правонарушений.

Кроме того, как было установлено в ходе судеб-
ного заседания, «П» принимались меры по соблюде-
нию соответствующих правил и норм по информи-
рованию пограничных органов путем направления 
в адрес Пограничного управления сведений о пере-
сечении судна Государственной границы РФ на вход 
в территориальное море РФ и выход из территори-
ального моря РФ.

Решениями судьи Тигильского районного суда от 
7 ноября 2014 года жалобы капитана судна удовлет-
ворены. Постановления дознавателя ПУ ФСБ России 
по Камчатскому краю, вынесенные в отношении ка-
питана ТР «П» по делам об административных право-
нарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 8.17 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях, – от-
менены, а производства по вышеуказанным делам – 
прекращены.

Решения не вступили в законную силу и могут 
быть обжалованы в Камчатский краевой суд.

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

Отказ в компенсации морального 
вреда за ненадлежащее оказание 
медицинской помощи 
судебной коллегией краевого суда 
признан необоснованным

Как установил суд первой инстанции, Г. и Ш. являются родителями ре-
бенка-инвалида. Из истории развития новорожденного следует, что 23 июля 
2010 года у Ш. родилась живая недоношенная девочка без видимых пороков 
развития и родовой травмы. 

Согласно переводному эпикризу из истории бо-
лезни ребенок поступил из роддома № 2 в отделение 
патологии новорожденных и недоношенных детей 
ГУЗ «Камчатская краевая детская больница» в со-
провождении врача-реаниматолога и находился на 
обследовании (лечении) с 27 по 24 августа 2010 года. 

Согласно выводам экспертов (заключения от 
28 января 2014 года и от 20 июня 2014 года) возник-
новение и развитие заболеваний у новорожденного 

обусловлено совокупным влиянием имевшейся па-
тологии течения беременности у матери и дефектов 
оказания медицинской помощи, допущенных в аку-
шерском отделении МУЗ «Петропавловск-Камчат-
ская городская больница № 2», выразившихся в от-
сутствии динамического наблюдения за состоянием 
плода, недооценке состояния плода, не позволивших 
своевременно определить острую интранатальную 
гипоксию плода, скорректировать тактику ведения 
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родов, принять меры к их ускорению (продолжи-
тельности кислородного голодания плода) путем 
вакуум-экстракции, что усугубило повреждение здо-
ровья ребенка и привело к развитию последующих 
неврологических нарушений.

На основании изложенного Г. и Ш., действующие 
в своих интересах и интересах дочери, просили суд 
взыскать с ГБУЗ «Петропавловск-Камчатская город-
ская больница № 2» компенсацию морального вреда 
по 2 млн руб. в пользу каждого из истцов.

Петропавловск-Камчатский городской суд реше-
нием от 16 сентября 2014 года отказал в удовлетво-
рении исковых требований о взыскании денежной 
компенсации в счет возмещения морального вреда 
за необоснованностью. 

Истцы обратились в  Камчатский краевой суд 
с апелляционной жалобой, в которой, ссылаясь на 
неправильное определение судом обстоятельств, 
имеющих значение для дела, и нарушение норм мате-
риального права, просили решение городского суда 
отменить и принять новое об удовлетворении тре-
бований. При этом предлагали учесть проявленную 
медицинским персоналом халатность, неправильную 
тактику ведения родов, отсутствие процедуры КТГ, 
которая позволила бы контролировать внутреннее 
состояние плода и принять своевременное решение 
о родоразрешении в экстренном порядке. Только 
через четыре дня после рождения их ребенок был 
переведен в реанимационное отделение больницы, 
где последующие шесть месяцев находился на ста-
ционарном лечении. В настоящее время ребенок 
достиг трехлетнего возраста, однако состояние его 
здоровья остается тяжелым. В связи с необходимо-
стью постоянного ухода за ребенком отец был вы-
нужден уволиться с работы.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апел-
ляционной жалобы, судебная коллегия пришла к сле-
дующему. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 11 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 26 ян-
варя 2010 года № 1 «О применении судами граждан-
ского законодательства, регулирующего отношения 
по обязательствам вследствие причинения вреда 

жизни или здоровью гражданина», установленная 
ст. 1064 ГК РФ презумпция вины причинителя вре-
да предполагает, что доказательства отсутствия его 
вины должен представить сам ответчик. Истец пред-
ставляет доказательства, подтверждающие факт уве-
чья или иного повреждения здоровья, размер при-
чиненного вреда, а также доказательства того, что 
ответчик является причинителем вреда или лицом, 
в силу закона обязанным возместить вред.

Принимая во внимание выводы экспертной ко-
миссии ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспер-
тизы», отсутствие представленных ответчиком до-
казательств, отвечающих требованиям относимости 
и допустимости, доказывающих невиновность меди-
цинского персонала в причинении вреда здоровью 
ребенка, судебная коллегия усматривает наличие 
причинно-следственной связи между вышеуказан-
ными дефектами оказания медицинских услуг ме-
дицинским персоналом ответчика на этапе лечения 
Ш. и наступившими последствиями. 

Возникновение и развитие заболеваний ребенка 
истцов обусловлено совокупным влиянием имев-
шейся патологии течения беременности у матери 
и дефектов оказания медицинской помощи, допу-
щенных в акушерском отделении МУЗ «Петропав-
ловск-Камчатская городская больница № 2». Учиты-
вая данные обстоятельства, а также то, что ответчик 
является медицинской организацией, обязанной 
оказывать квалифицированную и своевременную 
медицинскую помощь гражданам, и не доказал от-
сутствие вины медицинского персонала в насту-
плении для здоровья ребенка вышеприведенных 
последствий, оценивая характер и степень нрав-
ственных страданий истцов, обусловленных пере-
живанием за состояние здоровья своего ребенка 
и его будущее, судебная коллегия пришла к выводу 
о незаконности решения суда первой инстанции, 
обоснованности требований истца о компенсации 
морального вреда и взыскала с ответчика в пользу 
каждого из родителей и их малолетнего ребенка 
по 700 тыс. рублей. 

Апелляционное определение вступило в закон-
ную силу.

Городской родильный дом вновь 
понесет гражданско-правовую 
ответственность за ненадлежащее 
оказание медицинской помощи

3 сентября 2014 года решением Петропавловск-Камчатского городского 
суда частично удовлетворен иск К. о взыскании в ее пользу с государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения «Петропавловск-Камчатский             
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городской родильный дом – лечебно-профилактическое учреждение охраны 
материнства и детства» компенсации морального вреда и расходов на погребе-
ние ребенка.

Аналогичная ситуация, когда из-за ненадлежащего 
качества оказываемых медицинских услуг в городском 
роддоме умер новорожденный мальчик, уже осве-
щалась на сайте Камчатского краевого суда (Раздел 
«Новости», публикация от 09.09.2014). Тогда с учетом 
определения апелляционной инстанции краевого 
суда с ГБУЗ «Петропавловск-Камчатский городской 
родильный дом» в пользу матери ребенка, погибшего 
в результате асфиксии плода при родах в сочетании 
с врожденной пневмонией, взыскана компенсация 
морального вреда в размере 800 тыс. рублей.

По рассмотренному в очередной раз делу по иску 
К. судебным решением в пользу истицы взыскана 
компенсация морального вреда в размере 1 млн 
руб. и расходы на проведение экспертизы в разме-
ре 70 тыс. рублей.

Как установлено судом первой инстанции, 29 ян-
варя 2013 года К. по направлению женской консуль-
тации поступила в ГУБЗ «Петропавловск-Камчатский 
городской родильный дом – лечебно-профилакти-
ческое учреждение охраны материнства и детства» 
для проведения родов. Подготовительные меропри-
ятия к родоразрешению стали проводиться 1 февра-
ля 2013 года. Спустя несколько часов К. обратилась 
с жалобами на плохое самочувствие и боли внизу 
живота. Все действия по оказанию медицинских ме-
роприятий длились в течение суток. 

Позже заключением судебной медицинской 
экспертизы Санкт-Петербургского ГБУЗ «Бюро су-
дебно-медицинской экспертизы» установлено, что 
медицинская помощь по родовспоможению была 
оказана не в полном объеме, в действиях врача 
(акушера-гинеколога) допущены дефекты, которые 

сами по себе не привели к смерти плода К., одна-
ко не позволили своевременно диагностировать 
и прервать (или ослабить) развитие острой вну-
триутробной гипоксии плода, приведшей к гибели. 
Отмечена несогласованность дежурной бригады 
и отсутствие преемственности между сотрудника-
ми. Данный факт был отражен самим ответчиком, 
приказом которого дежурному врачу объявлен вы-
говор за ненадлежащее исполнение должностных 
обязанностей. 

Решение суда первой инстанции обжаловано от-
ветчиком по мотивам отсутствия прямой причин-
но-следственной связи между недостатками ока-
зания медицинской помощи К. и внутриутробной 
гибелью плода.

Апелляционным определением судебной кол-
легии по гражданским делам Камчатского краевого 
суда от 13 ноября 2014 года решение Петропавловск-
Камчатского городского суда в обжалуемой части 
отставлено без изменения, апелляционная жалоба 
ответчика – без удовлетворения. 

На основании исследованных доказательств по 
делу судебная коллегия пришла к выводу о том, что 
суд первой инстанции, правильно установив юриди-
чески значимые обстоятельства по делу и признав 
вину ГБУЗ «Петропавловск-Камчатский городской 
родильный дом – лечебно-профилактическое уч-
реждение охраны материнства и детства» в ненад-
лежащем оказании К. медицинской помощи и при-
чинении истице морального вреда, обоснованно 
взыскал его компенсацию с ответчика.

Апелляционное определение вступило в закон-
ную силу.

Уменьшение размера общего 
имущества в многоквартирном 
доме возможно только с согласия 
всех собственников помещений 
в данном доме

Петропавловск-Камчатским городским судом удовлетворен иск 
ООО «Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Петропавловска-
Камчатского» о возложении на Ш. обязанности устранить препятствие к со-
держанию общего имущества дома.

Как следует из материалов гражданского дела, 
Ш., являясь собственником жилого помещения 
в многоквартирном доме, установила в коридоре 

подъезда перегородку, перекрывшую доступ к окну 
и препятствующую таким образом естественному 
освещению коридора. Данные нарушения требова-
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ний МДК2-03.2003 п. 3.2.15, п. 3.2.16 были выявлены 
Государственной жилищной инспекцией Камчат-
ского края в ходе внеплановых мероприятий по 
государственному контролю. В адрес ООО «УЖКХ», 
осуществляющего управление указанным домом, 
направлялись соответствующие предписания. 
ООО «УЖКХ» в свою очередь неоднократно вручало 
Ш. и ее супругу предписания о сносе перегородки, 
которые ответчица оставляла без внимания. Вслед-
ствие этого Госжилинспецией края в отношении 
ООО «УЖКХ» за невыполнение предписаний был 
составлен протокол об административном право-
нарушении, а затем выдано очередное предписа-
ние о необходимости демонтажа самовольно воз-
веденной перегородки.

Согласно ч. 1.1 ст. 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации надлежащее содержание об-
щего имущества собственников помещений в мно-
гоквартирном доме должно осуществляться с со-
блюдением требований законодательства, в том 
числе в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, технического регули-
рования, пожарной безопасности, защиты прав 
потребителей, и должно обеспечивать, помимо 
прочего, безопасность жизни и здоровья граждан, 
имущества физических лиц, имущества юридиче-
ских лиц, государственного и муниципального иму-
щества, доступность пользования помещениями 
и иным имуществом, входящим в состав общего 
имущества, а также постоянную готовность инже-
нерных коммуникаций, приборов учета и другого 
оборудования, входящих в состав общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартир-
ном доме, к осуществлению поставок ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных 
услуг гражданам, проживающим в многоквартир-
ном доме.

В силу положений ст. 44 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации принятие решений о реконструк-
ции многоквартирного дома (в том числе с его рас-
ширением или надстройкой), строительстве хозяй-
ственных построек и других зданий, строений, соору-
жений осуществляет общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме, являющееся 
органом управления многоквартирным домом.

Установив, что решение собственников дома о пе-
редаче в пользование Ш. коридора общего пользова-
ния не принималось, документов, разрешающих ей 
установить в общем коридоре перегородку с метал-
лической дверью, отделяющую указанную квартиру, 
представлено не было, а ООО «УЖКХ» на основании 
договора об управлении домом вправе обратиться 
в суд с настоящим иском, Петропавловск-Камчатский 
городской суд пришел к выводу об обоснованности 
исковых требований ООО «УЖКХ» и возложил на Ш. 
обязанность по устранению препятствий к содержа-
нию общего имущества дома.

Ответчица обжаловала решение городского суда 
в вышестоящую судебную инстанцию, указывая на 
то, что собственниками дома обращение в суд с тре-
бованием о демонтаже перегородки ООО «УЖКХ» не 
поручалось и истец не указал в исковом заявлении, 
какие конкретно обязательства не может исполнить 
управляющая компания из-за возведенной в подъ-
езде перегородки.

Вместе с тем Камчатский краевой суд, установив 
при рассмотрении дела в апелляционном порядке 
вышеприведенные обстоятельства, выводы суда пер-
вой инстанции признал правильными, а решение за-
конным, обоснованным и подлежащим оставлению 
без изменения. Вследствие этого жалоба ответчицы 
Ш. оставлена без удовлетворения.

Решение суда первой инстанции вступило в за-
конную силу и подлежит исполнению.

Сбербанк на Камчатке оштрафован 
на 300 тыс. руб. за нарушение закона 
о противодействии терроризму

Открытое акционерное общество «Сбербанк России» в лице Камчатского 
отделения № 8556 (далее – заявитель, ОАО «Сбербанк России») обратилось 
в Арбитражный суд Камчатского края с заявлением о признании незаконным 
и отмене постановления Главного управления Центрального банка Российской 
Федерации по Камчатскому краю от 16.10.2014 по делу об административном 
правонарушении, которым заявитель привлечен к административной ответ-
ственности, предусмотренной ч. 2.1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), в виде администра-
тивного штрафа в размере 300 тыс. рублей.
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В обоснование заявленных требований ОАО 
«Сбербанк России» указал, что его привлечение к ад-
министративной ответственности за неисполнение 
законодательства в части блокирования (заморажи-
вания) денежных средств или иного имущества либо 
приостановления операции с денежными средства-
ми или иным имуществом является неправомерным.

По мнению заявителя, клиент ОАО «Сбербанк 
России» – гражданин С., включенный в Перечень 
организаций и физических лиц, в отношении кото-
рых имеются сведения об их причастности к экстре-
мистской деятельности, имел право на получение 
денежных средств в размере 48 500 руб., поскольку 
на его иждивении находится несовершеннолетний 
сын – А. Приговором Вилючинского городского суда 
также установлен факт его совместного проживания 
и ведения совместного хозяйства с находящимися 
на его иждивении гражданкой О. и ее двумя несо-
вершеннолетними детьми. 

Таким образом, указанная денежная сумма была 
выдана гражданину С. в целях обеспечения жизне-
деятельности его и четверых членов его семьи, не 
имеющих самостоятельных источников дохода, что 
соответствует требованиям Федерального закона 
«О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма» (далее – Федеральный закон 
№ 115-ФЗ).

В ходе рассмотрения спора арбитражный суд 
установил, что 20.07.2014 клиентом ОАО «Сбербанк 
России» гражданином С., состоящим в Перечне ор-
ганизаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экстремист-
кой деятельности или терроризму, совершена опера-
ция с использованием системы «Сбербанк Онлайн» 
по переводу денежных средств в сумме 48 500 руб. 
в пользу другого клиента – гражданки О.

Подпунктом 1 п. 2.4 ст. 6 Федерального закона 
№ 115-ФЗ предусмотрена возможность физического 
лица, включенного в вышеуказанный Перечень, в це-
лях обеспечения своей жизнедеятельности, а также 
жизнедеятельности совместно проживающих с ним 
членов его семьи, не имеющих самостоятельных 
источников дохода, осуществлять операции с де-
нежными средствами в размере, не превышающем 
10 тыс. руб. в календарный месяц из расчета на каж-
дого указанного члена семьи.

По результатам исследования и оценки пись-
менных доказательств по делу арбитражный суд 
пришел к выводу, что гражданка О. и двое ее несо-
вершеннолетних детей не являются членами семьи 
гражданина С. в том понятии, которое придает ему 
действующее законодательство. Ссылку ОАО «Сбер-
банк России» в данной части на приговор Вилючин-
ского городского суда в отношении гражданина 
С. арбитражный суд отклонил, указав, что данным 
судебным актом не устанавливался факт совмест-
ного проживания и ведения совместного хозяйства 
гражданина С. с находящимися на его иждивении 
гражданкой О. и ее двумя несовершеннолетними 
детьми. Более того, в силу положений ч. 4 ст. 69 АПК 
РФ вышеуказанный приговор обязателен для ар-
битражного суда только по вопросам, касающимся 
того, имели ли место определенные действия и со-
вершены ли они определенным лицом.

Кроме того, в материалах дела и в материалах 
дела об административном правонарушении отсут-
ствуют доказательства совместного проживания С. 
и его несовершеннолетнего сына А.

По совокупности вышеуказанных обстоятельств 
арбитражный суд пришел к выводу, что ОАО «Сбер-
банк России» законно и обоснованно привлечен 
к административной ответственности и отказал ему 
в удовлетворении заявленных требований. 

Опасные арбузы

Арбитражным судом Камчатского края привлечены к административной 
ответственности предприниматели, осуществлявшие продажу недоброкаче-
ственных дынь и арбузов.

В августе и сентябре текущего года сотрудниками 
Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю 
проведены проверки торговых мест по реализации 
овощей и фруктов.

В ходе проверок было установлено, что в про-
даже находись дыни и арбузы без маркировочных 
ярлыков, на которых должны указываться произво-
дитель, дата сбора урожая, условия хранения и срок 
хранения, без сопроводительных документов, под-

тверждающих происхождение продукции, ее каче-
ство и безопасность, а также с явными признаками 
недоброкачественности (загнившие, испорченные, 
с нарушением целостности кожуры).

Поскольку пищевые продукты, реализуемые 
в организациях торговли, должны соответствовать 
требованиям, установленным нормативной и тех-
нической документацией, а также гигиеническим 
требованиям к пищевой ценности и безопасности 
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пищевых продуктов и продовольственного сырья, 
продавцы, реализующие не соответствующую таким 
требованиям продукцию, подлежат административ-
ной ответственности, а некачественная продукция 
уничтожению.

Предприниматель, осуществлявший на террито-
рии рынка в г. Елизово торговлю плодоовощной про-
дукцией без соответствующих документов, привле-
чен арбитражным судом к административной ответ-

ственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.
Предприниматель, продававший арбузы и дыни 

с явными признаками недоброкачественности в лот-
ке, расположенном на повороте на трассу Петропав-
ловск-Камчатский – Вулканный, оштрафован арби-
тражным судом на 30 тыс. руб. за реализацию про-
дукции, создавшей угрозу причинения вреда жизни 
или здоровью граждан.

Решения суда вступили в законную силу.

По заявлению прокуратуры отказ 
страховщика в заключении договора 
ОСАГО признан судом нарушением 
условий лицензии

Решением Арбитражного суда Камчатского края от 17.09.2014 по делу 
№ А24-3333/2014 ООО «Росгосстрах» привлечено к административной ответ-
ственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ с назначением ему наказания в виде адми-
нистративного штрафа в размере 30 тыс. руб. за осуществление предпринима-
тельской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией).

Как установлено судом, на основании жалобы 
гражданки О. Л. ЛЕБЕДЬКО прокуратурой г. Пе-
тропавловска-Камчатского проведена проверка, 
в ходе которой выявлено, что ООО «Росгосстрах» 
допустило нарушение требований федерального 
законодательства об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств (далее – ОСАГО), отказав О. Л. Ле-
бедько в заключении договора ОСАГО без заклю-
чения дополнительного договора добровольного 
вида страхования.

При рассмотрении дела арбитражный суд уста-
новил, что ООО «Росгосстрах» поставило возмож-
ность заключения договора ОСАГО в зависимость 
от одновременного заключения договора допол-

нительного страхования автогражданской ответ-
ственности, что является нарушением лицензион-
ных требований и условий, а именно требований 
абзаца 8 ст. 1 Федерального закона от 25.04.2002 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств», устанавливающего, что договор обяза-
тельного страхования является публичным дого-
вором, и п. 14 Правил обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств, согласно которому страховщик 
не вправе отказать в заключении договора обяза-
тельного страхования владельцу транспортного 
средства. Ответственность за данное правонару-
шение предусмотрена ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ.

Управляющая компания
ООО «Жилремсервис У» – банкрот

10.07.2013 МУП «Петропавловский водоканал» обратилось в Арбитраж-
ный суд Камчатского края с заявлением о признании банкротом управляю-
щей компании – ООО «Жилремсервис У» (далее – Должник), под управлением 
которой находилось более 40 многоквартирных домов, в связи с неисполне-
нием Должником своих обязательств в размере более 8 млн руб. (дело № А24-
2608/2013).
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18.10.2013 арбитражный суд признал обоснован-
ными требования МУП «Петропавловский водока-
нал» и ввел в отношении ООО «Жилремсервис У» 
процедуру наблюдения сроком на 4 месяца, утвердив 
временным управляющим Должника В. М. Чечель.

В связи с рассмотрением судом многочислен-
ных требований кредиторов Должника, таких как 
ОАО «Камчатскэнерго», ГУП «Камчатскбургеотермия», 
ГУП «Камчатсккоммунэнергосбыт», ООО «Жилрем-
сервис А» и др., судебное заседание по рассмотре-
нию отчета временного управляющего Должника 
неоднократно откладывалось.

12.09.2014 в арбитражный суд поступил отчет 
временного управляющего и анализ финансового 
состояния Должника, из которых следовало, что 
ООО «Жилремсервис У» не имеет реальной возмож-

ности восстановить платежеспособность, имущество 
у Должника отсутствует, между тем имеется задол-
женность населения перед ООО «Жилремсервис У» 
в размере более 133 млн руб., при уплате которой 
имеется возможность покрытия судебных расходов 
и расходов на выплату вознаграждения арбитраж-
ному управляющему.

На основании вышеизложенного арбитражный 
суд решением от 14.10.2014 признал ООО «Жилрем-
сервис У» несостоятельным (банкротом) и открыл 
в отношении него процедуру конкурсного произ-
водства сроком на 6 месяцев, возложив исполне-
ние обязанностей конкурсного управляющего на 
временного управляющего В. М. Чечель.

Решение суда в законную силу не вступило и может 
быть обжаловано в установленном законом порядке.

Конкурсное производство в банке 
«Камчатка» продлено на полгода

Решением Арбитражного суда Камчатского края от 20.09.2012 ООО КБ 
«Камчатка» (далее – Банк) признано банкротом, открыто конкурсное произ-
водство (дело № А24-3787/2012).

10.10.2014 Арбитражный суд Камчатского края 
рассмотрел отчет конкурсного управляющего 
ООО КБ «Камчатка».

Из отчета конкурсного управляющего следует, что 
конкурсная масса сформирована, инвентаризация 
имущества Банка завершена в 2013 году. 

По состоянию на 01.08.2014 активы Банка соста-
вили 574 млн 928 тыс. рублей.

Конкурсным управляющим организована рабо-
та по взысканию ссудной задолженности и оспа-
риванию сомнительных сделок. В  счет добро-
вольного погашения ссудной задолженности по-
ступление денежных средств составило 81 млн 
286 тыс. рублей.

В отношении заемщиков, не исполняющих свои 
обязательства, подано 62  исковых заявления на 
общую сумму 213 млн 652 тыс. руб. Удовлетворено 
48 исков на сумму 181 млн 98 тыс. руб., в удовлетво-
рении одного иска на сумму 3 634 тыс. руб. отказано, 
остальные находятся в стадии рассмотрения. Воз-
буждено 13 исполнительных производств на сумму 
7 626 тыс. руб., в рамках которых взыскано 1 млн 
835 тыс. рублей. 

Оспорено 37 сделок на сумму 81 млн 534 тыс. ру-
блей. Удовлетворено 26 заявлений на сумму 25 млн 
853 тыс. руб., в удовлетворении 8 заявлений на сумму 
55 млн 682 тыс. руб. отказано. Возбуждено 4 испол-
нительных производства на сумму 18 млн 638 тыс. 
руб., в рамках которых взыскана задолженность на 
сумму 13 млн 756 тыс. рублей.

По состоянию на 01.08.2014 осуществлены стра-

ховые выплаты 1 275 вкладчикам на сумму 124 млн 
784 тыс. рублей. 

В реестр требований кредиторов включены требо-
вания 224 кредиторов на сумму 338 млн 284 тыс. руб., 
в том числе кредиторов первой очереди – 163 млн 151 
тыс. руб., третьей очереди – 144 млн 876 тыс. рублей. 

Также установлены требования 37 кредиторов на 
общую сумму 11 млн 389 тыс. руб., предъявленные 
после даты закрытия реестра.

Конкурсный управляющий приступил к расчетам 
с кредиторами 04.09.2013. Удовлетворены требова-
ния кредиторов первой очереди в размере 17,88 % 
от суммы установленных требований. 

Правоохранительными органами возбуждено 
два уголовных дела по факту хищения денежных 
средств. Банк признан потерпевшим по обоим делам. 

Конкурсным управляющим проведен анализ фи-
нансового состояния должника, в результате чего 
выявлены признаки преднамеренного (фиктивного) 
банкротства Банка. Планируется подготовка иска 
о взыскании убытков с бывших руководителей Банка.

За период конкурсного производства поступили 
денежные средства в размере 127 млн 440 тыс. руб.

Учитывая, что еще не все мероприятия конкурс-
ного производства завершены, а также предстоящий 
объем работы конкурсного управляющего, арбитраж-
ный суд продлил срок конкурсного производства 
в отношении банка «Камчатка» на 6 месяцев.

Определение о продлении срока конкурсного 
производства не было обжаловано лицами, участву-
ющими в деле, и вступило в законную силу 29.10.2014.
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Почта России оштрафована 
за утерю посылок

23.09.2014 Арбитражным судом Камчатского края принято решение по ре-
зультатам рассмотрения заявления Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Камчатскому краю (далее – Управление) о привлечении ФГУП «Почта Рос-
сии» к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ за наруше-
ния условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) при 
осуществлении предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг 
почтовой связи, выразившееся в невыполнении обязанностей по обеспечению 
сохранности принятых от пользователей почтовых отправлений и пересылки 
почтовых отправлений в установленные сроки. 

Решением суда требования Управления удов-
летворены, ФГУП «Почта России» привлечено к ад-
министративной ответственности с назначением 
ему наказания в виде административного штрафа 
в размере 35 тыс. рублей.

При рассмотрении дела арбитражным судом уста-
новлено, что в адрес Управления поступила жалоба 
генерального директора ОАО «Военторг-Восток», 
в которой указано, что 10.06.2014 из структурного 
подразделения ОАО «Военторг-Восток» в г. Петропав-
ловске-Камчатском для отправки в подразделения 
ОАО «Военторг-Восток» в Приморском и Хабаров-
ском краях сотрудником «ЕМС Почта России» при-
няты два EMS-отправления. Посылки по месту назна-
чения не поступили. По данному факту проведено 

служебное расследование, которым установлено, 
что указанные отправления утеряны сотрудником 
ФГУП «Почта России».

Как установлено судом, ФГУП «Почта России» име-
ло возможность для обеспечения сохранности по-
чтовых отправлений EMS и их дальнейшей доставки 
адресатам в установленные сроки, однако не пред-
приняло все зависящие от него меры по соблюдению 
установленных правил и предписаний, что явилось 
нарушением обязанностей, установленных подпун-
ктами «а», «б» п. 47 Правил оказания услуг почтовой 
связи, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2005 № 221. 

Ответственность за данное нарушение преду-
смотрена ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ.

Судебная коллегия по уголовным 
делам краевого суда не нашла 
оснований для удовлетворения 
жалобы осужденного за убийство

16 декабря 2014 года судебная коллегия по уголовным делам Камчатского 
краевого суда рассмотрела апелляционную жалобу Р., осужденного пригово-
ром Петропавловск-Камчатского городского суда от 24 октября 2014 года по 
ч. 1 ст. 105 УК РФ к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого режима.

Как установил суд первой инстанции, Р., нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, в январе 
2014 года совершил умышленное убийство К., нанеся 
ему несколько ударов ножом, на почве личных не-
приязненных отношений.

Не согласившись с приговором Петропавловск-
Камчатского городского суда, Р. обратился в краевой 

суд с апелляционной жалобой, в которой просил пе-
реквалифицировать его действия и снизить размер 
назначенного наказания, ссылаясь при этом на то, 
что убийство совершил, защищая свою жизнь и по-
ловую неприкосновенность от общественно опасно-
го посягательства со стороны потерпевшего. Считая 
назначенное ему наказание чрезмерно суровым, 
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полагал, судом не учтены сведения, положительно 
характеризующие его: он по собственному жела-
нию и бесплатно осуществлял строительство храма 
в п. Авача, не склонен к агрессии и насилию.

Проверив материалы дела, изучив доводы апел-
ляционной жалобы и заслушав пояснения сторон, су-
дебная коллегия не усмотрела оснований для отмены 
или изменения состоявшегося судебного решения.

Как установил суд апелляционной инстанции, 
вопреки доводам жалобы осужденного, виновность 
Р. в совершении преступления при установленных 
судом обстоятельствах подтверждается совокуп-
ностью приведенных в приговоре доказательств, 
полно и всесторонне исследованных в ходе судеб-
ного разбирательства и получивших надлежащую 
оценку суда первой инстанции.

Апелляционная инстанция не согласилась с дово-
дами осужденного о совершении им убийства при 
самообороне, поскольку его пояснения противо-

речат показаниям свидетелей, в том числе свиде-
теля – очевидца преступления, а также сведениям, 
содержащимся в материалах дела: заключению су-
дебно-медицинской экспертизы и другим докумен-
там, свидетельствующим об отсутствии на теле Р. 
каких-либо телесных повреждений, характерных 
для самообороны.

Назначенное Р. наказание отвечает целям вос-
становления социальной справедливости, исправ-
ления осужденного и предупреждения совершения 
им новых преступлений.

С учетом установленных судом первой инстанции 
обстоятельств, нашедших свое полное подтвержде-
ние при апелляционном рассмотрении уголовного 
дела, судебная коллегия Камчатского краевого суда 
приговор Петропавловск-Камчатского городского 
суда от 24 октября 2014 года в отношении Р. оставила 
без изменения, а апелляционную жалобу осужден-
ного – без удовлетворения.

Судебная коллегия по уголовным 
делам Камчатского краевого суда 
направила на новое рассмотрение 
дело в отношении бывшего 
начальника исправительной колонии

Приговором Петропавловск-Камчатского городского суда от 12 ноября 
2014 года Л. оправдан в связи с отсутствием в его деянии составов преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение 
должностных полномочий); за Л. признано право на реабилитацию, возмеще-
ние имущественного и морального вреда. 

Не согласившись с приговором, государственный 
обвинитель обратился в краевой суд с апелляцион-
ным представлением.

Проверив материалы уголовного дела, суд 
апелляционной инстанции приговор Петропав-

ловск-Камчатского городского суда от 12 ноября 
2014 года в отношении Л. отменил, уголовное дело 
направлено в тот же суд в ином составе суда на 
новое рассмотрение со стадии судебного разби-
рательства.
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СУДЕБНАЯ
ПРАКТИКА

Состоялось заседание президиума 
Камчатского краевого суда

 В рамках выполнения плана работы Камчатского краевого суда замести-
тель председателя краевого суда Д. И. ВОЙНИЦКИЙ выступил с обзором 
апелляционной и кассационной практики Камчатского краевого суда по рас-
смотрению уголовных дел и иных материалов за 3-й квартал 2014 года.

Президиум постановил ука-
занный обзор судебной практи-
ки принять к сведению, направить 
во все суды края и обсудить ре-
зультаты обобщения с судьями на 
семинарских занятиях.

С содержанием документа 
можно ознакомиться на сайте 
Камчатского краевого суда в под-
разделе «Обзоры судебной прак-
тики».

В ходе заседания президиума 
краевого суда также были рас-
смотрены кассационные жалобы.
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Состоялось совместное заседание 
президиумов Камчатского 
краевого суда и Арбитражного суда 
Камчатского края

25 ноября 2014 года в зале коллегии Управления Судебного департамента 
в Камчатском крае состоялось совместное заседание президиумов Камчат-
ского краевого суда и Арбитражного суда Камчатского края.

В заседании помимо председателей В. А. ВОЛ-
ГИНА и Г. П. ИЛЬИНА приняли участие члены пре-
зидиума как краевого, так и арбитражного судов 
И. А. ВЕРЕС, Е. З. ЛИТВИНЕНКО, А. А. МИРОНОВ, 
О. Ф. СЛОБОДЧИКОВ, Л. А. БАРВИНСКАЯ, К. Ю. ИВА-
НУШКИНА, Д. А. НИКУЛИН, А. М. САКУН. 

Открыли заседание, выступив с приветствен-
ным словом, председатель Камчатского краевого 
суда В. А. Волгин и председатель Арбитражного суда 
Камчатского края Г.  П. Ильин. В приветствиях руко-
водителей отмечены события, произошедшие со 
дня последнего совместного заседания. С 6 авгу-
ста 2014 года Верховый Суд Российской Федерации 
стал единственным высшим судебным органом по 
гражданским, уголовным, административным и иным 
делам, в том числе по разрешению экономических 
споров. К подсудности суда субъекта теперь отнесе-
ны дела об оспаривании результатов определения 
кадастровой стоимости земельного участка. Поста-
новлением Пленума Верховного Суда от 21 октября 
2014 года в Государственную Думу внесен проект 
закона, направленного на совершенствование де-
ятельности системы судов по разрешению эконо-
мических споров. 

На обсуждение президиумов были представле-
ны вопросы о мерах по обеспечению единообра-
зия судебной практики в судах Камчатского края, 
о практике рассмотрения судебных дел, связанных 
с оспариванием постановлений, действий (бездей-
ствия) судебных приставов-исполнителей и другие. 
С докладами по рассматриваемым вопросам высту-

пили члены президиумов краевого и арбитражного 
судов Е. З. Литвиненко, Д. А. Никулин, И. А. Верес, 
К. Ю. Иванушкина.

По итогам совместного заседания президиумов 
принято решение принять представленную инфор-
мацию к сведению, внести изменения в п. 13 Регла-
мента совместных заседаний президиума Камчат-
ского краевого суда и президиума Арбитражного 
суда Камчатского края, а также изменения в состав 
рабочей группы по выработке единообразного при-
менения норм Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Отмечена необходимость проведения совмест-
ных заседаний и в дальнейшем.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
президиума Камчатского краевого суда 
и президиума Арбитражного суда 
Камчатского края № 8

г. Петропавловск-Камчатский 25 ноября 2014 года

Президиум Камчатского краевого суда в составе: В. А. Волгина – председателя суда,
членов президиума И. А. Вереса, Е. З. Литвиненко, А. А. Миронова
Президиум Арбитражного суда Камчатского края в составе: Г. П. Ильина – предсе-

дателя суда,
членов президиума Л. А. Барвинской, К. Ю. Иванушкиной, Д. А. Никулина, А. М. Сакуна

Заслушав информацию заместителя председателя Арбитражного суда Камчатского 
края Д. А. Никулина, заместителей председателя Камчатского краевого суда И. А. Вереса 
и Е. З. Литвиненко о мерах по обеспечению единообразия судебной практики в судах 
Камчатского края, президиумы

постановили:

1. Информацию о мерах по обеспечению единообразия судебной практики в судах 
Камчатского края принять к сведению.

2. Обратить внимание судей Камчатского края на необходимость строгого соблюде-
ния правил подведомственности при разрешении споров. 

3. Председателям Камчатского краевого суда и Арбитражного суда Камчатского края 
принять необходимые организационные меры по надлежащему применению судьями 
Камчатского края процессуальных норм, регламентирующих подведомственность спо-
ров судам общей и арбитражной юрисдикции. 

4. Камчатскому краевому суду довести указанную информацию до судов общей юрис-
дикции и мировых судей Камчатского края. 

Председатель Камчатского   Председатель Арбитражного суда
краевого суда    Камчатского края

В. А. Волгин     Г. П. Ильин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
президиума Камчатского краевого суда 
и президиума Арбитражного суда 
Камчатского края № 9

г. Петропавловск-Камчатский 25 ноября 2014 года

Президиум Камчатского краевого суда в составе: В. А. Волгина – председателя суда, 
членов президиума И. А. Вереса, Е. З. Литвиненко, А. А. Миронова, О. Ф. Слободчикова
Президиум Арбитражного суда Камчатского края в составе: Г. П. Ильина – предсе-

дателя суда, 
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членов президиума Л. А. Барвинской, К. Ю. Иванушкиной, Д. А. Никулина, А. М. Сакуна

Заслушав информацию заместителя председателя Камчатского краевого суда И. А. Ве-
реса и заместителя председателя Арбитражного суда Камчатского края К. Ю. Иванушки-
ной о практике рассмотрения судебных дел, связанных с оспариванием постановлений, 
действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей, президиумы

постановили:

1. Информацию о практике рассмотрения судебных дел, связанных с оспариванием 
постановлений, действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей, принять 
к сведению.

2. Продолжить изучение и анализ практики рассмотрения судебных дел, связанных 
с оспариванием постановлений, действий (бездействия) судебных приставов-испол-
нителей.

3. Обратить внимание судей Камчатского края на необходимость строгого соблюде-
ния законодательства при рассмотрении указанной категории дел.

Председатель Камчатского   Председатель Арбитражного суда 
краевого суда    Камчатского края

В. А. Волгин     Г. П. Ильин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
президиума Камчатского краевого суда 
и президиума Арбитражного суда 
Камчатского края № 10

г. Петропавловск-Камчатский 25 ноября 2014 года

Президиум Камчатского краевого суда в составе: В. А. Волгина – председателя суда,
членов президиума И. А. Вереса, Е. З. Литвиненко, А. А. Миронова, О. Ф. Слободчикова
Президиум Арбитражного суда Камчатского края в составе: Г. П. Ильина – предсе-

дателя суда,
членов президиума Л. А. Барвинской, К. Ю. Иванушкиной, Д. А. Никулина, А. М. Сакуна

Заслушав информацию председателя Камчатского краевого суда В. А. Волгина, 
президиумы

постановили:

внести изменения в состав рабочей группы по выработке единообразного применения 
норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, заменив 
Н. Б. Кудрявцева на И. А. Вереса – заместителя председателя Камчатского краевого суда.

Председатель Камчатского   Председатель Арбитражного суда
краевого суда    Камчатского края

В. А. Волгин     Г. П. Ильин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
президиума Камчатского краевого суда 
и президиума Арбитражного суда 
Камчатского края № 11

г. Петропавловск-Камчатский 25 ноября 2014 года

Президиум Камчатского краевого суда в составе: В. А. Волгина – председателя суда,
членов президиума И. А. Вереса, Е. З. Литвиненко, А. А. Миронова, О. Ф. Слободчикова
Президиум Арбитражного суда Камчатского края в составе: Г. П. Ильина – предсе-

дателя суда,
членов президиума Л. А. Барвинской, К. Ю. Иванушкиной, Д. А. Никулина, А. М. Сакуна

Заслушав информацию председателя Арбитражного суда Камчатского края Г. П. Ильи-
на, президиумы

постановили:

Внести изменение в п. 13 Регламента совместных заседаний президиума Камчат-
ского краевого суда и президиума Арбитражного суда Камчатского края, изложив его 
в следующей редакции:

«Принятые совместным заседанием президиумов постановления публикуются в жур-
нале «Камчатка: судебная власть» и размещаются на официальных сайтах судов».

Председатель Камчатского   Председатель Арбитражного суда
краевого суда    Камчатского края

В. А. Волгин     Г. П. Ильин

Президиум Камчатского краевого
суда рассмотрел ряд жалоб

 19 ноября президиум рассмотрел кассационную жалобу осужденного В. 
о пересмотре приговора мирового судьи судебного участка № 21 Камчатского 
края от 28 августа 2014 года, которым осужденный признан виновным в кра-
же, т. е. тайном хищении чужого имущества, и осужден по ч. 1 ст. 158 УК РФ 
к 9 месяцам лишения свободы. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кас-
сационной жалобы, президиум изменил приговор 
мирового судьи судебного участка № 21 по следу-
ющим основаниям. 

Согласно материалам уголовного дела В. судим 
приговором от 2 июля 2014 года по ч. 1 ст. 158 УК РФ 
к 1 году лишения свободы условно, с применением 
ст. 73 УК РФ, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев; 

приговором от 28 августа 2014 года к 9 месяцам 
лишения свободы по ч. 1 ст. 158 УК РФ за престу-
пление, совершенное до условного осуждения В. 
по приговору от 2 июля 2014 года.

Окончательное наказание в виде 1 года лише-

ния свободы В. назначено в соответствии с ч. 5 ст. 69 
УК РФ путем частичного сложения наказаний, на-
значенных по приговорам от 28 августа 2014 года 
и 2 июля 2014 года.

В апелляционном порядке приговор не рассма-
тривался, а в кассационной жалобе и дополнении 
к ней В. выразил несогласие с приговором, считая 
его несправедливым вследствие чрезмерной суро-
вости назначенного ему наказания.

По смыслу закона, если в отношении условно 
осужденного лица будет установлено, что оно вино-
вно еще и в другом преступлении, совершенном им 
до вынесения приговора по первому делу, правила 
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ст. 69 УК РФ применены быть не могут, поскольку 
в ст. 74 УК РФ дан исчерпывающий перечень обсто-
ятельств, на основании которых возможна отмена 
условного осуждения. В таких случаях приговоры 
по первому и второму делу исполняются самосто-
ятельно.

Исходя из этого, президиум постановил кассаци-
онную жалобу В. удовлетворить частично, приговор 
мирового судьи судебного участка № от 28 августа 
2014 года изменить:

– исключить из описательно-мотивировочной 
и резолютивной частей приговора указание о на-
значении наказания с применением правил ч. 5 ст. 69 
УК РФ; 

– считать его осужденным по приговору мирово-
го судьи судебного участка № 21 Камчатского края от 
28 августа 2014 года по ч. 1 ст. 158 УК РФ к 9 месяцам 
лишения свободы.

Далее члены президиума рассмотрели кассаци-
онную жалобу МВД РФ на решение Петропавловск-
Камчатского городского суд от 4 февраля 2014 года 
и апелляционное определение судебной коллегии 
по гражданским делам краевого суда от 17 апреля 
2014 года, которыми постановлено взыскать с МВД 
за счет средств федерального бюджета в пользу 
ООО «Камчатка Логистик Центр» (далее – Общество) 
вознаграждение за хранение судна за период с 1 мая 
2008 года по 30 апреля 2010 года в размере 6 млн 
059 тыс. рублей.

Как усматривается из материалов дела, в апре-
ле 2008 года старшим следователем Следственно-
го комитета при МВД России в рамках уголовного 
дела вынесено постановление о признании и при-
общении в качестве вещественного доказательства 
судна, принадлежащего ЗАО «Восток-Рыба», которое 
в соответствии с актом приема-передачи передано 
на ответственное хранение Обществу. 

В кассационной жалобе, поступившей в Камчат-
ский краевой суд 21 августа 2014 года, не согла-
шаясь с принятыми по делу судебными постанов-
лениями, по мотивам существенного нарушения 

норм материального и процессуального права, 
МВД России просило их отменить и принять по 
делу новое судебное постановление об отказе 
в удовлетворении иска ввиду того, что Общество 
ненадлежащим образом осуществляло хранение 
судна. Согласно экспертному заключению техниче-
ское обслуживание с берега и электрообеспечение 
судна не осуществлялось, в связи с чем техниче-
ское состояние судна признано негодным к экс-
плуатации. 

Изучив материалы дела, обсудив доводы касса-
ционной жалобы, президиум постановил решение 
Петропавловск-Камчатского городского суда от 
4 февраля 2014 года и апелляционное определение 
судебной коллегии по гражданским делам краевого 
суда от 17 апреля 2014 года отменить и направить 
гражданское дело на новое рассмотрение в Петро-
павловск-Камчатский городской суд. 

В соответствии с п. 1 ст. 886 ГК РФ по договору 
хранения одна сторона (хранитель) обязуется хра-
нить вещь, переданную ей другой стороной (покла-
жедателем), и возвратить эту вещь в сохранности.

Согласно ст. 891 ГК РФ хранитель обязан принять 
все предусмотренные договором хранения меры 
для того, чтобы обеспечить сохранность передан-
ной на хранение вещи.

Согласно п. 2 ст. 900 ГК РФ вещь должна быть воз-
вращена хранителем в том состоянии, в каком она 
была принята на хранение, с учетом ее естественного 
ухудшения, естественной убыли или иного измене-
ния вследствие естественных свойств.

Ненадлежащее исполнение ответчиком условий 
по хранению судна нашло свое подтверждение в ис-
следуемых судом доказательствах.

В ходе заседания президиума краевого суда были 
рассмотрены другие кассационные жалобы и пред-
ставления. 

Кроме того, со справкой о результатах озна-
комления с работой мирового судьи судебно-
го участка № 13 выступил судья краевого суда 
К. И. ЕРЮТИН.
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Работа судов обсуждена 
на заседании президиума 
Камчатского краевого суда

26 ноября 2014 года состоялось расширенное заседание президиума Кам-
чатского краевого суда, на котором помимо членов президиума присутство-
вали председатели, заместители председателей и судьи Петропавловск-Кам-
чатского городского и Елизовского районного судов.

Вниманию присутствующих были представлены 
справки по итогам проверки практики применения 
указанными судами главы 17 ГПК РФ и соблюдения 
сроков рассмотрения гражданских дел в 2014 году.

Проверка проводилась судьями судебной кол-
легии по гражданским делам в соответствии с пла-
ном Камчатского краевого суда на 2 полугодие те-
кущего года. Анализ приостановленных в 2014 году 
гражданских дел показал, что дела приостанавли-
ваются судьями в основном при наличии правовых 
оснований, с соблюдением порядка и формы, пред-
усмотренных главой 17 Гражданско-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации. Принята во 
внимание большая нагрузка на судей. Отмечена 
положительная динамика в организации работы 

при рассмотрении гражданских дел судьями по 
сравнению с 2013 годом. 

Вместе с тем в ходе проверки выявлены и не-
достатки, на необходимость устранения которых, 
строгое выполнение требований процессуального 
законодательства и повышение уровня организа-
ции деятельности по каждому делу было указано 
судьям обоих судов.

По итогам обсуждения представленная инфор-
мация принята к сведению. Руководству Петропав-
ловск-Камчатского городского и Елизовского район-
ного судов предложено продолжить осуществление 
контроля за соблюдением процессуального зако-
нодательства при рассмотрении судьями граждан-
ских дел.

Президиум краевого суда изменил 
приговор в отношении лица, 
осужденного за незаконный оборот 
наркотических средств

24 декабря состоялось последнее в 2014 году заседание президиума кра-
евого суда, на котором была рассмотрена кассационная жалоба осужденно-
го о пересмотре приговора Петропавловск-Камчатского городского суда от 
30 июля 2014 года и апелляционного определения судебной коллегии по уго-
ловным делам Камчатского краевого суда от 23 сентября 2014 года. Вышеука-
занным приговором О. признан виновным и осужден по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, 
ч. 2 ст. 228 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, к 2 годам лишения свободы, 
по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, к 3 годам 
лишения свободы, в соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ – к 3 годам 6 месяцам 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии стро-
гого режима.

Как установил суд первой инстанции, О. дважды 
сбыл лицу, материалы в отношении которого выде-
лены в отдельное производство, действовавшему 
в соответствии с п. 14 ч. 1 ст. 6 и ст. 8 Закона РФ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» и участво-

вавшему в оперативно-разыскных мероприятиях, 
наркотическое средство – метамфетамин (первитин) 
в значительном размере.

Однако свои незаконные действия осужденный 
не довел до конца по независящим от него обстоя-
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тельствам, поскольку в ходе добровольной выдачи 
лицом, материалы в отношении которого выделены 
в отдельное производство, наркотическое средство 
метамфетамин (первитин) было изъято.

В кассационной жалобе О. настаивал на измене-
нии и смягчении приговора. Полагал, что ему должно 
быть назначено наказание, не связанное с изоляци-
ей от общества, учитывая наличие у него близких 
родственников, нуждающихся в его поддержке, по-
ложительно характеризующие его данные, а также 
осознание им своей вины и полное раскаяние в со-
деянном. Также указывал, что наркотики он сбыл Р. 
только после настойчивых неоднократных уговоров 
последнего, действующего в рамках оперативно-ра-
зыскных мероприятий. Настаивал, что умысел на со-
вершение противоправных действий сформировался 
у него в связи с деятельностью сотрудников право-
охранительного органа, провоцирующих его неза-
конные действия по сбыту наркотических средств.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кас-
сационной жалобы, президиум постановил приго-
вор Петропавловск-Камчатского городского суда от 
30 июля 2014 года и апелляционное определение 
судебной коллегии по уголовным делам краевого 
суда от 23 сентября 2014 года, оставившее приговор 
в силе, изменить:

– исключить из описательно-мотивировочной 
части приговора указание о совершении О. умыш-
ленных преступлений, отнесенных уголовным за-
коном к категории особо тяжких;

– исключить осуждение О. за покушение на неза-
конный сбыт наркотического средства, совершенный 
24 октября 2013 года;

– квалифицировать действия О. по эпизоду от 
18 октября 2014 года за покушение на незаконный 
сбыт наркотического средства по ч. 3 ст. 30, ч. 1 

ст. 228.1 УК РФ; О. назначить наказание с приме-
нением ст. 64 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения 
свободы; в соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ, по сово-
купности преступлений, назначить окончательно 
наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, 
с отбыванием наказания в исправительной коло-
нии общего режима. 

По смыслу ст. 75, 89 УПК РФ, ст. 7 ФЗ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» результаты опера-
тивно-разыскных мероприятий могут быть положе-
ны в основу приговора, если они получены в соот-
ветствии с требованиями закона и свидетельствуют 
о наличии у виновного умысла, направленного на 
совершение преступления и сформировавшегося 
независимо от деятельности сотрудников опера-
тивных подразделений, а также о проведении ли-
цом всех подготовительных действий, необходимых 
для совершения противоправного деяния. При этом 
согласно ст. 2 данного ФЗ задачами оперативно-ра-
зыскной деятельности являются, в частности, выяв-
ление, предупреждение, пресечение и раскрытие 
преступлений, а также выявление и установление 
лиц, их подготавливающих, совершающих или со-
вершивших.

Как усматривается из материалов дела, для полу-
чения доказательств сбыта О. наркотических средств 
сотрудниками УФСКН использована помощь Р., дей-
ствовавшего в рамках проводимых оперативных 
мероприятий.

Из представленных материалов ОРД и рапорта 
об обнаружении признаков преступления следует, 
что 18 октября 2013 года в результате оперативного 
эксперимента сотрудники службы наркоконтроля 
выявили факт сбыта неустановленным лицом нарко-
тических средств Р., который выступал в роли поку-
пателя. Кроме того, согласно рапорту от 24 октября 
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2013 года в результате проведенных мероприятий 
достоверно установлена личность сбытчика нарко-
тических средств, которым оказался О. 

Вместе с тем, вопреки целям и задачам оператив-
но-разыскной деятельности, после того как 18 октя-
бря 2013 года сотрудники УФСКН выявили факт сбыта 
осужденным наркотических средств, они не пресек-
ли его действия, а вновь – 24 октября 2013 года, ис-
пользуя привлечение того же лица – Р., подтолкнули 
О. на совершение последующего преступления, на 
повторный сбыт наркотического средства. 

При этом действия оперативных работников, 
связанные с  дальнейшим проведением опера-
тивно-разыскных мероприятий в отношении О. 
с целью документирования его преступной дея-
тельности, не вызывались необходимостью, «про-
верочная закупка» от 24 октября 2013 года про-
водилась в отношении одного и того же уже из-
вестного правоохранительным органам лица и не 
преследовала цели выявления канала поступления 
наркотических средств осужденному, установле-

ния иных лиц, причастных к незаконному оборо-
ту наркотиков, каких-либо новых результатов до-
стигнуто не было. 

Из требований справедливого суда и содержа-
ния ст. 6 Европейской конвенции «О защите прав 
человека и основных свобод» следует, что обще-
ственные интересы в борьбе против наркоторговли 
не могут оправдать использование доказательств, 
полученных в результате провокации правоохра-
нительных органов.

На президиуме были рассмотрены и другие уго-
ловные дела. Кроме того, с докладом о результа-
тах проверки данных о количестве неисполненных 
определений о приводе лиц по делам об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных 
ст. 12.8 и 12.26 Кодекса об административных право-
нарушениях, выступил заместитель председателя 
по административным делам И. А. ВЕРЕС. Были об-
суждены вопросы, связанные с исполнением опре-
делений мировых судей Камчатского края о при-
воде лиц по указанной категории дел.

Состоялось заседание президиума 
Камчатского краевого суда

17 декабря 2014 года президиум рассмотрел ряд кассационных жалоб МВД 
РФ на решения Петропавловск-Камчатского городского суда и апелляцион-
ные определения судебной коллегии по гражданским делам краевого суда, 
которыми постановлено взыскать с МВД за счет средств федерального бюд-
жета в пользу ООО «Камчатка Логистик Центр» (далее – Общество) возна-
граждение за хранение различных судов за период 2008–2011 годов в разме-
ре более 20 млн рублей.

Как усматривается из материалов дела, старшим 
следователем Следственного комитета при МВД Рос-
сии в рамках уголовного дела вынесен ряд поста-
новлений о признании и приобщении в качестве 
вещественных доказательств судов, принадлежащих 
ООО РК «Диамант», РК «Залив Авачинский», РК «Вос-
точная экспедиция», «Сонар ДВ», РК «Золотой залив», 
которые в соответствии с актом приема-передачи 
переданы на ответственное хранение Обществу.

В кассационных жалобах, поступивших в Кам-
чатский краевой суд, не соглашаясь с принятыми 
по делу судебными постановлениями по мотивам 
существенного нарушения норм материального 
и процессуального права, МВД России просило их 
отменить и принять по делам новые – об отказе 
в удовлетворении иска ввиду того, что Общество 
ненадлежащим образом осуществляло хранение 
судов. Согласно экспертному заключению техниче-
ское обслуживание с берега и электрообеспечение 
судов не осуществлялось, в связи с чем техническое 
состояние признано негодным к эксплуатации.

Изучив материалы дел, обсудив доводы кассаци-

онных жалоб, президиум постановил решения суда 
первой инстанции и апелляционные определения 
судебной коллегии по гражданским делам краево-
го суда отменить и направить гражданские дела на 
новое рассмотрение в Петропавловск-Камчатский 
городской суд.

В соответствии с п. 1 ст. 886 ГК РФ по договору 
хранения одна сторона (хранитель) обязуется хра-
нить вещь, переданную ей другой стороной (покла-
жедателем), и возвратить эту вещь в сохранности.

Согласно ст. 891 ГК РФ хранитель обязан принять 
все предусмотренные договором хранения меры 
для того, чтобы обеспечить сохранность передан-
ной на хранение вещи.

Согласно п. 2 ст. 900 ГК РФ вещь должна быть воз-
вращена хранителем в том состоянии, в каком она 
была принята на хранение, с учетом ее естественного 
ухудшения, естественной убыли или иного измене-
ния вследствие естественных свойств.

В ходе заседания президиума краевого суда были 
рассмотрены кассационные жалобы и по другим де-
лам, а также вопросы поощрения судей.
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С П Р А В К А
о результатах проверки данных 
о количестве неисполненных 
определений о приводе лиц по 
делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
статьями 12.8 и 12.26 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях

В соответствии с пп. 1.12 и 4.5 плана работы Камчатского краевого суда на 
2-е полугодие 2014 года судебной коллегией по административным делам со-
вместно с отделом кодификации и обобщения судебной практики Камчатско-
го краевого суда проведена проверка данных о количестве неисполненных 
в 2013 году определений о приводе лиц по делам об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных ст. 12.8 и 12.26 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

В целях настоящей проверки у мировых судьей 
Камчатского края по делам об административных 
правонарушениях указанной категории запрошены 
копии определений о приводе лиц, сведения о по-
ступлении определений на исполнение в соответ-
ствующие отделы Управления федеральной службы 
судебных приставов по Камчатскому краю, а также 
данные, свидетельствующие о выполнении опре-
делений суда. Указанные материалы представлены 
20 судебными участками (№№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 32). 

Установлено, что в 2013 году мировыми судья-
ми перечисленных судебных участков по 889 делам 
об административных правонарушениях, предус-
мотренных ст. 12.8 и 12.26 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, 
вынесено 3 292 определения о принудительном 
приводе, которые в подавляющем большинстве – 
98,6% (3 248 – согласно сопроводительным пись-
мам) направлены для исполнения в УФССП по Кам-
чатскому краю.

Акты судебных приставов о невозможности осу-
ществить привод лиц в судебное заседание пред-
ставлены судье в 2 750 случаях, или 83,5% от направ-
ленных определений.

В целях уточнения расхождения данных между 
вынесенными определениями о приводе лица и от-
сутствием документов, подтверждающих поступле-
ние и исполнение УФССП по Камчатскому краю опре-

делений суда, выборочно запрошены дела об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных 
ст. 12.8 и 12.26 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, по которым 
отсутствовали указанные сведения.

Изучение указанных дел об административных 
правонарушениях показало, что мировыми судья-
ми на должном уровне проводится работа по при-
воду лица, участие которого по делам об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных 
ст. 12.8 и 12.26 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, в соответствии 
с ч. 3 ст. 25.1 КРФоАП признается обязательным. 

Определения о приводе мировыми судьями при-
нимаются с учетом влияния данной меры на консти-
туционные права и свободы личности. В большинстве 
случаев она применялась судьями лишь тогда, когда 
рассмотрение дела об административном право-
нарушении откладывалось в связи с неявкой без 
уважительной причины лиц, в отношении которых 
ведется производство по делу об административном 
правонарушении, и их отсутствие препятствовало 
всестороннему, полному, объективному и своевре-
менному выяснению обстоятельств дела и разреше-
нию его в соответствии с законом.

Отсутствие в делах актов о невозможности до-
ставки лица в судебное заседание, иных документов, 
подтверждающих исполнение судебными пристава-
ми определений о принудительном приводе право-
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нарушителя, не указывает на их ненаправление.   
Так, по делу об административном правонаруше-

нии, предусмотренном ч. 2 ст. 12.26 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, привод лица, 
в отношении которого осуществлялось производ-
ство по делу, – Д. А. Вострых – назначен определе-
нием мирового судьи судебного участка № 24 Кам-
чатского края от 23 августа 2013 года на 20 сентября 
2013 года. Согласно сопроводительному письму ко-
пия определения направлена в Елизовский город-
ской отдел УФССП по Камчатскому краю 26 августа 
2013 года. Из имеющейся в деле справки усматрива-
ется, что Д. А. Вострых фактически прибыл к судье 
16 сентября 2013 года, и дело в отношении него по 
существу было рассмотрено в эту дату. По понятной 
причине какие-либо сведения об осуществлении су-
дебными приставами назначенного определением 
судьи привода материалы дела не содержат.

Аналогичная ситуация по делу об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 12.26 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
в отношении М. И. Галиуллиной и делу о правонару-
шении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.26 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, в отноше-
нии А. А. Мазина (мировые судьи судебных участков 
№№ 24, 19).

Также по делу об административном правона-
рушении, предусмотренном ч. 3 ст. 12.8 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, в отноше-
нии В. Е. Коваль определение мирового судьи су-
дебного участка № 20 Камчатского края от 21 фев-
раля 2013 года о приводе правонарушителя 11 мар-
та 2013 года в Елизовский городской отдел УФССП 
по Камчатскому краю для исполнения направлено 
25 февраля 2013 года. Однако в этот же день В. Е. Ко-
валь была извещена секретарем судебного заседания 
о времени и месте судебного разбирательства по 
делу телефонограммой. 11 марта 2013 года дело рас-
смотрено по существу с участием правонарушителя.

Вместе с тем имелись случаи вынесения миро-
выми судьями определений о приводе лица в отсут-
ствие мотивировки принятого решения. 

Так, дело об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 2 ст. 12.26 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, в отношении 
Е. Е. Муляра поступило мировому судье судебного 
участка № 24 Камчатского края 23 января 2013 года. 
Определением от 24 января 2013 года дело приня-
то мировым судьей к производству и назначено 
к рассмотрению в судебном заседании на 5 фев-
раля 2013 года. Одновременно с этим Е. Е. Муляр 
подвергнут приводу. Определение мирового судьи 
в части применения привода правонарушителю не 
мотивировано. В дальнейшем дело рассмотрено по 
существу 31 января 2013 года в день фактической 
явки правонарушителя, о чем имеются справка судьи 
и сведения в судебном постановлении о назначении 
административного наказания.

Также мировые судьи не мотивировали опре-
деления о приводе лица по делам в отношении 
Е. А. Максименко, С. А. Зимова, Е. Е. Борзовой (ми-
ровые судьи судебных участков №№ 19, 24).

Помимо этого мировыми судьями допускались 
факты неизвещения правонарушителей о дате и вре-
мени рассмотрения дела об административном пра-
вонарушении и проведения при этом судебных за-
седаний с вынесением постановления по делу об 
административном правонарушении. 

Так, дело об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 2 ст. 12.26 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, в отношении 
М. А. Киселева поступило на судебный участок №2 
24 декабря 2012 года, в этот же день определением 
мирового судьи было назначено к рассмотрению 
в судебном заседании на 11 января 2013 года. Од-
нако в назначенное время судебное заседание по 
делу не состоялось из-за неявки правонарушителя 
и было отложено на 18 января 2013 года с назначе-
нием привода М. А. Киселева. При этом в материалах 
дела какие-либо сведения о вызове правонаруши-
теля на 11 января 2013 года отсутствуют.

По делу об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 2 ст. 12.26 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях, в отношении А. В. Зу-
ева мировой судья судебного участка № 20 опреде-
лением от 3 июля 2013 года ввиду неявки правона-
рушителя разбирательство дела отложил на 19 июля 
2013 года, подвергнув при этом А. В. Зуева приводу. 
19 июля 2013 года мировой судья вновь отложил 
разбирательство дела на 9 августа 2013 года по мо-
тивам неявки правонарушителя, одновременно на-
значив привод А. В. Зуева Вместе с тем какие-либо 
сведения о направлении в территориальный отдел 
УФССП по Камчатскому краю для исполнения копии 
определения от 3 июля 2013 года в материалах дела 
отсутствуют.

Дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КРФоАП, в отноше-
нии Д. Н. Василец рассмотрено мировым судьей су-
дебного участка № 8 Камчатского края 24 сентября 
2013 года в отсутствие данных о его надлежащем 
извещении о месте и времени рассмотрения дела, 
что повлекло отмену постановления по делу в по-
рядке надзора.

Аналогичные нарушения выявлены по делу об 
административном правонарушении в отношении 
Д. В. Куксина, рассмотренном указанным мировым 
судьей 25 января 2013 года. 

Таким образом, результаты проверки свидетель-
ствуют о том, что мировыми судьями при рассмо-
трении дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 12.8 и 12.26 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях, мера обеспечения производства по делам об ад-
министративных правонарушениях в виде привода 
лица, в отношении которого ведется производство 
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по делу об административном правонарушении, при-
меняется правильно. 

Вместе с тем необходимо обратить внимание 
мировых судей на необходимость строгого соблю-
дения требований административного законода-
тельства при вынесении определений о приводе 
лица, исключив в дальнейшей работе небрежность 
в оформлении процессуальных документов, нару-
шения требований Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях при про-
изводстве по делу об административном правона-

рушении. Каждый случай неисполнения определе-
ния о приводе лица, в отношении которого ведется 
производство по делу, оформлять составлением акта 
судебного пристава либо посредством докладных 
секретаря судебного заседания, которые следует 
приобщать к материалам дела.

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

С П Р А В К А
о результатах обобщения 
практики рассмотрения 
дел об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных ст. 20.25 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, за 1-е полугодие 
2014 года

В соответствии с п. 4.3 плана работы Камчатского краевого суда на 2-е по-
лугодие 2014 года проведено обобщение практики рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.25 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях.

Административной ответственности по ст. 20.25 
Кодекса РФ об административных правонарушениях 
подлежат лица, допустившие:

– неуплату в срок административного штрафа 
(часть 1);

– самовольное оставление места отбывания ад-
министративного ареста или уклонение от отбыва-
ния административного ареста (часть 2);

– уклонение иностранного гражданина или лица 
без гражданства от исполнения административного 
наказания в виде административного выдворения 
за пределы Российской Федерации в форме контро-
лируемого самостоятельного выезда из Российской 
Федерации (часть 3);

– уклонение от отбывания обязательных работ 
(часть 4);

– нарушение административного запрета на по-
сещение мест проведения официальных спортивных 
соревнований в дни их проведения (часть 5).

По данным статистической отчетности, в 1-м полу-

годии текущего года мировыми судьями Камчатского 
края окончено 7 248 дел анализируемой категории, 
что существенно, на 66,7% больше аналогичного 
периода 2013 года (4 347 дел).

Значительное увеличение поступающих судьям 
дел об административных правонарушениях являет-
ся следствием низкой исполняемости постановлений 
несудебных органов о назначении административ-
ного наказания, которые вынесены в соответствии 
с ч. 3 ст. 28.6 Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях на основании материалов, получен-
ных с применением работающих в автоматическом 
режиме специальных технических средств, имею-
щих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 
средств фото- и киносъемки, видеозаписи.

В основном к административной ответственно-
сти привлекаются лица по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях. Из обще-
го количества оконченных дел 7 244 рассмотрено 
по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных 
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правонарушениях, 4 дела по ч. 4 и ч. 5 этой статьи.
5 832 дела, или 80,5%, окончено вынесением по-

становления о назначении административного на-
казания, 489 дел прекращено, 69 дел направлено 
по подведомственности, по 854 делам вынесены 
определения о возвращении протокола и иных ма-
териалов дела в орган или должностному лицу, ко-
торые составили протокол.

Из числа подвергнутых административному на-
казанию 84, или 1,4%, – юридические лица, 16, или 
0,2%, – должностные лица, 8, или 0,1%, – лица, осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, и 5 724, или 
98,3%, – физические лица.

На рассмотрение судьям районных (городских) 
судов Камчатского края в указанный период посту-
пило 5 дел, которые направлены для рассмотрения 
по подведомственности.

Камчатским краевым судом в  1-м полугодии 
2014 года рассмотрено 22 дела на вступившие в за-
конную силу постановления по делам анализируе-
мой категории, из них отменено с прекращением 
производства по делу 14, оставлено без изменения 8.

Проведенный анализ показал, что типичным ос-
нованием для отмены постановлений мировых судей 
является факт уплаты в установленный срок адми-
нистративного штрафа, сведения о чем при рассмо-
трении дела отсутствовали.

Так, постановлением мирового судьи судеб-
ного участка № 7 Камчатского края от 10 февраля 
2014 года М. признан виновным в совершении ад-
министративного правонарушения, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, с назначением наказания в виде 
административного штрафа в размере 4000 рублей. 
Основанием для привлечения его к ответственности 
послужил факт неуплаты административного штрафа, 
назначенного постановлением должностного лица 
УФМС России по Камчатскому краю от 25 сентября 
2013 года по делу об административном правона-
рушении, предусмотренном ч. 1 ст. 18.10 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях. Дело 
рассмотрено в отсутствие М.

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях (в ред. Феде-
ральных законов от 5 апреля 2013 года № 49-ФЗ, от 
28 декабря 2013 года № 383-ФЗ) административный 
штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным 
к административной ответственности, не позднее 
шестидесяти дней со дня вступления постановления 
о наложении административного штрафа в законную 
силу, за исключением случая, предусмотренного 
ч. 1.1 настоящей статьи, либо со дня истечения сро-
ка отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных 
ст. 31.5 настоящего Кодекса.

Указанное постановление вступило в законную 
силу 8 октября 2013 года, следовательно, послед-
ним днем уплаты штрафа являлась дата 6 декабря 

2013 года. Из приложенной к надзорной жалобе 
квитанции усматривалось, что административный 
штраф уплачен М. 13 ноября 2013 года, т. е. в уста-
новленный законом срок.

При установленных по делу обстоятельствах по-
становление мирового судьи было отменено, произ-
водство по нему прекращено в связи с отсутствием 
состава административного правонарушения.

По аналогичным основаниям были отменены со-
стоявшиеся по делу постановления в отношении М. 
(дело № 4А-195/2014), К. (дела № 4А-149/2014, № 4А-
150/2014, № 4А-152/2014, № 4А-153/2014), В. (дело 
№ 4А-329/2014), Б. (дело № 4А-334/2014), Е. (дело 
№ 4А-337/2014).

Имеются случаи отмены постановлений по ос-
нованию ненадлежащего извещения лица, в отно-
шении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении.

Так, постановлением мирового судьи судебно-
го участка № 13 Камчатского края от 24 сентября 
2012 года Д. признана виновной в совершении ад-
министративного правонарушения, ответственность 
за которое установлена ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, и подвергнута 
наказанию в виде административного штрафа в раз-
мере 2 600 рублей.

В постановлении о назначении Д. административно-
го наказания мировой судья указал, что она извещалась 
в установленном законом порядке о месте и времени 
рассмотрения дела. Между тем судебная повестка была 
направлена по иному адресу, которое не является ме-
стом жительства лица, в отношении которого ведется 
производство по делу. Иных данных, свидетельству-
ющих о направлении судебных извещений по месту 
жительства Д., материалы дела не содержали.

Дело рассмотрено мировым судьей в отсутствие 
Д. и без надлежащего ее извещения, что свидетель-
ствует о существенном нарушении процессуальных 
требований Кодекса РФ об административных право-
нарушениях и явилось причиной отмены постановле-
ния мирового судьи с прекращением производства 
в связи с истечением срока давности привлечения 
к административной ответственности.

Отмена вышестоящим должностным лицом ад-
министративного органа постановления о назна-
чении наказания в виде административного штра-
фа, неуплата которого послужила основанием для 
привлечения к ответственности этого же лица по 
ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях, явилась причиной для отмены по-
становления судьи.

Так, постановлением мирового судьи судебно-
го участка № 15 Камчатского края от 11 февраля 
2014 года В. признан виновным в совершении ад-
министративного правонарушения, ответственность 
за которое установлена ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, и подвергнут 
наказанию в виде административного штрафа в раз-
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мере 1000 рублей. Дело об административном право-
нарушении рассмотрено в отсутствие В.

Он признан виновным в  том, что не уплатил 
в установленный срок административный штраф, 
назначенный ему на основании постановления долж-
ностного лица ГИБДД УМВД России по Камчатскому 
краю от 17 июля 2013 года по делу об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.9 
Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Вместе с тем решением начальника ГИБДД УМВД 
России по Камчатскому краю от 5 мая 2014 года на-
званное постановление было отменено, производ-
ство по делу прекращено в связи с отсутствием со-
става административного правонарушения, сведения 
о чем в представленных мировому судье материалах 
отсутствовали.

Данные обстоятельства послужили основанием 
для отмены постановления мирового судьи и пре-
кращения производства по делу об административ-
ном правонарушении в связи с отсутствием состава 
административного правонарушения.

По аналогичным основаниям отменены поста-
новления в  отношении этого же лица по делам 
№ 4А-211/2014 и № 4А-212/2014, а также по делу № 4А-
251/2014 в отношении Д.

При рассмотрении дел анализируемой катего-
рии у мировых судей возникает вопрос о возможно-
сти возвращения протокола об административном 
правонарушении и иных материалов дела в орган, 
должностному лицу, которые составили протокол, 
в случае, если санкция статьи, по которой возбуж-
дено дело об административном правонарушении, 
в качестве наказания предусматривает администра-
тивный арест, однако лицо, в отношении которого 
ведется производство, для участия в рассмотрении 
дела не доставлено.

Считаю необходимым довести до сведения ми-
ровых судей следующее разъяснение.

Согласно ст. 29.1 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях при подготовке к рассмотре-
нию дела об административном правонарушении 
судья должен выяснить, правильно ли составлен 
протокол об административном правонарушении 
и другие протоколы, предусмотренные данным Ко-
дексом, правильно ли оформлены иные материалы 
и достаточно ли их для рассмотрения дела по суще-
ству, а также отсутствуют ли иные обстоятельства, 
препятствующие рассмотрению дела об админи-
стративном правонарушении.

В силу требований ч. 3 ст. 25.1 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях при рассмотрении 
дела об административном правонарушении, вле-
кущем административный арест, административное 
выдворение за пределы Российской Федерации ино-
странного гражданина либо лица без гражданства 
или обязательные работы, присутствие лица, в от-
ношении которого ведется производство по делу, 
является обязательным.

Из содержания ст. 29.4 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях следует, что прото-
кол об административном правонарушении и дру-
гие материалы дела могут быть возвращены в орган 
(должностному лицу), который составил протокол, 
только на стадии подготовки дела об администра-
тивном правонарушении к рассмотрению. После 
начала рассмотрения дела об административном 
правонарушении по существу судья не вправе вы-
нести определение о возвращении протокола об 
административном правонарушении и других ма-
териалов дела.

Часть 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях предусматривает возможность 
назначения наказания за неуплату административ-
ного штрафа в срок, установленный ч. 1 ст. 32.2 Ко-
декса РФ об административных правонарушениях, 
в виде административного штрафа, административ-
ного ареста либо обязательных работ.

Кодекс РФ об административных правонаруше-
ниях предусматривает сокращенные сроки рассмо-
трения дел об административных правонарушениях, 
за совершение которых установлено администра-
тивное наказание в виде административного ареста.

В силу ч. 4 ст. 29.6 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях дело об административ-
ном правонарушении, совершение которого влечет 
административный арест, рассматривается в день 
получения протокола об административном право-
нарушении и других материалов дела.

Из анализа приведенных норм следует, что су-
дья в день получения протокола и других матери-
алов дела об административном правонарушении, 
влекущем наказание в виде ареста, в случае неявки 
лица, привлекаемого к административной ответ-
ственности, на стадии подготовки к рассмотрению 
дела вправе вернуть протокол об административном 
правонарушении и другие материалы дела в орган, 
должностному лицу, которые составили протокол, 
поскольку иное повлечет за собой невозможность 
рассмотрения дела об административном правона-
рушении, а также нарушение сроков рассмотрения 
данной категории дел, установленных Кодексом РФ 
об административных правонарушениях.

Вместе с тем следует учитывать, что согласно при-
мечанию к ст. 20.25 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях административный арест, пред-
усмотренный ч. 1 настоящей статьи, не может при-
меняться к лицу, которое не уплатило администра-
тивный штраф за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного главой 12 на-
стоящего Кодекса и зафиксированного с примене-
нием работающих в автоматическом режиме спе-
циальных технических средств, имеющих функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- 
и киносъемки, видеозаписи.

Следовательно, по делам такой категории может 
быть назначено наказание только в виде администра-
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тивного штрафа или обязательных работ. Статья 29.6 
Кодекса РФ об административных правонарушени-
ях предусматривает общий срок для рассмотрения 
дел, влекущих наказание в виде административного 
штрафа и обязательных работ, который составляет 
2 месяца со дня получения дела судьей.

При указанных обстоятельствах отсутствуют ос-
нования для возвращения протокола об админи-
стративном правонарушении в отношении лица, 
которое не уплатило административный штраф за 

совершение административного правонарушения, 
зафиксированного с применением работающих в ав-
томатическом режиме специальных технических 
средств, в случае неявки такого лица для участия 
в рассмотрении дела.

Настоящую информацию предлагаю обсудить на 
совещании в составе административной коллегии 
Камчатского краевого суда и довести до сведения 
мировых судей.

Судья Камчатского краевого суда
В. Ф. Горн

Управляющие компании Камчатки 
заплатят за допущенные нарушения

Арбитражным судом Камчатского края в 1-м полугодии 2014 года рассмо-
трено 22 дела об оспаривании постановлений Государственной жилищной 
инспекции Камчатского края (далее – административный орган, Госжилин-
спекция Камчатского края, ГЖИ) о привлечении к административной ответ-
ственности управляющих компаний, муниципальных унитарных предпри-
ятий, открытых акционерных обществ, а также Департамента управления 
жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городско-
го округа по статьям 7.21, 7.22, 7.23, 7.23.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Указанные статьи 
предусматривают административную ответственность за нарушение правил 
пользования жилыми помещениями (ст. 7.21), нарушение правил содержания 
и ремонта жилых домов и жилых помещений (ст. 7.22), нарушение нормати-
вов обеспечения населения коммунальными услугами (ст. 7.23), а также нару-
шение требований законодательства о раскрытии информации организация-
ми, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 
домами (ст. 7.23.1). Данные нарушения влекут наложение административного 
штрафа на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в разме-
ре от 5 до 300 тыс. рублей.

Несогласие заявителей с привлечением их к ад-
министративной ответственности за указанные на-
рушения послужило основанием для обращения 
в арбитражный суд с заявлениями о признании не-
законными и отмене постановлений администра-
тивного органа.

Из общего количества рассмотренных судом дел 
в 15 случаях было отказано в удовлетворении требо-
ваний заявителей, по 4 заявлениям судом принято 
решение о неправомерности привлечения управля-
ющих компаний к административной ответственно-
сти, требования по 3 заявлениям суд решил удовлет-
ворить в части размера административного штрафа, 
превышающего 50 тыс. рублей.

В большинстве случаев основаниями для при-
влечения к административной ответственности по-
служило нарушение предприятиями правил содер-

жания и ремонта жилых домов и жилых помещений, 
а также нормативов обеспечения населения комму-
нальными услугами.

Так, например, жительница многоквартирного 
дома № 8 по ул. Сахалинской в Петропавловске-Кам-
чатском обратилась в Госжилинспекцию Камчатско-
го края с жалобой о нарушении обязательных тре-
бований законодательства, допущенных в ее доме. 
В ходе проверки были установлены следующие на-
рушения: протечка кровли в одной из квартир, не-
работающий отсекающий вентиль на стояке системы 
отопления в санузле, кроме того, на фасаде дома 
наблюдалось разрушение досок обшивки, зыбкость 
пола на крыльце входа в подъезд, а также установ-
лены повреждения деревянных элементов перил, 
ступеней, площадки входа в подъезд.

По факту выявленных нарушений к администра-
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тивной ответственности привлечен Департамент 
управления жилищным фондом администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа по 
ст. 7.22 КоАП РФ с назначением административного 
наказания в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей. 
Однако Департамент не согласился с постановлени-
ем ГЖИ и обратился в арбитражный суд с заявлени-
ем о признании его незаконным.

При рассмотрении дела суд установил, что Де-
партамент, как лицо, осуществляющее полномочия 
собственника помещений в многоквартирном доме, 
несет бремя содержания жилых помещений и общего 
имущества в доме пропорционально доли муници-
пальной собственности. Департамент должен осу-
ществлять непосредственный контроль за исполь-
зованием по назначению и сохранностью муници-
пального имущества, жилищного фонда и принимать 
надлежащие меры в соответствии с действующим 
законодательством.

В ходе проведенной проверки установлен факт 
нарушения Департаментом требований, установлен-
ных Правилами и нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденными постановлением 
Госстроя от 27.09.2003 № 170.

В связи с этим суд пришел к выводу о наличии 
правовых оснований для привлечения Департамен-
та к административной ответственности и отказал 
в удовлетворении заявления о признании поста-
новления ГЖИ незаконным.

Стоит отметить, что аналогичные неустраненные 
нарушения со стороны Департамента были также 
зафиксированы в домах по ул. Командорской, д. 10, 
ул. Портовской, д. 3, ул. Океанской, д. 30. Здесь про-
веряющие органы обнаружили разрушенные дере-
вянные полы в тамбуре, сквозные дыры в подполье, 
скрутки в проводах электрошкафов, значительный 
уклон деревянных полов в кухне отдельных квартир, 
перекос стены в жилой комнате, во всех квартирах 
в санузлах наблюдалось разрушение межэтажного 
перекрытия, граждане пользовались душем в не-
приспособленных помещениях. Кроме того, одна 
из квартир полностью разрушена пожаром: в ней 
отсутствовали стены, половое покрытие. 

Согласно решениям суда Департамент также 
должен был осуществлять контроль за сохранно-
стью жилищного фонда в этих домах и принимать 
надлежащие меры в соответствии с действующим 
законодательством. Поскольку такие меры не были 
приняты Департаментом, суд отказал в удовлетво-
рении заявлений об отмене постановлений Гос-
жилинспекции Камчатского края.

Помимо этого суд признал незаконным решение 
ГЖИ о привлечении к административной ответствен-
ности ООО Управляющая компания «Дом-Сервис», 
МУП «Ремжилсервис», МУП «Спецжилфонд», а также 
ООО «Городская управляющая компания».

В мае 2014 года общество с ограниченной ответ-
ственностью «Городская управляющая компания» 

(далее – заявитель, Общество) обратилось в арби-
тражный суд с заявлением о признании незакон-
ным и отмене постановления Госжилинспекции Кам-
чатского края, которым Общество привлечено к ад-
министративной ответственности по ст. 7.23 КоАП 
РФ в виде административного штрафа в размере 
5 тыс. рублей.

Как следует из материалов дела, на основании 
жалобы жителя многоквартирного дома № 34 по 
ул. Кавказской в г. Петропавловске-Камчатском долж-
ностным лицом административного органа прове-
дена внеплановая выездная проверка деятельности 
Общества по соблюдению требований жилищного 
законодательства.

В ходе проверки установлены нарушения тре-
бований пп. 42, 44 Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов (далее – Правила), а именно: в платежном доку-
менте за январь 2014 года собственнику квартиры 
№ 53 д. № 34 по ул. Кавказской неправильно произ-
ведено начисление размера платы за электроснаб-
жение, предоставленного на общедомовые нужды; 
по горячему водоснабжению выставлен норматив 
в размере, который применяется для закрытой си-
стемы водоснабжения, при использовании в мно-
гоквартирном доме открытой системы горячего 
водоснабжения. По факту выявленных нарушений 
Общество было привлечено к административной 
ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ.

Не согласившись с вынесенным постановлением, 
Общество обратилось в арбитражный суд с заявле-
нием о его оспаривании.

В ходе судебного разбирательства судом уста-
новлено, что административным органом Обществу 
вменяется не факт оказания населению услуги, не 
соответствующей требованиям нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих порядок (правила) 
выполнения работ либо оказания населению услуг, 
а нарушение порядка начисления и расчета платы 
за оказываемые коммунальные услуги.

Госжилинспекцией Камчатского края в материалы 
дела не представлены доказательства того, что ока-
зываемые Обществом услуги по электроснабжению 
на общедомовые нужды и горячему водоснабжению 
не соответствуют вышеуказанным правилам по каче-
ству, объему, бесперебойности подачи, безопасности 
и другим требованиям нормативных правовых актов, 
устанавливающих порядок (правила) выполнения 
работ либо оказания населению услуг.

Учитывая вышеизложенное, арбитражный суд 
посчитал, что начисление платы за оказываемые 
услуги с нарушением требований, установленных 
пп. 42, 44 Правил, не образует состав администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ст. 7.23 
КоАП РФ, поскольку указанные действия не каса-
ются непосредственно порядка (правил) оказания 
коммунальных услуг. Таким образом, оспариваемое 
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постановление содержит неправильную квалифика-
цию вмененного в вину заявителю правонарушения. 
В связи с этим суд признал незаконным и отменил 
постановление ГЖИ о привлечении ООО «Городская 
управляющая компания» к административной от-
ветственности по ст. 7.23 КоАП РФ.

По 3 делам суд признал возможным уменьшить 
размер административного штрафа с 250 тыс. руб. 
до 50 тыс. руб., применив разъяснения, изложен-
ные в Постановлении Конституционного суда Рос-
сийской Федерации от 25.02.2014 № 4-П. Так, в суд 
обратились управляющие компании ООО «Дом – 
21 век», ООО «Городская управляющая компания» 
и ООО «Городская Управляющая Компания № 1» 
с заявлениями об оспаривании постановлений ГЖИ, 
согласно которым они привлечены к администра-
тивной ответственности в виде штрафа в размере 
250 тыс. руб. по ч. 1 ст. 7.23.1 КоАП РФ за нарушение 
порядка, способов или сроков раскрытия информа-
ции о своей деятельности, либо раскрытие инфор-
мации не в полном объеме, либо предоставление 
недостоверной информации. 

Рассмотрев материалы по каждому из дел, суд 
решил, что назначенный административный штраф 
в размере 250 тыс. руб. не соответствует тяжести 
совершенного правонарушения, а также принци-
пам справедливости, целесообразности и законно-
сти административной ответственности. Учитывая, 
что Конституционный Суд Российской Федерации 
предоставил право арбитражным судам снижать 
размеры назначенных административных штрафов 
ниже низшего предела, и принимая во внимание ха-
рактер и конкретные обстоятельства совершенных 
правонарушений, суд счел возможным снизить раз-

мер административного штрафа для управляющих 
компаний до 50 тыс. рублей.

Таким образом, в большинстве случаев привлече-
ние управляющих компаний и других организаций, 
занимающихся обслуживанием многоквартирных 
домов и оказанием коммунальных услуг, явилось 
правомерным. У привлеченных к административной 
ответственности юридических лиц имелась возмож-
ность для соблюдения правил и норм, за нарушение 
которых предусмотрена административная ответ-
ственность. Кроме того, материалы рассмотренных 
дел не содержат доказательств того, что заявителя-
ми предприняты все зависящие от них меры по над-
лежащему исполнению требований действующего 
законодательства и недопущению совершения ад-
министративного правонарушения. 

Необходимо отметить, что в июле 2014 года Пре-
зидент Российской Федерации подписал Федераль-
ный закон «О внесении изменений в Жилищный ко-
декс Российской Федерации, отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации». Согласно 
этому нормативному акту управляющие организации 
с 1 сентября 2014 года должны получить разреше-
ния на управление многоквартирными домами. Тем 
компаниям, которые не успеют сделать это в течение 
восьми месяцев, с 1 мая 2015 года грозит штраф за 
работу без лицензии до 250 тыс. рублей. Предпола-
гается, что лицензирование защитит собственников 
от недобросовестных управляющих компаний, по-
скольку такие организации не получат или быстро 
лишатся полученной лицензии и уйдут с рынка ока-
зания коммунальных услуг.
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НАГРАДЫ, 
НАЗНАЧЕНИЯ

Указом Президента РФ № 25  от 20  января 
2015 года за заслуги в укреплении законности, за-
щите прав и законных интересов граждан, многолет-
нюю добросовестную работу награждена медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
Татьяна Георгиевна СОРОКИНА. 

Коллектив Камчатского краевого суда поздрав-
ляет Татьяну Георгиевну с заслуженной высокой 
государственной наградой Российской Федерации, 
желает неиссякаемой жизненной энергии, крепкого 
здоровья, благополучия и новых профессиональных 
успехов на благо российского правосудия!

СОРОКИНА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА
Сорокина Татьяна Георгиевна родилась 7 октя-

бря 1946 года в   г. Белогорске Амурской области. 
В 1977 году окончила Всесоюзный юридический за-
очный институт. Работу в судебных органах начала 
в августе 1964 года в должности секретаря уголовной 
коллегии, а затем заведующей канцелярией Амур-
ского областного суда. С января 1969 года работала 

машинисткой Камчатского областного суда, после 
чего с марта 1971 года замещала должности старшей 
машинистки, инспектора, консультанта по статистике 
и спецработе отдела юстиции Камчатского облис-
полкома. В апреле 1979 года Т. Г. Сорокина избрана 
народным судьей Октябрьского районного народ-
ного суда г. Петропавловска-Камчатского, а в октя-
бре 1982 года членом Камчатского областного суда. 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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В марте 1985 года продолжила свою трудовую дея-
тельность по юридической профессии в должности 
заместителя начальника, а с февраля 1994 года на-
чальника отдела юстиции администрации Камчатской 
области, в которой проработала по январь 1997 года. 

Указом Президента Российской Федерации 
№ 1684 от 14 декабря 1996 года Т. Г. Сорокина назна-
чена судьей Камчатского областного суда. С 1 марта 
2004 год назначена председателем судебного состава 
надзорной инстанции Камчатского областного суда. 

На основании Федерального закона от 
13.02.2008 года № 4-ФЗ «О преобразовании судов 
общей юрисдикции Камчатской области и Коряк-
ского автономного округа в связи с образованием 
Камчатского края» Указом Президента Российской 
Федерации от 1 сентября 2008 года № 1282 Т. Г. Со-
рокина назначена судьей Камчатского краевого суда 
без ограничения срока полномочий. Решением Выс-
шей Квалификационной коллегии судей Российской 
Федерации от 27 сентября 2013 года ей присвоен 
первый квалификационный класс судьи.

Всю свою жизнь Татьяна Георгиевна посвятила 
судебной системе. Большой накопленный опыт, вы-
сокий профессионализм, глубокие знания действу-
ющего законодательства позволяют ей разрешать 
дела любой сложности на хорошем организацион-
ном и качественном уровне. В работе инициативна, 
исполнительна, принципиальна, в принятии реше-
ний последовательна и независима. В течение всего 

времени работы сохраняет преданность избранной 
профессии, демонстрирует пример добросовестно-
го и бескорыстного служения Закону. Её отличает 
требовательность к себе и подчиненным, оператив-
ность, высокая трудоспособность и добросовест-
ность, четкое и неукоснительное соблюдение Ко-
декса судейской этики. 

Активно участвовала в работе органов судей-
ского сообщества. В период с 2001 года по 2002 год 
возглавляла Совет судей Камчатской области, в даль-
нейшем, в течение продолжительного времени, явля-
лась его членом. Входила в состав экзаменационной 
комиссии по приему квалификационного экзамена 
на должность судьи. 

Неоднократно поощрялась руководителями раз-
ных уровней: в 2006 году ей присвоено звание «По-
четный работник судебной системы», в 2010 году 
награждена знаком «За служение правосудию», 
а в 2012 году медалью «За заслуги перед судебной 
системой Российской Федерации» II степени. Зане-
сена в «Книгу почета судей и работников судебной 
системы Камчатского края».

Благодаря своим высоким организаторским спо-
собностям, компетентности, преданному служению 
избранной профессии Т. Г. Сорокина пользуется за-
служенным уважением и авторитетом как среди кол-
лектива суда, так и всего судейского сообщества 
Камчатского края. 
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