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Судья Арбитражного суда Камчатского края представляла Рос-
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ПРОФЕССИЯ
Статьи, комментарии, интервью

«… КаК велят
ПрофессионалЬнЫЙ 
долг и совестЬ»

(интервью с председателем вилючинского городского суда 
н. Д. БУТКИнЫМ)

Этот год для Вилючинского городского суда юбилейный. 
45 лет – дата вполне серьезная. О состоянии судебной системы 
Вилючинского городского округа, перспективах ее дальнейшего 
развития и задачах, поставленных на недавно прошедшей в Пе-

тропавловске-Камчатском VI Конференции судей Камчатского края, беседа с пред-
седателем Вилючинского городского суда Николаем Дмитриевичем Буткиным.

–  Николай Дмитриевич, расскажите, пожалуй-
ста, об участии Вилючинского городского суда 
в  VI  Конференции судей Камчатского края, о  том, 
как повлияют ее итоги на дальнейшую работу 
судов Камчатского края и  Вилючинского округа 
в частности.

– основной целью конференции является под-
ведение итогов работы судебной системы края за 
прошедший год и  определение основных задач, 
перспектив развития на предстоящий период. По 
уже сложившейся традиции все суды Камчатско-
го края подготавливают доклады об итогах рабо-
ты, которые заслушиваются в ходе пленарных за-
седаний.

Говоря о  работе вилючинского городского 
суда, необходимо отметить ежегодное увеличе-
ние количества рассматриваемых дел. в 2013 году 
их было 1  644 гражданских и  81 уголовное 
(в 2012, соответственно – 1 404 и 72). рассмотрены 
1 573 дела.

Почти в два раза увеличилось количество рас-
сматриваемых дел об административных правона-
рушениях: в прошлом году – 89, в 2012 – 49. Год от 
года возрастает нагрузка на судей и  аппарат. Эта 
тенденция отмечается по всем судам Камчатского 
края, но по мере отдаления от краевого центра она 
значительно меньше.

–  Николай Дмитриевич, какие преступления 
и  правонарушения преобладают на территории 
нашего городского округа?

–  Практика свидетельствует о  том, что наибо-
лее распространенными являются дела о  взыска-
нии оплаты за жилье и коммунальные услуги, спо-
ры жилищные и  возникающие из трудовых отно-
шений.

Из дел особого производства основную часть 
составляют, как и в 2012 году, дела об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение, и  дела 
об усыновлении детей.
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если говорить об уголовном судопроизводстве, 
то подавляющая часть рассмотренных судом дел – 
это преступления против собственности, иными 
словами, кражи чужого имущества. 32 таких дела 
рассмотрено судом за прошлый год. 

Бытует мнение, что вилючинск – это город нар-
команов. Я  с этим не согласен. За прошлый год 
было рассмотрено 81 уголовное дело, всего 13 из 
них связаны с  незаконным оборотом наркотиче-
ских средств. 16 человек были осуждены, в  отно-
шении 2-х лиц дела возвращены прокурору. Про-
сто у нас есть все условия для выявления и задер-
жания таких лиц. Специфика округа  – его закры-
тость, сложность въезда-выезда для тех, кто не 
имеет прописки. Самое громкое дело, связанное 
с  незаконным оборотом наркотических средств, 
было в вилючинске в 2006 году, когда выявили ор-
ганизованную группу. Сейчас же проходят дела, ка-
сающиеся мелких партий, которые закупают наши 
незаконопослушные граждане в Петропавловске-
Камчатском и  пытаются перепродать уже на тер-
ритории округа. в этом году только два таких дела 
рассмотрено, а уже первый квартал закончился.

–  Николай Дмитриевич, расскажите о  возглав-
ляемом Вами суде. Какова его структура?

– Прежде всего, на протяжении нескольких по-
следних лет это пятисоставный суд, хотя фактиче-
ски работают 4 судьи: Андрей викторович Черняв-
ский, елена Александровна Карханина, виктория 
Михайловна воронова и я. Документы на назначе-

ние пятого судьи ушли на рассмотрение Президен-
ту российской Федерации. (на момент публикации 
судьей вилючинского городского суда Указом Пре-
зидента рФ назначена Светлана валерьевна Базд-
никина. – прим. ред.)

И аппарат суда, в  котором работают в  основ-
ном, конечно, женщины. нагрузка на их плечи тоже 
ложится большая. но все справляются, за что им 
отдельная благодарность.

работа сложная, но интересная и  перспектив-
ная в плане карьерного роста.

особая гордость – судьи, буквально выращен-
ные в  нашем коллективе. И  виктория Михайлов-
на, и елена Александровна начинали свою карьеру 
с должности помощника судьи, затем стали миро-
выми судьями, а уж потом – федеральными.

в нашем коллективе много молодых, амбициоз-
ных людей, которые постоянно совершенствуют-
ся в профессии, стремятся повысить уровень зна-
ний. И моя задача, как руководителя, помогать им 
в этом.

– Николай Дмитриевич, расскажите, что приве-
ло Вас в судебную систему?

– Я 15 лет отработал сначала в милиции в Усть-
Камчатске, прошел путь от водителя патрульно-по-
стовой службы до старшего следователя. 

И вот в  бытность мою старшим следователем 
в  Усть-Камчатск приехал работать председателем 
Усть-Камчатского районного суда владислав никола-
евич Хорхордин. он и пригласил меня на работу в суд.

Вилючинский суд на VI Конференции судей

7



КамчатКа: 
судебная власть

№ 2, 2014

он рассматривал мои дела, был уверен, что 
у меня получится. А я, честно признаться, долго со-
мневался. 

Благодаря поддержке владислава николаевича, 
его уверенности во мне, я сдал квалификационный 
экзамен, и в январе 1996 года был назначен судьей.

в моей трудовой книжке 
всего два места работы: в  ми-
лиции и  вот уже почти 18 лет 
в суде.

Я сейчас уже не мыслю себя 
вне судебной системы.

– А как Вы оказались в Вилю-
чинске?

–  в  мае 2006 года Указом 
Президента россии я  был на-
значен председателем вилю-
чинского городского суда. Для 
меня данное назначение было 
определенным ростом: ближе 
к  краевому центру, большее 
количество рассматриваемых 
дел, больше практики, профес-
сиональный рост как судьи.

– Не разочаровались?

– Конечно, нет. вилючинск – 
очень красивый город, и  хотя 
работы у  меня стало в  разы 
больше, она приносит мораль-
ное удовлетворение. Это без-
умно интересно, когда ты изу-
чаешь позицию одной стороны, 
затем другой, исследуешь дока-
зательства, и из этого складывается решение.

– Были ли в Вашей практике курьезные ситуации?

–  Каждое дело, особенно уголовное,  – это се-
рьезная работа. Когда в  конце приговора гово-
ришь: «…назначить наказание в виде лишения сво-
боды и взять под стражу в зале суда» – тут уже не 
до шуток и курьезов. Эти слова – самые сложные 
для каждого судьи, произнести их бывает очень 
тяжело морально.

А в  качестве курьеза можно вспомнить ситу-
ацию, когда 1 апреля мне пришлось произнести 
как раз такие слова и человек был взят под стражу 
в зале суда. он был виноват в том, что нанес теле-
сные повреждения, повлекшие за собой смерть по 

неосторожности. Так вот в своих жалобах потом он 
писал, что «судья Буткин осудил меня на 8 лет пер-
вого апреля, сыграл со мной злую шутку». 

Хотя, как вы понимаете, мне было совсем не до 
шуток. Просто дата рассмотрения дела назначает-
ся исходя из процессуальных сроков.

–  В  этом году у  Вилючинского городского суда 
юбилей. Что бы Вы хотели пожелать коллегам и со-
трудникам суда?

–  в  юбилейный год хотел бы пожелать всем 
здоровья, семейного благополучия, стабильности 
и простого человеческого счастья. Чтобы на рабо-
ту сотрудники суда всегда приходили с радостью, 
уходили с  сожалением о  том, что рабочий день 
уже закончился. И  конечно, дальнейших успехов 
в  нашем общем благородном деле, независимо-
го, честного и добросовестного исполнения своих 
обязанностей, как велят профессиональный долг 
и совесть!

БудКин ниКолаЙ дмитриевич – 
ПредседателЬ вилючинсКого городсКого суда

родился 23 марта 1960 года в с. тургень  алма-
атинской области, Казахстан.

с 1977  года  ученик  токаря  на алма-атинском ре-
монтно-механическом заводе. в 1978–1980 годах 
проходил срочную службу в рядах советской ар-
мии. с 1980 года шофер в совхозе «Козыревский». 
с 1982 года милиционер-водитель, участковый 
инспектор, следователь, старший следователь 
усть-Камчатского ровд. в 1990 году окончил 
юридический факультет дальневосточного госу-
дарственного университета. с 1995 года старший 
уполномоченный уголовного розыска 8 гу мвд 
рф. с 1997 года судья усть-Камчатского районно-
го суда. с 1999 председатель усть-Камчатского 
районного суда. с 2006 года председатель вилю-
чинского городского суда.

Председатель финансовой комиссии совета 
судей Камчатского края. имеет пятый квалифи-
кационный класс судьи
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есть ли жизнь 
после почетной отставки

25 февраля 2014 года исполнилось 70 лет Евгению Никола-
евичу УРБАНУ, судье в почетной отставке, бывшему началь-
нику Управления Судебного департамента в Камчатском крае. 
Коллеги из судебной системы Камчатского края поздравля-
ли Евгения Николаевича на пленарном заседании VI Краевой 
конференции судей. А интервью с ним для нашего журнала 
подготовила судья в почетной отставке Градова Елена Влади-
мировна.

– Евгений Николаевич, в юбилей подводят итоги… 

– в прошлом году было 40 лет как я пребываю 
в судебной системе Камчатки в разных ипостасях. 
Я думаю, что за эти годы в судебной системе мною 
сделано немало. 

С 1973 года я  начал работать в  Усть-
Большерецком районном суде и  уже в  1974 году 
приступил к  реконструкции здания суда. И  так 
получилось, что я и не знаю, кто я больше – стро-
итель или судья? Как только меня назначили на 
должность начальника отдела юстиции, я  начал 
заниматься реконструкцией всех зданий судов. 
Под моим руководством были отреставрированы 
здания Усть-Камчатского, Мильковского, елизов-
ского, Петропавловск-Камчатского городского су-
дов, отдела юстиции, вновь Усть-Большерецкого – 
он вообще ремонтировался несколько раз. начал 
строить комплекс правосудия. При моем активном 
участии, фактически по моей инициативе, было 
построено новое здание арбитражного суда. Идея 
передать это здание арбитражному суду возник-
ла, когда юстиция не смогла завершить этот недо-
строй. Это во-первых. 

Я считаю, что многое я сделал и в решении ка-
дрового вопроса. Многие судьи пришли в  суд 
с  моего благословения и  при моем участии  – это 
и  в.  А.  Довгалюк, и  А. И. никулина, и  Д. И. вой-
ницкий. Сегодня он председатель Совета судей, 
а  когда-то он был у  меня народным заседателем, 
всегда высказывал свое мнение, спорил. А однаж-
ды чуть не написал «особое мнение», но я  понял, 
что он прав, и согласился с его позицией. он ока-
зывался прав во многих вопросах, и мы с ним со-
глашались. Это и н. А. Аксюткина, да и много других 
коллег, которыми я сегодня могу гордиться. 

Теперь о мировой юстиции. Много разных раз-
говоров о  роли того или иного в  формировании 
и становлении мировой юстиции, есть публикации 
на эту тему, есть и книга Гусака, где он описывает 

историю мировой юстиции… но я должен сказать, 
что самая тяжелая работа по формированию ми-
ровой юстиции лежала на плечах Судебного де-
партамента. Буквально все законопроекты были 
подготовлены в департаменте, все они проходили 
через Думу. Многое готовилось и мной, и ездил я, 
и встречался с «большими» людьми. 

–  Да, мы помним, Вы формировали первый со-
став мировой юстиции, кандидатов на должность 
мировых судей, всех до единого, отбирали именно 
Вы. Вы их вели на выборы. 

– Да, это так, ты это и сама все помнишь. 

–  Евгений Николаевич, Вы судья, пребывающий 
в почетной отставке, чем Вы сейчас живете? Чем 
занимаетесь? О  чем размышляете? Многие судьи, 
уходя в  отставку, буквально холодеют от ужаса: 
«Как же я буду жить дальше? Неужели жизнь оконче-
на?» Они боятся, что могут оказаться «не у  дел». 
Как Вы пережили выход в почетную отставку? 

–  Безусловно, отставка судьи сразу кардиналь-
но меняет его жизнь. Ты из напряженного, посто-
янно наполненного состояния вдруг попадаешь 
в  состояние свободы и  незанятости профессио-
нальной деятельностью. Это состояние непривыч-
но, большинство, кто уходит в  отставку, испыты-
вают дискомфорт. Я  так думаю. Конечно, каждый 
ищет, чем себя занять, ищет работу. Искал и я, что-
бы иметь хоть часть той напряженности, которая 
была, реализовать еще оставшийся потенциал, 
приносить пользу и результат. Судьям, пребываю-
щим в  почетной отставке, тем, которые еще в  со-
стоянии, я тоже рекомендовал бы найти себе рабо-
ту в соответствии с теми ограничениями, которые 
накладывает на нас закон. 

Я вот с Каюровой людмилой викторовной раз-
говаривал, она нашла себя в  общественной дея-
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тельности  – за всю жизнь она 
собрала богатейшую коллекцию 
произведений искусства и изде-
лий национального корякского 
промысла, а  теперь пропаган-
дирует национальную культуру 
народов Севера, организует вы-
ставки, ездит со своими выстав-
ками по всей стране. 

Я тоже несколько лет рабо-
тал в  администрации г. Петро-
павловска-Камчатского в  долж-
ности помощника главы горо-
да, мне кажется, плодотворно. 
Создал «Дом дружбы»  – это не 
просто здание, ведь внутри него 
центр межнациональных отно-
шений, это касается буквально 
всех сторон деятельности тех 
национальностей, которые про-
живают на Камчатке, и  органи-
зационной, и экономической, и культурной, и об-
щественной. При моем активном, и  даже главен-
ствующем, участии создана Аллея Героев в парке 
Победы на бульваре рыбацкой Славы. Такой вклад 
я внес в жизнь города, и я удовлетворен, я полу-
чал удовольствие от своей деятельности. Этот 
труд не пустой, не только для себя, он имеет боль-
шую общественную значимость. Конечно, не всем 
возможно так работать, ведь главе города не надо 
столько помощников. во-вторых, и возраст уже не 
тот. но мне кажется, что можно найти нашим су-
дьям, пребывающим в  почетной отставке, дело 
в  работе судебной системы. Можно привлекать 
судей в отставке к аналитической работе, у выше-
стоящих судов, как правило, не хватает рук и сил, 
а работа такая необходима. вот я бы сам согласил-
ся принять участие в анализе, в обобщении судеб-

ной практики. Можно принимать участие в подго-
товке законопроектов, оказывать помощь краево-
му суду в  оформлении законодательной инициа-
тивы, да много можно найти такого применения, 
нужно только все продумать. 

Я не абсолютирую это дело, здесь могут быть 
и  другие мнения, но, руководствуясь многолет-
ним опытом, я думаю, что наши знания и опыт еще 
очень даже могут пригодиться. 

–  А сейчас, когда Вы уже не работаете, какие 
у Вас планы и замыслы? 

–  ну, какие планы –  у меня ведь внуков куча, 
надо ими заниматься. Это такая частная задача, ко-
торая перерастает в общественную, – они учатся, 
растут, становятся гражданами нашей страны. 

–  Может, Вы расскажете о  своей семье, детях, 
внуках? 

– один мой сын, как вы знаете, работает в кра-
евом суде. второй сын долгое время работал в си-
стеме МвД экспертом, потом занимался препода-
вательской деятельностью, сейчас он на «вольных 
хлебах» и  зарабатывает себе на жизнь работой 
с компьютерами. 

У нас очень интересная династия. невестки 
у меня обе юристки. одна долго работала в систе-
ме юстиции и  прокуратуре. вторая, оксана, рабо-
тала следователем, а затем мировым судьей, вы ее 
знаете. одна внучка работала секретарем в миро-
вой юстиции, сейчас в правительстве края, но тоже 
на юридической работе. вторая внучка учится не 
на юриста, но тоже с юридическим уклоном. внук, 
ему 17 лет, тоже собирается поступать на юридиче-
ский факультет. вот столько юристов в нашей семье 
выросло и  еще растет. Правнуков, к  сожалению, 

На VI Конференции судей

Юбилейный вальс
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еще нет, но надеюсь, что дождусь. Только внучка 
от младшего сына, евгения, проявляет склонность 
не к  юриспруденции, а  в архитектуру стремится 
–  творческая личность. все мы «государевы слу-
ги», нет ни одного из коммерции. Сватья у нас тоже 
юристом была, так Захожий в  свое время выдал 
нам грамоту на внеконкурсное и бесплатное зачис-
ление без экзаменов всех наших потомков в  вузы 
всей страны на юридические специальности. Это 
конечно же шутка, но в ней есть и доля истины. 

–  А кем были Ваши родители? 

–  отец, николай Харитонович, к  юриспруден-
ции тоже имел отношение, работал в  Бурятии 
в  милиции, затем начальником уголовного розы-
ска. Мать, ольга Константиновна, была обычным 
поваром. оба были участниками войны. вообще, 

наш род по материнской линии 
очень боевой, все воевали. Тетя 
Анна Константиновна, ей сей-
час 98  лет, всю войну прошла. 
Дядя Петр Константинович, вер-
нувшись с  войны, тяжело болел 
и  прожил совсем недолго. Три 
тети прошли концлагеря, были 
захвачены вместе с  бабушкой, 
их гнали в  Германию в  подвиж-
ных концлагерях. А  одна тетя 
партизанила. По отцовской ли-
нии, к  сожалению, нашу родос-
ловную мы не знаем, так как он 
был сиротой и у него несколько 
раз менялись мачехи и отчимы. 

А вот не спросила ты меня 
о самом главном человеке в моей 
жизни  – о  моей жене. работала 
она в строительстве, в институте 
«Камчатгражданпроект». Мы уже 
46 лет живем вместе. она, хоть 
и  не моя коллега, но соратник 
мой и  по идее, и  по жизни, и  по 
духу. Поэтому, наверное, и  идет 

у  нас такая преемственность в  поколениях, и  сло-
жилась уже определенная династия. Это даже не 
моя, а в большей мере ее заслуга. она сама очень 
чувствительная к  справедливости, исключитель-
но честная, принципиальная, конкретная, и так же 
воспитывала наших детей и внуков. И по сей день 
занимается воспитанием внучки, находится рядом 
с нею, пока она учится в университете. ей спасибо 
великое за то, что она терпела меня, сама знаешь, 
что такое работа в должности судьи и в нашей госу-
дарственной системе, там никакой нормированно-
сти труда – и день, и ночь. работа на первом месте, 
работа на втором месте, на третьем месте тоже ра-
бота. И как в кино героиня сказала: «если б я у тебя 
была бы на четвертом месте, но и на четвертом ме-
сте у тебя работа». Да, работа сложная и напряжен-
ная, требует большой отдачи, и  ей можно полно-
стью отдаваться только имея полную и абсолютную 
поддержку супруги. 

В кругу большой семьи

Младший сын Андрей Е. Н. Урбан и старший сын Дмитрий
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– Евгений Николаевич, мы всегда видели, с каким 
уважением к Вам относились военные, руководство 
Войск и Сил на Северо-Востоке. Вы не хотите рас-
сказать, что Вас связывало с армией и флотом? 

–  С командованием флота и  лично с  Гаврико-
вым в. Ф. нас связывали очень добрые отношения, 
мы стремились сделать жизнь армии как можно 
лучше. в те очень тяжелые времена, когда в армии 
даже продовольственного снабжения не хватало, 
я  работал в  должности помощника губернатора 
и мне приходилось прилагать очень много усилий 
для обеспечения армии продовольствием. При-
чем активно помогал, вплоть до того, что хлопотал 
и за муку, и за крупу, и за мясо. надо было оказы-
вать помощь нашим терпящим бедствие воинам. 
Стремление сохранить нашу армию, ее дух и тра-
диции связало нас и сдружило. 

видимо, помнят меня и  спустя 20 лет потому, 
что у меня всегда было обостренное чувство спра-
ведливости. Это чувство важно вообще в  жизни, 

но в судебной деятельности особенно, потому что 
в  наших руках оказывались порой судьбы людей. 
Судья отвечает не только за свою судьбу, но он 
очень тесно связан с судьбами других людей. Смо-
лоду помню, как председатель суда говорил нам: 
«Тот, кому безразлично, какой срок наказания на-
значать – два, три года, пять лет, тот судьей быть не 
может, если он не сопереживает и ему безразлич-
но, какое наказание назначить». И  вот многих ру-
гали за то, что они долго определяли, какой срок 
назначить, иногда над такими даже посмеивались. 
А  первый начальник отдела юстиции, Калинин 
николай Александрович, говорил, что это люди, 
у  которых чувство порядочности присутствует, 
и именно к таким людям и надо присматриваться, 
и способствовать им в карьерном росте. 

–  Евгений Николаевич, а,  может быть, у  Вас 
в производстве были дела, которые наиболее ярко 
запечатлелись в Вашей памяти? 

–  Что мне помнится? Помнится мне один из 
первых моих оправдательных приговоров. Это 
было в 1978 году, огромное нашумевшее дело, из-
менившее практику в стране относительно подхо-
да к подобным делам. Это дела студенческих стро-
ительных отрядов, когда они приезжали к нам на 
заработки, работали в  нескольких организациях, 
зарабатывали большие деньги и  их привлекали 
к  уголовной ответственности за хищение денеж-
ных средств посредством получения незаконных 
надбавок и  проездных документов. И  такая прак-
тика была, что их признавали виновными, а  ста-
тья там серьезная была – 93 УК рСФСр, потому, что 
выходили за пределы 10 тысяч рублей. наказание 
тоже очень серьезное предусматривалось по этой 
статье. 

Этот оправдательный при-
говор был вынесен не в  отно-
шении всех фигурантов уголов-
ного дела, а  в отношении од-
ного лица, фамилию его даже 
помню – Сусетко. Студенческий 
отряд работал в нескольких ор-
ганизациях, после землетрясе-
ния они восстанавливали раз-
рушенные здания, укрепляли 
поврежденные. И, работая в не-
скольких организациях одно-
временно, они зарабатывали 
более 300 рублей в месяц каж-
дый, а  по закону, действовав-
шему в тот период, начисление 
надбавок и районного коэффи-
циента было возможно толь-
ко на заработок до 300 рублей, 
а то, что сверх – выплачивалось 
без коэффициента и  надба-
вок. но, поскольку они работа-

ли в разных местах, у них на каждом месте работы 
был заработок менее 300 рублей, а суммарно, ког-
да складывались все эти заработки, то получалось, 
что они перебирали значительно, на десятки ты-
сяч. И под маркой стройотрядов, хотя многие фак-
тически были не студентами, они получали проезд 
в оба конца, и в результате получались огромные 
суммы. 

но мы пришли к выводу, что вины Сусетко в том, 
что ему начисляли такие суммы, не было. Потому 
что не он это инициировал, не хотел он получить 
не положенные ему деньги, работал очень добро-
совестно. А практика исходила из факта – получил, 
значит, виновен. Когда его освободили из-под стра-
жи в зале судебных заседаний, а он в период след-
ствия уже отсидел более 2 лет, с ним истерика была. 

урБан евгениЙ ниКолаевич – судЬя в отставКе 
родился 25 февраля 1944 года в п. мамонтовка Пуш-

кинского района московской области. в 1972 году окончил 
всесоюзный юридический заочный институт по специальности 
«правоведение». с октября 1973 года – судья, председатель 
усть-Большерецкого народного районного суда Камчатской об-
ласти. с ноября 1974-го по апрель 1982 года – член Камчатского 
областного суда. с ноября 1983 года по декабрь 1988 года – на-
чальник отдела юстиции Камчатского облисполкома. с февраля 
1993 года – судья, председатель Петропавловск-Камчатского-50 
(вилючинского) городского суда. с декабря 1995 года – судья, 
председатель Петропавловск-Камчатского городского суда. 
с июля 1999 года – судья Камчатского областного суда. с января 
2000-го по август 2006 года начальник управления судебного 
департамента при верховном суде российской федерации в Кам-
чатской области.

государственный советник юстиции второго класса. Заслу-
женный юрист российской федерации. Занесен в Книгу почета 
судей и работников судебной системы Камчатского края. имеет 
второй квалификационный класс судьи.

За работу в судебной системе награжден двумя медалями: «За 
вклад в развитие судебной системы российской федерации», «За 
безупречную службу»
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верховный суд разъяснил: 
специально склонять 
человека на преступление 
сотрудники органов 
не имеют права

Важную мысль высказал Верховный суд РФ, отменив при-
говор жителю Татарстана, которого правоохранители пойма-
ли, что называется, за руку на незаконном поступке – прода-
же липовой справки. На языке оперативных работников такая 
«ловля» называлась красиво – «оперативный эксперимент». 

Сейчас тема таких экспериментов, которые 
проводят люди в погонах, особенно актуальна. Та-
кой она оказалась после череды скандалов, свя-
занных с  незаконными действиями правоохрани-
телей. в разных регионах они подсматривали, под-
слушивали и  подталкивали граждан к  нарушени-
ям закона, после чего их эффектно задерживали 
на месте преступления. При этом все причастные 
к «ловле на живца» в оправдание своих действий 
часто ссылались и до сих пор ссылаются на Закон 
«об оперативно-розыскной деятельно-
сти», а этот раз верховный суд, разобрав 
такую оперативную провокацию, дал 
разъяснения – когда подобные действия 
со стороны правоохранительных орга-
нов считаются законными, а когда – нет. 

А  случай, который рассмотрел вер-
ховный суд, сильно расходился с  этим 
выводом. Дело было в  Казани. Там по 
приговору Советского районного суда 
местный житель был осужден. Против 
этого вердикта позже не возразили 
верховный суд республики Татарстан, 
а следом и его президиум.

Судебная коллегия верховного суда 
рФ с коллегами не согласилась. Приговор 
и  все последующие судебные решения, 
которые касались жителя Казани, были 
отменены по причине, как сказал высший 
суд, нарушения закона.

вот что увидел в  этом деле верхов-
ный суд рФ. осужденный до того, как 
у  него начались проблемы, был председателем 
правления обыкновенного садового товарище-
ства. однажды к нему обратился некий гражданин, 
который на самом деле трудился оперуполномо-
ченным местного отдела МвД. Как потом запишут 
в материалах дела, опер «действовал в рамках опе-
ративно-розыскного мероприятия». То есть прово-

дил так называемый оперативный эксперимент. 
естественно, председатель садового товарище-
ства о служебных интересах доброхота не догады-
вался.

опер попросил сделать ему за деньги справку 
с  откровенной ложью. Справка должна была за-
свидетельствовать, что ее обладатель на своем 
участке в этом садовом товариществе выращива-
ет некую сельхозпродукцию. Такая бумажка дава-
ла право занять на местном рынке торговое место. 

Получить справку должна была некая гражданка, 
которую оперуполномоченный привлек к  «экспе-
рименту».

По этому поводу верховный суд специально 
подчеркнул для особо ретивых оперативников  – 
проведение оперативно-розыскных мероприятий 
возможно лишь в  целях выполнения задач, пред-

результаты оперативно-ро-
зыскного мероприятия могут 
быть положены в основу при-
говора лишь в том случае, 
если они получены в соответ-
ствии с требованиями закона 
и свидетельствуют о наличии 
у лица умысла на совершение 
преступления, сформиро-
вавшегося независимо от 
действий сотрудников опера-
тивных подразделений
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усмотренных статьей 2 Закона от 12 августа 1995 г. 
№  144-ФЗ «об оперативно-розыскной деятельно-
сти», и только при наличии оснований, указанных 
в статье 7 этого закона.

Ссылка на эти статьи дословно означает следу-
ющее  – «органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность, запрещается подстре-
кать, склонять, побуждать в прямой или косвенной 
форме к совершению противоправных действий».

И еще важнейший момент, на котором заострил 
внимание высший суд. цитируем  – «результаты 
оперативно-розыскного мероприятия могут быть 
положены в основу приговора лишь в том случае, 
если они получены в соответствии с требованиями 
закона и свидетельствуют о наличии у лица умысла 
на совершение преступления, сформировавшего-
ся независимо от действий сотрудников оператив-
ных подразделений. А также в случае проведения 
лицом всех подготовительных действий, необхо-
димых для совершения противоправного деяния».

Между тем, заметил вС, в  уголовном деле нет 
доказательств того, что садовод совершил бы пре-
ступление без вмешательства сотрудников право-
охранительных органов.

 Из представленных суду доказательств верхов-
ный суд усмотрел вот что. Фактически оперативно-
розыскные мероприятия против председателя са-
дового товарищества были начаты 19 августа с уча-
стием оперуполномоченного. Затем продолжены 
20 и 25 августа уже с участием опера и гражданки, 
действовавшей по просьбе самих оперативных со-
трудников, то есть до появления процессуально-
го основания. Это крайне важное обстоятельство 
районным и  вышестоящими судами почему-то 
было оставлено без внимания.

обоснованность принятия постановлений 
о проведении «оперативного эксперимента» про-
тив садовода судом не обсуждалась.

Эти обстоятельства, подчеркнул верховный суд 

рФ, свидетельствуют о том, что действия сотрудни-
ков полиции по этому уголовному делу были совер-
шены в нарушение статьи 5 Закона «об оператив-
но-розыскной деятельности». И были направлены 
на склонение садовода к получению незаконного 
вознаграждения. Причем при обстоятельствах, го-
ворящих о  том, что без вмешательства сотрудни-
ков правоохранительных органов умысел на полу-
чение незаконного вознаграждения у садовода не 
возник бы. И преступления он бы не совершил. еще 
важный вывод высшего суда. он заявил: принятие 
осужденным денег – 5 тысяч рублей – в результате 
склонения гражданина к  совершению преступле-
ния не может расцениваться как уголовно наказуе-
мое деяние. в этом случае в содеянном просто от-
сутствует состав преступления.

верховный суд рФ принял по этому делу редкое 
решение. он не только отменил приговор, но и сам 
прекратил дело против садовода, признав за ним 
право на реабилитацию.

P.  S. оперативный эксперимент довольно рас-
пространенное действие. Считается, что он оправ-
дан в том случае, если у органов есть достоверная 
информация о том, что, допустим, некто получает 
взятки. Имеется информация, что другой гражда-
нин намерен передать ему взятку. Тогда органы 
вправе при добровольном согласии взяткодателя 
попросить человека вручить деньги под их кон-
тролем. в то же время нельзя человека буквально 
уговаривать взять взятку, т. е. склонять к соверше-
нию преступления, а затем привлечь к уголовной 
ответственности. Привлечь сотрудника органов 
к  ответственности за провокацию (доказанную) 
довольно трудно, поскольку необходимо дока-
зать, что провокация явилась только способом 
осуществления иной цели, например, корыстной. 
либо действия, связанные с провокацией, повлек-
ли, например, причинение вреда здоровью.

«Российская газета» – Федеральный 
выпуск № 6340 (68)



ТЕРРИТОРИЯ 
ПРЕССЫ

Камчатские журналисты 
пишут о суде

«самострои» на Камчатке 
сровняют с землей

В последнее время в нашем регионе и других субъектах 
Российской Федерации участились споры на почве незаконно-
го строительства и неправомерного землепользования. Судеб-
ные тяжбы по фактам незаконных застроек и аренды земли 
все чаще обсуждаются в обществе. Однако к реальному сносу 
«самостроев» мы еще не привыкли, чем умело пользуются не-
добросовестные арендаторы земельных участков.

О том, почему предприниматели вынуждены своими сила-
ми сносить собственные постройки и как законными способа-
ми подойти к решению земельного вопроса, мы побеседовали 
с заместителем председателя Арбитражного суда Камчатского 
края Дмитрием Александровичем НИКУлИНЫм.

–  Дмитрий Александрович, как складывается 
ситуация в  отношении нарушений земельного за-
конодательства в  Камчатском крае за последние 
годы? 

–  в  последнее время наблюдается тенденция 
увеличения количества споров, связанных с  при-
менением законодательства о  земле. в  2011 году 
Арбитражным судом Камчатского края было рас-
смотрено 67 таких дел, в 2012-м – на 13 дел боль-
ше, а  в 2013 году суд вынес решения уже по 126 
земельным спорам. Чаще всего категории споров 
связаны с  неисполнением или ненадлежащим ис-
полнением обязательств по совершению сделок 
с землей, в том числе споров, связанных с арендой 
земли, взысканием неустойки, а также изменением 
или расторжением договора.

–  Департамент градостроительства и  зе-
мельных отношений все чаще обращается в  суд 
с заявлениями и исками к индивидуальным предпри-
нимателям и  юридическим лицам, требуя демон-
тировать или снести сооружения, находящиеся 
в пользовании ИП и юридических лиц. С чем это свя-
зано?

–  Согласно пункту 10 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «о введении в  действие Зе-
мельного кодекса российской Федерации» распо-
ряжение земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, осу-
ществляется органами местного самоуправления 
муниципальных районов, городских округов.

Этими органами ранее выдавались разреше-
ния предпринимателям и  юридическим лицам на 
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эксплуатацию движимого имущества  – кафе  – на 
земельных участках. в  разрешениях указывались 
сроки их действия. При этом в  разрешениях на 
установку и  эксплуатацию движимого имущества 
указывалось, что они действительны при наличии 
договора аренды земли.

впоследствии между органами местного само-
управления с  предпринимателями или с  юриди-
ческими лицами заключались 
срочные договоры аренды 
земельного участка для экс-
плуатации движимого имуще-
ства  – кафе, при этом по окон-
чании срока его действия дого-
вор считается прекращенным, 
условий об автоматическом 
продлении срока действия дан-
ные договоры не содержали.

в рамках дел, рассмотрен-
ных в  Арбитражном суде Кам-
чатского края, установлено, что 
по окончании срока действия 
договора аренды ответчи-
ки продолжали использовать 
спорные земельные участки без законных основа-
ний, при этом самовольно возводя на них факти-
чески объекты недвижимого имущества. Это и по-
служило причиной обращения в суд Департамента 
градостроительства и земельных отношений.

–  Какие объекты некапитального строитель-
ства в  нашем городе стали причиной земельных 
споров? 

– одно из дел о некапитальном строительстве, 
рассмотренных Арбитражным судом Камчатско-
го края, связано с  кафе-шашлычной «центровая» 
в районе озера Култучное. С исковым заявлением 
в суд обратился Департамент градостроительства 
и  земельных отношений администрации Петро-
павловск-Камчатского городского округа с требо-
ваниями освободить земельный участок, занима-
емый сооружением «Кафе-шашлычная “центро-
вая”», демонтировать его за свой счет в  течение 
30 дней со дня вступления решения суда в закон-
ную силу и передать земельный участок департа-
менту свободным от любых объектов и имущества. 
Поводом для обращения в суд послужил тот факт, 
что шашлычная построена на спорном земельном 
участке без законных на то оснований. 

Суд, рассмотрев материалы по делу, пришел 
к  выводу о  том, что ЗАо «Комбинат питания» (от-
ветчик) использует земельный участок для экс-
плуатации кафе-шашлычной «центровая» без ка-
ких-либо документов на эксплуатацию земельного 
участка. Кроме того, договор аренды земли, на ко-
тором находится кафе, не содержит точного указа-
ния на предмет аренды  – кадастровый номер зе-

мельного участка, а  также отсутствуют сведения 
о его государственной регистрации, в связи с чем 
данный договор считается незаключенным. осно-
вываясь на данных фактах, суд посчитал требова-
ния департамента законными и  обоснованными 
и удовлетворил их.

С аналогичным иском в  суд обратилась адми-
нистрация Петропавловск-Камчатского городско-

го округа, которая требовала 
осуществить демонтаж и  вы-
воз строения  – кафе «Камчат-
ка», расположенного по улице 
озерновская Коса. в  суде вы-
яснилось, что индивидуаль-
ный предприниматель  – хо-
зяин кафе  – не представил 
действующее разрешение на 
эксплуатацию кафе на ука-
занном земельном участке, 
а также не согласовал его раз-
мещение на спорном земель-
ном участке с  уполномочен-
ными органами. Кроме того, 
арендные либо иные обяза-

тельственные отношения между ответчиком и Пе-
тропавловск-Камчатским городским округом в от-
ношении земельного участка и размещения на нем 
кафе отсутствовали. Судом также не было установ-
лено договорных отношений между истцом и  от-
ветчиком в отношении занимаемого участка земли 
и кафе. 

на основании этого суд пришел к  выводу, что 
объект некапитального строения «Кафе “Камчат-
ка”» обладает признаками самовольной постройки 
и подлежит демонтажу и вывозу с занимаемой тер-
ритории в тридцатидневный срок с момента всту-
пления в силу судебного решения.

–  К  какому выводу пришел суд, рассмотрев все 
поступившие заявления и  иски, направленные 
в адрес ИП и юридических лиц, о сносе сооружений, 
находящихся в их пользовании?

–  Поскольку в  рамках рассмотренных дел не 
было представлено доказательств, подтвержда-
ющих правомерность занятия ответчиками спор-
ных земельных участков и  размещения (возведе-
ния) на них объектов некапитального строения, 
суд пришел к выводу, что объекты некапитального 
строения, расположенные на спорных земельных 
участках, обладают признаками самовольной по-
стройки, указанными в статье 222 ГК рФ, согласно 
которой самовольной постройкой является жи-
лой дом, другое строение, сооружение или иное 
недвижимое имущество, созданное на земельном 
участке, не отведенном для этих целей в порядке, 
установленном законом и  иными правовыми ак-
тами, либо созданное без получения на это необ-

лицо, осуществившее 
самовольную построй-
ку, не приобретает на 
нее право собствен-
ности. оно не вправе 
распоряжаться построй-
кой – продавать, дарить, 
сдавать в аренду, со-
вершать другие сделки. 
самовольная постройка 
подлежит сносу
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ходимых разрешений или с  существенным нару-
шением градостроительных и строительных норм 
и правил.

лицо, осуществившее самовольную постройку, 
не приобретает на нее право собственности. оно 
не вправе распоряжаться постройкой – продавать, 
дарить, сдавать в аренду, совершать другие сдел-
ки. Самовольная постройка подлежит сносу. 

– Исходя из судебной практики, в чью пользу суд 
обычно выносит решение в подобных делах?

– в целом по россии практика показывает, что 
в основном решения принимаются в пользу истца. 

– В каких случаях суд признавал договор аренды 
земельного участка незаключенным?

–  в  ряде случаев суд в  силу статьи 433 ГК рФ 
признавал незаключенными договоры аренды, по-
скольку они или не содержали точного указания на 
предмет аренды  – кадастровый номер земельно-
го участка, или отсутствовали сведения о государ-
ственной регистрации договора в  порядке, уста-
новленном статьями 164, 609 ГК рФ, статьей 26 ЗК 
рФ. 

Так, в соответствии со статьей 432 ГК рФ дого-
вор считается заключенным, если между сторона-
ми в требуемой в подлежащих случаях форме до-
стигнуто соглашение по всем существенным усло-
виям договора. 

– Какие условия договора можно считать суще-
ственными?

– Существенными являются условия о предме-

те договора, условия, которые 
названы в  законе или иных 
правовых актах как суще-
ственные или необходимые 
для договоров данного вида, 
а  также все те условия, отно-
сительно которых по заявле-
нию одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение.

–  Согласно договору арен-
ды какие обязанности берет 
на себя арендодатель земли?

– в соответствии со статьей 
606 ГК рФ по договору арен-
ды (имущественного найма) 
арендодатель (наймодатель) 
обязуется предоставить арен-
датору (нанимателю) имуще-
ство за плату во временное 
владение и  пользование или 
во временное пользование. 

Пунктом 3 статьи 607 ГК рФ предусмотрено, что 
в договоре аренды должны быть указаны данные, 
позволяющие определенно установить имуще-
ство, подлежащее передаче арендатору в качестве 
объекта аренды. При отсутствии этих данных в до-
говоре условие об объекте, подлежащем передаче 
в аренду, считается не согласованным сторонами, 
а  соответствующий договор не считается заклю-
ченным.

–  Как мы уже поняли, «самострой» подлежит 
сносу. На чьи плечи ложатся обязанности и расхо-
ды по исполнению решения суда? 

– Приведение земельных участков в пригодное 
для использования состояние, снос зданий, строе-
ний, сооружений при самовольном занятии участ-
ков или самовольном строительстве осуществля-
ются юридическими лицами и  гражданами, вино-
вными в указанных земельных правонарушениях, 
или за их счет.

в силу пункта 2 статьи 62 ЗК рФ на основании 
решения суда лицо, виновное в  нарушении прав 
собственников земельных участков, землепользо-
вателей, землевладельцев и арендаторов земель-
ных участков, может быть принуждено к исполне-
нию обязанности в натуре (восстановлению плодо-
родия почв, восстановлению земельных участков 
в  прежних границах, возведению снесенных зда-
ний, строений, сооружений или сносу незаконно 
возведенных зданий, строений, сооружений, вос-
становлению межевых и информационных знаков, 
устранению других земельных правонарушений 
и исполнению возникших обязательств).

Самовольно занятые земельные участки воз-

Самострой
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вращаются их собственникам, землепользовате-
лям, землевладельцам без возмещения затрат, 
произведенных лицами, виновными в  нарушении 
законодательства (п.п. 2, 3 ст. 76 ЗК рФ). 

Указанные нормы материального права явля-
ются специальными по отношению к положениям 
статьи 222 ГК рФ и с учетом особенностей элемен-
тов регламентируемого правового состава подле-

жат применению к спорным отношениям сторон.
Таким образом, суд принимал решение о возло-

жении обязанности на ответчика в тридцатиднев-
ный срок с момента вступления решения в закон-
ную силу за свой счет освободить спорный земель-
ный участок путем производства работ по демон-
тажу и  вывозу с  занимаемой территории земель-
ного участка объекта некапитального строения.

–  Что произойдет в  случае, если юридическое 
лицо не произведет снос или демонтаж строения 
в срок, предписанный судом?

– в случае неисполнения ответчиком решения 
в течение установленного срока истцу предостав-
лено право самостоятельно осуществить действия 
по демонтажу и вывозу с занимаемой территории 
земельного участка объекта некапитального стро-
ения за счет ответчика с взысканием с него необхо-
димых расходов.

–  Подводя итог вышесказан-
ному, посоветуйте ИП и  юриди-
ческим лицам, какие действия 
необходимо предпринять во из-
бежание сноса занимаемого ими 
строения?

–  в  случае если у  индивиду-
ального предпринимателя или 
юридического лица есть наме-
рения осуществить строитель-
ство недвижимого имущества на 
арендуемом земельном участке, 
необходимо получить специаль-
ное разрешение и  подготовить 
соответствующую документа-
цию.

Согласно положениям ста-
тьи 51 Градостроительного ко-
декса российской Федерации, 
разрешение на строительство 
представляет собой документ, 
подтверждающий соответствие 

проектной документации требованиям градостро-
ительного плана земельного участка и дающий за-
стройщику право осуществлять строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строитель-
ства, а также их капитальный ремонт, за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом российской Федерации; оформля-
ется разрешение на строительство застройщиком. 

Беседовала Марина К лИМЕНКО.
Интервью опубликовано в газете 
«Камчатский край» № 21 
от 28 мая 2014 года

Приведение земельных участков 
в пригодное для использова-
ния состояние, снос зданий, 
строений, сооружений при са-
мовольном занятии участков 
или самовольном строительстве 
осуществляются юридическими 
лицами и гражданами, винов-
ными в указанных земельных 
правонарушениях, или за их счет
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Каждое пятое дело, 
рассмотренное 
в камчатских судах, 
связано с жилищным 
законодательством

–  Виталий Анатольевич, как Вы оцениваете 
работу судов общей юрисдикции и  мировых судей 
в прошедшем году?

– Судами выполнен большой объем работ по осу-
ществлению правосудия. Дела в  основном рассма-
тривались с хорошим качеством и в разумные сроки.

неуклонно растет объем гражданских дел, что, 
на мой взгляд, как раз показатель доверия насе-
ления к  правосудию, ведь эти дела появляются 
в основном по инициативе граждан. немного лег-
че было в прошлом году с уголовными делами: их 
поступило в суды немногим меньше, и это связано 
с общим снижением уровня преступности в крае.

всего в суды края и мировым судьям для рассмотре-
ния по первой инстанции поступило 100 110 дел и мате-
риалов, что на 8,2 % больше, чем в 2012 году.

окончено 2 767 уголовных дел, 52 481 граждан-
ское дело, 29 975 дел об административных право-
нарушениях. цифры говорят сами за себя: нагруз-
ка на судей очень высокая, но они достойно с ней 
справляются. Это подтверждают и  показатели ка-
чества по результатам апелляционного и кассаци-
онного обжалования.

– Известно, что наибольшая нагрузка ложится 
на мировых судей. Какова она была в минувшем году?

– Мировыми судьями в 2013 году рассмотрено 
66  118 дел и  материалов, что составляет 67 % от 
общего количества рассмотренных дел по краю. 
в среднем мировым судьей рассматривается око-
ло 1 700 дел в год, или около 140 дел в месяц.

Безусловно, это высокая нагрузка, но распреде-
лена она, в силу разных обстоятельств, по-разному, 
и некоторые судьи имеют вполне приемлемую на-
грузку. Поэтому есть все условия для качественно-
го осуществления правосудия.

–  Сколько человек были осуждены судами края 
в  2013 году, есть ли среди них женщины и  несовер-
шеннолетние?

–  Камчатским краевым судом, районными (го-
родскими) судами и  мировыми судьями края 

в прошедшем году осуждено 2 085 лиц, из них 544 
лица приговорены к реальному лишению свободы.

Среди осужденных –  265 женщин и  102 несо-
вершеннолетних, причем число последних от об-
щего количества осужденных выросло до 4,9 %. 
в основе преступности несовершеннолетних – со-
циальные причины. Среди осужденных подрост-
ков есть те, кто воспитывался вне семьи или в не-
полной семье, нигде не работал и не учился, совер-
шил преступление в  состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, в составе группы лиц, 
а также ранее судимые.

Более 14 % несовершеннолетних приговорены 
к  реальному лишению свободы. У  нас этот пока-
затель примерно на одном уровне с общероссий-
ским.

–  Как Вы считаете, на что должен обращать 
внимание суд, рассматривая дела о лишении роди-
тельских прав? 

–  Социальное сиротство –  одна из основных 
проблем детства, и  судам, конечно, следует учи-
тывать, что лишение родительских прав – крайняя 
мера, которая применяется только в исключитель-
ных случаях виновного поведения родителей. По-
этому необходимо принимать все меры, чтобы со-
хранить ребенка в родной семье.

в целом защита детства в  последнее десятиле-
тие стала одним из основных национальных прио-
ритетов. И опыт показывает, что дела данной кате-
гории в основном связаны с сохранением прав де-
тей на получение алиментов в объеме, достаточном 
для обеспечения достойного жизненного уровня, 
и с защитой жилищных прав несовершеннолетних.

Камчатский краевой суд считает важным про-
являть внимание к детям, которые растут в небла-
гополучных семьях или остались без родителей. 
Мы ежегодно оказываем помощь детским домам, 
а также некоторым многодетным семьям. Дети, ко-
торые воспитываются в непростых условиях, с бла-
годарностью принимают заботу. И мы делаем все 
возможное, чтобы наша помощь была регулярной 
и полезной.

Интервью с председателем Камчатского краевого суда 
В. А. ВОлГИНЫм
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– Известно, что краевой суд не остается в сто-
роне от правового воспитания молодежи. 

–  в июне прошлого года в  рамках всероссий-
ского проекта краевым судом проведена имита-
ционная игра для студентов и школьников Петро-
павловска-Камчатского «Суд присяжных», которая 
в  деталях воссоздала особенности производства 
по уголовному делу с участием присяжных заседа-
телей. в  качестве слушателей в  судебном заседа-
нии присутствовали представители прокуратуры 
и  органов следствия региона, сотрудники по де-
лам несовершеннолетних городского УМвД, под-
ростки, состоящие на профилактическом учете, 
а  также преподаватели учебных заведений края, 
студенты и школьники. Этот опыт можно признать 
положительным. наш суд и далее будет проводить 
подобные мероприятия.

–  Виталий Анатольевич, какие категории дел 
можно назвать наиболее актуальными в  рамках 
гражданского судопроизводства? 

– Значительное количество рассмотренных дел 
составляют споры, связанные с применением жи-
лищного законодательства. Это почти каждое 5-е 
дело. обеспечение граждан жильем остается од-
ной из наиболее острых проблем. Самым популяр-
ным способом ее решения, учитывая ветхость жи-
лищного фонда, а также сейсмоопасность нашего 
региона, является участие в  долевом строитель-
стве жилья, которое сопряжено с определенными 
рисками. верховный Суд рФ ориентировал суды на 
необходимость максимальной степени правовой 
защиты граждан, средства которых привлекаются 
к такому строительству.

Также большой объем в  структуре жилищных 
дел занимают споры, связанные с оплатой комму-
нальных услуг. Судами края в  2013 году рассмо-
трено 10 319 дел указанной категории – 20,5 % от 
общего количества дел искового производства. 
Здесь следует исходить из того, что коммунальные 
услуги должны быть реально предоставлены и эти 
услуги должны быть качественными.

–  В российском судопроизводстве существует 
проблема своевременного рассмотрения дел. Как 
с этим вопросом обстоит дело на Камчатке?

– Судьями края в целом соблюдаются процессу-
альные сроки. однако в прошедшем году доволь-
но большое количество дел было рассмотрено за 
пределами установленных сроков. основная при-
чина наличия таких дел в принципе – это высокая, 
порой запредельная нагрузка на судей. рост коли-
чества поступивших дел и материалов увеличива-
ет и время их разрешения.

несмотря на это, ответственность за наруше-

ние сроков лежит на судье, а  судебная защита 
в разумный срок является одной из главных задач 
судопроизводства. И мы постоянно работаем над 
этой проблемой, добиваясь уменьшения количе-
ства дел, рассмотренных с  нарушением сроков. 
введена практика ежеквартальной проверки со-
блюдения сроков рассмотрения дел районными 
(городскими) судами, мировыми судьями, а также 
анализ причин нарушений.

–  Известно, что в  Государственную Думу вне-
сен проект Кодекса административного судопро-
изводства. Какие наиболее важные тезисы законо-
проекта можно выделить? 

–  в апреле 2013 года Президентом рФ в  Госу-
дарственную Думу внесен проект Кодекса админи-
стративного судопроизводства, подготовленный 
на основе предложений верховного Суда рФ. Зако-
нопроект уже прошел процедуру первого чтения. 
его принятие запланировано на весеннюю сессию 
текущего года.

в проекте предлагается детально урегулировать 
порядок рассмотрения дел, возникающих из адми-
нистративных и иных публичных правоотношений. 
Проектом по аналогии с Гражданским процессуаль-
ным кодексом рФ планируется регламентировать 
всю процедуру такого рассмотрения, начиная от по-
дачи административного искового заявления и за-
канчивая исполнением судебных актов. Исходя из 
этого в проекте во многом учтены и воспроизведе-
ны не только нормы Гражданского процессуального 
кодекса рФ, но и  устоявшиеся институты граждан-
ского судопроизводства. например, возбуждение 
производства по делу, возвращение искового заяв-
ления, оставление его без движения, прекращение 
производства по делу и др. С принятием и введени-
ем в действие Кодекса административного судопро-
изводства должен ускориться процесс как законо-
дательного, так и институционального оформления 
и консолидации административной юстиции. в этом 
случае гражданин получит реальную возможность 
противодействовать различным бюрократическим 
процедурам, в т. ч. и связанным с коррупционными 
проявлениями.

– Какие трудности существуют в работе судов 
при рассмотрении дел об административных пра-
вонарушениях? 

–  в 2013 году в  суды Камчатского края посту-
пило 30  786 дел об административных правона-
рушениях, рассмотрено 29  975. если сравнивать 
с 2012 годом (24 823 дел), то их количество увели-
чилось на 17 %.

необходимо отметить проблему, связанную 
с  обеспечением участия в  судебных заседаниях 
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лиц, в  отношении которых ведется производство 
по делу. Кодекс об административных правонару-
шениях предусматривает суточный срок рассмо-
трения жалоб лиц, отбывающих наказание в виде 
административного ареста либо подлежащих ад-
министративному выдворению, при их непосред-
ственном участии в судебном заседании. отдален-
ность, труднодоступность большинства районов 
Камчатского края делают выполнение указанных 
требований закона проблематичным. решению 
этой проблемы будет способствовать установка 
в  городских (районных) судах комплектов видео-
конференц-связи. Эта работа уже ведется.

–  В последнее время на самом высоком уровне 
много говорится об открытости судебной систе-
мы. Что делается для ее достижения в судах края?

–  работа для реализации принципов открыто-
сти, гласности и доступности правосудия ведется 
активно. на официальных интернет-сайтах кра-
евого и  районных (городских) судов размещает-
ся информация о  рассмотренных делах и  списки 
дел, назначенных к  рассмотрению, обновляется 
банк судебных решений, отражаются изменения 
кадрового и  организационного характера, а  так-
же другая информация. в СМИ публикуются статьи 
о деятельности судебной системы края, на регио-
нальных телеканалах выходят в эфир сюжеты о де-
ятельности судебной системы.

в свою очередь, интерес населения к деятель-
ности судов продолжает расти, и надлежащее ис-
полнение Федерального закона «об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в рФ» 
позволит, в  том числе, развеять миф о  судах как 
о «закрытой и бесконтрольной корпорации».

– Что Вы можете сказать о вопросах противо-
действия коррупции в работе с кадрами? Что при-
нимается во внимание при подборе кандидатов на 
судейские должности?

–  в целом подбор кандидатов проводится сво-
евременно и тщательно, чтобы исключить возмож-
ность появления в сфере правосудия недостойных 
лиц, не обладающих высокими профессиональны-
ми и моральными качествами, как того требует ста-
тус судьи. отбор кандидатов на открытой, гласной 
и конкурсной основе будет продолжен и в этом году.

Крайне важными в  кадровой работе остаются 
вопросы противодействия коррупции. Эта пробле-
ма обсуждалась в  прошедшем году в  Москве, на 
совещании председателей верховных судов стран-
участниц организации Шанхайского содружества.

на итоговом совещании в  феврале уже теку-
щего года председатель верховного Суда рФ вя-
чеслав лебедев обратился к председателям судов 
субъектов с  просьбой принять все необходимые 

меры к  эффективному предупреждению корруп-
ции и коррупционных проявлений в судебной си-
стеме.

Безусловно, авторитет суда во многом зависит 
от поведения самих судей: от их профессионализ-
ма в осуществлении правосудия и безупречности 
внеслужебного поведения.

–  Какова статистика дел коррупционной на-
правленности? 

– в 2013 году судами края окончено 20 дел в от-
ношении 22 лиц за преступления коррупционной 
направленности, которые совершались в  сфере 
государственной и муниципальной службы, долж-
ностными лицами правоохранительных органов, 
исполнения наказания, а также здравоохранения.

–  Удается ли информировать судей на местах 
о  проблемах и  задачах судебной системы региона 
и страны в целом? 

– несомненно. в крае ежегодно проводится кон-
ференция судей, где подводятся итоги работы су-
дебной системы за прошедший год, определяются 
перспективы развития. руководители судебной си-
стемы края регулярно выезжают в суды и встреча-
ются с судьями и сотрудниками аппаратов судов, до-
водят информацию по основным вопросам деятель-
ности судебной системы края, а также Совета судей 
рФ за последнее время. в  феврале  – марте этого 
года мною проведены встречи с  председателями 
отдаленных судов края, на которых были затронуты 
актуальные проблемы, связанные с оттоком квали-
фицированных кадров, материальным обеспечени-
ем работников аппаратов судов, соблюдением сро-
ков рассмотрения судебных дел. Также проводятся 
семинары-совещания с федеральными и мировыми 
судьями. Кроме этого результаты обобщения судеб-
ной практики размещаются на сайте Камчатского 
краевого суда и  направляются в  районные (город-
ские) суды края и мировым судьям.

–  Виталий Анатольевич, довольны ли Вы, как 
председатель, работой судов Камчатского края? 

–  в целом итоги деятельности судов общей 
юрисдикции края и мировых судей в 2013 году мож-
но оценить как положительные. Я  считаю, что, не-
смотря на объективные трудности, прежде всего 
в виде высокой служебной нагрузки, судьи края до-
стойно выполняют свой нелегкий долг, в большин-
стве своем качественно осуществляют правосудие.

Беседовал Сергей СЕМЁНОВ
Газета «Камчатский край» 
№ 18 (391) от 7.05.2014 г.
рубрика «Фемида» 
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в 2013 году арбитражным 
судом Камчатского края 
рассмотрено 53 дела 
об оспаривании привлечения 
к ответственности 
за правонарушения 
в области защиты 
государственной границы 
российской федерации

в Арбитражный суд Камчатского края 
в  2013  году поступили заявления от 17 юридиче-
ских лиц, которые оспаривали постановления По-
граничного управления Федеральной службы без-
опасности российской Федерации по Камчатскому 
краю (далее – Пограничное управление ФСБ рФ по 
Камчатскому краю). 

Согласно постановлениям все организации 
были привлечены к  административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 18.1 Кодекса российской Фе-
дерации об административных правонарушениях 
(далее – КоАП рФ) за нарушения в  области защи-
ты Государственной границы  российской Федера-
ции. Из названной нормы следует, что нарушение 
правил пересечения Государственной границы 
российской Федерации лицами либо нарушение 
порядка следования таких лиц и  (или) транспорт-
ных средств от Государственной границы россий-
ской Федерации до пунктов пропуска через Го-
сударственную границу российской Федерации 
и  в  обратном направлении влечет наложение ад-
министративного штрафа на юридических лиц – от 
400 000 до 800 000 рублей.

несогласие заявителей с привлечением их к ад-
министративной ответственности послужило ос-
нованием для обращения в арбитражный суд с за-
явлениями о признании незаконными и отмене по-
становлений Пограничного управления ФСБ рФ по 
Камчатскому краю.

всего за 2013 год суд рассмотрел 53 дела об 
оспаривании постановлений Пограничного управ-
ления ФСБ рФ по Камчатскому краю по ч. 1 ст. 18.1 
КоАП рФ. Требования по заявлениям были удов-

летворены только в  двух случаях. По остальным 
делам судом приняты решения об отказе в  удов-
летворении заявленных требований.

основными причинами, по которым суд отка-
зал в удовлетворении требований, явились следу-
ющие: 

1. Пересечение линии Государственной гра-
ницы рФ вне установленных пунктов пропуска, 
без прохождения пограничного и  иных видов 
контроля и  без получения официального разре-
шения на неоднократное пересечение линии Го-
сударственной границы российской Федерации. 
За эти правонарушения к  административной от-
ветственности привлечены ооо «владкристалл», 
ооо «Далькреветка», оАо «Амурское пароход-
ство», ооо «Камчатимпэкс», ооо «Морское».

2. неуведомление либо несвоевременное уве-
домление пограничных органов капитаном суд-
на, осуществляющего промысел в  соответствии 
с  разрешением на неоднократное пересечение 
государственной границы, о  намерении и  о каж-
дом факте пересечения Государственной грани-
цы российской Федерации. ввиду этих правонару-
шений административному штрафу подверглись 
ооо «Камтрал», оАо «внешнеэкономическое объ-
единение «Дальинторг»», оАо «озерновский ры-
боконсервный завод № 55», ооо «Морские линии», 
оАо «Колхоз октябрь».

3. Сокрытие от должностных лиц погранично-
го органа наличия на борту судна членов экипа-
жа, не включенных в судовую роль (список членов 
экипажа), заверенную руководителем погранич-
ного органа или уполномоченным им должност-
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ным лицом. По этим основаниям к  администра-
тивной ответственности привлечены два пред-
приятия: рыболовецкий колхоз имени в. И. ленина 
и ооо «Сфера Марин».

Так, например, рыболовецкий колхоз 
им.  в.  И.  ленина привлечен к  административной 
ответственности по ч. 1 ст. 18.1  КоАП рФ в  связи 
с  сокрытием от должностных лиц пограничного 
органа наличия на борту судна члена экипажа, не 
включенного в судовую роль. 

в ходе судебного разбирательства установле-
но, что 22 марта 2013 года на борт рыболовецко-
го судна «Капитан Муковников», принадлежавшего 
рыболовецкому колхозу, прибыл новый член эки-
пажа – электромеханик Петренко А.  А. в  этот же 
день капитаном Сапега А. в. в службу безопасности 
мореплавания была подана судовая роль на элек-
тромеханика для оформления его в Пограничном 
управлении. однако из-за плохих погодных усло-
вий и выходных дней передать судовую роль пред-
ставилось возможным только через 3 дня, и судно 
вышло в море с неоформленным членом экипажа. 
решение об этом самовольно принял капитан суд-
на, который был заранее предупрежден  начальни-
ком службы безопасности мореплавания колхоза 
им. в.  И. ленина о  том, что выход судна осущест-
влять нельзя. однако капитан принял решение 
о выходе в рейс с неоформленным членом экипа-
жа, скрыв эту информацию от руководящего соста-
ва рыболовецкого колхоза им. в.  И. ленина. Свои 
действия капитан Сапега А.  в. впоследствии объ-
яснял тем, что 23.03.2013 необходимо было выхо-
дить в море, а по минимальному составу экипажа 
без электромеханика данный выход невозможен. 

Суд, исследовав доказательства по делу, от-
казал рыболовецкому колхозу им. в.  И. ленина 
в удовлетворении требований, посчитав, что кол-
хоз правомерно привлечен к  административной 
ответственности с  выплатой штрафа в  размере 
400 000 рублей. вина юридического лица состоит 
в том, что в нарушение требований законодатель-
ства колхоз им. в. И. ленина допустил выход в рай-
он промысла водных биологических ресурсов суд-
на «Капитан Муковников» с  членом экипажа, не 
включенном в судовую роль, заверенную руково-
дителем пограничного органа или уполномочен-
ным им должностным лицом. Указанные обстоя-
тельства свидетельствуют о  наличии в  действиях 
колхоза им. в. И. ленина состава административно-
го правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.1 
КоАП рФ.

Также в 2013 году суд удовлетворил два заявле-
ния о признании незаконным и отмене постанов-
лений Пограничного управления ФСБ рФ по Кам-
чатскому краю.   

Согласно материалам дела  административным 
органом в  отношении предпринимателя налето-
вой в. в. проведена проверка и составлен протокол 

об административном правонарушении по факту 
нарушения правил пересечения Государственной 
границы рФ, за что предусмотрена административ-
ная ответственность по ч. 1 ст. 18.1 КоАП рФ.

в суде представитель Пограничного управле-
ния ФСБ рФ по Камчатскому краю  утверждал, что 
предприниматель, используя судно конфигурации 
малый креветко-рыболовный траулер морозиль-
ный типа «Фортуна» (далее – МКрТМ), осуществлял 
добычу водных биологических ресурсов в  терри-
ториальном море рФ и, не оформившись в погра-
ничном отношении, без соответствующего разре-
шения вышел из территориального моря рФ в ис-
ключительную экономическую зону рФ, тем самым 
незаконно пересек Государственную границу рФ.

При рассмотрении дела суд пришел к  выводу 
о том, что судовладельцем МКрТМ «Фортуна» явля-
лось оАо объединенная промышленная корпора-
ция «Петропавловское», эксплуатирующая указан-
ное судно в целях добычи (вылова) водных биоло-
гических ресурсов на законных основаниях. Довод 
Пограничного управления ФСБ рФ по Камчатскому 
краю о том, что при пересечении МКрТМ «Форту-
на» Государственной границы рФ его судовладель-
цем являлась именно ИП налетова в. в., поскольку 
являлась собственником судна, арбитражный суд 
признал ошибочным, поскольку положениями гла-
вы X Кодекса торгового мореплавания российской 
Федерации не предусмотрена возможность одно-
временной эксплуатации зафрахтованного судна 
несколькими судовладельцами от своего имени. 

Учитывая вышеназванные обстоятельства, ар-
битражный суд пришел к выводу о том, что адми-
нистративным органом при проведении расследо-
вания допущены существенные нарушения, поэто-
му оспариваемое постановление признано неза-
конным и отменено.

Таким образом, большое количество заявлений 
об оспаривании постановлений административ-
ного органа, поданных в арбитражный суд, связа-
но именно с  виной юридических лиц, совершив-
ших неоднократное пересечение государствен-
ной границы.  

в соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП рФ юридиче-
ское лицо признается виновным в  совершении 
административного правонарушения, если будет 
установлено, что у него имелась возможность для 
соблюдения правил и норм, за нарушение которых 
КоАП рФ или законами субъекта российской Фе-
дерации предусмотрена административная ответ-
ственность, но данным лицом не были приняты все 
зависящие от него меры по их соблюдению. 

вина юридических лиц по рассмотренным де-
лам выразилась в том, что они не приняли все за-
висящие от них меры по соблюдению правил пере-
сечения Государственной границы рФ, проигнори-
ровав требования законодательства, в результате 
чего были привлечены к административной ответ-

23



К а м ч ат К а: 
судебная власть

№ 2, 2014

ственности в виде штрафа 400 000 рублей. 
Заявители, выступая в  качестве владельцев 

судов и работодателей, были обязаны правильно 
организовывать труд своих работников и  поэто-
му должны нести ответственность в случае несо-
блюдения со своей стороны, в т. ч. несоблюдения 
своими работниками, норм действующего зако-
нодательства в  сфере защиты Государственной 
границы рФ.

вступая в  правоотношения в  области охраны 
Государственной границы российской Федера-
ции, заявители должны не только знать о  суще-
ствовании обязанностей, отдельно установлен-
ных для каждого вида правоотношений, но и обе-
спечить их выполнение, т. е. соблюсти ту степень 
заботливости и осмотрительности, которая необ-
ходима для строгого соблюдения требований за-
кона.

Газета «Рыбак Камчатки»
№ 15 от 09.04.2014 г.



Гл А ВНОЕ

Пленарное заседание 
совета судей 
российской федерации 

В москве с 20 по 22 мая 2014 года прошло пленарное за-
седание Совета судей Российской Федерации, в ходе которого 
были рассмотрены важные и актуальные для судейского со-
общества вопросы.

в заседании приняли участие Председатель 
верховного Суда российской Федерации в. М. ле-
БеДев, Генеральный директор Судебного депар-
тамента при верховном Суде российской Федера-
ции А. в. ГУСев, советник Президента российской 
Федерации в.  Ф. ЯКовлев, первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству, правовым и су-
дебным вопросам, развитию гражданского обще-
ства А. И. АлеКСАнДров, директор Федеральной 
службы судебных приставов россии – главный су-
дебный пристав российской Федерации А. о. ПАр-
ФенЧИКов, председатель Совета при Президенте 
российской Федерации по развитию гражданско-
го общества и  правам человека М.  А.  ФеДоТов, 
а  также члены Совета судей российской Федера-
ции. Представителями судебной системы Камчат-
ского края на заседании были председатель Кам-
чатского краевого суда, член Совета судей рос-
сийской Федерации в.  А.  волГИн, председатель 
Совета судей Камчатского края в. И. войнИцКИй 
и  председатель Арбитражного суда Камчатского 
края, член Совета судей российской Федерации 
Г. П. ИльИн, председатель 35 гарнизонного воен-
ного суда, член Совета судей российской Федера-
ции И. в. ГАБрУСев. 

в течение трех дней на заседании обсуждались 
различные вопросы, в  т. ч. касающиеся организа-
ционных мероприятий, проводимых Судебным 
департаментом при верховном Суде российской 
Федерации по реализации положений Федераль-
ного конституционного закона от 21 марта 2014 г. 
№ 6-ФКЗ «о принятии в  российскую Федерацию 
республики Крым и образовании в составе россий-
ской Федерации новых субъектов  – республики 
Крым и  города федерального значения Севасто-
поля». Также были затронуты вопросы о  порядке 
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формирования органов судейского сообщества 
республики Крым и  города федерального значе-
ния Севастополя. 

Помимо этого на заседании была представ-
лена информация о внесении изменений в Поло-
жение о порядке и условиях определения выслу-
ги лет судей для установления ежемесячной до-
платы за выслугу лет, о согласовании изменений, 
вносимых в  Положение о  порядке выплаты пре-
мий и оказания материальной помощи судьям су-
дов общей юрисдикции, о заполнении вакантных 
должностей судей для апелляционных инстанций 
по уголовным делам субъектов российской Феде-
рации. 

важным пунктом повестки заседания стало ут-
верждение Положения о  комиссии Совета судей 
российской Федерации по реализации мероприя-

тий противодействия коррупции, урегулированию 
конфликта интересов во внеслужебных отноше-
ниях и  при исполнении судьями своих полномо-
чий, а также формирование ее состава. Членом ко-
миссии от секции арбитражных судов был избран 
председатель Арбитражного суда Камчатского 
края Г. П. Ильин. 

21 мая 2014 года Г. П. Ильин выступил на заседа-
нии комиссии Совета судей российской Федерации 
по связям с советами судей субъектов рФ с инфор-
мацией о проделанной работе по изучению опыта 
работы региональных советов судей и подготовке 
методических рекомендаций по совершенствова-
нию их деятельности, особенно отметив, что ана-
лиз поступивших от советов судей материалов 
подтвердил острую потребность в  унификации 
форм и методов проводимой ими работы. 

семинар-совещание 
председателей советов 
судей субъектов 
российской федерации 

Представители камчатского судейского сообщества при-
няли участие в семинаре-совещании председателей советов 
судей субъектов Российской Федерации, которое проходило 
в москве с 24 по 25 июня 2014 года. В ходе семинара-совеща-
ния обсуждался ряд важных и актуальных для судейского со-
общества вопросов. Камчатку на мероприятии представляли 
председатель Камчатского краевого суда, член Совета судей 
Российской Федерации В. А. ВОлГИН, председатель Совета 
судей Камчатского края В. И. ВОйНИцКИй и  председатель 
Арбитражного суда Камчатского края, член Совета судей Рос-
сийской Федерации Г. П. ИльИН. 

открыл совещание председатель Совета судей 
российской Федерации Д. А. КрАСнов, после ко-
торого выступил советник президента, председа-
тель Совета по правам человека, председатель па-
латы медиасообщества общественной коллегии 
по жалобам на прессу М. А. ФеДоТов. в своем вы-
ступлении он затронул тему взаимодействия су-
дейского и  журналистского сообществ  – обратил 
внимание на отсутствие решений общественной 
коллегии по жалобам на прессу по обращениям 
советов судей субъектов рФ в  готовящейся к  вы-
пуску настольной книге по медийному саморегу-
лированию. он также отметил, что, благодаря на-
копившемуся опыту рассмотрения споров между 
журналистами и представителями судебной систе-

мы в рамках медийного саморегулирования, поч-
ти по каждому случаю последующего привлече-
ния журналистов к уголовной ответственности по 
ч. 2 ст. 128.1 УК рФ такой спор предварительно рас-
сматривался независимым квазисудебным обще-
ственным органом. Этот факт считается эффектив-
ным примером взаимодействия судейского и жур-
налистского сообществ. в  завершение выступле-
ния М. А. Федотов призвал активизировать работу 
пресс-секретарей судов регионов по отслежива-
нию недостоверных публикаций в СМИ, касающих-
ся судебной деятельности, с  целью дальнейшего 
обращения советов судей субъектов в обществен-
ную коллегию по жалобам на прессу для независи-
мой общественной оценки.
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Следующим выступил Генеральный директор 
Судебного департамента при верховном Суде рос-
сийской Федерации А.  в. Г УСев, который довел 
до собравшихся информацию о  том, что в  связи 
с  началом организационного обеспечения арби-
тражных судов и  принятием в  состав российской 
Федерации республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя расширился диапазон 
деятельности Судебного департамента по всем 
направлениям: реализуется федеральная целе-
вая программа «развитие судебной системы рос-
сии на период 2013–2020 годов», поддерживается 
развитие ГАС «Правосудие», осуществляется мате-
риально-техническое обеспечение судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов, продолжается 
позитивная динамика финансового обеспечения 
правосудия, существенно увеличиваются социаль-
ные статьи бюджета. он подчеркнул, что данная 
позитивная динамика в финансовой сфере сохра-
нится на ближайшую перспективу. Генеральный 
директор определил информатизацию судебной 
системы, внедрение современных информацион-
ных технологий одним из ключевых направлений 
деятельности Судебного департамента, а также до-
бавил, что в  повседневной работе Судебного де-
партамента ощущается поддержка Совета судей 
рФ и  советов судей субъектов рФ, механизмы та-
кого взаимодействия совершенствуются и  разви-
ваются.

Г. П. Ильин, являющийся заместителем предсе-
дателя комиссии Совета судей по связям с   сове-

тами судей субъектов рФ, выступил с докладом об 
изучении опыта работы советов судей субъектов 
российской Федерации и  подготовке методиче-
ских рекомендаций об организации их деятельно-
сти. Г. П. Ильин рассказал о подготовленном проек-
те методических рекомендаций по совершенство-
ванию деятельности региональных советов судей, 
а также провел анализ информации о формах, ме-
тодах и направлениях деятельности советов судей 
субъектов. он также отметил необходимость того, 
чтобы все советы судей четко представляли объ-
ем полномочий и ответственности, который на них 
возложен, были самостоятельными и  инициатив-
ными в вопросах защиты и выражения интересов 
судейского сообщества, обменивались опытом, 
развивались и принимали активное участие в со-
вершенствовании судебной системы российской 
Федерации.

в ходе совещания также были рассмотрены во-
просы о  законотворческой деятельности Совета 
судей российской Федерации за 2013–2014 годы, 
о  ходе подготовки проекта федерального закона 
о введении судебной службы как отдельного вида 
государственной службы. Согласно разработанно-
му проекту закона «о судебной службе российской 
Федерации», судебным служащим будут присваи-
ваться классные чины, их оклад будет исчислять-
ся в процентном соотношении с окладом предсе-
дателя Конституционного Суда, а  также, с  учетом 
соответствующих надбавок, перевод на судебную 
службу позволит повысить заработную плату со-
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трудникам аппаратов судов в  2,2 раза. До осени 
планируется провести обсуждение законопроек-
та в регионах, и только после этого Совет судей ут-
вердит окончательный его вариант.

Программа семинара-совещания также вклю-
чала обсуждение вопросов об оплате труда фе-
деральных государственных служащих федераль-
ных судов и системы Судебного департамента при 
верховном Суде российской Федерации, прошло 
обсуждение основных направлений деятельно-
сти советов судей субъектов по реализации меро-
приятий противодействия коррупции в  судебной 
системе, антикоррупционного законодательства 
российской Федерации. С докладом «об основных 
направлениях деятельности советов судей субъек-
тов российской Федерации по реализации меро-

приятий по противодействию коррупции в судеб-
ной системе» выступил председатель Камчатско-
го краевого суда в. А. волгин. в докладе он особо 
подчеркнул то, что проявление коррупции в судах 
особенно разрушительно для общества, т. к. зача-
стую суды остаются последней надеждой граждан 
на справедливость, и рассказал подробно о тех ме-
рах противодействия коррупции, которые предпи-
сано принять и реализовать в судейском сообще-
стве и самой судебной системе. 

обсуждались вопросы работы комиссии Сове-
та судей рФ по информатизации и автоматизации 
работы судов, взаимодействия Судебного департа-
мента при верховном Суде рФ и федеральных су-
дов общей юрисдикции со средствами массовой 
информации.

особое внимание – 
противодействию 
коррупции

Доклад председателя Камчатского краевого суда В. А. ВОл-
ГИНА «Об основных направлениях деятельности советов су-
дей субъектов Российской Федерации по реализации меропри-
ятий противодействию коррупции в судебной системе» на се-
минаре-совещании председателей советов судей субъектов РФ

Уважаемые коллеги!

важным сегодня является то, что проблема кор-
рупции не замалчивается, а признается в качестве 
беды и  острейшего социального недуга в  нашей 
стране. А, как известно, путь к решению проблемы 
всегда начинается с ее признания. 

По словам Председателя верховного Суда рос-
сийской Федерации в.  М. леБеДевА: «Даже еди-
ничный случай судебного взяточничества, ре-
альный или предполагаемый, способен навсегда 
очернить репутацию всего судейского корпуса, на-
нести непоправимый урон престижу всей судеб-
ной системы. вывод один  – необходимо полнее 
применять меры пресечения коррупционных про-
явлений при отправлении правосудия, не остав-
ляя без внимания любое обращение или сообще-
ние, свидетельствующие о  совершении действий, 
порочащих честь судьи и умаляющих авторитет су-
дебной власти».

К сожалению, говорить с  уверенностью о  том, 
что коррупция в  судебных органах отсутствует, 
нельзя. Согласно информации, озвученной в  ин-
тервью «российской газете» председателем След-
ственного комитета россии А. И. БАСТрЫКИнЫМ, 

за последние годы в суды направлены уголовные 
дела в отношении 10 судей, обвиняемых в совер-
шении преступлений коррупционной направлен-
ности.

Проявление коррупции в  судах особенно раз-
рушительно для общества, т. к. зачастую суды оста-
ются последней надеждой граждан на справедли-
вость. 

в рамках борьбы с  коррупцией, начиная 
с 2008 года, принят целый пакет нормативных пра-
вовых актов, основополагающим из которых явля-
ется Федеральный закон от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «о противодействии коррупции». в стра-
не сформирован и  выполняется национальный 
план противодействия коррупции. 

в настоящее время – на 2014–2015 годы, поми-
мо прочего, верховному Суду российской Феде-
рации и  Судебному департаменту при верховном 
Суде рекомендовано обеспечить:

•	 создание подразделений, координирующих 
реализацию мероприятий по противодей-
ствию коррупционным правонарушениям 
в судейском корпусе и аппаратах судов;

•	 разработку методических рекомендаций 
и принятие мер по разъяснению порядка за-
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полнения судьями и работниками аппаратов 
судов справок о  доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного ха-
рактера;

•	 проведение на постоянной основе анализа 
организации работы по профилактике кор-
рупционных правонарушений в  части, каса-
ющейся соблюдения судьями и работниками 
аппаратов судов антикоррупционных норм.

органам судейского сообщества указанным 
Планом рекомендовано принять меры:

•	 по совершенствованию дисциплинарного 
производства в  отношении судей, включая 
совершенствование структуры и функций су-
дебно-дисциплинарных органов, процедур-
ных гарантий привлечения судей к дисципли-
нарной ответственности;

•	 меры по рассмотрению на своих заседаниях 
результатов выполнения мероприятий, каса-
ющихся профилактики коррупционных пра-
вонарушений в судейском корпусе и системе 
Судебного департамента.

Таким образом, реализация мер по противо-
действию коррупции становится одним из основ-
ных направлений деятельности органов судейско-
го сообщества, и важная роль в этом отводится со-
ветам судей.

вместе с тем Совет судей российской Федерации 
и советы судей субъектов и ранее активно прини-
мали участие в рассмотрении этих вопросов. 

Как следует из сообщений председателей со-
ветов судей на местах, в  большинстве регионов 
разработаны планы мероприятий по противодей-
ствию коррупции в федеральных судах и мировой 
юстиции. Итоги их выполнения подводятся на за-
седаниях советов и  конференциях и  отражаются 
в постановлениях и итоговых решениях.

При советах судей созданы и успешно функци-
онируют объединенные пресс-центры, состоящие 
из работников судов и  судебного департамента, 
ответственных за организацию работы по освеще-

нию деятельности судебных органов в  средствах 
массовой информации. Что позволяет координи-
ровать работу по обеспечению публичности, от-
крытости и гласности в деятельности судов, в т. ч. 
с  целью предупреждения коррупционного пове-
дения судей и работников аппаратов. 

Деятельность по реализации мероприятий 
противодействия коррупции осуществляется так-
же созданными в  советах судей комиссиями. на-
пример, обращения, связанные с коррупционным 
поведением, рассматриваются комиссиями по эти-
ке или дисциплинарными комиссиями. 

в апреле 2014 года в  целях обеспечения про-
ведения единой государственной политики в  об-
ласти противодействия коррупции президиум Со-
вета судей россии, по предложению Судебного де-
партамента при верховном Суде российской Феде-
рации, поддержал идею создания в  Совете судей 
российской Федерации и советах судей субъектов 
комиссий по реализации мероприятий противо-
действию коррупции, урегулированию конфликта 
интересов во внеслужебных отношениях и при ис-
полнении судьями своих полномочий.

на пленарном заседании Совета судей россии 
в мае 2014 года избран состав комиссии и утверж-
дено Положение о ней.

во многих советах судей такие комиссии уже 
сформированы или проводится работа по их соз-
данию. в  других субъектах рассматривается во-
прос о придании комиссии по этике дополнитель-
ных полномочий в области противодействия кор-
рупции, что не препятствует решению основной 
задачи по участию в  реализации государствен-
ной антикоррупционной политики, содействию 
в  соблюдении судьями ограничений и  запретов, 
требований о  предотвращении и  урегулирова-
нии конфликта интересов, а также вовлечению их 
в активное участие в осуществление мер по пред-
упреждению коррупции. 

Закон российской Федерации «о статусе судей 
в российской Федерации» содержит понятия «кон-
фликт интересов» и «личная заинтересованность» 
при осуществлении правосудия. 

в соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона под конфлик-
том интересов понимается ситуация, при которой 
личная заинтересованность судьи (прямая или 
косвенная) влияет или может повлиять на надле-
жащее исполнение им должностных обязанностей 
и  при которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованно-
стью судьи и  правами и  законными интересами 
граждан, организаций, общества, муниципально-
го образования, субъекта российской Федерации 
или российской Федерации, способное привести 
к  причинению вреда правам и  законным интере-
сам перечисленных субъектов.

Под личной заинтересованностью судьи, ко-
торая влияет или может повлиять на надлежащее 
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исполнение им полномочий, понимается возмож-
ность получения судьей при исполнении долж-
ностных обязанностей доходов в виде материаль-
ной выгоды либо иного неправомерного преиму-
щества непосредственно для судьи, членов его се-
мьи или иных лиц и организаций, с которыми судья 
связан финансовыми или иными обязательствами.

наличие конфликта интересов исключает бес-
пристрастность судьи, а, следовательно, и его объ-
ективность.

Конфликт интересов, в  т. ч. во внеслужебных 
отношениях, может возникнуть в случае наруше-
ний судьей требований отдельных положений 
Закона российской Федерации «о статусе судей 
в  российской Федерации» и  Кодекса судейской 
этики и, в частности, нарушений ч. 3 ст. 3 Закона, 
где установлены вполне конкретные ограничения 
для судей, и ст. 5, 6, 9 и Главы 4 Кодекса судейской 
этики.

не лишним будет напомнить о некоторых из них.
Прежде всего, судья обязан добросовестно 

пользоваться своими гражданскими правами и ис-
полнять гражданские обязанности.

Следует избегать заключения договоров, вле-
кущих возникновение финансовых обязательств, 
с лицами, находящимися от него в служебной за-
висимости, а также воздерживаться от деятельно-
сти, предполагающей частые сделки, длительные 
деловые отношения с  лицами, которые являются 
сторонами или представителями по делам, нахо-
дящимся в  производстве суда, где данный судья 
состоит в должности.

Судья не должен использовать свой статус в це-
лях получения каких-либо благ, услуг, коммерче-
ской или иной выгоды для себя, своих родственни-
ков, друзей, знакомых (например, получение кре-
дита, заключение других договоров на иных усло-
виях, чем это предусмотрено в отношении других 
лиц), требовать либо принимать не предусмотрен-
ные законодательством льготы, выплаты и  преи-
мущества (такие как ссуды, беспроцентные займы, 
оплату развлечений, отдыха, транспортных расхо-
дов, обучения детей). он обязан принять разумные 
меры к тому, чтобы указанные льготы и преимуще-
ства не могли быть приняты членами его семьи, 
если это вызвано действиями, которые судья со-
вершил или намеревался совершить в связи с ис-
пользованием своих полномочий.

не должно быть таких ситуаций, когда супруг 
или родственники судьи извлекают какую-либо 
выгоду благодаря своей близости к  служителю 
правосудия, «неформально» представляя интере-
сы какой-либо из сторон в процессе.

Судья не может быть поверенным или предста-
вителем по делам физических и юридических лиц 
(кроме случаев законного представительства).

Судья не вправе заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, в т. ч. принимать участие в управлении хозяй-
ствующим субъектом независимо от его организа-
ционно-правовой формы.

Заниматься адвокатской, иной юридической 
практикой и другой оплачиваемой деятельностью, 
за исключением педагогической, научной и  иной 
творческой, но опять же при соблюдении опреде-
ленных правил.

Сюда же относится запрет на замещение долж-
ностей третейского судьи, арбитра, иных государ-
ственных должностей.

Судья, его супруга или супруг не вправе откры-
вать и иметь счета в иностранных банках, располо-
женных за пределами рФ, пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами.

Судья должен быть осведомлен о своем личном 
имуществе и источниках его формирования.

он также не вправе принимать без разрешения 
квалификационной коллегии звания и награды от 
посторонних лиц и организаций.

Судья обязан проинформировать лиц, участвую-
щих в деле, о любых устных либо письменных обра-
щениях внепроцессуального характера, поступив-
ших к  нему в  связи с  рассмотрением конкретного 
дела, а также о наличии обстоятельств, могущих по-
ставить его в ситуацию конфликта интересов.

Таким образом, под конфликтом интересов 
следует понимать ситуацию, при которой лич-
ная заинтересованность судьи может поставить 
под сомнение его независимость, объективность, 
справедливость и  беспристрастность, умалить 
авторитет судебной власти и достоинство судьи, 
а  под личной заинтересованностью  – возмож-
ность получения судьей доходов в  виде матери-
альной выгоды либо иного неправомерного пре-
имущества непосредственно для судьи, членов 
его семьи или иных лиц и организаций, с которы-
ми судья связан финансовыми или иными обяза-
тельствами.

К основным направлениям деятельности ко-
миссий можно отнести следующее.

Первое. разработку и координацию меропри-
ятий по противодействию коррупции в судейском 
корпусе и аппаратах судов.

они должны включать в себя работу по: 
•	 анализу практики применения законодатель-

ства в  области противодействия коррупции 
в судебной системе и внесении предложений 
по его совершенствованию; 

•	 сбору, анализу и  подготовке информацион-
ных материалов, предложений и рекоменда-
ций по принятию мер, направленных на соз-
дание нетерпимости коррупционных прояв-
лений и  формирования у  судей и  работни-
ков аппаратов судов негативного отношения 
к коррупционному поведению, а также под-
готовке предложений по устранению при-
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чин и  условий, способствующих этим про-
явлениям, для их обсуждения на заседаниях 
советов судей и, возможно, на совместных 
заседаниях с  квалификационными коллеги-
ями судей;

•	 проведению опросов на предмет доверия 
граждан к  судебной власти, обработке ре-
зультатов и преданию их гласности;

•	 разработке плана мероприятий по противо-
действию коррупции в судах и мировой юсти-
ции, проводимых в  тесном взаимодействии 
с  председателями судов, управлениями Су-
дебного департамента и органами по обеспе-
чению деятельности мировых судей, пред-
ставлению плана для утверждения советом 
судей и своевременному внесению в него из-
менений;

•	 обеспечению публичности, открытости 
и  гласности в  деятельности судов с  целью 
предупреждения коррупционного поведе-
ния судей.

Второе. осуществление взаимодействия со 
средствами массовой информации для освеще-
ния принимаемых судейским сообществом мер 
по противодействию коррупции, а  также инфор-
мационное взаимодействие с  соответствующими 
подразделениями правоохранительных органов, 
комиссиями в  исполнительных органах государ-
ственной власти субъекта и общественными объ-
единениями.

Третье. Проведение по поручению председа-
теля совета судей проверки обращений, сообще-
ний, в т. ч. опубликованных в средствах массовой 
информации, касающихся несоблюдения требова-
ний к служебному или внеслужебному поведению 
судей и требований об урегулировании конфлик-
та интересов либо осуществлении мер по преду-
преждению коррупции.

Здесь могут быть как обращения граждан, 
должностных лиц и  организаций, так и  обраще-
ния самих судей, если они испытывают затрудне-
ния в определении того, повлечет ли их поведение 
в конкретной ситуации возникновение конфликта 
интересов.

По итогам заседания комиссия в  своем пись-
менном заключении может установить, что в рас-
сматриваемом случае не содержится признаков 
личной заинтересованности, или установить факт 
личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов и не-
обходимости рассмотрения ситуации на заседа-
нии совета судей для принятия советом решения 
в соответствии со своими полномочиями.

Заседания комиссии проводятся в порядке, уже 
выработанном практикой работы других комис-
сий, в т. ч. квалификационной коллегией судей.

Акты комиссии (в виде заключений или разъ-
яснений) могут носить только рекомендательный 
характер.

Четвертое. К  основным направлениям дея-
тельности можно также отнести разъяснение по-
рядка заполнения и предоставления судьями све-
дений о  доходах судьи, его расходах, об имуще-
стве, принадлежащем ему на праве собственности, 
и обязательствах имущественного характера.

в ходе подготовки к семинару поступили пред-
ложения включить в  полномочия комиссий про-
верку достоверности и полноты таких сведений.

вместе с  тем в  силу ст. 8.1 Закона российской 
Федерации «о статусе судей в российской Федера-
ции» такая проверка осуществляется судом в  по-
рядке, определяемом высшими судами и  норма-
тивными правовыми актами.

Приказом Председателя верховного Суда рос-
сийской Федерации от 15 марта 2010 года утверж-
дено Положение, согласно которому в судах субъ-
ектов и  многосоставных районных судах может 
быть создана комиссия по этим вопросам, а  если 
ее нет, то обязанность по проверке полноты и до-
стоверности представленных сведений возлага-
ется на председателя суда. в  Положении подроб-
но прописаны основания, порядок и последствия 
проверки. основанием к такой проверке является, 
в  том числе, получение письменной информации 
от органов судейского сообщества.

Таким образом, в случае поступления в комис-
сию совета судей обращения, содержащего ука-
зание на недостатки в  представленных судьями 
сведениях о  доходах, расходах, об имуществе, 
принадлежащем на праве собственности, и обяза-
тельствах имущественного характера, обращение 
необходимо направлять для рассмотрения в  со-
ответствующие комиссии, созданные в  судах, или 
председателям судов.

Приведенный перечень направлений деятель-
ности комиссий советов судей не является исчер-
пывающим. в  последнее время борьба с  корруп-
цией набирает свои обороты и  количество меро-
приятий, направленных на противодействие ей, 
постоянно увеличивается, и, следовательно, рас-
ширяется сфера деятельности в этом же направле-
нии органов судейского сообщества. 

наиболее правильным подходом к формирова-
нию персонального состава комиссий будет вклю-
чение в  ее состав судей всех уровней судебной 
системы субъекта. в  заседаниях комиссий могут 
принимать участие и иные лица в зависимости от 
характера рассматриваемого вопроса, например 
представители Судебного департамента, органов 
по обеспечению деятельности мировых судей, не-
зависимые эксперты, представители обществен-
ности, должностные и  другие заинтересованные 
лица.
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в своей работе комиссии могут руководство-
ваться не только перечисленными нормативны-
ми актами и положениями Кодекса судейской эти-
ки, но также решениями Конституционного Суда 
рФ по вопросам статуса судей и  международны-
ми стандартами в сфере правосудия. К последним, 
в частности, относятся: основные принципы неза-
висимости судебных органов, принятые на VII Кон-
грессе оон по предупреждению преступности 
и обращению с правонарушителями и одобренные 
резолюцией 40/146 Генеральной Ассамблеи оон 
от 13 декабря 1985 года; Кодекс поведения судей, 
переименованный в  Бангалорские принципы по-
ведения судей (е/СN, 15/2006/20, 19 мая 2006 года), 
принятый резолюцией Экономического и Социаль-
ного совета оон от 26 июля 2006 года № 2006/2; ев-
ропейская хартия о статуте судей (ДАJ(DOC(98)23) 
Совета европы, Страсбург, 8–10 июля 1998 года) 
и  Пояснительный меморандум к  ней; Заключения 
Консультативного совета европейских судей для 
Комитета министров Совета европы; Модельный 
кодекс о  судоустройстве и  статусе судей для го-
сударств – участников СнГ, принятый на 36-м пле-
нарном заседании Межпарламентской ассамблеи 

государств – участников СнГ, и решения европей-
ского Суда по правам человека.

И последнее. Коллеги, все уже обратили вни-
мание на те требования и критерии, которыми ру-
ководствовалась в своей работе Специальная ква-
лификационная коллегия по отбору кандидатов 
на должности судей верховного Суда российской 
Федерации. По существу, у  ряда кандидатов был 
выявлен конфликт интересов, связанный со слу-
жебной деятельностью и работой родственников-
юристов, который не позволил им получить поло-
жительное заключение.

Поскольку эти критерии требуют глубокого ана-
лиза и осмысления для того, чтобы можно было оз-
вучить какие-то рекомендации, предлагаю по итогам 
совещания обратиться во вновь созданную Комис-
сию Совета судей российской Федерации по проти-
водействию коррупции с просьбой разработать при-
мерный перечень ситуаций, при которых действия 
судьи могут рассматриваться как конфликт интере-
сов и, в том числе, уточнить требования к кандида-
там в судьи в связи с деятельностью родственников-
юристов и занимаемыми ими должностями.

об изучении опыта работы 
советов судей субъектов 
российской федерации 
и подготовке методических 
рекомендаций об организации 
их деятельности

Выступление заместителя председателя комиссии Совета 
судей Российской Федерации по связям с советами судей субъ-
ектов РФ Г. П. ИльИНА на семинаре-совещании председате-
лей советов судей субъектов РФ

Уважаемые коллеги!

о тех трудностях, с которыми сталкиваются со-
веты судей в  повседневной работе, а  также о  тех 
возможностях эффективной защиты интересов 
судей и работников аппаратов судов, которые на-
ходятся в  их компетенции, мне хорошо известно, 
т.  к.  более 10 лет я  являюсь членом Совета судей 
Камчатской области, затем Камчатского края, 7 из 
которых его возглавлял.

Федеральным законом «об органах судейского 
сообщества в  российской Федерации» советы су-
дей наделены очень широкими полномочиями для 
выполнения возложенных на них задач – они рас-
сматривают все вопросы, относящиеся к деятель-
ности судейского сообщества в  субъекте россий-
ской Федерации, за исключением избрания квали-
фикационных коллегий судей и  заслушивания их 
отчетов.

в декабре 2011 года в названный федеральный 
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закон внесены изменения, в  соответствии с  кото-
рыми во всех регионах были избраны на четыре 
года новые составы советов судей, многие из кото-
рых возглавили впервые избранные председатели.

Исходя из этого и  руководствуясь положени-
ями Федерального закона об органах судейско-
го сообщества, регламентирующими полномочия 
Совета судей российской Федерации в  части изу-
чения и обобщения результатов деятельности со-
ветов судей и оказания им методической помощи, 
комиссией Совета судей по связям с советами су-
дей субъектов рФ принято решение подготовить 
методические рекомендации по совершенство-
ванию деятельности региональных советов судей 
и распространить положительный опыт их работы.

в связи с  этим был подготовлен и  направлен 
в советы судей перечень вопросов о формах, ме-
тодах и направлениях их деятельности. 

Большинство председателей советов судей 
своевременно, до 14 апреля, и добросовестно вы-
полнили поручение, предоставив исчерпывающие 
ответы на поставленные вопросы с  приведением 
соответствующих примеров, приложили докумен-
ты, имеющие практический интерес.

но есть председатели советов судей, кото-
рые с  большой задержкой направили необходи-
мые сведения, тем самым создав дополнительные 
сложности при подготовке проекта методических 
рекомендаций. 

Поступившие от всех сведения систематизиро-
ваны, обобщены и переданы вам на дисках вместе 
с другими материалами настоящего семинара.

Эта информация является накопленным более 
чем за 20 лет опытом работы советов судей и долж-
на стать большим подспорьем для вас.

При этом проведенный анализ информации, 
полученной непосредственно из регионов, а также 
изучение содержания сайтов советов судей субъ-
ектов рФ выявили сильные различия в уровне ор-
ганизации их деятельности и подтвердили острую 
потребность в единообразии проводимой работы. 

в настоящее время имеются существенные раз-
личия в системе формирования составов советов 
судей.

Так, в большинстве регионов кандидаты в чле-
ны советов судей выдвигаются на общих собрани-
ях судей судов соответствующих видов и уровней, 
например в  Костромской, Мурманской, Сахалин-
ской областях, с  дополнительным обсуждением 
кандидатов на заседаниях совета судей в Ярослав-
ской области.

есть регионы, где кандидатуры выдвигаются 
делегатами конференций судей, в частности в ни-
жегородской, Пензенской, Челябинской областях.

в Краснодарском крае предложения о  персо-
нальном составе совета судей вносятся действую-
щим советом судей на основе предварительного 
обсуждения кандидатур.

в большинстве случаев выборы проходят пу-
тем открытого голосования. Это оренбургская, Че-
лябинская, Калужская области и другие.

но часто используется и тайное голосование по 
предложенным кандидатурам. 

в качестве примера можно привести Краснояр-
ский край, Ивановскую и Кировскую области.

в основном советы судей формируются исклю-
чительно из действующих судей, хотя иногда в их 
составы избираются и  судьи, пребывающие в  от-
ставке.

Такая практика сложилась во владимирской, 
ростовской, Калининградской областях и  некото-
рых других регионах.

Структура советов судей отличается по коли-
честву, наименованию и  функциям образованных 
в них комиссий. 

несмотря на то что постановлением Совета 
судей российской Федерации от 26 декабря 2002 
года № 91 региональным советам судей рекомен-
довано создать комиссии по отдельным направле-
ниям своей деятельности, есть советы судей, в ко-
торых не образовано ни одной комиссии.

работа практически всех советов судей постро-
ена на плановой основе, но встречаются и исклю-
чения из этого правила.

в республике Северная осетия – Алания, Забай-
кальском крае, новосибирской области планиро-
вание деятельности не осуществляется.

различается периодичность проведения засе-
даний. 

например, ежемесячно проводятся заседания 
в  новгородской, Кемеровской, Магаданской об-
ластях. раз в два месяца – в Чувашской республи-
ке, Тюменской, Астраханской областях, ежеквар-
тально – в республике Адыгея, Хабаровском крае, 
в республике Ингушетия – по мере необходимости 
и возникновения вопросов.

Место проведения заседания также различно.
в республике Алтай, Камчатском крае и  мно-

гих других регионах заседания проходят в управ-
лениях Судебного департамента, в  Тверской, ле-
нинградской областях – в областных и равных им 
уровнем судах, в  республике Бурятия, Амурской 
области – в районных (городских) судах.

неоднороден и  состав лиц, приглашаемых 
к участию в заседаниях. 

в одних советах судей в  рассмотрении вопро-
сов участвуют руководство судов субъекта рос-
сийской Федерации, управления Судебного депар-
тамента, органа, обеспечивающего деятельность 
мировых судей, главный федеральный инспектор, 
главный судебный пристав субъекта российской 
Федерации и  другие должностные лица. напри-
мер, в  Удмуртской республике, Алтайском крае, 
Ханты-Мансийском автономном округе.

в других советах судей в заседаниях принимают 
участие только председатель краевого (областного) 
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суда и  начальник управления Судебного департа-
мента. 

Перечень рассматриваемых советами судей во-
просов также разнообразен. 

При этом вопросы, представляющие особую 
значимость и связанные, например, с реализацией 
антикоррупционного законодательства рФ, соблю-
дением процессуальных сроков, формированием 
и исполнением бюджета федеральных судов и ми-
ровых судей, в ряде регионов не рассматриваются.

обязанности секретарей советов судей испол-
няют не только работники управлений Судебного 
департамента, которые в силу закона создают над-
лежащие условия для деятельности органов су-
дейского сообщества, в т. ч. для содержания их ап-
парата, но и работники судов: в Курской области – 
консультант суда, в  орловской области  – помощ-
ник судьи, в Санкт-Петербурге – помощник предсе-
дателя суда, в Тамбовской области – начальник от-
дела государственной службы и  кадров, в  Сверд-
ловской области, Пермском крае – непосредствен-
но члены советов судей.

 некоторые председатели советов судей при-
нимают участие во всех заседаниях квалификаци-
онных коллегий судей, изучают личные дела кан-
дидатов на должности судей и высказывают на за-
седаниях свое мнение по ним, по присвоению ква-
лификационных классов и  другим вопросам по-
вестки. например, в республике Тыва, Смоленской 
области.

Между тем, несмотря на имеющиеся правовые 
основания, указанное взаимодействие с квалифи-
кационными коллегиями судей во многих субъек-
тах отсутствует.

вопреки п. 3 ст. 16 Федерального закона об ор-
ганах судейского сообщества ряд советов судей 
не направляет информацию о своей деятельности 
в Совет судей российской Федерации, хотя в апре-
ле прошлого года в  регионы поступило письмо 
с  поручением организовать работу по направле-
нию в адрес Совета судей российской Федерации 
информационных и новостных материалов на по-
стоянной основе и в оперативном режиме. 

в большинстве регионов советами судей нала-
жено эффективное взаимодействие с управления-
ми Судебного департамента и оперативно решают-
ся вопросы по содействию им в осуществлении их 
деятельности по обеспечению судов. 

но есть примеры, где соответствующая работа 
не ведется.

в некоторых субъектах начальникам управле-
ний Судебного департамента не обеспечивается 
возможность ежегодно отчитываться перед сове-
тами судей об организационном, кадровом и  ре-
сурсном обеспечении судебной деятельности, а 
в  свою очередь начальники управлений не пре-
доставляют соответствующие отчеты в советы су-
дей, тем самым не соблюдаются требования, уста-

новленные подп. 6 п.  1 ст.  16 Федерального зако-
на «о Судебном департаменте при верховном Суде 
российской Федерации».

не везде используется предусмотренная Феде-
ральным законом об органах судейского сообще-
ства возможность направления органам государ-
ственной власти, общественным объединениям 
и должностным лицам запросов, обращений и ре-
шений, которые должны быть рассмотрены в  ме-
сячный срок, а также право получения от них све-
дений и документов, необходимых для деятельно-
сти советов судей.

Что касается вопросов мировой юстиции, то 
хотелось бы обратить внимание на то, что только 
ограниченное количество советов судей истре-
буют информацию о  состоянии финансирования 
и  материально-технического обеспечения дея-
тельности мировых судей.

в то же время есть регионы, в  которых сове-
том судей осуществляется надлежащее взаимо-
действие с органами исполнительной и законода-
тельной власти региона при формировании про-
екта закона о  бюджете в  части финансирования 
мировой юстиции (например, в  Томской и  Туль-
ской областях); вопросы об уменьшении размера 
выделенных бюджетных средств рассматриваются 
только с  согласия совета судей или конференции 
судей (как, например, в  Московской области); со-
вет судей согласовывает назначение на должность 
руководителя органа, обеспечивающего деятель-
ность мировых судей субъекта рФ (в Камчатском, 
Ставропольском краях и ряде других регионов).

По-разному складывается ситуация и с инфор-
мированием общественности о  деятельности су-
дов и органов судейского сообщества. 

в соответствии с ч. 1 ст. 21 Федерального зако-
на «об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности судов в российской Федерации» органы 
судейского сообщества осуществляют взаимодей-
ствие с  редакциями средств массовой информа-
ции. однако зачастую указанное взаимодействие 
не осуществляется. 

Статья 28 Федерального закона об органах су-
дейского сообщества предусматривает возмож-
ность учреждения печатных изданий органов 
судейского сообщества, но только около 15 % от 
всех советов судей входят в  состав учредителей 
каких-либо печатных изданий. вместе с  тем по-
добные формы информирования заинтересо-
ванных лиц и обмена опытом среди коллег очень 
востребованы. 

Учредителями печатных изданий являются со-
веты судей республик Тыва, Карелия, Калмыкия, 
Алтайского, Камчатского краев, Тверской, Мага-
данской, вологодской, Саратовской, Иркутской, 
Кировской областей и некоторых других.

Хотелось бы еще обратить ваше внимание на 
то, что по-разному оформляется и корреспонден-
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ция советов судей. Так, например, угловые штампы 
некоторых из них содержат изображение Фемиды, 
региональный герб, Государственный герб россий-
ской Федерации в  многоцветном и  одноцветном 
вариантах с  геральдическим щитом, что нельзя 
признать правильным.

в связи с  отсутствием единого подхода в  во-
просах организации деятельности советов судей 
в  подготовленном проекте методических реко-
мендаций нашей комиссией определены основ-
ные направления работы советов судей на местах, 
обозначен круг вопросов, подлежащих рассмотре-
нию на заседаниях, нивелированы различия в ре-
шении ряда общих вопросов в целях эффективной 
реализации поставленных перед органами судей-
ского сообщества задач. 

ориентиром при подготовке методических ре-
комендаций стал опыт работы Совета судей рос-
сийской Федерации и его Президиума. 

Принятые ими локальные акты, постановления, 
обращения, а  также принципы взаимодействия 
с  органами исполнительной и  законодательной 
власти, государственными органами и обществен-
ными объединениями положены в  основу реко-
мендаций.

Проект методических рекомендаций роздан 
вам вместе с другими материалами к семинару-со-

вещанию, и  предлагается до 1 сентября предста-
вить свои предложения и замечания по нему. Так-
же он будет направлен в  Судебный департамент 
при верховном Суде российской Федерации.

Кроме того, хотелось бы отметить, что, отвечая 
на вопросы комиссии, многие председатели сове-
тов судей указали на необходимость принятия Со-
ветом судей рФ типового положения о совете су-
дей и регламента его работы, положений о комис-
сиях, инструкции по делопроизводству и  других 
локальных актов, которыми можно было бы руко-
водствоваться в их работе.

на наш взгляд, это должно стать следующим 
этапом работы комиссии по унификации форм 
и методов деятельности советов судей субъектов 
рФ, как и выезды членов комиссии в регионы с це-
лью ознакомления с работой советов судей.

вместе с тем для достижения желаемых резуль-
татов этого недостаточно. 

необходимо, чтобы все советы судей четко 
представляли объем полномочий и  ответствен-
ности, который на них возложен, были самостоя-
тельными и  инициативными в  вопросах защиты 
и  выражения интересов судейского сообщества, 
обменивались опытом, развивались и принимали 
активное участие в совершенствовании судебной 
системы российской Федерации.
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ОБЗОР 
СОБЫТИй
Из жизни судейского сообщества

Квалификационная коллегия судей 
Камчатского края решила

28 марта 2014 года в здании Управления Судебного департамента Камчат-
ского края состоялось очередное заседание Квалификационной коллегии су-
дей Камчатского края, на котором помимо членов коллегии присутствовали 
председатель Камчатского краевого суда В. А. ВОлГИН, и. о. председателя 
Арбитражного суда края Д. А. НИКУлИН, председатель Петропавловск-
Камчатского городского суда А. И. ХАХАлИН, председатель Вилючинско-
го городского суда Н. Д. БУТКИН, председатель Елизовского районного суда 
края С. И. лУНЯКИН и начальник отдела государственной службы и кадров 
Управления Судебного департамента в крае Т. П. ГВОЗДюК.

открылось заседание приятным событием. 
Председатель Квалификационной коллегии су-
дей края в. И. Гольцов вручил Почетную грамо-
ту Совета судей края судье Камчатского областно-
го суда в  почетной отставке, члену Квалификаци-
онной коллегии судей края Т. П. МУрАШовой за 
большой вклад в развитие правосудия, совершен-
ствование деятельности судебной системы, защи-
ту интересов судейского сообщества и  обеспече-
ние прав и свобод граждан.

на заседании Квалификационная коллегия су-
дей приняла следующие решения:

на должность судьи Камчатского краевого 
суда рекомендован судья Петропавловск-Кам-

чатского городского суда н.  в.  ГонЧАровА. на 
должность судьи Арбитражного суда Камчатско-
го края рекомендована Ю.  С.  СКрИПнИК. реко-
мендацию на вакантную должность мирового 
судьи судебного участка № 25 вилючинского су-
дебного района края получила помощник судьи 
н. М. ХорХорДИнА.

По итогам квалификационной аттестации при-
своены очередные классы:

•	 судье краевого суда в.  А.  елАХовой  – вто-
рой квалификационный класс;

•	 судье краевого суда о. А. Г УлевСКой – тре-
тий квалификационный класс;

•	 судье Арбитражного суда Камчатского края 
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Д. н. ДовГАлЮКУ – третий квалификацион-
ный класс судьи;

•	 судье Петропавловск-Камчатского городско-
го суда Ю. в. ДоценКо и заместителю пред-
седателя Тигильского районного суда края 
в.  в.  ФрелИКовУ  – пятый квалификацион-
ный класс;

•	 мировому судье судебного участка № 3 
Д. А. ДоМАШевСКой и мировому судье су-
дебного участка № 13 М. Г. рАФИКовой – де-
вятый квалификационный 
класс.

Кроме этого решением Ква-
лификационной коллегии судей 
края привлечена к  осуществле-
нию правосудия на срок до одно-
го года в  качестве судьи Петро-
павловск-Камчатского городско-
го суда судья в отставке л. Г. КрА-
МАренКо.

Квалификационная коллегия 
судей удовлетворила представ-
ление председателя краевого 
суда в.  А.  волгина о  привлече-
нии одного из мировых судей 
края к  дисциплинарной ответ-
ственности в виде предупрежде-
ния за постановление различных 
судебных актов по одному и тому 
же административному правона-
рушению, повлекших искажение 
содержания судебных решений и  противополож-
ные юридические последствия, а также грубую не-
брежность и существенное ущемление прав и за-
конных интересов граждан.

* * *

27 июня 2014 года состоялось очередное за-
седание Квалификационной коллегии судей Кам-

чатского края, на котором приняты следующие 
решения:

на должность судьи Петропавловск-Камчат-
ского городского суда Камчатского края рекомен-
дован мировой судья судебного участка № 11 Пе-
тропавловск-Камчатского судебного района Кам-
чатского края А. в. Меллер. на должность миро-
вого судьи судебного участка № 9 Петропавловск-
Камчатского судебного района Камчатского края 
рекомендован Д. н. КонДАУров.

По итогам квалификационной аттестации при-
своены очередные классы:

•	 председателю Пенжинского районного суда 
края А. в. СМУровУ – пятый квалификацион-
ный класс;

•	 мировому судье судебного участка № 7 Пе-
тропавловск-Камчатского судебного района 
Камчатского края о.  в.  СЫЧевой  – восьмой 
квалификационный класс;

•	 мировому судье судебного участка № 21 Пе-
тропавловск-Камчатского судебного района 
Камчатского края М. в.  оБреЗКовой – девя-
тый квалификационный класс.

Удовлетворены представления председателя 
Камчатского краевого суда в. А. волгина о возмож-

ности привлечения к  осуществлению правосудия 
на срок до одного года судей в отставке: л. П. ло-
ПАТИнУ в  качестве судьи Камчатского краевого 
суда и К. Г. МИКИТЮКА в качестве судьи Петропав-
ловск-Камчатского городского суда.

на основании подп. 1 п. 1 ст. 14 Закона россий-
ской Федерации «о статусе судей в российской Фе-
дерации» прекращены полномочия судьи Арби-
тражного суда Камчатского края е. в. лоСевой. 
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в мильковском районном суде 
проведен открытый урок

25 апреля 2014 года судья мильковского районного суда КУлИКОВ Борис 
Владимирович провел открытый урок с учениками 10-х классов мильковской 
средней общеобразовательной школы № 2. 

на этом занятии ребята узнали о судебной си-
стеме нашей страны и Камчатского края, о разви-
тии судебной системы с древних времен до насто-
ящего времени, о значительных изменениях в по-
нимании правосудия, произошедших в  сознании 
людей на разных этапах развития цивилизации. во 
время урока был осуществлен сравнительный ана-
лиз различных современных систем права и обра-
щено внимание учеников на особенности россий-
ской правовой и судебной системы. 

Усиленное внимание было уделено администра-
тивной и  уголовной ответственности несовершен-
нолетних. Случаи из практики суда по таким делам 

известны ученикам школы и  вызвали живую реак-
цию школьников. Кроме того, рассматривалась про-
блема употребления наркотических средств и  от-
ветственности за данную категорию преступлений. 

в заключение урока была проведена экскурсия 
по зданию суда, в ходе которой учащиеся осмотре-
ли залы судебных заседаний и  другие служебные 
помещения. 

Между администрацией школы и  руковод-
ством суда достигнуто соглашение о продолжении 
сотрудничества в  новом учебном году, заплани-
рована встреча с учащимися для более глубокого 
знакомства с работой судебной системы. 

дни открытых дверей в суде

15 и 22 мая 2014 года Вилючинский городской суд Камчатского края с це-
лью формирования у подрастающего поколения верного представления о роли 
судебной власти и судебной защиты прав и свобод граждан, единственно вер-
ной, справедливой, компетентной, полной и эффективной, провел Дни откры-
тых дверей с участием учеников 10-х классов школ Вилючинского городского 
округа. 

Председатель вилючинского городского суда 
николай Дмитриевич БУ ТКИн выступил перед 
ребятами с  вступительным словом, рассказав об 
истории создания суда, его работе в  настоящее 
время, количестве судей и работе по отправлению 

правосудия, провел обзорную экскурсию по зда-
нию суда. Подростки пообщались с судьями и ра-
ботниками суда, задали интересующие их вопро-
сы, побеседовали о том, как работники суда приш-
ли в свою профессию, и о том, какую роль судебная 
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власть играет в устройстве государства и граждан-
ского общества как эффективный механизм защи-
ты прав и свобод. 

Мероприятия были проведены с  участием на-
чальника отдела по связям с  общественностью 
администрации вилючинского городского округа 
викторией ГорИной.

Указанной встречей ребята и  их классные 
руководители остались довольны, поскольку 
встречи получились интересными и плодотвор-
ными. 

в настоящее время в вилючинском суде разра-
батывается план совместной работы с отделом об-
разования города на 2014–2015 гг.

голос общественности

На очередной сессии Законодательного Собрания Камчатского края 21 мая 
2014 года избраны представители общественности в Квалификационную кол-
легию судей Камчатского края.

Предложения по указанным кандидатам внес-
ли Квалификационная коллегия судей, Совет судей 
края и Камчатское региональное отделение обще-
российской общественной организации «Ассоциа-
ция юристов россии». 

в соответствии с  принятым депутатами реше-
нием в состав Квалификационной коллегии судей 
в  качестве представителей общественности вош-
ли: Т. в. МАМоновА, л. л. ЖелЯевА, л. А. СеМе-
ненКо, Т.  в.  МеДоловИЧ, л.  А.  ГеГоТАУлИнА, 
в. М. ТИМоХов и Т. Я. роМАновА. 
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открытость правосудия является одним из на-
правлений государственной политики, призван-
ной обеспечить доверие граждан судам. откры-
тость проявляется в  разных формах, в  т. ч. и  до-
ступностью суда для коммуникаций с  обществом 
по разным каналам связи, например по электрон-
ной почте, налагая на суды обязанность отвечать 
на письма граждан. 262-ФЗ дает гражданам пра-
во обращаться с  запросами по электронной по-
чте в суды всех уровней, а также в подразделения 
Судебного департамента при верховном Суде рФ. 
Электронный  адрес (e-mail) любой суд или под-
разделение должны публиковать на своих офици-
альных сайтах. Срок ответа на запрос – 30 кален-
дарных дней. но рАПСИ учитывало ответы, при-
шедшие и  по прошествии 31 дня. Помня об этих 
нормах, рАПСИ выяснило, насколько оперативно 
суды общей юрисдикции отвечают на электрон-
ные письма граждан. Для этого в  каждый из су-
дов общей юрисдикции был отправлен письмен-
ный запрос с просьбой представить информацию 
о наличии в суде информационных стендов с гра-
фиком работы судей со специально зарегистриро-
ванного для этих целей почтового ящика на сер-
вере gmail.com. Чем быстрее приходил ответ из 
суда, тем выше его положение в рейтинге. Первое 
место в  рейтинге занял владимирский областной 

суд, второе место у  верховного суда республики 
Дагестан, третье место занял Камчатский крае-
вой суд, время ответов на электронное письмо со-
ставило 6, 24 и 27 минут соответственно. Из 20 су-
дов общей юрисдикции, что составляет 24,09 % от 
всех участвовавших в рейтинге, ответ получен не 
был. Среднее время ответа на электронное пись-
мо составило 9 дней 3 часа 12 минут. По сравнению 
с  предыдущим 2013  годом, количество судов, не 
ответивших на письменные запросы, увеличилось 
на 35 %, а среднее время ответа возросло на 3 дня 
8 часов и 25 минут. 

 в  пятерку лучших вошли владимирский об-
ластной суд, верховный суд республики Дагестан, 
Камчатский краевой суд, Пензенский областной 
суд, верховный суд Чеченской республики. 

в москве прошел семинар-совещание 
заместителей председателей судов 
по уголовным делам субъектов 
российской федерации

С 21 по 25 апреля 2014 года в г. москве на базе Российской академии право-
судия состоялся ежегодный семинар-совещание заместителей председате-
лей верховных, краевых, областных и равных им судов по уголовным делам 
субъектов Российской Федерации. Судебную систему Камчатского края на се-
минаре представляли заместитель председателя Камчатского краевого суда 
Д. И. ВОйНИцКИй и председатель судебного состава Е. П. КИРИллОВ. 

рейтинг отзывчивости

Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) опубли-
ковало рейтинги электронной отзывчивости судов общей юрисдикции Россий-
ской Федерации. Камчатский краевой суд вошел в пятерку лучших.

на встрече был рассмотрен широкий спектр 
вопросов, затрагивающих наиболее актуальные 
проблемы современного уголовного судопроиз-
водства, кроме этого в  рамках семинара на базе 
верховного Суда российской Федерации прошла 

научно-практическая конференция на тему: «Ак-
туальные вопросы квалификации насильственных 
преступлений». 

в работе конференции приняли участие судьи 
верховного Суда российской Федерации, замести-
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тели председателей областных и равных им судов 
по уголовным делам, представители Генеральной 
прокуратуры российской Федерации, Следствен-
ного комитета российской Федерации, Минюста 
россии, МвД россии, Минздрава россии, Уполномо-
ченного при Президенте российской Федерации 
по правам ребенка, общественной палаты россий-
ской Федерации, адвокаты, ученые и преподавате-
ли из более чем 20 учебных и научных заведений. 
вел конференцию заместитель Председателя вер-
ховного Суда российской Федерации А. А. ТолКА-
ЧенКо.

выработанные в ходе конференции правовые 
позиции будут использованы при подготовке по-
становлений Пленума верховного Суда россий-
ской Федерации.

Также в рамках семинара прошла встреча заме-
стителей председателей судов, входящих в пятый 
состав верховного Суда, с  председателем пятого 
судебного состава А.  С.  ЧервоТКИнЫМ. на со-
вещании при подведении итогов работы было от-
мечено, что Камчатский краевой суд в 2013 году не 
имел отмен и изменений по уголовным делам.

управлением федеральной службы 
судебных приставов проведено 
лекционное занятие для судей 
и сотрудников аппарата суда

21 апреля 2014 года в Камчатском краевом суде 
прошло лекционное занятие для судей и работни-
ков аппарата суда по теме: «Совместные действия 
сотрудников службы судебных приставов, судей 
и  работников аппарата суда при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в здании Камчатского кра-
евого суда», которое провел заместитель началь-
ника отдела  – заместитель старшего судебного 
пристава Петропавловск-Камчатского городского 
отдела судебных приставов по обеспечению уста-
новленного порядка деятельности судов Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов 
россии по Камчатскому краю о. в. КУДрЯШов.

Е. П. Кириллов В. И. Войницкий
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в Камчатском краевом суде 
прошли собрания с участием судей 
и сотрудников аппаратов районных 
(городских) судов и мировых судей 
края, коллектива и судей краевого суда

6 и 11 июня в Камчатском краевом суде прошли общие собрания, в которых 
приняли участие судьи и сотрудники аппаратов районных (городских) судов, 
мировые судьи края, судьи и коллектив краевого суда. 

Председатель краевого суда в.  А.  волГИн до-
вел до сведения участников собрания информа-
цию об очередном пленарном заседании Совета 
судей рФ, проходившем в Москве в мае 2014 года, 
и  его решениях, а  также уделил внимание меро-
приятиям, проводимым в судебной системе в свя-
зи с образованием в составе рФ новых субъектов – 
республики Крым и  города федерального значе-
ния Севастополь. 

в. А. волгин рассказал об основных положениях 
внесенных в  Государственную Думу Президентом 
законопроектов по судебной системе новых субъ-
ектов: о создании судов рФ на указанных террито-
риях, о создании 21 арбитражного апелляционно-
го суда, о  порядке отбора кандидатов в  первона-
чальные составы федеральных судов и об органах 
судейского сообщества республики Крым и города 
федерального значения Севастополь. 

По словам виталия Анатольевича, на Совете су-
дей рФ представитель Судебного департамента при 
верховном Суде рФ пояснила, что по вопросам са-
наторно-курортного лечения судей в  настоящее 
время ведется работа по исследованию возможно-
стей здравниц Крыма в качественном приеме, раз-
мещении, обслуживании и  предоставлении меди-
цинских услуг. 

внимание собравшихся было обращено на 
вопросы противодействия коррупции, которые 
продолжают оставаться актуальными в  судеб-
ной системе, в т. ч. на то, что в целях реализации 
ФЗ  «о  противодействии коррупции», обеспече-
ния проведения единой государственной полити-
ки в области противодействия коррупции Прези-
диум Совета судей рФ в апреле 2014 года признал 
необходимым создание в Совете судей и советах 
судей субъектов рФ комиссий по реализации ме-
роприятий по противодействию коррупции, уре-
гулированию конфликта интересов во внеслу-
жебных отношениях и  при исполнении судьями 
своих полномочий. на состоявшемся пленарном 
заседании Совета судей был утвержден состав 
комиссии и принято Положение о комиссии. в. А. 
волгин сообщил, что на совете судей края такая 

комиссия создана в апреле 2014 года, а в мае ут-
верждено ее Положение. 

в продолжение рассказал о  значимом для ра-
ботников аппаратов судов проекте ФЗ «о судебной 
службе в  рФ». он отметил, что государственным 
служащим аппарата суда отведена важная роль 
в осуществлении судопроизводства, поскольку они 
вовлечены в процесс отправления правосудия, на-
чиная от приема заявления и  заканчивая выдачей 
исполнительного листа. Законопроект предусма-
тривает судебную службу как отдельный вид госу-
дарственной службы, а  среди вопросов, которым 
в проекте ФЗ уделяется особое внимание, выделил 
принципы судебной службы, оплату труда, основ-
ные и  дополнительные государственные гарантии 
служащих судебной системы. на данный момент за-
конопроект представлен в  профильные комиссии 
Совета судей для обсуждения, внесения замечаний 
и дополнений и направлен в субъекты рФ. 

Председатель краевого суда рассказал о  во-
просах, которые обсуждались в ходе состоявших-
ся заседаний комиссий Совета судей рФ. 

Было отмечено, что в мае этого года в управле-
ния Судебного департамента, в краевые и равные 
им суды перечислены дополнительные ассигно-
вания и принято решение о выплате этих средств 
государственным служащим судов в  виде ежеме-
сячной дополнительной стимулирующей выплаты 
исходя из должностного оклада. 

виталий Анатольевич  рассказал о работе спе-
циальной Квалификационной коллегии судей по 
отбору кандидатов на должность судей верховно-
го Суда рФ и озвучил основные требования, кото-
рые предъявлялись к претендентам. 

он довел до сведения собравшихся информа-
цию о присвоении классных чинов государствен-
ным гражданским служащим суда, о  хозяйствен-
ной деятельности суда и  новых кадровых назна-
чениях. 

А в  заключение председатель краевого суда 
поздравил всех с Днем россии и пожелал крепко-
го здоровья, уверенности в будущем, благополу-
чия и твердости в принятии решений.

42



КамчатКа: 
судебная власть

№ 2, 2014

в Камчатском краевом суде 
заработал «телефон доверия»

обо всех случаях коррупционных проявлений 
в действиях судей и гражданских служащих, кон-
фликта интересов, а также несоблюдения ограни-
чений и  запретов, установленных законодатель-

ством рФ, можно сообщить по «телефону дове-
рия» 8-4152-42-09-82. работа «телефона доверия» 
осуществляется круглосуточно, а  также в  празд-
ничные и выходные дни.

Электронное правосудие 
в арбитражном суде 
Камчатского края

В настоящее время в судебной системе Российской Федерации активно вне-
дряются и развиваются различные электронные ресурсы, объединенные об-
щим понятием «электронное правосудие». Арбитражный суд Камчатского 
края не отстает от новых веяний и уже несколько лет использует самые совре-
менные информационные технологии в своей деятельности. 

в связи с  этим на телеканале «Причал» 
13  и  14  мая 2014 года транслировался докумен-
тальный фильм «Электронное правосудие в  Ар-
битражном суде Камчатского края». Посмотреть 
фильм еще раз можно на официальном сайте 
Арбитражного суда Камчатского края в  разделе 
«о суде». 

11-минутный фильм был создан творческой ра-
бочей группой сотрудников суда. в нем на приме-
ре одного арбитражного дела представлены тех-
нологии, использующие цифровую обработку дан-
ных, из которых в настоящее время формируется 

электронное правосудие. Арбитражный суд Кам-
чатского края добился больших успехов во вне-
дрении таких технологий. Теперь все необходи-
мые процессуальные процедуры могут быть зна-
чительно ускорены и  упрощены с  применением 
электронного документооборота.

в суде работает несколько автоматизирован-
ных информационных систем: «Судопроизвод-
ство», «Банк решений арбитражного суда», сеть 
информационно справочных киосков, Система ав-
томатизации делопроизводства «Дело», Система 
единого штатного расписания.

Представители арбитражного суда 
Камчатского края приняли участие 
в конференции о роли и развитии 
третейского суда торгово-промышленной 
палаты Камчатского края в условиях 
судебной реформы россии

25 апреля 2014 года в бизнес-центре «Галант-Плаза» состоялась конферен-
ция на тему «Роль и развитие Третейского суда Торгово-промышленной пала-
ты Камчатского края в условиях судебной реформы России».

Арбитражный суд Камчатского края на конфе-
ренции представляли заместитель председате-
ля суда Д. А. нИКУлИн, начальник отдела анали-

за и обобщения судебной практики, систематиза-
ции и кодификации законодательства, статистики 
е. Ю. леБеДевА.
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Д.  А. никулин выступил перед собравшими-
ся с  докладом о  судебной реформе и  об объе-
динении высших судов. он отметил, что в  связи 
с  предстоящей реформой будет решена важная 
проблема определения подведомственности дел 
суду общей юрисдикции или арбитражному суду. 
Кроме того, разрешатся проблемы обеспечения 
единообразия судебной практики. Д.  А. никулин 
добавил, что верховный Суд российской Федера-
ции станет высшим судебным органом по граж-
данским делам, делам по разрешению экономи-

ческих споров, уголовным, административным 
и  иным делам, подсудным судам, образованным 
в соответствии с Федеральным конституционным 
законом «о судебной системе российской Феде-
рации». вновь образованный верховный Суд рФ 
должен начать работу 6 августа 2014 года.

Помимо этого Д.  А. никулин рассказал о  про-
ектах изменений федерального законодательства, 
а также затронул тему развития и популяризации 
третейского разбирательства.

сразу два сеанса видеоконференц-
связи прошли в арбитражном суде 
Камчатского края 25 апреля 2014 года

25 апреля 2014 года руководство и судьи Арбитражного суда Камчатского 
края посредствам систем видеоконференц-связи приняли участие в совеща-
нии судей арбитражных судов Дальневосточного округа, посвященном обсуж-
дению актуальных вопросов, возникающих при рассмотрении дел о несостоя-
тельности (банкротстве). На совещании рассмотрели вопросы, поступившие от 
судов округа, но не вошедшие в повестку заседания Научно-консультативного 
совета, состоявшегося 21 февраля 2014 года.

на повестку заседания были вынесены вопро-
сы, связанные с привлечением к субсидиарной от-
ветственности контролирующего должника лица, 

с  рассмотрением заявления заинтересованного 
лица о  признании недействительными торгов по 
продаже имущества должника, вопросы об удов-
летворении требований, связанных со взысканием 
налога на доходы физических лиц, пеней и  штра-
фов, вопросы о  порядке рассмотрения споров 
о  признании недействительными торгов по про-
даже имущества должника, о  требованиях физи-
ческих лиц по договорам займа, а  также вопро-
сы о включении в реестр требований кредиторов 
должника и др. 

в этот же день состоялась еще одна видеокон-
ференция, организованная Пятым арбитражным 
апелляционным судом. Темой конференции стало 
обсуждение вопросов применения Инструкции по 
делопроизводству в  арбитражных судах россий-
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ской Федерации, утвержденной постановлением 
Пленума высшего Арбитражного Суда российской 
Федерации от 25 декабря 2013 года № 100.

на мероприятии были рассмотрены вопросы, 
касающиеся функциональных обязанностей ра-
ботников арбитражных судов по ведению дело-
производства, требования к  работе с  документа-
ми, а  также обсуждены особенности ведения де-
лопроизводства в суде первой инстанции в части 

упрощенного производства, нововведения в орга-
низации и  проведении сеансов видеоконференц-
связи.

в ходе проведения видеоконференции судьи 
выработали общие подходы в решении вопросов, 
связанных с  применением новой Инструкции по 
делопроизводству, а  также вопросов, возникаю-
щих при рассмотрении дел о  несостоятельности 
(банкротстве).

тренинг-семинар о путях преодоления 
трудностей во время публичных 
выступлений прошел в арбитражном 
суде Камчатского края

О сложностях, возникающих во время публичных выступлений, шла речь 
на очередном семинаре с элементами тренинга, который прошел в Арбитраж-
ном суде Камчатского края 22 мая 2014 года. Это занятие для работников ап-
парата суда провела Елена Николаевна ЧУЕВА, кандидат психологических 
наук, доцент кафедры общей и специальной психологии КамГУ им. Витуса Бе-
ринга, доцент филиала ГОУ ВПО «Дальневосточная академия государственной 
службы» в Петропавловске-Камчатском.

выступая перед публикой, человек зачастую 
испытывает такие эмоции как волнение, страх, 
стресс и  даже паника. Согласно опросам, страх 
публичных выступлений среди населения стоит 
на втором месте после страха смерти. о  том, как 
справляться с волнением перед выступлением на 
публике и преодолевать его, шла речь на тренинге. 

Для того чтобы перестать нервничать и  пере-
живать перед выступлением, прежде всего необ-
ходимо установить внутреннюю гармонию: изме-
нить отношение к  процессу выступления и  пере-
стать делать из этого проблему. напротив, стоит 
активизировать положительные эмоции и  отне-

стись с радостью и легкостью к выходу на публику. 
Это поможет справиться со страхом и  выступить 
успешно.

Помимо этого психолог посоветовала выпол-
нять несложные физические упражнения перед 
выступлением: такого рода нагрузка помогает вы-
пустить волнение и  снижает эмоциональное на-
пряжение.

Полученные теоретические навыки собравши-
еся сразу применили на практике: в ходе тренин-
га в игровой форме сотрудники аппарата суда по-
пробовали себя в роли ораторов, учились слушать 
друг друга и знакомились с новыми коллегами.

всемирный день без табака 
отметили в арбитражном суде 
Камчатского края

Провозглашенный Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году 
Всемирный день без табака отмечается ежегодно 31 мая по всей планете. Ар-
битражный суд Камчатского края не стал исключением, и в преддверии этого 
дня сотрудники суда приняли участие в просмотре документального фильма 
о вреде курения. 
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на данный момент россия занимает первое ме-
сто по потреблению табака в мире, а также первое 
место по подростковому курению. Согласно по-
следним данным всемирной организации здра-
воохранения, курение в россии ежегодно убивает 
332 тыс. человек. Это больше, чем смерти от СПИ-
ДА, аварий на дорогах или употребления наркоти-
ков. несмотря на усилия здравоохранительных ор-
ганизаций, не так уж много людей бросают курить.

в целях пропаганды здорового образа жизни 
и привлечения внимания к проблеме вреда, наноси-
мого пристрастием к курению, в Арбитражном суде 
Камчатского края на целый день закрыли помеще-
ние для курения, а  перед этим его стены украсили 

мотивирующие изображения, стихотворения и цита-
ты классиков о вредоносном влиянии табака. 

отметим, что с 1 июня 2014 года в россии всту-
пили в  силу положения Федерального закона от 
23  февраля 2013 г. №15-ФЗ «об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачно-
го дыма и  последствий потребления табака», за-
прещающие курение в городском и пригородном 
транспорте, на вокзалах, в  аэропортах, у  входа 
в  метро, во всех образовательных учреждениях, 
в  учреждениях культуры, спорта, на стадионах, 
пляжах, парках, детских площадках, больницах, 
социальных учреждениях, автозаправках, в  само-
летах, на открытом воздухе на расстоянии менее 
15 м от входов в помещения вокзалов, аэропортов, 
портов, станций метрополитена, в помещениях, за-
нятых органами государственной власти, на рабо-
чих местах, а  также в  лифтах и  подъездах много-
квартирных домов.

Курение разрешено только в специально выде-
ленных местах на открытом воздухе или в изоли-
рованных помещениях, которые оборудованы си-
стемами вентиляции, а также в собственных квар-
тирах. в офисах можно будет курить только в изо-
лированных помещениях.

25 апреля 2014 года состоялось очередное за-
седание Квалификационной коллегии судей края, 
на котором помимо членов коллегии присутство-
вали и.о. председателя краевого суда лИТвИнен-
Ко е. З., и.о. председателя Петропавловск-Камчат-
ского городского суда СТАрИКовА С. Г. и начальник 
отдела государственной службы и кадров Управ-
ления Судебного департамента ГвоЗДЮК Т. П.

По итогам квалификационной аттестации при-

своены очередные классы:
- судье краевого суда ГорнУ в. Ф. – пятый ква-

лификационный класс;
- судье Карагинского районного суда ЭТен-

Ко Г. Ю. – пятый квалификационный класс;
- мировому судье судебного участка № 33 Со-

роКИнУ Д. в. и мировому судье судебного участка 
№ 14 МеДвеДевУ Д.И. – восьмой квалификацион-
ный класс.

состоялось очередное заседание 
Квалификационной коллегии судей 
Камчатского края



ПО РЕШЕНИю
СОВЕТА С УДЕй

в приоритете – принципы 
публичности и гласности

26 мая 2014 года состоялось очередное заседание Совета судей Камчатско-
го края. Помимо членов Совета судей на заседании присутствовали и. о. на-
чальника Управления Судебного департамента в крае С. м. СОлОВьЕВА, ру-
ководитель Агентства по обеспечению деятельности мировых судей в крае 
А. Г. ШлАПАК, заместитель начальника отдела организационно-правово-
го обеспечения деятельности судов Е. В. СУСлОВА, а также пресс-секретарь 
Камчатского краевого суда Я. Н. РУНОВА. 

По вопросу об организации работы по осве-
щению судебной деятельности в судах и на участ-
ках мировых судей в целях реализации принципов 
публичности, гласности и доступности выступили 
е. в. Суслова, А. Г. Шлапак и Я. н. рунова.

Заслушав и обсудив информацию, Совет судей 
постановил объединенному пресс-центру активи-
зировать организацию информационного сопро-
вождения деятельности судов и органов судейско-
го сообщества для формирования благоприятного 

общественного мнения о  деятельности судебной 
системы; председателям районных (городских) су-
дов и мировым судьям Камчатского края продол-
жить работу по освещению судебной деятельно-
сти в СМИ. 

Далее Совет судей согласовал План работы ра-
бочей группы по вопросам обеспечения безопас-
ности федеральных и  мировых судей Камчатско-
го края на 2014 год, информацию о котором изло-
жил председатель Мильковского районного суда 
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А.  в.  ЗАБИШ. обсудив План, члены Совета судей 
постановили утвердить его с незначительными из-
менениями. 

Также председателем Усть-Большерецкого рай-
онного суда Ю. в. ДоценКо было предложено на 
утверждение Положение о  комиссии по реализа-
ции мероприятий противодействия коррупции, 
урегулированию конфликта интересов во внеслу-
жебных отношениях и  при исполнении судьями 
своих полномочий. Данное Положение членами 
Совета судей единогласно утверждено. 

рассмотрен ряд других вопросов, в  т. ч. и  об 
оказании материальной помощи и  выплаты пре-
мий судьям края. 

Председатель Камчатского краевого суда 
в. А. волГИн рассказал о результатах своей поезд-
ки в Москву на пленарное заседание Совета судей 
российской Федерации. 

По его словам, на заседании обсуждались раз-
личные вопросы, в т. ч. касающиеся организацион-
ных мероприятий, проводимых Судебным департа-
ментом при верховном Суде рФ по реализации по-
ложений Федерального конституционного закона 
от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «о принятии в россий-
скую Федерацию республики Крым и образовании 
в составе российской Федерации новых субъектов – 
республики Крым и города федерального значения 
Севастополя». Также было отмечено, что в соответ-
ствии с проектом федерального закона «об органах 
судейского сообщества республики Крым и города 

федерального значения Севастополя» процесс фор-
мирования органов судейского сообщества будет 
происходить до июля 2015 года, а до этого времени 
их полномочия осуществляются высшей квалифи-
кационной коллегией судей и высшей экзаменаци-
онной комиссией рФ. 

Помимо этого на заседании представлена ин-
формация о  внесении изменений в  Положение 
о  порядке и  условиях определения выслуги лет 
судей для установления ежемесячной доплаты за 
выслугу лет, о согласовании изменений, вносимых 
в Положение о порядке выплаты премий и оказа-
ния материальной помощи судьям судов общей 
юрисдикции. 

виталий Анатольевич рассказал о  вопросах, 
рассмотренных на заседании комиссии по связям 
с  государственными органами, общественными 
организациями и СМИ и по связям с советами су-
дей субъектов рФ, членом которых он является. 

важным пунктом повестки заседания стало из-
брание председателя Комиссии Совета судей рФ 
по реализации мероприятий противодействия 
коррупции, урегулированию конфликта интере-
сов во внеслужебных отношениях и при исполне-
нии судьями своих полномочий, формирование 
ее состава, а также утверждение Положения о ко-
миссии. 

в заключение рассказал и  о других вопросах, 
которые были предметом рассмотрения на пле-
нарном Совете судей рФ.
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При совете судей Камчатского края 
создана комиссия по реализации 
мероприятий противодействия 
коррупции

3 апреля 2014 года состоялось заседание Совета судей Камчатского края, 
в ходе которого было рассмотрено предложение Совета судей Российской Феде-
рации о создании в советах судей субъектов Российской Федерации комиссий 
по реализации мероприятий противодействия коррупции, урегулированию 
конфликта интересов во внеслужебных отношениях и при исполнении судья-
ми своих полномочий. С информацией по данному вопросу выступил предсе-
датель Совета судей Камчатского края Д. И. ВОйНИцКИй.

По итогам обсуждения Совет судей Камчатско-
го края принял решение поддержать предложе-
ние и создал комиссию в следующем составе:

•	 волГИн виталий Анатольевич, председа-
тель Камчатского краевого суда;

•	 ИльИн Георгий Павлович, председатель Ар-

битражного суда Камчатского края;
•	 ДоценКо Юрий васильевич, председатель 

Усть-Большерецкого суда Камчатского края;
•	 КонДАУров Дмитрий николаевич, мировой 

судья судебного участка № 9 Камчатского края.
Председателем комиссии назначен Ю. в. Доценко.

совет судей Камчатского края 
обсудил вопросы обеспечения 
безопасности судов

14 апреля 2014 года состоялось очередное заседание Совета судей Камчат-
ского края. Помимо членов Совета судей на заседании присутствовали и. о. на-
чальника Управления Судебного департамента в крае С. м. СОлОВьЕВА, ру-
ководитель Агентства по обеспечению деятельности мировых судей в крае 
А. Г. ШлАПАК, администратор краевого суда Е. Р. ЧУЕВ, руководитель аппа-
рата – администратор Арбитражного суда края В. А. ХАЧАТУРЯН, консуль-
тант отдела информатизации и материально-технического обеспечения Управ-
ления Судебного департамента в крае м. В. ТОлСТЕНКО, а также начальник 
Управления Федеральной службы судебных приставов по краю В. В. ЖЕРЕ-
БЯТьЕВ и сотрудники указанного Управления, заместитель начальника по-
лиции УмВД России по Камчатскому краю О. А. мАНСУРОВ и руководитель 
группы по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной за-
щите, УмВД России по Камчатскому краю К. м. АмЕлИН.

Первым в  повестке заседания рассмотрен во-
прос об обеспечении безопасности судов и  су-
дей при отправлении правосудия. С докладами по 
этому вопросу выступили консультант отдела ин-
форматизации и  материально-технического обе-
спечения М. в. Толстенко, руководитель Агентства 
по обеспечению деятельности мировых судей 
А.  Г.  Шлапак. Также информацию по данному во-
просу представили администраторы Камчатского 

краевого суда и  Арбитражного суда Камчатского 
края. Затем члены Совета судей обсудили вопросы 
о  принятых мерах, проблемных моментах и  пер-
спективах работы в данном направлении с пригла-
шенными сотрудниками УФССП и УМвД россии по 
Камчатскому краю. 

Участники заседания отметили, что органи-
зация эффективного обеспечения безопасности 
судов и  судей включает реализацию комплек-
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са мер, среди которых установка 
сигнализации и  видеонаблюдения 
в  зданиях судов, организация про-
пускного режима и  контроля над 
посетителями, обеспечение судов 
необходимыми техническими сред-
ствами и  проведение соответству-
ющих учений. 

По итогам обсуждения было ре-
шено поручить председателям су-
дов, Управлению Судебного депар-
тамента и  Агентству по обеспече-
нию деятельности мировых судей 
продолжить работу по оснащению 
техническими средствами защиты 
и обеспечению безопасности зданий 
судов и помещений судебных участ-
ков мировых судей, личной безопас-
ности судей и  членов их семей. Так-
же поручить рабочей группе по во-
просам обеспечения безопасности 
федеральных и мировых судей Кам-
чатского края изучить ситуацию со 
стационарными металлодетектора-
ми в судах Камчатского края.

Далее участники заседания пе-
решли к  вопросу о  роли и  полно-
мочиях администратора суда в  дея-
тельности федеральных судов Кам-
чатского края. Ситуацию по данному 
вопросу участникам заседания оз-
вучил администратор краевого суда 
е. р. Чуев, а также руководитель аппа-
рата – администратор Арбитражного 
суда края в. А. Хачатурян.

обсудив информацию, Совет су-
дей поручил Управлению Судебного 
департамента в крае в целях эффек-
тивного осуществления разнопла-
новой деятельности администрато-
ров районных (городских) судов об-
ратить внимание на необходимость 
повышения квалификации админи-
страторов вышеуказанных судов пу-
тем организации централизованно-
го обучения по соответствующим на-
правлениям деятельности. 

Совет судей рекомендовал 
Управлению Судебного департамен-
та провести для администраторов 
районных (городских) судов, 35 гар-
низонного военного суда семинар-
совещание во II полугодии 2014 года, 
а  администраторам судов обеспе-
чить неукоснительное выполнение 
требований ФЗ «о  Судебном депар-
таменте при верховном Суде россий-
ской Федерации».
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«о внесении предложений 
в Законодательное собрание 
Камчатского края по кандидатам 
представителей общественности 
в квалификационной коллегии судей 
Камчатского края»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 35

г. Петропавловск-Камчатский
03 апреля 2014 года

в соответствии со ст. 3 Закона Камчатского края от 06.03.2008 № 16 (ред. от 02.07.2013) 
«о порядке назначения представителей общественности в квалификационной колле-
гии судей Камчатского края» (принят Постановлением Законодательного Собрания 
Камчатского края от 26.02.2208 № 48) Совет судей Камчатского края 

ПоСТАновИл:

обратиться в  Законодательное Собрание Камчатского края с  предложением 
о включении судьи в отставке Тимохова виталия Михайловича представителем обще-
ственности в квалификационной коллегии судей Камчатского края на четырехлетний 
срок полномочий.

Председатель Совета судей 
Камчатского края  Д. И. Войницкий

«о создании в совете судей 
Камчатского края комиссии 
по реализации мероприятий 
противодействия коррупции, 
урегулированию конфликта 
интересов во внеслужебных 
отношениях и при исполнении 
судьями своих полномочий»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 36

г. Петропавловск-Камчатский
03 апреля 2014 года

Заслушав и  обсудив информацию председателя Совета судей Камчатского края 
Д. И. войницкого о предложении Совета судей российской Федерации о создании в со-
ветах судей субъектов российской Федерации комиссий по реализации мероприятий 
противодействия коррупции, урегулированию конфликта интересов во внеслужеб-
ных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий, Совет судей Камчат-
ского края

ПоСТАновИл:

1. Поддержать предложение Совета судей российской Федерации о создании в со-
ветах судей субъектов российской Федерации комиссий по реализации мероприятий 
противодействия коррупции, урегулированию конфликта интересов во внеслужеб-
ных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий.

2. Создать при Совете судей Камчатского края комиссию по реализации меропри-
ятий противодействия коррупции, урегулированию конфликта интересов во внеслу-
жебных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий.

3. Утвердить состав комиссии по реализации мероприятий противодействия кор-

Избранные постановления
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рупции, урегулированию конфликта интересов во внеслужебных отношениях и  при 
исполнении судьями своих полномочий (далее – комиссия):

•	 волгин виталий Анатольевич, председатель Камчатского краевого суда;
•	 Ильин Георгий Павлович, председатель Арбитражного суда Камчатского края;
•	 Доценко Юрий васильевич, председатель Усть-Большерецкого суда Камчатского 

края;
•	 Кондауров Дмитрий николаевич, мировой судья судебного участка № 9 Камчат-

ского края.
Председателем комиссии назначить Ю. в. Доценко.
4. Комиссии разработать План работы комиссии по реализации мероприятий про-

тиводействия коррупции, урегулированию конфликта интересов во внеслужебных от-
ношениях и при исполнении судьями своих полномочий на 2014 год.

5. Комиссии по результатам работы представить План работы для согласования на 
заседании Совета судей 26 мая 2014 года.

Председатель Совета судей 
Камчатского края Д. И. Войницкий

«об обеспечении безопасности судов 
и судей при отправлении правосудия»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 39

г. Петропавловск-Камчатский
14 апреля 2014 года

Заслушав и обсудив информацию председателей судов Камчатского края, консуль-
танта отдела информатизации и материально-технического снабжения Управления Су-
дебного департамента в Камчатском крае М. в. Толстенко, администратора Камчатско-
го краевого суда е. р. Чуева, руководителя аппарата – администратора Арбитражного 
суда Камчатского края в. А. Хачатуряна, руководителя Агентства по обеспечению де-
ятельности мировых судей Камчатского края А. Г. Шлапака, руководителя группы по 
обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, УМвД россии 
по Камчатскому краю К. М. Амелина, руководителя Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Камчатскому краю в. в. Жеребятьева об обеспечении безопас-
ности судов и судей Камчатского края при отправлении правосудия, учитывая исклю-
чительную важность качественного и оперативного решения вопросов государствен-
ной защиты судей и членов их семей, осуществления мероприятий по обеспечению 
комплексной безопасности судебной деятельности, Совет судей Камчатского края

ПоСТАновИл:

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

2. Председателям судов Камчатского края, Управлению Судебного департамента 
в Камчатском крае и Агентству по обеспечению деятельности мировых судей Камчат-
ского края продолжить работу по оснащению техническими средствами защиты зда-
ний судов и помещений судебных участков мировых судей, их модернизации и доу-
комплектованию, обеспечению личной безопасности судей Камчатского края и  чле-
нов их семей.

3. рекомендовать председателям районных (городских) судов, 35 ГвС Камчатского 
края регулярно проводить проверки работоспособности технических средств, пред-
назначенных для обеспечения безопасности судей, сотрудников аппарата суда и посе-
тителей судов, а также во взаимодействии с судебными приставами по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов проводить тренировки действий судей 
и сотрудников аппаратов судов в экстренных ситуациях.

4. рекомендовать судьям Камчатского края соблюдать личную осмотрительность во 
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внеслужебное время в целях предупреждения причинения вреда здоровью и имуществу.
5. Поручить рабочей группе по вопросам обеспечения безопасности федеральных 

и мировых судей Камчатского края изучить ситуацию со стационарными металлоде-
текторами в судах Камчатского края. Информацию представить на заседании Совета 
судей Камчатского края 16 июня 2014 года. 

Председатель Совета судей 
Камчатского края  Д. И. Войницкий

«о роли и полномочиях 
администратора суда в деятельности 
федеральных судов Камчатского края»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 40

г. Петропавловск-Камчатский
14 апреля 2014 года

Заслушав и  обсудив информацию председателя Арбитражного суда Камчатского 
края Г. П. Ильина, и. о. начальника Управления Судебного департамента в Камчатском 
крае С. М. Соловьевой, администратора Камчатского краевого суда е. р. Чуева, руково-
дителя аппарата – администратора Арбитражного суда Камчатского края в. А. Хачату-
ряна о роли и полномочиях администратора суда в деятельности федеральных судов 
Камчатского края, Совет судей Камчатского края

ПоСТАновИл:

1. Информацию о роли и полномочиях администратора суда в деятельности феде-
ральных судов Камчатского края принять к сведению.

2. в целях эффективного осуществления разноплановой деятельности администра-
торов районных (городских) судов, 35 гарнизонного военного суда Камчатского края 
Управлению Судебного департамента в Камчатском крае обратить внимание на необ-
ходимость повышения квалификации администраторов вышеуказанных судов путем 
организации централизованного обучения по соответствующим направлениям дея-
тельности.

3. рекомендовать Управлению Судебного департамента в Камчатском крае прове-
сти для администраторов районных (городских) судов, 35 гарнизонного военного суда 
семинар-совещание во II полугодии 2014 года.

4. Администраторам судов обеспечить неукоснительное выполнение требований 
Федерального закона «о Судебном департаменте при верховном Суде российской Фе-
дерации» и возложенных на них обязанностей в целях надлежащего обеспечения осу-
ществления правосудия.

Председатель Совета судей 
Камчатского края  Д. И. Войницкий

«об организации работы по 
освещению судебной деятельности 
в судах и на участках мировых судей 
в целях реализации принципов 
публичности, гласности и доступности 
правосудия»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 42

г. Петропавловск-Камчатский
26 мая 2014 года

Заслушав и  обсудив информацию заместителя начальника отдела организацион-
но-правового обеспечения деятельности судов Управления Судебного департамента 
в Камчатском крае е. в. Сусловой, руководителя Агентства по обеспечению деятельно-
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сти мировых судей Камчатского края А. Г. Шлапака, пресс-секретаря Камчатского кра-
евого суда Я. н. руновой об организации работы по освещению судебной деятельно-
сти в судах и на участках мировых судей в целях реализации принципов публичности, 
гласности и доступности правосудия, Совет судей Камчатского края

ПоСТАновИл:

1. объединенному пресс-центру активизировать организацию информационного 
сопровождения деятельности судов, органов судейского сообщества, распростране-
ние идей правосудия, повышение авторитета судебной власти и престижа профессии 
судьи, формирование благоприятного общественного мнения о  деятельности феде-
ральной судебной системы.

2. Совету судей Камчатского края во взаимодействии с Управлением Судебного де-
партамента в  Камчатском крае продолжить мониторинг своевременного и  полного 
размещения на официальных Интернет-сайтах федеральных судов и  мировых судей 
предусмотренной законом информации.

3. Председателям районных (городских) судов и мировым судьям Камчатского края 
продолжить организацию работы по освещению судебной деятельности в возглавля-
емых ими судах и на судебных участках в соответствии с Методическими рекоменда-
циями по освещению деятельности районных (городских) судов и судебных участков 
мировых судей Камчатского края в средствах массовой информации, утвержденными 
постановлением Совета судей Камчатского края от 13 февраля 2012 года № 9.

4. Председателям судов Камчатского края, мировой юстиции и Управлению Судеб-
ного департамента в Камчатском крае обеспечить неукоснительное соблюдение тре-
бований Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности судов в российской Федерации».

5. рекомендовать в судах первой инстанции один раз в год проводить так называе-
мый «день открытых дверей» и общественный прием граждан с участием руководства 
вышестоящего суда, представителей комиссии по судебной этике и квалификацион-
ной коллегии судей.

И. о. председателя Совета судей
Камчатского края И. В. Габрусев

«о согласовании Плана работы 
рабочей группы по вопросам 
обеспечения безопасности 
федеральных и мировых судей 
Камчатского края на 2014 год»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 43

г. Петропавловск-Камчатский
26 мая 2014 года

Заслушав и обсудив информацию руководителя рабочей группы по вопросам обе-
спечения безопасности федеральных и мировых судей Камчатского края Забиша А. в. 
о мероприятиях запланированных рабочей группой на 2014 год, Совет судей Камчат-
ского края

ПоСТАновИл:

1. Согласовать План работы рабочей группы по вопросам обеспечения безопасно-
сти федеральных и мировых судей Камчатского края на 2014 год.

2. Предложить Управлению Судебного департамента по Камчатскому краю прора-
ботать вопрос о возможности оснащения по письменному заявлению судей их жилищ 
входными дверями повышенной защищенности, охранно-пожарной и тревожной сиг-
нализацией с выводом на пульт централизованного наблюдения органов внутренних 
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дел, домофонами с голосовой связью и системами видеонаблюдения на входе по ме-
сту жительства судей.

И.о. председателя Совета судей
Камчатского края И. В. Габрусев

«об утверждении Положения 
о комиссии по реализации 
мероприятий противодействия 
коррупции, урегулированию 
конфликта интересов во внеслужебных 
отношениях и при исполнении 
судьями своих полномочий»

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 44

г. Петропавловск-Камчатский
26 мая 2014 года

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по реализации меропри-
ятий противодействия коррупции, урегулированию конфликта интересов во внеслу-
жебных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий Доценко Ю. в. о По-
ложении о комиссии, Совет судей Камчатского края

ПоСТАновИл:

Утвердить Положение о комиссии по реализации мероприятий противодействия 
коррупции, урегулированию конфликта интересов во внеслужебных отношениях 
и при исполнении судьями своих полномочий.

И.о. председателя Совета судей
Камчатского края  И. В. Габрусев

ПолоЖение
о комиссии в совете судей Камчатского 
края по реализации мероприятий 
противодействия  коррупции, 
урегулированию конфликта интересов 
во внеслужебных отношениях 
и при исполнении  судьями своих 
полномочий

Утверждено
Постановление Совета судей 
Камчатского края № 44

г. Петропавловск-Камчатский
26 мая 2014 года

1.1  настоящее положение определяет задачи, порядок формирования и деятель-
ности комиссии в Совете судей Камчатского края по реализации мероприятий проти-
водействия  коррупции, урегулированию конфликта интересов во внеслужебных от-
ношениях и при исполнении  судьями своих полномочий (далее – Комиссия). Комиссия 
является координирующим подразделением органов судейского сообщества Камчат-
ского края, образованным в целях осуществления государственной политики в обла-
сти противодействия коррупции и реализации мероприятий по противодействию кор-

I. общие положения
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рупционным правонарушениям в судейском корпусе и аппаратах судов. Утверждена 
на заседании Совета судей Камчатского края 03.04.2014 г.;

1.2 в своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией российской Фе-
дерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, ак-
тами Президента российской Федерации и Правительства российской Федерации, за-
конами Камчатского края, Кодексом судейской этики, Постановлениями Совета судей 
российской Федерации,  настоящим Положением о Комиссии в Совете судей Камчат-
ского края по реализации мероприятий противодействия  коррупции, урегулирова-
нию конфликта интересов во внеслужебных отношениях и при исполнении  судьями 
своих полномочий (далее – Положение), а также иными нормативными правовыми ак-
тами в области противодействия коррупции.

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

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

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

2.4 Члены Комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно, т. е. без пра-
ва их передачи иным лицам, в т. ч. и на время своего отсутствия.

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

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

2.7  Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
2.8 При равенстве числа голосов голос председателя Комиссии является решаю-

щим.
2.9 решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают предсе-

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

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

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

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

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

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

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

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

 II. Порядок образования 
и работы Комиссии
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Комиссия в пределах своих полномочий:
3.1 координирует реализацию мероприятия по противодействию коррупционных 

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

ми гражданскими служащими и государственными гражданскими служащими субъек-
та по изучению основных положений  законодательства российской Федерации, субъ-
ектов российской Федерации и ведомственных актов о противодействии коррупции;

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

3.4 разъясняет при обращениях порядок заполнения судьями и  представления 
ими справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; обеспечи-
вает контроль за проведением мероприятий по размещению на официальных сайтах 
судов (мировых судей) в сети Интернет сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей;

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

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

3.7 осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации в освеще-
нии мер по противодействию коррупции, принимаемых Комиссией, осуществляет мо-
ниторинг публикаций в  средствах массовой информации о  фактах проявления кор-
рупции в судейском корпусе Камчатского края;

3.8 осуществляет взаимодействие с подразделениями правоохранительных орга-
нов и иных органов государственной власти рФ и субъектов рФ, в компетенции кото-
рых находятся вопросы противодействия коррупции; 

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

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

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

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

4.1 Председатель комиссии: 
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- организует работу Комиссии;

III. Полномочия Комиссии

IV. Права и обязанности 
членов Комиссии
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- дает поручения членам Комиссии; 
- созывает и проводит заседания Комиссии;
- организует подготовку материалов к рассмотрению на заседаниях Комиссии;
- контролирует выполнение планов работы Комиссии; 
- формирует рабочие группы из числа членов Комиссии, судей федеральных судов  

и мировых судей  Камчатского края, привлекает к участию в работе Комиссии экспер-
тов и  специалистов; 

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

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

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

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

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

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

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

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

5.1 настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Советом судей. 
5.2 Утверждение Положения осуществляется Советом судей большинством голо-

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

V. вступление в силу 
настоящего Положения 



Посягательство на жизнь полицейских

Верховный Суд РФ оставил в силе приговор Камчатского краевого суда в от-
ношении лица, совершившего посягательство на жизнь сотрудников полиции.

ИмЕНЕм 
РОССИйСКОй 
ФЕ ДЕРА цИИ

ХРОНИК А СУДЕБНЫХ РЕШЕНИй

Как установил суд первой инстанции, в 2013 году 
инспекторы ДПС ГИБДД С. и К. заступили на дежур-
ство. во время патрулирования района они обнару-
жили автомобиль, двигавшийся со стороны с. Кава-
лерское в сторону г. Петропавловск-Камчатский, ко-
торый, не доезжая до них, свернул с дороги.

С. и  К. подъехали к  данному участку дороги 
и  в лесу увидели стоявший автомобиль. Подойдя 
к нему, сотрудники полиции представились управ-
ляющему данным автомобилем Г., имевшему внеш-
ние признаки алкогольного опьянения, после чего 
составили в отношении него протокол об отстра-
нении от управления транспортным средством 
и  протокол о  его направлении на медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения. Г. 
предпринял попытку скрыться с  места происше-
ствия на служебном автомобиле сотрудников по-
лиции, которая была пресечена.

Для решения вопроса об административном 
задержании сотрудники полиции решили доста-
вить Г. в дежурную часть Усть-Большерецкого Мо 
МвД россии, в связи с чем поехали в сторону села. 

По пути следования выяснилось, что паспорт 
Г. находится у него дома. Подъехав к дому и зайдя 
в квартиру, Г. взял паспорт и куртку, а также втайне 
от сотрудников полиции взял из квартиры нож, ко-
торый спрятал в одежде. 

в ходе следования в  дежурную часть Г. стал 
просить сотрудников полиции отпустить его. 

После отказа Г., находясь на заднем сидении 
служебного автомобиля, желая воспрепятство-
вать законной деятельности сотрудников полиции 
и избежать установленной законодательством от-
ветственности за управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения, умыш-
ленно, с целью посягательства на жизнь С. и К. на-
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нес каждому несколько ударов ножом, причинив 
им тяжкий вред здоровью.

Приговором Камчатского краевого суда Г. при-
знан виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 317 УК рФ  – посягательство на 
жизнь сотрудников правоохранительного органа 
в  целях воспрепятствования законной деятель-
ности указанных лиц по охране общественного 
порядка и  обеспечению безопасности и  осужден 
с  применением положений ст. 64 УК рФ на 9 лет 
с  отбыванием наказания в  исправительной коло-
нии строгого режима, с ограничением свободы на 
срок 1 год.

Также суд частично удовлетворил гражданский 
иск потерпевшего К. о  компенсации морального 
вреда и взыскал в его пользу с Г. 500 тыс. рублей.

не согласившись с приговором краевого суда, 
потерпевшие направили жалобы в верховный Суд 
рФ, в которых просили приговор отменить и вы-
нести новый приговор, указывая на то, что при 
назначении наказания суд не учел, что Г. страдает 
алкоголизмом, и то, что в судебном заседании он 

не в полной мере признал себя виновным, а так-
же по делу не установлено исключительных об-
стоятельств, позволяющих применить при назна-
чении наказания положения, предусмотренные 
ст. 64 УК рФ. 

Государственный обвинитель в апелляционном 
представлении просила приговор отменить и  на-
править дело на новое судебное рассмотрение 
в  связи с  неправильным применением уголовно-
го закона и несправедливостью назначенного на-
казания. 

Изучив материалы дела, проверив доводы апел-
ляционных жалоб и  представления, верховный 
Суд рФ установил, что суд первой инстанции на-
значил наказание в соответствии с законом – с уче-
том характера и степени общественной опасности, 
совершенных преступных действий, данных о лич-
ности осужденного и  всех обстоятельств дела, но 
исключил из приговора указание на отягчающее 
наказание обстоятельство – состояние опьянения, 
т.  к. Г. совершил преступление до внесения соот-
ветствующих изменений в уголовный закон.

Контрабанда

Камчатский краевой суд вынес приговор в отношении двух жителей края – 
они осуждены за контрабанду, приготовление и покушение на незаконный 
сбыт наркотических средств в составе организованной группы.

Как установил суд, Ф., наладив канал поставки 
с Приморского края масла каннабиса на террито-
рию Камчатского края, организовал преступную 
группу, в состав которой в разное время вошли е. 
и  А., для систематического осуществления неза-
конного сбыта наркотических средств в  крупном 
и  особо крупном размерах. Являясь членом эки-
пажа судна, во время морских рейсов Ф. неодно-
кратно приобретал во владивостоке указанный 
вид наркотика, перевозил на борту судна в  ме-
стах, затрудняющих его обнаружение, в Петропав-
ловск-Камчатский и  передавал соучастникам. По-
лученное гашишное масло е. и  А. расфасовывали 
и  сбывали в  соответствии с  отведенными им ро-
лями в преступной деятельности организованной 
группы. в связи с задержанием и изъятием нарко-
тических средств из незаконного оборота соучаст-
ники не смогли довести свой преступный умысел 
до конца по независящим от них обстоятельствам.

организованная группа под руководством Ф. 
функционировала с  середины мая 2012 года до 
18 мая 2013 года, до момента пресечения ее преступ-
ной деятельности сотрудниками УФСКн россии по 

Камчатскому краю и задержания ее организатора.
Приговором Камчатского краевого суда Ф. при-

знан виновным в совершении двух преступлений, 
связанных с контрабандой наркотических средств 
в крупном и особо крупном размере, а также в со-
вершении в составе организованной группы при-
готовлений к  незаконному сбыту наркотических 
средств в  крупном и  особо крупном размере 
и  покушения на незаконный сбыт наркотических 
средств в особо крупном размере. По совокупно-
сти преступлений ему назначено наказание в виде 
10 лет лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого режима. 

е. признан виновным в покушении на незакон-
ный сбыт наркотических средств в крупном разме-
ре в составе организованной группы и ему назна-
чено наказание в виде 5 лет лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком 5 лет с возложени-
ем определенных обязанностей, способствующих 
его исправлению. 

Приговор не вступил в законную силу и может 
быть обжалован в апелляционном порядке в вер-
ховный Суд рФ.
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Купил в дилерском центре 
бракованный «ниссан мурано» — 
возвращать деньги 
пришлось через суд

В Арбитражный суд Камчатского края поступило исковое заявление инди-
видуального предпринимателя к официальному дилеру по продаже автомоби-
лей о расторжении договора купли–продажи автомобиля и возмещении поне-
сенных убытков.

Из материалов дела следует, что между индиви-
дуальным предпринимателем и  дилером по про-
даже автомобилей был заключен договор купли–
продажи автомобиля.

рассмотрев дело, суд пришел к выводу, что об-
наруженная в  период гарантийного срока при 
эксплуатации автомобиля некорректная работа 
управления блока электроники и  поломка авто-
матической коробки передач двигателя происхо-
дили неоднократно, и причина сбоя электронного 
блока вызвана ошибкой сотрудников дилерского 
центра, а  поломка коробки передач является су-
щественным производственным браком, который 

привел к невозможности эксплуатации транспорт-
ного средства по прямому назначению. Кроме 
того, учитывая, что выявленные в ходе эксплуата-
ции дефекты возникли не по вине покупателя, по-
следний вправе требовать расторжение договора 
купли–продажи и возмещения убытков.

По результатам рассмотрения дела требования 
индивидуального предпринимателя удовлетворе-
ны, суд постановил вернуть истцу стоимость авто-
мобиля по договору 1 727 140 руб., а также процен-
ты за пользование чужими денежными средства-
ми, убытки, судебные расходы, всего 2 605 39  руб. 
49 коп.

Запретили деятельность 
Камчатского бюро 
путешествий и экскурсий

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Камчатскому краю обратилось в суд с иском 
к ООО «Камчатское бюро путешествий и экскурсий» о запрете осуществления 
деятельности туристического агентства в жилом доме по адресу: г. Петропав-
ловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 3, кв. 24.

Суд установил, что ооо «Камчатское бюро пу-
тешествий и экскурсий» оказывает услуги туристи-
ческого агентства в жилом многоквартирном доме 
по адресу: ул. Тушканова, д. 3, кв. 24 в отсутствии 
соответствующего обустроенного помещения.

Судом также установлено, что ооо «Камчатское 
бюро путешествий и экскурсий», осуществляя дея-
тельность туристического агентства по указанному 
адресу, нарушило требования ст. 8, 23 Федерально-
го закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «о санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения; 

пп. 3.3, 3.7, 9.1 СанПин 2.1.2645-10 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к  условиям прожи-
вания в жилых зданиях и помещениях», тем самым 
создало реальную опасность причинения вреда 
проживающим в данном доме жильцам, а также их 
здоровью и нарушило право человека на отдых.

По результатам рассмотрения дела судом вы-
несено решение о запрете ооо «Камчатское бюро 
путешествий и экскурсий» оказывать услуги тури-
стического агентства в  жилом многоквартирном 
доме по адресу: ул. Тушканова, д. 3, кв. 24.
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По условиям договора субподрядчик должен 
был завершить работы до 19 февраля 2014 года, 
однако, получив от подрядчика предоплату в раз-
мере 1 020 107,40 руб., общество с  ограниченной 
ответственностью «Строительно-монтажная ком-
пания» свои обязательства в установленный дого-
вором срок не исполнило. 

Учитывая, что нарушение условий договора под-

ряда о сроке выполнения работ является существен-
ным, суд на основании п. 2 ст. 450 Гражданского ко-
декса российской Федерации расторг договор под-
ряда и  взыскал с  субподрядчика необоснованно 
удержанные им денежные средства, перечисленные 
истцом в качестве предоплаты, а также 1 428 000 руб. 
неустойки, предусмотренной договором за просроч-
ку исполнения обязательств.

нарушил законодательство 
об охране окружающей среды

10 февраля 2014 года Арбитражным судом Камчатского края принято ре-
шение об отказе в удовлетворении заявления индивидуального предприни-
мателя П. И. лОГАШОВА (далее – предприниматель) об оспаривании по-
становления Инспекции государственного экологического надзора Камчат-
ского края (далее – Инспекция) от 17.06.2013 № 14/02-13, которым предпри-
ниматель привлечен к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП 
РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 
35 тыс. руб. (дело № А24-5016/2013) за нарушение требований в области ох-
раны окружающей среды.

Арбитражный суд пришел к выводу о наличии 
в  действиях предпринимателя состава админи-
стративного правонарушения, предусмотренного 
ст. 8.2 КоАП рФ, а также установил, что им были на-
рушены требования законодательства в  области 
охраны окружающей среды, выразившиеся в  от-
сутствии учета образовавшихся, использованных, 
обезвреженных, переданных другим лицам или 
полученных от других лиц размещенных отходов, 
а также в непредставлении отчетности в Управле-
ние росприроднадзора по Камчатскому краю об 
образовании, использовании, обезвреживании 
и размещении отходов за 2012 год.

Как установлено судом, предприниматель 
имеет в  собственности нежилое помещение  – 
здание магазина площадью 79,3 кв. м, располо-
женное по адресу: г. елизово Камчатского края, 
ул. Магистральная, д. 12. в  результате осущест-
вления деятельности образуются отходы произ-
водства и потребления, в связи с чем предприни-
матель обязан соблюдать экологические и  сани-

тарно-эпидемиологические требования, связан-
ные с  обязательным учетом отходов производ-
ства и  потребления, своевременным представ-
лением отчетности об образовании, использова-
нии, обезвреживании переданных другим лицам 
и размещенных отходов.

Также Арбитражный суд пришел к выводу о на-
личии у  должностного лица административно-
го органа полномочий на составление протокола 
по делу об административном правонарушении 
и  рассмотрение такого дела, поскольку по суще-
ству вопросы производства по делам об админи-
стративных правонарушениях в  области обраще-
ния с отходами находятся в сфере ведения Инспек-
ции как органа, осуществляющего региональный 
экологический надзор.

Постановлением Пятого арбитражного апелля-
ционного суда от 19.05.2014 решение Арбитражно-
го суда Камчатского края от 10.02.2014 оставлено 
без изменения, апелляционная жалоба предпри-
нимателя – без удовлетворения.

не доделали фасад нового Загса
7 мая 2014 года Арбитражным судом Камчатского края вынесено решение 

по делу № А24-1227/2014 об удовлетворении исковых требований общества 
с ограниченной ответственностью «мастер» (подрядчик), предъявленных к об-
ществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компа-
ния» (субподрядчик) о расторжении договора субподряда, предметом которого 
являлось осуществление фасадных работ на объекте «Дворец бракосочетания» 
в г. Петропавловске-Камчатском.
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опасный для жизни клубничный смузи

3 апреля 2014 года Арбитражным судом Камчатского края принято решение 
по результатам рассмотрения заявления Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кам-
чатскому краю (далее – Роспотребнадзор, административный орган) о привле-
чении общества с ограниченной ответственностью «Ковчег» (далее – общество, 
ООО «Ковчег») к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ 
за нарушение требований технических регламентов.

решением суда требования Управления удов-
летворены, общество привлечено к  администра-
тивной ответственности с  назначением ему нака-
зания в виде административного штрафа в разме-
ре 300 тыс. рублей.

При рассмотрении дела Арбитражный суд на 
основании представленных доказательств устано-
вил, что общество в процессе производства (изго-
товления) пищевых продуктов (напитка «Клубнич-
ный смузи») использовало лед, изготовленный из 
загрязненной (не соответствующей по микробио-
логическим показателям установленным нормати-
вам) воды, что привело к  наличию в  напитке воз-

будителей инфекционных, паразитарных заболе-
ваний, представляющих опасность для здоровья 
человека.

По мнению суда, общество обязано было обе-
спечить соответствие выпускаемой продукции 
требованиям технических регламентов, могло 
и  должно было предвидеть возможность насту-
пления вредных последствий. 

Постановлением Пятого арбитражного апел-
ляционного суда от 26 мая 2014 года решение Ар-
битражного суда Камчатского края от 3  апреля 
2014  года оставлено без изменения, апелляцион-
ная жалоба ооо «Ковчег» – без удовлетворения.

Как установил суд, Блохина, являясь директо-
ром птицефабрики «Пионерское», и Плешков, ра-
ботающий главным ветеринарным врачом, зная 
о  значительном падеже кур-несушек на птични-
ках, в период с 1 июня по 1 декабря 2011 года при-
меняли для лечения кур антибиотики тетрацикли-
новой группы и левомицетин, а яйца от таких кур-
несушек, не отвечающие требованиям безопасно-
сти, т. к. не подлежали реализации на период от 
5 до 8 суток после применения антибиотиков, реа-
лизовывали населению Камчатского края. 

Приговором елизовского районного суда от 
17 февраля 2014 года Блохина о. М. и Плешков И. М. 
осуждены по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК рФ за производ-
ство в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни и здоровья по-
требителей, неправомерную выдачу официаль-
ного документа, удостоверяющего соответствие 
указанных товаров требованиям безопасности, 
совершенные группой лиц по предварительному 

сговору, к штрафу в размере 100 000 рублей каж-
дому, с рассрочкой его уплаты.

не согласившись с приговором, адвокат осуж-
денных подала в Камчатский краевой суд апелля-
ционную жалобу, в которой просила отменить при-
говор суда. 

рассмотрев материалы дела, проверив дово-
ды апелляционной жалобы, судебная коллегия по 
уголовным делам Камчатского краевого суда изме-
нила обжалованный приговор в отношении Блохи-
ной о. М., применив к ней положения пп. 3 п. 2, п. 9 
Постановления Государственной Думы Федераль-
ного Собрания российской Федерации от 18 дека-
бря 2013 года № 3500-6 ГД «об объявлении амни-
стии в связи с 20-летием принятия Конституции 
российской Федерации», и определила освобо-
дить ее от назначенного наказания в виде штрафа. 
в отношении осужденного Плешкова И. М. приго-
вор оставлен без изменения.

Приговор вступил в законную силу.

судебная коллегия по уголовным делам 
Камчатского краевого суда изменила 
приговор в отношении директора 
птицефабрики «Пионерское» 

22 апреля 2014 года судебная коллегия по уголовным делам Камчатского краево-
го суда рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционную жалобу защит-
ника ПОНОмАРЕВОй Е. Е. в интересах осужденных БлОХИНОй О. м., ПлЕШКО-
ВА И. м. на приговор Елизовского районного суда от 17 февраля 2014 года.
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Как установил суд первой инстанции, в  2011  г. 
в. в. Галактионов и лицо, уголовное преследование 
в  отношении  – которого прекращено в  связи со 
смертью (далее – Ф.), находясь в Приморском крае, 
договорились осуществлять незаконный сбыт мас-
ла каннабиса (гашишного масла) на территории 
Камчатского края с целью извлечения выгоды, раз-
работали план действий, создав таким образом ор-
ганизованную группу.

Действуя в рамках единого умысла с Ф., в. в. Га-
лактионов неоднократно приобретал у неустанов-
ленных лиц для последующей пересылки и сбыта 
на территории Камчатского края наркотическое 
средство  – масло каннабиса в  крупном размере, 
которое доставлялось через одну из транспорт-
ных компаний под видом различного груза в  Пе-
тропавловск-Камчатский, где Ф. получал его, рас-
фасовывал и хранил с целью последующего сбыта. 

Приискивая новых членов организованной 
группы и  зная, что М.  А.  Колчин и  некоторые его 
знакомые эпизодически употребляют наркотиче-
ские средства, Ф. предложил ему осуществлять 
совместный сбыт наркотических средств, на что 
М. А. Колчин согласился. 

в июле 2011 г. Ф., действуя в рамках единого пре-
ступного умысла созданной организованной группы, 
передал М. А. Колчину с целью последующего сбы-
та полученное от в.  в.  Галактионова наркотическое 
средство в крупном размере, которое М. А. Колчин 
незаконно хранил при себе с  этой же целью. вме-
сте с  тем довести до конца данное преступление 
М. А. Колчину, Ф. и в. в. Галактионову не удалось по 
независящим от них обстоятельствам, поскольку на 
следующий день указанное наркотическое средство 
у М. А. Колчина было изъято сотрудниками полиции. 

в связи с тем что М. А. Колчин, соблюдая дого-
воренность о конспирации, не сообщил информа-
цию о цели и источнике приобретения наркотиче-
ского средства, преступная деятельность в.  в.  Га-
лактионова и  Ф., а  также М.  А.  Колчина в  составе 
организованной группы не была пресечена, а сам 
М. А. Колчин в 2011 г. приговором елизовского рай-
онного суда Камчатского края осужден лишь за не-
законное приобретение и хранение без цели сбы-
та наркотического средства – масла каннабиса (га-
шишного масла) в крупном размере.

в 2013 г. Галактионов в. в. вновь приобрел у не-
установленного лица наркотическое средство – 
масло каннабиса в  крупном размере, часть кото-
рого тем же способом переправил на Камчатку Ф., 

а  оставшееся средство хранил по месту житель-
ства в п. лучегорский Приморского края. 

Ф. сначала хранил данный наркотик у  себя 
в квартире, а впоследствии часть его передал Кол-
чину М. А.

Колчин М. А., получив от Ф. очередную партию 
наркотического средства, вступил в  сговор, на-
правленный на его сбыт, с  Дубиковым в. л. и  вру-
чил ему полимерный пакетик с  маслом каннабиса 
(гашишным маслом) для демонстрации приобрета-
телям. Дубиков в. л. нашел покупателя, о чем Кол-
чин  М.  А. известил остальных участников органи-
зованной группы. Получив от Ф. переданное Галак-
тионовым  в.  в. наркотическое средство в  разме-
ре около 300 г, Ф. часть его передал Колчину М. А., 
а остальное хранил у себя дома. После этого Колчин 
и Дубиков большую часть данного наркотического 
средства попытались совместно сбыть найденному 
последним покупателю, однако были задержаны со-
трудниками полиции.

Галактионов в.  в., действуя в  рамках организо-
ванной группы, еще дважды приобретал в Примо-
рье у  неустановленных лиц наркотическое сред-
ство – масло каннабиса в крупных размерах, кото-
рое переправлял в  г. Петропавловск-Камчатский. 
Первую партию наркотиков Ф. получил и  добро-
вольно выдал сотрудникам полиции, вторая была 
по прибытии на Камчатку изъята также сотрудника-
ми полиции. в связи с этим довести до конца данные 
преступные деяния Галактионову в. в. не удалось по 
независящим от него обстоятельствам.

все участники организованной группы, а также 
Дубиков в. л., действующий по предварительному 
сговору с Колчиным М. А., были задержаны. Те ча-
сти получаемых наркотических средств, которые 
Галактионов, Ф. и  Колчин оставляли на хранение 
у себя дома, впоследствии были изъяты сотрудни-
ками полиции.

в ходе судебного разбирательства Галактио-
нов  в.  в. и  Дубиков в.  л. вину не признали, Кол-
чин  М.  А. виновным себя признал полностью, но 
с  юридической квалификацией своих действий не 
согласился.

Приговором Камчатского краевого суда Галак-
тионов в. в. признан виновным и осужден по трем 
эпизодам приготовления к  незаконному сбыту 
наркотических средств, совершенного в  круп-
ном размере организованной группой, а также по 
эпизоду покушения на незаконный сбыт наркоти-
ческих средств, совершенный в крупном размере 

наркотрафик прерван
Верховный Суд Российской Федерации признал обоснованным приговор, по-

становленный Камчатским краевым судом в отношении лиц, создавших органи-
зованную группу с целью сбыта наркотиков на Камчатке
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в сентябре 2012 г. самолет Ан-28, принадлежа-
щий ГУП «Камчатское авиационное предприятие», 
следовавший по маршруту Петропавловск-Кам-
чатский – Палана потерпел крушение, в результате 
которого 4 пассажира получили телесные повреж-
дения различной степени тяжести, погибли 2 чле-
на экипажа самолета и 8 пассажиров, в числе кото-
рых была несовершеннолетняя девочка.

Причиной катастрофы воздушного судна стало 
нарушение экипажем правил безопасности движе-
ния и эксплуатации воздушного транспорта.

родители обжаловали данное решение, посчи-
тав недостаточным размер компенсации, опре-
деленный судом, настаивали на взыскании такой 
компенсации по 5 млн руб. в пользу каждого. Ука-
зывали на то, что до настоящего времени не смог-
ли смириться с утратой дочери, и то, что в период 
авиакатастрофы ее мать находилась на восьмом 
месяце беременности и пережитый шок от ее по-
тери также сказался на течении беременности 
и родов второго ребенка.

ГУП «Камчатское авиационное предприятие» 

в свою очередь считало размер компенсации мо-
рального вреда завышенным, полагало достаточ-
ной компенсацию в размере 600 тыс. руб. на каж-
дого из родителей. Полагало, что мать погибшей 
девочки не доказала, что последствия авиаката-
строфы сказались на состоянии ее здоровья во 
время и после родов. 

Апелляционная инстанция не нашла оснований 
для удовлетворения указанных жалоб и сочла взы-
сканную судом компенсацию морального вреда 
разумной и справедливой, поскольку, определяя ее 
размер, суд первой инстанции верно исходил из об-
стоятельств произошедших событий, учел характер 
и  степень причиненных нравственных страданий 
родителям, которые они претерпели в связи с гибе-
лью дочери, и другие обстоятельства. 

определением судебной коллегии по граждан-
ским делам Камчатского краевого суда названные 
апелляционные жалобы оставлены без удовлетво-
рения, а решение елизовского районного суда от 
24 марта 2014 г. оставлено без изменения и вступи-
ло в законную силу. 

Камчатский краевой суд признал 
законным решение суда первой 
инстанции о выплате компенсации 
морального вреда за гибель ребенка 
в авиакатастрофе в размере 6 млн рублей

24 марта 2014 года Елизовский районный суд вынес решение, которым 
удовлетворил частично иск родителей 6-летней девочки, взыскав в их пользу 
с ГУП «Камчатское авиационное предприятие» 6 млн руб. компенсации мо-
рального вреда.

организованной группой, с  назначением наказа-
ния в виде лишения свободы на 11 лет. При этом 
суд признал смягчающим наказание обстоятель-
ством активное способствование Галактионова 
раскрытию преступления в  период расследова-
ния дела.

Колчин М. А. признан виновным в  покушении 
на незаконный сбыт наркотических средств, со-
вершенном организованной группой в  крупном 
размере. С учетом неотбытого по приговору ели-
зовского районного суда от 14 ноября 2012 г. нака-
зания он приговорен к 5 годам лишения свободы. 

Дубиков в. л. осужден за покушение на неза-
конный сбыт наркотических средств, совершен-
ный группой лиц по предварительному сговору 
в  крупном размере. С  учетом наказания, назна-
ченного ему ранее приговором Петропавловск-
Камчатского городского суда от 13 июня 2013 г., он 

осужден к  6 годам 2 месяцам лишения свободы. 
При этом суд, исходя из характера совершенных 
Дубиковым в. л. преступных действий, применил 
положения Уголовного кодекса о  назначении на-
казания ниже низшего предела.

не согласившись с  приговором Камчатского 
краевого суда, осужденные и  защитник Галактио-
нова в. в. направили в верховный Суд рФ апелля-
ционные жалобы, в которых указали на неверное 
применение судом первой инстанции норм мате-
риального права, на чрезмерную суровость назна-
ченного наказания и  на несоответствие выводов 
суда фактическим обстоятельствам дела. 

верховный Суд рФ не нашел оснований для от-
мены или изменения постановленного приговора 
и  оставил апелляционные жалобы защитника Га-
лактионов в. в. и осужденных без удовлетворения. 
Приговор вступил в законную силу.
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состоялось заседание президиума 
Камчатского краевого суда

4 июня 2014 года президиум краевого суда рассмотрел в открытом судебном 
заседании дело по кассационной жалобе адвоката К. в интересах м., осужден-
ного по ч. 1 ст. 128 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

в судебном заседании защитник и осужденный 
доводы жалобы поддержали, потерпевшая возра-
жала против удовлетворения жалобы, прокурор 
полагал постановленные судебные решения под-
лежащими отмене.

Проверив материалы дела, заслушав мнение 
лиц, участвующих в деле, президиум пришел к вы-
воду об отсутствии в действиях М. умысла на рас-
пространение заведомо ложных сведений в  от-
ношении И., порочащих ее честь и  достоинство, 
подрывающих репутацию. обратившись в  право-
охранительные органы с заявлением на неправо-
мерные действия И., а также поддержав свою пози-
цию в судах при рассмотрении административно-
го дела в отношении И., М. лишь реализовал свое 
конституционное право на обращение в государ-
ственные органы за защитой своих прав и охраня-
емых законом интересов, а не с намерением при-
чинить вред другому лицу, изложил свои суждения 
о фактах и обстоятельствах возникшей между ним 
и  И. конфликтной ситуации, а  также свое мнение 
и субъективную оценку действий И.

Учитывая, что в  материалах уголовного дела 
имеются неустранимые сомнения, которые в соот-
ветствии с требованиями ст. 14 УПК рФ толкуются 
в пользу осужденного М., президиум пришел к вы-
воду об отсутствии в его действиях состава престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 128.1 УК рФ, от-
менил приговор мирового судьи судебного участ-
ка № 20 Камчатского края от 6 ноября 2013 года, 
апелляционное постановление елизовского рай-
онного суда Камчатского края от 20 декабря 2013 
и  прекратил производство по уголовному делу, 
разъяснив право на реабилитацию. 

ввиду неправильного применения судом норм 
материального права при расчете задолженности 
за жилищно-коммунальные услуги, а именно ст. 39, 
157, 158 ЖК рФ, п. 28 Правил содержания общего 
имущества в  многоквартирном доме, утвержден-
ных постановлением Правительства рФ от 13  ав-
густа 2006 года № 491, подп. 29, 30 п. 3 ст. 149 нК 
рФ, президиум Камчатского краевого суда отменил 
решение суда первой инстанции и апелляционное 
определение об оставлении данного решения без 
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изменения по гражданскому делу по иску ооо «Го-
родская объединенная управляющая компания» 
к М. о взыскании задолженности по оплате за ока-
занные услуги по содержанию, техническому об-
служиванию и ремонту общего имущества много-
квартирного дома и коммунальную услугу по ото-
плению.

рассматривая иные вопросы, президиум поста-
новил представить на утверждение высшей квали-
фикационной коллегии судей рФ состав судебной 
коллегии судей Камчатского краевого суда, при-
нимающей решение по вопросам, предусмотрен-
ным пп. 4, 6, 7 ст. 16 Закона рФ от 26 июня 1992 года 
«о статусе судей в российской Федерации», вклю-
чив в него судей краевого суда. 

в завершение член президиума о. Ф. СлоБоД-
ЧИКов доложил об обобщении судебной практи-
ки соблюдения требований закона при примене-
нии главы 13 УПК рФ судами края за 2013 год. Из 
доклада следует, что судами края рассмотрено 
391 ходатайство об избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу и 459 материалов 
по ходатайствам о продлении срока содержания 
под стражей. 

в отношении несовершеннолетних в 2013 году 
рассмотрено 22 ходатайства. 

Президиум постановил указанное обобщение 
судебной практики принять к  сведению, напра-
вить во все суды края и обсудить результаты обоб-
щения с судьями на семинарских занятиях.

Также на председателей районных (городских) 
судов края и  их заместителей возложить обязан-
ность продолжить осуществление контроля за со-
стоянием дел, связанных с  применением законо-
дательства, регламентирующего основания и  по-
рядок заключения под стражу подозреваемых или 
обвиняемых в совершении преступлений, обеспе-
чить строгое соблюдение законодательства судья-
ми края в указанной части и ежеквартально анали-
зировать результаты рассмотрения соответствую-
щих ходатайств.

состоялось заседание 
президиума краевого суда

Заседание президиума началось с рассмотрения кассационной жалобы ад-
воката осужденного НИКИТИНА В. В. на постановление Петропавловск-Кам-
чатского городского суда и апелляционное определение судебной коллегии по 
уголовным делам краевого суда. 

По приговору Петропавловск-Камчатского 
городского суда от 18 февраля 2013 года ники-
тин признан виновным и осужден за совершение 
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 253, ч. 2 
ст. 201 УК рФ, с применением ч. 3 ст. 69 УК рФ к 2 
годам лишения свободы со штрафом в размере 
300 000 рублей с лишением права занимать долж-
ности капитана добывающих, перерабатывающих 
и транспортных судов российской Федерации и 
иностранных судов сроком на 2 года. в соответ-
ствии со ст. 73 УК рФ наказание в виде лишения 
свободы назначено условно с испытательным сро-
ком на 2 года и возложением исполнения опреде-
лённых обязанностей.

Постановлением Петропавловск-Камчатско-
го городского суда Камчатского края от 8 мая 
2013 года, оставленным без изменения апелляци-
онным определением судебной коллегии Камчат-
ского краевого суда от 18 июня 2013 года, решен 

вопрос о взыскании с осужденного никитина про-
цессуальных издержек. 

не согласившись с указанными судебными ре-
шениями, адвокат осужденного подал в верхов-
ный Суд рФ кассационную жалобу, в которой про-
сил их отменить. в обосновании жалобы указал на 
ненадлежащую правовую оценку судом того, что 
большая часть процессуальных издержек состав-
ляют счета за незаконное продолжительное хра-
нение органом дознания изъятых водных биоре-
сурсов (краба). 

Постановлением судьи верховного Суда рФ от 
20 февраля 2014 года кассационная жалоба адво-
ката осужденного передана для рассмотрения 
в  судебном заседании президиума Камчатского 
краевого суда. 

Проверив представленные материалы, обсудив 
доводы кассационной жалобы, президиум краево-
го суда удовлетворил жалобу. Уголовное дело в от-
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ношении никитина передал на новое судебное 
рассмотрение в суд первой инстанции для раз-
решения вопроса о процессуальных издержках 
в ином составе суда. 

в продолжение заседания заместитель предсе-
дателя краевого суда лИТвИненКо е. З. и судья 
краевого суда неЧУнАевА М. в. доложили о ре-
зультатах проверки соблюдения процессуальных 
сроков рассмотрения гражданских дел и ознаком-
ления с практикой применения положений главы 
17 ГПК рФ судьями Мильковского районного суда 

и постоянного судебного присутствия районного 
суда, расположенного в с. Эссо Быстринского рай-
она. По словам литвиненко е. З., в ходе проверки 
нарушения не выявлены, дела рассматривались 
в положенные сроки. 

в заключение с обобщенной справкой о резуль-
татах проверки работы мировых судей ДоМАШев-
СКой Д. А., СеМеновА в. в., ПАнТЯШИнА И. А., рА-
ФИКовой М. Г. и оБреЗКовой М. в., выступили су-
дьи краевого суда – СлоБоДЧИКов о. Ф., КИрИл-
лов е. П., рАФИКовА И. И. и МАСловА о. Б.

состоялось очередное 
заседание президиума 
Камчатского краевого суда

16 апреля 2014 года состоялось очередное заседание президиума суда. Оно 
началось с рассмотрения кассационной жалобы НАДЕльНюК Е. С., осужден-
ной по п. «б» ч. 2 ст. 242 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком 2 года. В кассационной жалобе осужденная, выражая несогла-
сие с приговором, настаивала на его отмене. Проверив представленные мате-
риалы и не усмотрев оснований для удовлетворения жалобы, президиум крае-
вого суда приговор в отношении Надельнюк Е. С. оставил без изменения.

в связи с тем, что внесенные в нормативно-
правовые акты изменения в части определения 
категорий размеров наркотических средств во 
взаимосвязи с нормами Уголовного кодекса рФ 
в редакции Федерального закона от 1 марта 2012 
года № 18-ФЗ ухудшают положение осужденных 

и в силу требований ст. 9 и 10 УК рФ применению 
не подлежат, оставлены без удовлетворения кас-
сационные жалобы АБДрАХМАновА р.  А., осуж-
денного по ч. 3 ст. 229.1 и ч. 2 ст. 228 УК рФ в редак-
ции Федерального закона от 7 декабря 2011 года 
№ 420-ФЗ и МАрАЖАПовА Х. Ш., осужденного по 
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ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 229.1 и ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 
УК рФ в редакции Федерального закона от 7 дека-
бря 2011  года № 420-ФЗ. не ухудшая положение 
осужденных, президиум краевого суда квалифи-
цировал действия Абдрахманова по ч. 2 ст. 228 УК 
рФ и Маражапова по ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК 
рФ в редакции Федерального закона от 8 декабря 
2003 года № 162-ФЗ, не усмотрев при этом основа-
ний для снижения назначенного наказания.

ввиду нарушений уголовного закона при на-
значении наказания ЖелоБоТКИнУ А.  о., при-
знанному виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК рФ, удовлет-
ворена надзорная жалоба осужденного и изменен 
приговор суда первой инстанции, со снижением 
назначенного Желоботкину наказания.

ввиду несоответствия выводов суда факти-
ческим обстоятельствам дела по кассационной 
жалобе ПАЖИнСКоГо Г.  Г. отменено решение 
мирового судьи и апелляционное определение 
об оставлении данного решения без изменения 
по гражданскому делу по иску Пажинского  Г.  Г. 
к  ооо  «УЖКХ г.  Петропавловска-Камчатского» 
о взыскании с ооо «УЖКХ г. Петропавловска-Кам-

чатского» в пользу истца суммы, уплаченной за 
коммунальные услуги. 

Из-за применения судом первой инстанции за-
кона, утратившего силу, президиум Камчатского 
краевого суда отменил решение мирового судьи и 
определение апелляционной инстанции об остав-
лении данного решения без изменения по граж-
данскому делу по иску неКрАСовА в.  И. к КГКУ 
«центр выплат» о взыскании расходов по оплате 
санаторно-курортной путевки.

Также президиумом Камчатского краевого суда 
заслушаны справка о результатах ознакомления 
судьи краевого суда УрБАнА Д. е. с работой миро-
вого судьи судебного участка №1 реПенКо н.  Ф. 
и обзор апелляционной и кассационной практики 
рассмотрения судом уголовных дел и иных мате-
риалов за 1 квартал 2014 года, представленный и.о. 
председателя суда войнИцКИМ Д. И. 

По результатам обсуждения, в целях недопуще-
ния отмеченных на заседании недостатков, а так-
же дальнейшего повышения качества работы су-
дов края, председателям судов, судьям края пред-
ложено проанализировать причины допускаемых 
ошибок, принять меры по их устранению.

Президиум Камчатского краевого суда 
внес изменения в судебные решения

18 июня 2014 года президиум Камчатского краевого суда по результатам 
рассмотрения кассационной жалобы осужденной м. на приговор Петропав-
ловск-Камчатского городского суда от 20 января 2014 года и апелляционного 
определения Камчатского краевого суда от 4 марта 2014 года внес изменения 
в судебные решения.

По приговору суда первой инстанции М. осуж-
дена по ч. 1 и 2 ст. 228 УК рФ на 3 года 2 месяца ли-
шения свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режима. 

Согласно установленным по делу фактическим 
обстоятельствам, М. приобретенные наркотические 
средства двух видов (одних в значительном, других 
в крупных размерах) хранила при себе до изъятия со-
трудниками УФСКн россии по Камчатскому краю.

ее действия с учетом предъявленного обвине-
ния квалифицированы судом в отношении каждо-
го наркотического вещества отдельно, а наказание 
назначено по совокупности преступлений.

Поскольку указанные действия были совер-
шены в  одно и  то же время, что свидетельствует 
о  едином преступном умысле осужденной, само-
стоятельная квалификация в  таком случае за вы-
полнение каждого вида альтернативных действий 
не требовалась. 

в этой связи президиум переквалифицировал 
действия М. с ч. 1 ст. 228 УК рФ и ч. 2 ст. 228 УК рФ на 
ч. 2 ст. 228 УК рФ, исключив указание о назначении 
наказания по совокупности преступлений.

Кроме того, из осуждения М. исключен признак 
объективной стороны незаконного приобретения 
наркотического средства в  крупном размере, по-
скольку суд не установил и не указал в приговоре 
обстоятельства их приобретения, не содержатся 
они и в материалах уголовного дела.

Заместитель начальника отдела кодификации 
и  обобщения судебной практики С.  н.  ИвАКИ-
нА выступила со справкой о результатах изуче-
ния судебной практики рассмотрения материа-
лов об обжаловании решений о продлении сро-
ков предварительного следствия в порядке ч. 6 
ст. 162 УПК рФ. 

Президиум рассмотрел и  другие вопросы, от-
носящиеся к его компетенции.
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ОБЗОР
АПЕллЯцИОННОй ПРАКТИКИ
РАССмОТРЕНИЯ 
ГРА ЖДАНСКИХ ДЕл
за 2 квартал 2014 года

Применение норм 
ПроцессуалЬного Права

Если исковое заявле-
ние содержит требование 
гражданско-правового ха-
рактера, оно должно быть 
рассмотрено и разрешено 
в порядке гражданского су-
допроизводства.

отказывая в  принятии искового заявления ооо «К.» о  взы-
скании вознаграждения за хранение судна (в рамках производ-
ства по уголовному делу) по п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК рФ, судья исходил 
из того, что данное заявление должно рассматриваться и разре-
шаться в порядке уголовного судопроизводства, т. к. возмещение 
заинтересованным лицам процессуальных издержек по уголов-
ному делу, к  которым согласно ст. 131 УПК рФ относятся суммы, 
израсходованные на хранение, пересылку, перевозку веществен-
ных доказательств, осуществляется по правилам, установленным 
УПК рФ.

Судебная коллегия с таким выводом судьи не согласилась, указав 
на следующее.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК рФ суды рассматривают и разреша-
ют исковые дела с участием граждан, организаций, органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления о защите нару-
шенных или оспариваемых прав, свобод и  законных интересов по 
спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищ-
ных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Как усматривалось из содержания искового заявления, истец 
просил взыскать сумму денежного вознаграждения по договору 
хранения на основании ст. 886, 896, 906 ГК рФ, указывая на возник-
новение между сторонами правоотношений, регулируемых главой 
47 ГК рФ, а не требовал взыскать фактически понесенные расходы, 
связанные с хранением судна, как посчитал судья.

Поскольку право определять предмет и основание иска принад-
лежит лицу, обращающемуся за судебной защитой нарушенного или 
оспариваемого права, учитывая характер заявленных требований, 
вывод судьи о  том, что истцом предъявлено требование о  взыска-
нии процессуальных издержек и, как следствие, о  том, что данный 
вопрос подлежит разрешению в порядке уголовного судопроизвод-
ства, является преждевременным.

определение судьи отменено, исковое заявление ооо «К.» направ-
лено в суд первой инстанции для решения вопроса о его принятии.

Апелляционное определение № 33-825/2014

Ш., как реабилитированное лицо, обратился в суд с иском к Ми-
нистерству финансов российской Федерации о взыскании расходов, 
понесенных на оплату услуг адвоката в уголовном деле. 

рассмотрев дело, суд первой инстанции удовлетворил его требо-
вания и взыскал расходы на оплату услуг адвоката. 

Требования реабилити-
рованного лица о взыска-
нии расходов на оплату 
услуг адвоката в уголов-
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Судебная коллегия с  таким решением суда не согласилась, по-
скольку судом первой инстанции при принятии решения не были 
учтены положения, содержащиеся в ст. 133, 135 и 138 УПК рФ, а так-
же разъяснения, содержащиеся в п. 10 и п. 12 Постановления Плену-
ма верховного Суда российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17 
«о практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессу-
ального кодекса российской Федерации», согласно которым требо-
вания реабилитированного о  возмещении вреда (за исключением 
компенсации морального вреда в денежном выражении), восстанов-
лении трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав разрешаются 
судом в уголовно-процессуальном порядке. Требования о возмеще-
нии имущественного и морального вреда (за исключением компен-
сации морального вреда в денежном выражении) разрешаются в по-
рядке, установленном для разрешения вопросов, связанных с испол-
нением приговора, судом, постановившим приговор, вынесшим по-
становление, определение о прекращении уголовного дела и  (или) 
уголовного преследования, либо судом по месту жительства реаби-
литированного, либо судом по месту нахождения органа, вынесшего 
постановление о прекращении уголовного дела и (или) уголовного 
преследования, об отмене либо изменении незаконных или необо-
снованных решений.

решение суда отменено, производство по делу прекращено.

Апелляционное определение № 33-672/2014

Применение норм 
материалЬного Права

дела, вытекающие 
из гражданских правоотношений

Согласно действую-
щему законодательству 
причинитель вреда мо-
жет быть освобожден от 
ответственности лишь 
в том случае, если дока-
жет, что вред причинен  
не по его вине.

Т. обратилась с иском к управляющей компании «Э.» о возмеще-
нии ущерба, причиненного ее автомобилю в  результате падения 
фрагмента обшивки кровельного покрытия.

Суд первой инстанции с  доводами истца согласился и  взыскал 
с управляющей компании в пользу Т. ущерб, причиненный в резуль-
тате повреждения ее автомобиля, указав в том числе, что имеющие-
ся в материалах гражданского дела доказательства о ненадлежащем 
содержании ответчиком дома свидетельствуют о наличии вины об-
щества в причинении вреда имуществу истца. 

Судебная коллегия оставила решение суда без изменения, по-
скольку материалами дела подтверждается тот факт, что ответчик 
ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по содержанию 
многоквартирного дома, что, в  свою очередь, сделало возможным 
разрушение кровли здания и привело к падению части кровли при 
сильном ветре на автомобиль истца и его повреждению.

Апелляционное определение № 33-961/2014

ном деле подлежат рас-
смотрению и разрешению 
в порядке уголовного судо-
производства. 
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Действующим законо-
дательством обязанность 
по содержанию элементов 
озеленения на прилегаю-
щей к дому территории 
возложена на управляю-
щую компанию. 

Ю. обратился в суд с иском к ооо «С.» о возмещении материаль-
ного ущерба, причиненного его автомобилю, припаркованному око-
ло многоквартирного дома, упавшим деревом. 

Суд первой инстанции при рассмотрении дела пришел к выводу 
о  том, что земельный участок, на котором был припаркован авто-
мобиль истца и на котором росло упавшее дерево, находится в соб-
ственности администрации елизовского городского поселения, не 
имеет кадастрового паспорта и каких-либо правоустанавливающих 
документов, в связи с чем счел администрацию надлежащим ответ-
чиком по делу.

Судебная коллегия с  таким выводом суда не согласилась ввиду 
следующего.

Согласно п. 24 Постановления Правительства рФ от 03.04.2013 
№  290 «о минимальном перечне услуг и  работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в  мно-
гоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (вместе 
с Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме), придомовой территорией является земельный 
участок, на котором расположен многоквартирный дом, с элемента-
ми озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначен-
ными для обслуживания и эксплуатации этого дома.

Согласно ч. 1 ст. 16 Федерального закона «о введении в действие 
Жилищного кодекса российской Федерации» и ч. 1 ст. 36 Жилищного 
кодекса рФ в существующей застройке земельный участок с элемен-
тами озеленения и благоустройства, на котором расположен много-
квартирный жилой дом, является общей долевой собственностью 
собственников помещений указанного дома.

в соответствии с ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса рФ, по договору 
управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая 
организация) по заданию другой стороны (собственников помеще-
ний в  многоквартирном доме, органов управления товарищества 
собственников жилья либо органов управления жилищного коопе-
ратива или органов управления иного специализированного потре-
бительского кооператива) в течение согласованного срока за плату 
обязуется оказывать услуги и  выполнять работы по надлежащему 
содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предостав-
лять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме 
и  пользующимся помещениями в  этом доме лицам, осуществлять 
иную направленную на достижение целей управления многоквар-
тирным домом деятельность.

Управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выпол-
няющие работы при непосредственном управлении многоквартир-
ным домом, отвечают перед собственниками помещений за нару-
шение своих обязательств и несут ответственность за надлежащее 
содержание общего имущества в соответствии с законодательством 
российской Федерации и договором (п. 42 Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановле-
нием Правительства российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491).

в силу п. 1.8 Правил и норм технической эксплуатации жилищно-
го фонда, утвержденных постановлением Госстроя рФ от 27.09.2003 г. 
№ 170, организация по обслуживанию жилищного фонда несет обя-
занность по содержанию, уборке мест придомовой территории, 
уход за зелеными насаждениями.

в соответствии с п. 6.1 Правил создания, охраны и содержания зе-
леных насаждений в городах рФ, утвержденных приказом Госстроя 
россии от декабря 1999 г. №  153, землепользователи озелененных 
территорий обязаны: обеспечить сохранность насаждений; обеспе-
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чить квалифицированный уход за насаждениями, дорожками и обо-
рудованием в соответствии с настоящими Правилами, не допускать 
складирования строительных отходов, материалов, крупногабарит-
ных бытовых отходов и т. д.; принимать меры борьбы с вредителями 
и болезнями согласно указаниям специалистов, обеспечивать убор-
ку сухостоя, вырезку сухих и поломанных сучьев на деревьях.

Пунктом 8.2 ст. 1 Правил благоустройства елизовского город-
ского поселения определено, что содержание зеленых насажде-
ний  – деревьев, кустарников, газонов, цветников осуществляется 
в  соответствии с  установленными требованиями на внутриквар-
тальных, в  т.  ч.  придомовых, территориях управляющими органи-
зациями.

несмотря на отсутствие правоустанавливающих документов на 
земельный участок под многоквартирным домом и придомовой тер-
риторией дома, жители указанного дома используют его в рекреаци-
онных и иных целях, в т. ч. и для парковки автотранспортных средств, 
т. е. являются пользователями указанной территории.

Исходя из фотоматериала, протокола осмотра места происше-
ствия и  плана-схемы к  протоколу осмотра места происшествия  – 
упавшее дерево расположено в  непосредственной близости к  ас-
фальтированной парковке у подъезда жилого дома; иных жилых до-
мов, расположенных ближе к указанному дереву, вблизи не имеется, 
в связи с чем указанная территория является придомовой, является 
территорией ограниченного использования, в  связи с  чем обязан-
ность по ее содержанию лежит на обслуживающей дом организации.

Таким образом, то обстоятельство, что земельный участок под 
многоквартирным домом на государственном кадастровом учете не 
состоит, не является основанием для возложения ответственности 
за ущерб, причиненный падением дерева, на администрацию ели-
зовского городского поселения.

решение суда отменено, в удовлетворении исковых требований 
Ю. к администрации елизовского городского поселения о возмеще-
нии ущерба отказано.

Апелляционное определение № 33-768/2014

дела, возникающие 
из социально-трудовых отношений

Субсидии на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг предо-
ставляются гражданам 
только при отсутствии 
задолженности по оплате 
или при заключении и (или) 
выполнении гражданами 
соглашений по ее погаше-
нию.

П. обратился в суд с требованием о признании незаконности от-
казов расчетно-кассового центра по жилищно-коммунальному хо-
зяйству г. П.-Камчатского в предоставлении ему субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Суд первой инстанции, принимая во внимание социальный статус 
истца, который является инвалидом 2 группы, его материальное по-
ложение, правовую неграмотность в части порядка начисления опла-
ты за общедомовые нужды многоквартирного жилого дома, ставшую 
причиной образования незначительной задолженности по опла-
те коммунальных услуг на момент обращения истца с  заявлениями 
о  предоставлении субсидии, принятые последующие меры по пога-
шению образовавшейся задолженности, пришел к выводу о незакон-
ности отказов ему ответчиком в предоставлении субсидии, в резуль-
тате чего удовлетворил исковые требования в полном объеме. 

Судебная коллегия с таким решением суда не согласилась, указав 
на следующее.
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Согласно чч. 2, 3 ст. 159 ЖК рФ право на субсидии имеют, в том чис-
ле, собственники жилых помещений. Субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг предоставляются органом исполни-
тельной власти субъекта российской Федерации или уполномочен-
ным им учреждением гражданам на основании их заявлений с учетом 
постоянно проживающих совместно с ними членов их семей.

в силу чч. 5, 7 ст. 159 ЖК рФ субсидии предоставляются гражданам 
при отсутствии у  них задолженности по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении граж-
данами соглашений по ее погашению. Порядок определения размера 
субсидий и порядок их предоставления, перечень прилагаемых к за-
явлению документов, условия приостановки и  прекращения предо-
ставления субсидий, порядок определения состава семьи получателя 
субсидии и исчисления совокупного дохода такой семьи, а также осо-
бенности предоставления субсидий отдельным категориям граждан 
устанавливаются Правительством российской Федерации.

Постановлением Правительства российской Федерации от 14 де-
кабря 2005 года № 761 утверждены Правила предоставления субси-
дий на оплату жилого помещения и  коммунальных услуг, согласно 
пп. 6, 41 которых субсидии предоставляются гражданам при отсут-
ствии у них задолженности по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами 
соглашений по ее погашению. 

Поскольку вышеприведенными нормами материального права 
предоставление субсидии по оплате жилого помещения и  комму-
нальных услуг поставлено в зависимость от отсутствия у гражданина 
задолженности по оплате жилого помещения и названных услуг или 
добросовестного выполнения соглашения по ее погашению, предо-
ставление такой меры социальной поддержки имеет целевое на-
значение – уменьшение фактических затрат по оплате жилого поме-
щения определенной категории граждан, наличие на момент обра-
щения истца к ответчику о предоставлении субсидии перед управ-
ляющей компанией задолженности по оплате коммунальных услуг 
исключало возможность ее получения, в связи с чем решения упол-
номоченного органа об отказе в ее предоставлении на новый шести-
месячный срок были приняты на законных основаниях. 

решение суда отменено, в удовлетворении исковых требований 
П. отказано за необоснованностью.

Апелляционное определение № 33-407/2014

Регрессный иск к лицу, 
ответственному за при-
чинение вреда здоровью 
застрахованного лица, 
может быть предъявлен 
в суд страховой медицин-
ской организацией (или 
прокурором, действую-
щим в силу ст. 45 ГПК РФ) 
на основании экспертизы 
качества медицинской по-

Заместитель прокурора обратился в  суд с  иском в  интересах 
российской Федерации в лице Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Камчатского края к Т. о взыскании 
денежных средств, затраченных на оплату медицинской помощи, 
вследствие причинения вреда здоровью С. решением суда требова-
ния заместителя прокурора удовлетворены в полном объеме.

Судебная коллегия с таким решением суда не согласилась, указав 
на следующее.

в силу п. 1 ст. 1081 Гражданского кодекса российской Федерации 
лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (работни-
ком при исполнении им служебных, должностных или иных трудо-
вых обязанностей, лицом, управляющим транспортным средством, 
и т. п.), имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу 
в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установ-
лен законом.
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мощи, оформленной со-
ответствующим актом 
с подтверждением раз-
мера понесенных расхо-
дов на основании реестров 
счетов и счетов медицин-
ской организации, а также 
иных доказательств каче-
ства предоставленных ме-
дицинских услуг, в резуль-
тате которых подтверж-
дается обоснованность не-
сения расходов страховой 
медицинской организацией 
по оплате медицинской по-
мощи, оказанной застра-
хованному лицу.

Согласно ст. 31 Федерального закона № 326-ФЗ «об обязательном 
медицинском страховании в российской Федерации» (далее по тек-
сту – Федеральный закон № 326-ФЗ) расходы, осуществленные в со-
ответствии с настоящим федеральным законом страховой медицин-
ской организацией на оплату оказанной медицинской помощи за-
страхованному лицу вследствие причинения вреда его здоровью (за 
исключением расходов на оплату лечения застрахованного лица не-
посредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая 
на производстве), подлежат возмещению лицом, причинившим вред 
здоровью застрахованного лица.

в соответствии с ч. 2 ст. 31 Федерального закона № 326-ФЗ предъ-
явление претензии или иска к лицу, причинившему вред здоровью 
застрахованного лица, в  порядке возмещения расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи страховой медицинской органи-
зацией осуществляется на основании результатов проведения экс-
пертизы качества медицинской помощи, оформленных соответству-
ющим актом.

Данная экспертиза проводится путем проверки соответствия 
предоставленной застрахованному лицу медицинской помощи по 
договору на оказание и оплату медицинской помощи по оМС поряд-
ку оказания медицинской помощи и стандартам медицинской помо-
щи, а также сложившейся клинической практике.

Поскольку в материалах дела отсутствовала экспертиза качества 
оказанной медицинской помощи С., а также иные доказательства ка-
чества предоставленных медицинских услуг, у суда первой инстан-
ции отсутствовали основания для удовлетворения иска заместите-
ля прокурора о взыскании средств, затраченных на оплату медицин-
ской помощи.

решение суда отменено, в удовлетворении исковых требований 
заместителя прокурора г. П.-Камчатского к Т. о взыскании денежных 
средств, затраченных на лечение, отказано.

Апелляционное определение № 33-779/2014

Страховые суммы, 
установленные п. 2 ст. 5 
Федерального закона от 
28 марта 1998 года № 52-
ФЗ «Об обязательном го-
сударственном страхо-
вании жизни здоровья во-
еннослужащих, граждан, 
призванных на военные 
сборы, лиц рядового и на-
чальствующего состава 
органов внутренних дел 
Российской Федерации, го-
сударственной противо-
пожарной службы, органов 
по контролю за оборотом 
наркотических средств 

Д. предъявил иск к ЗАо «М.» о взыскании страхового возмещения, 
штрафа за задержку его выплаты, компенсации морального вреда. 
Частично удовлетворяя исковые требования Д., суд первой инстан-
ции указал на следующее.

Как установлено в судебном заседании, Д. являлся военнослужа-
щим, который вследствие заболевания, полученного в период про-
хождения военной службы, был уволен в запас по причине призна-
ния его военно-врачебной комиссией не годным к военной службе, 
и ему назначена 2 группа инвалидности. Страховой компанией ист-
цу выплачено 50 тыс. руб., предусмотренных абз. 8 п. 2 ст. 5 Феде-
рального закона от 28 марта 1998 года № 52-ФЗ «об обязательном 
государственном страховании жизни здоровья военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальству-
ющего состава органов внутренних дел российской Федерации, го-
сударственной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотруд-
ников учреждений и  органов уголовно-исполнительной системы» 
(далее по тексту – Федеральный закон № 52-ФЗ). Кроме того, в про-
цессе рассмотрения дела в суде на основании полученного от ист-
ца заявления страховой компанией произведена выплата страховой 
суммы в размере 1 млн руб., предусмотренной абз. 5 п. 2 ст. 5 Феде-
рального закона № 52-ФЗ.

в соответствии с  пп. 1, 3 Постановления Правительства рФ от 
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и психотропных веществ, 
сотрудников учреждений 
и органов уголовно-испол-
нительной системы» под-
лежат индексации с 1 ян-
варя 2013 года. В случае 
необоснованной задержки 
страховщиком выплаты 
страховых сумм стра-
ховщик из собственных 
средств выплачивает вы-
годоприобретателю не-
устойку.

12 апреля 2013 года № 333 «об индексации в 2013 году размеров от-
дельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным 
с военной службы, и гражданам, проходившим военные сборы», ис-
ходя из уровня инфляции, установленного Федеральным законом 
«о  федеральном бюджете на 2013 год и  на плановый период 2014 
и 2015 годов», Правительством рФ принято решение об индексации 
с 1 января 2013 года страховых сумм, установленных п. 2 ст. 5 Феде-
рального закона № 52-ФЗ, в т. ч. вышеприведенных, с применением 
коэффициента 1,055. 

в силу п. 4 ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ выплата страховых 
сумм производится страховщиком в 15-дневный срок со дня получе-
ния документов, необходимых для принятия решения об указанной 
выплате. в случае необоснованной задержки страховщиком выпла-
ты страховых сумм страховщик из собственных средств выплачива-
ет выгодоприобретателю неустойку в размере 1 % страховой суммы 
за каждый день просрочки.

на основании данных обстоятельств суд первой инстанции взы-
скал с ответчика сумму страхового возмещения с учетом инфляции 
в 2013 году, а также взыскал неустойку, предусмотренную п. 4 ст. 11 
Федерального закона № 52-ФЗ, за необоснованную задержку выпла-
ты страхового возмещения. 

Судебная коллегия с такими выводами суда согласилась, оставив 
решение суда без изменения.

Кроме того, судебная коллегия не нашла оснований для измене-
ния решения суда по доводу апелляционной жалобы истца о невзы-
скании со страховой компании штрафа за нарушение прав потреби-
теля, предусмотренного ч. 6 ст. 13 Закона рФ «о защите прав потре-
бителей», поскольку ответчик добровольно удовлетворил требова-
ние истца, выплатив ему оспариваемую сумму страхового возмеще-
ния в процессе рассмотрения дела.

Апелляционное определение № 33-988/2014 

Действия работодате-
ля по изменению даты или 
оснований увольнения ра-
ботника после прекраще-
ния трудовых отношений 
без его согласия недопу-
стимы. 

е. обратилась в суд к оАо «У» о признании незаконным приказа 
от 10 декабря 2013 года о прекращении с ней трудового договора.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых тре-
бований е., ссылаясь на апелляционное определение от 7 ноября 
2013 года об отмене решения суда о  восстановлении е. на работе, 
пришел к выводу о законности приказа от 10 декабря 2013 года.

Судебная коллегия с таким выводом суда не согласилась, указав 
на следующее.

Как видно из материалов дела, приказом ответчика от 18 июля 
2012 года е. принята на должность заместителя генерального ди-
ректора, на основании приказа от 11 октября 2012 года с 15 декабря 
2012 года данная должность сокращена, приказом от 16 октября 2012 
года е. уволена 15 октября 2012 года на основании п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК рФ. 

решением Петропавловск-Камчатского городского суда от 
17 июля 2013 года приказ о ее увольнении признан незаконным, она 
восстановлена на работе. 

на основании приказа ответчика от 28 августа 2013 года из штат-
ного расписания с 1 ноября 2013 года должность заместителя гене-
рального директора исключена, и е. уволена по сокращению штата 
31 октября 2013 года.

Апелляционным определением Судебной коллегии по граждан-
ским делам от 7 ноября 2013 года вышеуказанное решение суда от-
менено.
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во исполнение апелляционного определения ответчик из-
дал приказ от 10 декабря 2013 года, которым уволил е. с  7 ноября 
2013 года по п. 11 ч. 1 ст. 83 ТК рФ по обстоятельствам, не зависящим 
от воли сторон.

отказывая в удовлетворении иска о признании незаконным при-
каза от 10 декабря, суд первой инстанции не принял во внимание, что 
на момент его издания е. уже была уволена с 31 октября 2013 года по 
сокращению штата, поэтому ответчик не вправе был издавать приказ 
о ее увольнении по иным основаниям.

на основании вышеизложенного решение суда отменено, требо-
вания е. в  части признания незаконным приказа об увольнении от 
10 декабря 2013 года и обязании ответчика отменить указанный при-
каз удовлетворены.

Апелляционное определение № 33-843/2014

Судебная коллегия
по гражданским делам
Камчатского краевого суда

Отдел кодификации и 
обобщения судебной практики
Камчатского краевого суда

ОБЗОР
АПЕллЯцИОННОй 
И К АССАцИОННОй ПРАКТИКИ 
К АмЧАТСКОГО КРАЕВОГО СУДА ПО 
РАССмОТРЕНИю УГОлОВНЫХ
ДЕл И ИНЫХ мАТЕРИА лОВ ЗА 2-й 
КВАРТА л 2014 года И СВЕДЕНИЯ 
О РАБОТЕ СУДЕБНОй КОллЕГИИ 
ПО УГОлОВНЫм ДЕлАм ЗА ПЕРВОЕ 
ПОлУГОДИЕ 2014 года

в первом полугодии 2014 года судебной коллегией по уголовным делам Камчатско-
го краевого суда рассмотрено 153 уголовных дела (первое полугодие 2013 года – 165, 
-7,3 %) по апелляционным жалобам и представлениям на постановленные судами края 
приговоры в отношении 161 лица (первое полугодие 2013 года  – 190, -18 %). 

рассмотрено 249 уголовных дел и иных материалов (первое полугодие 2013 года – 
457, -45,5 %) по жалобам либо представлениям на постановления судов первой инстан-
ции.

всего в первом полугодии 2014 года апелляционной инстанцией окончено 402 дела 
и материала (первое полугодие 2013 года – 622, -35,4 %) в отношении 410 лиц (первое 
полугодие 2013 года – 647, -36,7 %).

Процент утверждаемости приговоров, постановленных судами края в первом по-
лугодии 2014 года, составил 86,3 % (в первом полугодии 2013 года – 84,7 %), т. е. каче-
ство повысилось на 1,6 %. 
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выше среднего по краю в первом полугодии 2014 года показате-
ли у следующих судов: 

•	 в Петропавловск-Камчатском городском суде – 90,4 %; 
•	 в вилючинском городском суде – 100,0 %;
•	 в Мильковском районном суде – 100,0 %.
Показатели ниже среднего по краю: 
•	 в елизовском районном суде – 76,5 %; 
•	 в Усть-Большерецком районном суде – 80,0 %;
•	 в Усть-Камчатском районном суде – 71,4 %;
•	 в Карагинском районном суде – 50 %.
Приговоры Пенжинского, олюторского и Тигильского районных 

судов в  первом полугодии 2014 года в  апелляционном порядке не 
обжаловались. 

в кассационную (надзорную) инстанцию в I полугодии 2014 года 
поступило 354 жалобы и представления (остаток с 2013 года – 57 жа-
лоб и представлений), из них: 146 возвращено без рассмотрения по 
существу, по 153 – отказано в удовлетворении, по 17 – возбуждено 
кассационное (надзорное) производство с рассмотрением в прези-
диуме краевого суда (по 3 жалобам кассационное (надзорное) произ-
водство возбуждал верховный Суд российской Федерации, по 1 жа-
лобе производство возбуждено в 2013 году); 15 – с удовлетворением 
кассационных (надзорных) жалоб (представлений); остаток нерас-
смотренных жалоб и представлений на II полугодие 2014 года – 38.

Изучение апелляционной и кассационной практики за 2-й квар-
тал 2014 года показало, что большинство уголовных дел и материа-
лов рассматриваются судами в соответствии с требованиями уголов-
ного и уголовно-процессуального законодательства.

вместе с тем имели место нарушения закона, которые судебная 
коллегия и  президиум краевого суда признавали существенными, 
влекущими за собой отмену либо изменение приговоров или поста-
новлений. 

в обзоре приводятся примеры отмены и изменения судебных ре-
шений.

I. вопросы квалификации

1. Приговором суда П. 
осуждена по ч. 4 ст. 159 УК 
РФ к 3 годам лишения сво-
боды со штрафом в разме-
ре 1 млн рублей. На основа-
нии ст. 73 УК РФ назначен-
ное наказание в виде лише-
ния свободы постановлено 
считать условным с испы-
тательным сроком 2 года. 

Судебная коллегия приговор суда изменила в связи с неправиль-
ным применением уголовного закона.

Суд правильно установил, что П. на основании представленной 
подложной справки о  наличии инвалидности приобрела право на 
получение социальной выплаты, которого у нее не имелось. в даль-
нейшем П. получила жилищный сертификат.

вместе с тем юридическая квалификация действиям П. дана не-
правильная. ее действия подлежат квалификации не по ч. 4 ст. 159 УК 
рФ, а по ч. 3 ст. 159.2 УК рФ – мошенничество при получении выплат, 
т. е. хищение имущества при получении социальной выплаты, уста-
новленной законом, путем представления заведомо ложных и недо-
стоверных сведений, совершенное в крупном размере.

При таких обстоятельствах действия П. переквалифицированы 
с ч. 4 ст. 159 УК рФ на ч. 3 ст. 159.2 УК рФ с применением ст. 73 УК рФ, 
с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года 
условно с  испытательным сроком 2 года с  возложением дополни-
тельных обязанностей.

Кроме этого, как видно из материалов уголовного дела, в судеб-
ном заседании свидетель З. не допрашивалась и  ее показания не 
оглашались, однако показания свидетеля З. положены в основу при-
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говора, что противоречит требованиям ст.  240 УПК рФ. Поскольку 
данное нарушение не влечет отмены приговора, т. к. вина П. в совер-
шении преступления доказана совокупностью других доказательств, 
приговор изменен: показания свидетеля З. из приговора исключены.

Определение от 1 апреля 2014 года. Дело № 22-211/2014

2. Приговором суда 
М. осужден по п. «в» ч. 2 
ст. 163 УК РФ – за вымо-
гательство, т. е. требо-
вание передачи чужого 
имущества, совершенное 
с применением насилия – 
с применением ст. 73 УК 
РФ к 2 годам лишения сво-
боды условно с испыта-
тельным сроком 2 года 
с возложением дополни-
тельных обязанностей.

Судебная коллегия приговор суда изменила по доводам апелля-
ционного представления государственного обвинителя по следую-
щим основаниям.

Судом установлено, что М. требовал передачи ему 15 тыс. руб. по-
терпевшими о. и  Ж. При этом угрожал применением в  отношении 
них физического насилия в случае отказа от выполнения его требо-
ваний. Кроме того, М. ударил потерпевшего о. за отказ выполнить 
требования, после чего вновь высказал угрозы физической распра-
вы, а также причинения смерти обоим потерпевшим.

Таким образом, М. совершил вымогательство не только с приме-
нением насилия, но и с угрозой его применения.

Установленные судом обстоятельства соответствуют предъяв-
ленному М. обвинению по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК рФ в вымогательстве, 
т. е. требовании передачи чужого имущества под угрозой примене-
ния насилия, совершенном с применением насилия, с которым под-
судимый согласился и  которое подтверждается материалами уго-
ловного дела.

в то же время, давая в приговоре деянию М. юридическую квали-
фикацию, суд ошибочно исключил из квалификации действий под-
судимого указание на вымогательство, совершенное «под угрозой 
применения насилия», что противоречит установленным в  приго-
воре обстоятельствам совершения преступления и материалам уго-
ловного дела. выводы суда о  том, что при применении насилия не 
требуется указания на угрозу его применения, если она была при вы-
могательстве, являются неправильными.

При таких обстоятельствах судебная коллегия, признавая пра-
вильным осуждение М. по п. «в» ч.  2 ст.  163 УК рФ, приговор изме-
нила. выводы суда первой инстанции об изменении квалификации 
действий М., данной в обвинительном заключении, из описательно-
мотивировочной части приговора исключены, а изложенная в опи-
сательно-мотивировочной части приговора юридическая квалифи-
кация деяния осужденного дополнена указанием на совершение вы-
могательства «под угрозой применения насилия».

Определение от 8 апреля 2014 года. Дело № 22-231/2014

3. Приговором суда К. 
осужден по ч. 2 ст. 162 
УК РФ с применением ч. 5 
ст. 69 УК РФ к 5 годам ли-
шения свободы с отбыва-
нием в исправительной ко-
лонии общего режима.

Судебная коллегия приговор суда изменила в связи с неправиль-
ным применением уголовного закона.

Суд первой инстанции, правильно установив фактические обстоя-
тельства по делу, квалифицировал действия К. по ч. 2 ст. 162 УК рФ как 
разбой, т. е. нападение в целях хищения чужого имущества, совершен-
ное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, 
с применением предметов, используемых в качестве оружия.

вместе с тем, как следует из описательно-мотивировочной части 
приговора, суд исключил из объема предъявленного К. обвинения 
применение предметов, используемых в  качестве оружия, тем са-
мым допустив противоречие, что не отвечает требованиям закона.

При таких обстоятельствах судебная коллегия исключила из 
осуждения К. по ч. 2 ст. 162 УК рФ квалифицирующий признак «с при-
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менением предметов, используемых в качестве оружия» и переква-
лифицировала его действия на ч. 1 ст. 162 УК рФ как разбой, т. е. напа-
дение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой 
применения насилия, опасного для жизни и здоровья.

в связи с переквалификацией его действий на ч. 1 ст. 162 УК рФ 
наказание осужденному назначено с  учетом характера и  степени 
общественной опасности преступления, относящегося к категории 
тяжких, сведений о личности, иных обстоятельств, влияющих на вид 
и размер наказания, в т. ч. и тех, которые учитывались судом первой 
инстанции при назначении ему наказания за содеянное. 

Определение от 6 мая 2014 года. Дело № 22-324/2014

II. вопросы назначения наказания 

4. Приговором суда 
от 26 марта 2014 года 
П. осужден по п. «г» ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ с при-
менением ст. 64 УК РФ 
к 6 годам лишения свобо-
ды. В соответствии с ч. 5 
ст. 69 УК РФ по совокуп-
ности преступлений, пу-
тем частичного сложения 
наказаний по настояще-
му приговору и пригово-
ру от 17 марта 2014 года, 
окончательно назначено 
наказание в виде лише-
ния свободы на срок 7 лет, 
с отбыванием наказания 
в исправительной колонии 
строгого режима.

Признавая обвинительный приговор обоснованным, судебная 
коллегия его изменила в части назначенного наказания по следую-
щим основаниям. 

решая вопрос о  назначении наказания как за отдельно взятое 
преступление, так и  по их совокупности, с  учетом приговора от 
17 марта 2014 года, суд не в достаточной степени учел молодой воз-
раст П., полное признание вины, раскаяние, его активное способ-
ствование раскрытию и  расследованию преступления, отсутствие 
каких-либо тяжких последствий, признание стороной обвинения его 
нахождение фактически в брачно-семейных отношениях с граждан-
кой М., ожидание ими совместного ребенка, а также отсутствие об-
стоятельств, отягчающих наказание подсудимого. 

Кроме того, из пояснений самого осужденного П., данных в суде 
апелляционной инстанции, следует, что 1 мая 2014 года у  него ро-
дился ребенок, и в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК рФ суд апел-
ляционной инстанции признал данное обстоятельство смягчающим 
наказание, в связи с чем приговор изменил, снизив П. наказание, на-
значенное настоящим приговором, как за отдельно совершенное 
преступление с 6 до 5 лет лишения свободы, так и по их совокупно-
сти с 7 до 5 лет 1 месяца лишения свободы.

Определение от 6 мая 2014 года. Дело № 22–320/2014

5. Приговором суда У. 
осужден по ч. 1 ст. 176 УК 
РФ к 2 годам лишения сво-
боды с отбыванием нака-
зания в колонии-поселении.

Признав правильной квалификацию действий У., суд апелляцион-
ной инстанции приговор суда в части назначенного наказания изме-
нил по следующим основаниям. 

Согласно ст.  6, ч.  3 ст.  60 УК рФ наказание и  иные меры уголов-
но-правового характера, применяемые к лицу, совершившему пре-
ступление, должны быть справедливыми, т. е. соответствовать ха-
рактеру и степени общественной опасности преступления, обстоя-
тельствам его совершения и  личности виновного. При назначении 
наказания также учитываются обстоятельства, смягчающие наказа-
ние, влияние наказания на исправление осужденного и на условия 
жизни его семьи.

Так, судом первой инстанции установлен ряд смягчающих обсто-
ятельств в отношении У., а именно: наличие малолетних детей, актив-
ное способствование раскрытию и  расследованию преступления. 
Учтены судом характер и  степень общественной опасности престу-
пления, отсутствие отягчающих обстоятельств, фактические обстоя-
тельства содеянного. Кроме этого суд обоснованно признал и указал 
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в приговоре, что У. по месту жительства и работы характеризуется по-
ложительно, ранее не судим, совершил преступление впервые, отно-
сящееся к категории средней тяжести, трудоустроен, ходатайствовал 
о рассмотрении уголовного дела по правилам главы 40 УПК рФ.

При таких обстоятельствах, учитывая все установленные судом 
первой инстанции обстоятельства, суд апелляционной инстанции 
приговор изменил, применив к назначенному наказанию в виде ли-
шения свободы положения ст. 73 УК рФ об условном осуждении, воз-
ложив на У. определенные обязанности.

Постановление от 15 апреля 2014 года. 
Дело № 22–248/2014

6. Приговором суда 
К. осужден по п. «в» ч. 2 
ст. 158 УК РФ к 1 году 
10 месяцам лишения сво-
боды.

Признав правильной квалификацию действий К., судебная колле-
гия приговор суда в части назначенного наказания изменила по сле-
дующим основаниям.

Согласно п.  5 Постановления Пленума верховного Суда россий-
ской Федерации от 29 апреля 1996 года № 1 «о судебном приговоре», 
в отношении лиц, ранее судимых, в вводной части приговора долж-
ны содержаться сведения о времени осуждения, уголовном законе, 
мере наказания, содержании в местах лишения свободы, основании 
и времени освобождения, неотбытой части наказания по предыду-
щему приговору. если судимости сняты или погашены, суд не вправе 
указывать их в вводной части приговора.

Как следует из материалов уголовного дела, судимости К. по при-
говорам от 27 июня 2007 года и 29 октября 2008 года в соответствии 
с п. «в» ч. 3 ст. 86 УК рФ погашены в июле 2012 года, следовательно, 
у суда не было оснований для их указания в приговоре.

Кроме этого из материалов уголовного дела усматривается, что 
у К. на иждивении имеются малолетние дети. 

в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК рФ к числу обстоятельств, смяг-
чающих наказание, относится наличие малолетних детей у виновного. 
вместе с тем при постановлении приговора и назначении наказания 
судом первой инстанции указанное обстоятельство учтено не было.

При таких данных приговор суда изменен: исключено из вводной 
части приговора указание на наличие у  К. судимостей от 27 июня 
2007 года и 29 октября 2008 года; в качестве обстоятельства, смягча-
ющего наказание К., признано наличие у него малолетних детей и на-
значенное наказание снижено до 1 года 8 месяцев.

Определение от 15 апреля 2014 года. Дело № 22-244/2014

7. По приговору суда Г. 
осужден: по ч. 2 ст. 228 
УК РФ к 3 годам лише-
ния свободы; по п. «г» ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ к 11 годам 
лишения свободы; по ч. 1 
ст. 222 УК РФ к 1 году ли-
шения свободы. В соот-
ветствии с ч. 3 ст. 69 УК 
РФ по совокупности пре-

Признав правильной квалификацию действий Г., судебная колле-
гия приговор суда изменила по следующим основаниям.

Суд не учел, что в  соответствии с  изменениями, внесенными 
в ст. 222 УК рФ Федеральным законом от 21 июля 2004 года № 73-ФЗ, 
не предусмотрена уголовная ответственность за незаконные приоб-
ретение, передачу, хранение, перевозку или ношение гражданского 
огнестрельного гладкоствольного оружия и боеприпасов к нему. 

Как следует из заключения проведенной по делу баллистической 
экспертизы, один из изъятых по месту жительства Г. патронов явля-
ется охотничьим патроном 12 калибра к охотничьему гладкостволь-
ному огнестрельному оружию. 

Кроме того, экспертизой установлено, что один патрон, изъятый 
в квартире осужденного, является усиленным строительно-монтаж-
ным патроном МПУ-3, который к боеприпасам не относится. Следо-
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ступлений путем частич-
ного сложения наказаний 
окончательно назначено Г. 
наказание в виде 12 лет ли-
шения свободы в исправи-
тельной колонии строгого 
режима.

вательно, приобретение и  хранение данных патронов не является 
уголовно-наказуемым деянием.

Кроме этого выводы суда о размере наказания, назначенного за 
преступления, связанные с  незаконным оборотом наркотических 
средств, и отсутствии оснований для применения положений ст. 64 
УК рФ судебная коллегия нашла необоснованными. 

Как видно из приговора, суд указал, что цели и  мотивы престу-
плений, поведение Г. после их совершения, выразившееся в актив-
ном способствовании их раскрытию и сообщении сведений о лице, 
у  которого приобреталось наркотическое средство, а  также раска-
яние в содеянном уменьшают степень общественной опасности со-
вершенных преступлений. 

Судебная коллегия считает данные обстоятельства, правильно 
установленные судом первой инстанции, исключительными и с уче-
том всех смягчающих и  отсутствия отягчающих наказание обстоя-
тельств находит возможным назначить Г. наказание ниже низшего 
предела за преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 228 и п. «г» ч. 4 
ст. 228.1 УК рФ.

на основании изложенного приговор изменен: исключено из 
осуждения Г. по ч. 1 ст. 222 УК рФ указание на «незаконное приобре-
тение и хранение им одного патрона 12 калибра к охотничьему глад-
коствольному огнестрельному оружию и одного строительно-мон-
тажного патрона МПУ-3».

Снижено назначенное Г. наказание: по ч. 1 ст. 222 УК рФ – до 10 ме-
сяцев лишения свободы, по ч. 2 ст. 228 УК рФ с применением ст. 64 УК 
рФ – до 2 лет лишения свободы, по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК рФ с приме-
нением ст. 64 УК рФ – до 5 лет лишения свободы.

в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК рФ по совокупности преступлений 
путем частичного сложения наказаний окончательно назначено Г. 
наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Определение от 20 мая 2014 года. Дело № 22-337/2014

8. По приговору суда 
от 30 октября 2012 года 
Ж. осужден по п. «а» ч. 3 
ст. 158 УК РФ к 2 годам 
6 месяцам лишения свобо-
ды с ограничением свободы 
на 1 год, в соответствии 
с чч. 4, 5 ст. 69 УК РФ, по 
совокупности преступле-
ний путем частичного 
сложения основного нака-
зания и присоединения до-
полнительного наказания, 
назначенных по настоя-
щему приговору и по при-
говору мирового судьи от 
27 апреля 2012 года, с при-
менением п. «в» ч. 1 ст. 71 
УК РФ, к 2 годам 9 месяцам 
лишения свободы с ограни-
чением свободы на 1 год.

в кассационном порядке приговор не рассматривался.
Президиум Камчатского краевого суда, полагая квалификацию 

действий осужденного и  вид назначенного основного наказания 
правильными, приговор изменил по следующим основаниям.

в соответствии с положениями ст. 297 УПК рФ приговор суда дол-
жен быть законным, обоснованным и справедливым, т. е. постанов-
лен в соответствии с требованиями уголовного закона и основан на 
правильном его применении, а согласно ст. 6 и 60 УК рФ наказание, 
применяемое к  лицу, совершившему преступление, должно быть 
справедливым и назначается в пределах, предусмотренных соответ-
ствующей статьей особенной части УК рФ, и с учетом положений об-
щей части настоящего Кодекса.

назначив осужденному основной вид наказания в виде лишения 
свободы, суд первой инстанции пришел к выводу о необходимости 
назначения ему дополнительного наказания в  виде ограничения 
свободы с  возложением ограничений и  обязанностей, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 53 УК рФ. 

Как видно из материалов уголовного дела, Ж. также осужден при-
говором мирового судьи от 27 апреля 2012 года по ч. 1 ст. 139 УК рФ 
к 7 месяцам исправительных работ с удержанием 10 % из заработ-
ной платы осужденного.

в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 69 УК рФ при совокупно-
сти преступлений наказание назначается отдельно за каждое совер-
шенное преступление. Согласно ч. 1 ст. 53 УК рФ ограничение свобо-
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ды заключается в установлении судом осужденному определенных 
ограничений и обязанностей.

Между тем суд первой инстанции, назначив осужденному Ж. по 
п. «а» ч. 3 ст. 158 УК в качестве дополнительного наказания ограни-
чение свободы, указал только его срок, установив предусмотренные 
ст. 53 УК рФ ограничения и обязанности после назначения наказания 
по совокупности преступлений в соответствии с чч. 4, 5 ст. 69 УК рФ 
и применения положений п. «в» ч. 1 ст. 71 УК рФ.

Поскольку фактически дополнительное наказание в виде ограни-
чения свободы по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК судом не назначено, что исклю-
чает возможность исполнения приговора в данной части, президиум 
исключил из приговора указания о его назначении Ж. как по данно-
му составу преступления, так и по совокупности преступлений.

Кроме того, при назначении Ж. окончательного наказания по со-
вокупности преступлений в соответствии с чч. 4, 5 ст. 69 УК рФ путем 
частичного сложения основного наказания и присоединения допол-
нительного наказания, назначенных по настоящему приговору, и на-
казания, назначенного по приговору мирового судьи от 27 апреля 
2012 года, суд нарушил правила п. «в» ч. 1 ст. 71 УК рФ, согласно кото-
рым при частичном или полном сложении наказаний по совокупно-
сти преступлений одному дню лишения свободы соответствуют три 
дня исправительных работ.

При таких обстоятельствах, ввиду неправильного применения 
уголовного закона при назначении наказания приговор изменен.

Постановление президиума Камчатского краевого суда 
от 16 апреля 2014 года. Дело № 44-У-9

9. Приговором мирово-
го судьи М. осужден по ч. 1 
ст. 158 УК РФ к 10 месяцам 
лишения свободы услов-
но с испытательным сро-
ком 2 года, с возложением 
определенных обязанно-
стей.

в апелляционном порядке приговор не рассматривался.
Признав правильной юридическую квалификацию действий 

осужденного М. по ч. 1 ст. 158 УК рФ, президиум Камчатского краево-
го суда, рассмотрев кассационное представление прокурора, приго-
вор изменил по следующим основаниям.

Приговор постановлен в  особом порядке принятия судебного 
решения, предусмотренном главой 40 УПК рФ.

обстоятельствами, смягчающими наказание, в  соответствии со 
ст.  61 УК рФ признаны: явка с  повинной, активное способствование 
раскрытию преступления, наличие малолетнего ребенка, доброволь-
ное возмещение имущественного вреда, полное признание вины, рас-
каяние в содеянном. отягчающим наказание обстоятельством соглас-
но п. «а» ч. 1 ст. 63 УК рФ признан рецидив преступлений.

решая вопрос о виде и размере назначаемого М. наказания, суд пер-
вой инстанции, правильно применив требования ч. 7 ст. 316 УПК рФ, так-
же счел возможным применить положения ч. 3 ст. 68 УК рФ и ст. 73 УК рФ. 

Санкция ч. 1 ст. 158 УК рФ предусматривает максимальное нака-
зание в виде 2 лет лишения свободы. Таким образом, минимальное 
наказание, которое может быть назначено М. с учетом ограничений, 
установленных ч. 7 ст. 316 УПК рФ и ч. 2 ст. 68 УК рФ, составляет 5 ме-
сяцев 10 дней лишения свободы.

Принимая во внимание, что судом первой инстанции при назначе-
нии М. наказания применены положения ч. 3 ст. 68 УК рФ, а также учи-
тывая положения ст. 60 УК рФ, в соответствии с которыми смягчающие 
наказание обстоятельства подлежат учету при назначении наказания, 
его размер должен быть менее 5 месяцев 10 дней лишения свободы.

на основании изложенного приговор мирового судьи изменен со 
снижением размера назначенного наказания до 5 месяцев лишения 
свободы. 

Постановление президиума Камчатского краевого суда 
от 21 мая 2014 года. Дело № 44-У-11
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10. Приговором мирово-
го судьи Р. осуждена по ч. 1 
ст. 157 УК РФ к 8 месяцам 
исправительных работ 
с удержанием 5 % из за-
работной платы в доход 
государства с отбывани-
ем наказания в порядке, 
установленном ч. 1 ст. 50 
УК РФ.

в апелляционном порядке приговор не рассматривался.
Признав правильной юридическую квалификацию действий 

осужденной р. по ч. 1 ст. 157 УК рФ, президиум Камчатского краевого 
суда приговор изменил по следующим основаниям.

в соответствии с ч. 1 ст. 401.15 УПК рФ основаниями отмены или 
изменения приговора, определения или постановления суда при 
рассмотрении уголовного дела в  кассационном порядке являются 
существенные нарушения уголовного и  (или) уголовно-процессу-
ального закона, повлиявшие на исход дела.

По смыслу закона такими существенными нарушениями может 
являться и  несправедливость постановленного приговора, вслед-
ствие неправильного применения при назначении наказания норм 
общей части УК рФ.

Приговор постановлен в  особом порядке принятия судебного 
решения, предусмотренном главой 40 УПК рФ.

Как видно из приговора, р. за совершение преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 157 УК рФ, отнесенного к категории преступлений 
небольшой тяжести, при отсутствии обстоятельств, отягчающих нака-
зание, осуждена впервые. Смягчающим наказание обстоятельством 
в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК рФ суд признал явку с повинной.

решая вопрос о  виде и  размере назначаемого р. наказания, суд 
первой инстанции, в соответствии с требованиями уголовного зако-
на, пришел к правильному выводу о необходимости назначения ей 
наказания в виде исправительных работ с применением положений 
чч. 1, 5 ст. 62 УК рФ, т. е. не свыше двух третей максимального срока 
или размера наиболее строгого наказания при наличии смягчающе-
го наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК 
рФ и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, а также 
при рассмотрении уголовного дела в  особом порядке, предусмо-
тренном главой 40 УПК рФ. 

вместе с тем суд первой инстанции нарушил установленные чч. 1, 
5 ст. 62 УК рФ ограничения, согласно которым срок исправительных 
работ, как наиболее строгого для р. вида наказания, не мог превы-
шать 5 месяцев 10 дней.

При таких обстоятельствах приговор изменен: срок назначенно-
го р. наказания в виде исправительных работ снижен.

Постановление президиума Камчатского краевого суда 
от 21 мая 2014 года. Дело № 44-У-13

11. Я. осужден пригово-
ром суда по ч. 1 ст. 30, ч. 2 
ст. 228 УК РФ, с примене-
нием ст. 73 УК РФ к 3 го-
дам лишения свободы ус-
ловно с испытательным 
сроком 2 года с возложени-
ем определенных обязан-
ностей.

в апелляционном порядке приговор не рассматривался.
Признав правильной юридическую квалификацию действий 

осужденного Я. по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК рФ, президиум Камчатско-
го краевого суда приговор изменил в части назначенного наказания.

Приговор постановлен в  особом порядке принятия судебного 
решения, предусмотренном главой 40 УПК рФ.

решая вопрос о размере назначаемого Я. наказания, суд первой 
инстанции правильно указал на положения чч. 1, 5 ст. 62 и ч. 2 ст. 66 
УК рФ, однако не учел их, что повлекло более строгое наказание, чем 
предусмотрено уголовным законом. 

Санкция ч. 2 ст. 228 УК рФ предусматривает максимальное наказа-
ние в виде 10 лет лишения свободы. Следовательно, с учетом требова-
ний ч. 2 ст. 66 и чч. 1, 5 ст. 62 УК рФ максимальное наказание Я. за совер-
шенное им преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК 
рФ, не может превышать 2 лет 2 месяцев 20 дней лишения свободы.

на основании изложенного приговор изменен: наказание Я. сни-
жено до 2 лет 2 месяцев лишения свободы.

Постановление президиума Камчатского краевого суда 
от 21 мая 2014 года. Дело № 44-У-10
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12. Приговором суда М. 
осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 1 
ст. 131 УК РФ к 3 годам 
лишения свободы, по ч. 1 
ст. 132 УК РФ к 3 годам 
6 месяцам лишения сво-
боды, с применением ч. 3 
ст. 69 УК РФ окончатель-
но назначено наказание 
в виде лишения свободы 
сроком на 4 года.

Признав правильной юридическую квалификацию действий 
осужденного М., судебная коллегия приговор изменила в части на-
значенного наказания.

Судом установлено, что потерпевшая Б. непосредственно перед 
совершением преступления в  течение длительного времени, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, обнималась и целовалась 
с М., садилась к нему на колени. Такое поведение потерпевшей соз-
дало условия для совершения М. преступлений, и судебная коллегия 
признала это поведение потерпевшей обстоятельством, смягчающим 
наказание осужденного. Также смягчающим обстоятельством призна-
на беременность жены М. согласно представленным справкам.

Учитывая изложенное, приговор суда изменен: наказание за со-
вершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК рФ, сни-
жено на 2 месяца, вместе с тем оснований для смягчения наказания 
по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК рФ не имелось, поскольку за указанное 
преступление оно назначено в  минимальном размере, предусмо-
тренном санкцией статьи. окончательное наказание по совокупно-
сти преступлений также снижено.

Определение от 3 июня 2014 года. Дело № 22-383/2014

III. ошибки в применении 
норм уголовного закона

13. Приговором суда Б., 
15 ноября 1955 года рожде-
ния, осуждена по п. «а» ч. 2 
ст. 238 УК РФ к штрафу 
в размере 100 тыс. рублей.

Судебная коллегия, признав квалификацию действий Б. обосно-
ванной, а наказание соразмерным содеянному, приговор изменила 
по следующим основаниям. 

С учетом того обстоятельства, что в настоящее время возраст Б. 
свыше 55 лет, судебная коллегия на основании п. 9 Постановления 
Государственной Думы Федерального Собрания российской Феде-
рации от 18 декабря 2013 года № 3500-6ГД «об объявлении амнистии 
в связи с 20-летием принятия Конституции российской Федерации», 
предусматривающего основания освобождения осужденных от на-
казания, не связанного с лишением свободы, освободила Б. от назна-
ченного ей наказания в виде штрафа.

Определение от 22 апреля 2014 года. Дело № 22–280/2014

14. Постановлением су-
дьи уголовное дело в от-
ношении П., 5 июня 1955 
года рождения, обвиняе-
мой в совершении престу-
пления, предусмотренного 
п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, 
прекращено на основании 
п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ – 
вследствие акта об амни-
стии.

Проверяя законность и  обоснованность судебного решения по 
апелляционным представлениям прокурора и  жалобе потерпев-
шей, суд апелляционной инстанции постановление отменил на ос-
новании п. 3 ст. 38915 УПК рФ в связи с неправильным применением 
уголовного закона.

Принимая решение по ходатайству защитника о  прекращении 
уголовного дела в  отношении обвиняемой П. вследствие акта об 
амнистии, суд первой инстанции сослался на подп. 5 п. 6 Постанов-
ления № 3500-6ГД «об объявлении амнистии в  связи с  20-летием 
принятия Конституции российской Федерации», а фактически исхо-
дил из подп. 3 п. 6 этого акта об амнистии, согласно которому под-
лежат прекращению находящиеся в производстве судов уголовные 
дела о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу это-
го Постановления, в отношении женщин старше 55 лет, обвиняемых 
в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание 
не свыше 5 лет лишения свободы и ранее не отбывавших наказание 
в исправительных учреждениях.

85



КамчатКа: 
судебная власть

№ 2, 2014

однако при этом суд первой инстанции не учел, что одним из 
обязательных условий освобождения лица от уголовной ответствен-
ности является совершение этим лицом преступления до дня всту-
пления в силу Постановления Государственной Думы Федерального 
Собрания российской Федерации от 18 декабря 2013 года № 3500-
6ГД «об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Консти-
туции российской Федерации». 

Согласно п. 12 данного Постановления оно вступает в силу со дня 
его официального опубликования и  подлежит исполнению в  тече-
ние 6 месяцев. Указанное постановление вступило в силу 18 декабря 
2013 года.

П. совершила преступление 25 января 2014 года, т. е. после всту-
пления в силу указанного Постановления. 

При таких обстоятельствах оснований для прекращения уголов-
ного дела в отношении П. вследствие акта об амнистии – Постанов-
ления Государственной Думы Федерального Собрания российской 
Федерации от 18 декабря 2013 года № 3500-6ГД «об объявлении ам-
нистии в  связи с  20-летием принятия Конституции российской Фе-
дерации»  – у  суда не имелось, в  связи с  чем постановление судьи 
отменено с направлением уголовного дела на новое судебное раз-
бирательство в суд первой инстанции в ином составе суда со стадии 
предварительного слушания. 

Постановление от 22 апреля 2014 года. 
Дело № 22–282/2014

15. По приговору суда 
от 27 марта 2013 года 
осуждены: 

А. по ч. 3 ст. 229.1, ч. 2 
ст. 228 УК РФ (в редакции 
Федерального закона от 
7 декабря 2011 года № 420-
ФЗ) с применением ст. 64 
УК РФ по каждому престу-
плению, с применением ч. 3 
ст. 69 УК РФ к 7 годам ли-
шения свободы;

М. по ч. 3 ст. 33, ч. 3 
ст. 229.1, ч. 1 ст. 30, п. «г» 
ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (в ре-
дакции Федерального зако-
на от 7 декабря 2011 года 
№ 420-ФЗ) с применением 
ст. 64 УК РФ по каждому 
преступлению, с приме-
нением ч. 3 ст. 69 УК РФ 
к 9 годам лишения свободы.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголов-
ным делам Камчатского краевого суда от 21 мая 2013 года приговор 
суда оставлен без изменения.

Признав правильной юридическую квалификацию действий А. 
и М., президиум Камчатского краевого суда приговор и апелляцион-
ное определение изменил по следующим основаниям.

Согласно ст.  297 УПК рФ приговор суда должен быть законным, 
обоснованным и  справедливым, т. е. постановлен в  соответствии 
с  требованиями уголовного закона и  основан на правильном его 
применении.

в соответствии с ч. 1 ст. 9 УК рФ преступность и наказуемость дея-
ния определяются уголовным законом, действовавшим во время со-
вершения этого деяния.

Согласно приговору преступления совершены А. и  М. в  мае–
июне 2012 года.

Изменений, устраняющих преступность деяния, смягчающих на-
казание или иным образом улучшающих положение осужденных 
и подлежащих применению в соответствии с ч. 1 ст. 10 УК рФ, на дату 
рассмотрения уголовного дела судом первой инстанции в ч. 2 ст. 228 
и ч. 3 ст. 228.1 УК рФ не вносилось, в т. ч. и Федеральным законом от 
7 декабря 2011 года № 420-ФЗ.

При таких обстоятельствах, исходя из положений ст. 9, 10 УК рФ, 
президиум квалифицировал действия осужденных А. по ч. 2 ст. 228 
УК рФ и М. по ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК рФ в редакции Федераль-
ного закона от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ, что не ухудшает по-
ложение осужденных, без снижения назначенных А. и М. наказаний, 
поскольку переквалификация их действий на редакцию уголовного 
закона, действующую во время совершения противоправных дей-
ствий, не уменьшает степень общественной опасности совершенных 
ими преступлений, объем предъявленного им обвинения и иным об-
разом не улучшает их положение.

Постановление президиума Камчатского краевого суда 
от 16 апреля 2014 года. Дело № 44-У-7, 8
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16. Приговором суда Ф. 
осужден по ч. 1 ст. 228 УК 
РФ к 2 годам лишения сво-
боды.

в соответствии с ч. 4 ст. 74 УК рФ Ф. отменено условное осужде-
ние, назначенное предыдущим приговором суда в виде 3 лет лише-
ния свободы условно, с испытательным сроком 4 года. окончатель-
ное наказание назначено по правилам ст. 70 УК рФ в виде лишения 
свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии-поселе-
нии.

Признав правильной юридическую квалификацию действий Ф., 
а также вид и размер назначенного наказания, суд апелляционной 
инстанции приговор изменил по доводам апелляционного пред-
ставления по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, Ф. предыдущим приговором от 
4 февраля 2013 года был осужден условно за преступление, преду-
смотренное ч. 2 ст. 228 УК рФ, относящееся к категории тяжких. 

Согласно п. «б» ч. 1 ст. 58 УК рФ отбывание лишения свободы на-
значается мужчинам, осужденным к лишению свободы за соверше-
ние тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы 
в исправительных колониях общего режима.

на основании изложенного приговор изменен: вид исправитель-
ного учреждения назначен в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК рФ – 
исправительная колония общего режима. Мера пресечения Ф. в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заклю-
чение под стражу. Ф. взят под стражу в зале суда немедленно.

Постановление от 5 июня 2014 года. 
Дело № 22–306/2014

17. Приговором суда от 
6 мая 2014 года К. осуж-
ден по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК 
РФ с применением ст. 73 
УК РФ к 2 годам лишения 
свободы условно с испы-
тательным сроком 1 год, 
с возложением определен-
ных в приговоре обязанно-
стей.

Судебная коллегия, признав правильной квалификацию действий 
К., приговор суда изменила в  связи с  неправильным применением 
уголовного закона.

Согласно ст. 9 УК рФ преступность и наказуемость деяния опре-
деляется уголовным законом, действовавшим во время совершения 
преступления.

К. совершил преступление 25 октября 2008 года. Поскольку ре-
дакция статьи при квалификации действий осужденного судом 
в приговоре суда от 6 мая 2014 года не указана, К. считается осуж-
денным по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК рФ в редакции Федерального закона 
от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ, которая действовала на момент со-
вершения преступления.

вместе с тем Федеральным законом от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ 
в санкцию ч. 2 ст. 161 УК рФ внесены изменения, улучшающие поло-
жение осужденного, а именно: из санкции ч. 2 ст. 161 УК рФ исключен 
нижний предел наказания в виде лишения свободы.

в соответствии со ст. 10 УК рФ уголовный закон, устраняющий пре-
ступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучша-
ющий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную 
силу, т. е. распространяется на лиц, совершивших соответствующие 
деяния до вступления такого закона в силу, в т. ч. на лиц, отбывающих 
или отбывших наказание, но имеющих судимость.

в связи с этим приговор суда изменен: действия К. по п. «г» ч. 2 
ст. 161 УК рФ переквалифицированы на редакцию Федерального за-
кона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ со снижением наказания до 1 года 
10 месяцев.

Постановление от 17 июня 2014 года. 
Дело № 22–416/2014
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IV. вопросы применения 
уголовно-процессуального закона 

18. Приговором суда К. 
осужден по ч. 1 ст. 201 УК 
РФ к штрафу в размере 
140 тыс. рублей.

Суд апелляционной инстанции приговор суда отменил в  связи 
с существенным нарушением уголовно-процессуального закона.

Как усматривается из описательно-мотивировочной части приго-
вора, судом в качестве доказательств виновности К. в совершении ин-
криминируемого ему преступления, наряду с другими доказательства-
ми, приведены показания свидетелей о., Куд., Маг., С., е., Кон., Сем., Мух. 

вместе с  тем показания указанных свидетелей, приведенные 
в приговоре, не соответствуют их показаниям, отраженным в прото-
коле судебного заседания в части, относящейся к использованию ав-
томобилей, арендованных К. 

Кроме того, судом первой инстанции не отражены в приговоре 
и  не получили оценки показания допрошенных в  ходе судебного 
следствия свидетелей Сап., в. и н., а также не дано оценки протоколу 
допроса свидетеля Сап., имеющемуся в деле, и представленной за-
щитой копии этого протокола без исправлений. 

Кроме того, обоснованными являются и доводы апелляционной 
жалобы в  части процессуальных нарушений, допущенных в  судеб-
ном заседании при реализации подсудимым своего права на защиту. 

Так, согласно ч. 2 ст. 49 УПК рФ в качестве защитников допуска-
ются адвокаты. По определению или постановлению суда в качестве 
защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из близ-
ких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого 
ходатайствует обвиняемый.

в силу ч. 1 ст. 50 УПК рФ подозреваемый, обвиняемый вправе при-
гласить несколько защитников.

Согласно ч. 1 ст. 52 УПК рФ отказ от защитника возможен только 
по инициативе подозреваемого или обвиняемого, при этом заявля-
ется в письменной форме. 

Из материалов уголовного дела следует, что судом в качестве за-
щитника наряду с адвокатом был допущен Д. 

однако после передачи дела другому судье суд рассмотрел дело 
по существу без ранее допущенного защитника Д., при этом сведе-
ния о надлежащем извещении данного защитника в деле отсутству-
ют, а вопрос о возможности рассмотрения дела без участия указан-
ного защитника в судебном заседании не обсуждался, письменного 
заявления К. об отказе от указанного защитника в деле не имеется.

Как следует из протокола судебного заседания, обоснованы и до-
воды адвоката о  нарушении процессуальных прав подсудимого 
в ходе его допроса в судебном заседании: после отказа подсудимо-
го отвечать на вопросы и  заявления им о  желании воспользовать-
ся ст. 51 Конституции рФ, т. е. не свидетельствовать против себя, суд 
продолжил допрос К. Кроме того, сторона обвинения после допро-
са подсудимого судом заявила ходатайство об оглашении показаний 
подсудимого, при этом не указала суду, в чем выразились противо-
речия. Суд данное ходатайство фактически не разрешал, мнение за-
щиты и  подсудимого не выяснял, однако огласил показания К. на 
предварительном следствии.

Поскольку допущенные нарушения не могут быть устранены 
в  суде апелляционной инстанции, в  соответствии с  положениями 
чч. 1, 2 ст. 389.22 УПК рФ приговор отменен и дело передано на новое 
рассмотрение в тот же суд иным составом суда со стадии судебного 
разбирательства.

Постановление от 20 мая 2014 года. Дело № 22–344/2014
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19. Постановлением 
судьи от 8 мая 2013 года 
с осужденного Н. взысканы 
процессуальные издержки 
в сумме 672 014 руб. 50 коп. 
в доход федерального бюд-
жета Российской Федера-
ции.

Этим же постановлением процессуальные издержки в  сумме 
657 414 руб. 50 коп. постановлено возместить за счет средств феде-
рального бюджета российской Федерации и освободить осужденно-
го н. от их уплаты.

Согласно постановлению судом установлено, что в ходе предва-
рительного расследования дознавателем вынесены постановления 
о выплате процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг по 
временной стоянке арестованного судна «рэйн», хранению крабо-
вой продукции и мяса трубача (морской улитки), работ по выгрузке 
морепродукции, проведению экспертиз и выполнению перевода до-
кументов на русский язык. 

определив по постановлениям дознавателя суммы понесенных 
по уголовному делу расходов, суд принял решение часть из них взы-
скать с осужденного н., а часть возместить за счет средств федераль-
ного бюджета, освободив осужденного от их уплаты. 

Апелляционным определением постановление судьи от 8 мая 
2013  года о  возмещении процессуальных издержек оставлено без 
изменения. 

Постановлением судьи Камчатского краевого суда в  передаче 
кассационной жалобы адвоката П. в интересах осужденного н. для 
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции 
отказано.

20 февраля 2014 года судьей верховного Суда российской Феде-
рации вынесено постановление о  передаче кассационной жалобы 
адвоката П. в интересах осужденного н. на постановление судьи от 
8  мая 2013 года и  апелляционное определение для рассмотрения 
в судебном заседании президиума Камчатского краевого суда. 

в силу ч. 4 ст. 7, ст. 38928 УПК рФ постановления, определения суда 
должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Согласно ч. 1 ст. 40115 УПК рФ существенные нарушения уголовно-
процессуального закона являются основанием отмены или измене-
ния постановления, определения суда при рассмотрении уголовно-
го дела в кассационном порядке.

вместе с  тем мотивов решения о  необходимости компенсации 
связанных с производством по делу расходов за счет средств феде-
рального бюджета либо средств осужденного судом не приведено, 
копии платежных документов, на основании которых дознавателем 
вынесены постановления о выплате процессуальных издержек, в су-
дебном заседании не исследовались. При этом в постановлении суда 
не указано, какие из понесенных расходов, за исключением сумм, 
выплаченных за проведение экспертиз и выполнение перевода до-
кументов, относятся к процессуальным издержкам.

Кроме того, судом ничем не обоснован вывод о взыскании с осуж-
денного сумм, затраченных на хранение изъятой крабовой продук-
ции, учитывая, что в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «о рыболовстве и сохране-
нии водных биологических ресурсов» и Правил реализации и унич-
тожения безвозмездно изъятых или конфискованных водных био-
логических ресурсов и  продуктов их переработки, утвержденных 
Постановлением Правительства российской Федерации от 31 мая 
2007 года № 367, данная морепродукция подлежала незамедлитель-
ному уничтожению после оформления протокола изъятия.

Судом апелляционной инстанции также не дана оценка доводам 
адвоката в этой части.

При таких обстоятельствах президиум, как не отвечающее требо-
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ваниям закона, постановление судьи и апелляционное определение 
отменил, а материалы уголовного дела направил на новое судебное 
разбирательство в суд первой инстанции для разрешения вопроса 
о процессуальных издержках.

Постановление президиума Камчатского краевого суда 
от 2 апреля 2014 года. Дело № 44–У-5

20. 20 мая 2013 года сле-
дователь обратился в суд 
с ходатайством о нало-
жении ареста на денеж-
ные средства, находящиеся 
в Дальневосточном фили-
але ОАО КБ «Восточный 
экспресс банк» во вкладе 
«VIP Вклад» и на счетах, 
открытых на имя З. О. Ю., 
супруги З., обвиняемого 
в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 
ст. 171.2, ч. 5 ст. 291 УК РФ, 
в целях обеспечения испол-
нения приговора в части 
имущественных взысканий 
и возможной конфискации 
имущества, полученно-
го преступным путем, по 
уголовному делу № 318005, 
рассмотрев которое, судья 
удовлетворил его.

Суд апелляционной инстанции постановление судьи изменил 
в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального за-
кона, допущенным при определении суммы денежных средств, под-
лежащих аресту.

Согласно требованиям ч. 4 ст. 7 УПК рФ постановления следователя 
и судьи должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Признать обоснованным и в полной мере соответствующим тре-
бованиям уголовно-процессуального закона решение судьи о нало-
жении ареста на денежные средства в сумме 350 128 835 руб. толь-
ко в связи с тем, что санкцией ч. 5 ст. 291 УК рФ установлен штраф 
в размере до девяностократной суммы взятки, суд апелляционной 
инстанции не может.

При этом представленные в  суд материалы уголовного дела не 
содержат никаких доказательств, подтверждающих обоснованность 
ссылок в  ходатайстве следователя на ч.  5 ст.  291 УК рФ, и, соответ-
ственно, в постановлении судьи не указаны конкретные фактические 
обстоятельства, дающие основания полагать, что З. передал кому-то 
из сотрудников полиции взятку в размере 3 500 000 руб. за пособниче-
ство в незаконной организации и проведении азартных игр.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции поста-
новление изменил: ссылку судьи на то, что З. передал взятку в сумме 
3 500 000 руб., а также ссылку на санкцию ч. 5 ст. 291 УК рФ, обосно-
ванные лишь обстоятельствами предъявленного З. обвинения, а не 
представленными в суд материалами уголовного дела, суд апелля-
ционной инстанции из описательно-мотивировочной части исклю-
чил, а  сумму денежных средств, подлежащих аресту,  уменьшил до 
35 128 835 рублей.

Постановление от 27 мая 2014 года. 
Дело № 22к-407/2014

V. вопросы возвращения уголовного 
дела прокурору

21. Постановлением су-
дьи уголовное дело в от-
ношении К., обвиняемого 
в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 
ст. 201 УК РФ, на основа-
нии п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ 
возвращено прокурору для 
устранения препятствий 
его рассмотрения судом.

возвращая дело прокурору, суд указал, что органами предвари-
тельного следствия была нарушена процедура возбуждения уго-
ловного дела, предусмотренная ст.  23 УПК рФ, выразившаяся в  от-
сутствии соответствующего заявления или согласия руководителя 
оАо «Камчатскэнерго», которому причинен ущерб.

Предъявленное К. обвинение не содержит сведений о действиях 
последнего вопреки законным интересам своей коммерческой ор-
ганизации ооо «ИнЭКС».

Кроме того, суд первой инстанции подвергнул сомнению при-
чинение существенного вреда правам и  законным интересам 
оАо «Камчатскэнерго».
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Суд апелляционной инстанции, проверив представленные матери-
алы, по жалобе представителя потерпевшего и представлению проку-
рора, отменил постановление судьи по следующим основаниям.

в соответствии с положениями ч. 4 ст. 7 УПК рФ постановление су-
дьи должно быть законным, обоснованным и мотивированным.

Согласно ст. 38915 УПК рФ основанием отмены или изменения су-
дебного решения судом апелляционной инстанции является несоот-
ветствие выводов суда, изложенных в  приговоре, фактическим об-
стоятельствам уголовного дела.

вопреки утверждениям суда, судом апелляционной инстанции 
установлено, что уголовное дело было возбуждено следователем 
после рассмотрения заявления оАо «Камчатскэнерго», которому по 
версии обвинения действиями К. причинен вред. Указанные выше 
сведения делают несостоятельными выводы суда о заслуживающих 
внимание доводах стороны защиты о  необходимости в  уголовном 
деле еще и заявления ооо «ИнЭКС».

Содержит обвинительное заключение и  то, какие действия К. 
противоречат законным интересам ооо «ИнЭКС». По мнению сто-
роны обвинения, они выразились в  нарушении требований ч.  6.2 
ст.  155  ЖК рФ, когда К. по своему усмотрению распорядился де-
нежными средствами, подлежащими в  силу закона перечислению 
в оАо «Камчатскэнерго». 

обосновывая причинение в  результате совершения преступле-
ния существенного вреда правам и законным интересам оАо «Кам-
чатскэнерго», сторона обвинения указала на имущественный ущерб 
в размере 27 058 772,42 руб., в результате которого было ухудшено 
финансовое положение юридического лица, приведшее к санкциям 
со стороны налоговых органов, росту займов для оплаты задолжен-
ности поставщикам топлива. 

При таких обстоятельствах оснований считать, что обвинитель-
ное заключение составлено с нарушением требований УПК рФ, что 
исключает возможность постановления судом приговора или выне-
сения иного решения на основе данного заключения, у суда апелля-
ционной инстанции не имелось, а поэтому постановление суда отме-
нено с направлением уголовного дела на новое судебное разбира-
тельство в тот же суд со стадии предварительного слушания в ином 
составе суда.

Постановление от 27 мая 2014 года. 
Дело № 22-356/2014

22. По приговору суда Л. 
осужден по ч. 3 ст. 264 УК 
РФ (в редакции Федераль-
ного закона от 7 марта 
2011 года № 26-ФЗ) к 2 го-
дам лишения свободы с ли-
шением права управлять 
транспортным средством 
на 3 года. На основании 
ст. 73 УК РФ назначенное 
Л. наказание в виде лише-
ния свободы постановлено 

Суд апелляционной инстанции, пересмотрев приговор по жа-
лобам осужденного и  защитника, его отменил на основании п.  2 
ст. 389.15 УПК рФ в связи с существенным нарушением уголовно-про-
цессуального закона.

Согласно чч. 3, 6 ст. 220 УПК рФ обвинительное заключение под-
писывается следователем с указанием места и даты его составления. 
После подписания следователем обвинительного заключения уго-
ловное дело с согласия руководителя следственного органа немед-
ленно направляется прокурору.

в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК рФ судья по ходатайству сто-
роны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело 
прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом 
в случаях, если обвинительное заключение, обвинительный акт или 
обвинительное постановление составлены с  нарушением требова-
ний УПК рФ, что исключает возможность постановления судом при-
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считать условным с испы-
тательным сроком 2 года, 
с возложением определен-
ных обязанностей.

говора или вынесения иного решения на основе данного заключе-
ния, акта или постановления.

По смыслу закона под допущенными при составлении обвини-
тельного заключения или обвинительного акта нарушениями тре-
бований уголовно-процессуального закона следует понимать такие 
нарушения изложенных в ст. 220, 225 УПК рФ положений, которые ис-
ключают возможность принятия судом решения по существу дела на 
основании данного заключения или акта. в частности, исключается 
возможность вынесения судебного решения в случаях, когда обви-
нительное заключение или обвинительный акт не подписан следо-
вателем, дознавателем либо не утвержден прокурором.

Как видно из материалов уголовного дела, в нарушение норм уго-
ловно-процессуального закона обвинительное заключение состав-
лено с нарушениями, а именно не подписано следователем, что ис-
ключало возможность постановления судом приговора или вынесе-
ния иного решения на основе данного обвинительного заключения.

ввиду выявленного апелляционной инстанцией существенного 
нарушения уголовно-процессуального закона, приговор отменен, 
а уголовное дело направлено прокурору для устранения выявлен-
ных нарушений.

Постановление от 27 мая 2014 года.
 Дело № 22-354/2014

23. Постановлением су-
дьи уголовное дело по об-
винению Ф., К., М., К. в со-
вершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ, на стадии 
судебного следствия воз-
вращено прокурору по хо-
датайству стороны защи-
ты для устранения пре-
пятствий рассмотрения 
его судом.

Суд первой инстанции в ходе судебного следствия по делу при-
шел к выводу о том, что обвинительное заключение составлено с на-
рушением требований УПК рФ. Следователем неверно описан спо-
соб завладения чужим имуществом, оАо «Камчатскэнерго» призна-
но потерпевшим без достаточных к тому оснований, обман как спо-
соб совершения преступления не соотносится с лицом, признанным 
потерпевшим, не указано, в чем именно выражен ущерб и наступив-
шие последствия, роль каждого из соучастников и  предмет хище-
ния не определены. Кроме того, суд пришел к выводу об отсутствии 
в действиях подсудимых состава преступления.

Суд апелляционной инстанции постановление судьи отменил по 
следующим основаниям.

в соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК рФ постановления судьи должны 
быть законными, обоснованными и мотивированными.

в соответствии с положениями п. 3 ч. 1 ст. 220 УПК рФ в обвини-
тельном заключении следователь указывает существо обвинения, 
место и  время совершения преступления, его способы, мотивы, 
цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для 
данного уголовного дела.

оснований полагать, что указанные требования уголовно-про-
цессуального закона органом следствия не соблюдены, не имеется.

описание предъявленного по ч. 4 ст. 159 УК рФ обвинения содер-
жит сведения о месте, времени совершения инкриминируемого под-
судимым преступления, его способе, наступивших последствиях 
и иных значимых обстоятельствах, приведена формулировка предъ-
явленного обвинения с указанием части и статьи УК рФ, предусматри-
вающих ответственность за данное преступление. выводы суда о том, 
что названные недостатки неустранимы в  судебном заседании, а  в 
действиях подсудимых отсутствует состав преступления, т. к. между 
оАо «Камчатскэнерго» и  управляющими компаниями гражданско-
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правовые отношения, на данной стадии движения дела, т. е. без про-
ведения судебного следствия и исследования доказательств в полном 
объеме, являются преждевременными и необоснованными. 

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции пришел 
к выводу, что каких-либо нарушений, предусмотренных ст. 237 УПК 
рФ, по настоящему уголовному делу не имеется, а в случае выявле-
ния некоторых противоречий в представленных материалах уголов-
ного дела, на которые указывают защита и подсудимые, суду первой 
инстанции в  соответствии с  требованиями закона каждому из них 
надлежало дать оценку в своем итоговом решении, поскольку каких-
либо препятствий, наличие которых исключало бы возможность по-
становления приговора либо вынесения иного решения по настоя-
щему делу, которые не могли быть устранены в ходе судебного след-
ствия, в материалах уголовного дела не содержится.

Таким образом, постановление судьи отменено, а дело направле-
но в тот же суд для судебного рассмотрения в ином составе, учиты-
вая, что суд при возвращении дела прокурору высказал свое мнение 
по предъявленному подсудимым обвинению.

Постановление от 10 июня 2014 года. 
Дело № 22-388/2014

VI. вопросы рассмотрения ходатайств 
об избрании меры пресечения

24. Следователь О. об-
ратилась в суд с ходатай-
ством об избрании обви-
няемому М. меры пресе-
чения в виде заключения 
под стражу, рассмотрев 
которое, суд удовлетворил 
его.

Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции 
отменил по следующим основаниям.

Как видно из представленных материалов, 12 июня 2014 года 
уголовное дело возбуждено в  установленном законом порядке 
и 14 июня 2014 года М. предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, пп. «а», 
«б» ч. 2 ст. 158 УК рФ. в этот же день ему избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу. Свои выводы об этом суд мотивиро-
вал тем, что в случае нахождения на свободе М. может продолжить 
заниматься преступной деятельностью или иным способом воспре-
пятствовать производству по делу, поскольку имеет непогашенную 
судимость по приговору суда от 16 декабря 2011 года.

вместе с тем, по мнению суда апелляционной инстанции, одно-
го этого обстоятельства недостаточно для избрания в  отношении 
М. столь суровой меры пресечения. М. обвиняется в покушении на 
преступление, относящееся к категории средней тяжести, имеет по-
стоянное место жительства и работы, у него на иждивении находят-
ся малолетний ребенок и  неработающая супруга, т. е. обвиняемый 
является единственным кормильцем в  семье. Каких-либо данных, 
свидетельствующих о том, что, находясь на свободе, М. может про-
должить заниматься преступной деятельностью или иным способом 
воспрепятствовать производству по делу, органы предварительного 
следствия не представили, не установлено таковых и судом первой 
инстанции. Более того, выводы суда о наличии у М. непогашенной су-
димости в достаточной степени не подтверждены. Из представлен-
ных материалов видно, что М. судим 16 декабря 2011 года за совер-
шение двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 158 УК рФ, 
к 1 году исправительных работ. однако сведений о времени отбытия 
им наказания в материалах нет, а в ходатайстве следователя об из-
брании М. меры пресечения в виде заключения под стражу указано, 
что все имевшиеся у  него судимости погашены. При таких обстоя-
тельствах избирать М. самую строгую меру пресечения у суда пер-
вой инстанции оснований не имелось. 
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Соглашаясь с доводами апелляционной жалобы о необоснован-
ности избрания М. меры пресечения в виде заключения под стражу, 
суд второй инстанции с учетом того, что обвиняемый работает, явля-
ется единственным кормильцем в семье, пришел к выводу о нецеле-
сообразности избрания ему такой меры пресечения, как домашний 
арест или залог. 

При таких обстоятельствах постановление отменено, а в удовлет-
ворении ходатайства следователя отказано. обвиняемый М. из-под 
стражи освобожден немедленно.

Постановление от 20 июня 2014 года. 
Дело № 22к–466/2014

VII. вопросы рассмотрения жалоб 
в порядке ст. 125 уПК рф 

25. Заявитель Н. в по-
рядке ст. 125 УПК РФ об-
ратился в суд с жалобой 
на действие (бездействие) 
органов следствия СО Ели-
зовского МО МВД России 
по г. Елизово, выразивше-
еся в вынесении поста-
новления о прекращении 
уголовного дела № 611985 
от 26 ноября 2013 года.

Изучив жалобу, судья вернул ее без рассмотрения. Указанное ре-
шение судом апелляционной инстанции отменено по следующим 
основаниям.

возвращая заявителю жалобу без рассмотрения, суд мотивиро-
вал свое решение тем, что заявитель н., обжалуя действие (бездей-
ствие), выразившееся в  вынесении постановления о  прекращении 
уголовного дела от 26 ноября 2013 года, не уточняет, каким обра-
зом и  каким решением нарушены его конституционные права, ка-
ким действием (бездействием) либо решением затруднен доступ за-
явителя к правосудию, просительная часть жалобы не соответствует 
требованиям ст. 125 УПК рФ.

вместе с тем суд апелляционной инстанции, изучив представлен-
ные материалы, установил, что в тексте жалобы указано, что обжалу-
ется заявителем, какие его права нарушены и содержится конкрет-
ная просьба, адресованная суду. Кроме того, постановления о пре-
кращении уголовного дела подлежат обжалованию в силу прямого 
указания ст. 125 УПК рФ. 

При таких обстоятельствах решением судьи о возвращении жало-
бы заявителя без рассмотрения допущено существенное нарушение 
уголовно-процессуального закона, в связи с чем постановление на ос-
новании ст. 38915 УПК рФ отменено, а жалоба направлена в суд первой 
инстанции для решения вопроса о принятии ее к производству. 

Постановление от 1 апреля 2014 года. 
Дело № 22к–213/2014

26. Ф. в порядке ст. 125 
УПК РФ обратился в суд 
с жалобой, в которой про-
сил признать незаконным 
решение, изложенное в от-
вете и. о. руководителя 
следственного отдела по 
г. Елизово СУ СК России по 
Камчатскому краю К. от 
4 марта 2014 года, изучив 
которую, суд принял реше-
ние о ее возвращении зая-
вителю без рассмотрения.

возвращая заявителю жалобу без рассмотрения, суд мотиви-
ровал решение тем, что из ее содержания не усматривается, какое 
именно решение Ф. просит признать незаконным, какие конституци-
онные права заявителя нарушены.

вместе с тем данные выводы не соответствуют фактическим об-
стоятельствам, поскольку из содержания жалобы следует, что за-
явителем фактически обжаловалось решение должностного лица 
об отказе в регистрации заявления о совершенном преступлении. 
Кроме того, вопреки выводам суда жалоба заявителя содержит ука-
зание на конституционные права, которые, по мнению ее автора, 
были нарушены должностным лицом посредством принятого им 
решения. 

вывод суда о том, что ответ руководителя следственного отдела 
не относится к иным решениям должностного лица, принятым на до-
судебных стадиях уголовного судопроизводства, способным причи-
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нить ущерб конституционным правам участников уголовного судо-
производства, не основан на законе.

Согласно ст. 125 УПК рФ судом на стадии досудебного производ-
ства в  соответствии с  процедурой, установленной указанной нор-
мой, могут быть проверены законность и обоснованность действий 
(бездействия) и  решений органов дознания, дознавателя, следова-
теля, руководителя следственного органа и прокурора, в т. ч. и ре-
шения, принимаемые по сообщению о преступлении, в частности об 
отказе в приеме сообщения о преступлении либо бездействии при 
проверке сообщения.

Предметом судебного разбирательства в порядке ст. 125 УПК рФ 
жалобы на решение должностного лица в  отношении сообщения 
о преступлении, отказе в проведении проверки и возбуждении уго-
ловного дела является проверка судом обстоятельств, касающихся 
соблюдения органами предварительного расследования установ-
ленной процедуры рассмотрения подобного сообщения.

однако суд отказал заявителю в  приеме жалобы на решение 
должностного лица, как не приемлемой к рассмотрению по мотиву 
изложения отказа в приеме сообщения о преступлении, в проведе-
нии проверки и в возбуждении уголовного дела в форме письма, а не 
в форме постановления.

При этом суд не учел, что согласно правовой позиции Конститу-
ционного Суда рФ, выраженной в определении от 25.01.2007 г. № 5-о, 
положения ст.  144–145 УПК рФ предусматривают право заявителя 
на обжалование принятого по результатам рассмотрения сообще-
ния о преступлении решения, даже если это решение не оформлено 
в виде постановления.

При таких обстоятельствах постановление судьи о возвращении 
заявителю Ф. жалобы без рассмотрения, как не отвечающее требо-
ваниям ст. 7 УПК рФ, отменено с направлением жалобы Ф. в тот же 
суд в ином составе суда со стадии подготовки к судебному заседа-
нию для решения вопроса о принятии жалобы к производству суда.

Постановление от 20 мая 2014 года. 
Дело № 22к–343/2014

VIII. вопросы разрешения ходатайств 
в порядке исполнения приговора

27. Осужденный Н., от-
бывающий наказание по 
приговору суда в виде ли-
шения свободы, обратился 
в суд с ходатайством в по-
рядке ст. 397, 399 УПК РФ 
о переводе его из исправи-
тельной колонии строгого 
режима в колонию-поселе-
ние, рассмотрев которое, 
судья отказал в его удов-
летворении.

Указанное решение отменено судом апелляционной инстанции 
по следующим основаниям.

в соответствии с ч. 1, п. «г» ч. 2 ст. 78 УИК рФ в зависимости от поведе-
ния и отношения к труду осужденным к лишению свободы может быть 
изменен вид исправительного учреждения. Положительно характери-
зующиеся осужденные могут быть переведены для дальнейшего отбы-
вания наказания из исправительных колоний строгого режима в коло-
нию-поселение по отбытии лицами, осужденными за совершение осо-
бо тяжких преступлений, не менее двух третей срока наказания. 

вместе с тем согласно п. «а» ч. 3 ст. 78 УИК рФ не подлежат перево-
ду в колонию-поселение осужденные при особо опасном рецидиве 
преступлений.

Из представленных материалов видно, что по приговору суда от 
27 июня 2007 года н. осужден за особо тяжкие преступления к 11 го-
дам лишения свободы с  отбыванием наказания в  исправительной 
колонии особого режима, т. к. в  его действиях установлен особо 
опасный рецидив преступлений. 

в дальнейшем постановлением районного суда от 21 июня 
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2012 года в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 78 УИК рФ н. переведен из ис-
правительной колонии особого режима в исправительную колонию 
строгого режима. 

Суд первой инстанции не учел данные обстоятельства и  рас-
смотрел ходатайство н. как осужденного, отбывшего необходимую 
часть срока наказания и имеющего право на обращение в суд с хо-
датайством об изменении вида исправительного учреждения. При 
этом отказал в  удовлетворении ходатайства по причине того, что 
на основании представленных материалов его личного дела судом 
установлено, что н. не достиг той степени исправления, при которой 
дальнейшее отбывание им наказания возможно в  исправительном 
учреждении с менее строгими условиями.

Поскольку по приговору суда в  действиях н. установлен особо 
опасный рецидив преступлений, он относится к категории осужден-
ных, которым в силу п. «а» ч. 3 ст. 78 УИК рФ, содержащей запрет на 
такой перевод, не может быть изменен вид исправительного учреж-
дения на колонию-поселение независимо от отбытого им срока на-
казания, его поведения и отношения к труду.

Учитывая, что решение суда основано на неправильном приме-
нении норм материального права, регулирующих порядок измене-
ния вида исправительного учреждения, оно не может быть признано 
отвечающим требованиям ч. 4 ст. 7 УПК рФ.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции постановле-
ние отменил, апелляционное производство по ходатайству осужден-
ного н. об изменении вида исправительного учреждения прекратил. 

Постановление от 29 апреля 2014 года. 
Дело № 22–302/2014

28. Отбывая наказание 
в виде лишения свободы, Б. 
обратился в суд с ходатай-
ством об условно-досроч-
ном освобождении от от-
бывания наказания, изучив 
которое, суд отказал в его 
принятии.

Указанное постановление судьи отменено судом апелляционной 
инстанции по следующим основаниям.

Согласно п. «в» ч. 3 ст. 79 УК рФ условно-досрочное освобождение 
может быть применено только после фактического отбытия осуж-
денным не менее двух третей срока наказания, назначенного за осо-
бо тяжкое преступление. 

Из представленных материалов следует, что приговором от 
25 марта 2011 года Б. осужден по ч. 4 ст. 111 УК рФ к 5 годам 6 меся-
цам лишения свободы, с исчислением срока наказания с 25 марта 2011 
года. Постановлено зачесть в срок отбытия наказания время содержа-
ния Б. под стражей в период с 5 ноября 2009 года по 16 июля 2010 года. 

отказывая в принятии ходатайства осужденного, суд первой ин-
станции мотивировал свое решение тем, что Б. не отбыл необходи-
мую часть назначенного наказания, которая составляет 3 года 8 ме-
сяцев, и право на обращение с ходатайством об условно-досрочном 
освобождении у осужденного наступает 25 ноября 2014 года.

вместе с тем данные выводы суда не основаны на представлен-
ных материалах, поскольку при принятии обжалуемого решения не 
принято во внимание, что Б. по приговору суда от 25 марта 2011 года 
подлежит зачету время содержания его под стражей в период с 5 но-
ября 2009 года по 16 июля 2010 года. в связи с чем предусмотренный 
п. «в» ч. 3 ст. 79 УК рФ срок наказания фактически Б. отбыт, что пред-
усматривает право обращения в суд с ходатайством о рассмотрении 
вопроса об условно-досрочном освобождении.

Таким образом, постановление, как не отвечающее требованиям 
ст. 7 УПК рФ, отменено с направлением материала на новое судебное 
рассмотрение в суд первой инстанции для решения вопроса по су-
ществу заявленного ходатайства.

Постановление от 13 мая 2014 года. Дело № 22–333/2014
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29. По приговору суда 
от 18 декабря 2012 года 
А. осужден по пп. «в», «г» 
ч. 2 ст. 163 УК РФ к 3 годам 
лишения свободы с отбы-
ванием наказания в испра-
вительной колонии общего 
режима.

Адвокат Г. обратился в суд в интересах осужденного А. с ходатай-
ством о его условно-досрочном освобождении от отбывания наказа-
ния. рассмотрев данное ходатайство, суд удовлетворил его. 

Суд апелляционной инстанции, проверив представленные ма-
териалы по доводам представления, отменил постановление судьи 
в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в судебном ре-
шении, фактическим обстоятельствам дела.

Согласно ч. 1 ст. 79 УК рФ лицо, отбывающее лишение свободы, 
подлежит условно-досрочному освобождению, если судом будет 
признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном 
отбывании назначенного судом наказания.

Как следует из представленных в суд первой инстанции матери-
алов, осужденным отбыта предусмотренная п. «б» ч. 3 ст. 79 УК рФ 
часть срока наказания, он переведен на облегченные условия отбы-
вания наказания, положительно относится к труду и учебе, посеща-
ет мероприятия воспитательного характера, имеет поощрения, под-
держивает связь с  родственниками, представлены сведения о  воз-
можном трудоустройстве, администрацией исправительного учреж-
дения на момент рассмотрения ходатайства характеризовался поло-
жительно и согласно заключению не нуждался в полном отбывании 
назначенного судом наказания. При этом А. имел нарушение режима 
содержания, 29 мая 2013 года ему объявлялся выговор, администра-
цией исправительного учреждения в августе 2013 года осужденный 
характеризовался отрицательно. наложенное взыскание было снято 
досрочно. Учитывая указанные обстоятельства, суд первой инстан-
ции пришел к выводу о применении условно-досрочного освобож-
дения от отбывания наказания. 

вместе с тем из представленных в суд апелляционной инстанции 
прокурором и администрацией исправительного учреждения доку-
ментов установлено, что 25 апреля 2014 года у осужденного в ходе 
обыска обнаружен и изъят сотовый телефон, за нарушение режима 
отбывания наказания на него 30 апреля 2014 года наложен штраф. 
Согласно представленной характеристике осужденный допустил 
злостное нарушение режима, несмотря на ранее положительное по-
ведение, администрацией исправительного учреждения А. охарак-
теризован отрицательно и признан нуждающимся в полном отбыва-
нии назначенного судом наказания. 

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции, пола-
гая апелляционное представление обоснованным, пришел к выводу, 
что осужденный не встал на путь исправления, нуждается в полном 
отбывании назначенного судом наказания, в связи чем постановле-
ние судьи отменено и вынесено новое решение об отказе в удовлет-
ворении ходатайства адвоката.

Постановление от 29 мая 2014 года. Дело № 22–375/2014

30. Приговором мирово-
го судьи Д. осужден по ч. 1 
ст. 158 УК РФ с применени-
ем ст. 70 УК РФ к 4 годам 
8 месяцам лишения свобо-
ды. Начало срока отбыва-
ния наказания 12 ноября 
2010 года, конец срока  – 
11 июля 2015 года.

выводы суда о  невозможности применить условно-досрочное 
освобождение от отбывания наказания в  отношении Д. мотивиро-
ваны нестабильностью его поведения в связи с допущенным нару-
шением установленного порядка отбывания наказания, отсутствием 
желания работать и принимать участие в общественной жизни коло-
нии до 2013 года, а  также психологической характеристикой осуж-
денного об особенностях его психики, согласно которой Д. является 
человеком эмоционально нестабильным, не способным извлекать 
пользу из собственного негативного опыта.

Суд апелляционной инстанции, проверив представленные мате-
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риалы, отменил постановление судьи по следующим основаниям.
в силу ст. 7 УПК рФ постановление суда должно быть законным, 

обоснованным и  мотивированным. обжалуемое постановление не 
отвечает данным требованиям уголовно-процессуального закона.

в соответствии с  ч.  1 ст.  79 УК рФ лицо, отбывающее наказание 
в виде лишения свободы за совершение преступлений небольшой 
или средней тяжести, после отбытия не менее одной трети срока 
наказания подлежит условно-досрочному освобождению, если су-
дом будет признано, что для своего исправления оно не нуждается 
в полном отбывании назначенного ему наказания.

Так, из представленных материалов усматривается, что выводы 
суда не мотивированы и не подтверждаются материалами дела. Суд 
первой инстанции не дал оценки всем обстоятельствам, которые 
могли существенно повлиять на его выводы, в т. ч. поведению осуж-
денного в течение всего периода отбывания наказания, соблюдению 
им условий отбывания наказания, характеру допущенного наруше-
ния, его злостности, а также иным данным о поведении осужденно-
го, свидетельствующим о его исправлении, при этом не привел мо-
тивов о том, по каким причинам эти обстоятельства не могут являть-
ся основаниями для условно-досрочного освобождения Д.

Кроме того, по смыслу закона суд не вправе отказать в условно-
досрочном освобождении по основаниям, не указанным в  законе, 
таким, в частности, как нестабильность поведения, вывод о котором 
сделан лишь на основе единственного допущенного нарушения по-
рядка отбывания наказания, а также указанные выше психологиче-
ские особенности личности осужденного, на которые в  обоснова-
ние принятого решения сослался суд первой инстанции.

Также немотивирован и необоснован вывод суда первой инстан-
ции о  том, что Д. не проявлял желания работать и  принимать уча-
стие в общественной жизни колонии до 2013 года. Как усматривается 
из представленных материалов, в частности характеристики осуж-
денного, утвержденной врио начальника ИК-5 26 июля 2012 года, за 
время отбывания наказания с 18 ноября 2011 года Д. трудоустроен 
не был по состоянию здоровья, при этом к участию в общественной 
жизни не привлекался. Таким образом, суд апелляционной инстан-
ции приходит к выводу о том, что отсутствие факта трудоустройства 
осужденного по прибытии его в  исправительное учреждение обу-
словлено состоянием его здоровья. 

Д. допустил нарушение режима отбывания наказания в исправи-
тельном учреждении. вместе с  тем суд первой инстанции оставил 
без оценки характер допущенного им нарушения, не дал оценку его 
злостности. Так, 20 мая 2013 года на осужденного наложено взыска-
ние за нарушение формы одежды, что не отнесено уголовно-испол-
нительным законом (ст.   116 УИК рФ) к категории злостных наруше-
ний, при этом начальником отряда с Д. проведена беседа воспита-
тельного характера, в ходе которой, согласно рапорту должностного 
лица, осужденный признал факт допущенного нарушения, дал пись-
менное объяснение. Указанное взыскание было снято до истечения 
срока давности в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 113 УИК рФ, согласно 
которой досрочное снятие ранее наложенного взыскания допуска-
ется в качестве меры поощрения за хорошее поведение, добросо-
вестное отношение к труду, в связи с чем Д. считается не имеющим 
взыскания. 

Судом не дана соответствующая оценка и  тому обстоятельству, 
что за период с января 2011 года по май 2013 года Д. нарушений не 

Отбывая наказание 
в виде лишения свободы, 
осужденный Д. обратился 
в суд с ходатайством о его 
условно-досрочном осво-
бождении, рассмотрев ко-
торое, суд отказал в его 
удовлетворении.
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допускал, взысканиям не подвергался, после допущенного наруше-
ния осужденный трижды поощрялся.

Между тем в  данном конкретном случае, оценивая личность 
осужденного с целью определения динамики его поведения в те-
чение всего периода отбывания наказания, а также с учетом того 
обстоятельства, что ранее Д. обращался с  ходатайствами об ус-
ловно-досрочном освобождении, в  удовлетворении которых ему 
было отказано, необходимо было провести сравнение характери-
стик осужденного при поступлении в  исправительное учрежде-
ние и на момент условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания, в т. ч. с момента первого обращения с указанным хода-
тайством. Как усматривается из характеристики осужденного от 
26 июля 2012 года, на дату выдачи указанного документа осужден-
ный не трудоустроен, поощрений не получал, но имел устные за-
мечания от начальника отряда. Согласно данным, содержащимся 
в характеристике от 4 апреля 2014 года, Д. трудоустроен и трижды 
поощрялся, в т. ч. за добросовестное отношение к труду, качествен-
ное выполнение производственных задач и примерное поведение 
в  2013 году, в  т. ч. после отказа в  условно-досрочном освобожде-
нии, что явно свидетельствует о стойкой положительной динамике 
в поведении осужденного, характеризует его как вставшего на путь 
исправления. 

Д., согласно медицинскому заключению, является инвалидом 
2 группы с диагнозом «ампутация обеих стоп ног». Согласно сообще-
нию заместителя начальника УФСИн россии по Камчатскому краю, 
Д. не обеспечены необходимые индивидуальные технические сред-
ства реабилитации. 

Кроме того, материалы дела не содержат сведений о том, что Д., 
учитывая состояние его здоровья, предоставлены улучшенные ком-
мунально-бытовые условия содержания. Таким образом, состояние 
здоровья осужденного, являющегося инвалидом, принято во внима-
ние судом при рассмотрении его ходатайства, но указанным сведе-
ниям о личности суд надлежащей оценки не дал.

Таким образом, суд апелляционной инстанции находит, что ре-
шение суда об отказе в  условно-досрочном освобождении осуж-
денного Д. вынесено без учета и  надлежащей проверки и  оценки 
обстоятельств, имеющих значение при разрешении вопроса о воз-
можности условно-досрочного освобождения осужденного от даль-
нейшего отбывания наказания. При этом аргументированного обо-
снования того, почему суд не может согласиться с выводом о целесо-
образности применения к осужденному условно-досрочного осво-
бождения, в постановлении не приведено.

Учитывая изложенные обстоятельства о  личности и  поведении 
осужденного за весь период отбывания наказания, которые свиде-
тельствуют о достижении им исправления, раскаяние в содеянном, 
наличие у  него социальных связей, гарантированное жилье и  тру-
доустройство, а также отмечая наличие устойчивой позитивной на-
правленности в  его взглядах и  поведении, суд апелляционной ин-
станции приходит к выводу о том, что Д. в полном отбывании наказа-
ния не нуждается, в связи с чем постановление суда первой инстан-
ции отменил, а ходатайство Д. удовлетворил.

Постановление от 10 июня 2014 года. 
Дело № 22–390/2014
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31. Осужденный З., от-
бывая наказание в виде ли-
шения свободы, обратился 
в суд с ходатайством о на-
значении ему обязательно-
го лечения от наркомании 
в специализированном ис-
правительном учреждении 
для наркозависимых для 
прохождения курса лече-
ния, рассмотрев которое, 
суд оставил его без рас-
смотрения.

Указанное постановление судьи отменено судом апелляционной 
инстанции по следующим основаниям.

Согласно ст. 18 УИК рФ к осужденным к лишению свободы боль-
ным наркоманией учреждением, исполняющим указанный вид нака-
заний, по решению медицинской комиссии применяется обязатель-
ное лечение. 

Поскольку осужденный не просил об отсрочке от отбывания на-
казания, вывод суда первой инстанции о том, что его ходатайство не 
может быть принято к производству суда в связи с тем, что З. не от-
носится к лицам, к которым согласно положениям ч. 1 ст. 82.1 УК рФ 
может быть отсрочено отбывание наказания в виде лишения свобо-
ды до окончания лечения, является неправильным.

Между тем, как следует из заявления З., он не согласен с решени-
ем медицинской части ФКУ ИК-6 об отказе ему в назначении обяза-
тельного лечения от наркомании, считая это нарушением его права 
на охрану здоровья. 

Согласно ст.  12 УИК рФ осужденный имеет право на охрану здо-
ровья, включая получение специализированной медицинской по-
мощи в  амбулаторно-поликлинических или стационарных услови-
ях в зависимости от медицинского заключения. осужденные имеют 
право обращаться с заявлениями, жалобами в суд.

Порядок судебного обжалования указанных действий регламен-
тируется Законом рФ «об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан» и главой 25 ГПК рФ. Таким 
образом, необходимо было отказать в приеме заявления осужден-
ного З.

на основании изложенного постановление судьи отменено, а хо-
датайство осужденного З. оставлено без рассмотрения, т. к. оно 
должно рассматриваться в ином процессуально-правовом порядке 
по правилам главы 25 ГПК рФ.

Постановление от 10 июня 2014 года. 
Дело № 22–389/2014

IX. Позиции Конституционного суда 
российской федерации по вопросам толкования 
норм уголовно-процессуального кодекса рф

32. Ф. оспаривает кон-
ституционность п. 1 ч. 3 
ст. 31 УПК РФ. Будучи об-
виненным в совершении 
нескольких преступлений, 
в т. ч. против половой 
неприкосновенности не-
совершеннолетней, и со-
пряженного с ними убий-
ства (п. «а» ч. 3 ст. 131, 
п. «а» ч. 3 ст. 132 и п. «к» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ), при оз-
накомлении по окончании 
предварительного след-
ствия с материалами уго-

Исходя из того, что ч. 3 ст. 31 УПК российской Федерации в новой 
редакции относит уголовные дела о некоторых перечисленных в ее 
п. 1 преступлениях, в т. ч. о предусмотренном ч. 2 ст. 105 УК россий-
ской Федерации, к подсудности областных и равных им по уровню 
судов лишь при наличии возможности назначения обвиняемому на-
казаний в виде пожизненного лишения свободы или смертной каз-
ни, ни одно из которых в силу ст. 57 и 59 УК российской Федерации 
Ф., как не достигшему возраста восемнадцати лет, назначено быть не 
могло, судья владимирского областного суда принял решение о на-
правлении его уголовного дела по подсудности (с учетом места со-
вершения вменяемых ему преступлений) в  соответствующий рай-
онный суд. Апелляционная жалоба Ф., настаивавшего на рассмотре-
нии его уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, 
определением судебной коллегии по уголовным делам владимир-
ского областного суда от 18 сентября 2013 года была оставлена без 
удовлетворения.

особенности уголовной ответственности и  наказания несовер-
шеннолетних, предопределяемые особенностями их личности (ин-
теллектуальная и  психофизиологическая незрелость, незавершен-
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ловного дела заявил хо-
датайство о его рассмо-
трении судом с участием 
присяжных заседателей. 
Данное уголовное дело в со-
ответствии с действо-
вавшим на тот момент 
уголовно-процессуальным 
законодательством, от-
носившим уголовные дела 
о вменяемых Ф. престу-
плениях к подсудности 
областных и равных им 
по уровню судов, что по-
зволяло обвиняемым хода-
тайствовать об их рас-
смотрении судом с уча-
стием присяжных заседа-
телей, было направлено во 
Владимирский областной 
суд, куда оно поступи-
ло 25 июля 2013 года, т. е. 
до 1 августа 2013 года – 
даты вступления в силу 
Федерального закона от 
23 июля 2013 года № 217-
ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федера-
ции и статьи 1 и 3 Феде-
рального закона «О внесе-
нии изменений в Уголов-
но-процессуальный кодекс 
Российской Федерации 
и признании утративши-
ми силу отдельных зако-
нодательных актов (по-
ложений законодательных 
актов) Российской Феде-
рации» по вопросам совер-
шенствования процедуры 
апелляционного производ-
ства».

ность социализации и  т.  п.), установлены в  главе 14 (статьи 87–96) 
УК рФ, положения которой устанавливают прямой запрет назначе-
ния пожизненного лишения свободы или смертной казни, а  также 
обязательное снижение минимального и  максимального пределов 
нормативно установленного наказания в виде лишения свободы на 
определенный срок, что исключает неоднозначность в оценке воз-
можности назначения им того или иного наказания и, следователь-
но, позволяет использовать соответствующие положения о  преде-
лах наказания несовершеннолетних лиц в качестве законодательно-
го критерия определения подсудности их уголовных дел и выбора 
состава суда.

в отношении несовершеннолетних исключение из подсудности 
суда с  участием присяжных заседателей уголовных дел о  престу-
плениях из числа указанных в п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК рФ сопровождает-
ся предоставлением им права ходатайствовать о рассмотрении дела 
в суде первой инстанции коллегией из трех профессиональных су-
дей и распространением на них ординарной процедуры апелляци-
онного обжалования, а также расширением полномочий суда апел-
ляционной инстанции в части пересмотра судебных решений ввиду 
несоответствия выводов суда, изложенных в  приговоре, фактиче-
ским обстоятельствам уголовного дела, установленным судом пер-
вой инстанции.

Изъятие из подсудности суда с участием присяжных заседателей 
уголовных дел, по которым в качестве наиболее строгого вида нака-
зания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или 
смертная казнь, – при предоставлении несовершеннолетнему, обви-
няемому в соответствующем преступлении, права на рассмотрение 
его дела коллегией из трех профессиональных судей (в т. ч. по делам, 
в  которых участие присяжных заседателей было исключено Феде-
ральным законом от 23 июля 2013 года № 217-ФЗ) в качестве допол-
нительной процессуальной гарантии законного, объективного, бес-
пристрастного и справедливого разрешения дела – в данном случае 
не может расцениваться как ухудшающее положение несовершен-
нолетних и вводящее дискриминирующие их по сравнению с совер-
шеннолетними лицами различия в обеспечении эффективной судеб-
ной защиты их конституционных прав.

Таким образом, п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК российской Федерации, не пред-
полагающий в системе действующего правового регулирования воз-
можность рассмотрения судом с  участием присяжных заседателей 
уголовных дел о  преступлениях, совершенных лицами в  возрас-
те до восемнадцати лет, которым в силу положений УК рФ не могут 
быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, 
определяет подсудность таких дел исключительно на основании за-
кона, с учетом особенностей производства по уголовным делам не-
совершеннолетних и установленных для них дополнительных про-
цессуальных гарантий, включая право на рассмотрение дела колле-
гией из трех профессиональных судей и расширенные возможности 
апелляционного обжалования, не может рассматриваться как огра-
ничивающий право указанных лиц на судебную защиту и как таковой 
соответствует Конституции российской Федерации.

обращаясь к вопросу о применении новых правил подсудности 
к  лицам, заявившим ходатайство о  рассмотрении их дела соответ-
ствующим составом суда до вступления этих правил в силу, Консти-
туционный Суд российской Федерации в Постановлении от 19 апре-
ля 2010 года № 8-П пришел к выводу, что субъективное право обви-
няемого на рассмотрение его дела определенным составом суда, 
к подсудности которого оно отнесено законом, основанное на пред-
писании ст. 47 (ч. 1) Конституции российской Федерации, возникает 
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с момента принятия судом решения о назначении уголовного дела 
к слушанию, вынося которое суд руководствуется процессуальным 
законом, действующим во время принятия данного решения.

Следовательно, ходатайство обвиняемого о  рассмотрении его 
дела судом с участием присяжных заседателей, заявленное на пред-
варительном следствии в порядке ст. 217 УПК российской Федерации 
в период действия прежнего уголовно-процессуального закона, не 
подлежит удовлетворению судом по результатам предварительно-
го слушания, если на момент принятия судом соответствующего ре-
шения действует закон, которым рассмотрение данного уголовного 
дела не отнесено более к подсудности суда с участием присяжных 
заседателей. Иное не только нарушало бы правила о действии зако-
на во времени, но и не соответствовало бы конституционному прин-
ципу законного суда. Поэтому процессуальное положение обвиняе-
мого в процессе реализации права на рассмотрение его дела закон-
ным судом не может считаться ухудшившимся в смысле ст. 54 (ч. 1) 
Конституции российской Федерации, если ходатайство было заявле-
но им до даты вступления в силу нового уголовно-процессуально-
го закона, согласно которому его дело подлежит рассмотрению су-
дом в составе профессиональных судей; если же до вступления тако-
го закона в силу по результатам предварительного слушания судом 
уже принято решение о назначении судебного заседания с участием 
присяжных заседателей, то дело подлежит рассмотрению именно 
судом с участием присяжных заседателей.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 20 мая 2014 г. № 16-П

Судебная коллегия по уголовным делам 
Камчатского краевого суда



СВОБОДНОЕ 
ВРЕм Я

– Чем привлек Вас такой вид спорта как пулевая 
(практическая стрельба) и как давно Вы им занима-
етесь?

– Пулевой стрельбой я занимаюсь с 12 лет, лю-
бого мальчишку привлекает оружие во всех его 
видах. однажды с одноклассниками просто пошли 
и записались в секцию стрельбы из пистолета тог-
дашнего ДоСААФ. Затем меня увлек этот вид спор-
та, я  получил I юношеский разряд. Позже служба 
на Тихоокеанском флоте, служба в  правоохрани-
тельных органах, занимался стрельбой с целью по-
вышения уровня мастерства. около года назад уз-
нал о том, что на Камчатке создано региональное 
отделение общероссийской спортивной обще-
ственной организации «Федерация практической 
стрельбы россии» (оСоо «ФПСр»), которая являет-
ся членом Международной Конфедерации Практи-
ческой Стрельбы (МКПС или IPSC), это относитель-
но молодой вид спорта, который меня заинтересо-

вал своей динамичностью, нестандартным подхо-
дом к применению оружия. Пройдя необходимое 
обучение и сдав вступительные тесты, в том числе 
по реальному применению оружия, я стал членом 
федерации и  занимаюсь практической стрельбой 
из пистолета по сегодняшний день. Уникальность 
практической стрельбы заключается в том, что ус-
ловия соревнований по этим видам спорта (писто-
лет, ружье, карабин) позволяют максимально воз-
можно воссоздать условия реального применения 
оружия: будь то охота, выполнение служебного 
долга или защита родины. в отличие от традицион-
ных стрелковых дисциплин практическая стрель-
ба строится на принципе баланса трех элементов: 
точность, мощность и скорость. 

– Как Вы считаете, на Камчатке есть все усло-
вия для профессиональной пулевой стрельбы?

– К  сожалению, условия пока очень ограни-
чены. Занятия регионального представитель-

точно в целЬ!

Практическая стрельба –  это новый увлекательный вид спорта, который 
зародился в Калифорнии в начале 50-х годов. Сегодня международные со-
ревнования по практической стрельбе, в основе которых лежит безопасность 
и безопасное обращение с оружием, меткость, мощность и скорость, проводят-
ся по всему миру. Высшее достижение в практической стрельбе — стать чемпи-
оном мира IPSC, к чему стремится Дмитрий Валерьевич ОСТАПЕНКО, судья 
Камчатского краевого суда. 
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ства рСоо «ФПСКК» проходят на базе тира ре-
гионального отделения Камчатского края До-
СААФ россии, и  он является единственным пу-
бличным тиром, оборудованным для пулевой 
стрельбы. но, благодаря стараниям членов фе-
дерации и настоящих энтузиастов своего дела, 
практическая стрельба устойчиво развивается 
и на Камчатке. названный мной тир стал соот-
ветствовать уровню, необходимому для обуче-
ния практической стрельбе. одним из факто-
ров развития являются регулярные соревно-
вания, как городские, так и краевые, в которых 
принимают участие представители команд раз-
личных силовых структур и охранных предпри-
ятий и просто граждане. в настоящее время ру-
ководством регионального представительства 
прилагаются серьезные усилия по организации 
и  оборудованию открытого стрелкового объ-
екта, на котором станет возможно безопасно 
применять не  только пистолет, но и  карабин, 
и гладкоствольное ружье. 

– А Вы принимаете участие в соревнованиях?
 
– Да, конечно. Я участвую в соревнованиях, ко-

торые проходят как в крае, так и за его предела-
ми. в   январе 2014 года проводились соревнова-
ния в  г. Москве, под названием «русская сталь», 
наша команда заняла 7 место. в мае этого же года 
я вернулся с открытых соревнований Хабаровско-
го края по практической стрельбе из пистолета, 
где наша команда, в  том же составе участников, 
заняла почетное 2 место из 6 команд, чем сильно 
обеспокоила наших соседей-дальневосточников. 
Кстати, в процессе знакомства с участниками вы-
яснилось, что в  Хабаровском краевом суде, ока-
зывается, есть целая команда по практической 
стрельбе из пистолета. По определенным услови-
ям они, к сожалению, не смогли принять участие 
в соревнованиях, но мы договорились в будущем 
проводить состязания между командами Камчат-
ского краевого суда и  Хабаровского, так что те-
перь нужно и нам набирать команду!
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– Как Ваша семья относится к  такому увлече-
нию, кто-нибудь из членов семьи разделяет его?

– вся семья поддерживает меня в  увлечении 
этим видом спорта, переживает, когда я участвую 
в соревнованиях. Старший сын потихоньку начи-
нает интересоваться оружием и стрельбой из пи-
столета, пока только учится стрелять, конечно.

– Что бы Вы хотели сказать любителям ору-
жия, которые планируют заняться пулевой и прак-
тической стрельбой в частности?

– Прежде всего, тем, кто желает заниматься 
этим видом спорта, хочется пожелать безопасно-
го обращения с  оружием. Занятие практической 
стрельбой – это увлекательное, полезное и  даже 
веселое мероприятие. времяпрепровождение, 
в том числе и на свежем воздухе, совершенствова-
ние своего стрелкового мастерства, закалка харак-

тера, укрепление здоровья, общение с интересны-
ми людьми. в нашем виде спорта нет ограничений 
по возрасту и  полу. Поэтому я  рекомендую всем 
без исключения заниматься практической стрель-
бой и вступать в Федерацию практической стрель-
бы, где каждый сможет проявить себя и добиться 
результатов в этом виде спорта! 

наверное, я покажусь старомодным и излиш-
не политизированным, но, тем не менее, мужчина 
должен уметь владеть оружием и при необходи-
мости использовать это умение во благо. Ибо, как 
сказал один из основоположников практической 
стрельбы: «Человек, имеющий оружие, вооружен 
не более, чем он является музыкантом, имея пи-
анино. нет никакого смысла владеть оружием, 
если вы неумело обращаетесь с ним». 

Более подробную информацию о  вопросах 
вступления в  Федерацию практической стрельбы 
Камчатского края можно узнать на официальном 
сайте http://kamshoot.ru/

в категории «Кумитэ» среди женщин принима-
ла участие судья Арбитражного суда Камчатского 
края Ю. в. ИщУК, уступившая победу в  дополни-
тельном времени боя за третье место более опыт-
ной японской спортсменке. 

Для справки:
Каратэ-до Сетокан (буквально «дом колышущихся 

сосен» или «зал сосны и моря») – академический стиль 
японского каратэ, в свое время был включен в государ-
ственные программы обучения Японии. основателем 
стиля является Гитин Фунакоси (1868–1957), объединив-
ший и  модифицировавший направления окинавского 
тотэ: Серэй рю и  Серин-рю. от иных стилей каратэ Се-
токан отличается линейными перемещениями и линей-
ным приложением силы в  низких и  широких стойках, 
жесткими блоками, мощными реверсивными ударами 
с включением в удар бедра. на соревновательном уров-

не практикуется спортивное каратэ с  контролируемы-
ми ударами по принципу «иккэн-хисацу» («одним уда-
ром – наповал»).

судья арбитражного суда 
Камчатского края представляла 
россию на чемпионате по восточному 
единоборству в японии

29 апреля 2014 года в японском городе Гифу состоялся ежегодный тур-
нир «Кубок дружбы» по восточному боевому единоборству «Сетокан каратэ-
до» JKS. В соревнованиях одновременно состязались более 700 участников на 
15 татами. Российскую Федерацию на турнире представляли спортсмены Кам-
чатского края во главе с сэнсэем А. КРОШКИНЫм (5 дан JKS).
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– Сколько лет Вы работаете в судебной системе?

– Свою трудовую деятельность начала в  Кам-
чатском краевом (областном) суде, имею стаж го-
сударственной службы 21 год. За этот период ра-
ботала на различных должностях государственной 
гражданской службы.

– Помимо основной работы, есть ли у Вас увле-
чения?

– в свободное от работы время занимаюсь ру-
коделием, вышиваю крестиком, лентами, изготав-
ливаю из лент броши, заколки, иногда рисую про-
стым карандашом и плету косы. 

– Как у Вас получается все совмещать? 

– Занимаюсь творчеством обычно вечерами и в 
выходные дни, если есть свободное время от до-
машних хлопот и занятий с сыновьями. У меня их 
двое: старший  – 1998 года рождения, младший – 
2005 года рождения. 

– Какое из перечисленных увлечений Вам по 
душе больше всего?

– Больше всего мне нравится вышивать лентами. 
Процесс очень трудоемкий, но результат меня всег-
да очень радует. Картины получаются объемные (3D).

– Вы учились всему сами или посещали курсы?

– Я  училась всему сама. Смотрела различные 
мастер-классы в  интернете, изучала специальные 
книги. Я  с детства была творческим человеком, 
но именно вышивкой начала заниматься около 
трех лет назад. Хотела на день рождения подруги 
сделать подарок своими руками. решила вышить 
крестиком картину «Гитара с  розой», получилось 
очень красиво. И мне захотелось сделать еще что-
то подобное, но уже для себя. 

в  интернет-магазине искала наборы для вы-
шивания крестиком, но неожиданно для себя нат-
кнулась на материалы для вышивания лентами. 
никогда раньше не слышала о таком виде вышив-
ки. Я заинтересовалась и заказала один набор для 
пробы. насколько помню, это были «Желтые розы». 
результат вышивки лентами мне настолько понра-
вился, что рукоделие крестиком ушло на второй 
план. в процессе творчества я научилась сама под-
бирать ленты и придумывать композиции для вы-
шивки.

– Скажите, какое применение Вы находите Ва-
шим поделкам?

– Картины в  основном дарю людям на знаме-
нательные даты либо просто так. отрадно видеть 
восторг человека, получившего  в подарок что-то, 
сделанное твоими руками!

и расцветают розы

Надежда Дмитриевна СТЕПЧЕНКО после окончания школы и училища 
работала в Камчатском областном суде (с 9 сентября 1992 года). В процессе ра-
боты окончила в 2003 году московский государственный индустриальный 
университет по специальности «юриспруденция», а в 2005 – московский госу-
дарственный социальный университет министерства труда и социального раз-
вития РФ по специальности «юриспруденция», специализация «государствен-
но-правовая». Сейчас работает в Управлении Судебного департамента в Кам-
чатском крае в должности заместителя начальника отдела государственной 
службы и кадров, имеет классный чин – государственный советник юстиции 
РФ 3 класса и является почетным работником судебной системы. 
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Н АЗН АЧЕНИЯ

Указом Президента россий-
ской Федерации от 23 июня 2014 
года № 446 екатерина владими-
ровна верТоПрАХовА назна-
чена судьей Шестого арбитраж-
ного апелляционного суда.

Указом Президента россий-
ской Федерации от 23 июня 2014 
года № 446 Георгий Павлович 
ИльИн назначен председате-
лем Арбитражного суда Камчат-
ского края на второй срок. 

на состоявшейся 21 мая 
2014  года очередной сессии За-
конодательного Собрания Кам-
чатского края на должность ми-
рового судьи судебного участка 
№  25 вилючинского судебного 
района назначена надежда Ми-
хайловна ХорХорДИнА.
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