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СОДЕРЖ А НИЕ
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Суды Камчатского края: Деятельность. Итоги 
(интервью с председателем Камчатского краевого суда В. А. Волгиным)

Т Т
а атс е у нал ст  ут  суде

Камчатская судебная система подвела итоги работы за 2015 год
«Камчатский край» от 9.03.2016 г.

Ираида Рафикова: «Судья обязан помнить: 
на весах правосудия – человеческие судьбы»
«Камчатское время» от 3.02.2016 г.

Пожизненный срок душегуба ТУШИНСКОГО
«Камчатское время» от 24.02.2016 г.

Биатлонный комплекс теперь полностью наш!
«Камчатский край» от 9.03.2016 г.

Почти 1 млн рублей выплатит Камчатпрофитбанк заемщику 
за необоснованное повышение процентной ставки
«Камчатский край» от 23.03.2016 г.

Хочешь стать банкротом? Плати!
«Вести» от 20.01.2016 г.

А

В Петропавловске-Камчатском состоялась 
VIII Конференция судей Камчатского края

В Петропавловске-Камчатском состоялась 
VIII Конференция судей Камчатского края

РЕШЕНИЕ VIII Конференции судей Камчатского края

В Камчатском краевом суде прошла учеба федеральных,
мировых судей края

Председатель Камчатского краевого суда в рамках 
VIII Конференции судей провел встречу с председателями,
судьями и мировыми судьями отдаленных судов края

Работники судебной системы приняли участие 
в спортивных соревнованиях, прошедших в рамках 
VIII Конференции судей Камчатского края

На состоявшейся пресс-конференции до представителей СМИ дове-
дены итоги работы судебной системы Камчатского края за 2015 год

Пресс-конференцию для журналистов региональных средств мас-
совой информации провели руководители судебной системы Кам-
чатского края
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Председатель Камчатского краевого суда В. А. Волгин принял уча-
стие в совещании-семинаре председателей федеральных судов, 
прошедшем в Москве

Семинар-совещание председателей федеральных судов общей юрис-
дикции и федеральных арбитражных судов Российской Федерации 
прошел в Москве

Т

На собрании по подведению итогов работы Камчатского краевого 
суда за 2015 год главный федеральный инспектор вручил удосто-
верение заместителю председателя суда

Итоги работы за 2015 год подвели на общем собрании коллектива 
Арбитражного суда Камчатского края

О работе Вилючинского городского суда Камчатского края в 2015 году

ТА
б анн е стан влен я

Постановление Совета судей Камчатского края № 1 от 25.01.2016 г.
«Об утверждении Плана работы Совета судей Камчатского края на 2016 год»

Постановление Совета судей Камчатского края № 3 от 25.01.2016 г.
«О согласовании Плана работы Камчатского краевого совета 
судей в почетной отставке на 2016 год»

Постановление Совета судей Камчатского края № 4 от 25.01.2016 г.
«О согласовании Плана работы объединенного пресс-центра при 
Совете судей Камчатского края на 2016 год»

Постановление Совета судей Камчатского края № 5 от 25.01.2016 г.
«О награждении Почетными грамотами Совета судей Камчатского 
края»

Постановление Совета судей Камчатского края № 6 от 25.01.2016 г.
«О согласовании регламента предоставления дополнительных ме-
дицинских услуг в Камчатском крае в объеме Комплексной програм-
мы добровольного медицинского страхования судей федераль-
ных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, 
мировых судей, в том числе пребывающих в отставке, и членов их 
семей на 2016 год»

Постановление Совета судей Камчатского края № 7 от 25.01.2016 г.
«О бюджетной росписи Судебного департамента на 2016 год»

Постановление Совета судей Камчатского края № 8 от 25.01.2016 г.
«О сокращении должности заместителя председателя Тигильского 
районного суда с последующей передачей этой должности в Петро-
павловск-Камчатский городской суд»

Постановление Совета судей Камчатского края № 11 от 15.02.2016 г.
«О работе Управления Судебного департамента в Камчатском крае 
в 2015 году»

Постановление Совета судей Камчатского края № 12 от 15.02.2016 г.
«О результатах работы созданных в судах Камчатского края комиссий 
по проверке достоверности и полноты сведений о доходах судей»
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Постановление Совета судей Камчатского края № 13 от 15.02.2016 г.
«Об итогах журналистского конкурса на лучший материал в сред-
ствах массовой информации о деятельности судебной системы Кам-
чатского края в 2015 году»

Постановление Совета судей Камчатского края № 17 от 15.02.2016 г.
«О довыборах члена Квалификационной коллегии судей Камчат-
ского края»

Постановление Совета судей Камчатского края № 21 от 15.02.2016 г.
«Об обеспечении санаторно-курортным лечением судей Камчат-
ского края и членов их семей»

Постановление Совета судей Камчатского края № 22 от 21.03.2016 г.
«Об обеспечении санаторно-курортным лечением судей Камчат-
ского края и членов их семей»

Постановление Совета судей Камчатского края № 23 от 21.03.2016 г.
«О формировании кадрового резерва кандидатов на должности фе-
деральных и мировых судей, их помощников и секретарей судеб-
ного заседания, а также методах материального стимулирования 
государственных служащих»

Постановление Совета судей Камчатского края № 24 от 21.03.2016 г.
«О внесении изменений в Положение о Совете судей Камчатского края 
и Регламент проведения заседания Совета судей Камчатского края»

Постановление Совета судей Камчатского края № 25 от 21.03.2016 г.
«О прекращении полномочий члена Экзаменационной комиссии 
Камчатского края по приему квалификационного экзамена на долж-
ность судьи»

Постановление Совета судей Камчатского края № 27 от 21.03.2016 г.
«О довыборах члена Экзаменационной комиссии Камчатского края 
по приему квалификационного экзамена на должность судьи»

Т
 н  суде с  с б ества

Состоялось заседание Квалификационной коллегии судей Камчат-
ского края

19 февраля 2016 года проведена квалификационная аттестация судей

26 февраля 2016 года проведена квалификационная аттестация судей

На Квалификационной коллегии судей края обсуждались кадровые 
вопросы и отчеты председателей судов

На состоявшемся заседании Экзаменационной комиссии по приему 
квалификационного экзамена на должность судьи успешно справи-
лись с испытанием помощники судей

25 января 2016 года состоялось заседание Совета судей Камчат-
ского края

На Совете судей края обсуждался вопрос о санаторно-курортном лече-
нии судей и членов их семей, а также судей, пребывающих в отставке
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На состоявшемся 15 февраля 2016 год Совете судей представлен до-
клад о работе Управления Судебного департамента в крае за 2015 год

Сотрудники Камчатского краевого суда приняли участие в меро-
приятии, посвященном второй годовщине воссоединения Крыма 
и Севастополя с Россией

Судьи и аппарат краевого суда приняли участие во Всероссийской 
лыжной гонке «Лыжня России – 2016»

Награждения и поздравления по итогам выставки работ детского 
творчества

Пропаганда здорового образа жизни

В Пенжинском районе прошел конкурс творческих работ

В рамках изучения дисциплины «Профессиональная этика» студен-
ты первого курса ДВФ ВАВТ посетили Управление Судебного де-
партамента

Студенты Камчатского государственного университета имени Ви-
туса Беринга посетили Управление Судебного департамента в Кам-
чатском крае

Студенты Камчатского государственного университета имени Ви-
туса Беринга посетили Петропавловск-Камчатский городской суд

НЕ ТОЛЬКО СПОР, НО И СПОРТ
Арбитражный суд Камчатского края готовится к сдаче норм ГТО

День защитника Отечества

Международный женский день

Состоялся сеанс видеоконференц-связи с судами, входящими в Даль-
невосточный судебный округ

Председатели арбитражных судов, входящих в Дальневосточный 
судебный округ, подвели итоги работы за 2015 год

На заседании президиума Арбитражного суда Камчатского края 
подвели итоги работы за 2015 год

Состоялась видеоконференция с судами, входящими в Дальнево-
сточный судебный округ

Совещание с представителями Управления Федеральной налоговой 
службы по Камчатскому краю прошло в Арбитражном суде Камчат-
ского края

М М К А
н а судебн  е ен

Судебная коллегия Камчатского краевого суда отменила решение 
городского суда об удовлетворении исковых требований гражда-
нина о признании незаконным решения о снятии с учета нуждаю-
щихся в жилых помещениях

За несоблюдение требований по обеспечению безопасности до-
рожного движения при ремонте и содержании дорог юридическо-
му лицу назначено наказание в виде административного штрафа 
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Рыболовецкая артель «колхоз Красный труженик» привлечена к ад-
министративной ответственности за нарушение правил охраны 
и использования ресурсов на территории государственного при-
родного заповедника

Обвиняемый в убийстве пяти девушек, а также в ряде преступлений 
против половой неприкосновенности и половой свободы личности 
осужден Камчатским краевым судом 

У органов управления садоводческого товарищества отсутствуют 
полномочия по прекращению подачи электроэнергии на земель-
ные участки 

В Петропавловск-Камчатском городском суде вынесен приговор 
гражданину Д., обвиняемому в организации преступной сети, за-
нимавшейся распространением наркотических веществ в Камчат-
ском крае

В Петропавловск-Камчатском городском суде вынесен приговор 
гражданину М., обвиняемому в получении взятки и подделке до-
кументов

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

Вилючинским городским судом отказано в привлечении к адми-
нистративной ответственности МБДОУ «Детский сад № 5» по ст. 6.4 
КоАП РФ за превышение допустимого уровня шума в жилом поме-
щении жителя г. Вилючинска, возникающего при работе узла на-
грева детского сада

Осуждена жительница Елизово за совершение мошенничества в со-
ставе организованной группы

Приостановлена деятельность кафе «Сеул»

В Елизовском районном суде провозглашен приговор в отношении 
жителя Елизовского района, обвиняемого в даче взятки должност-
ному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий 
и бездействие

Несчастный случай на производстве

Спор о выплате единовременного поощрения, в связи с выходом 
на пенсию за выслугу лет

В Усть-Большерецком районном суде провозглашен приговор в от-
ношении организованной группы лиц, занимавшейся незаконной 
добычей водных биологических ресурсов

В Усть-Большерецком районном суде провозглашен приговор в от-
ношении жителя с. Усть-Большерецк, обвинявшегося в умышлен-
ном убийстве человека

Администрация одного из муниципальных районов края привле-
чена к административной ответственности за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения

Удовлетворена апелляционная жалоба осужденного на приговор 
мирового судьи
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Управляющая компания привлечена к административной ответ-
ственности за допущенное нарушение санитарно-эпидемиологи-
ческих требований к эксплуатации жилых помещений в многоквар-
тирном доме

Собственники поделили ресторан «Голд Хаус»

Предприниматель в Петропавловске заплатит штраф за продажу 
просроченных конфет

В отношении ООО «Бук Славгородский и Головачко» (бывшее наи-
менование – ООО «Аналитик Финанс») введена процедура банкрот-
ства – наблюдение

Арбитражный суд Камчатского края вынес решение по делу 
«Аэрофлота»

Собственник сооружения комплекса гидроэлектростанции каскада 
ГЭС на реке Толмачевой через суд потребовал возврата своей доли 
в праве из доверительного управления

Арбитражный суд Камчатского края установил временное ограни-
чение на выезд из Российской Федерации гражданину-банкроту

Банк не доказал наличие оснований для одностороннего повыше-
ния процентной ставки по кредитному договору

удебная а т а

22 января 2016 года состоялось заседание президиума Камчатско-
го краевого суда

3 февраля 2016 года президиум Камчатского краевого суда рассмо-
трел ряд организационных вопросов

Президиумом постановлено: лицу, осужденному за совершение 
преступлений, относящихся к категориям средней тяжести и тяж-
ких, при отсутствии рецидива преступлений, назначенное наказа-
ние надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима

Президиумом установлено: право действия страхового договора 
предыдущего собственника автомобиля не сохраняется 

Обзор апелляционной и  кассационной практики Камчатского  
краевого суда  по рассмотрению уголовных дел и иных материалов  
за 1-й квартал 2016 года

Апелляционная практика рассмотрения гражданских дел  
за 1 квартал 2016 года
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ПРОФЕССИЯ
тать  ента  нте вь

К :

На вопросы отвечает председатель 
Камчатского краевого суда 
Волгин Виталий Анатольевич

– Виталий Анатольевич, судебная система посто-
янно претерпевает какие-нибудь преобразования. 
Часто меняется законодательство. Это не может не 
отразиться на отношении граждан к власти, в том 
числе судебной. Как Вы думаете, граждане сегодня 
доверяют суду? И так ли необходимо это доверие?

– Вопрос очень серьезный и актуальный. Ведь 
доверие населения к власти, в том числе судеб-
ной, напрямую зависит от государственной поли-
тики и непосредственной деятельности судов. При 
этом, несмотря на законодательное закрепление 
принципа независимости судебной власти, на ее 
деятельности не могут не отразиться изменения, 
проводимые в рамках государственной политики, 
ведь вследствие этого принимаются новые норма-
тивные правовые акты, применяемые судами. По-
судите сами. Развитие международных отношений 

повлекло анализ существующих и создание новых 
норм, регулирующих порядок въезда на территорию 
Российской Федерации и выезда за пределы ее тер-
ритории и порядок пребывания в Российской Феде-
рации иностранных граждан и лиц без гражданства, 
ответственность за нарушение этого порядка, нормы, 
регулирующие деятельность по туризму, осущест-
влению строительства, иных работ и многое-многое 
другое. В связи с изменениями в демографической 
ситуации государством принимаются различные про-
граммы, связанные с обеспечением граждан посо-
биями, субсидиями, жильем и т. п., а в производстве 
судов появляются дела, вытекающие из деятельности 
уполномоченных должностных лиц и организаций 
по выполнению этих программ. И так далее. 

Тесную связь с доверием имеют такие ценности, 
как свобода, инициатива, равенство, равноправие, 
достоинство, стабильность, приоритет прав и свобод 
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человека и гражданина. Все это – не пустые понятия, 
а гарантии, закрепленные в Конституции и других 
законах Российской Федерации, поддерживаемые 
нормами международного права. При уважитель-
ном отношении государства к сохранности приве-
денных гарантий устанавливается доверительное 
отношение граждан к существующей власти. Ко-
нечно, правовая и экономическая нестабильность 
могут его ослабить, пошатнуть. Не допустить этого 
отчасти поможет качественное судопроизводство, 
направленное на соблюдение, в том числе государ-
ством, гарантированных гражданам прав и свобод. 

На мой взгляд, наличие доверия к суду обяза-
тельно. И обращаться в суд за защитой нарушенного 
права нужно. Качественное судебное разрешение 
возникших спорных ситуаций, гарантированность 
и реальное осуществление судебной защиты свиде-
тельствуют об уровне цивилизованности государ-
ства и нашей с вами жизни. 

Производимые преобразования российской су-
дебной системы, изменения законодательства, оче-
видно, имеют цель укрепить доверие граждан как 
к государственной, так и к судебной власти. Боль-
шое значение для этого имеет принятие 22 дека-
бря 2008 года Федерального закона № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
судов Российской Федерации», сопутствующих ему 
нормативно-правовых актов и постоянный монито-
ринг их выполнения, проводимый Верховным Судом 
Российской Федерации и Судебным Департаментом 
при Верховном Суде Российской Федерации. В ре-
зультате этого граждане имеют возможность озна-
комиться с любой информацией (за исключением не 
подлежащей оглашению) и судебными решениями 
по делам, а также показателями работы судов и ор-
ганов судейского сообщества, иными новостями из 
судебной жизни. И эта информация востребована. 
В 2015 году посещений только сайта Камчатского 
краевого суда было более 70 тыс. раз, при этом про-
смотрено более 253 тыс. страниц. В целом по краю 
данные показатели гораздо больше. 

Укреплению доверия граждан к суду в значитель-
ной степени способствует взаимодействие судов 
со СМИ. Довольно тесное сотрудничество со СМИ 
осуществляется судами Камчатского края. Благода-
ря этому местными телекомпаниями периодически 
даются комментарии по рассматриваемым в судах 
делам. В прошедшем году информация о решениях, 
вынесенных судами, как и прежде, находила свое 
отражение на страницах региональных печатных 
изданий, в радиоэфирах, в репортажах электрон-
ных СМИ, в т. ч. дальневосточных информационных 
агентствах и на их новостных лентах в сети Интернет, 
на сайте Право.ру и сайте Совета судей Российской 
Федерации. В 2015 году СМИ края подготавливались 
материалы с упоминанием судов общей юрисдикции 
около 550 раз, из них с упоминанием Камчатского 
краевого суда – более 300 раз.

– Скажите, в ушедшем году произошли какие-ни-
будь изменения в законодательстве, связанные непо-
средственно с осуществлением судопроизводства?

– Прежде всего, сделаны важные, принципи-
альные шаги по обеспечению единства толкова-
ния норм права и достижения единообразия в су-
дебной практике. Это было отмечено Президентом 
Российской Федерации В. В. Путиным. Сегодня Вер-
ховный Суд Российской Федерации активно реа-
лизует свое право законодательной инициативы, 
подготовив за полтора года свыше 60 разъяснений, 
направленных на устранение противоречий и обе-
спечение единообразия судебной практики судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов. Не оста-
лись без внимания вопросы совершенствования ад-
министративного и уголовного судопроизводства. 
Важно отметить, что с 15 сентября 2015 года вступил 
в силу Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации (КАС РФ), который опреде-
лил порядок осуществления административного 
судопроизводства при рассмотрении и разреше-
нии судами общей юрисдикции административных 
дел. Ввиду этого утратили силу некоторые положе-
ния Гражданско-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, регламентирующие порядок рас-
смотрения дел, вытекающих из административных 
и публичных правоотношений, а также обращений 
в связи с нарушением права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение судеб-
ного постановления в разумный срок. Эти вопросы 
теперь регулирует КАС РФ. 

С 1 июля 2015 года усилена ответственность за 
совершение правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения. Хочется верить, что именно 
благодаря внесенным в уголовное законодатель-
ство поправкам в крае снизилось на 1 тыс. лиц, при-
влеченных к административной ответственности за 
управление транспортным средством в состоянии 
опьянения и отказавшихся от прохождения меди-
цинского освидетельствования на состояние опья-
нения. Данное обстоятельство следует расценивать 
и как положительную тенденцию в деятельности 
органов правопорядка по обеспечению безопас-
ности дорожного движения. 

В Гражданский кодекс введены понятия банкрот-
ства гражданина, адвокатских палат и образований, 
внесены изменения в положения, регулирующие 
отношения в области обязательств. В Гражданско- 
процессуальном кодексе расширены возможности 
по доказыванию: обстоятельства, удостоверенные 
нотариусом, в доказывании не нуждаются.

При обсуждении изменений нельзя не отметить 
законодательную инициативу Верховного Суда Рос-
сийской Федерации о смягчении уголовной ответ-
ственности для лиц, совершивших преступления 
небольшой или средней тяжести, заменив уголов-
ную ответственность для них на ответственность 

10



КАМЧАТКА: 
судебная власть

№ 1, 2016

административную. Так, Верховный Суд предлагает 
внести в Уголовный кодекс статью следующего со-
держания: «Лицо, впервые совершившее преступле-
ние небольшой или средней тяжести, может быть 
освобождено от уголовной ответственности и под-
вергнуто мерам уголовно-правового характера, ука-
занным в ст. 104.4 настоящего Кодекса, в случае, если 
им возмещен ущерб или иным образом заглажен 
причиненный преступлением ущерб». Также пред-
лагается существенно смягчить меры наказания за 
совершение некоторых преступлений против жиз-
ни и здоровья. Например, отменить уголовную от-
ветственность, установленную в настоящее время 
в ч. 1 ст. 116 Уголовного кодекса за нанесение побоев 
или совершение иных физических действий, причи-
нивших физическую боль, но не причинивших по-
следствий, указанных в ст. 115 Уголовного кодекса. 
Верховный Суд считает, что за эти действия законом 
должна быть установлена только административная 
ответственность. Уголовную ответственность пред-
лагается оставить только за побои, совершенные из 
хулиганских побуждений, а равно по мотивам поли-
тической, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении ка-
кой-либо социальной группы. С одной стороны, это 
продиктовано увеличением по стране числа осуж-
денных за совершение преступлений небольшой 
и средней тяжести. С другой – предусмотренной 
законом возможностью освобождать от уголовной 
ответственности за совершение преступлений дан-
ной категории и поступлением в суды в связи с этим 
большого количества дел, не имеющих судебной 
перспективы, что, в свою очередь, формирует су-
дебную нагрузку. 

Инициатива Верховного Суда о декриминали-
зации ряда статей Уголовного кодекса и переводе 
преступлений, не представляющих большой обще-
ственной опасности, в разряд административных 
правонарушений была поддержана Президентом 
Российской Федерации в Послании Федеральному 
Собранию от 3 декабря 2015 года с принципиальной 
оговоркой: повторное совершение проступка долж-
но квалифицироваться уже как уголовное деяние.

– Изменения в законодательстве как-то отра-
зились на нагрузке судей и статистических показа-
телях работы судов за 2015 год?

– Отчасти да. По сравнению с 2014 годом количе-
ство дел, рассмотренных в 2015 году федеральными 
судьями, уменьшилось на 6 %. Снижение произошло 
за счет сокращения поступления дел об администра-
тивных правонарушениях. 

Вместе с тем в ушедшем году судьями судов об-
щей юрисдикции окончено производством около 
106 тыс. дел и материалов. Из них федеральными 
судьями рассмотрено 40,8 тыс., мировыми – более 

65 тыс. В частности, уголовных дел рассмотрено око-
ло 3 тыс., гражданских – более 54 тыс., дел об адми-
нистративных правонарушениях – более 22 тыс. и, 
кроме того, материалов в порядке судебного контро-
ля, рассматриваемых по правилам уголовного судо-
производства (это – об избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу и продлении срока 
содержания под стражей, разрешение на производ-
ство следственных действий, обжалование действий 
и решений прокурора, следователя, дознавателя 
и т. д.), – более 12 тыс., материалов, рассматриваемых 
в порядке гражданского судопроизводства, – около 
14 тыс. Это достаточно серьезные цифры.

Статистика по осужденным лицам выглядит сле-
дующим образом: всего осуждено – 2 148 лиц, из 
них женщин – 261, несовершеннолетних – 63. Ко-
личество осужденных в сравнении с предыдущим 
периодом (2 078 лиц) возросло на 3,3 %. Оправдано 
19 лиц. Уголовные дела прекращены в отношении 
960 лиц, из них по реабилитирующим основаниям 
в отношении 35 лиц.

Нагрузка на судей краевого суда находится в рам-
ках среднестатистических показателей в целом по 
стране. Нагрузка в районных судах и у мировых судей 
распределена неравномерно из-за влияния демогра-
фического фактора: в связи с транспортной удален-
ностью и неблагоприятными условиями прожива-
ния часть населения из северных районов Камчатки 
перемещается в центральные либо на постоянное 
место жительства в другие регионы России. Таким 
образом, около трех четвертых населения проживает 
в Петропавловске и близлежащих к нему крупных 
населенных пунктах. Остальные районы хотя и зани-
мают обширную территорию, но имеют небольшую 
численность населения. Поэтому оценивать общую 
среднюю нагрузку на всех судей будет неправильно.

Так, судьями Петропавловск-Камчатского, Ели-
зовского и Вилючинского судов вместе рассмотре-
но более 34 тыс. дел и материалов, что составляет 
87 % от их общего количества по краю. Мировыми 
судьями перечисленных судебных районов – более 
55 тыс., или 85 %.

В 2015 году некоторыми судьями Петропавловск-
Камчатского городского суда, специализирующими-
ся на рассмотрении гражданских дел, рассмотрено 
более 1 тыс. дел и материалов. 

– Каким образом Вами решается проблема на-
грузки?

– В целях регулирования нагрузки применяются 
все существующие формы ее оптимизации.

К отправлению правосудия привлекаются судьи, 
находящиеся в почетной отставке. Председатели 
судов выносят распоряжения о передаче судебных 
дел и исковых заявлений, поступивших к мировому 
судье одного судебного участка, мировому судье 
другого участка в пределах судебного района.
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Мировыми судьями используется предоставлен-
ная законодателем возможность вынесения мотиви-
рованного решения по гражданским делам только 
в случае поступления заявления об этом от участву-
ющих в деле лиц.

Кроме того, в судах, где нагрузка невысокая, со-
кращены должности двух судей и переданы в штат 
Петропавловск-Камчатского городского суда.

И, как я уже говорил, отчасти проблема нагрузки 
поддерживается за счет направления в суд уголов-
ных дел, не имеющих судебной перспективы и вле-
кущих их прекращение. 

Так, по информации Председателя Верховного 
Суда Российской Федерации В. М. Лебедева, на про-
тяжении многих лет ежегодно суды России по раз-
личным нереабилитирующим основаниям прекра-
щают более 200 тыс. уголовных дел о преступлениях 
небольшой и средней тяжести, в прошедшем году 
дела по этим основаниям прекращены в отношении 
246 тыс. лиц.

В Камчатском крае в 2015 году судьями освобож-
дено от уголовной ответственности 925 лиц, из них 
в связи с применением амнистии – 122 лица, в связи 
с примирением с потерпевшим – 526 лиц, с деятель-
ным раскаянием – 179, в связи с отсутствием жалобы 
потерпевшего – 14, в связи с применением прину-
дительных мер воспитательного воздействия – 31, 
по иным основаниям – 53 лица. Таким образом, дела 
прекращены в отношении около 30 % лиц, т. е. прак-
тически одной трети подсудимых. При этом в 28,8 % 
случаях дела прекращались в отношении лиц, об-
виняемых в совершении преступлений небольшой 
и средней тяжести. 

При более четкой и правильной регламентации 
отдельных норм об освобождении от уголовной от-
ветственности часть дел, например о преступле-
ниях небольшой и средней тяжести, могла бы пре-
кращаться на стадии досудебного производства. 
А, в частности, примирение можно было бы пред-
усмотреть в качестве одного из оснований для от-
мены приговора и прекращения уголовного дела 
в апелляционном порядке.

– Расскажите о практике и видах назначения на-
казания судами края.

– В течение нескольких лет по стране наблюдается 
устойчивая тенденция к снижению числа осужденных, 
направляемых в места лишения свободы. По России 
в истекшем году к лишению свободы осуждено около 
219 тыс. человек. В крае к этому виду наказания при-
говорены 527 человек (24,5 %). При этом пожизнен-
ное лишение свободы не назначалось, а в отношении 
611 лиц лишение свободы назначено условно. 36 че-
ловек осуждены к ограничению свободы, 125 – к обя-
зательным работам, 211 – к исправительным работам, 
307 – к наказанию в виде штрафа. От наказания по раз-
личным основаниям освобождено 262 осужденных.

Увеличилась доля лиц, условно осужденных 
и приговоренных к обязательным работам, а так-
же к исправительным работам и штрафу, что свиде-
тельствует о расширении альтернативных лишению 
свободы видов наказания, реализации судами прин-
ципа гуманизма и обеспечения разумного баланса 
между защитой общества от преступлений и диф-
ференциацией мер уголовной ответственности лиц, 
преступивших закон.

– Скажите, исходя из рассмотренных уголовных 
дел, возможно говорить об увеличении числа конкрет-
ных преступлений, совершаемых в нашем регионе?

– К сожалению, да. Сегодня в стране довольно 
сложная экономическая ситуация, и это не могло 
не отразиться на росте преступности, в том числе 
в нашем регионе. 

В 2015 году увеличилось, хотя и незначительно, 
количество преступлений против собственности. 
В общей структуре судимости 57,2 % осужденных 
признаны виновными в  совершении преступле-
ний данной категории. По России – около 42 %. По-
прежнему одной из основных причин совершения 
этих преступлений являются нерешенные социаль-
ные проблемы. Большинство осужденных не имели 
определенных занятий. Совершению преступлений 
способствовало также отсутствие достаточно эф-
фективной профилактики преступлений.

По сравнению с предыдущим годом на 63 % воз-
росло количество преступлений против безопасно-
сти движения и эксплуатации транспорта.

Возросла преступность в экологической сфере 
на 50 %.

Высокое место устойчиво занимают преступления 
в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Наркомания превратилась в угрозу национальной 
безопасности государства и выживаемости обще-
ства, поэтому противодействие распространению 
наркотиков остается одним из основных приорите-
тов уголовно-правовой политики. За эти преступле-
ния в крае осуждено 321 лицо, или 15 % от общего 
числа осужденных.

На прошедшем в Москве семинаре-совещании 
председателей судов глава ФСКН России В. П. Иванов 
подчеркнул актуальность существующей проблемы 
и сообщил, что в настоящее время в наркобизнес 
вовлечено более четверти миллиона россиян. Он 
предложил установить особый порядок судопро-
изводства в отношении наркоманов, совершивших 
нетяжкие преступления, полагая при этом более 
полезным применять к ним лечение от наркомании, 
а не реальное лишение свободы. По его мнению, 
мобилизация и повышение эффективности борьбы 
с организованной наркопреступностью тормозятся 
тем, что усилия правоохранительных органов тра-
тятся на десятки тысяч уголовных дел, связанных 
с привлечением к ответственности наркопотребите-
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лей за хранение мизерных доз наркотиков без цели 
сбыта, для личного потребления.

Полагаю, инициатива ФСКН России по коррек-
тировке уголовного закона в этом направлении за-
служивает поддержки. Предлагаемые изменения 
позволят усилить деятельность по направлению 
наркопотребителей на освобождение от наркоза-
висимости посредством прекращения уголовных 
дел в отношении лиц, впервые совершивших не-
квалифицированные деяния, при условии прохож-
дения курса лечения от наркотической зависимости, 
комплексной реабилитации, а также возмещения 
причиненного ущерба. 

Увеличилось в 2015 году количество дел о пре-
ступлениях коррупционной направленности.

– Да, дела коррупционной направленности при-
обретают все большую актуальность. Можете рас-
сказать подробнее о данной категории дел?

– Общество не перестает проявлять особое 
внимание к мерам государственного реагирова-
ния за преступления коррупционной направлен-
ности. В целом по России за ушедший год осуждено 
11,5 тыс. лиц. 

Судьями края окончено 48  дел в  отношении 
55 лиц, осуждено 52 лица, 3 оправдано. Престу-
пления совершались государственными и муни-
ципальными служащими, лицами, выполняющими 
управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, руководителями и должностными ли-
цами, являющимися военнослужащими по контрак-
ту, индивидуальными предпринимателями, а также 
иными лицами. 

Наказание в виде лишения свободы за получе-
ние, а также дачу взятки назначено 4 осужденным, 
21 лицо осуждено к штрафу. За иные преступления 
коррупционной направленности к реальному ли-
шению свободы осуждено 1 лицо, 15 лиц к лишению 
свободы условно, 1 лицу назначено наказание в виде 
исправительных работ, 10 – штраф. 

Мировой опыт показывает, что коррупция – яв-
ление трудноизживаемое. В целях повышения эф-
фективности принимаемых мер в нашей стране уго-
ловно-правовой механизм противодействия престу-
плениям коррупционной направленности постоянно 
совершенствуется. Так, Федеральным законом от 
8 марта 2015 года № 40-ФЗ предусмотрено сниже-
ние минимального предела кратности штрафа за 
коррупционные преступления небольшой тяжести 
(получение взятки и дача взятки) с 25- до 10-крат-
ного размера взятки, введено наказание в виде ис-
правительных работ и штрафа, не кратного сумме 
взятки, увеличен срок добровольной уплаты штрафа 
с 30 до 60 дней, а также срок возможной отсрочки 
уплаты штрафа с 3 до 5 лет. Этим же законом суды 
наделены полномочиями назначать кратный штраф 
в качестве дополнительного наказания одновремен-

но с наиболее строгим наказанием в виде лишения 
свободы. При этом предусматривается возможность 
наложения ареста на имущество подозреваемого 
(обвиняемого) в целях обеспечения наказания в виде 
штрафа, что существенно позволит увеличить коли-
чество исполненных штрафов и изменить отноше-
ние осужденных к штрафу именно как к наказанию, 
а не как долгу.

Федеральным законом от 13  июля 2015  года 
№ 265-ФЗ усилена уголовная ответственность за 
злоупотребление должностными полномочиями.

– Не менее обсуждаемой является тема детской 
преступности. В чем, на Ваш взгляд, заключается 
ее причина? Какая наблюдается ситуация по делам 
данной категории в нашем крае? 

– Минимальные стандартные правила ООН, ка-
сающиеся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних, принятые Резолюцией Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1985 года (Пе-
кинские правила), на обеспечение выполнения кото-
рых направлена национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы, определенная 
Указом Президента Российской Федерации № 761 от 
1 июня 2012 года, ориентируют на применение при-
нуждения к несовершеннолетним правонаруши-
телям только в самых крайних случаях и в течение 
минимально необходимого времени. Одновременно 
приоритетным признается избрание в отношении 
несовершеннолетних мер пресечения, не связанных 
с заключением под стражу и альтернативных ему.

Правосудие в отношении несовершеннолетних 
правонарушителей должно быть направлено на то, 
чтобы применяемые к ним меры воздействия обе-
спечивали максимально индивидуальный подход 
к исследованию обстоятельств совершенного де-
яния и были соизмеримы как с особенностями их 
личности, так и с обстоятельствами совершенного 
деяния, способствовали предупреждению противо-
законных действий и преступлений среди несовер-
шеннолетних, обеспечивали их ресоциализацию, 
а также защиту законных интересов потерпевших.

Современное законодательство, регламентиру-
ющее вопросы уголовной ответственности несовер-
шеннолетних, вполне отвечает этой задаче и успешно 
применяется судьями, в том числе судьями нашего 
региона. При рассмотрении дел данной категории 
в соответствии с требованиями закона тщательно 
выясняются не только обстоятельства совершения 
преступления, но и условия развития и воспитания 
несовершеннолетнего правонарушителя, а также 
иные сведения, помогающие выявить причины, спо-
собствующие совершению преступления. 

К сожалению, в основе преступлений несовер-
шеннолетних продолжают оставаться социальные 
факторы. Большинство преступлений непосред-
ственно связано с безнадзорностью, беспризорно-
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стью. Подростки становятся на путь правонарушений 
именно вследствие отсутствия должного контроля со 
стороны родителей или лиц, их заменяющих, а также 
учреждений, где они воспитываются.

Как показало исследование судебной практики 
по рассмотрению судами края дел данной катего-
рии, в 2015 году число осужденных, совершивших 
преступления в  несовершеннолетнем возрасте, 
уменьшилось и составило всего 2,5 % от общего чис-
ла осужденных (в 2014 году было 3,6 %). Снизилось 
в 2015 году количество несовершеннолетних, по-
вторно привлекаемых к уголовной ответственности. 
Четыре несовершеннолетних правонарушителя были 
направлены судами в специальные учебно-воспи-
тательные учреждения закрытого типа. 

В целом суды дифференцированно относились 
к назначению наказания осужденным несовершен-
нолетним. Лишение свободы назначено 41 несовер-
шеннолетнему, при этом 29 – условно, ограничение 
свободы – 1, обязательные работы – 4, исправитель-
ные работы – 1, штраф – 7.

– А как интересы детей соблюдаются в рамках 
гражданского судопроизводства?

– Задачи соблюдения прав несовершеннолетних 
решаются различными государственными органами, 
среди которых важнейшую роль играет суд как по-
следняя инстанция при возникновении конфликта, 
иных затруднений в реализации и защите прав и ин-
тересов несовершеннолетних. В сфере дружествен-
ного к ребенку правосудия все шире применяются 
технологии восстановительного правосудия и ме-
диации. Это выражается, прежде всего, в выработ-
ке системы совместных действий уполномоченных 
органов и правосудия, в ходе которых используются 
методы и способы, направленные на успешное раз-
решение конфликтных ситуаций с несовершеннолет-
ними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 
и их семьями. Одним из таких способов является 
медиация (программа примирения несовершенно-
летних правонарушителей и потерпевших). 

В Камчатском крае службы примирения (в т. ч. 
школьные службы примирения) либо иные службы, 
которые обеспечивают реализацию технологий вос-
становительного правосудия по делам несовершен-
нолетних, не учреждены. Вместе с тем, процедуры 
примирения фактически применяются сотрудниками 
муниципальных органов образования (например, по 
вопросам устранения препятствий к общению роди-
теля либо родственников с ребенком, по определе-
нию порядка общения с ребенком, по разрешению 
конфликтных ситуаций, возникающих между детьми 
в процессе общения, а также возникающих между 
родителями и их детьми в процессе воспитания), 
а также родители и их дети – участники конфликт-
ных ситуаций направляются с целью разрешения 
конфликтов в Камчатский центр социальной помо-

щи семье и детям либо Камчатский центр психоло-
го-педагогической реабилитации. Взаимодействие 
названных органов с судами осуществляется в рам-
ках рассматриваемых дел в форме представления 
сведений об условиях жизни и развития несовер-
шеннолетних детей, являющихся участниками судо-
производства, характеризующего материала, а также 
консультативной помощи. 

К сожалению, как показывает статистика, в крае 
возросло количество дел о лишении родительских 
прав и составило 232 дела. В целом по стране на-
блюдается противоположная тенденция: за три года 
число дел о лишении родительских прав снизилось 
почти на четверть.

При разрешении споров о лишении родительских 
прав суды правильно исходят из того, что данная 
мера семейно-правовой ответственности представ-
ляет собой крайнюю форму социального реагирова-
ния, которая влечет за собой серьезные правовые 
последствия как для родителей, так и для ребенка. 
Защита прав детей в первую очередь связана с со-
хранением семьи. Родители могут быть лишены су-
дом родительских прав по основаниям, предусмо-
тренным ст. 69 Семейного кодекса, только в случае 
их виновного поведения. 

В отношении детей, оставшихся без попечения 
родителей, более предпочтительной формой вос-
питания и защиты остается усыновление. В 2015 году 
в судами Камчатского края удовлетворены требования 
об установлении усыновления по 50 гражданским де-
лам, решение об усыновлении иностранными граж-
данами не принимались. Всего по России количество 
усыновленных детей составило 14,5 тыс., из которых 
662 ребенка усыновлено иностранными гражданами.

– Какие еще дела рассматривались судьями в поряд-
ке гражданского судопроизводства в истекшем году?

– Значительное количество составили иски о взы-
скании платы за жилую площадь и коммунальные 
платежи, тепло и электроэнергию – более 14 тыс., 
или 26,6 % от общего числа рассмотренных дел. С од-
ной стороны, это связано с ростом цен на услуги 
ЖКХ и снижением платежеспособности населения, 
с другой – с повышением активности управляющих 
компаний, поставщиков коммунальных услуг по взы-
сканию задолженностей.

О выселении в  истекшем году рассмотрено 
98 гражданских дел, по земельным спорам – 158. 

Дела, возникающие из семейных отношений, со-
ставили в структуре общего числа оконченных про-
изводством дел 6,1 % (более 3 тыс. дел). Из них почти 
половина связаны с расторжением брака.

Довольно большое количество дел рассмотре-
но судами края по трудовых спорам – около 2 тыс. 

Большая часть из рассмотренных судами края 
трудовых споров связана с взысканием задолжен-
ности по оплате труда, таких дел рассмотрено 1 тыс. 
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227, или 68 %. При этом по 1 тыс. 95 делам требования 
работников были удовлетворены, и в их пользу су-
дебными решениями взыскано более 86 млн рублей. 
По 92 гражданским делам рассматривались споры 
о восстановлении на работе. Непростая экономи-
ческая ситуация и принятие государством мер по 
оптимизации бюджетных расходов, выразившихся, 
в том числе, и в сокращении штатной численности 
работников организаций, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета, способствуют по-
вышению социальной значимости таких споров.

Количество рассмотренных в судах края дел по 
спорам, вытекающим из нарушений пенсионного 
законодательства, сократилось наполовину и со-
ставило 1 тыс. 329 дел. 

В последние годы наблюдается рост числа исков 
о взыскании сумм по договорам займа, кредитным 
договорам. Судами края рассмотрено более 5 тыс. 
дел данной категории. Обращаю внимание читате-
лей на то, что факт передачи денежных средств и, 
следовательно, заключение договора займа свиде-
тельскими показаниями не подтверждается, необ-
ходимо соблюдение его письменной формы.

В прошлом году в России рассмотрено свыше 
440 тыс. дел о защите прав потребителей. В крае 
окончено 1 тыс. 486 таких дел, из которых основную 
часть по-прежнему составляют иски из договоров 
в сфере торговли и услуг и иски из договоров с фи-
нансово-кредитными учреждениями.

Возросло количество дел по спорам, вытекаю-
щим из нарушений налогового законодательства 
и составило 11,5 тыс. дел, 99,9 % из которых связа-
ны с взысканием обязательных платежей и санкций.

– С каждым годом возрастает обеспеченность 
россиян автомобилями. В этой связи процедура стра-
хования, а также выполнение страховыми компания-
ми своих обязательств носит регулярный характер. 
Наверняка граждане часто обращаются в суд для 
разрешения споров с недобросовестными страхо-
выми компаниями?

– Вы правы. Довольно существенное количество 
составляют дела, связанные с взысканием страхового 
возмещения, возмещением ущерба, причиненного 
в результате дорожно-транспортного происшествия. 
Всего рассмотрено 4 тыс. 627 дел данной категории. 

Вместе с тем это на 24 % меньше, чем в 2014 году, 
что в некоторой степени является, в том числе, след-
ствием введенной Федеральным законом от 21 июля 
2014 года № 223-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ “Об 
обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств” и отдель-
ные законодательные акты РФ» обязательной досу-
дебной процедуры урегулирования споров, возни-
кающих из договоров обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств.

Другим основанием для снижения количества та-
ких споров в суде является тот факт, что уклонение 
страховщика от выплаты страхового возмещения и за-
тягивание этого вопроса при поступлении дела в суд 
значительно увеличивает его расходы за счет пред-
усмотренных санкций, в том числе и штрафа, установ-
ленного п. 3 ст. 16.1 ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств». Данной нормой предусмотрено, что при 
удовлетворении судом требований потерпевшего об 
осуществлении страховой выплаты суд взыскивает 
со страховщика за неисполнение в добровольном 
порядке требований потерпевшего штраф в размере 
50 % от разницы между совокупным размером стра-
ховой выплаты, определенной судом, и размером 
страховой выплаты, осуществленной страховщиком 
в добровольном порядке.

При этом удовлетворение требований потерпев-
шего в период рассмотрения спора в суде не осво-
бождает страховщика от выплаты штрафа. 

Участились споры, по которым страховые ком-
пании, отказывая в выплате страхового возмеще-
ния, оспаривают подлинность страховых полисов 
участников ДТП. По данным Российского союза авто-
страховщиков, сейчас у водителей находится около 
1 млн поддельных полисов ОСАГО (примерно 2,5 % 
от всех полисов ОСАГО на рынке). С учетом введения 
с 1 июля 2015 года продажи электронных полисов 
ОСАГО через интернет вероятность подделки долж-
на снизиться до минимума.

– Скажите, какие административные правона-
рушения, исходя из статистических данных, были 
наиболее распространены в 2015 году?

– Правонарушения в области дорожного дви-
жения. По-прежнему достаточно большое количе-
ство лиц привлечено к административной ответ-
ственности за неуплату административного штра-
фа – более 5 тыс. Вместе с тем это на 52 % меньше, 
чем в 2014 году, что в определенной степени свиде-
тельствует об эффективности проводимой Службой 
судебных приставов работы по исполнению нака-
зания в виде штрафа, а также с тем, что за неуплату 
в установленный срок штрафа Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
предусматривает также наказание в виде админи-
стративного ареста.

Количество дел об иных административных 
правонарушениях в среднем остается на прежнем 
уровне.

– Виталий Анатольевич, какие информационные 
технологии помогают идти судебной системе в ногу 
со временем?

– Одним из важных направлений совершенство-
вания судебной деятельности является внедрение 
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информационных и телекоммуникационных техно-
логий делопроизводства и судопроизводства.

В настоящее время в судах осуществляется ре-
ализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие судебной системы России на 2013–
2020 годы» по созданию электронного правосудия 
в целях обеспечения доступа граждан к правосудию, 
качественной и эффективной работы судов. 

Электронное обеспечение деятельности судов – 
это внедрение современных электронных систем 
в судопроизводство, техническое оснащение судов 
информационно-коммуникационными системами. 
Планируется, что обязательная видеозапись в фе-
деральных судах может быть введена в 2018 году, 
а в мировой юстиции – в 2019 году. Вводится ауди-
опротоколирование по уголовным и гражданским 
делам. По административным делам в соответствии 
с Кодексом РФ об административном судопроиз-
водстве аудиопротоколирование применяется уже 
сегодня.

Работниками краевого филиала федерального 
государственного бюджетного учреждения «Инфор-
мационно-аналитический центр поддержки ГАС «Пра-
восудие» предпринимаются определенные шаги по 
оборудованию судов системами аудио- и (или) виде-
опротоколирования судебных процессов.

Сегодня в штатном режиме работает Единый пор-
тал судебной системы, на базе которого функциони-
руют все сайты судов общей юрисдикции, созданные 
в целях обеспечения доступа физических и юриди-
ческих лиц к информации о деятельности судов. На 
сайте каждого суда или судебного участка содер-
жится информация об оргструктуре, о регламенте 
работы, порядке подачи документов и обращений 
общего характера, перечень требований, предъяв-
ляемых к документам, образцы таких документов, 
сведения о находящихся в суде делах и материалах, 
об их движении; информация о дате и времени рас-
смотрения конкретного дела и т. д.

С применением специального программного 
обеспечения ГАС «Правосудие» автоматизирован 
процесс судебного делопроизводства, полностью 
учитывающий движение дел: с момента поступления 
их в суд и до обращения к исполнению вступивших 
в законную силу судебных актов с последующей пе-
редачей законченных производством дел в архив. 
Ведутся соответствующие базы данных. 

В 2015  году принят Федеральный закон  
№ 41 -ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», каса-
ющийся возможности выносить исполнительные 

документы в электронной форме, особенностей их 
применения, а также использования в качестве до-
казательств в суде. 

Однако окончательно перейти на электронный 
документооборот не представляется возможным, 
т. к. для приема и передачи электронных докумен-
тов необходимы не только каналы связи, но и сред-
ства защиты информации от несанкционированного 
доступа (электронная цифровая подпись). В связи 
с этим Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации создал собственный удо-
стоверяющий центр, который позволит обеспечить 
средствами электронной подписи всю судебную 
систему. В настоящее время уже идет работа по 
их оформлению.

– И в завершение нашей беседы пару слов о людях, 
которые выполняют всю кропотливую работу по 
подготовке и отправлению правосудия.

– Безусловно, без хорошей команды, грамотных 
и знающих специалистов, любящих свою трудовую 
деятельность, не было бы той судебной системы, 
которую мы имеем сейчас. За время, прошедшее 
после VII конференции, судейское сообщество не-
уклонно продолжало работу по укреплению судеб-
ной власти, повышению ее авторитета, реализации 
конституционных гарантий обеспечения судебной 
защиты прав и свобод граждан и юридических лиц.

Хочу поблагодарить всех работников нашей кра-
евой судебной системы за ту работу, которая была 
проделана по осуществлению и обеспечению пра-
восудия. Наиболее достойные отмечены наградами 
и благодарностями. Одним из самых ярких и значи-
мых событий для судейского сообщества края стало 
награждение судей Сорокиной Татьяны Георгиевны, 
Рафиковой Ираиды Ивановны и Мартынюк Любови 
Иннокентьевны государственными наградами – ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй 
степени. Это высокая награда. И нам есть с кого брать 
пример профессионализма, стойкости, преданности 
служения своему нелегкому делу и своему долгу! 

Хочу отметить, что помимо выполнения задач по 
осуществлению правосудия судьи края и работники 
аппаратов судов и вне своей работы занимают ак-
тивную жизненную позицию, оказывают помощь де-
тям-сиротам, многодетным семьям, участвуют в раз-
личных спортивных соревнованиях и мероприятиях, 
совершают туристические походы по природным 
паркам Камчатки, пропагандируя своим личным при-
мером здоровый образ жизни.
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ТЕРРИТОРИЯ 
ПРЕССЫ

а атс е у нал ст  
ут  суде

К

Судами общей юрисдикции и мировыми судьями 
Камчатского края за год рассмотрено около 3 тысяч 
уголовных, более 54 тысяч гражданских дел и более 
22 тысяч дел об административных правонарушени-
ях. Кроме того, на рассмотрении судей находилось 
около 26 тысяч материалов, относящихся к уголов-
ному и гражданскому судопроизводству. Общее ко-
личество оконченных в прошлом году камчатскими 
судьями дел и материалов перевалило за 105 тысяч.

Львиная доля этого количества рассмотренных 
дел (87 %) традиционно пришлась на Петропавловск-
Камчатский городской, Елизовский районный и Ви-
лючинский городской суды.

НАША СО Б С Т В Е Н НО С Т Ь
Н Е Д АЕ Т П РЕС Т У П Н И К А М ПО КОЯ

Что касается уголовных дел, то в ходе их рассмо-
трения судами края в 2015 году осуждены 2 184 че-

ловека, из которых 261 женщина и 63 несовершен-
нолетних ребенка. В целом количество осужденных 
по сравнению с 2014 годом выросло на 3,3 процента. 
Оправданы были 19 человек. В отношении 960 человек 
уголовные дела были прекращены судами по различ-
ным основаниям, в том числе и в связи с амнистией.

При этом судьи отмечают тенденцию направле-
ний в суды уголовных дел, не имеющих судебной 
перспективы. Такие дела при более правильном 
применении отдельных норм об освобождении от 
уголовной ответственности могли бы прекращаться 
еще на стадии досудебного производства.

Среди рассматриваемых судами уголовных дел 
по-прежнему лидируют дела за преступления про-
тив собственности (кражи, грабежи, умышленная 
порча и т. д.). Таких дел больше половины из общего 
числа уголовных. Причем в 2015 году число престу-
плений против собственности выросло по сравне-
нию с 2014 годом.

Итоги подводились в рамках VIII Конференции судей Кам-
чатского края. В 2015 году камчатские суды, как и в прошлые 
годы, рассмотрели довольно большое количество граждан-
ских, уголовных и административных дел и материалов. Коли-
чество обращений камчатцев в суды разных уровней по защи-
те своих прав в 2015 году неуклонно росло.
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Также возросло количество преступлений в сфе-
рах безопасности движения, эксплуатации транс-
порта и экологии.

Особое место в судебной практике продолжают 
занимать преступления в сфере незаконного оборо-
та наркотиков, за которые в 2015 году в Камчатском 
крае осужден 321 человек.

В сфере коррупции камчатские суды рассмотрели 
48 дел в отношении 55 человек, из которых 52 были 
осуждены, а 3 – оправданы. Среди осужденных 3 че-
ловека брали взятки, 22 их давали. Остальные 27 че-
ловек получили судимость за другие преступления 
коррупционной направленности. Из тех, кого осуди-
ли за коррупцию, реальный срок лишения свободы 
получил только один человек, остальным назнача-
лись такие наказания, как условное лишение свобо-
ды, денежные штрафы и исправительные работы.

Среди коррупционеров – государственные и му-
ниципальные служащие, управленцы коммерческих 
и других организаций, руководители и должностные 
лица, являющиеся военнослужащими по контракту, 
индивидуальные предприниматели.

Самым громким уголовным делом, рассмотрение 
которого пришлось на 2015 год, стало дело маньяка 
Тушинского, загубившего жизни 5 девушек с при-
менением к ним сексуального насилия. Приговор 
Тушинскому оглашали уже в 2016 году, приговорив 
его к пожизненному лишению свободы с отбыванием 
в колонии особо строгого режима. На сегодняшний 
день известно, что маньяк и его адвокат обжалуют 
приговор Камчатского краевого суда. Они считают, 
что приговор слишком суров, потому что Тушинский 
«сотрудничал со следствием». Пока жалобы поданы 
формально. Тушинский и адвокат напишут более под-
робные жалобы, когда закончат знакомиться с про-
токолом судебного заседания. После этого судьбу 
камчатского Чикатило уже будет решать Верховный 
Суд Российской Федерации.

Есть мнение, что вся эта история с подачей апел-
ляционной жалобы на приговор – есть не что иное, 
как возможность оттянуть момент попадания Тушин-
ского в тюремную камеру одной из особо строгих 
российских колоний.

ОДНИ НЕ ПЛАТЯТ КВАРТПЛАТУ, 
ДРУГИЕ – ЗАРПЛАТУ, ТРЕТЬИ – ШТРАФЫ

В 2015 году огромное количество гражданских 
дел, рассмотренных камчатскими судьями, касалось 
жилищных споров. В основном это были иски о взы-
скании квартплаты – более 14 тысяч дел. По большей 
части этих дел выносились решения о взыскании 
долгов с недобросовестных жильцов.

1 800  дел рассмотрено по трудовым спорам, 
большую часть из которых составили дела, связан-
ные с оплатой труда. При этом по 1 095 таким спо-
рам требования работников были удовлетворены: 
в их пользу судебными решениями взыскано более 

86 млн рублей. Рассмотрено 92 дела по спорам о вос-
становлении на работе.

В этой сфере суды продолжают строго стоять на 
стороне интересов работников, отмечая, что рабо-
тодатели все чаще пытаются нарушать права наи-
более уязвимых категорий населения.

Семейных споров в 2015 году тоже было не мало – 
их рассмотрено более 3 тысяч, полторы тысячи из 
них – это дела о расторжении браков. 232 дела ка-
сались лишения родительских прав. 74 % этих дел 
завершились отлучением камчатцев от права вос-
питывать детей. Судьи отмечают, что для Камчатки 
это очень высокий показатель. В целом по России на-
блюдается противоположная тенденция. Суды разре-
шают все меньше дел о лишении родительских прав: 
за три года их число снизилось почти на четверть.

Судебными решениями в прошедшем году в крае 
были усыновлены 50 детей. Все дети попали в рос-
сийские семьи, решения об усыновлении иностран-
ными гражданами не принимались.

Значительное количество дел в 2015 году было 
связано с возмещением ущерба, причиненного в ре-
зультате ДТП. Рассмотрено более 4,5 тысячи таких 
исков, из которых удовлетворено 89 % на сумму 
355 млн рублей.

По делам данной категории значительно уве-
личилось число случаев, по которым страховые 
компании, отказывая в возмещении, оспаривали 
в судах подлинность страховых полисов участников 
ДТП. По данным Российского союза автострахов-
щиков, сейчас у водителей находится около 1 млн 
таких подделок.

За прошедший год судьями края рассмотрено 
более 22 тысяч дел об административных правона-
рушениях. Больше половины из них – это дела о нару-
шении правил дорожного движения и эксплуатации 
транспорта, а также о неуплате ранее назначенного 
административного штрафа.

Всего в 2015 году камчатскими судами к адми-
нистративной ответственности привлечено 16 466 
человек. Административных штрафов назначено 
на сумму 342 млн рублей. Взыскать из этой суммы 
удалось лишь около 12 процентов.

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ СТАЛО МЕНЬШЕ

В Арбитражном суде Камчатского края отмечают 
некоторое снижение активности участников эко-
номического процесса и уменьшение в этой свя-
зи общего количества обращений в суд (на 15 %) 
в 2015 году. За минувший год арбитражем рассмо-
трено 4 540 дел.

По-прежнему наибольшую часть гражданских 
дел составляют споры о неисполнении или ненад-
лежащем исполнении обязательств по договорам 
энергоснабжения. Почти на 30 % увеличилось число 
рассмотренных корпоративных споров, почти в два 
раза возросло число дел, связанных с защитой пра-
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ва собственности и иных вещных прав. Наиболее 
многочисленными были споры, связанные с право-
отношениями в сфере подряда, возмездного оказа-
ния услуг, поставки и аренды.

В 2015 году в Камчатский арбитражный суд по-
ступило 128 обращений с заявлениями о несосто-
ятельности (банкротстве). Из них 13 было подано 
в отношении физических лиц. Два жителя Камчатки 
были признаны судом банкротами, в отношении их 
имущества была введена процедура реализации. 
Кроме того, банкротами суд признал еще 39 юриди-

ческих лиц и 7 индивидуальных предпринимателей.
В целом сумма заявленных требований при об-

ращении в арбитраж Камчатки в 2015 году составила 
более 7,5 млрд рублей. Требования удовлетворе-
ны практически по 3 тысячам дел на сумму почти 
5 млрд рублей.

Светлана СОЛОВЬЕВА
Газета «Камчатский край», 
№9 9.03.2016 г.

СПРАВКА: 
Штатная численность судей судов общей юрисдикции в Камчатском крае составляет 153 человека. Из 

них 36 – судьи краевого суда, 80 – районных судов и 37 – мировых. Кроме того, в крае работают 20 судей ар-
битражного суда.

VIII Конференция судей Камчатского края избрала пять делегатов IX Всероссийского съезда судей РФ, кото-
рый пройдет в 2016 году. Ими стали председатели Камчатского краевого, Арбитражного, 35-го гарнизонного 
военного и Петропавловск-Камчатского городского судов, а также мировой судья судебного участка № 9. На 
съезде будет избран новый состав Совета судей РФ. Кандидатом от Камчатки в члены совета избран предсе-
датель краевого суда Виталий Волгин.

А А А К А:
:

В 2015 году судьи Камчатского краевого суда, отдавшие 
профессии большую часть своей жизни, удостоились высокой 
государственной награды. И это, безусловно, оценка качества 
работы всей судебной системы Камчатского края. Профессио-
нализм, трудолюбие, большой жизненный опыт – вот слагае-
мые компетентного работника судебной системы. Мало просто 
приходить каждый день на работу, профессией судьи нужно 
жить. И у каждого представителя судейского сообщества – 
свой путь в профессию, своя собственная история.

О своем личном опыте профессионального становле-
ния нам рассказала Ираида РАФИКОВА, судья Камчатского 
краевого суда, которая указом Президента РФ от 22 августа 
2015 года награждена медалью ордена «За заслуги перед Оте
чеством» II степени.

– Ираида Ивановна, Вы мечтали о служении Фе-
миде, о профессии судьи?

– Поступление на юридический факультет Все-
союзного юридического заочного института стало 
осознанным выбором, и я ни разу не пожалела об 
этом.

В начале трудовой биографии у меня был опыт 
работы в отделе юстиции. Трудилась в отделе ко-
дификации, знакомила судей с действующим за-
конодательством, судебной практикой. В то время 

не было интернета и информационно-справочных 
систем «Консультант» и «Гарант», и это была очень 
непростая работа, но я ее любила. Потом перешла 
в Ленинский районный суд народным судьей. В вось-
мидесятые годы прошлого века (страшно подумать, 
как время летит) суды были народными, и я трижды 
проходила голосование. Мы были подотчетны из-
бирателям, которым докладывали о своей работе, 
читали лекции на юридические темы, влияли опре-
деленным образом на общественно-политическую 
жизнь в регионе.
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В 2000 году уже указом Президента Российской 
Федерации я была назначена на должность судьи. 
Сначала работала в Петропавловск-Камчатском го-
родском суде, затем в Камчатском областном, ну 
а теперь в краевом суде, где и тружусь по сей день.

– С какими трудностями Вы столкнулись сразу?

– Откровенно скажу, что поначалу было не-
просто. Нужно было сделать массу незнакомой 
сложной работы, уложившись при этом в строго 
установленные процессуальные сроки. Нагрузка 
была большой. Часто и подолгу задерживалась 
на работе, старалась все успеть. Первые пять лет 
не удавалось даже взять отпуск. Не получалось 
«не брать работу на дом»: вечером занималась 
домашними делами, а в голове крутились мысли 
о рассматриваемом деле.

Случались и курьезы. Помню, в конце 1980-х го-
дов у меня в производстве было уголовное дело 
о хулиганстве в отношении 10 подсудимых. Так вот 
один из них во время судебного разбирательства, 
которое длилось не один день, взял и уехал на спор-
тивные соревнования, а вместо себя в суд направил 
другого человека. Пришлось из-за этого слушание 
дела отложить.

По другому уголовному делу подсудимый, чтобы 
не идти в зал судебного заседания давать показания, 
симулировал психическое заболевание, снял с себя 
одежду, вел себя неадекватно. Но после приезда 
психиатра опять стал «нормальным».

– Не возникали сомнения в правильности выбора 
профессии?

– Нет. Думаю, что человек приходит в профессию 
судьи тогда, когда внутренне готов к этому труду. По-
началу, конечно, сомневалась – справлюсь ли? Ведь 
профессия очень тяжелая, требующая колоссального 
эмоционального и интеллектуального напряжения. 
Необходимо быть беспристрастным, а некоторые 
дела просто не могут не вызвать потрясения.

Вспоминается дело в отношении женщины, ко-
торая из-за соседа-мужчины выбросила в окно со 
второго этажа его годовалого ребенка. Или дело, 
по которому молодой человек и две девушки, подо-
зревая подругу в краже, решили убить ее и нанесли 
ей не менее 106 ударов ножом.

В таких случаях сильно переживаешь, а дело раз-
решать все-таки приходится, при этом в соответствии 
с требованиями закона учитывать для подсудимого 
и смягчающие наказание обстоятельства.

– Судья сам выбирает категорию дел, на которой 
он хочет специализироваться?

– Категорию дел, которую хотелось бы рассматри-
вать, я не выбирала. Специализация введена для того, 
чтобы судья мог досконально изучить законодатель-
ство и практику по определенной категории дел, тем 
самым избежать ошибок при их рассмотрении. Я пола-
гаю, что председатель суда распределяет дела в зави-
симости от загруженности судьи и его личного опыта.
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Я же всегда рассматривала уголовные дела. И мне 
это нравилось. Приятно осознавать, что вынесенный 
тобой приговор, к тому же оставленный без изме-
нения высшей судебной инстанцией, – законный, 
обоснованный и справедливый. Эмоции очень раз-
ные. Начинаешь волноваться уже с начала процесса, 
когда произносят: «Встать, суд идет!» Еще сильнее 
волнение, когда провозглашается приговор: «Име-
нем Российской Федерации…»

На данном этапе своей профессиональной де-
ятельности я занимаюсь пересмотром постанов-
лений и решений суда первой инстанции по делам 
об административных правонарушениях. Это не-
объятная отрасль новых знаний, постигать которые 
достаточно интересно.

– Ираида Ивановна, как изменился судебный про-
цесс за годы Вашей работы?

– С советских времен в проведении судебного 
заседания произошли кардинальные изменения. 
Существенно изменились категории рассматривае-
мых дел и состав участников процесса, их правовая 
осведомленность, повысились требования к реше-
ниям, принимаемым судьями.

Сейчас процесс построен на состязательности сто-
рон, нет непрерывности. Суд не связан требованиями 
объективности, как это было в советском уголовном 
праве, а устанавливает судебную истину, то есть раз-
решает уголовно-правовой спор между стороной 
обвинения и стороной защиты в соответствии с тре-
бованиями закона на основании обстоятельств дела, 
доказанных сторонами в ходе судебного следствия, 
руководствуясь своими убеждениями и совестью.

– Имеет ли современный судья возможность раз-
виваться в рамках своей профессии?

– Судья должен развиваться профессионально. 
Он обязан следить за изменениями законодатель-
ства, изучать судебную практику. Сейчас у каждого 
судьи и помощника есть персональный компьютер, 
оснащенный справочно-правовыми системами, регу-
лярно обновляющимися, что значительно облегчает 
работу. Все процессуальные документы готовятся 
на компьютере. Раньше было сложнее: все прихо-
дилось писать от руки.

– Каковы, на Ваш взгляд, плюсы и минусы в рабо-
те судьи?

– Работа трудная, человек несвободен и полно-
стью зависит от своей деятельности. Большая от-
ветственность всегда сопряжена с огромным пси-
хологическим напряжением. К тому же профессия 
судьи – публичная, он постоянно на виду. То, что 
можно другим, не дозволено судье и всем его близ-
ким родственникам.

С одной стороны, судья обладает высоким обще-
ственным и юридическим статусом, с другой – на 
него возлагается ответственность как професси-
ональная, так и социальная. Быть судьей – это не 
просто работа, а образ жизни, в этом и достоин-
ства, и недостатки.

– Вам когда-нибудь угрожали в связи с профессио-
нальной деятельностью?

– Лично мне никто никогда не угрожал. Каждый 
судья знает, что, выбрав такую работу, он всегда дол-
жен быть готов к риску. Приходится с этим мириться. 
Судья должен делать все, чтобы обезопасить себя: 
необходимо всегда оставлять свои эмоции при себе, 
не вступать в конфликты, вести себя спокойно.

И главное – судья выносит решения, руководству-
ясь законом и только законом. Каждое рассматривае-
мое дело – непростое. Каждое требует ответственно-
го подхода, ведь на весах правосудия – человеческие 
судьбы. Всегда думаешь, как твое решение отразится 
на судьбе человека. Как только почувствуешь, что 
тебе безразлична судьба человека, которую ты ре-
шаешь, надо уходить, ты уже не судья.

– Ираида Ивановна, и каково же это – практически 
всю жизнь посвятить служению Фемиде?

– Я горжусь своей принадлежностью к судей-
скому сообществу, люблю то, чем занимаюсь, и не 
представляю себя на другом месте. Считаю, что мне 
необыкновенно повезло: всю свою сознательную 
жизнь я тружусь бок о бок с высококвалифициро-
ванными, влюбленными в свое дело специалистами, 
великолепными людьми и настоящими товарищами, 
которые меня многому научили. Коллегам я обязана 
своими профессиональными достижениями, и я их 
искренне уважаю.

– Что Вы можете пожелать молодым судьям?

– Во все времена судья обязан неукоснительно со-
блюдать закон, особенно процессуальный, поскольку 
последний является видимой частью деятельности 
суда и в первую очередь формирует общественное 
мнение о справедливости правосудия. Каждый вновь 
назначенный на должность судья принимает присягу. 
Качества, которыми в первую очередь должен об-
ладать судья, – это независимость и беспристраст-
ность, а также способность самостоятельно прини-
мать решение по конкретному делу, руководствуясь 
исключительно Конституцией Российской Федера-
ции, законами и фактами, независимо от сторонних 
влияний.

Ярославна РУНОВА
Газета «Камчатское время», 
№ 3 3.02.2016 г.
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Камчатка вздохнула спокойно: краевой суд 19 февраля вы-
нес приговор человеку, который изнасиловал и убил пятерых 
девочек. На самом деле официально пострадавших девушек 
было шестеро: Владимир Тушинский за несколько лет до того, 
как начал выслеживать и убивать девчонок на улицах Петро-
павловскаКамчатского и в его пригородах, издевался над сво-
ей падчерицей Юлией.

На приговор по одному из самых громких дел 
Камчатки пришли более тридцати человек – род-
ственники жертв Тушинского. Убийца прятал лицо, 
старался сидеть спиной к залу суда. Приговор зачи-
тывал судья Дмитрий Урбан. Согласно его вердикту 
ранее не судимый 39-летний машинист котельной 
№ 3 получил 14 лет за насильственные действия сек-
суального характера, столько же за изнасилования 
и пожизненное лишение свободы за пять убийств. 
«Решая вопрос о виде и размере наказания, суд учи-
тывал характер и степень общественной опасности 
совершенных преступлений, относящихся к катего-
рии тяжких и особо тяжких, данные, всесторонне ха-
рактеризующие личность подсудимого, смягчающие 
и отягчающие наказание обстоятельства. Суд признал 
гражданина виновным в совершении преступлений 
и назначил окончательное наказание в виде пожиз-
ненного лишения свободы», – прокомментировали 
решение в пресс-службе суда. Тушинский обязан 
выплатить более 12 млн рублей по гражданским ис-
кам потерпевших.

Тушинский пытался покончить с собой, но 
сознался не оперативникам, а женщинам-пси-
хологам

Как стало известно «КВ», Тушинский во время 
следствия неоднократно пытался покончить с со-
бой. Он рвал матрасы на полоски, чтобы повеситься. 
За этим человеком постоянно следили оперативни-
ки, но «раскололся» (т. е. признался в содеянном) он 
именно женщинам-психологам. В это трудно пове-
рить, но после общения с этим «доктором Лектором», 
самим психологам требовалась помощь...

ПУТЬ ЧИКАТИЛО

9 сентября 2015 г. главное следственное управ-
ление следственного комитета РФ завершило рас-
следование по уголовному делу в отношении 38-лет-
него камчатца В. Тушинского, обвиняемого в со-
вершении преступлений, предусмотренных п. «в» 
ч. 3 ст. 132, п. «д» ч. 2 ст. 132, п. «в» ч. 3 ст. 131, п. «д» 
ч. 2 ст. 131 и пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (насиль-
ственные действия сексуального характера, изна-

силование, убийство). По версии следствия, с 2005 
по 2009 годы Тушинский втайне от родственников 
и окружающих неоднократно совершал насильствен-
ные действия сексуального характера и изнасилова-
ния в отношении своей несовершеннолетней прием-
ной дочери Юлии. Преступные действия в отноше-
нии подростка обвиняемый прекратил в 2009 году 
в связи с переездом девочки на материк. Согласно 
материалам уголовного дела, патологическое сек-
суальное влечение к падчерице и невозможность 
его удовлетворения стали причиной возникновения 
у Тушинского чувства ненависти к другим девочкам-
подросткам и молодым женщинам.

С осени 2009 года обвиняемый на своем джи-
пе «Тойота-Хай-Люкс» начал патрулировать улицы 
Петропавловска-Камчатского и Елизовский район, 
подыскивая на пустынных дорогах и безлюдных ав-
тобусных остановках девушек, внешне схожих с Юли-
ей. В итоге с 2010-го по февраль 2014 года жертва-
ми обвиняемого стали пять девушек в возрасте от 
11 до 22 лет.

Тела трех жертв Тушинский тщательно скрывал. 
Их останки были обнаружены лишь в 2014 году в ходе 
поисковых мероприятий и следственных действий 
с участием обвиняемого. Следователями по уголов-
ному делу проделан значительный объем работы, 
в том числе проведены свыше 60 судебных экспертиз, 
одна из которых – комплексная психолого-сексолого-
психиатрическая – выявила у обвиняемого признаки 
расстройства сексуального предпочтения – педофи-
лии. Это же экспертное исследование подтвердило, 
что мужчина осознавал характер и общественную 
опасность всех своих действий и руководил ими, то 
есть был вменяемым. Следствием собрана достаточ-
ная доказательственная база, в связи с чем уголов-
ное дело с утвержденным заместителем генераль-
ного прокурора РФ обвинительным заключением 
направлено в суд для рассмотрения по существу. 
Первую жертву зверь убил у зверосовхоза Об этом 
убийстве умалчивалось с самого начала.

Редакция «КВ» было единственным СМИ, кото-
рое написало об убитой красавице Ульяне. С этой 
девушки Тушинский начал свою кровавую миссию 
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маньяка. Вот что «КВ» опубликовало спустя 10 дней 
после смерти Ульяны Никифоровой:

УБИЙСТВО НА ТРАССЕ

Трагедия произошла, когда 22-летняя Ульяна 
в воскресенье утром, 12 сентября 2010 года, вышла 
на остановку на 16 км Елизовской трассы, чтобы до-
ехать до работы. Она работала продавцом в одном 
из бутиков в торговом центре «Славянский». Есть 
версия, что на безлюдной остановке девушку кто-то 
пытался посадить в автомобиль. Ульяна бросилась 
бежать в сторону своего дома. Но ее догнали...

В тот день девушку так и не дождались ни на ра-
боте, ни дома. Ульяну искали отец и муж, но так и не 
нашли. Тогда встревоженные родственники вызвали 
милицию, сотрудники которой приехали со служеб-
ной собакой. Ищейка взяла след и вывела к уже без-
дыханному телу девушки, которое лежало в высокой 
траве буквально в нескольких метрах от дома на 
ул. Уссурийская. Ульяну зарезали и избили так силь-
но, что хоронили девушку в специальной маске... 

Мама девушки настолько горевала, что у нее 
произошел инфаркт. У жертвы осталась маленькая 
двухлетняя дочь. К сожалению, «КВ» так и не уда-
лось взять комментарии у сотрудников правоохра-
нительных органов, но нам известно, что убийца до 
сих пор не найден. Поэтому всем камчатцам стоит 
быть предельно осторожными. Не оставляйте своих 
детей одних, пусть даже взрослых. Ведь тот факт, что 
такое зверское убийство произошло средь белого 
дня, наводит на мысль, что преступление хладно-
кровно совершил настоящий изверг. За что и поче-
му – непонятно... А если вы обладаете какой-либо 
информацией или стали случайным свидетелем этой 
страшной истории, позвоните в редакцию «КВ» по 
тел. 277-962 или в милицию».

К сожалению, эта публикация осталась без вни-
мания и не смогла уберечь девочек, которых Тушин-
ский стал убивать регулярно.

УБИЙСТВО РАЗ В МЕСЯЦ

Следующей жертвой в 2010 году стала 15-летняя 
школьница Наталья Моисеева. Вечером 10 октября 
девочка стояла на остановке «БАМ». Она позвони-
ла родным и сказала, что не может уехать домой, 
потому что нет автобуса. Через 20 минут телефон 
школьницы уже был вне зоны доступа. Через два 
года на останки Натальи наткнулась женщина, по-
шедшая в рощу за грибами в микрорайоне Моховая. 
Спустя месяц после убийства Моисеевой, в ноябре 
2010 года, пропала 11-летняя ученица елизовской 
школы Ольга Беспрозванная. Девочка должна была 
прийти домой в поселок Двуречье после учебы. Не-
сколько недель полицейские и добровольцы искали 
Ольгу, но нашли только ее разбитый на части мо-
бильный телефон.

МАНЬЯК СРЕДИ ВОЛОНТЕРОВ

Невероятно, но Тушинский тоже участвовал в по-
исках: несколько дней он прочесывал местность 
в числе других волонтеров. Выяснить судьбу Оль-
ги не помогли и московские экстрасенсы. Осенью 
2013 года в интернете появилась информация о том, 
что школьницу якобы прячут спецслужбы после того, 
как она побывала в сексуальном рабстве у группы 
приезжих. Но полицейские и представители След-
ственного комитета опровергли эти домыслы. А в на-
чале января 2011 года пропала 16-летняя Кристина 
Орлова...

ЗАТИШЬЕ

После убийства К. Орловой зверь затих, вдоволь 
насытившись страданиями своих жертв. Тушинский 
стал жить прежней жизнью: работал в кочегарке на 
Моховой, пару раз ездил в отпуск в Таиланд, растил 
сына. Но через три года в его голове вновь стали 
зреть кровавые замыслы.

16 февраля 2014 года он вновь совершил убий-
ство. Посреди дня убийца хладнокровно нанес 
несколько смертельных ударов ножом 20-летней 
Ирине Ходос, труп которой нашли за автобусной 
остановкой на Степной улице в Петропавловске-
Камчатском. Следы этого преступления Тушинский 
не смог замести, его вычислили при помощи за-
писи авторегистратора. Вот что писал журналист 
«КВ» Игорь Кравчук:

– Сегодня хоронят 20-летнюю Иру Ходос, зверски 
убитую утром 16 февраля на безлюдной автобусной 
остановке «ул. Степная». У проезжавшего мимо во-
дителя в машине был включен видеорегистратор, 
который точно отобразил время (9:48), когда в кадр 
попала темно-синяя «Тойота-Хай-Люкс» с большой 
надписью на борту «PICK UP».

Зам. начальника полиции УМВД по оперативной 
работе полковник Олег Мансуров собрал большое 
оперативное совещание, где составили план по рас-
крытию преступления.

...К большому везению полицейских к ним обра-
тился водитель с записью видеорегистратора. По 
базе данных ГИБДД вычислили быстро, что в крае 
зарегистрировано 150 джипов такого типа. Круг по-
иска неожиданно сузился, когда один из сотрудни-
ков ГИБДД сказал: «Я знаю эту машину и водителя. 
С ней была авария».

ЖДАЛ ОПЕРАТИВНИКОВ

Рано утром 17 февраля джип завелся для про-
гревания. Вскоре вышел владелец. Невысокий щу-
пленький с виду человек, рост примерно 1 м 60 см. 
К нему подошли оперативники уголовного розы-
ска. По всему виду Тушинского было понятно, что 
он уже их ждал...

23



КАМЧАТКА: 
судебная власть

№ 1, 2016

Справка «КВ»
«Белый лебедь» (официальное название «ФКУ ИК-2 

ОИК-2 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю») – ис-
правительная колония особого режима для пожиз-
ненно осужденных в городе Соликамск. Колония от-
личается одним из самых жестких режимов в системе 
исправительных учреждений (средний срок отбытия 
наказаний до смерти заключенного – 3–7 лет). Вари-
анты неофициального названия произошли, по раз-
ным версиям, от цвета стен либо, что более прав-
доподобно, от способа перемещения заключенных по 
территории: наклонившись вперед (практически под 
90 градусов), с закинутыми за спину руками, то есть 
«лебедь». Есть еще версия названия, происходящая от 
того, что во дворе тюрьмы находится памятник бе-
лым лебедям. Другое объяснение содержит довольно 

романтичная версия, по которой считалось, что 
сами заключенные придумали такое название. Мно-
гие из них имели здесь свой последний «причал», по-
следнюю лебединую песню, как по легенде, где лебедь, 
потерявший свою любимую, приговорил себя к оди-
ночеству или смерти, стремительно падал вниз, 
разбиваясь о землю. За все время, пока существует 
колония, ни одного случая удачного побега здесь не 
случилось. В январе 2008 года знаменитая колония 
«Белый лебедь», а также другие колонии, которые 
в 1938 году входили в состав управления Усольских 
лагерей, отметили 70-летний юбилей.

Иван ДУМОВ
Газета «Камчатское время», 
№ 7, 24.02.2016 г.

Арбитражный суд края признал право собственности на ка-
питальные объекты биатлонного комплекса им. Виталия Фа-
тьянова за Камчатским краем.

Судом установлено, что на биатлонном комплексе в 2009 
году «в отсутствие соответствующего разрешения на строи-
тельство были возведены спорные здания, застройщик кото-
рых неизвестен». Земельный участок, на котором расположен 
комплекс, бессрочно принадлежит КГАУ «Специализирован-
ная детскоюношеская спортивная школа олимпийского ре-
зерва по зимним видам спорта».

В число спорных объектов попали самовольно 
построенные здания: административно-спортивный 
корпус площадью 847,6 кв. м, секретариат площадью 
45 кв. м и ВИП-корпус площадью 499,36 кв. м.

При рассмотрении дела суд исходил из того, что 
право собственности на самовольную постройку 
может быть признано за лицом, в собственности, 
пожизненном наследуемом владении, постоянном 
(бессрочном) пользовании которого находится зе-
мельный участок, на котором осуществлена построй-
ка. Таким образом, Камчатский край, в собственности 
которого находится земельный участок под спор-
ными объектами, является лицом, которое в силу 
вышеуказанной нормы имеет право требовать при-
знания права собственности на самовольную по-
стройку, пояснили в суде.

Суд также выяснил в ходе рассмотрения дела сте-
пень соответствия самовольно возведенных зда-
ний требованиям градостроительных норм и правил 
и рассмотрел вопрос об отсутствии угрозы жизни 
и здоровью граждан на указанных объектах. Ми-
нистерство имущественных и земельных отноше-

ний Камчатского края представило заключения об 
обследовании зданий, выполненные ООО «Камчат-
спецпроект». Согласно выводам, изложенным в за-
ключениях, здания биатлонного комплекса являются 
объектами капитального строительства. Объекты 
возведены в соответствии с градостроительными, 
строительными, противопожарными и санитарно-
техническими нормами и правилами. Они не созда-
ют угрозы жизни и здоровью граждан; конструкции 
здания находятся в рабочем техническом состоянии 
и не нарушают права и охраняемые законом инте-
ресы каких-либо лиц.

Кроме этого, судом принято во внимание, что 
указанные объекты необходимы для нормального 
функционирования биатлонного комплекса и фак-
тически используются учреждением, которое несет 
расходы по их содержанию. В результате суд при-
знал право собственности на спорные объекты за 
Камчатским краем.

Биатлонный комплекс им. Виталия Фатьянова 
был построен в Петропавловске-Камчатском в 2008–
2009 годах для проведения международного тур-
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нира по биатлону. В строительство были вложены 
денежные средства компании «Газпром». В апреле 
2009 года в первых международных соревнованиях 
на полу острове приняли участие 50 биатлонистов 
из 10 стран мира. В 2010 году на них приехали уже 
80 сильнейших спортсменов из 18 стран. В после-
дующие годы число участников только росло. По-
следние международные соревнования на совре-
менном биатлонном комплексе прошли в 2012 году, 

после чего турнир не проводился, так как краевым 
властям не удавалось убедить «Газпром» в необхо-
димости финансирования соревнований. Между 
тем, как говорят специалисты, проведение столь 
масштабных спортивных мероприятий на Камчатке 
стало причиной значительного роста числа детей, 
занимающихся биатлоном.

Газета «Камчатский край»,
№ 9, 9.03.2016 г.

К

Арбитражный суд края взыскал с Камчатпрофитбанка 
в пользу заемщика почти 1 млн руб. за одностороннее повы-
шение процентной ставки по кредиту. Арбитражным судом 
Камчатского края рассмотрено дело по иску индивидуального 
предпринимателя Александра Евдокимова к АКБ «Муници-
пальный Камчатпрофитбанк» о взыскании неосновательного 
обогащения в сумме 925 081,28 руб. 

Требования истца основаны на неправомерном 
одностороннем увеличении ответчиком процентов 
по кредитному договору. В качестве основания уве-
личения процентной ставки банком указано измене-
ние конъюнктуры рынка. «Как следует из материалов 
дела и установлено судом, в 2010 году между АКБ 
«Камчатпрофитбанк» и ИП Евдокимовым заключен 
кредитный договор, по условиям которого банк от-
крывает заемщику кредитную линию с лимитом за-
долженности в размере 10 000 000 руб. со сроком 
полного погашения до 30 сентября 2015 года. 

«14 % годовых за пользование кредитом согла-
сованы сторонами в договоре, – рассказала пресс-
секретарь суда Марина Клименко. – После этого за-
емщик оформил еще несколько кредитных линий 
в указанном банке с лимитом задолженности в раз-
мере 5, 8 и 15 млн рублей. Во всех случаях ставка за 
пользование кредитом была согласована сторонами 
в договоре и также составила 14 % годовых». По ус-
ловиям договоров в случае изменения конъюнктуры 
денежного рынка либо ставки рефинансирования 
Банка России в одностороннем порядке банк имеет 
право пересмотреть размер процентной ставки по 
выданному кредиту. Банк уведомляет о величине 
новой ставки и сроках ее исчисления за 5 календар-
ных дней до момента ее введения. В случае несогла-
сия с новым размером процентной ставки заемщик 

обязуется погасить сумму кредита и процентов, на-
численных за фактический срок пользования кре-
дитом, в течение 5 рабочих дней с даты получения 
уведомления банка об установлении новой процент-
ной ставки. 19 декабря 2014 года Камчатпрофитбанк 
уведомил заемщика о том, что процентная ставка 
по кредитному договору с лимитом задолженности 
в сумме 5 млн рублей будет установлена в размере 
25 % годовых в связи с изменением конъюнктуры 
рынка. С января 2015 года банк в одностороннем 
порядке стал списывать со счета предпринимате-
ля проценты за пользование кредитом по всем вы-
шеуказанным договорам исходя из ставки 25 % го-
довых. «Рассмотрев исковые требования, суд при-
шел к выводу, что само по себе условие договора 
о праве банка в одностороннем порядке изменять 
ставку процентов по кредиту не противоречит за-
кону. Вместе с тем банк обязан подтвердить осно-
вания изменения ставки, и именно на банке лежит 
обязательство доказать наличие условий повыше-
ния соответствующей ставки, – сообщила Марина 
Клименко. – Банком не подтверждены основания 
изменения процентной ставки и не представлены 
доказательства наличия условий повышения соот-
ветствующей ставки, не соблюден согласованный 
с заемщиком в договоре порядок списания денеж-
ных средств со счета предпринимателя. Принимая 
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во внимание данные обстоятельства, суд пришел 
к выводу о том, что на стороне ответчика имеется 
неосновательное сбережение за счет предприни-
мателя, поскольку денежные средства с его счета 
списаны в отсутствие правовых к тому оснований». 
По решению арбитражного суда с АКБ «Муниципаль-
ный Камчатпрофитбанк» в пользу предпринимателя 

А. Е. Евдокимова взыскано 925 081,28 руб. неосно-
вательного обогащения, а также 6 тысяч руб. рас-
ходов по уплате государственной пошлины. Реше-
ние суда не вступило в законную силу и может быть 
обжаловано.

Газета «Камчатский край», 
№ 11, 23.03.2016 г.

В начале декабря прошлого года прессслужба Арбитраж-
ного суда Камчатского края сообщила о первом жителе полу-
острова, который официально признан банкротом. Мы больше 
привыкли к тому, что обанкротившимися признаются бан-
ки, крупные предприятия или производства, но с 1 октября 
2015 года вступили в силу положения Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)», регулирующие процеду-
ру банкротства физических лиц. 

Как ни странно это звучит, многие восприняли 
новые юридические нормы чуть ли не как манну 
небесную. В том смысле, что можно набрать креди-
тов, пожить в свое удовольствие, а потом заявить 
о себе как некредитоспособном. Тогда и долги про-
стят, и кредиторы отстанут, и можно дальше жить – 
поживать, чужое добро наживать. Трудно сказать, 
почему бытует такое мнение и только ли юридиче-
ской безграмотностью оно продиктовано.

Конечно, сейчас должника в рабство никто не от-
даст, как это было принято в древней Руси. Но и в на-
стоящее время данная процедура ничего хорошего 
не сулит. Суд вправе запретить банкроту на время 
покидать страну, в течение пяти последующих лет 
гражданин-банкрот не сможет оформить кредит, 
поскольку сведения о его статусе будут находиться 
в свободном доступе всех банков. Также он в течение 
пяти лет не сможет вновь самостоятельно иниции-
ровать собственное банкротство. А в течение трех 
лет с момента завершения процедуры реализации 
имущества или прекращения производства по делу 
о банкротстве он не имеет права занимать руково-
дящие должности, у него отзываются все лицензии 
и он теряет имущество.

Кроме того, все финансовые расходы по введе-
нию процедуры банкротства лягут на плечи самого 
банкрота. А это тоже недешево. Например, состав-
ление заявления о признании банкротом в юриди-
ческой компании обойдется от 3 тысяч рублей (за 
составление заявления при имеющемся на руках па-
кете документов) до 50 тысяч рублей (полный пакет, 
включающий досудебные процедуры и заявление 
о признании лица банкротом). За подачу заявления 
о признании лица банкротом лицу необходимо будет 

оплатить государственную пошлину в размере 6 ты-
сяч рублей. Представление интересов гражданина 
в судебном заседании обойдется еще в 10 тысяч руб-
лей. Сама процедура банкротства составит по мень-
шей мере от 100 тысяч рублей до 250 тысяч рублей.

Расходы по процедуре включают в себя услуги 
финансового управляющего, который утверждается 
арбитражным судом для участия в деле о банкрот-
стве гражданина, а также расходы на процедуру 
банкротства (публикации сообщений, расходы на 
проведение торгов по продаже имущества, опла-
та услуг привлеченных специалистов, судебные 
издержки и пр.). Указанные расходы могут возме-
щаться как из стоимости имущества гражданина, 
так и путем внесения денежных средств на депо-
зитный счет суда.

Важным фактом является то, что при отсутствии 
у должника денежных средств или имущества для 
погашения расходов в деле о банкротстве вести про-
цедуру, а также довести ее до логического конца не 
удастся. Так что если вдруг кому-то захочется стать 
банкротом, все равно придется платить. (Обожаю 
российское законодательство. – Авт.)

Кроме этого, не стоит надеяться, что вы сможете 
постоянно накапливать долги, неоднократно пода-
вать заявления о признании себя банкротом и всегда 
получать освобождение от долгов. Если арбитраж-
ный суд один раз признал гражданина банкротом, 
он не может сам повторно обратиться с заявлением 
о признании его банкротом в течение последующих 
5 лет. Если же в течение этого срока арбитражный 
суд повторно признает гражданина банкротом по 
заявлению кредитора, то его уже не освободят от 
долговых обязательств. Поэтому прежде чем объ-
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явить себя финансово несостоятельным, следует 
предусмотреть иные варианты.

Каждый подобный случай, безусловно, требу-
ет индивидуального подхода. Инициировать бан-
кротство гражданина могут кредиторы или иной 
уполномоченный орган в случае, когда совокупная 
сумма его долга составляет не менее 500 тыс. ру-
блей, а просрочка исполнения обязательств длится 
более трех месяцев. Помимо должника и кредито-
ра, заявления о признании банкротами физических 
лиц могут подавать и налоговые органы. Должнику 
назначается финансовый управляющий, и они со-
вместно должны выработать так называемый план 
реструктуризации долгов. При невозможности вы-
платить долг даже в рассрочку имущество должника 
продается с молотка.

Впрочем, некоторые вещи нельзя распродавать. 
Не продается единственное жилье семьи должника, 
земельный участок, на котором расположено жилье, 
предметы обихода, личные вещи. Когда процедура 
банкротства завершена, все требования кредиторов 
считаются погашенными, а гражданин освобожден 
от исполнения обязательств.

Обратиться в суд с заявлением о несостоятель-
ности может и сам должник. В этом случае ему вовсе 
не обязательно дожидаться, когда долг вырастет до 
полумиллиона, а сразу собрать пакет документов, 
подтверждающих наличие долгов и факт отсутствия 
стабильного дохода, не позволяющий эти долги во-
время погасить. После этого будет проведена судеб-
ная проверка, а это процедура тщательная и серьез-
ная. Так что надеяться на то, что финансовые пробле-
мы будут решены наиболее легким путем, не стоит.

Банкротство физических лиц получило большую 
актуальность, когда в России стали брать много кре-
дитов, большинство из которых не могли быть отда-
ны вовремя, в связи с этим возникла необходимость 
четкого и однозначного решения такого вопроса.

Мне вспоминается Москва 2012 года. Все кио-
ски в районе Белорусского вокзала сплошным ков-
ром были оклеены объявлениями о предоставле-
нии кредитов. Никаких обязательств не требуется, 

нужны только паспорт и желание взять побольше 
денег. И так во многих крупных городах России. По-
том появилось множество «несчастных», которые 
не позаботились о том, как будут отдавать кредит 
и теперь на них напали довольно серьезно настро-
енные кредиторы. Так, например, Арбитражный суд 
Красноярского края уже в первые часы действия 
нового закона принял 33 заявления о банкротстве 
граждан, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями.

К счастью, на Камчатке эта проблема не настолько 
актуальна. Здесь в основном не могут выполнить взя-
тые на себя обязательства люди, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, которую предугадать заранее 
было невозможно. С момента вступления в силу за-
кона в Краевой арбитражный суд поступило 13 за-
явлений в отношении банкротства граждан, по двум 
из которых уже принято решение и введена проце-
дура реализации их имущества.

Даже не вдаваясь подробно в тему банкротства 
физических лиц, можно сделать вывод, что 13 заявле-
ний на весь Камчатский край это, безусловно, мало. 
Например, по данным 3 350 российских кредиторов, 
передающих сведения в Национальное бюро кре-
дитных историй (НБКИ), с начала 2015 года количе-
ство граждан, формально подпадающих под условия 
закона о банкротстве физических лиц, увеличилось 
в 1,5 раза – до 460 тысяч человек. Именно столько 
имеют просроченный долг более чем в 500 тысяч 
рублей сроком свыше 90 дней (по всем видам роз-
ничных кредитов). В декабре 2014 года их количество 
не превышало 300 тысяч человек.

Скорее всего должники не спешат в суд потому, 
что процедура банкротства «выгодна» лишь кате-
гории граждан с долгами намного выше 500 тысяч 
рублей, которые обладают имуществом стоимо-
стью значительно меньшей суммы задолженности, 
для которых траты на процедуру являются несуще-
ственными в сравнении с суммой долга, подлежа-
щей списанию.

Жанна БАКАЕВА
Газета «Вести», № 90, 20.01.2016 г.
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С 29 февраля по 4 марта 2016 года прошла VIII Конферен-

ция судей края. По традиции в первые дни состоялись пленар-
ные заседания. В рамках Конференции также проводились 
семинарские занятия для федеральных и мировых судей, на 
которых обсуждались спорные вопросы судебной практики 
за 2015 год по делам различной категории. 4 марта Конферен-
ция завершила свою работу встречей руководителей судеб-
ной системы с журналистами региональных СМИ на пресс
конференции.

В состав президиума помимо представителей су-
дебной системы региона вошли главный федераль-
ный инспектор по Камчатскому краю А. В. Шаров, 
заместитель Председателя Правительства Камчат-
ского края В. Т. Броневич. В приветственном слове 
к участникам Конференции они отметили особую 
важность проводимого мероприятия и пожелали 
всем присутствующим успешной и плодотворной 
работы. 

В ходе пленарных заседаний вниманию присут-
ствующих были представлены отчеты о работе Со-
вета судей Камчатского края, Квалификационной 

коллегии судей и Экзаменационной комиссии. Так-
же с докладами об итогах работы за прошедший 
год выступили руководители краевого суда, арби-
тражного суда, районных (городских) судов и 35-го 
гарнизонного военного суда, Управления Судебно-
го департамента в крае, Агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей края и др.

Участниками Конференции были избраны деле-
гаты на IX Всероссийский съезд судей: ими стали от 
краевого суда – председатель В. А. Волгин, от судей 
районных (городских) судов – председатель Петро-
павловск-Камчатского городского суда Ю. В. Доценко 
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и от мировых судей – Д. Н. Кондауров, от арбитраж-
ного суда – Г. П. Ильин, от 35 гарнизонного военного 
суда – И. В. Габрусев. Также Конференция судей вы-
двинула кандидатуру председателя краевого суда 
В. А. Волгина для избрания его в Совет судей РФ.

О проведенной работе Совета судей края расска-
зал его председатель Д. И. Войницкий. В отчетном 
периоде Советом судей подготовлено и проведено 
15 заседаний, два из которых – выездные. Одно из 
них проведено в Усть-Камчатском районном суде, где 
обсуждалась ситуация с размещением судов и судей 
края. Второе – в постоянном судебном присутствии 
Мильковского районного суда, где изучались во-
просы, связанные с размещением судебных присут-
ствий, с организацией работы данного постоянного 
судебного присутствия, а также Карагинского рай-
онного суда по рассмотрению уголовных дел в от-
ношении лиц, содержащихся под стражей, в связи 
с закрытием изоляторов временного содержания. 
Кроме этого, в ходе поездки обсуждались проблемы 
мировой юстиции края, связанные с редким почто-
вым сообщением в отдаленных судебных (Тигиль-
ский и Пенжинский) районах, а также организация 
работы, связанной с размещением судебных актов 
на сайтах судебных участков.

Помимо этого, в 2015 году Советом судей края 
продолжалась работа по рассмотрению вопросов 
об оптимизации нагрузки на судей края, по вы-
полнению антикоррупционной политики государ-
ства, внедрению новых информационных техноло-
гий, медицинскому обслуживанию судей в рамках 

обязательного медицинского страхования и  др.
В продолжение Д. И. Войницкий представил участ-

никам пленарного заседания информацию о работе 
Камчатского отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Российское объединение судей» 
за 2015 год. Так, на 1 января 2016 года членами Кам-
чатского отделения «РОС» являлись 148 судей судов 
общей юрисдикции.

Им сообщено, что в октябре 2015 года советом 
отделения организовано и проведено общее собра-
ние членов Камчатского отделения РОС, на котором 
решен вопрос о выборах делегата на Конференцию 
РОС, избран новый казначей отделения.

Кроме того, в декабре 2015 года члены Камчат-
ского отделения РОС приняли участие в заседании 
круглого стола со студентами и преподавателями 
Камчатского филиала ДВФУ, посвященного вопро-
сам применения смертной казни.

Исходя из плана работы на 2016 год, члены обще-
ственной организации примут участие в спортивных 
мероприятиях в период VIII Конференции судей края, 
организации работы по представлению номинан-
тов на премию «Судья года», проведении круглых 
столов и конференций со студентами юридических 
факультетов высших учебных заведений края, учеб-
ных процессов для школьников и студентов и дней 
открытых дверей в судах края, а также в профессио-
нальном празднике Дне юриста и др.

Председатель краевого суда В. А. Волгин в сво-
ем выступлении подробно остановился на основ-
ных показателях работы судов общей юрисдикции 
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и мировых судей края, привел данные о количестве 
и качестве рассмотренных судами дел, рассказал 
о достигнутых результатах в развитии и совершен-
ствовании судебной системы региона и возникаю-
щих проблемных вопросах.

Большое значение, отметил Виталий Анатольевич, 
следует придавать правильному и всестороннему 
рассмотрению судьями материалов о помещении 
несовершеннолетних, не подлежащих уголовной 
ответственности, в специальные учебно-воспита-
тельные учреждения закрытого типа и в центры 
временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органов внутренних дел по пра-
вилам, предусмотренным ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». Необходимо уделять особое 
внимание судебному контролю за деятельностью 
органов следствия в части соблюдения националь-
ного законодательства и международных стандартов 
при избрании в качестве меры пресечения в отно-
шении подозреваемых и обвиняемых заключения 
под стражу и продлении этого срока.

В своем выступлении председатель краевого суда 
более подробно остановился на вопросах, касаю-
щихся соблюдения сроков рассмотрения судебных 
дел. В целях реализации положений постановления 
Пленума Верховного Суда РФ «О сроках рассмотре-
ния судами РФ уголовных, гражданских дел и дел 
об административных правонарушениях» краевым 
судом введена практика ежеквартальной проверки 
их соблюдения районными судами, а также анализа 

причин допущенных нарушений. В 2015 году судеб-
ной коллегией по гражданским делам в этих целях 
запрашивалась информация по всем гражданским 
делам, находящимся в производстве районных су-
дов более трех месяцев, и истребованы судебные 
дела, находящиеся в производстве более одного 
года. Результаты проведенного анализа, выявленные 
недостатки и нарушения закона после обсуждения 
на заседании президиума доводились до сведения 
судей края.

Кроме того, в 2015 году судьи краевого суда с вы-
ездом на место ознакомились с работой ряда миро-
вых судей, назначенных на трехлетний срок полно-
мочий, а также с организацией деятельности Пенжин-
ского, Усть-Камчатского и Тигильского районных су-
дов, в том числе судебного присутствия Тигильского 
районного суда, расположенного в поселке Палана, 
а также с работой отдельных судей Петропавловск-
Камчатского городского суда. Подготовленные по 
результатам проверок справки являлись предметом 
обсуждения на заседаниях президиума, в которых 
принимали участие председатели, заместители пред-
седателей и судьи перечисленных судов.

Также Виталий Анатольевич рассказал об иных 
мероприятиях, проводимых краевым судом, направ-
ленных на улучшение качества работы судей и со-
кращение сроков рассмотрения судебных дел. Так, 
ежеквартально проводятся семинарские занятия 
с судьями районных судов и мировыми судьями, по-
мощниками судей, в том числе с использованием си-
стем видеоконференц-связи. Установленные в район-

30



КАМЧАТКА: 
судебная власть

№ 1, 2016

ных судах края и постоянных судебных присутствиях 
системы позволяют оперативно доводить до судей 
последнюю информацию о практике применения 
нормативных актов и ее изменениях, о правовых 
позициях вышестоящих судов по делам различных 
категорий, об изменениях в законодательстве, на 
которые необходимо обратить внимание.

Не осталась без внимания и аналитическая де-
ятельность, которая является важным звеном в ра-
боте судов. Краевым судом в соответствии с планом 
работы и во исполнение заданий Верховного Суда 
РФ в ушедшем году регулярно подготавливались 
обзоры и справки по уголовным, гражданским и ад-
министративным делам.

Председатель краевого суда сделал акцент на 
работе, проводимой в рамках реализации принци-
пов открытости, гласности и доступности право-
судия. В 2015 году сайты судов общей юрисдикции 
посещались более 495 тыс. раз, или в два раза чаще, 
чем в 2014 году (217 628). В частности, сайт краевого 
суда посещался более 70 тыс. раз.

Как и прежде, особое внимание уделялось неукос-
нительному соблюдению положений ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности судов 
в Российской Федерации», а именно размещению 
в сети Интернет текстов судебных актов. Судебным 

департаментом в крае проводился ежеме-
сячный мониторинг сайтов районных судов 
в целях контроля за исполнением закона 
в указанной части.

Пресс-службами судов осуществлялось 
сотрудничество с телекомпаниями края, 
периодически давались комментарии по 
рассматриваемым в судах делам. Информа-
ция о решениях, вынесенных судами в про-
шедшем году, находила свое отражение на 
страницах региональных печатных изданий, 
радиоэфирах, в репортажах электронных 
СМИ, в т. ч. дальневосточных информаци-
онных агентствах и на их новостных лентах 
в сети Интернет, на сайте Право.ру и сайте 
Совета судей Российской Федерации.

В честь 70-летнего юбилея Победы соз-
дан проект под названием «Ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и войны с ми-
литаристской Японией, работавшие в су-

дебной системе края», который размещен на сайте 
краевого суда. При его реализации была проведена 
работа по изучению находящихся в архиве личных 
дел и размещению информации о ветеранах в спе-
циальном разделе на сайте краевого суда.

Кроме этого, в рамках правового воспитания мо-
лодежи, осенью 2015 года среди учеников 7–11 клас-
сов школ Пенжинского района проходил конкурс 
творческих работ, посвященных судебной систе-
ме. Работниками Вилючинского городского суда 
организован и проведен конкурс среди учащихся 
10-х классов образовательных учреждений города 
на лучшее сочинение по теме: «Судебная власть гла-
зами современной молодежи». В апреле 2015 года 
проведено мероприятие – «День открытых дверей 
для учащихся Дома детского творчества». Мировые 
судьи края, работники районных судов, провели от-
крытые уроки о защите прав человека и граждани-
на в Российской Федерации, об административной 
и уголовной ответственности несовершеннолетних.

В продолжение председатель краевого суда рас-
сказал о кадровой работе. Подбор кандидатов на су-
дейские должности проводился Квалификационной 
коллегией судей края, в состав которой Указом Прези-
дента РФ назначен главный федеральный инспектор 
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по Камчатскому краю А. В. Шаров, своевременно и до-
статочно тщательно, чтобы исключить возможность 
появления в сфере правосудия недостойных лиц, не 
обладающих высокими профессиональными и мо-
ральными качествами, как того требует статус судьи. 

Виталий Анатольевич обратил свое внимание на 
поступившие в суды обращения (предложения, заяв-
ления и жалобы на работу суда). В частности, в суды 
общей юрисдикции поступило 1 тыс. 140 обращений. 
Председатель краевого суда подчеркнул, что при 
рассмотрении обращений формализм недопустим 
и председатели судов обязаны строго руководство-
ваться положениями ФЗ от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», 
тщательно рассматривать все доводы и давать на 
них мотивированные ответы.

Наиболее распространенными являлись жалобы 
на действия (бездействие) должностных лиц, несво-
евременное направление судебных извещений, на 
нарушение процессуальных сроков рассмотрения 
судебных дел и материалов в судах, несвоевремен-
ную выдачу и направление копий судебных актов, на 
организацию судебного делопроизводства, а также 
на действия работников аппарата судов.

Говоря о  внепроцессуальных обращениях, 
В. А. Волгин отметил их немногочисленность, после 
рассмотрения они в соответствии с действующим за-
конодательством доводятся до сведения участников 
судебного разбирательства, размещаются на офици-
альных интернет-сайтах районных судов и мировых 
судей, а также оглашается информация об их посту-
плении и содержании в ходе судебного заседания.

Отмечено было и значимое событие для судей-
ского сообщества края – награждение в 2015 году 
судей Т. Г. Сорокиной, И. И. Рафиковой, а в феврале 
2016 года – Л. И. Мартынюк государственными на-
градами – медалью ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени. 

Затронута была тема о жизни работников судеб-
ной системы вне профессиональной деятельности. 
Судьи края и работники аппаратов судов, помимо 
выполнения задач по осуществлению правосудия, 
занимают активную жизненную позицию, оказыва-
ют помощь детям-сиротам, многодетным семьям, 
участвуют в различных спортивных соревнованиях 
и мероприятиях, совершают туристические похо-
ды по природным паркам Камчатки, пропагандируя 
своим личным примером здоровый образ жизни.

В завершение председатель краевого суда ин-
формировал присутствующих о своей деятельности 
в Совете судей РФ и работе его комиссий.

Доклад о работе Экзаменационной комиссии по 
приему квалификационного экзамена на должность 
судьи представлен председателем комиссии И. А. Ве-
ресом. По его словам, в 2015 году состоялось 10 за-
седаний Экзаменационной комиссии, на которых 
22 претендента сдавали экзамены на должность су-
дьи общей юрисдикции, три кандидата – в арбитраж-
ный суд. Из всего количества три претендента отка-
зались от сдачи экзамена, успешно сдали экзамен 
14 человек, не прошли испытание трое. И. А. Верес 
добавил, что, с одной стороны, это показатель уровня 
подготовки тех, кто считает себя готовым работать 
судьей, а с другой – свидетельствует о принципиаль-
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ном подходе членов комиссии к своим обязанностям 
и тщательной проверке знаний кандидатов в судьи. 

О работе Квалификационной коллегии судей края 
проинформировал ее председатель – В. И. Гольцов. 
Докладчиком отмечены основные направления де-
ятельности коллегии, а также ее состав, порядок 
отбора кандидатов на судейские должности, прово-
димая работа по противодействию коррупции и др.

Об итогах деятельности Управления Судебного 
департамента края доложил начальник Б. П. Иванко-
вич. В ушедшем году Управление осуществляло обе-
спечение безопасности судебной деятельности, ор-
ганизацию капитального и текущего ремонта, а так-
же технического оснащения зданий и помещений, 
обеспечение судов программно-аппаратными сред-
ствами, необходимыми для ведения судопроизвод-
ства и делопроизводства, информационно-правовое 
обеспечение деятельности судов и др.

В отчетных докладах председатели районных 
(городских) судов привели статистику рассматрива-
емых дел за прошедший период, затронули основ-
ные проблемы, возникающие при осуществлении 
судебной деятельности в отдаленных районах края, 
такие как нехватка работников аппарата, а в неко-
торых районах и судейских кадров, размещение 
и обеспечение судов, проблема доставки свиде-
телей, обеспечение прибытие адвокатов в отда-
ленные районы и др.

С докладом об итогах работы также выступил 

руководитель Агентства по обеспечению деятель-
ности мировых судей края А. Г. Шлапак.

Помимо этого, перед судебным сообществом края 
приняла присягу назначенная на должность мирово-
го судьи судебного участка № 4 Петропавловск-Кам-
чатского судебного района помощник судьи Петро-
павловск-Камчатского городского суда И. А. Ежова. 

Прошло награждение ведомственными награда-
ми, почетными грамотами и благодарностями судей 
и работников аппаратов судов, в том числе судей 
и работников аппарата Камчатского краевого суда. 

Вручены дипломы победителям конкурса профес-
сионального мастерства на звание «Лучший помощ-
ник судьи» и «Лучший секретарь судебного заседа-
ния» в федеральных судах и мировой юстиции края. 

В подведение итогов работы VIII Конференция 
судей Камчатского края приняла решение считать 
приоритетными в своей деятельности мероприятия, 
направленные на повышение доступности, открыто-
сти и качества правосудия, создание необходимых 
условий для его осуществления, внедрение и со-
вершенствование информационно-телекоммуни-
кационных технологий, формирование стабильной 
и единообразной судебной практики, обеспечение 
исполнения судебных решений, повышение автори-
тета судебной власти, независимости судебной си-
стемы, неукоснительное соблюдение судьями требо-
ваний Кодекса судейской этики, социальную защиту, 
обеспечение безопасности судей и членов их семей.

К
К

К
29 февраля 2016 года в ПетропавловскеКамчатском нача-

ла свою работу VIII Конференция судей Камчатского края. Эта 
конференция стала уже 26й по счету с начала образования 
органов судейского сообщества на Камчатке.

Основной целью конференции как высшего ор-
гана судейского сообщества Камчатского края явля-
ется подведение итогов работы судебной системы 
края за прошедший год и определение основных 
задач, перспектив развития на предстоящий период.

В этом году конференция прошла в зале Камчат-
ского дворца детского творчества и открылась пле-
нарным заседанием, в ходе которого федеральные 
и мировые судьи, а также все приглашенные лица 
заслушали отчеты о работе Совета судей Камчатского 
края, Квалификационной коллегии судей Камчатско-
го края и Экзаменационной комиссии Камчатско-
го края по приему квалификационного экзамена 

на должность судьи. Также на конференции были 
представлены доклады об итогах работы за прошед-
ший год Камчатского краевого суда, Арбитражного 
суда Камчатского края, районных (городских) судов  
и 35-го гарнизонного военного суда, Управления 
Судебного департамента в Камчатском крае, Агент-
ства по обеспечению деятельности мировых судей 
Камчатского края и др.

С отчетом об итогах работы Арбитражного суда 
Камчатского края в 2015 году в первый день конфе-
ренции выступил его председатель Г. П. Ильин. Он 
рассказал о статистических показателях деятельно-
сти суда и основных направлениях работы в отчет-
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ном периоде, об оптимизации судебного делопро-
изводства, а также о реализации законодательных 
новелл в арбитражном процессуальном законода-
тельстве и принимаемых мерах, которые позволили 
Арбитражному суду Камчатского края достигнуть 
лучших качественных показателей по осуществле-
нию правосудия как среди трех арбитражных судов 
первой инстанции, входящих в апелляционный округ, 
так и среди восьми арбитражных судов субъектов 
Российской Федерации, входящих в Дальневосточ-
ный судебный округ.

Во второй день заседаний, 1 марта, в работе кон-
ференции принял участие главный федеральный ин-
спектор по Камчатскому краю А. В. Шаров, который 
призвал судейское сообщество уделять большое 
внимание профилактике и предотвращению корруп-
ционных нарушений, а также рекомендовал пред-
седателям судов принимать все необходимые меры 
для предотвращения оказания давления на судей. Он 
также поблагодарил судей и сотрудников аппарата 
судов Камчатского края за добросовестную и каче-
ственную работу по осуществлению правосудия.

В  своем выступлении в  продолжение конфе-
ренции Г. П. Ильин довел до сведения участников 
и гостей мероприятия информацию о своей работе 
в Совете судей Российской Федерации, членом кото-
рого он был избран по инициативе IV Конференции 
судей Камчатского края. Г. П. Ильин рассказал о ре-
зультатах обобщения информации о проделанной 
в региональных советах судей работе с учетом ут-
вержденных Советом судей РФ в декабре 2014 года 
Методических рекомендаций по организации рабо-
ты советов судей субъектов РФ, а также о предъяв-
ляемых Администрацией Президента РФ и Высшей 
квалификационной коллегией судей РФ требованиях 
к кандидатам на должности судей и руководящие 
судейские должности.

Также он сообщил о предпринятых мерах по во-
просам материального обеспечения и социальной 
защиты судей и работников аппарата судов.

Помимо этого, в рамках конференции прошли 
выборы делегатов на IX Всероссийский съезд судей. 
Ими стали: от судей Арбитражного суда Камчатского 
края – его председатель Г. П. Ильин, от судей Камчат-
ского краевого суда – его председатель В. А. Волгин, 
от судей районных (городских) судов – председа-
тель Петропавловск-Камчатского городского суда 
Ю. В. Доценко и от мировых судей – Д. Н. Кондауров. 
Также конференция судей выдвинула кандидатуру 
председателя Камчатского краевого суда В. А. Вол-
гина для избрания в Совет судей Российской Феде-
рации от Камчатского края.

В ходе конференции состоялось награждение 
судей и работников аппарата судов.

Заместитель Председателя Правительства Кам-
чатского края В. Т. Броневич вручила Почетную гра-
моту Правительства Камчатского края сотруднику 
отдела эксплуатации и материально-технического 
обеспечения Арбитражного суда Камчатского края 
Е. П. Ивановой.

Почетные грамоты Совета судей Камчатского 
края за большой вклад в развитие правосудия, 
совершенствование деятельности судебной си-
стемы, защиту интересов судейского сообщества, 
а также обеспечение прав и свобод граждан были 
вручены судьям Арбитражного суда Камчатско-
го края Д. Н. Довгалюку, О. Н. Бляхер, Э. Ю. Фе-
рофонтовой.
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За добросовестный и эффективный труд, направ-
ленный на осуществление и обеспечение правосу-
дия, Почетными грамотами президиума Арбитраж-
ного суда Камчатского края награждены судьи Арби-
тражного суда Камчатского края: Ю. В. Ищук, И. Ю. Жа-
лудь и Д. Н. Довгалюк, а также работники аппарата 
Арбитражного суда Камчатского края: руководитель 
секретариата председателя суда О. Р. Штенгель и спе-
циалист 1 разряда отдела эксплуатации и материаль-
но-технического обеспечения О. В. Макеева.

Кроме того, были вручены дипломы победителям 
и призерам конкурса профессионального мастер-
ства, который прошел в ноябре 2015 года в феде-
ральных судах и мировой юстиции края. Секретарь 
судебного заседания Арбитражного суда Камчатского 
края К. А. Пацких награждена за 3 место в номинации 
«Лучший секретарь судебного заседания».

Подводя итоги своей работы, VIII Конференция су-
дей Камчатского края приняла решение считать при-

оритетными в своей деятельности мероприятия, на-
правленные на формирование современного эффек-
тивного суда, стабильной и единообразной судебной 
практики, обеспечение качественного осуществления 
правосудия в разумные сроки, информационной от-
крытости судов, независимости судебной системы, 
повышение уровня судебной защиты прав и законных 
интересов граждан и организаций, обеспечение глас-
ности и доступности правосудия, создание необходи-
мых условий для его осуществления, неукоснительное 
соблюдение судьями требований Кодекса судейской 
этики, укрепление авторитета судебной власти.

Кроме того, судьи единогласно проголосовали 
продолжить практику проведения в судах Камчат-
ского края комплекса мероприятий, направленных 
на популяризацию антикоррупционных стандартов 
поведения, формирование антикоррупционного ми-
ровоззрения, повышение общего уровня правосо-
знания и правовой культуры граждан.

К
К

г. ПетропавловскКамчатский 01 марта 2016 года

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

В 2015 году судами и органами судейского со-
общества Камчатского края продолжена работа 
по реализации положений Федеральной целевой 
программы «Развитие судебной системы России на 
2013–2020 годы», утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2012 года № 1406, Постановления VIII Всероссийского 
съезда судей от 19 декабря 2012 года, постановле-
ний Совета судей Российской Федерации, а также 
решения VII Конференции судей Камчатского края. 
Продолжается работа по обеспечению доступности 
и открытости правосудия, повышению его качества 
и авторитета судебной власти, обеспечению неза-
висимости судебной системы, расширению и модер-

низации инфраструктуры судов, внедрению и со-
вершенствованию информационно-телекоммуни-
кационных технологий, обеспечению исполнения 
судебных решений, социальной защите и обеспече-
нию безопасности судей и членов их семей.

События прошедшего года показали, что опасе-
ния по вопросу объединения Верховного Суда РФ 
и Высшего Арбитражного Суда РФ не оправдались. 
Создание высшей судебной инстанции объединило 
потенциалы судов общей юрисдикции и арбитра-
жей, способствовало тому, что Верховный Суд РФ 
стал более продуктивен в работе над своими право-
выми позициями, анализе судебной практики, сня-
ты разногласия между судами общей юрисдикции 
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и арбитражными, стало проще выработать единую 
позицию по какому-либо вопросу. 

В этой связи Конференция судей Камчатского 
края считает необходимым продолжить работу по 
формированию единой судебной практики и уста-
новлению общих правил организации судопроиз-
водства федеральным и мировым судьям, поскольку 
правосудие только тогда эффективно и достигает 
своей цели, когда вносит правовую определенность 
и стабильность в отношения между людьми, участ-
никами общественной и деловой жизни.

Судейским сообществом Камчатки по-прежнему 
активно реализуется антикоррупционная политика 
государства. 

В соответствии с решением руководителя Адми-
нистрации Президента Российской Федерации срок 
исполнения поручения, содержащегося в п. 2 Ука-
за Президента Российской Федерации от 11 апреля 
2014 года № 226 «О Национальном плане противо-
действия коррупции на 2014–2015 годы», продлен 
до 15 марта 2016 года.

В целях реализации Национальной стратегии про-
тиводействия коррупции и Национального плана 
противодействия коррупции на 2014–2015 годы Со-
ветом судей Камчатского края 13 апреля 2015 года 
утверждена Памятка по вопросам антикоррупцион-
ного поведения судьи Камчатского края, Управлени-
ем Судебного департамента в Камчатском крае раз-
работан и 14 декабря 2015 года согласован Советом 
судей Камчатского края Перечень коррупционно 
опасных функций районных (городских) судов Кам-
чатского края и 35-го гарнизонного военного суда, 
регулярно проводятся мероприятия, направленные 
на обеспечение независимости правосудия, ограж-
дение судей от неправомерного вмешательства в их 
деятельность, укрепление авторитета судебной вла-
сти, активизацию антикоррупционного просвещения 
граждан. На официальных интернет-сайтах судов 
Камчатского края в разделе «Противодействие кор-
рупции» образован подраздел «Антикоррупционная 
экспертиза», где имеется ссылка на Федеральный 
портал проектов нормативных правовых актов, на 
котором размещаются нормативные правовые акты 
и их проекты для проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы. 

Учитывая значимость вопроса противодействия 
коррупции для реализации функции правосудия 
и укрепления авторитета судебной власти, Конфе-
ренция считает необходимым продолжить прове-
дение в судах Камчатского края мероприятий, на-
правленных на популяризацию антикоррупционных 
стандартов поведения, формирование антикорруп-
ционного мировоззрения, повышение общего уров-
ня правосознания и правовой культуры граждан. 

По-прежнему неукоснительного исполнения 
требуют положения Закона Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации» о глас-
ности и доведении до сведения участников судеб-

ного разбирательства путем размещения информа-
ции на официальном сайте суда в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет поступивших 
внепроцессуальных обращений к судьям по нахо-
дящимся в их производстве делам. Пунктами 3 и 4 
ст. 8 Кодекса судейской этики, утвержденного VIII 
Всероссийским съездом судей, предусмотрено, что 
о любых попытках воздействия на судью с целью 
повлиять на выносимое решение судья ставит в из-
вестность председателя суда, судейское сообщество, 
а также правоохранительные органы проинформи-
руют лиц, участвующих в деле, о любых устных или 
письменных обращениях внепроцессуального ха-
рактера, а также о наличии обстоятельств, могущих 
поставить его в ситуацию конфликта интересов.

В нормах ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ, КАС РФ, КоАП 
РФ, регламентирующих вопросы отвода судьи, ука-
заны основания, когда судья не может участвовать 
в рассмотрении дела.

Кодекс судейской этики, устанавливающий повы-
шенные нравственно-этические требования к судье, 
обусловленные его статусом, прямо определяет слу-
чаи, когда судья должен отказаться от рассмотрения 
дела, если может возникнуть конфликт интересов 
либо может возникнуть ситуация, ставящая под со-
мнение беспристрастность судьи.

С учетом изложенного Конференция судей об-
ращает внимание судей края на необходимость 
соблюдения обязательных для каждого судьи вы-
шеуказанных правил поведения для поддержания 
уверенности общества и участников процесса в объ-
ективности и беспристрастности судей и органов 
судебной власти. 

Правительством Российской Федерации 10 фев-
раля 2016 года на совещании по социально-эконо-
мическим вопросам обсужден проект плана дей-
ствий Правительства по обеспечению стабильного 
социально-экономического развития в 2016 году. 
Председатель Правительства Российской Федерации 
Д. А. Медведев 11 февраля 2016 года на совещании 
по вопросу повышения эффективности бюджетных 
расходов пояснил: «Оптимизировать расходы – это 
не значит только их сократить и меньше тратить, хотя 
это и важно. Здесь важным является и другое – скон-
центрировать ресурсы на приоритетах, грамотно 
планировать финансовые потоки и использовать 
свободные денежные средства».

Конференция судей считает необходимым пред-
ложить Камчатскому краевому суду, Арбитражному 
суду Камчатского края и Управлению Судебного де-
партамента в Камчатском крае во взаимодействии 
с районными (городскими) судами и 35-м гарнизон-
ным военным судом оптимизировать бюджетные 
расходы за счет выявления и сокращения неэффек-
тивных затрат, отказа от государственных закупок, 
не связанных непосредственно с обеспечением про-
цесса отправления правосудия и (или) имеющих не 
первоочередной характер, в том числе от закупок 
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товаров и услуг, относящихся к категории повышен-
ной комфортности.

Одним из важнейших направлений в развитии 
системы судопроизводства сегодня является вне-
дрение новых информационных технологий – си-
стемы электронного делопроизводства и  доку-
ментооборота, видеоконференц-связи и переда-
чи данных, создающих необходимые условия для 
перехода к внедрению элементов электронного 
судопроизводства. 

Советом судей Камчатского края в мае 2015 года 
по результатам рассмотрения вопроса «О проблемах 
внедрения и эксплуатации подсистем ГАС «Правосу-
дие», а также других информационно-коммуникаци-
онных технологий в районных (городских) судах и на 
участках мировых судей Камчатского края» Управ-
лению Судебного департамента в Камчатском крае 
поручено регулярно обобщать и направлять в фили-
ал ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в Камчатском 
крае поступающие из судов замечания и предложе-
ния по совершенствованию подсистем и компонен-
тов ГАС «Правосудие».

В настоящее время во всех судах Камчатского 
края восстановлена работоспособность ведомствен-
ного контура связи, запущены все необходимые 
подсистемы, модули Государственной автоматизи-
рованной системы Российской Федерации «Право-
судие», установлены комплексы видеоконференц-
связи. Продолжается работа по обеспечению кана-
лов связи между судами и учреждениями УФСИН 
Камчатского края.

Комитетом Государственной Думы по гражданско-
му, уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству с учетом поступивших поправок 
дорабатывается принятый 7 апреля 2015 года в пер-
вом чтении законопроект, предусматривающий воз-
можность подавать документы в любой суд в элек-
тронном виде для внесения его на рассмотрение 
Государственной Думы во втором чтении.

Кроме того, планируется установить, что некото-
рые судебные акты могут быть изготовлены в виде 
электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью. В со-
ответствии с законопроектом в рамках гражданско-
го судопроизводства таким актом может являться 
только судебное решение. Аналогичное положение 
предлагается предусмотреть и в уголовном судо-
производстве. В арбитражном процессе к таким до-
кументам планируется отнести все судебные акты.

Данный законопроект позволит участникам судо-
производства использовать электронный докумен-
тооборот и вносить заявления, жалобы и различные 
другие документы в электронном виде, что сократит 
процедуру судебного разбирательства, сделает су-
дебный процесс более открытым и доступным и ко-
нечно же исключит ряд коррупционных моментов. 
Также прогнозируется снижение индивидуальных 
нагрузок на судей.

Федеральным законом от 8  марта 2015  года  
№ 41-ФЗ внесены изменения в ч. 3 ст. 428 ГПК РФ, ко-
торые предусматривают возможность направления 
исполнительного листа судом для исполнения в фор-
ме электронного документа, подписанного судьей 
усиленной квалифицированной электронной под-
писью. В этой связи, а также учитывая постепенный 
переход на электронный документооборот, введен 
в эксплуатацию удостоверяющий центр ФГБУ «Ин-
формационно-аналитический центр», филиал кото-
рого в Камчатском крае обеспечен необходимым 
оборудованием для выдачи сертификатов электрон-
но-цифровой подписи. В настоящее время данное 
оборудование находится в стадии тестирования.

Важнейшая роль в формировании открытого 
правосудия принадлежит взаимодействию судов 
и органов судейского сообщества с общественны-
ми организациями и средствами массовой инфор-
мации, поскольку от доверия общества к судебной 
деятельности зависит ее эффективность.

Во исполнение положений принятого на VIII Все-
российском съезде судей Кодекса судейской этики 
судья в целях объективного, достоверного и опера-
тивного информирования общества о деятельности 
суда должен взаимодействовать с представителями 
средств массовой информации.

Сотрудниками объединенного пресс-центра при 
Совете судей Камчатского края, а также в судах края 
в 2015 году регулярно готовились пресс-релизы и пу-
бликации, размещение которых на сайтах судов, ор-
ганов судейского сообщества, информационных 
агентств края, в печатных изданиях значительно рас-
ширило границы информационного присутствия су-
дейского сообщества Камчатки в медиапространстве. 
Из-за отсутствия финансирования выпуск номеров 
ежеквартального журнала судейского сообщества 
Камчатского края «Камчатка: судебная власть» при-
остановлен, вместе с тем, учитывая важность дан-
ного вопроса, Управлению Судебного департамента 
в Камчатском крае необходимо продолжить работу 
в данном направлении и принять все возможные 
меры к обеспечению выпуска журнала в 2016 году. 

В декабре 2015 года по результатам проведен-
ной работы, в целях создания оптимальных условий 
для эффективного сотрудничества судов и средств 
массовой информации был сформирован и полно-
стью укомплектован новый состав объединенного 
пресс-центра. Объединенному пресс-центру при Со-
вете судей Камчатского края поручено продолжить 
работу, направленную на формирование объектив-
ного общественного мнения о деятельности судов 
и органов судейского сообщества Камчатского края, 
повышение доверия к федеральным судам и миро-
вым судьям Камчатского края, авторитета судебной 
власти и престижа профессии судьи.

Во исполнение Федерального закона от 22 дека-
бря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности судов в Российской 
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Федерации» и Постановления Президиума Совета 
судей Российской Федерации от 24 марта 2011 года 
№ 258 «О ходе выполнения поручения Президен-
та Российской Федерации от 15 декабря 2010 года 
№ Пр-3645 по повышению открытости и доступно-
сти правосудия» председателям судов Камчатского 
края следует продолжить работу по своевременно-
му и полному размещению информации о деятель-
ности судов, в том числе текстов судебных актов на 
соответствующих сайтах в сети Интернет.

Продолжается работа по размещению мировых 
судей Петропавловск-Камчатского судебного района, 
их обеспечению служебными помещениями в соот-
ветствии с существующими нормами. 

В 2015 году проведены проектно-изыскатель-
ские работы по блокам № 5 и № 7 объекта неза-
вершенного строительства «Комплекс правосудия 
в г. Петропавловске-Камчатском», переданных в соб-
ственность Камчатского края с целью размещения 
мировых судей. Проведена экспертиза данных ра-
бот и определена подрядная организация, которая 
приступит к демонтажу блока № 5 и последующему 
сейсмоукреплению объекта. Строительные работы 
планируются на начало 2016 года, и часть финанси-
рования на это уже выделена.

Положительным моментом явилось открытие 
в июле 2015 года по улице Циолковского, д. 83/1 
в г. Петропавловске-Камчатском нового помещения, 
оборудованного всем необходимым для рассмотре-
ния судебных дел, в котором разместился судебный 
участок № 12, ранее расположенный в помещении, 
не приспособленном для отправления правосудия.

Своей очереди ожидает окончание реконструк-
ции здания Петропавловск-Камчатского городского 
суда (2-я очередь строительства), запланированной 
на 2020 год в рамках реализации Федеральной целе-
вой программы «Развитие судебной системы России 
на 2013–2020 годы». В 2015 году завершены работы 
по корректировке проектно-сметной документа-
ции, проводится их государственная экспертиза. При 
этом следует отметить сложную ситуацию с разме-
щением Вилючинского городского суда Камчатского 
края и постоянного судебного присутствия Усть-
Большерецкого районного суда в селе Соболево, 
также требующую своего разрешения.

Решение указанных проблем крайне важно для 
эффективной реализации главной функции судей 
Камчатского края – осуществления правосудия.

Медицинское обслуживание судей в рамках обя-
зательного медицинского страхования проводилось 
в общем порядке, в соответствии с Программой 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22 октября 2012 года № 1074.

В соответствии с п. 5 ст. 19 Закона РФ от 26 июня 
1992 года «О статусе судей в РФ» судья и члены его 

семьи имеют право на медицинское обслуживание, 
включая обеспечение лекарственными средствами, 
которое оплачивается за счет средств федерального 
бюджета. Эти права сохраняются за судьей и после 
ухода его в почетную отставку.

По итогам VII Конференции судей Камчатского 
края работа представителя ЗАО «МАКС» в 2014 году 
по организации диспансеризации судей и решению 
иных вопросов медицинского обслуживания, а также 
по взаимодействию с судами и органами судейского 
сообщества края признана неудовлетворительной. 
В 2015 году Управлением Судебного департамента 
в Камчатском крае совместно с Советом судей края 
проведено совещание с участием первого замести-
теля директора ЗАО «МАКС», руководителей Мини-
стерства здравоохранения и медицинских учреж-
дений краевого центра, в ходе которого решены 
вопросы организации медицинского обслуживания 
и диспансеризации судей. 

По результатам совещания в Камчатский край на-
значен новый представитель страховой компании ЗАО 
«МАКС». В результате проведенной работы медицин-
ское обслуживание стало осуществляться на основе 
Комплексной программы добровольного медицинско-
го страхования на базе 9 лечебно-профилактических 
учреждений, расположенных в городах Петропавлов-
ске-Камчатском и Елизово. В том числе был решен во-
прос с оказанием стоматологической помощи. 

Вместе с тем с января 2016 года руководством 
страховой компании ЗАО «МАКС» принято реше-
ние о сокращении ставки представителя в Камчат-
ском крае. Учитывая отдаленность Камчатского края 
и необходимость оперативного разрешения возни-
кающих вопросов, в адрес дирекции ЗАО «МАКС» 
направлено совместное обращение Совета судей 
Камчатского края, Камчатского краевого суда, Ар-
битражного суда Камчатского края и Управления 
Судебного департамента в Камчатском крае о необ-
ходимости сохранения представителя ЗАО «МАКС» 
в Камчатском крае. 

В 2015 году, как и в предыдущих годах, не в пол-
ном объеме было реализовано закрепленное 
п. 5 ст. 19 Закона Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» право судей Камчатского края, членов 
их семей и судей в отставке на санаторно-курорт-
ное лечение.

В условиях недостаточного финансового обе-
спечения соответствующих расходов, а также суще-
ствующей системы государственных закупок через 
электронный аукцион, не позволяющей организо-
вать закупки непосредственно в учреждениях, ока-
зывающих санаторно-курортное лечение, а также 
гарантированно рассчитывать на исполнение обя-
зательств по поставке санаторно-курортных путе-
вок победителями конкурса, судьи отказываются 
от предоставленного законом права, получая со-
ответствующую компенсацию.
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Конференция судей предлагает Совету судей 
Камчатского края, Камчатскому краевому суду, Ар-
битражному суду Камчатского края и Управлению 
Судебного департамента в Камчатском крае в 2016 
году продолжить работу по организации медицин-
ского обслуживания и санаторно-курортного лече-
ния судей края, членов их семей и судей, пребыва-
ющих в отставке. 

Учитывая вышеизложенное, Конференция судей 
Камчатского края 

РЕШИЛА:
1. Органам судейского сообщества, судьям, работ-

никам аппаратов судов и судебных участков мировых 
судей Камчатского края принять исчерпывающие 
меры к выполнению Постановления VIII Всероссий-
ского съезда судей «О состоянии судебной системы 
Российской Федерации и основных направлениях ее 
развития» от 19 декабря 2012 года, реализации Фе-
деральной целевой программы «Развитие судебной 
системы России на 2013–2020 годы».

2. Считать приоритетными в своей деятельности 
мероприятия, направленные на повышение доступ-
ности, открытости и качества правосудия, созда-
ние необходимых условий для его осуществления, 
внедрение и совершенствование информационно-
телекоммуникационных технологий, формирование 
стабильной и единообразной судебной практики, 
обеспечение исполнения судебных решений, повы-
шение авторитета судебной власти, независимости 
судебной системы, неукоснительное соблюдение 
судьями требований Кодекса судейской этики, со-
циальную защиту, обеспечение безопасности судей 
и членов их семей. 

3. Обратить внимание председателей судов, фе-
деральных и мировых судей, Управления Судебного 
департамента в Камчатском крае, Агентства по обе-
спечению деятельности мировых судей Камчатского 
края на необходимость своевременного и качествен-
ного исполнения положений Плана мероприятий по 
противодействию коррупции федеральных судов 
и мировой юстиции Камчатского края.

Обратить внимание председателей судов, фе-
деральных и мировых судей Камчатского края на 
необходимость соблюдения требований закона во 
всех случаях внепроцессуального обращения к су-
дьям либо председателю суда.

В целях контроля соблюдения требований зако-
нодательства обязать председателей судов и судей 
судов общей юрисдикции края, судей Арбитражного 
суда Камчатского края незамедлительно сообщать 
соответственно председателю Камчатского краевого 
суда и председателю Арбитражного суда Камчатского 
края обо всех случаях внепроцессуальных обраще-
ний и принятых в связи с этим мерах.

Продолжить проведение в судах Камчатского 
края комплекса мероприятий, направленных на по-
пуляризацию антикоррупционных стандартов пове-

дения, формирование антикоррупционного мировоз-
зрения, повышение общего уровня правосознания 
и правовой культуры граждан.

4. Камчатскому краевому суду, Арбитражному 
суду Камчатского края и Управлению Судебного де-
партамента в Камчатском крае во взаимодействии 
с районными (городскими) судами и 35-м гарнизон-
ным военным судом принять меры по оптимизации 
расходов бюджетных ассигнований, их целевому 
и эффективному использованию.

5. Председателям судов Камчатского края, Управ-
лению Судебного департамента в Камчатском крае, 
мировой юстиции принимать активные меры по ор-
ганизации работы судей и сотрудников аппарата 
судов с максимально полным использованием под-
систем ГАС «Правосудие» и иных внедренных ин-
формационно-телекоммуникационных технологий.

Филиалу ФГБУ ИАЦ Судебного департамента 
в Камчатском крае обеспечить бесперебойную рабо-
ту программно-технических средств, регулярное об-
новление подсистем ГАС «Правосудие», дальнейшее 
внедрение современных информационно-комму-
никационных технологий в судах Камчатского края. 

6. Обратить внимание председателей судов, фе-
деральных и мировых судей, Управления Судебного 
департамента в Камчатском крае, Агентства по обе-
спечению деятельности мировых судей Камчатского 
края на необходимость своевременного выполне-
ния требований Федерального закона от 22 дека-
бря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации», в том числе в части размещения тек-
стов судебных актов в сети Интернет, обеспечить 
соответствие официальных интернет-сайтов судов 
требованиям указанного федерального закона. При-
нять меры по активизации работы пресс-служб су-
дов, а также по расширению информационного при-
сутствия судейского сообщества Камчатского края 
в медиапространстве. 

7. Управлению Судебного департамента в Кам-
чатском крае во взаимодействии с органами испол-
нительной власти продолжить работу по принятию 
необходимых мер для надлежащего кадрового, фи-
нансового, материально-технического и иного ре-
сурсного обеспечения деятельности федеральных 
и мировых судей в целях обеспечения условий для 
полного и независимого осуществления правосудия.

8. Совету судей Камчатского края, Камчатскому 
краевому суду, Арбитражному суду Камчатского края 
и Управлению Судебного департамента в Камчат-
ском крае продолжить работу по организации ме-
дицинского и санаторно-курортного лечения судей 
Камчатского края, членов их семей и судей, пребы-
вающих в отставке.

Председатель
Совета судей Камчатского края
Д. И. Войницкий
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В рамках VIII Конференции судей 2 марта 2016 года в зда-
нии Камчатского краевого суда по ул. Ленинская, 52 замести-
тели председателя, судьи краевого суда провели семинарские 
занятия с федеральными и мировыми судьями, на которых 
также присутствовали помощники судей. Проведение учебно
практических занятий является одним из методов по улучше-
нию качества работы судей.

Руководитель коллегии по гражданским делам 
Е. З. Литвиненко совместно с председателем судеб-
ного состава О. Н. Стальмахович, судьями В. А. Вос-
кресенской и Ж. Г. Мелентьевой представили вни-
манию присутствующих обзор судебной практики 
по гражданским делам за 2015 год.

По обзору судебной практики по делам об адми-
нистративных правонарушениях и гражданским де-
лам, возникающим из публичных правоотношений, 
за 2015 год выступили руководитель коллегии по 

административным делам И. А. Верес, председатель 
судебного состава О. В. Чаднов и судьи В. Ф. Горн, 
К. И. Ерютин и Н. В. Гончарова.

Судебную практику по уголовным делам за истек-
ший год проанализировал руководитель коллегии 
по уголовным делам Д. И. Войницкий.

Кроме того, в ходе семинарских занятий осве-
щены актуальные проблемы рассмотрения дел по 
различным категориям.
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2 марта 2016 года председатель краевого суда В. А. Волгин 
провел встречу с председателями судов, судьями, мировыми 
судьями, Карагинского, Олюторского, Тигильского районов.

В ходе беседы обсуждены итоги работы за ушед-
ший год судов и судебных участков, расположенных 
довольно далеко от краевого центра, и определены 
основные задачи на предстоящий период.

Председатель краевого суда довел до сведения 
присутствующих информацию по основным вопро-
сам деятельности судебной системы и органов су-
дейского сообщества края, а также Совета судей РФ 
за последнее время, в частности рассказал о работе 
пленарного заседания Совета судей РФ, которое со-
стоялось в декабре 2015 года в Москве, и работе семи-
нара-совещания председателей судов субъектов РФ, 
прошедшего в феврале 2016 года в Москве, где был 
обсужден ряд важных и актуальных для судейского 
сообщества вопросов.

Виталий Анатольевич обратил внимание присут-
ствующих на кадровую деятельность судов. Сообщив, 
что Председатель Верховного Суда РФ констатировал, 
что Комиссия по предварительному отбору кандидатур 
на должности федеральных судей отклоняет значитель-
ное количество кандидатов несмотря на то, что они 
проходят предварительную проверку и обсуждения 
на разных уровнях. При этом основными причинами 
отказа являются представление претендентами непол-

ных или недостоверных сведений о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера – около 
34 %, наличие конфликта интересов и представление 
недостоверной информации об уголовной или адми-
нистративной ответственности родственников – около 
31 %. Примерно 35 % составили иные причины отказа.

В продолжение встречи В. А. Волгин сообщил о не-
обходимости проведения мероприятий по противо-
действию коррупции, обеспечению доступности, от-
крытости и прозрачности правосудия, в том числе 
о взаимодействии со СМИ в целях объективного и бес-
пристрастного освещения деятельности судебной си-
стемы и соблюдении качества и сроков рассмотрения 
судебных дел.

Участники встречи, в свою очередь, затронули ак-
туальные вопросы, возникающие перед судьями, осу-
ществляющими правосудие в отдаленных районах на 
Севере Камчатки, в том числе связанные с нагрузкой 
на судей, оттоком квалифицированных кадров, мате-
риальным обеспечением работников аппаратов судов, 
условием размещения судов и судебных участков, вы-
зова участников процесса из отдаленных населенных 
пунктов, а также проблемы, связанные с отсутствием 
адвокатов.
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В рамках конференции судей, прошедшей в Петропавлов-
скеКамчатском в период с 29 февраля по 4 марта 2016 года, 
состоялись спортивные соревнования, в которых приняли уча-
стие более сотни работников судебной системы. Программа 
состязаний была насыщенной и включала турнир по настоль-
ному теннису, шахматам, стрельбе, соревнования по гиревому 
спорту и футболу. За звание самых спортивных состязались 
несколько команд: Камчатского краевого суда, Арбитражного 
суда Камчатского края, Управления Судебного департамен-
та, ПетропавловскКамчатского городского суда, Елизовского 
районного суда, а также Агентства по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Камчатского края.

Ежедневно в упорной борьбе определялись силь-
нейшие команды и сильнейшие спортсмены. Так, 
в турнире по теннису призовые места распредели-
лись следующим образом.

Личное первенство среди женщин:
1 место – председатель судебного состава Камчат-

ского краевого суда Татьяна Георгиевна Сорокина,
2 место – председатель 3-го судебного состава 

Арбитражного суда Камчатского края Ксения Юрьев-
на Иванушкина,

3 место – заместитель начальника отдела орга-
низационно-правового обеспечения деятельности 
судов Управления Судебного департамента в Кам-
чатском крае Татьяна Николаевна Лабзова.

Личное первенство среди мужчин:
1 место – судья Елизовского районного суда Кам-

чатского края Андрей Николаевич Соловьев,
2 место – председатель Петропавловск-Камчат-

ского городского суда в отставке Алексей Иванович 
Хахалин,

3 место – рабочий по комплексному ремонту и об-
служиванию здания Арбитражного суда Камчатского 
края Алексей Иванович Загора.

В турнире по шахматам призовые места распре-
делились следующим образом:

1 место – заместитель начальника отдела ка-
питального строительства и материально-техни-
ческого снабжения Управления Судебного депар-
тамента в Камчатском крае Виталий Степанович 
Поклитар,

2 место – Помощник судьи Петропавловск-Кам-

чатского городского суда Анна Геннадьевна Гего-
таулина,

3 место  – председатель судебного состава 
Камчатского краевого суда Олег Валентинович 
Чаднов.
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В турнире по гиревому спорту призовые места 
распределились следующим образом:

1 место – начальник отдела государственной 
службы и кадров Управления Судебного депар-
тамента в Камчатском крае Иван Иванович Плот-
ников,

2 место – водитель Арбитражного суда Камчат-
ского края Сергей Юрьевич Манякин,

3 место – директор филиала ФГБУ ИАЦ Судебно-
го департамента в Камчатском крае Денис Алексан-
дрович Толстяк.

В турнире по стрельбе призовые места распре-
делились следующим образом.

Личное первенство:
1 место – судья Камчатского краевого суда Дми-

трий Валерьевич Остапенко,
2 место – председатель Карагинского районного 

суда Камчатского края Роман Викторович Копылов,
3 место – руководитель Агентства по обеспече-

нию деятельности мировых судей Камчатского края 
Александр Григорьевич Шлапак.

Командное первенство:
1 место – Камчатский краевой суд,
2 место – Агентство по обеспечению деятельно-

сти мировых судей Камчатского края,
3 место – Арбитражный суд Камчатского края.
В турнире по мини-футболу призовые места рас-

пределились следующим образом:
1 место – команда район-

ных (городских) судов Кам-
чатского края «РАЙОН»,

2 место – команда Петро-
павловск-Камчатского го-
родского суда «НАДЕЖДА»,

3 место – команда Управ-
ления Судебного департамен-
та в Камчатском крае «УСД».

Помимо этого, по итогам 
турнира по футболу лучшим 
нападающим был признан 
судья Елизовского районно-
го суда Андрей Николаевич 
Соловьев, а самый красивый 
гол, по оценке независимо-
го жюри, забил заместитель 
начальника отдела по во-
просам противодействия 
коррупции Управления Су-
дебного департамента в Кам-
чатском крае Эдуард Влади-
мирович Астраков.
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4 марта в здании Управления Судебного департамента в Камчатском 
крае прошла пресс-конференция с участием председателей Камчатско-
го краевого, арбитражного, районных (городских) судов, Совета судей 
края, руководителей Управления Судебного департамента, Агентства 
по обеспечению деятельности мировых судей и представителей ве-
дущих СМИ региона. На мероприятии присутствовали журналисты 
телеканалов СТС-Камчатка, Вести-ГТРК, журналисты из газеты «Кам-
чатский край», ИА «Камчатка» и «Кам24».

Участники встречи обсудили ряд вопросов, каса-
ющихся современного состояния судебной системы 
края и перспектив ее дальнейшего развития.

Председатель Камчатского краевого суда 
В. А. Волгин подробно остановил-
ся на основных показателях ра-
боты судов общей юрисдикции 
и  мировых судей края, привел 
данные о количестве и качестве 
рассмотренных судами дел, рас-
сказал о достигнутых результатах 
в развитии и совершенствовании 
судебной системы региона и воз-
никающих проблемных вопросах.

Председатели районных (го-
родских) судов привели статисти-
ку рассмотренных дел за указан-
ный период, затронули основные 
проблемы, возникающие при осу-

ществлении судебной деятельно-
сти, такие как нехватка работни-
ков аппарата и др.

Руководители Управления Су-
дебного департамента в Камчат-
ском крае и Агентства по обеспе-
чению деятельности мировых су-
дей представили информацию об 
обеспечении безопасности судеб-
ной деятельности, организации 
капитального и текущего ремонта, 
а также технического оснащения 
зданий и помещений.

В завершение пресс-кон-
ференции представители судеб-
ной системы края ответили на во-
просы СМИ: о доверии граждан 

к суду, рассмотренных делах о трудовых, жилищных, 
семейных спорах, об усыновлении, количестве осуж-
денных, оправданных, практике назначения наказа-
ния в виде пожизненного лишения свободы и др.
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4 марта 2016 года в здании Управления Судебного департа-
мента в Камчатском крае состоялась прессконференция, в ко-
торой приняли участие председатели судов края и представи-
тели региональных СМИ. Встреча была посвящена подведе-
нию итогов деятельности судов и органов судейского сообще-
ства в 2015 году и стала завершающим этапом VIII Конферен-
ции судей Камчатского края. 

Журналистов интересовали вопросы, связанные 
с изменениями в действующем законодательстве, 
а также с приоритетными направлениями деятельно-
сти судебной системы полуострова. Отдельное вни-
мание участники встречи уделили вопросам о наи-
более часто рассматриваемых категориях дел, о ста-
тистике доверия к судам края. От представителей 
прессы также звучали вопросы, касающиеся громких 
уголовных дел, рассмотренных в Камчатском крае.

Об итогах работы по осуществлению экономи-
ческого правосудия и об основных показателях за 
2015 год журналистам рассказал председатель Ар-
битражного суда Камчатского края Г. П. Ильин. Он 
отметил, что работа Арбитражного суда Камчатского 
края направлена на качественное и эффективное 
рассмотрение арбитражных дел и реализацию задач 
по открытости и прозрачности правосудия. Кроме 
того, деятельность суда доступна для всех лиц, нуж-
дающихся в судебной защите, активно развивается 
сайт суда, на котором продолжают усовершенство-
ваться новые электронные сервисы, облегчающие 
получение информации о работе суда. 

В завершение пресс-конференции руководители 
судебной системы края поблагодарили представи-
телей средств массовой информации за плодотвор-
ное сотрудничество и дали положительную оценку 
результатам взаимодействия судебной власти и ре-
гиональных СМИ.

45



КАМЧАТКА: 
судебная власть

№ 1, 2016

К
А

М

15–19 февраля 2016 года в Москве состоялось совещание
семинар, в котором приняли участие председатели верховных 
судов республик, краевых и областных судов, судов городов 
федерального значения, судов автономной области и авто-
номных округов, окружных (флотских) военных судов, арби-
тражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, 
арбитражных судов субъектов РФ, Суда по интеллектуальным 
правам, а также руководители федеральных органов исполни-
тельной власти, представители судейского сообщества и обще-
ственности. Организационное и информационное обеспечение 
данного мероприятия осуществлялось Судебным департамен-
том при Верховном Суде РФ.

На семинаре выступил Президент Российской 
Федерации В. В. Путин. 

В своем докладе он отметил, что темы, которые 
планируется обсудить в рамках совещания, волнуют 
судейское сообщество и всю общественность стра-
ны, поскольку они напрямую связаны с укреплением 
законности и защитой прав граждан.

Подробно В. В. Путин остановился на задаче ре-
формирования института присяжных заседателей, 
указав, что нет никаких научных обоснований тому, 
что чем больше присяжных – тем справедливее вер-
дикт и эффективнее работа системы. Владимир Вла-
димирович высказал предложение расширить сферу 
деятельности суда с участием присяжных до уровня 
районных судов.

Президент рассказал о создании специальной 
рабочей группы по мониторингу правоприменения 
в сфере предпринимательства и попросил Предсе-
дателя Верховного Суда РФ В. М. Лебедева оказать 
содействие в работе этой группы.

Еще одна актуальная тема, которую затронул 
В. В. Путин, – предполагаемая декриминализация 
ряда статей Уголовного кодекса РФ. Инициатива пе-
ревода преступлений, не представляющих большой 
общественной опасности и совершенных впервые, 
в разряд административных правонарушений ис-
ходила именно от самого судейского сообщества. 
По его словам, либерализация должна коснуться 
только тех граждан, которые совершили свой про-
ступок в первый и единственный раз, потому что по-

вторное аналогичное правонарушение уже должно 
привести к уголовной ответственности. 

Также В. В. Путин попросил председателей судов 
обратить особое внимание на защиту трудовых прав 
граждан, указав на то, что число трудовых споров 
в судах растет и наиболее уязвимой стороной в них 
практически всегда является работник.

Владимир Владимирович сообщил, что Государ-
ственная Дума сейчас рассматривает законопроекты 
Верховного Суда РФ, которые освобождают от уго-
ловного преследования лиц, впервые совершивших 
преступления небольшой тяжести. 

Информацию о работе судов общей юрисдик-
ции и арбитражных судов за 2015 год и задачах на 
2016 год представил Председатель Верховного Суда 
РФ В. М. Лебедев.
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Вячеславом Михайловичем подведены итоги су-
допроизводства за истекший период и приведены 
статистические данные. 

За прошлый год свыше 200 судей были привлече-
ны к дисциплинарной ответственности, 198 (17 пре-
кращены полномочия) судей судов общей юрисдик-
ции и 14 (5) арбитражных судей. Кроме того, кад-
ровой комиссией при Президенте рекомендовано 
2 тыс. 332 кандидата, из которых 579 не смогли за-
нять вакантные должности. Из них 34 % представили 
неполные или недостоверные сведения о доходах, 
остальные 30 % не были допущены по причине на-
личия конфликта интересов.

Председатель Верховного Суда сообщил, что 
вступление в силу закона о банкротстве физических 
лиц увеличило количество дел о несостоятельности 
лишь на 15 %, до 300 тыс. дел. С просьбой признать 
себя банкротами в 2015 году обратились 4 тыс. че-
ловек, но, по его мнению, в 2016 году заявлений бу-
дет больше.

В прошлом году увеличилось число дел о взы-
скании платы за жилищные платежи. По его сло-
вам, разработан законопроект, который отнесет эти 
дела к приказному порядку судопроизводства. Если 
управляющая компания действительно неоправдан-
но завысила свои цены и не смогла их обосновать – 
суды будут вставать на сторону жильцов. 

Помимо этого, он сообщил, что будут подготов-
лены обзоры судебной практики по земельным спо-
рам, потому что их количество возросло на 40 %.

Глава Верховного Суда РФ уделил внимание трудо-
вым спорам, отметив, что на 9 % (до 620 тыс.) возрос-

ло количество, и из них большая 
часть (540 тыс.), связана с оплатой 
труда. В последней категории 98 % 
дел закончились победой работ-
ников, в пользу которых взыскано 
12 млрд рублей.

Говоря о рассмотрении дел об 
усыновлении, В. М. Лебедев отме-
тил, что полностью реализуется 
установленный законом приори-
тет россиян, которые усыновили 
не менее 95 % сирот, общее число 
которых составило 14,5 тыс. В то 
же время суды разрешают все 

меньше дел о лишении родительских прав – за три 
года их число снизилось почти на четверть. 

Анализируя данные о рассмотренных уголовных 
делах, Председатель Верховного Суда РФ рассказал, 
что в прошлом году за мошенничество в сфере эко-
номики было осуждено чуть менее тысячи человек, 
в то время как в целом за мошенничество обвини-
тельные приговоры получили свыше 26 тысяч.

Верховным Судом РФ подготовлен проект, на-
правленный на детализацию различных видов мо-
шенничества, в котором предложено конкретизи-
ровать в УК составы мошенничества (в сфере кре-
дитования, при капиталовложении, страховании, 
с чеками и кредитными картами, мошенничество 
в компьютерной сфере), предмет доказывания по 
каждому из них и дифференцировать вопросы от-
ветственности за эти преступления.

Свою позицию Вячеслав Михайлович обусловил 
тем, что ныне существующая в УК РФ квалификация 
не отвечает существующей реальности. Ст. 159 УК 
РФ о мошенничестве повторяет содержание ана-
логичной нормы УК РСФСР, но раньше была плано-
вая социалистическая экономика, а теперь новая 
многогранная, и формулировка об обмане путем 
злоупотребления доверием или правом применя-
ется сейчас как в отношениях двух лиц между собой, 
так и в сфере экономики.

За коррупционные преступления в 2015 году все-
го осудили 11,5 тыс. лиц. Поскольку штрафы оказа-
лись не эффективны, суды стали почти в два раза 
чаще наказывать лишением свободы – в 22 % случаев 
в 2015 году против 13 % в 2014. Внесено предложение 
ужесточить наказание за взяточничество – допол-
нить штраф, кратный полученной взятке, реальным 
сроком лишения свободы в случае его неуплаты. 

Всего в 2015 году за преступления против лич-
ности было осуждено 270 тыс. человек, среди них 
9 тыс. 200 – за убийства. За преступления против 
общественной безопасности и общественного по-
рядка наказание получили более 150 тыс. человек, 
среди которых более 500 террористов.

Помимо этого, В. М. Лебедев коснулся вопросов 
обоснованности ареста и содержания под стражей, 
привлечения к уголовной ответственности предпри-
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нимателей, тщательного подбора кандидатов при 
формировании судебного корпуса и др. 

Во второй день совещания-семинара замести-
тели Председателя Верховного Суда РФ выступи-
ли с докладами. В. И. Нечаев затронул актуальные 
вопросы, связанные с применением гражданского 
и гражданского-процессуального права. Т. А. Петро-
ва доложила информацию, касающуюся производ-
ства по административным делам и правопримене-
ния норм Кодекса РФ об административных право-
нарушениях. В. А. Давыдов коснулся отдельных во-
просов применения уголовного законодательства. 
С. В. Рудаков довел до сведения присутствующих 

практику привлечения судей к дисциплинарной 
ответственности. 

Кроме того, на семинаре обсуждены наболев-
шие вопросы с председателями судебных составов 
и судьями Верховного Суда Российской Федерации. 

В завершение в рамках совещания состоялась 
встреча председателей федеральных судов с Гене-
ральным директором и руководителями структур-
ных подразделений Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ, в ходе которой обсуждались 
актуальные вопросы, связанные с организационным 
обеспечением деятельности федеральных судов об-
щей юрисдикции и федеральных арбитражных судов.

М
Председатель Арбитражного суда Камчатского края 

Г. П. Ильин принял участие в семинаресовещании председа-
телей верховных судов республик, краевых, областных судов, 
судов автономной области и автономных округов, окружных 
военных судов, арбитражных судов субъектов РФ, апелляци-
онных арбитражных судов, арбитражных судов округов и Суда 
по интеллектуальным правам. 

Семинар, главной темой которого стало обсужде-
ние актуальных вопросов развития судебной систе-
мы Российской Федерации, прошел в Москве с 16  по 
18 февраля 2016 года.

В этом году участие в семинаре-совещании при-
нял Президент Российской Федерации В. В. Путин.

Традиционно в мероприятии также участвовали 
руководители судебной системы Российской Феде-
рации: Председатель Верховного Суда Российской 
Федерации В. М. Лебедев, председатель Совета су-
дей Российской Федерации Д. А. Краснов, предсе-
датель Высшей квалификационной коллегии судей 
Российской Федерации Н. В. Тимошин, Генеральный 
директор Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации А. В. Гусев, Председа-
тель Российского объединения судей Ю. И. Сидо-
ренко, а также председатели федеральных судов 
общей юрисдикции и федеральных арбитражных 
судов, представители федеральных органов испол-
нительной власти, судейского сообщества и обще-
ственности.

Кроме того, в этом году в совещании участвова-
ли председатель Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко, 
председатель Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации С. Е. Нарышкин, 
Руководитель Администрации Президента Россий-
ской Федерации С. Б. Иванов, Генеральный прокурор 
Российской Федерации Ю. Я. Чайка, председатель 
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Государственного антинаркотического комитета, 
директор ФСКН России В. П. Иванов, Секретарь Со-
вета безопасности России Н. П. Патрушев, директор 
Федеральной службы судебных приставов – главный 
судебный пристав Российской Федерации А. О. Пар-
фенчиков.

Обращаясь к представителям судебной власти, 
Президент Российской Федерации В. В. Путин затро-
нул актуальные вопросы развития судебной систе-
мы Российской Федерации, в том числе касающи-
еся укрепления законности, улучшения делового 
климата, защиты прав граждан и анализа хода ре-
формы судоустройства. «Реформа началась, как мы 
знаем, в 2014 году, и за прошедшее время сделано 
немало. Главное – последовательно преодолевают-
ся те проблемы, которые, собственно, и послужили 
причиной проведения этих преобразований. Пре-
жде всего, сделаны важные, принципиальные шаги 
по обеспечению единства толкования норм права 
и достижения единообразия в судебной практике. 
Подчеркну, что реформа должна прежде всего спо-

собствовать повышению качества и доступности 
правосудия. Она была предпринята как раз ради 
решения именно этих задач – для эффективной за-
щиты прав, достоинства, собственности граждан 
нашей страны, для того, чтобы росло их доверие 
к суду и к судьям», – отметил В. В. Путин.

Также Президент РФ обратил особое внимание 
на защиту трудовых прав граждан Российской Фе-
дерации, рассмотрел тему корпоративных споров 
и остановился на вопросах кадровой политики и тре-
бованиях, которые предъявляются к кандидатам на 
судейские должности: «Считаю, что здесь особое 
внимание должно уделяться вопросам противо-
действия коррупции, предотвращения конфликта 
интересов. Тем судьям, кому какие-либо иные инте-
ресы мешают соблюдать требования действующего 
законодательства, Кодекса судейской этики, стоит, 
конечно, поискать другое место применения своих 
знаний и сил», – отметил Президент.

В выступлении Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации В. М. Лебедева были под-
ведены результаты работы судебной системы за 
2015 год и приведены статистические данные по 
рассмотрению судами различных категорий дел. 
В. М. Лебедев также обозначил темы для предсто-
ящего в конце этого года съезда судей: это мате-
риальное обеспечение аппаратов судов, охрана 
судов, исполнение судебных актов и развитие IT-
инфраструктуры. Кроме того, он рассказал, что Пле-
нум ВС РФ даст разъяснения по уголовной ответ-
ственности предпринимателей. 

В продолжение семинара-совещания обсужда-
лись актуальные для судейского сообщества вопро-
сы и задачи на 2016 год.
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Общее собрание началось с вручения главным федераль-
ным инспектором Камчатского края А. В. Шаровым замести-
телю председателя суда Е. З. Литвиненко в торжественной 
обстановке удостоверения, подписанного Президентом Рос-
сийской Федерации.

Александр Викторович поздравил Елену Зотовну 
с назначением на второй срок полномочий и поже-
лал дальнейших профессиональных успехов, пло-
дотворной работы и новых достижений на благо 
российского правосудия.

Подведение итогов работы краевого суда за 
2015 год началось с выступления председателя крае-
вого суда В. А. Волгина, далее с информацией о про-
деланной работе выступили руководители коллегий, 
а также начальники отделов.

Докладчиками озвучены основные показатели 
деятельности и предложения по повышению эф-
фективности работы. 

В отчетном периоде уголовной коллегией по пер-

вой инстанции рассмотрено 12 дел и 25 материалов, 
в том числе 7 ходатайств об изменении территори-
альной подсудности; в качестве суда апелляционной 
инстанции за год окончено 1 тыс. 4 уголовных дела 
и материалов, что на 7,8 % больше, чем в 2014 году. 

Судьями гражданской коллегии по первой ин-
станции рассмотрено 16 гражданских дел и 27 ма-
териалов, кроме того, рассмотрено 7 материалов об 
изменении территориальной подсудности; в апел-
ляционном порядке рассмотрено 1 тыс. 660 граж-
данских дел и материалов, что на 5 % больше пока-
зателей 2014 года. 

Судебной коллегией по административным де-
лам рассмотрено 7 гражданских дел, 19 материалов 
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в качестве суда I инстанции; в апелляционном по-
рядке 535 дел и материалов; 626 жалоб и протестов 
на не вступившие в законную силу постановления, 
решения и определения по делам об администра-
тивных правонарушениях, что на 14,5 % выше, чем 
в 2014 году.

С выездом на место судьи ознакомились с орга-
низацией работы Петропавловск-Камчатского, Усть-
Камчатского, Тигильского судов, с практикой при-
менения судьями края гл. 17 ГПК РФ и соблюдением 
сроков рассмотрения дел и оказали практическую 
помощь мировым судьям. Итоги вышеуказанных 
проверок обсуждались на президиуме Камчатско-
го краевого суда.

Помимо этого, в 2015 году судебными коллегиями 
совместно с отделом кодификации проведено свы-
ше 90 обобщений судебной практики по различным 
категориям дел. Ежеквартально с судьями края и их 
помощниками проводились семинарские занятия 
по вопросам судебной практики.

В отдел по обеспечению деятельности президиу-
ма за 2015 год поступило 519 жалоб и представлений 
по уголовным делам, 643 – по гражданским и админи-
стративным делам, 517 жалоб и протестов по делам 
об административных правонарушениях. Назначено 
и рассмотрено 8 гражданских дел и 27 уголовных 
дел и материалов.

Финансово-бухгалтерским отделом за 2015 год не 
было выявлено недостач в ходе проведения инвен-
таризации нефинансовых и финансовых активов для 
обеспечения достоверности данных годовой отчет-

ности. Отмечено, что в 2015 году лимитов бюджет-
ных обязательств выделено больше, чем в 2014 году.

Отделом обеспечения судопроизводства по граж-
данским и уголовным делам проделана работа по 
регистрации более 4 тыс. дел и материалов и орга-
низации назначения их к рассмотрению в судебных 
заседаниях. Приемной суда принято и зарегистри-
ровано более 8 тыс. документов.

Деятельность суда в 2015 году освещалась СМИ 
края в периодических изданиях более 40 раз. Пресс-
службой краевого суда на официальном сайте 
в подразделе «Новости» в истекшем году размеще-
на 291 публикация. Кроме того, в честь 70-летнего 
юбилея Победы к размещению на сайте Камчатского 
краевого суда был создан проект «Участники Великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.) и войны с мили-
таристской Японией (1945 г.), работавшие в судебной 
системе Камчатского края», который включил в себя 
работу в архиве с личными делами, размещение ин-
формации о ветеранах с фотографиями и их авто-
биографиями в специальном разделе на сайте суда. 

Начальником отдела МТО представлена информа-
ция о выборочном, капитальном, текущем ремонте, 
об исполнении заключенных договоров, государ-
ственных контрактов на поставку товаров и услуг, 
а также о содержании зданий в 2015 году. 

В завершение начальник отдела государствен-
ной службы и кадров, огласив итоги работы отдела 
за 2015, проинформировал присутствующих об из-
менении режима работы в честь государственного 
праздника – 23 Февраля.
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4 февраля 2016 года в Арбитражном суде Камчатского 
края состоялось общее собрание коллектива, на котором 
председатель суда Г. П. Ильин проинформировал собравших-
ся об основных показателях работы суда за 2015 год.

Так, в прошедшем году на рассмотрение в суд 
поступило 5 262 исковых и других заявлений, что 
на 15,5 % или на 965 заявлений меньше, чем в 2014 
году (6 227 заявлений). Уменьшение данного стати-
стического показателя связано, в первую очередь, 
с уменьшением на 38 % числа поступивших заявле-
ний по спорам, возникающим из административных 
и иных публичных правоотношений: в 2015 году та-
ких заявлений поступило 1 227, а в 2014 году – 1 990.

В 2015 году рассмотрено 4 540 дел, что на 15 % 
(или на 822 дела) меньше, чем в 2014 году (5 362 дела). 
По результатам рассмотрения указанного количества 
дел требования удовлетворены по 4 450 из них на 
сумму 4,7 млрд руб.

Впервые в практике суда утверждены мировые 
соглашения по делам, возникающим из администра-
тивных и иных публичных правоотношений.

Г. П. Ильин также отметил, что в минувшем году 
Арбитражный суд Камчатского края занял первое 
место по качеству по итогам кассационного и апел-
ляционного обжалования среди арбитражных судов 
первой инстанции, входящих в Дальневосточный 
судебный округ. 

Помимо этого, председатель суда рассказал кол-
лективу о предстоящих событиях в судебной системе 
Камчатского края и Российской Федерации. 

Он отметил, что в течение года судьи и работ-
ники аппарата активно принимали участие в обще-
ственной жизни суда и продолжают это делать, в том 
числе уделяя большое внимание мероприятиям по 
развитию физической культуры и спорта. 

В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ 
в Камчатском крае Г. П. Ильин напомнил коллективу 
о необходимости своевременного принятия мер 
по профилактике простудных заболеваний, чтобы 
не допустить распространения инфекции среди со-
трудников, что может привести к многочисленным 
отложениям судебных заседаний и к другим нега-
тивным последствиям.

Помимо этого, на собрании обсуждались орга-
низационные вопросы работы суда, доведена до 
сведения коллектива информация о выполнении 
плановых мероприятий, приказов и распоряжений, 
а также присвоении классных чинов работникам 
аппарата суда.

В завершение собрания председатель суда по-
благодарил коллектив за эффективную и добросо-
вестную работу, проделанную в отчетном периоде 
по осуществлению и совершенствованию экономи-
ческого правосудия в Камчатском крае и поставил 
задачу сохранить высокие результаты, не останав-
ливаясь на достигнутом.
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В конце февраля 2016 года на совещании судей и работни-
ков аппарата Вилючинского городского суда исполняющим 
обязанности председателя суда А. В. Чернявским подведены 
итоги работы Вилючинского городского суда Камчатского 
края за 2015 года.

Всего в 2015 году в производстве Вилючинско-
го городского суда находилось, включая остаток 
неоконченных дел в 2014 году, 1 514 гражданских 
дела, что несколько меньше, чем в предыдущем, из 
них окончено производством 1 435 гражданских 
дел, 7 из которых рассмотрено по правилам адми-
нистративного судопроизводства, остаток неокон-
ченных производством дел на 1 января 2016 года 
составил 229 дел, что обусловлено значительным 
поступлением исков в декабре 2015 года. Все дела 
рассмотрены в установленные законом процессу-
альные сроки.

В качестве положительной динамики отмечен 
рост показателей утверждаемости решений суда 
по гражданским делам. 

Значительную долю от общего количества дел 
в суде составляют дела по спорам о взыскании сумм 
по кредитным договорам, оплаты за коммунальные 
услуги, жилищные споры.

Существенно увеличилось количество материа-

лов, разрешаемых в порядке исполнения решений 
в гражданском судопроизводстве.

Общее количество уголовных дел, оконченных 
производством в 2015 году, по сравнению с 2014 го-
дом увеличилось на 10 %, с 83 до 93 дел. Остаток 
нерассмотренных уголовных дел составил 15 дел. 
С вынесением приговора окончено 72 уголовных 
дела, прекращено 17 уголовных дел, одно уголов-
ное дело возвращено прокурору для устранения 
недостатков в порядке ст. 237 УПК РФ, направлено 
по подсудности 3 уголовных дела. Активно приме-
няется особый порядок судебного разбирательства.

По сравнению с 2014 годом в 2015 году претерпе-
ла небольшие изменения и категория уголовных дел, 
значительную часть из которых составляли дела по 
преступлениям, связанным с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ – 
26, преступления против собственности – 24.

Утверждаемость приговоров в прошедшем году 
увеличилась и составила 100 %.
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Практика назначения уголовных наказаний су-
щественных изменений не претерпела. Основным 
видом наказания, назначенным виновным в совер-
шении преступления, является лишение свободы. 

Объем рассмотренных материалов в порядке 
уголовного судопроизводства увеличился. 

В 2015 году рассмотрено 399 материалов, из них 
30 материалов по ходатайствам органов предвари-
тельного следствия об избрании меры пресечения 
под стражу и 34 материала о продлении срока со-
держания под стражей, а также 99 материалов в по-
рядке исполнения приговора.

Кроме того, рассмотрено 88 ходатайств о про-
изводстве следственных действий, требующих су-
дебных решений.

В области административного судопроизводства 
произошла тенденция к снижению числа дел, в 2015 
году рассмотрено 75 дел об административных пра-
вонарушениях, в 2014 году 103 дела. Подвергнуто 
административному наказанию 55 лиц, из них юри-
дических – 6; предпринимателей без образования 
юридического лица – 4; физических лиц – 45. Остаток 
нерассмотренных дел составил 2 дела.

Структура мер наказания за административные 
правонарушения является следующей: по 42 делам 
назначен – административный штраф, 5 лицам – ад-
министративный арест, 5 лиц в качестве дополни-
тельной меры наказания также лишены специаль-
ного права, в 1 случае – назначено наказание в виде 
приостановления деятельности.

Процент утверждаемости судебных актов Вилю-
чинского городского суда по делам об администра-
тивных правонарушениях составил 66,7 %. 

В 2015 году Вилючинским городским судом рас-
смотрено 11 гражданских дел по апелляционным 
жалобам на решения мировых судей, из них – 8 остав-
лены без изменения и 6 уголовных дел.

Неуклонно растет и нагрузка на судей Вилю-
чинского городского суда, за 12 месяцев 2015 года 

она составила 615,4 дел и материалов на одного 
судью.

На территории ЗАТО г. Вилючинска осуществляют 
свою деятельность 2 мировых судьи на двух судеб-
ных участках: № 25 и № 26.

За прошедший год мировыми судьями рассмотре-
но 1 906 гражданских дел, 949 материалов, 131 уго-
ловное дело, 32 представления и 1 127 дел об адми-
нистративных правонарушениях, при этом нагруз-
ка на одного судью составила в среднем более чем 
2 тыс. дел и материалов. 

Подводя итоги прошедшего года, исполняющий 
обязанности председателя суда А. В. Чернявский по-
благодарил коллектив суда за проделанную большую 
и плодотворную работу.

В продолжение совещания состоялось награж-
дение судей и работников аппарата суда. 

За вклад в развитие и совершенствование су-
дебной системы, многолетний и добросовестный 
труд медалями «150 лет судебной реформы в Рос-
сии» награждены судья Вилючинского городского 
суда Е. А. Карханина, заместитель начальника от-
дела С. Г. Лысикова, помощник председателя суда 
Е. Г. Скурту, торжественное вручение которых состо-
ялось на VIII Конференции судей Камчатского края. 
Помощнику судьи В. Н. Будкиной за образцовое и вы-
сококвалифицированное выполнений служебных 
обязанностей по обеспечению гражданского и ад-
министративного судопроизводства, консультанту 
П. П. Мельник за добросовестное выполнение долж-
ностных обязанностей, высокий профессионализм 
и многолетний безупречный труд в судебной системе 
вручены Почетные грамоты, секретарям судебного 
заседания А. Н. Кудлай и С. И. Дашдамировой объ-
явлена благодарность.

Андрей Викторович поздравил коллег с награж-
дением, поблагодарил за успешную работу и поже-
лал дальнейших профессиональных достижений на 
благо российского правосудия.
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ПО РЕШЕНИЮ
СОВЕТА С УДЕЙ

К

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 1

г. Петропавловск-Камчатский
25 января 2016 года

Заслушав и обсудив информацию председателя Совета судей Камчатского края Вой-
ницкого Д.И., Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить План работы Совета судей Камчатского края на 2016 год.
2. Направить утвержденный План членам Совета судей Камчатского края, предсе-

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

Председатель Совета судей 
Камчатского края Д. И. Войницкий

б анн е стан влен я
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Утвержден на заседании
Совета судей Камчатского края
« 25 » января 2016 года

К

№ Наименование мероприятий
Срок 

исполнения
Ответственные
за исполнение

1. – Об утверждении плана работы Совета судей Кам-
чатского края на 2016 год.

– О планировании работы комиссий и рабочих 
групп совета судей Камчатского края в 2016 году.

– О согласовании плана работы Камчатского краево-
го совета судей в почетной отставке на 2016 год.

– О согласовании плана работы объединенного 
пресс-центра при Совете судей Камчатского края на 
2016 год.

– О награждении Почетными грамотами Совета су-
дей Камчатского края.

25 января

Войницкий Д.И.

Председатели комиссий 
и рабочих групп

Аксюткина Н.А.

Лабзова Т.Н.

Войницкий Д.И.

2. – О работе Управления Судебного департамента 
в Камчатском крае в 2015 году.

– О результатах работы созданных в судах Камчат-
ского края комиссий по проверке достоверности 
и полноты сведений о доходах судей.

– Об итогах журналистского конкурса на лучший 
материал в средствах массовой информации о де-
ятельности судебной системы Камчатского края 
в 2015 году. 

– Об исполнении решения VII Конференции судей 
Камчатского края и о проекте решения VIII Конфе-
ренции судей Камчатского края.

15 февраля

Управление Судебного департамента

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

Иванкович Б.П.

Войницкий Д.И.

3. – Об обеспечении санаторно-курортным лечением 
судей и членов их семей.

– О формировании кадрового резерва кандидатов 
на должности федеральных и мировых судей, их по-
мощников и секретарей судебного заседания, а так-
же методах материального стимулирования госу-
дарственных служащих.

21 марта

Буткин Н.Д.,
Управление Судебного департамента 

Буткин Н.Д., Забиш А.В., 
Управление Судебного департамента,
Агентство по обеспечению деятель-
ности мировых судей

4. – Об обеспечении безопасности судов и судей при 
отправлении правосудия.

– Об исполнении требований Федерального закона 
«Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности судов в Российской Федерации» в части раз-
мещения текстов судебных актов на сайтах судов 
и судебных участков в Камчатском крае.

18 апреля

Кондауров Д.Н.,
Управление Судебного департамента,
Агентство по обеспечению деятель-
ности мировых судей

Управление Судебного департамента,
Агентство по обеспечению деятель-
ности мировых судей,
Камчатский филиал ФГБУ «ИАЦ»
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5. – О проблемах эксплуатации ГАС «Правосудие» 
и иных информационно-коммуникационных техно-
логий в судах и на участках мировых судей Камчат-
ского края. 

– Об исполнении в районных (городских) судах Кам-
чатского края требований ст.ст. 204–206 КАС РФ.

16 мая

Камчатский филиал ФГБУ «ИАЦ»,
Управление Судебного департамента,
Агентство по обеспечению деятель-
ности мировых судей

Управление Судебного департамента

6. – О мерах по оптимизации расходов бюджетных ас-
сигнований за счет снижения неэффективных затрат 
в судебной системе Камчатского края.

– Об исполнении судьями обязанности по предо-
ставлению и размещению в сети Интернет сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

20 июня 

Забиш А.В.,
Управление Судебного департамента

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

7. Выездное заседание в Вилючинском городском суде

– О работе Управления Судебного департамента 
в Камчатском крае в первом полугодии 2016 года.

– О размещении федеральных судов и мировых су-
дей, состоянии финансового и ресурсного обеспе-
чения строительства Комплекса правосудия в горо-
де Петропавловске-Камчатском.

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

18 июля

Управление Судебного департамента

Управление Судебного департамента,
Агентство по обеспечению деятель-
ности мировых судей

Буренкова Т.А., Кондауров Д.Н.,
Агентство по обеспечению деятель-
ности мировых судей 

8. – О сроках, качестве рассмотрения судебных дел 
и мерах по оптимизации нагрузки в судах и на участ-
ках мировых судей Камчатского края.

– О медицинском обслуживании и диспансеризации 
судей.

15 августа

Волгин В.А., Ильин Г.П., Габрусев И.В.,
Управление Судебного департамента,
Агентство по обеспечению деятель-
ности мировых судей

Буткин Н.Д.,
Управление Судебного департамента

9. – Об исполнении постановлений Совета судей Кам-
чатского края.

– О состоянии и проблемах обеспечения жильем су-
дей и работников судебной системы, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий.

19 сентября

Войницкий Д.И.
Управление Судебного департамента

Буткин Н.Д.,
Управление Судебного департамента

10. – О реконструкции, ремонте зданий судов и поме-
щений судебных участков, а также об их подготовке 
к работе в зимних условиях.

– О проведении конкурса профессионального ма-
стерства.

– О назначении даты проведения IX конференции 
судей Камчатского края.

17 октября

Управление Судебного департамента,
Агентство по обеспечению деятель-
ности мировых судей

Иванкович Б.П.

Войницкий Д.И.

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

– Об осуществлении адвокатской деятельности в су-
дах Камчатского края.

14 ноября

Доценко Ю.В., Волгин В.А., Ильин Г.П.,
Управление Судебного департамента,
Агентство по обеспечению деятель-
ности мировых судей

Буткин Н.Д.
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12. – О деятельности комиссий Совета судей Камчатско-
го края в 2016 году.

– О работе Камчатского краевого совета судей в по-
четной отставке в 2016 году.

– О работе объединенного пресс-центра при Совете 
судей Камчатского края в 2016 году. 

12 декабря

Председатели комиссий

Аксюткина Н.А.

Лабзова Т.Н.

К
Постановление Совета судей 
Камчатского края № 3

г. Петропавловск-Камчатский
25 января 2016 года

Заслушав и обсудив информацию председателя Камчатского краевого совета судей 
в почетной отставке Аксюткиной Н.А. о запланированных Камчатским краевым советом 
судей в почетной отставке мероприятиях на 2016 год, Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

1. Согласовать План работы Камчатского краевого совета судей в почетной отставке 
на 2016 год.

2. Управлению Судебного департамента в Камчатском крае направить согласован-
ный План работы Камчатского краевого совета судей в почетной отставке на 2016 год 
в суды Камчатского края, а также разместить его на сайте Совета судей Камчатского края.

Председатель Совета судей 
Камчатского края Д. И. Войницкий

К

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 4

г. Петропавловск-Камчатский
25 января 2016 года

Заслушав и обсудив информацию Лабзовой Т.Н. о мероприятиях, запланированных 
объединенным пресс-центром при Совете судей Камчатского края на 2016 год, Совет 
судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

Согласовать План работы объединенного пресс-центра при Совете судей Камчат-
ского края на 2016 год.

Председатель Совета судей 
Камчатского края Д. И. Войницкий
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Постановление Совета судей 
Камчатского края № 5

г. Петропавловск-Камчатский
25 января 2016 года

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

ПОСТАНОВИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой Совета судей Камчатского края:
– Забиша Алексея Викторовича – председателя Мильковского районного суда;
– Довгалюка Дениса Николаевича – судью Арбитражного суда Камчатского края, 

члена Экзаменационной комиссии Камчатского края по приему квалификационного 
экзамена на должность судьи;

– Геготаулину Ларису Александровну – заместителя директора по науке и инноваци-
ям филиала ДВФУ в г. Петропавловске-Камчатском, члена Квалификационной коллегии 
судей Камчатского края;

– Петрову Галину Николаевну – заместителя начальника Управления – главного бух-
галтера Управления Судебного департамента в Камчатском крае;

– Бляхер Ольгу Николаевну – председателя 2-го судебного состава по рассмотре-
нию споров, возникающих из гражданских правоотношений, Арбитражного суда Кам-
чатского края;

– Ферофонтову Элину Юрьевну – судью 3-го судебного состава по рассмотрению 
споров, связанных с несостоятельностью (банкротством), Арбитражного суда Камчат-
ского края;

– Гольцова Валентина Ивановича – председателя судебного состава Камчатского 
краевого суда;

– Лабзову Татьяну Николаевну – заместителя начальника отдела организационно-
правового обеспечения деятельности судов Управления Судебного департамента в Кам-
чатском крае.

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

Председатель Совета судей 
Камчатского края Д. И. Войницкий

К
К

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 6

г. Петропавловск-Камчатский
25 января 2016 года
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Заслушав и обсудив информацию начальника Управления Судебного департамента 
в Камчатском крае Иванковича Б.П., Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать необходимым наличие представителя ЗАО «МАКС» в Камчатском крае.
2. Не согласовывать регламент предоставления дополнительных медицинских услуг 

в Камчатском крае в объеме Комплексной программы добровольного медицинского 
страхования судей федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных 
судов, мировых судей, в том числе пребывающих в отставке, и членов их семей на 2016 год.

3. Поручить Управлению Судебного департамента совместно с комиссией по кадро-
вым и социальным вопросам подготовить обращение в ЗАО «МАКС» о необходимости 
увеличения количества медицинских учреждений и нахождения представителя в Кам-
чатском крае.

Председатель Совета судей 
Камчатского края Д. И. Войницкий

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 7

г. Петропавловск-Камчатский
25 января 2016 года

Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника Управления – главного 
бухгалтера Петровой Г.Н. о бюджетной росписи Судебного департамента на 2016 год, 
Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

1. Информацию о бюджетной росписи Судебного департамента на 2016 год принять 
к сведению.

2. Председателям судов Камчатского края довести до сведения судей информацию 
о средствах, выделенных на санаторно-курортное лечение судей на 2016 год.

3. Поручить комиссии по кадровым и социальным вопросам совместно с Управле-
нием Судебного департамента изучить мнение судей по данному вопросу и проинфор-
мировать Совет судей Камчатского края о результатах.

Председатель Совета судей 
Камчатского края Д. И. Войницкий

Т

К

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 8

г. Петропавловск-Камчатский
25 января 2016 года

Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника Управления А. Н. Гера-
сименко, а также обращение председателя Тигильского районного суда Е. А. Будковой, 
Совет судей Камчатского края
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ПОСТАНОВИЛ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Управлению Судебного департамента в Камчатском крае сократить 

должность заместителя председателя Тигильского районного суда с последующей пере-
дачей ставки судьи Петропавловск-Камчатскому городскому суду.

Председатель Совета судей 
Камчатского края Д. И. Войницкий

К
Постановление Совета судей 
Камчатского края № 11

г. Петропавловск-Камчатский
15 февраля 2016 года

Заслушав и обсудив информацию начальника Управления Судебного департамен-
та в Камчатском крае Иванковича Б.П. о работе Управления Судебного департамента 
в Камчатском крае в 2015 году, Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

Информацию о работе Управления Судебного департамента в Камчатском крае в 2015 
году принять к сведению.

Председатель Совета судей 
Камчатского края Д. И. Войницкий

К
Постановление Совета судей 
Камчатского края № 12

г. Петропавловск-Камчатский
15 февраля 2016 года

Заслушав и обсудив информацию председателя судебного состава Камчатского кра-
евого суда Войницкого Д.И., заместителя председателя Арбитражного суда Камчатско-
го края Барвинской Л.А., начальника отдела по вопросам противодействия коррупции 
Управления Судебного департамента в Камчатском крае Степченко Н.Д., Совет судей 
Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

1. Информацию о результатах работы созданных в судах Камчатского края комиссий 
по проверке достоверности и полноты сведений о доходах судей принять к сведению.

2. Рекомендовать судьям районных (городских) судов Камчатского края, 35 гарни-
зонного военного суда и мировым судьям Камчатского края при заполнении справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ис-
пользовать специальное программное обеспечение «Справки БК» и методические ре-
комендации по заполнению судьями и работниками аппаратов судов справок 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 несовершеннолетних детей, утвержденные постановлением Пре-
зидиума Верховного Суда Российской Федерации от 26 июня 2015 года.

Председатель Совета судей 
Камчатского края Д. И. Войницкий
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К

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 13

г. Петропавловск-Камчатский
15 февраля 2016 года

Заслушав информацию заместителя начальника отдела организационно-правово-
го обеспечения деятельности судов Управления Судебного департамента в Камчатском 
крае Лабзовой Т.Н. об итогах журналистского конкурса на лучший материал в средствах 
массовой информации о деятельности судебной системы Камчатского края в 2015 году, 
Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать несостоявшимся журналистский конкурс на лучший материал в средствах 
массовой информации о деятельности судебной системы Камчатского края в 2015 году.

2. Организовать размещение объявления о начале журналистского конкурса на луч-
ший материал в средствах массовой информации о деятельности судебной системы 
Камчатского края в 2016 году:

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

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

3. Управлению Судебного департамента в Камчатском крае направить объявление о на-
чале журналистского конкурса на лучший материал в средствах массовой информации 
о деятельности судебной системы Камчатского края в 2016 году в региональные СМИ.

Председатель Совета судей 
Камчатского края Д. И. Войницкий

К
К

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 17

г. Петропавловск-Камчатский
15 февраля 2016 года

Заслушав доклад председателя счетной комиссии заседания Совета судей Камчат-
ского края Барвинской Людмилы Анатольевны о результатах тайного голосования 
по довыборам судьи в состав Квалификационной коллегии судей Камчатского края 
от районных судей Камчатского края вместо выбывшего судьи, руководствуясь под-
пунктом 3 пункта 4 статьи 10, пунктом 4 статьи 11 Федерального закона от 14 марта 
2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации», 
подпункта б пункта 1 статьи 4 Положения о Совете судей Камчатского края, Совет су-
дей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

Избрать Пискун Юлию Павловну членом Квалификационной коллегии судей Кам-
чатского края.

Председатель Совета судей 
Камчатского края Д. И. Войницкий
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К

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 21

г. Петропавловск-Камчатский
15 февраля 2016 года

Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника Управления Судебного 
департамента Герасименко А.Н. об обеспечении санаторно-курортным лечением судей 
Камчатского края и членов их семей, Совет судей Камчатского края 

ПОСТАНОВИЛ:

1. Информацию по вопросу об обеспечении санаторно-курортным лечением судей 
Камчатского края и членов их семей принять к сведению.

2. Рекомендовать Управлению Судебного департамента в Камчатском крае довести 
данную информацию до сведения судей Камчатского края с рекомендацией использо-
вания права на санаторно-курортное лечение путем получения денежной компенсации.

Председатель Совета судей 
Камчатского края Д. И. Войницкий

К

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 22

г. Петропавловск-Камчатский
21 марта 2016 года

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии Совета судей Камчатского 
края по кадровым и социальным вопросам Буткина Н.Д., начальника Управления Судебно-
го департамента в Камчатском крае Иванковича Б.П. об обеспечении санаторно-курорт-
ным лечением судей Камчатского края и членов их семей, Совет судей Камчатского края 

ПОСТАНОВИЛ:

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

2. Рекомендовать Управлению Судебного департамента в Камчатском крае, Камчат-
скому краевому суду и Арбитражному суду Камчатского края выплачивать частично 
компенсацию судьям при уходе в отпуск с окончательной выплатой по итогам года.

3. Предложить Управлению Судебного департамента в Камчатском крае обратиться 
в Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации за дополнительным 
финансированием на санаторно-курортное лечение судей, пребывающих в отставке.

Председатель Совета судей 
Камчатского края Д. И. Войницкий

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 23

г. Петропавловск-Камчатский
21 марта 2016 года

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии Совета судей Камчатско-
го края по кадровым и социальным вопросам Буткина Н.Д., руководителя Агентства по 
обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края Шлапака А.Г., начальника 
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Управления Судебного департамента в Камчатском крае Иванковича Б.П. о формиро-
вании кадрового резерва кандидатов на должности федеральных и мировых судей, их 
помощников и секретарей судебного заседания, а также методах материального сти-
мулирования государственных служащих, Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

1. Информацию о состоянии резерва кадров федеральных и мировых судей, их по-
мощников и секретарей судебного заседания, а также методах материального стиму-
лирования государственных служащих 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 формированию высокопрофессионального резерва 
кадров федеральных и мировых судей Камчатского края, их помощников и секретарей 
судебного заседания.

Председатель Совета судей 
Камчатского края Д. И. Войницкий

К

К

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 24

г. Петропавловск-Камчатский
21 марта 2016 года

Заслушав и обсудив информацию председателя Совета судей Камчатского края Вой-
ницкого Д.И., в целях приведения Положения о Совете судей Камчатского края и Регла-
мента проведения заседания Совета судей Камчатского края в соответствие с Феде-
ральным законом от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации», Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

1. Внести в Положение о Совете судей Камчатского края следующие изменения:
– статью 4 изложить в следующей редакции: 
«Статья 4. Полномочия Совета судей
1. Совет судей:
а) созывает очередную (внеочередную) конференцию судей Камчатского края;
б) избирает судей в состав Квалификационной коллегии судей Камчатского края 

вместо выбывших в период между конференциями;
в) принимает решения о поощрении (вынесении благодарности, награждении По-

четной грамотой, ценным подарком и т.д.) за вклад в становление и развитие судебной 
системы Камчатского края;

г) заслушивает отчеты о работе Управления Судебного департамента в Камчатском 
крае по конкретным вопросам;

д) вносит предложения в законодательный (представительный) орган государствен-
ной власти Камчатского края по кандидатурам представителей общественности в Ква-
лификационной коллегии судей Камчатского края;

е) взаимодействует с органами исполнительной и законодательной власти Камчат-
ского края, средствами массовой информации по вопросам деятельности судов и ор-
ганов судейского сообщества Камчатского края;

ж) запрашивает у государственных органов, общественных объединений и долж-
ностных лиц сведения и документы, необходимые для его деятельности;

з) обращается в Квалификационную коллегию судей Камчатского края с представле-
ниями по вопросам дисциплинарной ответственности судей, приостановления и пре-
кращения полномочий судей;
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и) рассматривает заявления и жалобы в пределах своей компетенции;
к) информирует о своей деятельности Совет судей Российской Федерации;
л) направляет своего представителя для участия в заседаниях Квалификационной 

коллегии судей Камчатского края с целью выражения мнения Совета судей по любому 
обсуждаемому вопросу. Председатель и заместители председателя Совета судей, кроме 
этого, могут участвовать в заседаниях Квалификационной коллегии судей Камчатского 
края и высказывать свое мнение по любому обсуждаемому вопросу;

м) в период между конференциями судей принимает решение о досрочном прекра-
щении полномочий члена Экзаменационной комиссии по основаниям, предусмотренным 
пунктом 12 статьи 11.1 Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах 
судейского сообщества в Российской Федерации», и избирает в состав экзаменацион-
ной комиссии другое лицо по представлению председателя Камчатского краевого суда 
и Арбитражного суда Камчатского края;

н) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению федеральными зако-
нами и иными нормативными актами.

2. В период между конференциями судей Совет судей рассматривает все вопросы, 
отнесенные к их компетенции, за исключением избрания Квалификационной коллегии 
судей Камчатского края и заслушивания ее отчетов».

2. Внести в Регламент проведения заседания Совета судей Камчатского края следу-
ющие изменения:

– раздел 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Порядок довыборов кандидатов в состав Экзаменационной комиссии Камчат-

ского края по приему квалификационного экзамена на должность судьи и досрочного 
прекращения полномочий членов экзаменационной комиссии

3.1. Представление и избрание кандидатур в состав Экзаменационной комиссии 
вместо выбывших производится Советом судей Камчатского края в период между кон-
ференциями в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ 
«Об органах судейского сообщества в Российской Федерации».

3.2. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Экзаменационной ко-
миссии по основаниям, предусмотренным пунктом 12 статьи 11.1 Федерального закона 
от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Феде-
рации», принимается Советом судей Камчатского края по представлению председателя 
Камчатского краевого суда и Арбитражного суда Камчатского края».

3. Управлению Судебного департамента в Камчатском крае разместить новые редак-
ции вышеуказанных локальных актов на сайте Совета судей Камчатского края.

Председатель Совета судей 
Камчатского края Д. И. Войницкий

К

Постановление Совета судей 
Камчатского края № 25

г. Петропавловск-Камчатский
21 марта 2016 года

Рассмотрев представление председателя Камчатского краевого суда Волгина В.А. 
и заявление члена Экзаменационной комиссии Камчатского края по приему квалифи-
кационного экзамена на должность судьи Стариковой С.Г. о досрочном прекращении 
полномочий члена комиссии в связи с уходом в отставку, Совет судей Камчатского края
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ПОСТАНОВИЛ:

1. На основании ст. 11.1 Федерального закона от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах су-
дейского сообщества в Российской Федерации» прекратить досрочно, по собственной 
инициативе полномочия члена Экзаменационной комиссии Камчатского края по при-
ему квалификационного экзамена Стариковой С.Г.

2. Данное постановление довести до сведения председателя Экзаменационной ко-
миссии Камчатского края по приему квалификационного экзамена.

Председатель Совета судей 
Камчатского края Д. И. Войницкий

К
Постановление Совета судей 
Камчатского края № 27

г. Петропавловск-Камчатский
21 марта 2016 года

Рассмотрев представление председателя Камчатского краевого суда Волгина В.А. 
и заслушав доклад председателя счетной комиссии заседания Совета судей Камчатско-
го края Буткина Н.Д. о результатах тайного голосования по довыборам судьи в состав 
Экзаменационной комиссии Камчатского края по приему квалификационного экзамена 
на должность судьи от районных (городских) судей Камчатского края вместо выбывше-
го судьи, руководствуясь подпунктом 4 пункта 4 статьи 10, пунктом 12 статьи 11.1 Фе-
дерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации», подпунктом «м» пункта 1 статьи 4 Положения о Совете судей 
Камчатского края, Совет судей Камчатского края

ПОСТАНОВИЛ:

Избрать Соловьева Андрея Николаевича членом Экзаменационной комиссии Кам-
чатского края по приему квалификационного экзамена на должность судьи.

Председатель Совета судей 
Камчатского края Д. И. Войницкий

66



КАМЧАТКА: 
судебная власть

№ 1, 2016

ОБЗОР 
СОБЫТИЙ

 н  суде с  с б ества

К
К

29 января 2016 года состоялось заседание Квалификационной коллегии су-
дей Камчатского края, на котором помимо членов коллегии присутствовали 
председатель Камчатского краевого суда В. А. Волгин, председатель судебного 
состава Камчатского краевого суда Д. И. Войницкий, и.о. председателя Петро-
павловскКамчатского городского суда Т. Н. Лошаков, председатель Елизов-
ского районного суда Н. Д. Буткин, начальник Управления Судебного департа-
мента в Камчатском крае Б. П. Иванкович.

По итогам заседания заключением Квалификаци-
онной коллегии судей удовлетворены представления 
председателя краевого суда В. А. Волгина о проведе-
нии квалификационной аттестации. Судьям Петро-
павловск-Камчатского городского суда В. Ю. Быкову, 
С. В. Лубнину присвоен 5 квалификационный класс, 
мировому судье судебного участка Петропавловск-
Камчатского судебного района № 11 Е. А. Денщик – 
9 квалификационный класс.

По результатам рассмотрения заявлений получи-
ли рекомендации на должности заместителя пред-
седателя Петропавловск-Камчатского городского 
суда – В. Ю. Быков, судей Петропавловск-Камчатского 
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городского суда – О. Г. Рыбалко, Г. А. Липкова, миро-
вого судьи судебного участка № 13 Петропавловск-
Камчатского судебного района – М. Г. Рафикова, ми-
рового судьи судебного участка № 3 Петропавловск-

Камчатского судебного района – Д. А. Домашевская.
Решением Квалификационной коллегии удов-

летворены заявления о прекращении полномочий 
судьи Камчатского краевого суда Е. В. Керносенко, 
судьи Петропавловск-Камчатского городского суда 
О. В. Видьма и судьи Елизовского районного суда 
Р. Д. Цабадзе в связи с уходом в почетную отставку, 
на основании пп. 1 п. 1 ст. 14 Закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации».

Кроме того, удовлетворено заявление судьи Ели-
зовского районного суда Н. И. Масловой об отме-
не решения Квалификационной коллегии судей от 
27 ноября 2015 года о прекращении ее полномочий 
в связи с уходом в почетную отставку.

По итогам прошедшего 19 февраля 2016 года заседания квалификационная 
коллегия судей приняла следующие решения.

Судье Камчатского краевого суда Остапенко Дми-
трию Валерьевичу присвоен 4 квалификационный класс. 

Заместителям председателя, судьям Петропав-
ловск-Камчатского городского суда Барышевой Та-
тьяне Вячеславовне, Лошакову Тарасу Николаевичу, 
Карматковой Елене Владимировне, Исенко Сергею 
Николаевичу, судье Вилючинского городского суда 
Карханиной Елене Александровне, председателю 
Олюторского районного суда Орлову Алексею Вик-
торовичу присвоен 5 квалификационный класс. 

Мировым судьям судебных участков № 2 и № 9 Ко-
мисаренко Татьяне Олеговне, Кондаурову Дмитрию 
Николаевичу присвоен 7 квалификационный класс.

Помимо этого, оставлены в ранее присвоенном 
5 квалификационном классе, являющемся предель-
ным по замещающей должности, следующие судьи: 
Петропавловск-Камчатского городского суда – Ло-
бановская Евгения Александровна, Борисенко На-
талья Леонидовна, Хорошилова Жанна Вячеславов-
на, Котков Александр Анатольевич, Цуканова Вера 
Ивановна, Безрукова Тамара Николаевна, Стахнева 
Ирина Михайловна, Иванишена Светлана Алексан-
дровна, Ефименко Константин Витальевич, Галеева 
Лариса Павловна, Науменко Ираида Вадимовна, су-
дья Вилючинского городского суда Чернявский Ан-
дрей Викторович, заместитель председателя и судья 
Мильковского районного суда Жолондек Владимир 
Степанович и Потапова Марина Федоровна, пред-
седатель Тигильского районного суда Будкова Елена 
Александровна, судья Цыганова Светлана Сергеев-
на, судья Карагинского районного суда Фоменко 
Евгений Иванович.

Ранее присвоенный 7  квалификационный 
класс сохранен мировым судьям судебного участ-

ка № 34 Тигильского судебного района и № 35 Ка-
рагинского судебного Симонович Марине Нико-
лаевне и Бобылевой Валентине Дмитриевне соот-
ветственно.

На основании пп. 1 п. 1 ст. 14 Закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации» прекращены полно-
мочия судьи Камчатского краевого суда Рафиковой 
Ираиды Ивановны, судьи Петропавловск-Камчатско-
го городского суда Науменко Ираиды Вадимовны 
в связи с уходом в почетную отставку.
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По итогам прошедшего 26 февраля 2016 года заседания квалификационная 
коллегия судей приняла следующие решения.

Рекомендацию на должность председателя Ви-
лючинского городского суда получил председатель 
Усть-Камчатского районного суда Ищенко Александр 
Владимирович. 

На должность судей Камчатского краевого, Пе-
тропавловск-Камчатского городского судов реко-
мендованы Копылов Роман Викторович и Фоменко 
Светлана Владимировна соответственно. 

Судьям Камчатского краевого суда Полозовой 
Анне Анатольевне, Воскресенской Вере Анатольевне 
присвоен 3 квалификационный класс. 

Помимо этого, оставлены в ранее присвоенном 
5 квалификационном классе, являющемся предель-
ным по замещающей должности, следующие судьи: 
председатель и судья Усть-Камчатского районного 
суда Ищенко Александр Владимирович и Кучеров 
Константин Васильевич; Петропавловск-Камчатско-
го городского суда – Лаевская Римма Петровна, Иш-
кова Марина Николаевна, Елизовского районного 
суда – Анофрикова Светлана Николаевна, Маслова 
Наталья Ивановна, Цабадзе Роман Джумберович, 
Соловьев Андрей Николаевич, Никитина Марина 
Владимировна, Сутулова Маргарита Анатольевна, 
Пискун Юлия Павловна. 

Ранее присвоенный 7 квалификационный класс 
сохранен мировым судьям судебных участков: № 18 – 
Дмитриевой Елене Владимировне, № 31 – Колчано-
вой Евгении Васильевне, № 19 – Чичковой Галине 
Георгиевне, № 20 – Яни Юлии Викторовне, № 24 – 
Буренковой Татьяне Александровне.

Кроме того, заключением Квалификационной кол-
легии судей удовлетворено представление пред-
седателя краевого суда В. А. Волгина о привлече-
нии судьи в отставке Киракосян Татьяны Тихоновны 
к осуществлению правосудия в качестве судьи Пе-
тропавловск-Камчатского городского суда на срок 
до одного года.

К

25 марта 2016 года состоялось заседание Квалификационной коллегии 
судей края, на котором помимо членов коллегии присутствовали председа-
тель Камчатского краевого суда В. А. Волгин, председатель Совета судей края 
Д. И. Войницкий и начальник Управления Судебного департамента Б. П. Иван-
кович.

Квалификационная коллегия судей приняла сле-
дующие решения: 

Рекомендацию на должность председателя Пен-
жинского районного суда получила судья Олютор-
ского районного суда Е. Л. Гуделева.

По итогам рассмотрения представления пред-
седателя краевого суда В. А. Волгина мировому су-
дье судебного участка № 37 Пенжинского судебного 
района Д. В. Беляеву присвоен 9 квалификационный 
класс.

Решением квалификационной коллегии удов-

летворены заявления о прекращении полномочий 
судьи Петропавловск-Камчатского городского суда 
В. И. Цукановой и мирового судьи судебного участ-
ка №19 Елизовского судебного района Г. Г. Чичко-
вой  – в связи с уходом в отставку на основании 
пп. 1 п. 1 ст. 14 Закона РФ «О статусе судей в Россий-
ской Федерации».

Кроме того, члены Квалификационной коллегии 
обсудили отчеты председателей судов края по ме-
роприятиям, связанным с противодействием кор-
рупции.
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30 марта 2016 года состоялось заседание Экзаменационной комиссии Кам-
чатского края по приему квалификационного экзамена на должность судьи.

Квалификационный экзамен сдавали помощники 
председателей краевого суда И. А. Воронцов, Кара-
гинского районного суда В. О. Курданов, а также по-
мощник судьи Петропавловск-Камчатского городско-

го суда К. О. Юшков, которые успешно справились 
с испытанием.

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ 
СО СДАЧЕЙ ЭКЗАМЕНА!

К
В его работе помимо членов Совета судей приняли участие главный феде-

ральный инспектор по Камчатскому краю А. В. Шаров, руководитель Агент-
ства по обеспечению деятельности мировых судей А. Г. Шлапак, началь-
ник Управления Судебного департамента Б. П. Иванкович, его заместители 
А. Н. Герасименко и Г. Н. Петрова, заместитель начальника отдела организа-
ционноправового обеспечения деятельности судов Управления Судебного 
департамента Т. Н. Лабзова, председатель Камчатского краевого совета судей 
в почетной отставке Н. А. Аксюткина.

По первому вопросу об утверждении плана ра-
боты Совета судей Камчатского края на 2016 год вы-
ступил председатель Совета судей Камчатского края 
Д. И. Войницкий, который выделил основные пункты 
деятельности Совета судей края.

Как сообщил Дмитрий Иванович, в 2016 году Со-
ветом судей запланировано обсудить работу Управ-
ления Судебного департамента в Камчатском крае 
и созданных в судах комиссий по проверке досто-
верности и полноты сведений о доходах судей за 

2015 год, а также рассмотреть вопрос об исполнении 
решения VII Конференции судей края и о проекте 
решения VIII Конференции.

На 2016 год Советом судей запланирована ра-
бота по таким важным вопросам, как обеспечение 
санаторно-курортным лечением судей и членов их 
семей, формирование кадрового резерва кандида-
тов на должности федеральных и мировых судей, 
их помощников и секретарей судебного заседания, 
методы материального стимулирования государ-
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ственных служащих, обеспечение безопасности су-
дов и судей при отправлении правосудия, меры по 
оптимизации расходов бюджетных ассигнований 
за счет снижения неэффективных затрат в судеб-
ной системе края, о проблемах мировой юстиции 
Камчатского края и путях их решения. 

Также Советом судей края будут обсуждаться 
вопросы о проблемах медицинского обслуживания 
и диспансеризации судей, о состоянии и проблемах 
обеспечения жильем судей и работников судебной 
системы, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, о реконструкции, ремонте зданий судов 
и помещений судебных участков, об исполнении 
положений Плана мероприятий по противодей-
ствию коррупции федеральных судов и мировой 
юстиции края и др.

Кроме того, по плану работы Совета судей пред-
усмотрены выездные заседания в Вилючинском го-
родском суде.

По результатам обсуждения изложенной инфор-
мации постановлено утвердить План работы Сове-
та судей Камчатского края на 2016 год, направить 
утвержденный План членам Совета судей Камчат-

ского края, председателям судов Камчатского края, 
в Управление Судебного департамента в Камчатском 
крае, Агентство по обеспечению деятельности миро-
вых судей Камчатского края, филиал ФГБУ ИАЦ Судеб-
ного департамента в Камчатском крае, а также раз-
местить его на сайте Совета судей Камчатского края.

Следующим согласно повестке заседания рас-
смотрен вопрос о планировании работы комиссий 
и рабочих групп Совета судей Камчатского края 
в 2016 году. 

Заслушав председателя комиссии по кадровым 
и социальным вопросам Совета судей Камчатского 
края, председателя Елизовского районного суда 
Н. Д. Буткина, председателя финансовой комиссии 
Совета судей Камчатского края, председателя Миль-
ковского районного суда А. В. Забиша, председа-
теля комиссии по этике Совета судей Камчатского 
края, председателя 35 гарнизонного военного суда 
И. В. Габрусева, руководителя рабочей группы по 
вопросам обеспечения безопасности федераль-
ных и мировых судей Камчатского края, мирового 
судьи судебного участка № 9 в Камчатском крае 
Д. Н. Кондаурова, руководителя рабочей группы 
по пропаганде здорового образа жизни и занятий 
спортом, председателя Петропавловск-Камчатско-
го городского суда в отставке А. И. Хахалина, Совет 
судей постановил согласовать планы работ комис-
сий и рабочих групп на 2016 год. 

Далее на обсуждение членов Совета судей 
Н. А. Аксюткиной представлена информация о за-
планированных Краевым советом судей в почетной 
отставке мероприятиях на 2016 год. Советом судей 
постановлено согласовать представленный План 
работы, поручить Управлению Судебного департа-
мента в Камчатском крае направить его в суды Кам-
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чатского края, а также разместить на сайте Совета 
судей Камчатского края.

По вопросу о согласовании плана работы объеди-
ненного пресс-центра при Совете судей Камчатского 
края на 2016 год выступила Т. Н. Лабзова.

Заслушав и обсудив информацию о мероприяти-
ях, запланированных объединенным пресс-центром 
при Совете судей Камчатского края на 2016 год, по-
становлено согласовать представленный План ра-
боты объединенного пресс-центра.

Далее согласно повестке заседания обсуждал-
ся вопрос о награждении Почетными грамотами 
Совета судей Камчатского края. За большой вклад 
в развитие правосудия, совершенствование дея-
тельности судебной системы, защиту интересов су-
дейского сообщества, обеспечение прав и свобод 
граждан Совет судей постановил наградить Почет-
ной грамотой Совета судей Камчатского края ряд 
судей, принимающих активное участие в деятель-
ности судейского сообщества, работников Управ-
ления Судебного департамента в Камчатском крае 

и других участников органов судейского сообще-
ства края, а также поручить Управлению Судебно-
го департамента в Камчатском крае осуществить 
оформление документов о награждении Почетной 
грамотой, учет, регистрацию награжденных и свя-
занные с этим расходы.

Кроме этого, на заседании Совета судей участ-
ники обсудили актуальные для работников судеб-
ной системы вопросы: о согласовании регламента 
предоставления дополнительных медицинских ус-
луг в Камчатском крае в объеме Комплексной про-
граммы добровольного медицинского страхования 
судей федеральных судов общей юрисдикции, феде-
ральных арбитражных судов, мировых судей, в том 
числе пребывающих в отставке, и членов их семей 
на 2016 год; о бюджетной росписи Судебного де-
партамента на 2016 год; о сокращении должности 
заместителя председателя Тигильского районного 
суда с последующей передачей этой должности в Пе-
тропавловск-Камчатский городской суд; о выплате 
единовременной премии.

21 марта 2016 года состоялось заседание Совета судей Камчатского края. 
Помимо членов Совета судей, в заседании приняли участие начальник Управ-
ления Судебного департамента в крае Б. П. Иванкович, руководитель Агент-
ства по обеспечению деятельности мировых судей края А. Г. Шлапак.

Первым в повестке заседания стоял вопрос об 
обеспечении санаторно-курортным лечением су-
дей, членов их семей, а также судей, пребывающих 
в отставке. С информацией выступили председатель 
комиссии Совета судей края по кадровым и соци-
альным вопросам Н. Д. Буткин, начальник Управле-
ния Судебного департамента в крае Б. П. Иванкович. 

В 2015 году Управлением в крае приобретено 
46 путевок действующим судьям и членам их семей, 
из них 13 судьям, находящимся в почетной отставке. 
Кроме того, выделены дополнительные лимиты на 
приобретение путевок. 

Говоря о  санаторно-курортном лечении, до-
кладчиками отмечено, что практически все заявки 
удовлетворены, хотя имелись факты неполучения 
указанного лечения судьями ввиду недостаточного 
финансирования. В связи со сложившейся ситуацией 
на одном из заседаний Совета судей края принято 
решение о рекомендации судьям замены приобре-
тения путевок денежной компенсацией. В течение 
2016 года действующим судьям судов общей юрис-

дикции, арбитражного суда, а также мировым судьям 
судебных участков будет выплачена компенсация 
за неиспользованное право на санаторно-курорт-
ное лечение.

Заслушав представленную информацию, Совет 
судей постановил принять ее к сведению. Управле-
нию Судебного департамента в крае, краевому суду 
и арбитражному суду рекомендовано выплачивать 
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частично компенсацию судьям при уходе в отпуск 
с окончательной выплатой по итогам года. 

Кроме этого, Управлению Судебного департа-
мента в крае предложено обратиться в Судебный 
департамент при Верховном Суде Российской Фе-
дерации за дополнительным финансированием на 
санаторно-курортное лечение судьям, пребываю-
щим в отставке.

По вопросу формирования кадрового резерва 
кандидатов на должности федеральных и мировых 
судей, их помощников и секретарей судебного засе-
дания, а также методах материального стимулирова-
ния государственных служащих ситуацию доложили 
члены Совета судей края Н. Д. Буткин, А. В. Забиш, 
а также начальник Управления Судебного департа-
мента в крае Б. П. Иванкович, руководитель Агент-
ства по обеспечению деятельности мировых судей 
края А. Г. Шлапак.

Совет судей постановил озвученную информацию 
принять к сведению, председателям судов Камчат-
ского края, Управлению Судебного департамента 
в крае и Агентству по обеспечению деятельности 
мировых судей края продолжить работу по форми-
рованию высокопрофессионального резерва кадров 
федеральных и мировых судей края, их помощников 
и секретарей судебного заседания.

Заслушав и обсудив предложения председателя 
Совета судей Д. И. Войницкого о приведении Поло-
жения о Совете судей края и Регламента проведения 
заседания Совета судей края в соответствие с ФЗ от 
14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейско-
го сообщества в РФ», Совет судей постановил вне-
сти изменения в указанные документы и разместить 
Управлению Судебного департамента в крае новые 
редакции локальных актов на сайте Совета судей края.

Кроме этого, Советом судей постановлено на ос-
новании ст. 11.1 Федерального закона от 14.03.2002 
№  30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Рос-
сийской Федерации» прекратить досрочно полно-
мочия, по собственной инициативе, члена Экзаме-
национной комиссии края по приему квалификаци-
онного экзамена С. Г. Стариковой.

По результатам тайного голосования по довы-
борам судьи в состав Экзаменационной комиссии 
края по приему квалификационного экзамена на 
должность судьи от районных (городских) судей края 
на основании подп. 4 п. 4 ст. 10, п. 12 ст. 11.1 ФЗ от 
14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейско-
го сообщества в РФ», подп. «м» п. 1 ст. 4 Положения 
о Совете судей края избран А. Н. Соловьев, судья 
Елизовского районного суда.

В его работе приняли участие, помимо членов Совета судей, руководитель 
Агентства по обеспечению деятельности мировых судей А. Г. Шлапак, и.о. на-
чальника Управления Судебного департамента в крае А. Н. Герасименко, пред-
седатель Камчатского краевого совета судей в почетной отставке Н. А. Аксют-
кина и др.

Одним из актуальных вопросов повестки дня стал 
доклад о работе Управления Судебного департамента 
в Камчатском крае в 2015 году. 

А. Н. Герасименко рассказал о проделанной Управ-
лением работе. В соответствии с ФЗ «О Судебном де-
партаменте при Верховном Суде РФ» департамент 
осуществлял обеспечение безопасности судебной 
деятельности; организацию капитального и текуще-
го ремонта, а также технического оснащения зданий 

и помещений; обеспечение судов программно-аппа-
ратными средствами, необходимыми для ведения су-
допроизводства и делопроизводства, информацион-
но-правовое обеспечение деятельности судов и др. 

Докладчиком подробно представлена инфор-
мация о повышении квалификации судей районных 
(городских) судов, а также гражданских служащих. 
Так, за отчетный период в Российском государствен-
ном университете правосудия повысили квалифи-
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кацию 4 председателя, 1 заместитель председателя 
и 19 федеральных судей районных (городских) судов 
и 35 гарнизонного военного суда, 1 государственный 
гражданский служащий Управления. Помимо этого, 
16 государственных гражданских служащих аппаратов 
судов и департамента прошли повышение квалифика-
ции в Дальневосточном филиале РГУП. В Камчатском 
краевом суде прошли стажировку 8 судей районных 
(городских) судов края. 

В течение года проводился контроль наполнения 
интернет-сайтов районных (городских) судов и ми-
ровых судей края. Итоги направлялись в Судебный 
департамент при Верховном Суде РФ, суды и Совет 
судей края. Помимо этого, в 2015 году велся постоян-
ный мониторинг СМИ края, что находило отражение 
в ежемесячном пресс-дайджесте, который рассылал-
ся в суды и органы судейского сообщества края. За 
2015 год в средствах массовой информации Камчат-
ского края опубликовано 543 сообщения о деятель-
ности судебной системы, из которых 72 материала 
размещены в печатных изданиях, 471 – в электронных.

В истекшем году Судебным департаментом при-
нимались меры по обеспечению безопасности су-
дебной деятельности. За 12 месяцев у посетителей 
изъято более 1,5 тыс. запрещенных предметов. Так-
же велась работа по модернизации комплексов без-
опасности в районных (городских) судах Камчатского 
края, 35 гарнизонном военном суде и Управлении 
Судебного департамента в Камчатском крае. За счет 
текущего финансирования осуществлена поставка, 
установка и модернизация инженерно-технических 
средств охраны.

Перейдя к теме о выборочном капитальном и те-
кущем ремонте, А. Н. Герасименко рассказал о выпол-
ненных работах по ремонту в Пенжинском районном 
суде и необходимости их продолжения в 2016 году. 
Выборочный и текущий ремонт проведен в Петропав-
ловск-Камчатском городском, Елизовском, Карагин-
ском, Мильковском судах, а также в 35 гарнизонном 
военном суде.

Александр Николаевич обратил внимание на то, что 
в ушедшем году в Управлении Судебного департамента 
в крае создано отдельное подразделение, ответствен-
ное за профилактику коррупционных и иных право-
нарушений – «Отдел по вопросам противодействия 
коррупции». Во исполнение Постановления Президи-
ума Верховного Суда РФ от 18 марта 2015 года в крае 
сформированы четыре комиссии по проверке полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера судей. Проведен 
анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера судей 
краевого, арбитражного судов, районных (городских) 
судов края, 35 гарнизонного военного суда и миро-
вых судей края, а также государственных гражданских 
служащих Управления, по итогам которого состоялись 
заседания комиссий по проверке полноты данных све-
дений. В установленные сроки сведения размещены 

на официальном ин-
тернет-сайте Управ-
ления и вышеуказан-
ных судов. 

Док лад о  ра-
боте Управления 
в 2015 году Совет су-
дей постановил при-
нять к сведению.

Заслушав инфор-
мацию заместителя 
начальника отдела 
организационно-пра-
вового обеспечения 
деятельности судов 
Управления Судебного департамента в крае Т. Н. Лаб-
зовой об итогах журналистского конкурса на лучший 
материал в СМИ о деятельности судебной системы 
края в 2015 году, Совет судей признал конкурс несо-
стоявшимся и постановил организовать размещение 
объявления о начале журналистского конкурса на 
лучший материал в СМИ о деятельности судебной 
системы края в 2016 году в региональных СМИ.

Далее Совет судей, заслушав информацию о ре-
зультатах работы созданных в судах Камчатского края 
комиссий по проверке достоверности и полноты све-
дений о доходах судей, постановил принять ее к све-
дению и рекомендовать судьям районных (городских) 
судов, мировым судьям края, 35 гарнизонному воен-
ному суду при заполнении справки о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера использовать специальное программное 
обеспечение «Справки БК» и методические рекомен-
дации по заполнению указанной справки судьями 
и работниками аппаратов судов, а также справок сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, ут-
вержденные постановлением Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации от 26 июня 2015 года.

Кроме того, участники Совета судей обсудили ак-
туальные для работников судебной системы вопросы: 
о планировании работы комиссий и рабочих групп 
в 2016 году, о согласовании проекта примерного плана 
противодействия коррупции районных (городских) 
судов, 35 гарнизонного военного суда, о награжде-
нии судей и об обеспечении санаторно-курортным 
лечением судей и членов их семей.
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18 марта 2016 года в ПетропавловскеКамчатском прошел митингконцерт 
«Мы вместе!», посвященный второй годовщине воссоединения Крыма и Сева-
стополя с Россией.

На главной площади Петропавловска-Камчатско-
го собрались жители и гости Камчатки, представи-
тели общественных и политических организаций, 
трудовых коллективов. Принял участие в меропри-
ятии и аппарат краевого суда. Волонтеры раздава-
ли участникам митинга нагрудные ленточки в цвете 
российского триколора. 

Праздник открылся автопробегом, организо-
ванным Автомобильным союзом Камчатки. Около 
десятка автомашин, украшенных флагами Крыма, 
России, Камчатского края, проехали по улицам до 
исторического центра города. На сценической пло-
щадке прошли выступления лучших творческих и на-
циональных коллективов края: «Русь», «Славянка», 
«Коритэв», «Рассветы Камчатки».

Напомним, 18 марта в составе России образова-
лось два новых субъекта – Крым и Севастополь. По 

всей стране в этот день состоялись торжественные 
акции, митинги и мероприятия. В образовательных 
учреждениях Камчатского края прошли торжествен-
ные линейки, классные часы и тематические уроки, 
посвященные годовщине вхождения Крыма в состав 
Российской Федерации.

Масштабная лыжная гонка «Лыжня России», традиционно объединяющая 
сотни тысяч поклонников зимних видов спорта, прошла 14 февраля 2016 года 
в 72 субъектах страны.

«Лыжня России» имеет довольно значительную 
историю, впервые массовый старт был дан в 1982 году. 
Официальный регламент состязания включает в себя 
две трассы (5 и 10 км), однако региональные организа-
ции могут вносить в правила некоторые коррективы.

В традиционных соревнованиях «Лыжня России» 
на Камчатке с основным стартом в Петропавловске-
Камчатском на стадионе имени Фатьянова приняли 
участие 5 тыс. 700 человек.

В их числе и сотрудники краевого суда: замести-
тель председателя краевого суда И. А. Верес, судьи 
В. Ф. Горн, А. А. Миронов, помощники И. А. Воронцов, 
Р. А. Чудинов, Ю. В. Тузовская и работник бухгалтерии 
Т. А. Лезунова бежали на дистанции 10 км. 

Стоит отметить, что коллектив Камчатского крае-

вого суда ежегодно принимает участие в соревнова-
ниях, пропагандируя своим личным примером здо-
ровый образ жизни.
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В Елизовском районном суде Камчатского края 18 марта 2016 года прошло 
торжественное награждение участников выставки работ детского творчества, 
посвященной празднованию Дня защитника Отечества и Международного 
женского дня. Свои работы представили дети судей и работников аппарата 
Елизовского районного суда и мировых судей.

Все юные таланты, представившие свои работы на выставку, получили па-
мятные подарки и дипломы, также для них было организовано театрализован-
ное шоу. 
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В целях пропаганды здорового образа жизни 
коллектив Елизовского районного суда Камчатско-
го края совместно с коллективом Вилючинского го-
родского суда Камчатского края совершили выезд 
на базу отдыха, где, приурочив данное мероприятие 
к празднованию Дня защитника Отечества и Между-

народного женского дня, провели футбольные со-
ревнования между женской и мужской командами 
судов. Спортивные мероприятия, игры на свежем 
воздухе, заряд бодрости и оптимизма – все это ста-
ло итогом данного мероприятия.

С 1 сентября по 15 октября 2015 года в Пенжинском районе Камчатского 
края среди учащихся школ проходил конкурс творческих работ, посвященных 
судебной системе.

Целями и задачами конкурса являлись повыше-
ние правовой культуры и преодоление правового 
нигилизма обучающейся молодежи через участие 
в самостоятельной поисково-исследовательской 
деятельности, направленной на изучение истории 
судебной системы России и ее современной дея-
тельности, выявление и поддержка одаренных де-
тей, интересующихся историей и юриспруденцией, 

формирование гражданственности и патриотизма 
у современных школьников.

Согласно разработанному положению ученикам 
7–11 классов было предложено написать сочинение 
или подготовить журнальную статью на следующие 
темы: «Я хочу стать судьей», «Из истории судебной 
системы России», «Судья: каким он должен быть?», 
«Судебная реформа в России на современном этапе». 
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В конкурсе приняли участие старшеклассники 
двух школ Пенжинского района. 

Оценивала представленные работы конкурсная 
комиссия, в состав которой вошли и.о. председа-
теля Пенжинского районного суда Л. А. Еременко, 
мировой судья Д. В. Беляев и работники аппарата 
судебного участка № 37.

10 декабря 2015 года в торжественной обста-
новке состоялось награждение победителей кон-
курса.

Дипломами победителей конкурса и ценными по-
дарками были награждены: Омрелькот Елена – уче-
ница 11 класса МКОУ «Аянкинская средняя школа», 
Долган Юлия – ученица 10 класса МКОУ «Каменская 
средняя школа». 

Благодарность была направлена и руководи-
телю одного из конкурсантов – учителю истории 
и обществознания самой отдаленной школы края 
Н. А. Ковчуг.

А Т

Профессиональная этика – одна из молодых дисциплин, которую изучают 
студенты юридического факультета. Данная дисциплина знакомит будущих 
юристов с кодексами поведения людей определенных профессий, предписыва-
ющих определённый тип нравственных взаимоотношений между людьми, ко-
торые представляются оптимальными с точки зрения выполнения ими своей 
профессиональной деятельности.

Как реализуется на практике «Кодекс судейской 
этики» смогли узнать студенты первого курса юри-
дического факультета (далее – студенты) Дальнево-
сточного филиала Всероссийской академии внешней 
торговли Министерства экономического развития 
Российской Федерации (далее – ДВФ ВАВТ). 

В рамках изучения дисциплины «Профессио-
нальная этика» студенты посетили Управле-
ние Судебного департамента в  Камчатском крае 

(далее – Управление Судебного департамента).
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 

08.01.1998 № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при 
Верховном Суде Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 7-ФЗ) Управление Судебного 
департамента осуществляет организационное обе-
спечение деятельности районных судов, гарнизон-
ных военных судов, органов судейского сообщества 
субъекта Российской Федерации.

В настоящее время в соответствии с п. 3 ст. 14 
Федерального закона № 7-ФЗ Управление Судеб-
ного департамента изучает деятельность район-
ных судов и принимает меры по ее совершенство-
ванию. 

Пунктом 1 ст. 3 Федерального закона от 14.03.2002 
№ 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 30-ФЗ) предусмотрено, что органы судейского со-
общества формируются и действуют в соответствии 
с федеральными конституционными законами и фе-
деральными законами для выражения интересов 
судей как носителей судебной власти.
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Органами судейского сообщества в Российской 
Федерации, в соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального 
закона № 30-ФЗ, являются:

• Всероссийский съезд судей;
• конференции судей субъектов Российской Фе-

дерации;
• Совет судей Российской Федерации;
• советы судей субъектов Российской Федерации;
• общие собрания судей судов;
• Высшая квалификационная коллегия судей Рос-

сийской Федерации;
• квалификационные коллегии судей субъектов 

Российской Федерации;
• Высшая экзаменационная комиссия по приему 

квалификационного экзамена на должность судьи;
• экзаменационные комиссии субъектов Россий-

ской Федерации по приему квалификационного эк-
замена на должность судьи.

Таким образом, квалификационная коллегия су-
дей субъектов Российской Федерации, являясь ор-
ганом судейского сообщества, формируется в соот-
ветствии с федеральным законом.

Статьей 11 Федерального закона № 30-ФЗ уста-
новлен порядок формирования квалификационных 
коллегий судей, пунктом 8 данной нормы урегулиро-
ван порядок формирования представителей обще-
ственности в квалификационных коллегиях судей.

Одной из функций таких коллегий является про-
ведение проверки опубликованных в средствах мас-
совой информации сведений о поведении судьи, не 
соответствующем требованиям, предъявляемым ко-
дексом судейской этики, и подрывающем авторитет 
судебной власти.

Студенты побывали в конференц-зале, в котором 
проводятся заседания Квалификационной коллегии 
судей Камчатского края, ознакомились с информа-
ционными стендами, на которых запечатлены не-
которые моменты заседаний Квалификационной 
коллегии. 

Кроме того, студенты имели возможность позна-
комиться со специалистами отдела, к полномочиям 
которого относится обеспечение работы коллегии 
судей Камчатского края. Студентам были приятно 
узнать, что в этом отделе работают выпускники ДВФ 
ВАВТ, которые ответили на вопросы студентов и по-
рекомендовали добросовестно относиться к изуче-
нию юридических дисциплин, потому что на практике 
данные знания очень важны. 

Исполняющий обязанности начальника Управле-
ния А. Н. Герасименко познакомил студентов с «Кни-
гой почета» и рассказал о выдающихся людях, ко-
торые внесли большой вклад в развитие судебной 
системы Камчатского края.

В завершение экскурсии, с целью закрепления по-
лученных теоретических знаний на практике, А. Н. Ге-
расименко пригласил студентов для прохождения 
практики в Управлении Судебного департамента.

К

К
11 декабря Управление Судебного департамента в Камчатском крае посетили 

студенты Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга, 
обучающиеся по направлению «юриспруденция». Ознакомление с работой ор-
гана проводил заместитель начальника Управления Александр Николаевич Ге-
расименко. Перед началом экскурсии студентам первого и второго курсов была 
предоставлена общая информация по структуре департамента. Студенты узна-
ли о работе каждого из пяти отделов. Второкурсники еще раз закрепили свои 
знания в вопросе общей структуры судебной власти в Российской Федерации 
и смогли ответить на поставленные А.Н. Герасименко вопросы. 
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Экскурсанты побывали в конференц-зале, где 
проводятся заседания Совета судей Камчатского 
края, Квалификационной коллегии судей Камчат-
ского края, Экзаменационной комиссии Камчатско-
го края по приему квалификационного экзамена на 
должность судьи, а также проходят многие другие 
мероприятия. Студенты ознакомились со стендом, 
на котором в фотографиях рассказана история су-
дебных органов Камчатки, многих заинтересовала 
Книга почета судей и работников судебной системы 
Камчатского края. 

Перед студентами выступила начальник отдела 
по вопросам противодействия коррупции Н. Д. Степ-

ченко. Она рассказала много интересного о работе 
отдела, дала советы, которые пригодятся при посту-
плении на государственную гражданскую службу, 
и пожелала ребятам успехов в учебе. 

В конце экскурсии будущим юристам был пока-
зан небольшой музей, в котором собраны интерес-
ные материалы о судебной системе края, различ-
ные фотографии и брошюры с конференций судей 
Камчатского края. Студенты остались довольны экс-
курсией, некоторые выразили желание вернуться 
сюда для прохождения практики, а возможно, и для 
дальнейшего трудоустройства.
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К

11 декабря 2015 года студенты Камчатского государственного университе-
та имени Витуса Беринга посетили ПетропавловскКамчатский городской суд. 
В экскурсии принимали участие студентыюристы 1го и 2го курсов. Организа-
тором экскурсии выступило Управление Судебного департамента в Камчатском 
крае и лично заместитель начальника Управления Александр Николаевич Гера-
сименко.

Началась экскурсия по город-
скому суду с процедуры проверки 
документов и личного досмотра. 
Стоит отметить профессионализм 
судебных приставов, которые ка-
чественно выполняли свою ра-
боту, не делая различия между 
студентами и другими посетите-
лями суда, тщательно проверяя 
граждан на наличие запрещенных 
предметов. После данной проце-
дуры студенты вместе с сопрово-
ждавшими их работниками суда 
поднялись в кабинет председа-
теля городского суда. Юрий Ва-
сильевич Доценко тепло попри-
ветствовал студентов и рассказал 
им о нынешней деятельности суда 
и планах на будущее. Юрий Васи-
льевич отметил, что ожидается 
увеличение штатной численности судей, он так-
же порекомендовал студентам активнее учиться, 

проявлять инициативу в стремлении к знаниям, 
чтобы в будущем достойно представлять новое по-
коление юристов. Затем студенты проследовали 

в один из залов судебных 
заседаний, где увидели, как 
размещаются судья, секре-
тарь и  другие участники 
процесса, посетили сове-
щательную комнату. Там же 
работники суда рассказали 
студентам об истории суда. 
Было интересно узнать, что 
наш Петропавловск-Камчат-
ский городской суд был соз-
дан в 1850 году. Именно тог-
да было утверждено поло-
жение и штат управления 
Приморской области Вос-
точной Сибири, в состав ко-
торой была обращена Кам-
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Арбитражный суд Камчатского края 
готовится к сдаче норм ГТО

Сохраняя дань традициям национальной поли-
тики нашего государства, направленной на поддер-
жание здорового образа жизни, руководство страны 
держит курс на развитие массового спорта среди 
людей разного возраста. В связи с этим Президент 
Российской Федерации В. В. Путин еще в 2014 году 
подписал Указ «О Всероссийском физкультурно-оз-
доровительном комплексе «Готов к труду и оборо-
не», согласно которому ГТО определяется в качестве 
программной и нормативной основы системы фи-
зического воспитания населения. 

В советское время всесоюзный физкультурный 
комплекс «Готов к труду и обороне СССР» составлял 
основу государственной системы физического вос-
питания и был направлен на укрепление здоровья, 
всестороннее физическое развитие советских лю-
дей, подготовку их к трудовой деятельности и за-
щите Родины. 

Арбитражный суд Камчатского края проводит 
большую работу в целях повышения уровня физи-
ческой подготовленности среди работников и при-
влечения их к здоровому образу жизни. Коллектив 
суда на протяжении многих лет принимает активное 
участие в спортивных мероприятиях, проводимых 
как на территории Камчатки, так и за ее пределами. 
Футбол, шахматы, легкая атлетика, беговые лыжи, 
теннис, стрельба, гиревой спорт, карате – вот далеко 
не полный список видов спорта, в которых успешно 
выступают судьи и работники аппарата суда.

Каждое утро коллектив начинает с заряда бодро-
сти – в суде возродили забытую более двух с поло-
виной десятилетий назад, но очень полезную тра-
дицию проведения производственной гимнастики. 

Ежедневная утренняя 10-минутная разминка в хол-
лах суда приносит ощутимую пользу здоровью. Не 
секрет, что сидячая кабинетная работа в течение 
восьми, а зачастую и более рабочих часов приво-
дит к проблемам со здоровьем, начиная с лишнего 
веса и неправильной осанки и заканчивая серьез-
ными заболеваниями суставов, пищеварительной 
и сердечно-сосудистой систем. Решить их помогает 
комплекс несложных гимнастических упражнений. 
Зарядка, которую проводят заместитель председа-
теля суда Л. А. Барвинская, советник председателя 
суда Н. А. Хаустова, пресс-секретарь М. О. Клименко, 
не только разгоняет кровь и разогревает мышцы, но 
и повышает трудоспособность, улучшает настроение 
и настраивает на плодотворную работу.

В обеденный перерыв или после рабочего дня 
многие сотрудники суда посещают спортивный зал, 
который оборудован тренажерами для различных 
видов физических нагрузок. Это позволяет снимать 
напряжение, а также поддерживать себя в форме. 
«В суде созданы комфортные условия для занятий 
спортом, в спортзале есть все необходимые снаряды 

чатская область. Первое время в суде работали все-
го 3 человека. Рассказали экскурсантам и о планах 
по строительству очередного блока «Комплекса 
правосудия в г. Петропавловске-Камчатском», в ко-
тором будут работать все мировые судьи нашего 
города. Сотрудники суда подчеркнули, что это зна-
чительно упростит процедуру подачи документов, 
гражданам будет гораздо проще реализовывать 
свои законные права, а судебная система станет 
работать еще быстрее. Узнали студенты и о том, что 
наш городской суд является одним из крупнейших 
судов первой инстанции в Российской Федерации, 
состоит он из 38 судей. В самом суде работают око-
ло 200 человек, и резерв кадров здесь необходим 
всегда. По этой причине работники суда еще раз 
призвали учащихся прилежно учиться и с гордо-
стью осваивать свою профессию.

Затем студентов провели по зданию суда – из бло-
ка, в котором рассматриваются гражданские дела, 
они перешли в блок по рассмотрению уголовных дел. 
Несмотря на то что был обеденный перерыв, работа 
в суде кипела. Студенты старались соблюдать тиши-
ну, чтобы не отвлекать людей от их важной работы. 

Экскурсия понравилась всем без исключения, 
студенты искренне поблагодарили работников суда 
и Александра Николаевича Герасименко за пода-
ренную им возможность посетить Петропавловск-
Камчатский городской суд. Некоторые из участни-
ков экскурсии так прониклись атмосферой суда, что 
твердо решили приложить максимум усилий, чтобы 
попасть на эту почетную работу.

Студенты группы ЮБ-14
Абиев А. Н., Вашкина В. В.
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и оборудование, поэтому можно заблаговременно-
подготовиться к сдаче норм ГТО. Надеюсь в будущем 
получить золотой значок», – рассказывает помощник 
председателя суда А. С. Павлов.

Кроме того, с целью популяризации занятий спор-
том и здорового образа жизни в суде проходят не-
дели спорта, во время которых судьи и работники 
суда пробуют свои силы в различных состязаниях: 
участвуют в турнирах по шахматам, шашкам, настоль-
ному теннису и бильярду, играют в футбол. 

В летний и осенний период мужская половина 
коллектива с удовольствием участвует в товарище-
ских матчах по футболу, которые проводятся ежене-
дельно после работы. Один из таких матчей в августе 
2015 года был приурочен к Дню физкультурника, 
празднику спорта, который ежегодно отмечается 
по всей стране. 7 августа 2015 года на поле сошлись 
две команды: первая собрала представителей судеб-
ных коллегий, во второй играли сотрудники других 
структурных подразделений суда. Матч состоял из 
двух этапов, но в каждом из них победу одержали 
представители команды судебных коллегий – со 
счетом 5:3 они обошли соперников в первом этапе 
игры и закрепили победу во втором со счетом 3:2.

В составе сборной команды «Арбитр» сотруд-
ники арбитражного суда участвуют в турнирах по 
мини-футболу, которые проходят в рамках тради-
ционных спортивных мероприятий, посвященных 
ежегодной конференции судей Камчатского края. 
В течение недели члены сборной Арбитражного суда 
Камчатского края также соревнуются в стрельбе, на-
стольном теннисе и гиревом спорте. Благодаря силе, 
ловкости и выносливости наших спортсменов музей 
арбитражного суда ежегодно пополняется новыми 
наградами, кубками, медалями и дипломами, заво-
еванными в нелегкой борьбе.

Представители коллектива суда в составе сборной 
команды судебной системы «Фемида» участвовали 
в соревнованиях в рамках общегородской Спарта-
киады трудящихся. За звание самых спортивных кол-
лективов ежегодно борются около 20 предприятий 
и организаций Камчатского края. Спартакиада про-
ходит в несколько этапов, включающих соревнования 
по мини-футболу, шахматам, лыжным гонкам, легкой 
атлетике, стритболу, боулингу и другим видам спорта.

Помимо командного спорта в суде развит и инди-
видуальный: судьи и работники суда регулярно уча-
ствуют в городских, краевых, всероссийских и даже 
международных соревнованиях. 

Судья Арбитражного суда Камчатского края 
Ю. В. Ищук занимается восточным боевым едино-
борством сетоканкарате-до. Она имеет 3-й спортив-
ный разряд и неоднократно становилась призером 
городских чемпионатов и первенств в этом виде 
спорта, а в апреле 2014 года приняла участие в еже-
годном турнире – Кубке дружбы в Японии. «Карате 
для меня – это тренировка силы и духа, достижение 
их гармонии, бесконечные горизонты постижения 
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техники, создаваемой веками поко-
лениями великих мастеров. Несо-
мненно, это труд, через не могу, че-
рез усталость и боль, нехватку сво-
бодного времени. Но результаты (из 
которых здоровье не на последнем 
месте) и удовлетворение от занятия 
спортом, от общения с моим учите-
лем – мастером шиханом А. Н. Крош-
киным – вот истинная награда!» – по-
делилась Юлия Викторовна.

Ски-альпинизмом всерьез увле-
кается советник председателя суда 
Н. А. Хаустова, которая уже более 
7  лет покоряет горные склоны не 
только Камчатки, но и всей страны, 
является неоднократным призером 
и победителем российских и между-
народных соревнований.

Свободное время коллектив суда предпочитает 
проводить активно: зимой все с радостью идут на 
лыжню, а летом исследуют красоту камчатских про-
сторов, ходят в походы и взбираются на вулканы. 

«В здоровом теле – здоровый дух» – лозунг древ-
неримского поэта-сатирика Ювенала как нельзя луч-
ше доказывает тот факт, что спорт и оздоровление 
коллектива суда напрямую способствуют достиже-
нию высоких результатов в работе. 

Председатель Арбитражного суда Камчатского 
края Г. П. Ильин подчеркнул: «Мы будем продолжать 
создавать нашим работникам все необходимые ус-
ловия для ведения здорового образа жизни, регу-

лярно проводить спортивные и другие соревнова-
ния, необходимые для оздоровления коллектива. 
Нами разработан комплекс мероприятий, направ-
ленных на развитие физической культуры и спорта 
в суде, активно начинаем готовиться к сдаче норм 
ГТО. Убежден, чтопредставители судебной власти 
должны обладать отменным здоровьем, и поэтому, 
приобщаясь к спорту, укрепляя общее физическое 
состояние, они добьются более высоких результатов 
в работе по осуществлению правосудия».

 Пресс-секретарь 
 Арбитражного суда 
 Камчатского края
 Марина Клименко 
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В честь Дня защитника Отечества женский коллектив Арбитражного суда 
Камчатского края устроил приятный праздничный сюрприз сильной поло-
вине коллектива — все мужчины отправились в путешествие на снегоходах 
к подножию Авачинского вулкана.

Утеплившись, мужчины сели на снегоходы и дви-
нулись в путь. Дорога к вулкану пролегала по устью 
высохшей реки (в народе – Сухая речка). Путь был 
неблизкий – 17 километров по заснеженным кам-

чатским просторам! Но благодаря опытным гидам-
экскурсоводам, которые делали остановки и рас-
сказывали об особенностях рельефа и животного 
мира Камчатки, дорога не показалась такой про-
тяженной. 

Добравшись до базы у подножия вулкана, все 
отогрелись, перекусили и двинулись покорять гору 
Верблюд – так на Камчатке называют памятник при-
роды, расположенный на перевале между вулкана-
ми Авачинский и Корякский, который представляет 
собой небольшой скальный массив с двумя остры-
ми вершинами. Гора Верблюд образовалась после 
извержения Авачинского и Корякского вулканов.

Мужчины прекрасно провели время на свежем 
воздухе и поблагодарили женщин за проявленную 
заботу и полученные впечатления.
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М
8 Марта весь женский коллектив суда ждал приятный сюрприз от мужчин: 

ступив за порог суда, в этот светлый весенний день каждая сотрудница полу-
чила истинно весенний цветок — тюльпан.

В завершение рабо-
чего дня в конференц-за-
ле суда прекрасную по-
ловину коллектива по-
здравил председатель 
суда Г.  П.  Ильин, после 
чего женщин пригласили 
в кинотеатр, где их ждал 
праздничный стол, звуча-
ли теплые поздравления 
от мужчин под аккомпа-
немент живой скрипки 
и саксофона, лирические 
песни исполняли пригла-
шенные артисты. Кроме 
того, для милых дам был 
организован просмотр 
романтической комедии.

Ежемесячное расширенное рабочее видеосовещание пред-
седателей арбитражных судов, входящих в Дальневосточный 
судебный округ, состоялось 29 января 2016 года. От Арбитраж-
ного суда Камчатского края в нем принимали участие руко-
водство суда и судьи.

В ходе совещания обсуждались актуальные во-
просы судебной практики в области администра-
тивного и гражданского права, рассматривались 
спорные вопросы применения норм земельного 
и налогового законодательств, требующие выра-
ботки единых правовых подходов к их разрешению. 
Также участники совещания рассмотрели вопросы, 
возникающие при рассмотрении дел о несостоятель-
ности (банкротстве) физических и юридических лиц. 
В частности, Арбитражным судом Камчатского края 
для обсуждения был предложен вопрос о критериях 
достаточности имущества для погашения расходов 
по делу о банкротстве.

Итогом проведения совещания стала выработка 
судами общих правовых подходов к разрешению 
сложных правовых ситуаций, возникающих при рас-

смотрении судебных дел, что способствует продол-
жению формирования единообразной судебной 
практики в Дальневосточном судебном округе.
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11 февраля 2016 года в г. Хабаровске прошло совещание 
председателей арбитражных судов Дальневосточного судебно-
го округа, главной темой которого стало подведение итогов ра-
боты судов в 2015 году.

В совещании приняли участие председатели Пя-
того и Шестого арбитражных апелляционных судов, 
а также председатели арбитражных судов субъектов 
Российской Федерации, входящих в Дальневосточ-
ный судебный округ. Арбитражный суд Камчатского 
края на совещании представлял председатель суда 
Г. П. Ильин, его заместитель Л. А. Барвинская, управ-
ляющий делами суда В. А. Хачатурян.

Председатель Арбитражного суда Дальневосточ-
ного округа В. В. Кресс открыл заседание, выступив 
с информацией об итогах деятельности Арбитраж-
ного суда Дальневосточного округа и арбитражных 
судов, входящих в Дальневосточный судебный округ, 
в 2015 году. Далее о результатах деятельности за 
отчетный период рассказали председатели судов, 
входящих в Дальневосточный судебный округ. 

В своем выступлении председатель Арбитраж-
ного суда Камчатского края Г. П. Ильин отметил, что 
статистические итоги года в целом свидетельствуют 
о повышении эффективности работы суда по осу-
ществлению экономического правосудия по срав-
нению с предыдущим периодом. В 2015 году Арби-
тражный суд Камчатского края занял первое место 
по качеству по итогам кассационного и апелляцион-
ного обжалования среди арбитражных судов первой 
инстанции, входящих в Дальневосточный судебный 
округ. Он подчеркнул, что плодотворное влияние на 
качество и эффективность правосудия в Арбитраж-
ном суде Камчатского края оказали принимаемые 

меры по совершенствованию судебной деятельно-
сти, используемые информационные технологии, 
открытость деятельности суда, а также квалифици-
рованный состав работников арбитражной системы.

Во второй половине дня состоялось заседание 
Совета председателей арбитражных судов Дальне-
восточного судебного округа, в ходе которого со-
бравшиеся обсудили формы взаимодействия арби-
тражных судов округа по обеспечению единообразия 
судебной практики. 

В завершение программы совещания состоя-
лось заседание редакционного совета журнала 
«Экономическое правосудие на Дальнем Восто-
ке России».
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25 февраля 2016 года члены президиума Арбитражного 
суда Камчатского края обсудили итоги работы суда, проана-
лизировали качество рассмотрения судебных дел за 2015 год 
и определили задачи на 2016 год.

По результатам обжалования судебных актов 
в судах апелляционной и кассационной инстанций 
Арбитражный суд Камчатского края показал наилуч-
шее качество работы среди арбитражных судов пер-
вой инстанции Дальневосточного судебного округа. 
На заседании особо были отмечены судьи, имею-
щие наилучшие показатели судебной деятельности: 
Ю. В. Ищук, Д. Н. Довгалюк, И. Ю. Жалудь, В. П. Берез-
кина, К. Ю. Иванушкина, О. Н. Бляхер, Э. Ю. Ферофон-
това. По итогам обсуждения было принято решение 
продолжить работу по улучшению качества отправ-
ления правосудия, обеспечению единообразия су-
дебной практики и неукоснительного соблюдения 
судьями процессуальных сроков рассмотрения дел.

Далее президиум утвердил председателей судеб-
ных составов, которые по должности вошли в его 
состав: председателем 1-го судебного состава по 
рассмотрению споров, возникающих из гражданских 
и иных правоотношений, – И. Ю. Жалудя, а предсе-

дателем 3-го судебного состава по рассмотрению 
споров, связанных с несостоятельностью (банкрот-
ством), – К. Ю. Иванушкину.

Кроме того, на основании представления пред-
седателя суда Г. П. Ильина было принято решение 
о переводе судей В. П. Березкиной и В. И. Решетько 
из одной судебной коллегии в другую.

В связи с организационно-штатными меропри-
ятиями и кадровыми изменениями, а также в целях 
оптимизации работы и усиления контроля со сто-
роны председателей судебных составов и судей за 
работой помощников судей и секретарей судебного 
заседания президиум суда утвердил в новой редак-
ции план размещения судей в здании Арбитражно-
го суда Камчатского края и рекомендовал распола-
гать сотрудников аппарата одного судебного состава 
в служебных кабинетах, находящихся в пределах 
этажа, занимаемого судьями соответствующего су-
дебного состава.
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Расширенное совещание председателей арбитражных су-
дов, входящих в Дальневосточный судебный округ, прошло 
18 марта 2016 года путем использования систем видеоконфе-
ренцсвязи. Арбитражный суд Камчатского края в ходе сове-
щания представляли руководство суда и судьи.

На видеоконференции об-
суждались актуальные вопросы 
судебной практики в области ад-
министративного и гражданского 
права, рассматривались спорные 
вопросы, касающиеся увеличения 
размера исковых требований, 
принципов пропорционально-
го распределения расходов по 
уплате государственной пошли-
ны, а также вопросы о взыскании 
судебных расходов в случае пре-
кращения производства по делу, 
требующие выработки единых 
правовых подходов к их разреше-
нию. Также участники совещания 
рассмотрели вопросы, связанные 
с подведомственностью некото-
рых категорий дел. 

Арбитражным судом Камчатско-
го края для обсуждения был пред-
ложен вопрос о порядке расчета 
процентов за пользование чужи-
ми денежными средствами с уче-
том новой редакции ст. 395 Граж-
данского кодекса Российской Фе-
дерации, действующей с 1 июня 
2016 года в связи с принятием Фе-
дерального закона от 08.03.2015 
№ 42-ФЗ «О внесении изменений 
в часть первую Гражданского ко-
декса Российской Федерации».

Итогом проведения совеща-
ния стала выработка судами об-
щих правовых подходов к разре-
шению сложных правовых ситуа-
ций, возникающих при рассмотре-
нии судебных дел, что способству-
ет продолжению формирования 
единообразной судебной практи-
ки в Дальневосточном судебном 
округе.
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К
23 марта 2016 года в Арбитражном суде Камчатского края 

состоялось рабочее совещание по вопросам изменений, вне-
сенных в законодательство о банкротстве, касающихся проце-
дуры признания несостоятельным (банкротом) гражданина. 

Инициатором проведения встречи выступило 
Управление Федеральной налоговой службы по Кам-
чатскому краю, сотрудники которого предложили об-
судить вопросы, связанные с внесением изменений 
в Положение о порядке предъявления требований 
по обязательствам перед Российской Федерацией 
в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых 
в деле о банкротстве, утвержденное постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2004 года № 257. Указанные изменения вступили 
в силу 2 февраля 2016 года.

В совместном совещании приняли участие пред-
седатель 3-го судебного состава по рассмотрению 
споров, связанных с несостоятельностью (банкрот-
ством), К. Ю. Иванушкина, судьи и сотрудники аппа-
рата суда. Налоговый орган представляли руководи-
тель УФНС России по Камчатскому краю М. Ю. Кузь-
мина, заместитель руководителя С. В. Чеботарева, 
начальник правового отдела УФНС России по Кам-
чатскому краю Е. В. Бурмакина и др. 

В ходе совещания был рассмотрен вопрос об 
инициировании дела о банкротстве должника – 
гражданина, в том числе индивидуального пред-
принимателя, в отношении которого отсутствует 

вероятность погашения либо частичного погаше-
ния требований Российской Федерации по обяза-
тельным платежам и денежным обязательствам 
в связи с отсутствием у него имущества, на кото-
рое может быть обращено взыскание. По итогам 
обсуждения участники совещания пришли к за-
ключению о том, что поступившие в Арбитражный 
суд Камчатского края заявления о банкротстве 
граждан будут рассматриваться в установленном 
законом порядке в соответствии с Федеральным 
законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)», а также с Поста-
новлением Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 20 декабря 2006 года 
№ 67 «О некоторых вопросах практики примене-
ния положений законодательства о банкротстве 
отсутствующих должников и прекращении недей-
ствующих юридических лиц».

В завершение рабочего совещания представите-
ли арбитражного суда и налоговых органов вырабо-
тали общие подходы в решении спорных вопросов, 
которые будут способствовать формированию новой 
единообразной судебной практики при рассмотре-
нии дел о банкротстве физических лиц.
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ИМЕНЕМ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕ ДЕРА ЦИИ

ХРОНИК А СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

К

Л. обратился в суд с иском к Федеральному государственному казенному 
учреждению «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» 
Министерства обороны РФ (далее по тексту – ФГКУ «Востокрегионжилье», 
Учреждение) о признании решения о снятии с учета нуждающихся в жилых 
помещениях незаконным и возложении обязанности восстановить на учете 
в качестве нуждающегося в предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма по избранному месту жительства с 12 марта 2013 года, ука-
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В судебном заседании истец подтвердил, что при-
обретенная им в порядке наследования доля в праве 
собственности на жилое строение была отчуждена 
по возмездному договору спустя полгода с момен-
та государственной регистрации перехода к нему 
права собственности. 

Петропавловск-Камчатский городской суд реше-
нием от 17 февраля 2015 года удовлетворил исковые 
требования Л., признал решение ФГКУ «Востокре-
гионжилье» от 7 марта 2014 года о снятии Л. с учета 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договору социального найма, незаконным 
и возложил на Учреждение обязанность восстано-
вить Л. на учете нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма, 
с 12 марта 2013 года.

При этом суд первой инстанции исходил из того, 
что отчуждение Л. принадлежащей ему доли в праве 
собственности на жилой дом с учетом отдаленности 
местонахождения указанного недвижимого иму-
щества от места прохождения им военной службы 
осуществлено без умысла на приобретение права 
состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом 
помещении и не может свидетельствовать о недо-
бросовестном поведении истца, направленном на 
ухудшение им жилищных условий.

Не согласившись с решением суда, представи-
тель ФГКУ «Востокрегионжилье» обратился в Кам-
чатский краевой суд с жалобой, в которой просил 
отменить постановленное решение в связи с утра-
той истцом оснований, дающих право на получение 
жилого помещения, дополнительно указав на про-
пуск им трехмесячного срока обжалования в суд 
решения о снятии с учета.

Судебная коллегия Камчатского краевого суда, 
придя к выводу о правомерности снятия Л. с учета 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
на условиях социального найма, отменила решение 
Петропавловск-Камчатского городского суда и отка-
зала в удовлетворении исковых требований истца 
по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 53 ЖК РФ граждане, кото-
рые с намерением приобретения права состоять на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещени-

ях совершили действия, в результате которых такие 
граждане могут быть признаны нуждающимися в жи-
лых помещениях, принимаются на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, не ранее чем 
через пять лет со дня совершения указанных наме-
ренных действий.

Согласно п. 4 Инструкции, утвержденной При-
казом Министра обороны РФ от 30 сентября 2010 
года № 1280, военнослужащие не могут быть при-
знаны нуждающимися в жилых помещениях ранее 
истечения пяти лет после совершения ими действий 
по намеренному ухудшению жилищных условий, 
в результате которых на военнослужащих и членов 
их семей стало приходиться менее установленной 
учетной нормы площади жилого помещения, в том 
числе связанных с отчуждением собственниками 
жилых помещений или их частей.

В силу подп. «д» п. 10 Инструкции военнослужа-
щие, принятые на учет нуждающихся в жилых по-
мещениях, снимаются с учета в случае выявления 
в представленных документах в уполномоченный 
орган сведений, не соответствующих действитель-
ности и послуживших основанием для принятия на 
учет нуждающихся в жилых помещениях, а также не-
правомерных действий должностных лиц уполномо-
ченного органа при решении вопроса о принятии на 
учет нуждающихся в жилых помещениях.

Согласно п. 6 ч. 1 ст. 56 ЖК РФ граждане снима-
ются с учета в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях в случае выявления в представленных 
документах в орган, осуществляющий принятие на 
учет, сведений, не соответствующих действительно-
сти и послуживших основанием принятия на учет, 
а также неправомерных действий должностных лиц 
органа, осуществляющего принятие на учет, при ре-
шении вопроса о принятии на учет.

Так, в ноябре 2010 года Л., являясь собственни-
ком 0,67 доли в праве собственности на жилой дом, 
был обеспечен жилым помещением. Последующее 
отчуждение им имеющейся у него доли в праве соб-
ственности на жилое помещение, являлось тем об-
стоятельством, которое в силу ст. 53 ЖК РФ свиде-
тельствовало об отсутствии законных оснований 
для признания заявителя нуждающимся в жилых 

зав в обоснование, что проживает в жилом помещении, площадь которого не 
соответствует учетной норме, ранее проходил службу по контракту в войско-
вой части Войск и Сил на СВ РФ и на момент увольнения в мае 2013 года имел 
выслугу в Вооруженных силах РФ более 20 лет. В марте 2013 года на основании 
личного заявления был принят на учет нуждающифхся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма, по избранному месту жи-
тельства на территории Камчатского края. Однако в последующем решением 
ФГКУ «Востокрегионжилье» Л. был снят с учета в связи с сокрытием сведений 
о наличии у него в собственности с апреля по ноябрь 2010 года 0,67 доли в пра-
ве собственности на жилое помещение, расположенное в другом регионе.
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помещениях на основании договора социального 
найма, поскольку по причине ухудшения своих жи-
лищных условий истец не вправе был претендовать 
на постановку его на учет нуждающихся в жилых 
помещениях ранее 22 ноября 2015 года. 

При подаче заявления о постановке на учет в ка-
честве нуждающегося в жилом помещении в при-
ложенной к нему анкете Л. указал, что не имел ра-

нее жилых помещений на праве собственности, тем 
самым скрыл от ответчика факт совершения граж-
данско-правовой сделки по отчуждению принад-
лежащей ему доли в праве собственности на жилое 
помещение, что повлияло на оценку нуждаемости 
истца в жилом помещении и постановку его на ука-
занный учет на основании предоставления недо-
стоверных сведений.

Постановлением государственного инспектора дорожного надзора ОГИБДД 
УМВД России по г. ПетропавловскуКамчатскому 6 ноября 2015 года муници-
пальное казенное учреждение «Управление дорожного хозяйства Петропав-
ловскКамчатского городского округа» (далее по тексту – МКУ «УДХ ПКГО», 
Учреждение) привлечено к административной ответственности по ст. 12.34 
КРФоАП и подвергнуто штрафу в размере 300 тыс. рублей за несоблюдение 
требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте 
и содержании дорог. 

Как следует из материалов дела, сотрудником 
ГИБДД в присутствии свидетелей 8 октября 2015 года 
выявлены разрушения дорожного покрытия при 
содержании автомобильных дорог, расположенных 
в г. Петропавловске-Камчатском и закрепленных на 
праве оперативного управления за Учреждением, 
выразившиеся в многочисленных повреждениях 
асфальтобетонного покрытия в виде выбоин, раз-
меры которых превышают предельно допустимые 
значения, разрушений обочины, тротуара, борто-
вого камня и ливневой канализации, влекущие на-
рушения требований п.п. 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 4.4.5 ГОСТ 
Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требо-
вания к эксплуатационному состоянию по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения».

Не согласившись с постановлением должностного 
лица, директор МКУ «УДХ ПКГО» обратился в Петро-
павловск-Камчатский городской суд с жалобой, в ко-
торой просил отменить указанное постановление.

Решением судьи Петропавловск-Камчатского го-
родского суда Камчатского края от 22 декабря 2015 
года постановление должностного лица изменено 
в части указания даты совершения административ-

ного правонарушения, в остальной части оставлено 
без изменения.

Представитель Учреждения обратился с жало-
бой в Камчатский краевой суд и просил отменить 
постановление должностного лица либо назначить 
наказание в виде административного штрафа ниже 
минимального размера, указывая, что не может быть 
признан субъектом административного правонару-
шения, поскольку является получателем бюджетных 
средств и организует содержание дорог в пределах 
выделенных ассигнований.

Изучив материалы дела, проверив доводы жало-
бы, выслушав объяснения защитника, судья Камчат-
ского краевого суда оставил без изменения реше-
ние судьи Петропавловск-Камчатского городского 
суда, а жалобу представителя МКУ «УДХ ПКГО» – без 
удовлетворения.

Административная ответственность по ст. 12.34 
КРФоАП предусмотрена за несоблюдение требо-
ваний по обеспечению безопасности дорожного 
движения при ремонте и содержании дорог, же-
лезнодорожных переездов или других дорожных 
сооружений либо непринятие мер по своевремен-
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ному устранению помех в дорожном движении, за-
прещению или ограничению дорожного движения 
на отдельных участках дорог в случае, если поль-
зование такими участками угрожает безопасности 
дорожного движения.

Пунктом 13 Основных положений по допуску 
транспортных средств к эксплуатации и обязанности 
должностных лиц по обеспечению безопасности до-
рожного движения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 23 октября 1993 года № 1090, 
предусмотрено, что должностные и иные лица, от-
ветственные за состояние дорог, железнодорожных 
переездов и других дорожных сооружений, обяза-
ны: содержать дороги, железнодорожные переезды 
и другие дорожные сооружения в безопасном для 
движения состоянии в соответствии с требовани-
ями стандартов, норм и правил; принимать меры 
к своевременному устранению помех для движе-
ния, запрещению или ограничению движения на 
отдельных участках дорог, когда пользование ими 
угрожает безопасности движения.

Пунктами 3.1.1 и 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93 «Государ-
ственного стандарта Российской Федерации. Авто-
мобильные дороги и улицы. Требования к эксплуа-
тационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения» 
установлено, что покрытие проезжей части не долж-
но иметь просадок, выбоин, иных повреждений, за-
трудняющих движение транспортных средств с раз-
решенной Правилами дорожного движения скоро-
стью. Предельные размеры отдельных просадок, 
выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, 
ширине – 60 см и глубине – 5 см.

Согласно пп. 3.2.1, 4.4.5 ГОСТ Р 50597-93 обочины 
и разделительные полосы, не отделенные от проезжей 
части бордюром, не должны быть ниже уровня приле-
гающей кромки проезжей части более чем на 4 см. Воз-
вышение обочины (разделительной полосы) над про-
езжей частью при отсутствии бордюра не допускается.

Отдельные бортовые камни подлежат замене, если 
их открытая поверхность имеет разрушения более 

чем на 20 % площади или на поверхности имеются 
сколы глубиной более 3 см. Не допускается отклоне-
ние бортового камня от его проектного положения.

Однако при рассмотрении дела судом установ-
лено, что размеры отдельных выбоин на участках 
автодорог, переданных Учреждению в оперативное 
управление, имеют длину 90 см, ширину 118 см, глу-
бину 28 см, обочина разрушена, занижена относи-
тельно покрытия дороги на 18 см, что значитель-
но превышает установленные требованиями ГОСТ 
Р 50597-93 допустимые величины и дает основание 
для привлечения Учреждения к административной 
ответственности по ст. 12.34 КРФоАП. 

Кроме того, доводы жалобы об отсутствии ли-
митов бюджетных обязательств и ассигнований на 
содержание дорог, невыделении денежных средств 
не свидетельствуют о том, что в деяниях Учрежде-
ния не имеется состава административного право-
нарушения, в связи с чем не могут повлечь отмену 
постановления по делу.

В соответствии с ч. 3.2 ст. 4.1 КРФоАП при на-
личии исключительных обстоятельств, связанных 
с характером совершенного административного 
правонарушения, имущественным и финансовым 
положением привлекаемого к административной 
ответственности юридического лица, судья, ор-
ган, должностное лицо, рассматривающие дела 
об административных правонарушениях, могут 
назначить наказание в виде административного 
штрафа в размере менее минимального размера 
административного штрафа, предусмотренного со-
ответствующей статьей или частью статьи раздела 
II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный 
размер административного штрафа для юридиче-
ских лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

Между тем при рассмотрении дела таких исклю-
чительных обстоятельств не установлено, доказа-
тельств, подтверждающих их наличие, не представ-
лено, а потому оснований для назначения Учрежде-
нию административного штрафа в размере менее 
минимального размера не имеется.

К
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Постановлением заместителя главного государственного инспектора в об-
ласти охраны окружающей среды Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Кроноцкий государственный природный биосферный заповед-
ник» (далее по тексту – ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник») от 
1 июля 2015 года, оставленным без изменения решениями исполняющего обя-
занности главного государственного инспектора в области охраны окружаю-
щей среды ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» от 13 августа 2015 
года и судьи Елизовского районного суда Камчатского края от 7 декабря 2015 
года, юридическое лицо – Рыболовецкая артель «колхоз Красный труженик» 
(далее по тексту – Артель) привлечено к административной ответственности 
по ст. 8.39 КРФоАП с назначением наказания в виде административного штра-
фа в размере 300 тыс. рублей за нарушение правил охраны и использования 
природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях.

Из материалов дела следует, что в  июле 
2014 года рыболовецкое судно, судовладельцем 
которого является Артель, осуществляло рыбный 
промысел в 3-мильной зоне акватории Государ-
ственного природного заказника федерального 
значения «Южно-Камчатский» в районе мыса Ло-
патка. За время нахождения судна на рыбном про-
мысле поймано 14400 кг камбалы дальневосточной 
и 200 кг палтуса.

Подробно исследовав совокупность представ-
ленных доказательств, судья районного суда при-
шел к выводу о наличии в деяниях юридического 
лица состава административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 8.39 КРФоАП, оставив без из-
менения постановления должностных лиц админи-
стративного органа.

Не согласившись с судебным решением, защитни-
ки Рыболовецкой артели «колхоз Красный труженик» 
обратились в Камчатский краевой суд с жалобами, 
в которых указывали, что судом не дана оценка до-
водам защитника об отсутствии доказательств пере-
сечения судном, принадлежащим Артели, границы 
заповедника, не представлены сведения о том, кто 
именно и каким способом установил факт, место 
входа судна и расстояние, на которое оно вошло 
в акваторию заповедника. Полагают, что отображен-
ное в представленных картографических схемах дви-
жение судна может не совпадать с его фактическим 
движением с учетом маневров и качки. 

Изучив материалы дела, проверив доводы жа-
лоб, судья Камчатского краевого суда оставил без 
изменения решение Елизовского районного суда 
Камчатского края от 7 декабря 2015 года, а жало-
бу защитников – без удовлетворения, ссылаясь на 
следующее.

Административная ответственность по ст. 8.39 
КРФоАП предусмотрена за нарушение установлен-
ного режима или иных правил охраны и использо-
вания окружающей среды и природных ресурсов 
на территориях государственных природных запо-
ведников, национальных парков, природных парков, 

государственных природных заказников, а также 
на территориях, на которых находятся памятники 
природы, на иных особо охраняемых природных 
территориях либо в их охранных зонах (округах).

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 
14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» на территории государ-
ственного природного заповедника запрещается 
любая деятельность, противоречащая задачам го-
сударственного природного заповедника и режи-
му особой охраны его территории, установленному 
в положении о данном государственном природном 
заповеднике. 

Пребывание на территориях государственных 
природных заповедников физических лиц, не яв-
ляющихся работниками федеральных государ-
ственных бюджетных учреждений, осуществляю-
щих управление государственными природными 
заповедниками, должностными лицами федераль-
ного органа исполнительной власти, в ведении ко-
торого находятся государственные природные за-
поведники, допускается только при наличии раз-
решения федеральных государственных бюджет-
ных учреждений, осуществляющих управление 
государственными природными заповедниками, 
или федерального органа исполнительной власти, 
в ведении которого находятся государственные 
природные заповедники.

В силу п. 3.1 подп. 2, 15 Положения о государствен-
ном природном заказнике федерального значения 
«Южно-Камчатский» на территории заказника за-
прещаются: промышленное рыболовство и нахож-
дение с соответствующими орудиями добычи (вы-
лова) водных биоресурсов; проезд (проход) и сто-
янка автомототранспортных средств, судов и иных 
плавучих средств без согласования с заповедником 
или Минприроды России. 

Вопреки доводам жалобы факт пересечения 
судном, принадлежащим Артели, границ природ-
ного заповедника, осуществления им рыбного про-
мысла в его акватории и удаленность входа в аква-
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торию заповедника установлены должностными 
лицами и судьей на основании предоставленных 
специализированным учреждением данных спут-
никового позиционирования, согласующихся со 
сведениями, внесенными капитаном судна в су-

довой и промысловые журналы. Оснований для 
сомнений в достоверности и допустимости указан-
ных доказательств не выявлено как судьей рай-
онного суда, так и в ходе проверки обжалуемого 
судебного решения.

К

19 февраля 2016 года в Камчатском краевом суде состоялось провозглаше-
ние приговора по уголовному делу в отношении жителя края, 1976 года рожде-
ния.

Органами предварительного следствия Т. обви-
нялся в убийстве пяти девушек, в том числе двух не-
совершеннолетних и одной малолетней, совершен-
ных на территории края в период с 2009 по 2014 годы, 
а также в ряде изнасилований и действий сексуаль-
ного характера с применением насилия и угрозой 
его применения к потерпевшей, с использованием 
ее беспомощного состояния, заведомо не достигшей 
четырнадцатилетнего возраста, несовершеннолетия, 
совершенных в период с сентября 2005 года по 31 
мая 2009 года.

С учетом обстоятельств дела, характера престу-
плений, дело рассматривалось в закрытом судебном 
заседании. 

Исследовав материалы дела, оценив представ-
ленные доказательства, суд пришел к выводу о том, 
что вина Т. в совершении преступлений доказана. 
С учетом позиции государственного обвинителя, 
отказавшегося от поддержания обвинения осуж-
денного по квалифицирующему признаку убийства 
малолетней, квалифицировал убийства пяти деву-
шек по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Как излишне вмененную, суд исключил квали-
фикацию действий осужденного по п. «д» ч. 2 ст. 
131 УК РФ по факту последнего изнасилования по-
терпевшей, поскольку в судебном заседании было 
установлено, что преступление носило продолжае-
мый характер (в период с 1 сентября 2008 по 31 мая 
2009 года), было обобщено единым умыслом, совер-
шалось в отношении одного и того же лица.

Также с учетом требований ст. ст. 14, 252 УПК РФ, 
поскольку стороной обвинения не было представ-
лено доказательств тому, что потерпевшая после 
достижения двенадцати лет, в силу своего физи-
ческого или психического состояния, малолетнего 
возраста или иных обстоятельств не могла понимать 

характер и значение совершаемых с ней действий 
либо оказать сопротивление, суд исключил из объ-
ема обвинения Т. указания на совершение им на-
сильственных действий сексуального характера 
и изнасилований с использованием беспомощно-
го состояния потерпевшей при совершении пре-
ступлений против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности после достижения 
потерпевшей двенадцати лет. 
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Решая вопрос о виде и размере наказания, суд 
учитывал характер и степень общественной опасно-
сти совершенных преступлений, относящихся к кате-
гории тяжких и особо тяжких, данные, всесторонне 
характеризующие личность Т., смягчающие и отяг-
чающие наказание обстоятельства.

Суд признал Т. виновным в совершении престу-
плений, предусмотренных п. «в» ч. 3, п. «д» ч. 2 ст. 132 
УК РФ, п. «в» ч. 3, п. «д» ч. 2 ст. 131 УК РФ, п. «а» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, и в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ на-
значил окончательное наказание в виде пожизнен-

ного лишения свободы с отбыванием наказния в ис-
правительной колонии особого режима. 

Согласно п. «д» ч. 1 ст. 97, п. «а» ч. 1 ст. 99 УК РФ 
Т. назначены принудительные меры медицинского 
характера в виде наблюдения и лечения у врача-
психиатра в амбулаторных условиях.

Помимо этого, удовлетворены гражданские иски 
потерпевших на сумму более 10 млн руб. 

Приговор не вступил в законную силу и может 
быть обжалован в Верховный Суд Российской Фе-
дерации.

Решением Елизовского районного суда от 16 ноября 2015 года исковые тре-
бования Д. удовлетворены частично, действия СНТ «Камчатский садовод» 
(далее – СНТ) по отключению от подачи электроэнергии земельного участка, 
принадлежащего на праве собственности Д. и расположенного в СНТ, призна-
ны незаконными. Постановлено в течение 14 суток со дня вступления решения 
в законную силу восстановить энергоснабжение. Отказано за необоснованно-
стью в удовлетворении исковых требований Д. о возложении обязанности на 
СНТ зачесть в счет оплаты электрической энергии денежную сумму в размере 
1 тыс. руб., внесенную в ОАО «Камчатскэнерго». 

Как следует из материалов дела и установлено 
судом первой инстанции, Д. является собственни-
ком земельного участка и членом СНТ.

В январе 2013 года между ОАО «Камчатскэнерго» 
и СНТ заключен договор энергоснабжения. 

В июле 2014 года СНТ произведено отключение 
от подачи электрической энергии принадлежащего 
истцу на праве собственности земельного участка 
в связи с наличием задолженности по уплате член-
ских взносов и задолженности по оплате электри-
ческой энергии.

Не согласившись с решением, СНТ обратилось 
в краевой суд с апелляционной жалобой, в которой 
просило решение в части удовлетворенных требо-
ваний изменить и принять по делу новое решение 
об отказе в удовлетворении иска в полном объеме. 
Считало, что судом неполно исследованы обстоя-
тельства дела, неправильно применены нормы ма-
териального права. Оспаривало вывод суда об от-
сутствии у него полномочий на отключение своих 
должников от подачи электроэнергии. Обратило вни-
мание на утвержденный решением общего собрания 
устав товарищества, в котором предусмотрено, что 

в случае неуплаты установленных решениями общих 
собраний либо правления взносов за пользование 
объектами инфраструктуры, к которым относятся 
электросети, граждане лишаются права пользова-
ния объектами инфраструктуры. Также считало, что 
имеет все необходимые права и полномочия по от-
ключению своих должников от электроэнергии, по-
скольку является приобретателем электроэнергии 
и обязанной стороной по ее оплате, в связи с чем 
вывод суда о том, что наличие долга не является ос-
нованием для отключения истца от подачи электро-
энергии, является незаконным.

Изучив материалы дела, проверив доводы апел-
ляционной жалобы, судебная коллегия по граждан-
ским делам краевого суда пришла к следующему.

В соответствии со ст. 539 ГК РФ по договору энер-
госнабжения энергоснабжающая организация обязу-
ется подавать абоненту (потребителю) через присо-
единенную сеть энергию, а абонент обязуется опла-
чивать принятую энергию, а также соблюдать пред-
усмотренный договором режим ее потребления, 
обеспечивать безопасность эксплуатации находя-
щихся в его ведении энергетических сетей и исправ-
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ПетропавловскКамчатский городской суд вынес приговор в отношении 
гражданина «Д», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 210 УК РФ – участие в преступной организации, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» 
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств, 
совершенный с использованием электронных и информационнотелекомму-
никационных сетей (включая сеть Интернет), организованной группой, в круп-
ном размере, не доведенное до конца по не зависящим от него обстоятель-
ствам. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 
6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Подсудимый Д. в  ноябре 2012  года, находясь 
в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Камчатскому краю, 

обладая доступом к сети Интернет вступил в сго-
вор с неустановленным в ходе предварительного 

ность используемых им приборов и оборудования, 
связанных с потреблением энергии. 

Согласно п. 2, 3 ст. 546 ГК РФ перерыв в подаче, 
прекращение или ограничение подачи энергии до-
пускаются по соглашению сторон, за исключением 
случаев, когда удостоверенное органом государствен-
ного энергетического надзора неудовлетворительное 
состояние энергетических установок абонента угро-
жает аварией или создает угрозу жизни и безопасно-
сти граждан. О перерыве в подаче, прекращении или 
об ограничении подачи энергии энергоснабжающая 
организация должна предупредить абонента.

Прекращение или ограничение подачи энергии 
без согласования с абонентом – юридическим ли-
цом, но с соответствующим его предупреждением, 
допускается в установленном законом или иными 
правовыми актами порядке в случае нарушения ука-
занным абонентом обязательств по оплате энергии.

Из вышеприведенных норм в их совокупности 
следует, что прекращать и ограничивать подачу 
электроэнергии вправе только энергоснабжающая 
организация (гарантирующий поставщик) и толь-
ко в предусмотренных законом случаях и порядке.

Деятельность садоводческих некоммерческих 
товариществ регулируется ФЗ № 66-ФЗ от 15 апреля 
1998 года «О садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединениях граждан» (да-
лее – Федеральный закон № 66-ФЗ). 

Согласно п. 4, 5 ст. 16 Федерального закона № 66-
ФЗ в уставе садоводческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объединения граждан не 
указано наличие у СНТ таких мер воздействия на их 
членов как отключение принадлежащих им земель-

ных участков от подачи электрической энергии.
Ст. 21, 22, 23 Федерального закона № 66-ФЗ опре-

делены объемы полномочий общего собрания, прав-
ления и председателя правления садоводческого 
товарищества, из которых не следует, что в компе-
тенцию его органов управления входят вопросы 
подключения к электроэнергии и прекращения по-
дачи электроэнергии.

Таким образом, в соответствии с нормами Феде-
рального закона № 66-ФЗ у органов управления садо-
водческого товарищества отсутствуют полномочия 
по прекращению подачи электроэнергии на земель-
ные участки, принадлежащие садоводам и располо-
женные на территории товарищества, в том числе 
при наличии у членов товарищества задолженно-
сти по оплате взносов и платежей за поставляемую 
электроэнергию.

Доводы апелляционной жалобы в своей совокуп-
ности не содержат правовых оснований к отмене 
судебного решения, основаны на неправильном тол-
ковании норм действующего законодательства, по 
существу сводятся к переоценке выводов суда пер-
вой инстанции, оснований для которой не имеется.

Учитывая, что нормы материального права при-
менены судом правильно, нарушений норм процес-
суального права, влекущих отмену решения, судом 
первой инстанции при рассмотрении дела не допу-
щено, судебная коллегия не нашла оснований для 
отмены решения суда в обжалуемой части и удов-
летворения апелляционной жалобы по изложенным 
в ней доводам.

Апелляционное определение вступило в закон-
ную силу.
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следствия лицом, проживающим в городе Москва, 
являющимся организатором преступной органи-
зации, в целях создания на территории Камчатско-
го края обособленной организованной группы, чья 
деятельность направлена на систематический неза-
конный сбыт наркотических средств на территории 
Камчатского края. 

«Д», являясь участником преступной органи-
зации, ее региональным представителем на тер-
ритории Камчатского края, создал и возглавил на 
территории Камчатского края две организованные 
группы, которые фактически являлись террито-
риально обособленными структурными подраз-
делениями преступной организации, обеспечив 
таким образом увеличение ее нелегальных дохо-
дов, получаемых от незаконного оборота нарко-
тических средств, увеличил рынок сбыта нарко-
тических средств, создав сеть сбытчиков, распро-

странителей и закладчиков по приему заказов от 
потребителей наркотических средств на террито-
рии Камчатского края. 

Свои незаконные преступные действия, направ-
ленные на незаконный сбыт наркотических средств 
в крупном размере в составе организованной груп-
пы, участники групп до конца не довели в связи с тем, 
что все соучастники были задержаны сотрудниками 
полиции. Часть от предназначенных к незаконному 
сбыту наркотических средств была изъята сотрудни-
ками полиции из незаконного оборота в ходе опе-
ративно-разыскных мероприятий.

Подсудимый согласился с предъявленным обви-
нением полностью. 

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

К

М

ПетропавловскКамчатским городским судом Камчатского края вынесен 
приговор в отношении гражданина «М», обвиняемого в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ, – получение взятки должност-
ным лицом за незаконные действия, ч. 1 ст. 292 УК РФ, – служебный подлог, 
т. е. внесение должностным лицом в официальные документы заведомо лож-
ных сведений.

Подсудимому назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 4 года 2 месяца условно 
со штрафом в размере 6 млн рублей, с лишением 
права занимать должности государственной служ-
бы, связанные с выполнением организационно-рас-
порядительных, административно-хозяйственных 
полномочий и осуществлением функций предста-
вителя власти, на срок 3 года.

Судом установлено, что «М», являясь должност-
ным лицом, согласился на предложение гражданина 
Г. осуществить незаконную фиктивную регистрацию 
маломерных судов за денежное вознаграждение 
в размере 150 тыс. рублей.

С этой целью «М» в июне 2015 года, находясь 
в служебном помещении Соболевского инспектор-
ского участка № 11 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Камчатскому краю», действуя умышленно, осуще-

ствил государственную регистрацию несуществу-
ющих пятнадцати маломерных судов – лодок ме-
таллических несамоходных, внеся в официальные 
документы, предусмотренные Правилами государ-
ственной регистрации маломерных судов, поднад-
зорных ГИМС, заведомо ложные сведения. После 
чего, выдав «Г» пятнадцать судовых билетов мало-
мерных судов, лично получил от последнего взятку 
в виде денежных средств в сумме 150 тыс. рублей за 
фиктивную государственную регистрацию несуще-
ствующих пятнадцати маломерных судов на имя Г.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый 
«М» вину в совершении преступлений не признал.

Приговор в законную силу не вступил и может 
быть обжалован в апелляционном порядке в Кам-
чатский краевой суд в течение 10 суток со дня его 
провозглашения.
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Вилючинским городским судом рассмотрено два гражданских дела по ис-
кам граждан к АО «Камчатэнергосервис» о возложении обязанности обо-
рудовать общедомовыми приборами учета тепловой энергии, горячей воды 
и холодной воды многоквартирных домов № 9 по ул. Приморской и № 5 по 
ул. Кронштадтской (дела № 2375/2016 и № 2374/2016). 

Как установлено судом при рассмотрении дела, 9 декабря 2015 года на тер-
ритории г. Вилючинска введен в эксплуатацию объект капитального строи-
тельства «Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Централь-

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

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

которые осуществляют снабжение данными комму-
нальными ресурсами или их передачу в сети инже-
нерно-технического обеспечения.

Поскольку с 1 октября 2015 года по настоящее 
время АО «Камчатэнергосервис» является ресур-
соснабжающей организацией, поставляющей в ука-
занные многоквартирные дома горячую воду, хо-
лодную воду, тепловую энергию, обязанность по 
их оснащению общедомовыми приборами уче-
та тепловой энергии, горячей воды и холодной 
воды возложена на АО «Камчатэнергосервис», со 
сроком исполнения судебных решений в течение 
60 дней с момента вступления решения суда в за-
конную силу.

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

Указанные решения Вилючинского городского 
суда в законную силу не вступили и могут быть об-
жалованы в Камчатский краевой суд.
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22 января 2016 года Елизовским районным судом Камчатского края выне-
сен приговор в отношении ранее судимой 27летней жительницы г. Елизово 
Д., которая признана виновной в совершении в составе организованной груп-
пы в период с 16 марта по 12 мая 2015 года мошенничества в крупном размере 
с причинением значительного ущерба гражданам. Мошенники путем обмана 
похитили денежные средства на общую сумму 295 тыс. рублей.

ный г. Вилючинска Камчатского края», расположенный в доме № 32 мкрн 
Центральный в г. Вилючинске Камчатского края, собственником данного объ-
екта является Вилючинский городской округ, и который 2 февраля 2016 года 
был передан в оперативное управление МБДОУ «Детский сад № 5». 

10 декабря 2015 года в Управление Роспотреб-
надзора по Камчатскому краю в Елизовском районе 
и г. Вилючинске обратилась гр. З. с жалобой на то, что 
на территории «Детский сад № 5», который распо-
ложен рядом с многоквартирным жилым домом № 
31 мкр-н Центральный г. Вилючинска, где находится 
ее квартира, установлен узел нагрева, от которого 
исходит сильный шум, как в дневное, так и в ночное 
время суток.

По данному обращению управлением Роспо-
требнадзора проведена проверка, в ходе которой 
проведены замеры уровня шума в квартире гр. З., 
которыми установлено, что действительно уровень 
шума превышает предельно допустимые значения, 
установленные для жилых помещений санитарны-
ми нормами и правилами Российской Федерации, 
в связи с чем в отношении МБДОУ «Детский сад 
№ 5» был составлен протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 КОАП 
РФ, дело об административном правонарушении 
было передано для рассмотрения в Вилючинский 
городской суд. 

Производство по указанному делу постановле-
нием суда от 25 марта 2015 года было прекращено 
за отсутствием состава административного право-
нарушения в действиях МБДОУ «Детский сад № 5», 
поскольку при рассмотрении дела не нашли своего 
подтверждения факт противоправного виновного 
действия (бездействия), допущенного юридическим 
лицом МБДОУ «Детский сад № 5», которое бы по-
влекло нарушение санитарно-эпидемиологических 
требований в процессе эксплуатации узла нагрева 
«Титан-200», а также факт того, что у данного юриди-
ческого лица имелась возможность для соблюдения 
санитарных правил и норм, но оно не приняло все 
зависящие от него меры по их соблюдению.

Так, судом установлено, что условия к нарушению 

санитарных требований и норм, устанавливающих 
предельно допустимые уровни шума, в жилых по-
мещениях, расположенных в непосредственной бли-
зости к территории детского сада № 5, при работе 
узла нагрева «Титан-200» (автономной электроко-
тельной) были созданы при проектировке и стро-
ительстве данного объекта в рамках исполнения 
органом местного самоуправления возложенных на 
него полномочий по организации предоставления 
дошкольного образования на территории г. Вилю-
чинска, строительству социально значимого объ-
екта «Детский сад № 5», утверждению проектной 
документации на строительство данного объекта, 
а также ввода объекта в эксплуатацию. 

Суд пришел к выводу, что у юридического лица 
МБДОУ «Детский сад № 5» не имеется возможности 
для соблюдения правил и норм, устанавливающих 
предельно допустимые уровни шума в жилом по-
мещении, расположенном в многоквартирном доме 
№ 31 мкр-н Центральный, поскольку здание и со-
оружения детского сада, в частности узел нагрева 
«Титан-200», были переданы образовательному уч-
реждению на праве оперативного управления его 
собственником в лице администрации Вилючинско-
го городского округа, одновременно являющимся 
учредителем МБДОУ «Детский сад № 5», в готовом 
виде, каких-либо самостоятельных строительно-мон-
тажных работ в отношении объекта капитального 
строительств детского сада, в том числе в отноше-
нии узла нагрева «Титан-200», непосредственно об-
разовательным учреждением не производилось, 
разрешение вопроса о месте установки узла нагре-
ва, выборе его технических характеристик к полно-
мочиями юридического лица МБДОУ «Детский сад 
№ 5» не относилось.

Постановление в законную силу не вступило и мо-
жет быть обжаловано в Камчатский краевой суд.
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Согласно материалам уголовного дела, группа мо-
шенников подыскивала лиц, желающих приобрести не-
существующее дизельное топливо в больших объемах, 
и договаривались с потерпевшими о продаже топлива 
с одной из автозаправочных станций г. Петропавлов-
ска-Камчатского. Под видом оператора заправочной 
станции Д. путем обмана получала от потерпевших 
денежные средства, с которыми мошенники скрыва-
лись с места совершения преступления.

При назначении наказания суд учел наличие ряда 
смягчающих вину Д. обстоятельств, в том числе наличие 
малолетнего ребенка и активное способствование рас-
крытию и расследованию преступления, в связи с чем 
суд пришел к выводу о необходимости применения 
ст. 64 УК РФ и назначении осужденной более мягкого 
наказания в виде исправительных работ.

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

12 января 2016 года по результатам рассмотре-
ния Елизовским районным судом Камчатского края 
дела об административном правонарушении, пред-
усмотренном ст. 6.3. КоАП РФ в отношении Обще-
ства с ограниченной ответственностью «*», приоста-
новлена деятельность кафе «Сеул» в г. Елизово, где 
по результатам проверки уполномоченными долж-
ностными лицами выявлены нарушения санитарно-
эпидемиологических требований, несоответствие 

готовых блюд нормативным требованиям «О без-
опасности пищевой продукции», что может являться 
угрозой для здоровья граждан, посещающих кафе 
и употребляющих кулинарные изделия, приготов-
ленные в условиях, не соответствующих санитарно-
эпидемиологическим требованиям.

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

27 января 2016 года в Елизовском районном суде провозглашен приговор 
в отношении жителя Елизовского района У., обвиняемого в совершении дачи 
взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных дей-
ствий и бездействие.

3 сентября 2015 года У., находясь в автомобиле, 
осознавая, что находящийся там же участковый яв-
ляется сотрудником полиции, осознавая противо-
правный характер своих действий, лично передал 
участковому денежные средства в сумме 150 тыс. 
рублей за невыполнение обязанностей по докумен-
тированию обстоятельств совершения преступления, 
непроведение процессуальных действий, направ-
ленных на установление обстоятельств незаконной 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов – 
212 экземпляров рыбы лососевых видов (кижуч), со-
вершенных знакомыми У., и создание тем самым усло-
вий для освобождения указанных лиц от уголовной 
ответственности, и за внесение в процессуальные 
документы ложных сведений об обстоятельствах 
незаконной добычи, а именно об орудиях лова, об 

объеме выловленной рыбы и лицах, совершивших 
правонарушение, а также за незаконное оставление 
орудий лова, средств и предметов преступления во 
владении лиц, совершивших незаконную добычу 
(вылов) водных биологических ресурсов.

В судебном заседании подсудимый признал вину 
полностью.

Уголовное дело было рассмотрено в особом по-
рядке.

Приговором Елизовского районного суда Кам-
чатского края от 27 января 2016 года У. признан ви-
новным в совершении указанного преступления 
и ему назначено наказание, в виде штрафа в раз-
мере 2,5 млн (двух миллионов пятисот тысяч) рублей.

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

102



КАМЧАТКА: 
судебная власть

№ 1, 2016

29 февраля 2016 года Пенжинским районным судом рассмотрено граждан-
ское дело по иску жителя Пенжинского района с. Каменское к Акционерному 
обществу «Южные электрические сети Камчатки» о взыскании стоимости про-
езда на лечение и обратно.

Истец являлся работником АО «ЮЭСК». 29 марта 
2012 года при исполнении трудовых обязанностей 
с истцом произошел несчастный случай. В резуль-
тате полученной травмы он находился на лечении: 
в хирургическом отделении МУЗ «Пенжинская ЦРБ» 
с 29.03.2012 по 27.04.2012 с диагнозом: ЗЧМТ, сотрясе-
ние головного мозга, закрытый перелом левого лок-
тевого отростка, гемартроз левого локтевого суста-
ва, ушиб левой почки (гематурия), ушиб поясничной 
и левой тазобедренной областей. 27 апреля 2012 года 
направлен на консультацию, для дальнейшего лече-
ния и обследования в травматологическое отделение 
ККБ – остеосинтез перелома локтевого отростка, уточ-
нение патологии тазобедренного сустава и пояснич-
ного отдела позвоночника. В период с 27.04.2012 по 
21.05.2012 проходил обследование и консервативное 
лечение в стационаре ГУЗ «Камчатская краевая боль-
ница им. А. С. Лукашевского», в ходе лечения была 
проведена операция – 04.05.2012 – МОС левого лок-
тевого отростка по Веберу. Последствия несчастного 
случая на производстве: выздоровление.

Вместе с тем, 15 мая 2013 года, вследствие пе-
ренесенной операции на левом локте по поводу 
травмы, по результату рентгеновского исследова-
ния Барановскому Е. Г. лечащим врачом урологиче-
ского отделения ГУЗ «Камчатская краевая больница 
им. А. С. Лукашевского» было рекомендовано опе-
ративное лечение в травматологическом отделении 
через 1 год.

С 01.07.2014 по 09.07.2014 Барановский Е. Г. на-
ходился в стационаре в ГУЗ «Камчатская краевая 
больница им. А. С. Лукашевского» в травматологиче-
ском отделении, где ему были удалены инородные 
тела (штифт, проволока) локтевого отростка слева.

Истец обратился с заявлением в Камчатское реги-
ональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации об оплате стоимости проез-
да к месту проведения лечения, в удовлетворении 

которого ему было отказано. Просил суд взыскать 
с Камчатского регионального отделения Фонда со-
циального страхования Российской Федерации в его 
пользу расходы по оплате проезда к месту лечения 
и обратно.

С учетом уточнения и дополнения требований 
истец просил суд привлечь в качестве соответчика 
АО «ЮЭСК» и взыскать с АО «ЮЭСК» в возмещение 
дополнительных расходов, понесенных на оплату 
проезда к месту лечения и обратно, а также ком-
пенсацию морального вреда. От исковых требова-
ний к Фонду социального страхования Российской 
Федерации истец отказался.

Представитель соответчика – АО «ЮЭСК» – иск 
не признал,

Представитель третьего лица – Территориаль-
ный фонд обязательного медицинского страхования 
Камчатского края – исковые требования не признает, 
поскольку обеспечение по страхованию осущест-
вляется за счет средств Фонда социального стра-
хования Российской Федерации.

Факт нахождения истца на лечении в травма-
тологическом отделении в период с 01.07.2014 по 
09.07.2014 с диагнозом: последствия перелома верх-
них конечностей, исключая запястье и кисть, которо-
му 01.07.2014 была проведена экстренная операция 
по удалению внутреннего фиксирующего устройства, 
в ходе судебного разбирательства нашел свое под-
тверждение

Придя к выводу, что работодатель несет ответ-
ственность за вред, причиненный здоровью работ-
ника при исполнении им трудовых обязанностей, по-
скольку страховые выплаты не покрыли убытки, при-
чиненные работнику вследствие несчастного случая 
на производстве, в пользу истца с АО «ЮЭСК» взыска-
ны дополнительные расходы на проезд к месту ле-
чения и обратно и компенсация морального вреда. 

Решение в законную силу не вступило.

28 марта 2016 года Пенжинским районным судом рассмотрено гражданское 
дело по иску сотрудницы администрации Пенжинского муниципального рай-
она к администрации Пенжинского муниципального района об оспаривании 
отказа в выплате единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет и взыскании единовременного поощрения в связи с выходом на 
пенсию за выслугу лет. 
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В период с октября 2010 года истица занима-
ла должности муниципальной службы. 18 января 
2016 года была уволена с должности муниципаль-
ной службы в связи с выходом на пенсию за выслу-
гу лет. При увольнении ей было отказано в выплате 
единовременного поощрения в связи с выходом на 
пенсию за выслугу лет по причине отсутствия му-
ниципального правового акта, устанавливающего 
порядок выплаты единовременного поощрения. 
Оспаривая отказ в выплате единовременного по-
ощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу 
лет, просила суд взыскать с администрации Пенжин-
ского муниципального района единовременное по-
ощрение в связи с выходом на пенсию за выслугу 
лет муниципального служащего в размере трех ме-
сячных фондов оплаты труда с учетом районного 
коэффициента и процентных надбавок за стаж ра-
боты в районах Крайнего Севера.

В судебном заседании представитель ответчика – 
администрации Пенжинского муниципального рай-
она – требования истицы не признала, не оспаривая 
право истицы на получение единовременного поощ-
рения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. 
Считают, что решение о выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию по выслу-
ге лет принимается исключительно работодателем, 
поскольку единовременное поощрение не является 

гарантированной выплатой и является правом, а не 
обязанностью работодателя, зависит от усмотре-
ния работодателя. Истице было отказано в выпла-
те единовременного поощрения ввиду отсутствия 
Порядка о назначении и выплате единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу 
лет, а также в связи с отсутствием экономии фонда 
заработной платы.

Разрешая заявленные истицей исковые требо-
вания о признании отказа незаконным, суд, анали-
зируя законодательство о муниципальной службе 
и учитывая, что правовое значение имеет наличие 
оснований для назначения указанной выплаты на 
момент увольнения лица с муниципальной служ-
бы – это безупречная и эффективная муниципаль-
ная служба, пришел к выводу, что имелись все ос-
нования для назначения и выплаты ей единовре-
менного поощрения в связи с выходом на пенсию 
за выслугу лет.

Отсутствие Порядка назначения и выплаты еди-
новременного поощрения в связи с выходом на пен-
сию за выслугу лет не должно ограничивать или ли-
шать муниципальных служащих права на назначе-
ние и выплату единовременного поощрения в связи 
с выходом на пенсию за выслугу лет.

Исковые требования истицы удовлетворены.
Решение в законную силу не вступило.

4 февраля 2016 года УстьБольшерецкий районный суд Камчатского края 
вынес обвинительный приговор в отношении организованной группы лиц, 
граждан Российской Федерации от 29 до 35 лет, жителей различных районов 
Камчатского края: с. УстьБольшерецк, с. Мильково, г. ПетропавловскКамчат-
ский и регионов страны Красноярского края и Республики Бурятия, занимав-
шихся летом 2015 года на реке Большой УстьБольшерецкого района Камчат-
ского края незаконным выловом рыбы ценных лососевых видов с использова-
нием самоходных плавающих средств.

Установлено, что житель с. Усть-Большерецк С. 
в мае 2015 года образовал устойчивый состав орга-
низованной преступной группы лиц, объединенных 
единой противоправной целью совершения престу-
плений, связанных с незаконной добычей водных 
биологических ресурсов – рыбы лососевых видов, 
в состав которой, помимо самого С., вошли – З., Т., 
К., Д. и Б. 

Участники преступной группы 28 июля 2015 года, 
действуя умышленно, совместными и согласованны-
ми действиями, находясь в протоке Черновская реки 
Большая Усть-Большерецкого района Камчатского 
края, произвели при помощи невода и нескольких 
моторных лодок незаконную добычу водных биоло-
гических ресурсов – рыбы лососевых видов: 80 шт. 
нерки, 40 шт. кеты, 50 шт. гольца, в общем количестве 
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170 штук. Тем самым совместно причинив ущерб го-
сударству на общую сумму 135 700 рублей. 

Помимо этого, 17 августа 2015 года организован-
ная преступная группа под руководством С., дей-
ствуя умышленно, совместными и согласованными 
действиями, находясь в протоке Черновская реки 
Большая Усть-Большерецкого района Камчатского 
края, произвела при помощи невода и нескольких 
моторных лодок незаконную добычу водных био-
логических ресурсов – рыбы лососевых видов: 2 шт. 
нерки, 15 шт. кеты, 2 шт. гольца, в общем количестве 
19 штук. Тем самым причинив ущерб государству на 
общую сумму 11 700 рублей. 

Таким образом причиненный ущерб государству 
составил 147 400 рублей. 

Действия подсудимых квалифицированы судом 
по ч. 3 ст. 256 УК РФ – «незаконная добыча (вылов) 
водных биологических ресурсов, совершенная с при-
менением самоходного транспортного плавающего 
средства в местах нереста и на миграционных путях 
к ним, организованной группой». 

Все вышеуказанные лица, будучи изобличен-
ными, полностью признали свою вину, возместили 
ущерб и заявили ходатайства о рассмотрении дела 

в особом порядке уголовного судопроизводства.
С учетом позиции государственного обвините-

ля и защитника суд, с учетом характера и степени 
фактического участия каждого лица в совершении 
преступления, значения этого участия для дости-
жения цели преступления, его влиянии на харак-
тер и размер причиненного вреда, назначил всем 
участникам организованной группы наказание в виде 
штрафа: С. – 300 тыс. рублей, З. – 250 тыс. рублей, Т. – 
200 тыс. рублей, К. – 200 тыс. рублей, Б. – 150 тыс. руб-
лей, Д. – 150 тыс. рублей.

Орудия преступления, признанные вещественны-
ми доказательствами по делу: металлическая лодка 
типа «БАТ», подвесной лодочный мотор «YAMAHA-40», 
лодка деревянная самодельная – в виду отсутствия 
документов, подтверждающих их принадлежность, 
конфискованы в доход государства.

Остальные вещественные доказательства по делу 
возвращены законным владельцам, не причастным 
в совершению вышеуказанного преступления.

Приговор не вступил в законную силу и может 
быть обжалован в апелляционном порядке в Кам-
чатский краевой суд в течение 10 суток со дня про-
возглашения.

2 февраля 2016 года УстьБольшерецкий районный суд вынес приговор 
в отношении неработающего жителя с. УстьБольшерецк Г.А., обвинявшегося 
в умышленном причинении смерти другому человеку.

Как установил суд, 8 октября 2015 года Г.А., на-
ходясь на кухне жилого дома, расположенного 
в с. Усть-Большерецк Камчатского края, в вечернее 
время распивал спиртные напитки с хозяином квар-
тиры, гражданином Г.С. На почве внезапно возник-
ших личных неприязненных отношений между Г.А. 
и Г.С. возникла ссора. В ходе словесной перепалки 
у Г.А. возник умысел на убийство Г.С. Пользуясь тем, 
что Г.С. не мог самостоятельно передвигаться ввиду 
своей инвалидности (он находился в инвалидной 
коляске), Г.А. нанес ему не менее трех резаных ран 
шеи. От полученных ран потерпевший скончался на 
месте. Поняв, что произошло, Г.А. попытался скрыть 
следы преступления: помыл от крови нож, выкинул 
в форточку пустую бутылку из-под водки и с места 
преступления скрылся. Вернулся в указанную квар-
тиру утром следующего дня. Осознав, что натворил, 

Г.А. пошел в полицию, где сообщил о том, что обна-
ружил Г.С. убитым, но в том, что он его убил, сразу 
признаваться не стал. Впоследствии написал явку 
с повинной.

Действия подсудимого квалифицированы судом 
по ч. 1 ст. 105 УК РФ – «Убийство, то есть умышленное 
причинение смерти другому человеку».

В судебном заседании подсудимый признал свою 
вину полностью, в содеянном раскаялся. 

Приговором Усть-Большерецкого районного суда 
подсудимый признан виновным и ему назначено на-
казание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 ме-
сяцев, без ограничения свободы, с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии строгого режима.

При назначении наказания суд признал в каче-
стве смягчающего наказание обстоятельства явку 
с повинной, активное способствование раскрытию 
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и расследованию преступления, а также полное при-
знание своей вины и раскаяние в содеянном. 

Приговор не вступил в законную силу и может 

быть обжалован в апелляционном порядке в Кам-
чатский краевой суд в течение 10 суток со дня про-
возглашения.

А

Постановлением судьи Тигильского районного суда от 9 февраля 2016 года 
Администрация Олюторского муниципального района края (далее – Адми-
нистрация) как юридическое лицо признана виновной в совершении адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях с назначением ей 
административного наказания в виде административного штрафа в размере 
10 тыс. рублей.

Нарушение Администрацией законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, выразившееся 
в невыполнении санитарно-гигиенических и про-
тивоэпидемических мероприятий, было выявлено 
в декабре 2015 года. Нарушение заключалось в том, 
что Администрация не принимала меры по обеспе-
чению безопасности людей на водном объекте бухта 
Скрытая близ населенного пункта с. Тиличики, не ис-
пользовала своих полномочий по созданию муници-
пального предприятия для эксплуатации очистных 
сооружений, не принимала меры по ограничению, 
приостановлению или запрещению использования 
водного объекта бухта Скрытая близ населенного 
пункта с. Тиличики, который представляет опасность 
для здоровья населения, а также бездействовала 
в решении вопросов по организации водоотведе-
ния в населенном пункте с. Тиличики.

По факту выявленных нарушений должностным 
лицом территориального отдела Управления Роспо-
требнадзора по Камчатскому краю в Тигильском 
и Олюторском районах был составлен протокол об 
административном правонарушении в отношении 
юридического лица – Администрации Олюторского 
муниципального района.

Исследовав материалы дела, судья пришел к вы-
воду о том, что в действиях юридического лица – Ад-
министрации Олюторского муниципального района 
имеется состав правонарушения, предусмотренного 
ст. 6.3 КоАП РФ, и виновность Администрации в со-
вершении административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ, доказана. 

В основу выводов суда легли собранные по делу 
доказательства, полученные как в ходе проведен-
ной прокуратурой Олюторского района проверки, 
так и из показаний должностных лиц самой Адми-
нистрации и предприятий, осуществляющих свою 
деятельность на территории населенного пункта 
с. Тиличики, собранных в рамках проведения адми-
нистративного расследования по делу. 

Согласно собранным по делу доказательствам, на 
территории населенного пункта с. Тиличики очист-
ное сооружение – станция биологической очистки, 
находящееся в собственности Администрации, не 
работает, т. к. отсутствуют специальные бактерии. 
Меры Администрацией района к  приобретению 
данных бактерий не принимались. Кроме того, ей 
неизвестно, как их транспортировать.

Сточные воды по централизованной канализа-
ции населенного пункта с. Тиличики, минуя имею-
щиеся очистные сооружения, стекают в водный объ-
ект бухта Скрытая, загрязняя его. Каких-либо мер 
к исправлению данной ситуации Администрацией 
района не принято. Станция биологической очистки 
в населенном пункте должна осуществлять как ме-
ханическую, так и биологическую очистку сточных 
вод, но фактически осуществляется только меха-
ническая очистка сточных вод, т. к. запущенный на 
станции в 2008 году биологический материал погиб 
в зимний период вследствие несоответствия темпе-
ратуры сточных вод требуемому для биологической 
очистки температурному режиму.

Помимо этого, согласно экспертному заключе-
нию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кам-
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чатском крае» от 25 декабря 2015 года, по резуль-
татам экспертизы по делу об административном 
правонарушении установлено, что условия сброса 
веществ и микроорганизмов в составе сточных вод 
в прибрежные воды моря (бухта Скрытая) в черте 
населенного пункта с. Тиличики не соответствуют 
требованиям СанПиН 2.1.5.2582-10 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к охране прибрежных 
вод морей от загрязнения в местах водопользова-
ния населения» и СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика 
паразитарных болезней на территории Российской 
Федерации».

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих адми-
нистративную ответственность юридического лица, 
при рассмотрении дела не установлено.

Учитывая характер совершенного правонаруше-

ния и обстоятельства его совершения, принимая 
во внимание отсутствие каких-либо негативных 
последствий, отсутствие причинения вреда жизни 
и здоровью людей, отсутствие отягчающих обсто-
ятельств, совершение Администрацией Олютор-
ского муниципального района административного 
правонарушения впервые, судья счел возможным 
применить к юридическому лицу наказание в виде 
административного штрафа в минимальном раз-
мере санкции ст. 6.3 КоАП РФ, полагая при этом, 
что оснований для назначения наказания в виде 
административного приостановления деятельно-
сти не имеется. 

Назначение наказания в виде штрафа, по мнению 
судьи, отвечает в данном случае целям администра-
тивного наказания, предусмотренным ст. 3.1 КоАП РФ.

Приговором мирового судьи судебного участка № 34 Камчатского края от 
8 октября 2015 года житель п. Палана У. признан виновным и осужден за неза-
конное проникновение в жилище своего отца – гражданина У. Осужденному 
У. мировым судьей назначено наказание в виде исправительных работ сроком 
6 месяцев с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства с отбы-
ванием наказания по основному месту работы.

Не согласившись с приговором, осужденный У. об-
ратился в Тигильский районный суд с апелляционной 
жалобой. Просил приговор отменить ввиду существен-
ного нарушения уголовно-процессуального закона. 
Указал, что копию постановления о назначении судеб-
ного заседания на 8 октября 2015 года он получил лишь 
2 ноября 2015 года. В связи с чем он не представлял 
и не мог представить в суд ходатайство о рассмотре-
нии дела в его отсутствие. Потерпевшим по уголовно-
му делу является его родной отец, который предло-
жил ему прекратить уголовное дело за примирением 
сторон. Однако его отец также не получал извещение 
о дне рассмотрения дела. На предварительном след-
ствии его защиту осуществлял адвокат Л., с которым 
он намеревался заключить соглашение и поехать на 
суд в с. Тигиль. Однако дело рассмотрено с участием 
иного защитника, по назначению суда.

Проверив материалы дела, изучив доводы апел-
ляционной жалобы, суд апелляционной инстанции 
пришел к выводу о том, что приговор мирового судьи 
подлежит отмене как постановленный с существен-
ным нарушением уголовно-процессуального закона, 
а дело прекращению за примирением осужденного 
с потерпевшим.

Как следует из требований ч. 4 ст. 231 УПК РФ, сто-
роны должны быть извещены о месте, дате и време-
ни судебного заседания не менее чем за 5 суток до 
его начала.

Данное требование уголовно-процессуального 

закона при постановлении приговора мировым су-
дьей нарушено.

Так, постановлением мирового судьи от 1 октября 
2015 года судебное разбирательство по данному уго-
ловному делу было назначено на 8 октября 2015 года.

Вместе с тем, и осужденный У., и потерпевший У. 
копию постановления о назначении судебного заседа-
ния и извещения получили лишь 7 октября 2015 года, 
т. е. за сутки до его начала.

Из ст. 48 Конституции РФ следует право каждого 
на получение квалифицированной юридической по-
мощи и право пользоваться помощью адвоката (за-
щитника) на всех стадиях уголовного судопроизвод-
ства. В соответствии со ст. 14 Международного пакта 
о гражданских и политических правах, являющегося 
составной частью правовой системы Российской Фе-
дерации, каждый при рассмотрении предъявленного 
ему обвинения вправе сноситься с выбранным им 
самим защитником и защищать себя через его по-
средство. Право гражданина на самостоятельный 
выбор адвоката (защитника) подтверждено Поста-
новлениями Конституционного Суда РФ от 27.03.1996 
№ 8-П, от 28.01.1997 № 2-П, а также Определением 
Конституционного Суда РФ от 21.10.2008 № 488-О.

Как следует из положений ст. 50 УПК РФ, подо-
зреваемый, обвиняемый, подсудимый вправе при-
гласить защитника либо несколько защитников.

При этом по смыслу ст. 50 УПК РФ приоритет в вы-
боре защитника, как одна из гарантий права на за-
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щиту, принадлежит подозреваемому, обвиняемому, 
подсудимому, а не следователю или суду.

По мнению суда апелляционной инстанции, ми-
ровым судьей было нарушено право осужденного У. 
на достаточное время и возможность для подготов-
ки к защите от обвинения по ч. 1 ст. 139 УК РФ и, как 
следствие, право на выбор защитника (возможность 
самостоятельного заключения соглашения с защит-
ником при надлежащем извещении обвиняемого). 
Закрепленное в уголовно-процессуальном законе 
положение, касающееся своевременного извеще-
ния сторон о месте, дате и времени судебного за-
седания, является одной из важных гарантий права 
обвиняемого на защиту, поскольку это процессуаль-
ное действие имеет также значение для обеспече-
ния всесторонности и объективности рассмотрения 
дела. Вместе с тем осужденный У. был незаконно 
ограничен в данном праве. 

Согласно ст. 389.21 УПК РФ при рассмотрении 
уголовного дела в апелляционном порядке суд от-
меняет обвинительный приговор или иное решение 
суда первой инстанции и прекращает уголовное дело 
при наличии оснований, предусмотренных ст. 24, 
25, 27 и 28 УПК РФ.

При рассмотрении дела в суде апелляционной 
инстанции потерпевший У. обратился в суд с заяв-
лением о прекращении уголовного дела за прими-
рением сторон, пояснив, что осужденный У. принес 
ему извинения, загладил причиненный вред, пре-
тензий к У. он не имеет.

В судебном заседании суда апелляционной ин-
станции осужденный У. вину в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ, признал 
полностью, раскаялся в содеянном. Просил отменить 
приговор мирового судьи, уголовное дело в отно-
шении него прекратить за примирением сторон, 

т. к. он загладил причиненный потерпевшему вред 
и тот не имеет к нему претензий. Последствия пре-
кращения дела по нереабилитирующим основаниям 
ему разъяснены и понятны.

Согласно ст. 25 УПК РФ суд вправе на основании 
заявления потерпевшего прекратить уголовное дело 
в отношении лица, обвиняемого в совершении пре-
ступления небольшой или средней тяжести, в слу-
чаях, предусмотренных ст. 76 УК РФ, если это лицо 
примирилось с потерпевшим и загладило причи-
ненный ему вред.

В соответствии со ст. 76 УК РФ лицо, впервые со-
вершившее преступление небольшой или средней 
тяжести, может быть освобождено от уголовной от-
ветственности, если оно примирилось с потерпев-
шим и загладило причиненный потерпевшему вред. 

Таким образом, ст. 76 УК РФ предоставила лицу, 
совершившему преступное деяние, возможность ос-
вобождения от уголовной ответственности в связи 
с примирением с потерпевшим при наличии совокуп-
ности обязательных объективных и субъективных 
условий. В числе объективных условий закон выде-
лил «совершение преступления впервые», причем 
«небольшой или средней тяжести». К субъективным 
условиям он отнес «примирение лица с потерпев-
шим» и «заглаживание причиненного потерпевшему 
вреда», а уголовно-процессуальный закон к тому же 
предусмотрел наличие соответствующего заявления 
потерпевшего (ст. 25 УПК РФ).

В ходе судебного заседания 18 января 2016 года 
установлено, что примирение сторон носит добро-
вольный характер и примирение сторон действи-
тельно произошло. В связи с чем суд апелляционной 
инстанции счел возможным применить положения 
ст. 25 УПК РФ и прекратить настоящее уголовное 
дело в связи с примирением сторон.

Постановлением судьи Тигильского районного суда от 29 февраля 2016 года 
Муниципальное казенное унитарное предприятие «Многофункциональное 
предприятие жилищнокоммунального хозяйства городского округа «поселок 
Палана» (далее МКУП «МП ЖКХ п. Палана») как юридическое лицо призна-
но виновным в совершении административного правонарушения, предусмо-
тренного ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, с назначением ему административного наказания в виде штрафа 
в размере 10 тыс. рублей.
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В соответствии с договором, заключенным в фев-
рале 2015 года между МКУП «МП ЖКХ п. Палана» 
и собственниками жилых помещений многоквар-
тирного дома № 35 по ул. Поротова в п. Палана, 
а также Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом городского округа «поселок Палана», 
осуществляющим полномочия собственника муни-
ципального имущества городского округа «поселок 
Палана», МКУП «МП ЖКХ п. Палана» приняло на себя 
обязательства за плату оказывать услуги и выполнять 
работы по надлежащему содержанию и ремонту об-
щего имущества собственников жилых помещений 
в указанном многоквартирном доме.

Согласно приложению № 2 к данному договору, 
в обязанности управляющей организации входит 
проверка состояния помещений подвалов, входов 
в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих 
подтопление, захламление, загрязнение и загромож-
дение таких помещений; обеспечение устранения 
аварий в соответствии с установленными предель-
ными сроками на внутридомовых инженерных си-
стемах в многоквартирном доме, выполнение за-
явок населения.

Нарушение МКУП «МП ЖКХ п. Палана» законода-
тельства в области санитарно-эпидемиологических 
требований к эксплуатации жилых помещений в мно-
гоквартирном доме № 35 по ул. Поротова в п. Палана 
было выявлено в декабре 2015 года должностным 
лицом отдела Управления Роспотребнадзора по Кам-
чатскому краю в Тигильском и Олюторском районах 
при проверке фактов, изложенных в заявлении жиль-
ца дома, и выражалось в том, что МКУП «МП ЖКХ 
п. Палана» не принимало соответствующие меры 
и допустило захламление и загрязнение мусором 
и твердыми бытовыми отходами, затопление части 
помещений подвала дома, не приняло своевременно 
меры по устранению неисправности инженерного 
оборудования, чем создало угрозу причинения вре-
да здоровью и жизни граждан.

По факту выявленных нарушений должност-
ным лицом отдела Управления Роспотребнадзора 
по Камчатскому краю в Тигильском и Олюторском 
районах был составлен протокол об администра-
тивном правонарушении в отношении МКУП «МП 
ЖКХ п. Палана».

В судебном заседании представитель МКУП «МП 
ЖКХ п. Палана» просил производство по делу об 
административном правонарушении в отношении 
МКУП «МП ЖКХ п. Палана» прекратить и освободить 
юридическое лицо от административной ответствен-
ности по тем основаниям, что на момент составления 
протокола об административном правонарушении 
все необходимые работы по устранению течи в ин-
женерных коммуникациях в подвальном помеще-
нии дома № 35 по ул. Поротова и его очистка были 
уже проведены сотрудниками МКУП «МП ЖКХ п. Па-
лана» и МУП «Горсети». Об этом свидетельствовал 
подписанный акт выполненных работ. К тому же, 
на протяжении всего времени с момента обраще-
ния жильца дома в аварийную службу МУП «Горсе-
ти» о случившейся ситуации в подвальном поме-
щении дома, МКУП «МП ЖКХ п. Палана» совместно 
с сотрудниками аварийной службы предпринимало 

все возможные меры по устранению засора и течи 
канализационных труб.

В дополнение указал, что управляющей компа-
нией по собственной инициативе было проведено 
обследование дома, в ходе которого комиссионно 
установлено о необходимости проведения капи-
тального ремонта канализационной системы дома 
и инициировано собрание собственников жилых 
помещений многоквартирного дома № 35 по ул. По-
ротова для утверждения сметы расходов по ремонту 
канализации. Однако кворум не состоялся, решение 
принято не было. Поскольку взносы на капитальный 
ремонт собственники вносят в региональный Фонд 
капитального ремонта Камчатского края, МКУП «МП 
ЖКХ п. Палана» как управляющая компания не упол-
номочена самостоятельно принимать решения по 
проведению капитального ремонта инженерных се-
тей в данном многоквартирном доме. 

Исследовав материалы дела, судья пришел к вы-
воду о том, что в действиях юридического лица – 
«МП ЖКХ п. Палана» имеется состав правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ – нарушение 
санитарно-эпидемиологических требований к экс-
плуатации жилых помещений и общественных по-
мещений, зданий, сооружений и транспорта, и ви-
новность предприятия в совершении вменяемого 
ему административного правонарушения доказана. 

В основу выводов суда легли собранные по делу 
доказательства, полученные в ходе администра-
тивного расследования по делу, а также показания 
должностных лиц МКУП «МП ЖКХ п. Палана» и сви-
детелей по делу.

Так, экспертом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Камчатском крае», проводившим в конце 
декабря 2015 года по делу об административном 
правонарушении экспертизу подвального помеще-
ния в многоквартирном жилом доме № 35 по ул. По-
ротова в п. Палана, было установлено, что условия 
проживания в указанном доме не соответствуют тре-
бованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к условиям проживания 
в жилых зданиях и помещениях». При эксплуатации 
жилого здания допущено захламление и загрязнение 
мусором и твердыми бытовыми отходами подвала, 
а также затопление части помещений подвала. Сво-
евременно не приняты меры по устранению неис-
правностей инженерного оборудования, тем самым 
создается угроза причинения вреда здоровью (а при 
определенных условиях и жизни) граждан.

Вина МКУП «МП ЖКХ п. Палана» в непринятии 
всех зависящих от юридического лица мер, направ-
ленных на соблюдение санитарных требований при 
управлении многоквартирным домом, подтвержде-
на материалами дела, а доказательства, подтверж-
дающие невозможность соблюдения требований 
закона, суду представлены не были.

В соответствии с требованиями Жилищного ко-
декса РФ, Федерального закона «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения», Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и условиями договора, МКУП «МП ЖКХ п. Па-
лана», являясь управляющей организацией, было 
обязано проводить комплекс работ и услуг по над-
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лежащему содержанию общего имущества и техни-
ческому обслуживанию общих коммуникаций много-
квартирного дома, а в случае нарушения требований 
соответственно нести ответственность за нарушения 
санитарно-эпидемиологических требований, предъ-
являемых к эксплуатации жилых зданий и подваль-
ных помещений.

Доводы представителя МКУП «МП ЖКХ п. Пала-
на» о том, что предприятием, с момента обращения 
жильца дома, предприняты все возможные меры по 
устранению засора и течи канализационных труб 
и, более того, на момент составления протокола об 
административном правонарушении все необходи-
мые меры по устранению течи в инженерных ком-
муникациях в подвальном помещении дома № 35 по 
ул. Поротова и его очистка были уже проведены, 
не повлияли на квалификацию содеянного и не ис-
ключили административную ответственность сами 
по себе, однако были приняты судом во внимание 
при рассмотрении вопроса о виде и размере адми-
нистративного наказания.

Ссылка представителя МКУП «МП ЖКХ п. Пала-
на» на бездействие собственников жилых помеще-
ний в доме № 35 по ул. Поротова пгт Палана по при-
нятию соответствующего решения о проведении 
текущего и капитального ремонта не освобождает 
управляющую компанию от установленной законом 
ответственности за нарушение санитарно-эпиде-
миологических требований к эксплуатации жилых 
помещений. Как было установлено в судебном за-
седании, для устранения тех нарушений, которые 
были выявлены административным органом, про-
ведение текущего либо капитального ремонта не 
требовалось.

Несостоятельной судья признал и ссылку пред-
ставителя МКУП «МП ЖКХ п. Палана» на то обстоя-

тельство, что жителям дома № 35 по ул. Поротова не 
начислялись платежи на текущий и капитальный ре-
монт в рамках заключенного договора управления, 
поскольку в соответствии с действующим законода-
тельством в обязанность управляющей организации 
входит, в том числе, надлежащее содержание обще-
го имущества собственников помещений в много-
квартирном доме, и оплата в таком случае берется 
за содержание общедомового имущества. Предста-
витель юридического лица подтвердил в судебном 
заседании, что МКУП «МП ЖКХ п. Палана» плата за 
содержание общедомового имущества взымается.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих адми-
нистративную ответственность МКУП «МП ЖКХ п. Па-
лана», при рассмотрении дела установлено не было. 

Учитывая характер и обстоятельства совершен-
ного правонарушения, принимая во внимание отсут-
ствие каких-либо негативных последствий, устране-
ние МКУП «МП ЖКХ п. Палана» на момент рассмо-
трения судом дела выявленных административным 
органом нарушений, отсутствие отягчающих обсто-
ятельств, совершение МКУП «МП ЖКХ п. Палана» ад-
министративного правонарушения впервые, судья 
счел возможным применить к юридическому лицу 
наказание в виде административного штрафа в ми-
нимальном размере санкции ст. 6.4 КоАП РФ.

По мнению судьи, оснований, предусмотренных 
ч. 1 ст. 3.12 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях, для назначения наказания МКУП «МП 
ЖКХ п. Палана» в виде административного приоста-
новления деятельности, не имелось, а назначение 
наказания в виде штрафа отвечало в данном случае 
целям административного наказания, предусмотрен-
ным ст. 3.1 КоАП РФ. 

Решение суда обжаловано не было и вступило 
в законную силу.

Индивидуальный предприниматель К. А. Фараджов обратился в Арбитраж-
ный суд Камчатского края с исковым заявлением к долевым собственникам 
нежилого здания (ресторан «Голд Хаус»): к индивидуальному предпринима-
телю С. Ф. Вейисову и обществу с ограниченной ответственностью «Фламинго» 
о выделе в натуре из общего имущества долей каждого долевого собственника.

В ходе рассмотрения дела ИП С. Ф. Вейисов подал 
встречное исковое заявление о выделе из общего 
имущества долей каждого собственника, предоста-
вив свой вариант раздела имущества.

Согласно доводам, изложенным в исках, и по-
яснениям сторон в судебных заседаниях, обраще-
ние в суд связано с возникновением конфликтных 
отношений долевых собственников, в связи с чем 
распоряжаться имуществом, находящимся в доле-
вой собственности, не представляется возможным.

Поскольку собственникам спорного объекта не 
удалось согласовать условия и способ раздела ука-

занного имущества, т. е. выделить доли, принадле-
жащие им, стороны обратились в суд с исковым за-
явлением и встречным иском.

Согласно п. 1 ст. 244 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ) имущество, на-
ходящееся в собственности двух или нескольких 
лиц, принадлежит им на праве общей собствен-
ности.

В силу п. 1 ст. 252 ГК РФ имущество, находяще-
еся в долевой собственности, может быть разде-
лено между ее участниками по соглашению меж-
ду ними. Участник долевой собственности вправе 
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требовать выдела своей доли из общего имущества 
(п. 2 ст. 252 ГК РФ).

При недостижении участниками долевой соб-
ственности соглашения о способе и условиях раздела 
общего имущества или выдела доли одного из них, 
участник долевой собственности вправе в судебном 
порядке требовать выдела в натуре своей доли из 
общего имущества (п. 3 ст. 252 ГК РФ).

С целью выяснения технической возможности 
выделения долей из общего спорного имущества 
и определения вариантов такого раздела судом по 
ходатайству сторон были назначены экспертизы. 

Экспертным заключением было установлено, что 
имеется техническая возможность раздела имуще-
ства, а также предложено 4 варианта выдела доли. 
Из экспертного заключения следует, что наиболее 
приемлемым вариантом раздела, исходя из сложив-
шегося порядка пользования зданием с момента 
сдачи его в эксплуатацию, является четвертый ва-
риант, исключающий пересечение собственников 
в здании и возможность проникновения в поме-
щения, не принадлежащие конкурирующему соб-
ственнику.

Исследовав в совокупности все представленные 
сторонами доказательства, исходя из конкретных 
фактических обстоятельств дела и результатов стро-
ительно-технической экспертизы, назначенной для 
решения вопроса о возможности и вариантах раз-
дела спорного объекта, суд пришел к выводу, что 
спорное здание подлежит разделу по четвертому 
варианту, предложенному экспертом.

В связи с несоразмерностью стоимости выде-
ляемого имущества участникам долевой собствен-
ности – ООО «Фламинго» и ИП С. Ф. Вейисову – суд 
произвел расчет денежной компенсации отклонения 
стоимости выделяемых им долей, исходя из стоимо-
сти 1 м2 спорного здания, установленного в заключе-
нии эксперта, с учетом четвертого варианта раздела 
имущества. Согласно расчетам, с ИП К. А. Фараджова 
в пользу ООО «Фламинго» надлежит взыскать ком-
пенсацию в размере 4 454 477 руб. 50 коп., а также 
в пользу ИП С. Ф. Вейисова – компенсацию в размере 
5 599 434 руб. 50 коп.

В удовлетворении встречных исковых требова-
ний судом отказано.

Решение суда вступило в законную силу.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Камчатскому краю (далее – администра-
тивный орган, Управление Роспотребнадзора) обратилось в Арбитражный суд 
Камчатского края с заявлением о привлечении индивидуального предприни-
мателя Джавршяна Ашота Грачевича к административной ответственности по 
ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ за нарушение требований технических регламентов хра-
нения и реализации продукции, создающей угрозу причинения вреда жизни 
или здоровью граждан. 

Как установлено судом и следует из материалов 
дела, Управлением Роспотребнадзора проведена 
внеплановая выездная проверка в отношении ИП 
А. Г. Джавршяна, осуществляющего предпринима-
тельскую деятельность в магазине-складе по адре-
су: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, д. 21. 

В ходе проверки установлено, что в вышеука-
занной торговой точке находились в продаже кон-
дитерские изделия (конфеты «Буревестник») с ис-
текшим сроком годности на 101 день. Как указал 
административный орган, предприниматель полу-
чил 5 транспортных упаковок по 7 кг (всего 35 кг) 
с заведомо истекшим сроком годности. Остаток от 
партии на момент проверки составил 3 упаковки 
по 7 кг каждая, таким образом, 2 транспортные упа-
ковки конфет «Буревестник» по 7 кг были реализо-

ваны потребителям с истекшим сроком годности. 
Указанные конфеты находились на складе. Явная 
информация о том, что товар не предназначен для 
продажи, отсутствовала.

По результатам проверки административным 
органом в отношении предпринимателя составлен 
протокол об административном правонарушении, 
который вместе с заявлением направлен в арбитраж-
ный суд для решения вопроса о привлечении право-
нарушителя к административной ответственности.

При рассмотрении дела факт нарушения пред-
принимателем требований Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности пищевой про-
дукции» и Федерального закона «О качестве и без-
опасности пищевых продуктов» нашел свое полное 
подтверждение. 
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Решением суда от 15.01.2016 индивидуальный 
предприниматель А. Г. Джавршян привлечен к ад-
министративной ответственности с назначением 
ему административного наказания в виде штрафа 

в размере 30 тыс. руб. с уничтожением кондитер-
ской продукции. 

Решение арбитражного суда в законную силу не 
вступило и может быть обжаловано. 

А

Определением от 03.11.2015 Арбитражный суд Камчатского края ввел про-
цедуру наблюдения сроком на 6 месяцев в отношении ООО «Бук Славгород-
ский и Головачко» (далее – Общество, должник). Ранее указанное юридиче-
ское лицо называлось ООО «Аналитик Финанс».

В соответствии со ст. 2  Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» наблюдение – 
это процедура, применяемая в деле о банкротстве 
к должнику в целях обеспечения сохранности его 
имущества, проведения анализа финансового со-
стояния должника, составления реестра требова-
ний кредиторов и проведения первого собрания 
кредиторов.

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

В настоящее время в Арбитражном суде Камчат-

ского края рассматриваются заявления граждан, пе-
ред которыми должник не исполнил свои обязатель-
ства по заключенным договорам займа, о включе-
нии их требований в реестр требований кредиторов 
должника. На сегодняшний день судом рассмотрено 
уже более 50 заявлений граждан, которым должник 
не вернул деньги по договорам займа.

Рассмотрение отчета временного управляющего 
назначено судом к рассмотрению в судебном засе-
дании 05.05.2016.

Определение суда о введении в отношении долж-
ника процедуры наблюдения вступило в законную 
силу.

А К
А

9 февраля 2016 года Арбитражный суд Камчатского края вынес решение 
о взыскании с акционерного общества «Камчатское авиационное предпри-
ятие» (далее – аэропорт) в пользу публичного акционерного общества «Аэро-
флот – Российские авиалинии» (далее – перевозчик) 8 593 296 руб. 56 коп. 
убытков, 65 826 руб. расходов по уплате государственной пошлины. 

Напомним, в ноябре 2015 года ПАО «Аэрофлот» 
обратилось в Арбитражный суд Камчатского края 
с исковым заявлением к ОАО «Камчатское авиацион-
ное предприятие» о взыскании 8 646 108 руб. 56 коп. 
убытков в связи с повреждением воздушного судна.

Как следует из материалов дела, в 2004 году меж-
ду перевозчиком и аэропортом был заключен дого-
вор на обслуживание воздушных судов в аэропорту 
Петропавловска-Камчатского, в соответствии с ко-
торым аэропорт обязуется оказывать услуги пере-
возчику по аэропортовому обслуживанию его пас-

сажиров, других потребителей авиауслуг, а также 
воздушных судов, выполняющих воздушные пере-
возки на внутренних и международных линиях как 
регулярными, так и чартерными рейсами.

Как следует из искового заявления, 15  марта 
2014 года в процессе руления воздушного судна 
(далее – ВС) ИЛ-96-300, бортовой номер RA-96015, 
на предварительный старт для производства взлета 
для выполнения рейса SU1731 по маршруту Петро-
павловск-Камчатский – Москва (Шереметьево) про-
изошло самовольное выключение двигателя № 4. 
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Экипаж судна продублировал выключение дви-
гателя, доложил диспетчеру и на трех двигателях 
зарулил на место стоянки. При выполнении первого 
осмотра самолета обнаружены повреждения право-
го капота двигателя № 4, а также забоина на рабочем 
колесе вентилятора двигателя № 4.

Комиссия, назначенная приказом руководителя 
Камчатского межрегионального территориального 
управления воздушного транспорта с участием пред-
ставителей ПАО «Аэрофлот» и ОАО «КАП», провела 
расследование обстоятельств и причин повреждения 
самолета ИЛ-96-300 при подготовке к выполнению 
рейса и пришла к однозначному выводу, что при-
чиной самовыключения двигателя и повреждения 
рабочей лопатки вентилятора двигателя и капотов 
двигателей № 1 и № 4, а также разбандажирова-
ния одиннадцати рабочих лопаток второй ступени 
компрессора высокого давления (КВД) двигателя № 
4 явилось столкновение авиалайнера со снежным 
бруствером в процессе руления на рабочей площади 
аэродрома из-за низкого качества организации и вы-
полнения работ аэродромной службой ОАО «КАП» 
по подготовке элементов летного поля к полетам.

В связи с полученными повреждениями самолета 
истец вынужден был провести его восстановитель-
ный ремонт, перегон до базового аэропорта, а также 
предоставить дополнительные услуги пассажирам, 
в результате чего ПАО «Аэрофлот» понесло убытки 
на общую сумму 8 593 296 руб. 56 коп.

Ответчик, не оспаривая факты, установленные 
по результатам расследования авиационного инци-
дента, не согласился с размером заявленных к взы-
сканию убытков.

В ходе судебного разбирательства, суд при-
нял во внимание отчет, подготовленный орга-
ном, уполномоченным на расследование авиаци-
онных документов, и посчитал, что он является 
надлежащим и достаточным доказательством, 
подтверждающим факт ненадлежащего осущест-
вления ответчиком мероприятий по организации 
деятельности по содержанию летного поля аэро-
порта Елизово. 

Кроме того, данный документ подтверждает на-
личие причинно-следственной связи между дей-
ствиями ответчика по ненадлежащему исполнению 
своих обязательств и повреждением воздушного 
судна. 

При таких обстоятельствах, оценив представ-
ленные в материалы дела доказательства, учиты-
вая вину ответчика в произошедшем авиационном 
инциденте, а также причинно-следственную связь 
между действиями ответчика и возникшими у истца 
убытками, суд признал требования истца обоснован-
ными и подлежащими удовлетворению в размере 
8 593 296 руб. 56 коп.

Суд исключил из суммы ущерба стоимость двух 
плановых буксировок самолета на общую сумму 
14 382 руб., а также расходы, связанные с неверным 
определением убытков в связи с передачей пасса-
жиров на рейс авиакомпании «Трансаэро» ввиду раз-
ницы в стоимости авиабилетов на данные рейсы 
(истцом была заявлена сумма 267 695 руб., но в ходе 
судебного разбирательства выяснилось, что было 
затрачено на 38 430 руб. меньше).

Решение суда не вступило в законную силу и мо-
жет быть обжаловано.

Т

ООО «Толмачевские ГЭС» обратилось в суд с иском к ОАО «Камчатский га-
зоэнергетический комплекс» (далее – ОАО «КАМГЭК») об обязании передать 
из доверительного управления долю в праве в размере 9 % общей долевой соб-
ственности сооружения комплекса гидроэлектростанции1 каскада ГЭС на 
реке Толмачевой. 

Как следует из материалов дела, ООО «Камча-
тимпэкс», наряду с другими дольщиками, являлось 
участником строительства энергетических объек-
тов Камчатской области, а именно – каскада ГЭС на 
р. Толмачевой. 

Согласно проекту указанный объект инвестиро-

вания является комплексным, включающим в себя 
сооружения: ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3, ВЛ 110 кВ. 

После ввода в эксплуатацию части построенных 
объектов, входящих в состав инвестируемого объ-
екта, за участниками строительства были зареги-
стрированы права общей долевой собственности.
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Исходя из фактически вложенных средств в стро-
ительство сооружения комплекса гидроэлектро-
станции-1, определена доля ООО «Камчатимпэкс» 
в праве собственности в размере 9 %.

Поскольку ООО «Камчатимпэкс» стало обладате-
лем права на долю в имуществе, самостоятельное 
использование которой по назначению невозможно, 
с целью дальнейшей эксплуатации производственно-
го объекта в целом для производства и реализации 
электроэнергии ООО «Камчатимпэкс» совместно 
с другими дольщиками (учредители управления) 
передало свою долю в доверительное управление 
ОАО «КАМГЭК» по договору доверительного управ-
ления от 24.05.2002. 

В сентябре 2014 года ООО «Толмачевские ГЭС» 
приобрело указанную долю в праве по договору 
купли-продажи, после чего была произведена заме-
на стороны в договоре доверительного управления 
с ООО «Камчатимпэкс» на ООО «Толмачевские ГЭС».

Однако в декабре 2014 года ООО «Толмачевские 
ГЭС» направило в адрес ОАО «КАМГЭК» уведомление 
с сообщением об отказе от договора доверительного 
управления, а также о необходимости передать по 
акту приема-передачи долю в размере 9 % в общей 
долевой собственности сооружения комплекса ги-
дроэлектростанции-1 каскада ГЭС.

Поскольку требование истца в добровольном 
порядке ответчиком исполнено не было, ООО «Тол-

мачевские ГЭС» обратилось с исковым заявлением 
в арбитражный суд.

Оценив представленные в дело доказательства, 
суд пришел к выводу, что участниками долевой соб-
ственности определен порядок пользования и распо-
ряжения объектом каскада ГЭС посредством передачи 
объекта в доверительное управление ОАО «КАМГЭК».

Суду не было представлено доказательств того, 
что участниками долевой собственности принято 
решение об изменении порядка пользования и рас-
поряжения объектом, а также доказательств пре-
кращения договора доверительного управления 
истцом. Вследствие этого суд пришел к выводу о том, 
что односторонний отказ истца от договора дове-
рительного управления, заключенного совместно 
с другими участниками долевой собственности, в от-
сутствие согласия учредителей управления на пре-
кращение спорного договора, нарушает п. 1 ст. 246 ГК 
РФ, п. 1 ст. 247 ГК РФ и отказал в удовлетворении ис-
ковых требований. 

Выводы суда поддержаны судами апелляцион-
ной и кассационной инстанции.

Определением Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 01.02.2016 ООО «Толмачевские ГЭС» от-
казано в передаче кассационной жалобы для рас-
смотрения в судебном заседании Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного Суда Россий-
ской Федерации.

А К

24.12.2015 Арбитражный суд Камчатского края вынес решение о признании 
гражданки Н. В. Бодаховой (далее – должник) банкротом и введении процеду-
ры реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. 

Финансовый управляющий имуществом долж-
ника обратился в арбитражный суд с ходатайством 
об установлении временного ограничения на выезд 
Бодаховой Н.В. из Российской Федерации на основа-
нии п. 3 ст. 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (да-
лее – Закон о банкротстве).

Согласно п. 3 ст. 213.24 Закона о банкротстве в слу-
чае признания гражданина банкротом арбитражный 
суд вправе вынести определение о временном огра-
ничении права на выезд гражданина из Российской 
Федерации.

Временное ограничение права на выезд гражда-
нина из Российской Федерации действует до даты 
вынесения определения о завершении или прекра-
щении производства по делу о банкротстве гражда-
нина, в том числе в результате утверждения арби-

тражным судом мирового соглашения. При наличии 
уважительной причины, по которой требуется выезд 
гражданина из Российской Федерации, по ходатай-
ству гражданина и с учетом мнения кредиторов и фи-
нансового управляющего арбитражный суд вправе 
досрочно отменить временное ограничение права 
на выезд гражданина из Российской Федерации.

Принимая во внимание вышеизложенное, ар-
битражный суд удовлетворил ходатайство финан-
сового управляющего и установил для должника 
временное ограничение права на выезд из Россий-
ской Федерации до даты вынесения определения 
о завершении или прекращении производства по 
делу о банкротстве гражданина, о чем 09.02.2016 
вынес соответствующее определение.

Определение суда в законную силу не вступило 
и может быть обжаловано.
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Арбитражным судом Камчатского края рассмотрено дело по иску индивиду-
ального предпринимателя Евдокимова Александра Евгеньевича к Акционер-
ному Коммерческому Банку «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (далее – 
Банк) о взыскании неосновательного обогащения в размере 925 081,28 руб.

Требования истца основаны на неправомерном 
одностороннем увеличении ответчиком процентов 
по кредитному договору. 

В качестве основания увеличения процентной 
ставки банком указано изменение конъюнктуры 
рынка.

Как следует из материалов дела и установлено 
судом, в 2010 году между АКБ «Камчатпрофитбанк» 
и ИП Евдокимовым заключен кредитный договор, 
по условиям которого Банк открывает заемщику 
кредитную линию с лимитом задолженности в раз-
мере 10 000 000 руб. со сроком полного погашения 
до 30.09.2015. Проценты за пользование кредитом 
согласованы сторонами в договоре и составили 14 % 
годовых.

После этого заемщик оформил еще несколько 
кредитных линий в указанном банке с лимитом за-
долженности в размере 5 000 000 руб., 8 000 000 руб. 
и 15 000 000 руб. Во всех случаях проценты за поль-
зование кредитом были согласованы сторонами в до-
говоре и также составили 14 % годовых.

По условиям договоров в  случае изменения 
конъюнктуры денежного рынка, либо ставки ре-
финансирования Банка России, в одностороннем 
порядке Банк имеет право пересмотреть размер 
процентной ставки по выданному кредиту. Банк 
уведомляет о величине новой процентной ставки 
и сроках ее исчисления за 5 календарных дней до 
момента ее введения. В случае несогласия с новым 
размером процентной ставки заемщик обязуется 
погасить сумму кредита и процентов, начислен-
ных за фактический срок пользования кредитом, 
в течение 5 рабочих дней с даты получения уве-
домления Банка об установлении нового размера 
процентной ставки.

19 декабря 2014 года Банк уведомил заемщика 
о том, что процентная ставка по кредитному догово-
ру с лимитом задолженности в размере 5 000 000 руб. 

будет установлена в размере 25 % годовых в связи 
с изменением конъюнктуры рынка.

С января 2015 Банк в одностороннем порядке 
стал списывать со счета предпринимателя проценты 
за пользование кредитом по всем вышеуказанным 
договорам исходя из ставки 25 % годовых.

Полагая, что одностороннее увеличение про-
центной ставки по кредитным договорам противо-
речит требованиям действующего законодательства 
и нарушает его права, истец обратился в суд с рас-
сматриваемым исковым заявлением.

Рассмотрев исковые требования, суд пришел к вы-
воду о том, что само по себе условие договора о пра-
ве банка в одностороннем порядке изменять ставку 
процентов по кредиту не противоречит закону.

Вместе с тем банк обязан подтвердить основания 
изменения процентной ставки, и именно на банке 
лежит обязательство доказать наличие условий по-
вышения соответствующей ставки.

Принимая во внимание, что банком не подтверж-
дены основания изменения процентной ставки и не 
представлены доказательства наличия условий по-
вышения соответствующей ставки, не соблюден со-
гласованный с заемщиком в договоре порядок спи-
сания денежных средств со счета предпринимателя, 
суд пришел к выводу о том, что на стороне ответ-
чика имеется неосновательное сбережение за счет 
предпринимателя, поскольку денежные средства 
с его счета списаны банком в отсутствие правовых 
к тому оснований.

По решению арбитражного суда с АКБ «Муници-
пальный Камчатпрофитбанк» в пользу ИП А. Е. Евдо-
кимова взыскано 925 081,28 руб. неосновательного 
обогащения, а также 6000 руб. расходов по уплате 
государственной пошлины.

Решение суда от 09.03.2016 по делу № А24-
4804/2015 не вступило в законную силу и может 
быть обжаловано.
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20 января 2016 года президиум Камчатского краевого суда рассмотрел 
кассационную жалобу осужденного К. на приговор Карагинского районного 
суда Камчатского края от 3 декабря 2014 года и апелляционное определение 
судебной коллегии по уголовным делам Камчатского краевого суда от 20 ян-
варя 2015 года, которыми ранее судимый К. был признан виновным за неза-
конное приобретение, хранение и хищение боеприпасов, а также за кражу чу-
жого имущества с проникновением в хранилище и осужден по ч. 1 ст. 222 УК 
РФ, ч. 1 ст. 226 УК РФ, п.«б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ с применением 
ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения 
наказаний к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима.

В кассационной жалобе осужденный К., выражая 
несогласие с приговором суда и апелляционным 
определением и считая назначенное наказание не-
справедливым и чрезмерно суровым, указал, что 
судом при назначении наказания не применены по-
ложения ч. 3 ст. 68 УК РФ и фактически не учтены 
требования ст. 62 УК РФ, предусматривающие прави-
ла назначения наказания при рецидиве преступле-
ний и при рассмотрении уголовного дела в особом 
порядке судебного разбирательства. Кроме того, 
К. указал, что не в полном объеме рассмотрен ха-
рактеризующий его материал. Обращал внимание 
на то, что в ходе судебного разбирательства адвокат 
ненадлежащим образом осуществлял его защиту, 
высказывая позицию по вопросу назначения нака-
зания, противоречащую его позиции, чем наруше-
но право на защиту. Изучив доводы кассационной 
жалобы и проверив материалы уголовного дела, 
президиум краевого суда постановил удовлетво-
рить кассационную жалобу осужденного и отменить 
обжалуемые судебные решения с направлением ма-
териалов уголовного дела в Карагинский районный 
суд на новое рассмотрение.

В силу ч. 1 ст. 49 УПК РФ защитник осуществляет 
защиту прав и интересов подозреваемых, обвиня-
емых, подсудимых и оказывает им квалифициро-
ванную юридическую помощь при производстве 
по уголовному делу.

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 6 Федерального за-
кона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции», п. 2 ч. 1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики 
адвоката адвокат не вправе занимать по делу пози-
цию вопреки воле доверителя.

Приговор Карагинского районного суда Камчат-
ского края от 3 декабря 2014 года постановлен в соот-
ветствии с гл. 40 УПК РФ в особом порядке принятия 
судебного решения при согласии К. с предъявлен-
ным обвинением. Как усматривается из протокола 
судебного заседания, защитник осужденного в ходе 
выступления в прениях сторон, сославшись на на-
личие в действиях К. отягчающего наказание обсто-
ятельства – рецидива преступлений, факт неодно-
кратного привлечения к уголовной ответственности, 
недостаточное воздействие предыдущего наказания 
на исправление осужденного, фактически высказал 
позицию о том, что исправление К. невозможно без 
изоляции его от общества. Такая позиция адвоката 
противоречила высказанной в последнем слове по-
зиции его подзащитного, просившего не лишать его 
свободы, что является нарушением требований дей-
ствующего законодательства и основ адвокатской 
деятельности, влекущим процессуальную недействи-
тельность судебного производства по уголовному 
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делу и повлиявшим на постановление законного, 
обоснованного и справедливого решения в связи 
с лишением подсудимого гарантированного пра-
ва на квалифицированную юридическую помощь.

При рассмотрении вышеуказанной кассационной 
жалобы была использована система видеоконце-
ренц-связи с исправительной колонией.

Помимо этого, президиумом Камчатского кра-
евого суда рассмотрена кассационная жалоба Б. 
на приговор мирового судьи судебного участка 
№ 12 Камчатского края от 1 июня 2015 года и поста-
новление Петропавловск-Камчатского городского 
суда от 16 июля 2015 года.

Приговором мирового судьи Б. был признан ви-
новным за злостное уклонение от уплаты денежных 
средств на содержание несовершеннолетней дочери 
и осужден по ч. 1 ст. 157 УК РФ к 7 месяцам испра-
вительных работ с удержанием 5 % из заработной 
платы в доход государства. На основании п. 9 По-
становления Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации «Об объявлении 
амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 годов» от 24 апреля 
2015 года № 6576-6 Б. от назначенного наказания 
освобожден.

Постановлением Петропавловск-Камчатского го-
родского суда Камчатского края от 16 июля 2015 года 
приговор оставлен без изменения.

В кассационной жалобе Б. выражает несогласие 
с судебными решениями как незаконными и необо-
снованными, указывая, что в них отсутствуют доказа-
тельства наличия злостности в уклонении от уплаты 
средств на содержание ребенка, не доказана систе-
матическая невыплата денежных средств. Ссылаясь 
на положения постановления Пленума Верховного 
Суда РФ, указывает, что злостным является уклонение 
сроком более 4 месяцев, тогда как в материалах уго-
ловного дела имеются сведения о выплате денежных 
средств. Полагает, что судом первой инстанции не-
верно рассчитан срок совершения преступления, по-
скольку преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 157 
УК РФ, начинается не с момента прекращения али-
ментных выплат вообще, а с момента, когда укло-
нение от уплаты денежных средств на содержание 
детей признано злостным. Отмечает, что ссылка на 

предупреждения судебных приставов-исполнителей 
не является доказательством совершения престу-
пления, поскольку данные предупреждения выно-
сятся не в случае уклонения от уплаты алиментов, 
а по факту поступления исполнительного документа 
в службу судебных приставов. Также указывает, что 
производил оплату средств на содержание ребен-
ка до и после вынесенных предупреждений в даты, 
указанные в судебном решении, что не принято во 
внимание судом второй инстанции.

Изучив доводы кассационной жалобы и проверив 
материалы уголовного дела, президиум Камчатского 
краевого суда постановил удовлетворить кассаци-
онную жалобу Б. и отменить обжалуемые судебные 
решения с направлением материалов уголовного 
дела в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

Решением мирового судьи судебного участ-
ка № 18 Камчатской области от 10 марта 2005 года 
с Б. в пользу Б. В. взысканы алименты на содержа-
ние несовершеннолетней Б. К. (дочери) в размере 
2 000 руб лей ежемесячно. Решением мирового судьи 
судебного участка № 8 Камчатского края от 28 января 
2013 года изменен размер алиментов с 2 000 рублей 
ежемесячно до 3 221 рубля 50 копеек. Определени-
ем мирового судьи судебного участка № 8 Камчат-
ского края от 28 февраля 2014 года изменен способ 
исполнения решения мирового судьи, определено 
производить взыскание с Б. в размере 3 816 рублей 
ежемесячно в пользу Б. В. на содержание несовер-
шеннолетней Б. К. 

Исходя из смысла закона, злостность уклонения 
от уплаты средств на содержание детей является обя-
зательным условием привлечения лица к уголовной 
ответственности за уклонение от уплаты алиментов 
по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Злостной считается неуплата 
алиментов, если лицо, обязанное к их уплате, более 
четырех месяцев без уважительных причин не ока-
зывало помощи в содержании детей и его поведение 
свидетельствовало об упорном, стойком нежелании 
выполнять решение суда.

Из материалов уголовного дела следует, что Б., 
будучи предупрежденным в июне 2013 года и фев-
рале 2014 года судебным приставом-исполнителем 
об уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ 
за злостное уклонение от уплаты по решению суда 
средств на содержание несовершеннолетнего ребен-
ка, производил оплату алиментов в июне и сентябре 
2013 года, а также в феврале, марте, июне и ноябре 
2014 года. Таким образом, Б. непосредственно после 
предупреждения его об уголовной ответственности, 
незамедлительно производил уплату части средств 
на содержание несовершеннолетней дочери.

Признавая Б. виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, суд моти-
вировал признание уклонения от уплаты средств на 
содержание ребенка злостным лишь только фактом 
неисполнения им решения суда о взыскании алимен-
тов на содержание несовершеннолетней дочери, 
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несмотря на предупреждение об уголовной ответ-
ственности за соответствующие действия. 

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

Председателем судебного состава уголовной кол-
легии Д. И. Войницким представлен обзор апелля-
ционной, кассационной практики Камчатского кра-
евого суда по рассмотрению уголовных дел и иных 
материалов за 4-й квартал 2015 года.

Д.  И.  Войницкий сообщил, что за 4-й квартал 
2015 года в судебную коллегию по уголовным делам 
Камчатского краевого суда поступило 221 уголовное 
дело и иные материалы по апелляционным жалобам 
и представлениям на приговоры и постановления су-
дов края. Всего в этот период апелляционной инстан-
цией рассмотрено 238 уголовных дел и материалов. 
В кассационную инстанцию в 4 квартале 2015 года 
поступило 108 жалоб и представлений на приго-
воры и постановления судов по уголовным делам 
и материалам. Возвращено без рассмотрения – 37, 
рассмотрено с отказом для передачи в президиум – 
73, рассмотрено в президиуме краевого суда – 11.

В заключение своего доклада Д. И. Войницкий со-
общил, что как показало изучение апелляционной 
и кассационной практики за 4-й квартал 2015 года 
большинство уголовных дел и материалов рассма-
триваются судами в соответствии с требованиями 
уголовного и уголовно-процессуального законода-
тельства. Вместе с тем имели место нарушения за-

кона, которые судебная коллегия и президиум кра-
евого суда признавали существенными, влекущими 
за собой отмену либо изменение приговоров или 
постановлений. 

По итогам обсуждения изложенной информации 
президиум Камчатского краевого суда постановил 
обзор принять к сведению, разместить на сайте Кам-
чатского краевого суда, в журнале судейского со-
общества «Камчатка: судебная власть», а также на-
править в районные (городские) суды Камчатского 
края для изучения и использования в практической 
деятельности. 

Председателям судов, судьям края президиумом 
поручено проанализировать причины допускаемых 
ошибок, а также принять меры по их устранению.

Также Д. И. Войницкий довел до сведения пре-
зидиума справки о соблюдении процессуальных 
сроков по уголовным делам в 4 квартале 2015 года; 
о результатах изучения причин длительного нахож-
дения уголовных дел в производстве районных (го-
родских) судов Камчатского края; по результатам 
проверки приостановленных уголовных дел, находя-
щихся в производстве Петропавловск-Камчатского 
городского суда свыше 6 месяцев.

Указанные справки постановлено принять к све-
дению.

Кроме того, президиумом краевого суда утверж-
ден план работы Камчатского краевого суда на I по-
лугодие 2016 года.

К

Заместителями председателя краевого суда Е. З. Литвиненко и И. А. Ве-
ресом на обсуждение президиума представлены доклады об итогах работы 
Камчатского краевого суда по рассмотрению гражданских и административ-
ных дел в 2015 году и обзоры апелляционной и кассационной практики рас-
смотрения гражданских и административных дел за 4 квартал 2015 года.

Е. З. Литвиненко сообщила, что согласно стати-
стическим сведениям в рассматриваемый отчетный 
период судьями краевого суда по первой инстанции 
рассмотрено 23 гражданских дела и 46 материалов, 
а также 7 материалов об изменении территориальной 
подсудности и 5 материалов о признании и исполне-
нии решений иностранных судов. Из числа назван-
ных дел судьями судебной коллегии по гражданским 
делам краевого суда рассмотрено 16 гражданских 
дел и 27 материалов. Судьями судебной коллегии 
по административным делам рассмотрено 7 граж-
данских дел и 19 материалов.

За 2015 год судьями судебной коллегии по граж-
данским делам и судебной коллегии по администра-

тивным делам в апелляционном порядке рассмотре-
но 1 660 дел и 535 материалов.

В отчетный период в  краевой суд поступило 
622 жалобы и представления на вступившие в за-
конную силу судебные постановления по граждан-
ским делам, из которых 246 жалоб и представлений 
возвращены без рассмотрения, по 357 приняты ре-
шения об отказе в их передаче на рассмотрение кас-
сационной инстанции, 8 жалоб удовлетворены пре-
зидиумом краевого суда. На вступившие в законную 
силу судебные постановления по административным 
делам поступила 21 жалоба и представление, из ко-
торых без рассмотрения по существу возвращено 11, 
по 10 приняты решения об отказе в их передаче для 
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рассмотрения в судебном заседании кассационной 
инстанции.

В продолжение доклада об итогах работы Кам-
чатского краевого суда за 2015 год И. А. Верес со-
общил, что в отчетном периоде судьями судебной 
коллегии по административным делам Камчатского 
краевого суда рассмотрено 626 жалоб и протестов 
на не вступившие в законную силу постановления, 
решения и определения по делам об административ-
ных правонарушениях, из которых 463 постановле-
ния и решения оставлено без изменения, отменено 
и изменено – 102. Из 61 обжалованного определе-
ния отменено – 25, оставлено без изменения – 36.

Вступивших в законную силу постановлений (ре-
шений) по делам об административных правонару-
шениях пересмотрено – 347, из которых оставлено 
без изменения – 302, отменено – 45.

Далее председатель судебного состава краевого 
суда Д. И. Войницкий довел до сведения президиума 
информацию об итогах работы судебной коллегии 
по уголовным делам за 2015 год.

Д. И. Войницкий сообщил, что за 2015 год судеб-
ной коллегией по уголовным делам Камчатского 
краевого суда по первой инстанции рассмотрено 
12 уголовных дел в отношении 27 лиц, из них 5 уго-
ловных дел в отношении 8 лиц с вынесением при-
говора. Кроме этого рассмотрено 25 материалов. 

Всего в 2015 году апелляционной инстанцией 
рассмотрено 1 004 уголовных дела и материала по 
апелляционным жалобам и представлениям, из ко-
торых 333 уголовных дела по жалобам и представ-
лениям на приговоры районных (городских) судов 
в отношении 367 лиц.

Для рассмотрения в кассационном порядке в 2015 
году поступило 490 жалоб и представлений. Из на-
ходящихся в производстве возвращены 144 жалобы 
(представления), рассмотрено 332 жалобы (пред-
ставления), из них оставлено без удовлетворения 
308 жалоб (представлений), рассмотрено президи-
умом краевого суда – 24. 

Кроме того, судебными коллегиями Камчатского 
краевого суда на основе практики рассмотрения дел 
в апелляционной инстанции за 4 квартал 2015 года 
подготовлены обзоры, в которые включены при-
меры применения норм материального и процес-
суального права.

Данный опыт работы коллегий будет способство-
вать формированию правильной и единой судебной 
практики в Камчатском крае, а также поможет судьям 
при разрешении наиболее сложных и неоднознач-
ных судебных дел.

Докладчиками отмечено, что большинство дел 
рассматриваются и разрешаются судами без грубых 
нарушений норм материального и процессуального 
права. Вместе с тем имели место ошибки, повлекшие 
за собой отмену или изменение судебных решений, 
которые постоянно анализируются судьями судебных 
коллегий и обсуждаются на ежеквартальных семи-
нарских занятиях с судьями районных (городских) 
судов и мировыми судьями.

Также в 2015 году судьи краевого суда с выездом 
на место знакомились с работой ряда мировых судей, 
назначенных на трехлетний срок полномочий, ор-
ганизацией работы Пенжинского, Усть-Камчатского 
и Тигильского районных судов, в том числе судебного 
присутствия Тигильского районного суда, располо-
женного в п. Палана, а также с работой отдельных 
судей Петропавловск-Камчатского городского суда.

Кроме указанной работы, судьями краевого суда 
проводились и иные мероприятия, направленные 
на улучшение качества работы судей и сокращение 
сроков рассмотрения судебных дел.

Организована стажировка судей районных (го-
родских) судов в краевом суде. Руководителями 
практики являются судьи-кураторы районных судов. 
В ходе стажировки судьи изучена практика рассмо-
трения судебных дел в апелляционной инстанции.

В судах края проводились собрания по итогам 
работы за полугодие и прошедший год, на которых 
присутствовали судьи районных (городских) судов, 
мировые судьи судебных районов и представите-
ли Камчатского краевого суда. В ходе собраний по-
мимо прочего обсуждались вопросы качества рас-
смотрения судебных дел и соблюдения сроков их 
рассмотрения. 

По итогам обсуждения в целях повышения ка-
чества отправления правосудия судами края пре-
зидиумом Камчатского краевого суда постановлено 
изложенную информацию принять к сведению, об-
зоры направить во все суды края для использования 
в практической деятельности, разместить на офи-
циальном сайте Камчатского краевого суда и опу-
бликовать в информационном издании судейского 
сообщества края «Камчатка: судебная власть». Пред-
седателям судов, судьям края поручено проанали-
зировать причины допускаемых ошибок, принять 
меры по их устранению.

Кроме того, Е. З. Литвиненко довела до сведения 
членов президиума справку о результатах работы 
отдела кодификации и обобщения судебной прак-
тики краевого суда, сообщив, что в 2015 году отде-
лом проведено 98 обобщений судебной практики по 
гражданским, уголовным, административным делам 
и по делам об административных правонарушениях, 
обсуждено 20 проектов постановлений Пленумов 
Верховного Суда Российской Федерации и 3 проекта 
Федеральных законов. Нарушений сроков исполне-
ния заданий Верховного Суда Российской Федера-
ции и Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации не допускалось.

Значительное рабочее время отдела занима-
ет подготовка, обработка, деперсонификация ин-
формации, ее размещение на официальном сайте 
в сети Интернет. Деперсонификация судебных актов 
осуществляется с применением информационных 
технологий и в тесном взаимодействии с отделом 
правовой информатизации. Всего в 2015 году отде-
лом деперсонифицировано и размещено на офици-
альном интернет-сайте более 3 500 судебных актов.

Кроме этого, в 2015 году на сайте краевого суда 
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отделом размещена 291 публикация в подразделе 
«Новости». Продолжается издание Бюллетеня кра-
евого суда, где помимо пресс-релизов отражены 
наиболее значимые события, происходящие в су-
дах общей юрисдикции. Актуальность информации 
в разделах и подразделах сайта поддерживается на 
достаточном уровне.

Со справкой о результатах ознакомления с рабо-
той мирового судьи судебного участка № 11 Камчат-
ского края Е. А. Денщик по рассмотрению граждан-
ских дел выступила председатель судебного состава 
краевого суда О. Н. Стальмахович.

В ходе проведенной проверки установлено, что 
мировому судье судебного участка № 11 поступило 
1 074 дела и материала, находилось в производстве 
946 дел, закончено производством 943 дела, разре-
шено 139 материалов. Основную часть гражданских 
дел на данном участке составляют дела о взыска-
нии задолженности по оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги.

Дела, рассмотренные и направленные Е. А. Ден-
щик в суд апелляционной инстанции, с апелляцион-
ного рассмотрения в связи с необходимостью приня-
тия дополнительного решения или внесения описки 
в судебное решение не возвращались, без рассмотре-
ния в связи с пропуском стороной срока на подачу 
апелляционной (частной) жалобы и не рассмотрени-
ем судом ходатайства о восстановлении этого срока, 
а также по причине несоответствия апелляционной 
(частной) жалобы требованиям ст. 322 ГПК РФ, не 
оставлялись, что свидетельствует о высоком уров-
не организации работы мирового судьи Е. А. Ден-
щик при совершении действий, предписанных суду 
первой инстанции ст.ст. 321–325 ГПК РФ, и процесса 
формирования гражданских дел при направлении 
их в суд апелляционной инстанции. Нарушений ми-
ровым судьей сроков рассмотрения и разрешения 
гражданских дел, предусмотренных ч. 1 ст. 154 ГПК 
РФ, в ходе проверки не установлено. Проверка пока-
зала, что по всем делам, находящимся в производстве 
у судьи, соблюдаются пятидневные сроки принятия 

заявления к производству суда, предусмотренные 
ст. 133 ГПК РФ.  К исполнению вступившие в закон-
ную силу судебные решения обращаются своевре-
менно, гражданские дела в архив сдаются вовремя.

Помимо этого, по результатам обобщения апел-
ляционной и кассационной практики рассмотрения 
административных дел судебной коллегией по адми-
нистративным делам судьей Камчатского краевого 
суда К. И. Ерютиным доведена до сведения прези-
диума справка о результатах обобщения за период 
с 15 сентября по 31 декабря 2015 года.

К. И. Ерютин сообщил, что с момента введения 
15 сентября 2015 года в действие Кодекса админи-
стративного судопроизводства РФ и по 31 декабря 
2015 года судебной коллегией по административ-
ным делам в апелляционном порядке рассмотре-
но 46 административных дел по апелляционным 
жалобам и представлениям, из числа которых по 
34 делам решения суда первой инстанции оставле-
ны без изменения, по 11 делам решения отменены 
полностью с вынесением нового решения либо на-
правлением дела на новое рассмотрение, по 1 делу 
решение изменено. 

В указанный период также рассмотрено 34 мате-
риала по частным жалобам и представлениям. По 
результатам рассмотрения 27 определений суда 
оставлено без изменения, 5 определений отмене-
но с разрешением вопроса по существу, 2 материала 
по частным жалобам снято с апелляционного рас-
смотрения и возвращено в суд первой инстанции 
для устранения недостатков.

В суд кассационной инстанции административные 
дела по кассационным жалобам и представлениям 
в указанный период не передавались.

Вышеуказанные справки постановлено принять 
к сведению.

В заключение заседания президиума председа-
телем краевого суда В. А. Волгиным представлены 
на рассмотрение вопросы о поощрении и награж-
дении судей грамотой президиума Камчатского кра-
евого суда.

:

2 марта 2016 года президиум Камчатского краевого суда рассмотрел касса-
ционную жалобу осужденного Т. на приговор Елизовского районного суда от 
21 мая 2015 года, которым ранее судимый Т. осужден по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК 

120



КАМЧАТКА: 
судебная власть

№ 1, 2016

РФ к 1 году 3 месяцам лишения свободы и окончательно с применением ч. 5 
ст. 69 УК РФ к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима.

В кассационной жалобе осужденный Т. выразил 
несогласие с приговором в части квалификации сво-
их действий. В обоснование доводов указал, что ква-
лифицирующий признак совершения кражи «с при-
чинением значительного ущерба гражданину» не 
подтверждается доказательствами, потерпевшая 
по данному факту не допрашивалась, а велосипед 
с учетом его стоимости не является предметом пер-
вой необходимости. Просил переквалифицировать 
его действия на ч. 1 ст. 158 УК РФ и с учетом изме-
нений, внесенных апелляционным определением 
судебной коллегии по уголовным делам краевого 
суда от 28 июля 2015 года в приговор Елизовского 
районного суда от 21 апреля 2015 года, изменить 
вид исправительного учреждения.

Изучив доводы кассационной жалобы и проверив 
материалы уголовного дела, президиум краевого 
суда удовлетворил кассационную жалобу частично 
по следующим основаниям.

Суд первой инстанции верно пришел к выводу 
о том, что обвинение, с которым согласился Т., обо-
снованно и подтверждается совокупностью собран-
ных по делу доказательств. Юридическая квалифика-
ция действий осужденного по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
соответствует описанию преступных деяний и явля-
ется правильной, оснований для переквалификации 
содеянного президиум не усматривал. 

В силу ст. 4011 УПК РФ и принимая во внимание 
постановление приговора по правилам главы 40 УПК 
РФ, доводы кассационной жалобы о незначительно-
сти причиненного потерпевшей ущерба свидетель-
ствуют о несогласии осужденного с установленными 
судом фактическими обстоятельствами уголовного 
дела, а следовательно, не могут являться предме-
том рассмотрения при производстве по настоящему 
делу в суде кассационной инстанции.

При назначении Т. наказания суд первой инстан-
ции учел характер и степень общественной опасно-

сти преступления, относящегося к категории сред-
ней тяжести, характеризующие личность Т. данные, 
наличие смягчающих наказание обстоятельств при 
отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, 
а также влияние назначенного наказания на исправ-
ление осужденного.

Вместе с тем суд назначил Т. отбывание наказа-
ния в исправительной колонии строгого режима со 
ссылкой на п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ.

Однако согласно п. 3 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 29 мая 2014 года № 9 «О практике 
назначения и изменения судами видов исправитель-
ных учреждений» в случае осуждения к лишению 
свободы за умышленные преступления небольшой 
и (или) средней тяжести либо за тяжкое преступле-
ние лица мужского пола, ранее отбывавшего лише-
ние свободы, при отсутствии рецидива преступлений 
отбывание наказания назначается в исправительной 
колонии общего режима.

При таких обстоятельствах Т., осужденному за со-
вершение преступлений, относящихся к категориям 
средней тяжести и тяжких, при отсутствии рецидива 
преступлений, назначенное наказание в виде лише-
ния свободы надлежит отбывать в исправительной 
колонии общего режима.

Принимая во внимание, что окончательное 
наказание по обжалуемому приговору от 21 мая 
2015 года назначено Т. по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ 
по совокупности преступлений путем частичного 
сложения наказаний, назначенных приговорами от 
21 апреля 2015 года и от 21 мая 2015 года, с учетом 
снижения апелляционной инстанцией наказания, 
назначенного приговором от 21 апреля 2015 года, 
президиум также снизил срок окончательного на-
казания, назначенного осужденному до двух лет 
и восьми месяцев лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии общего 
режима.

:

16 марта 2016 года президиум рассмотрел кассационную жалобу ООО 
«Росгосстрах» (далее – Общество) на апелляционное определение Петро-
павловскКамчатского городского суда от 13 июля 2015, которым постанов-
лено иск С. удовлетворить, взыскать с Общества страховую выплату, убытки, 
штраф, судебные расходы, всего более 70 тыс. руб.
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В кассационной жалобе представитель Обще-
ства просил отменить апелляционное определение, 
а решение суда первой инстанции оставить без из-
менения по причине существенного нарушения су-
дом норм материального и процессуального права.

Изучив материалы дела, обсудив доводы касса-
ционной жалобы, президиум пришел к следующему. 

Согласно ст. 1  Закона № 40-ФЗ, а  также 
п. 1 ст. 931 ГК РФ страховым случаем является на-
ступление гражданской ответственности страхо-
вателя, иных лиц, риск ответственности которых за-
страхован по договору обязательного страхования, 
за причинение вреда имуществу потерпевших.

При возникновении права владения транспорт-
ным средством (приобретении его в собственность, 
получении в хозяйственное ведение или оператив-
ное управление и т.п.) владелец транспортного сред-
ства обязан застраховать свою гражданскую ответ-
ственность до регистрации транспортного средства, 
но не позднее чем через десять дней после возник-
новения права владения им (ч. 2 ст. 4 ФЗ № 40-ФЗ).

Как следует из разъяснений, содержащихся 
в п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 29 января 2015 года № 2 «О применении судами 
законодательства об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств», после заключения договора обя-
зательного страхования замена транспортного сред-
ства, указанного в страховом полисе обязательного 
страхования, изменение срока страхования, а также 
замена страхователя не допускаются. При переходе 

права собственности, права хозяйственного веде-
ния или оперативного управления на транспорт-
ное средство от страхователя к иному лицу новый 
владелец обязан заключить договор обязательного 
страхования своей гражданской ответственности 
(п. 2 ст. 4 Закона № 40-ФЗ).

Согласно договору купли-продажи автомоби-
ля от 1 сентября 2014 года и акту приема передачи 
право собственности на автомобиль «Тойота Таун 
Айс» перешло от Б. к С., которая, в свою очередь, 
гражданскую ответственность не застраховала.

Суд апелляционной инстанции, согласившись 
с позицией суда первой инстанции о том, что до-
рожно-транспортное происшествие произошло 
по вине водителя С., вместе с тем пришел к выводу 
о том, что, поскольку предыдущий собственник ав-
томобиля Б. не прекращал действие договора обяза-
тельного страхования автогражданской ответствен-
ности, полис выдан в отношении неограниченного 
количества лиц, допущенных к управлению данным 
транспортным средством, то согласно п. 4 ст. 4 За-
кона № 40-ФЗ риск гражданской ответственности С. 
застрахован по полису на срок с 11 июля 2014 года по 
10 июля 2015 года, и в силу наступления страхового 
случая у страховщика в соответствии с договором 
обязательного страхования возникла обязанность 
осуществить страховую выплату в порядке прямого 
возмещения убытков.

С такими выводами суда апелляционной инстан-
ции президиум не может согласиться, поскольку они 
основаны на неправильном толковании и примене-
нии норм материального права и сделаны без учета 
фактических обстоятельств, имеющих юридическое 
значение для разрешения спора.

Из системного толкования вышеприведенных 
правовых норм усматривается право нового владель-
ца транспортного средства на заключение договора 
страхования гражданской ответственности в тече-
ние десятидневного срока с момента приобретения 
автомобиля. Вместе с тем такое право не влечет за 
собой сохранение действия договора страхования 
(полиса обязательного страхования автограждан-
ской ответственности) предыдущего собственника 
автомобиля, как на то ошибочно указал суд апелля-
ционной инстанции в качестве основания для удов-
летворения требований истца.
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Анализ представленных в материалах дела до-
казательств позволяет сделать вывод о том, что на 
момент дорожно-транспортного происшествия граж-
данская ответственность С. – нового собственника 
автомобиля «Тойота Таун Айс» не была застрахована, 
а следовательно, в данном конкретном случае от-
сутствуют правовые основания для обращения за 
страховой выплатой к Обществу, как лицу, застрахо-
вавшему гражданскую ответственность предыдущего 
собственника транспортного средства Б.

На основании изложенного президиум краево-
го суда постановил кассационную жалобу Общества 
удовлетворить, апелляционное определение Петро-
павловск-Камчатского городского суда от 13 июля 
2015 года отменить, решение мирового судьи судебно-
го участка № 8 от 1 апреля 2015 года оставить в силе.

В продолжение президиумом рассмотрена кас-
сационная жалоба адвоката Ф. о пересмотре при-
говора Елизовского районного суда от 29 января 
2015 года и апелляционного определения судебной 
коллегии по уголовным делам краевого округа от 
31 марта 2015 года. Указанная жалоба рассмотрена 
с использованием сеанса видеоконференц-связи по 
ходатайству осужденного. 

Приговором суда первой инстанции действия 
К., Ф., М. и К. квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Апелляционным определением судебной колле-
гии по уголовным делам краевого суда от 31 марта 
2015 года приговор в отношении К. оставлен без 
изменения.

Постановлениями судьи краевого суда от 29 июня 
2015 года и судьи Верховного Суда Российской Феде-
рации от 23 сентября 2015 в передаче кассационных 
жалоб адвоката Ф., поданных в защиту интересов 
осужденного К., о пересмотре приговора и апелляци-
онного определения для рассмотрения в судебном 
заседании суда кассационной инстанции отказано.

Постановлением заместителя Председателя Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 11 февраля 
2016 года постановление судьи Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 23 сентября 2015 года отме-
нено, кассационная жалоба адвоката Ф. передана 
для рассмотрения в судебном заседании суда кас-
сационной инстанции краевого суда.

В кассационной жалобе адвокат Ф., оспаривая 
законность приговора и апелляционного опреде-
ления, приводит доводы о том, что в действиях К., 
выразившихся в преднамеренном неисполнении 
договорных обязательств в сфере предпринима-
тельской деятельности, содержится состав престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 1594 УК РФ, суд 
первой инстанции, квалифицируя действия К. по ч. 4 
ст. 159 УК РФ, неправильно применил уголовный за-
кон, а суд апелляционной инстанции, оставляя при-
говор без изменения, допустил неверное толкование 
постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 11 декабря 2014 года № 32-П. В связи 
с изложенным, просил переквалифицировать дей-
ствия К. на ч. 3 ст. 1594 УК РФ.

Изучив кассационную жалобу, проверив материа-
лы уголовного дела в соответствии с ч. 2 ст. 40116 УПК 
РФ в отношении всех осужденных, президиум изме-
нил приговор Елизовского районного суда от 29 ян-
варя 2015 года и апелляционное определение су-
дебной коллегии по уголовным делам краевого суда 
от 31 марта 2015 года по следующим основаниям.

Действия осужденных квалифицированы судом 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору, с исполь-
зованием своего служебного положения, в особо 
крупном размере. Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ преду-
сматривает наказание в виде лишения свободы на 
срок до 10 лет.

Между тем суд первой инстанции не учел, что ФЗ 
от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ, т. е. после совер-
шения преступления, в УК РФ введена ст. 1594 УК РФ, 
предусматривающая уголовную ответственность за 
мошенничество, сопряженное с преднамеренным 
неисполнением договорных обязательств в сфере 
предпринимательской деятельности. Санкция ч. 3 
ст. 1594 УК РФ предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 5 лет.

Согласно ч. 1 ст. 9 УК РФ преступность и наказу-
емость деяния определяются уголовным законом, 
действовавшим во время совершения этого деяния.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 10 УК РФ уго-
ловный закон, устраняющий преступность деяния, 
смягчающий наказание или иным образом улучша-
ющий положение лица, совершившего преступле-
ние, имеет обратную силу, т. е. распространяется 
на лиц, совершивших соответствующее деяние до 
вступления такого закона в силу. Исходя из правовой 
позиции Конституционного Суда РФ по вопросу при-
менения ст. 10 УК РФ, выраженной в постановлении 
№ 4-П от 20 апреля 2006 года, закон, улучшающий 
положение лица, совершившего преступление, имеет 
обратную силу и подлежит применению в каждом 
конкретном случае независимо от того, в чем выра-
жено такое улучшение – в отмене квалифицирующего 
признака преступления, снижении низшего и (или) 
верхнего предела санкции соответствующей статьи 
Особенной части УК РФ, изменении в благоприятную 
сторону для осужденного правил его Общей части, 
касающихся назначения наказания. Несмотря на из-
менения, внесенные в уголовное законодательство, 
улучшающие положение осужденного К., суд пер-
вой инстанции и суд апелляционной инстанции не 
устранили допущенное нарушение закона, ошибочно 
сославшись на то, что оснований для переквалифи-
кации действий К. не имеется, поскольку постанов-
лением Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 11 декабря 2014 года № 32-П статья 1594 УК 
РФ признана не соответствующей Конституции Рос-
сийской Федерации. Однако указанная статья УК РФ 
утратила силу с 12 июня 2015 года.

На основании изложенного президиум постано-
вил кассационную жалобу адвоката Ф. в защиту ин-
тересов осужденного К. удовлетворить. Приговор 
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Елизовского районного суда от 29 января 2015 года 
и апелляционное определение судебной коллегии по 
уголовным делам краевого суда от 31 марта 2015 года 
изменить, квалифицировать действия К., Ф., М. и К. 
по ч. 3 ст. 1594 УК РФ (в редакции ФЗ от 29 ноября 
2012 г. N 207-ФЗ). К. назначить наказание в виде ли-
шения свободы сроком на три года, Ф. и М. на два 
года и шесть месяцев, К. на два года. Наказание по-
становлено К. отбывать в исправительной колонии 
общего режима. На основании ст. 73 УК РФ назначен-
ное Ф., М. и К. наказание в виде лишения свободы 
считать условным с испытательным сроком на три 
года каждому. В остальной части судебные решения 
оставлены без изменения. 

Кроме того, президиумом рассмотрено кассацион-
ное представление заместителя Генерального проку-
рора РФ на апелляционное постановление краевого 
суда от 19 мая 2015 года, которым отменено постанов-
ление Петропавловск-Камчатского городского суда от 
3 апреля 2015 года об отмене условного осуждения, 
назначенного по приговору Карагинского районного 
суда от 29 августа 2011 года по ч. 1 ст. 166 УК РФ в от-
ношении Н. Производство по представлению врио 
начальника ФКУ УИИ УФСИН по краю прекращено. 

В кассационном представлении заместитель Ге-
нерального прокурора РФ ставил вопрос об отме-
не постановления суда апелляционной инстанции 
и направлении материала на новое рассмотрение. 

В обоснование своей позиции ссылался на под 
п.  6 п.  13 постановления Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
от 24 апреля 2015 года «Об объявлении амнистии 
в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов» (далее – Постановление об 
амнистии) и под п. 5 п. 19 Постановления о порядке 

применения вышеуказанного документа, в соответ-
ствии с которым осужденный Н. совершил престу-
пление в период испытательного срока, является 
злостным нарушителем установленного порядка 
отбывания наказания и акт об амнистии на него не 
распространяется. 

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев ма-
териал по апелляционной жалобе Н. на постанов-
ление Петропавловск-Камчатского городского суда 
от 3 апреля 2015 года, пришел к выводу о том, что 
на осужденного распространяется действие Поста-
новления об амнистии, в связи с чем обжалуемое 
судебное решение отменил, а производство по пред-
ставлению прекратил.

В силу под п. 5 п. 19 Постановления о порядке 
применения акта об амнистии злостными нарушите-
лями установленного порядка отбывания наказания 
при применении акта об амнистии следует считать, 
в том числе и осужденных, совершивших умышлен-
ные преступления в течение установленного судом 
испытательного срока. 

Согласно положениям ст. 4016 УПК РФ пересмотр 
в кассационном порядке постановления суда по ос-
нованиям, влекущим ухудшение положения осуж-
денного, допускается в срок, не превышающий одно-
го года со дня вступления его в законную силу, если 
в ходе судебного разбирательства были допущены 
повлиявшие на исход дела нарушения закона, иска-
жающие саму суть правосудия и смысл судебного 
решения как акта правосудия.

На основании изложенного президиум постано-
вил апелляционное постановление краевого суда от 
19 мая 2015 года отменить и направить материал по 
представлению врио начальника ФКУ УИИ УФСИН по 
краю на новое рассмотрение в ином составе суда.

ОБЗОР
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ 
И К АССАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 
К АМЧАТСКОГО КРАЕВОГО СУДА 
ПО РАССМОТРЕНИЮ УГОЛОВНЫХ
ДЕЛ И ИНЫХ МАТЕРИА ЛОВ 
ЗА 1Й КВАРТА Л 2016 ГОДА 

Обсужден на заседании президиума 
Камчатского краевого суда 
«4» мая 2016 года

Изучение апелляционной и кассационной практики за 1-й квартал 
2016 года показало, что большинство уголовных дел и материалов 
рассматриваются судами в соответствии с требованиями уголовного 
и уголовно-процессуального законодательства.

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

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

I. Вопросы квалификации 
II. Ошибки в применении норм уголовного закона 
III. Ошибки в применении уголовно-процессуального закона
IV. Вопросы возвращения уголовного дела прокурору
V. Вопросы рассмотрения жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ
VI. Вопросы рассмотрения ходатайств об избрании меры пре-

сечения
VII. Позиции Конституционного Суда Российской Федерации по 

вопросам толкования норм Уголовно-процессуального кодекса РФ

К А КА

  в у суда  
  су ден    а  
в    ст      
а ту а  у ества 

 е т  а с ве -
ен е яда есту лен  
едус т енн   а  

  ст     н  
тельн е на а ан е на-
на  н  с енен е    

ст     

Признавая правильной квалификацию действий М. и К. по п. «а» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ, суд апелляционной инстанции приговор изменил 
в связи с необоснованным осуждением по факту тайного хищения 
чужого имущества Ф., совершенного группой лиц по предваритель-
ному сговору, по признаку «с причинением значительного ущерба 
гражданину» по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 307 УПК РФ описательно-мотивировочная 
часть обвинительного приговора должна содержать описание пре-
ступного деяния, признанного судом доказанным, и доказательства, 
на которых основаны выводы суда в отношении подсудимого как в от-
ношении квалификации действий подсудимого в целом, так и в отно-
шении каждого квалифицирующего признака в отдельности.

Данные требования закона судом в указанной части не выполнены.
Как следует из приговора, суд признал доказанным, что М. и К., не-

законно проникнув в автомобиль марки «Тойота Камри», принадлежа-
щий Ф., и, похитив принадлежащие ему два автомобильных динамика 
общей стоимостью 3 тыс. руб., два колеса зимних автомобильных шин 
в сборе с литыми дисками на общую сумму 18 тыс. руб., два колеса 
с летними автомобильными шинами на общую сумму 4 тыс. руб., скры-
лись с похищенным имуществом с места преступления, причинив Ф. 
значительный материальный ущерб на сумму 25 тыс. рублей.

По смыслу закона при квалификации действий лица, совершившего 
кражу по признаку причинения гражданину значительного ущерба, 
судам следует, руководствуясь примечанием 2 к ст. 158 УК РФ, учиты-
вать имущественное положение потерпевшего, стоимость похищен-
ного имущества и его значимость для потерпевшего.

В соответствии с п. 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже 
и разбое» – судам также следует учитывать размер заработной пла-
ты, пенсии, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход 
членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство.

Как следует из материалов уголовного дела, при обращении Ф. 
с заявлением о совершенном преступлении, он указал, что оценива-
ет стоимость похищенного имущества в 25 тыс. руб., что является для 
него значительным ущербом.

Значительность ущерба на указанную сумму Ф. подтвердил при 
допросе в качестве потерпевшего, указав, что документов на похи-
щенное имущество, приобретенное в 2013 году, не имеет.

В последующем, в ходе предварительного следствия по уголовно-
му делу, по результатам получения справок о стоимости, стоимость 
имущества была определена общей стоимостью двух автомобильных 
динамиков в размере 3 тыс. руб., общей стоимостью в размере 18 тыс. 
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руб. – двух колес зимних автомобильных шин, а также общей ст. имо-
стью в размере 4 тыс. руб. – двух колес с летними автомобильными 
шинами, а общий ущерб, причиненный потерпевшему, таким обра-
зом, составил 25 тыс. рублей. Согласно справке о доходах заработная 
плата потерпевшего за период август-сентябрь 2015 года составила 
15 800 рублей.

Вместе с тем, согласно показаниям потерпевшего Ф. в период пред-
варительного следствия, его совокупный доход с супругой составляет 
85 тыс. руб., каких-либо долговых обязательств потерпевший перед 
кем-либо не имеет, за исключением кредитного обязательства перед 
банком, ежемесячный платеж по которому составляет 5500 рублей. На 
иждивении детей нет. Значительность ущерба потерпевшим обосно-
вана истечением срока ограничения прав по лишению водительского 
удостоверения и необходимостью приобретения комплекта резины 
для передвижения супруги на автомобиле на работу, что поставит 
семью в затруднительное материальное положение.

В дальнейшем потерпевший Ф. по делу на предмет того, является 
ли для него ущерб на сумму 25 тыс. руб. значительным, допрошен не 
был, а суд ограничился лишь оглашением в судебном заседании с со-
гласия ст. рон показаний потерпевшего, данных в ходе предваритель-
ного следствия, оставив без внимания изложенные обстоятельства.

Кроме того, следует отметить, что необходимость приобретения 
комплекта резины для автомобиля, на что указано потерпевшим в обо-
снование значительности ущерба, не связана с потребностью одно-
временного приобретения также двух колес зимней резины и двух 
динамиков, похищенных осужденными, в восполнение ущерба, при-
чиненного преступлением, и оборудования автомобиля для приве-
дения его в состояние, пригодное для эксплуатации.

Таким образом, суд, правильно признав М. и К. виновными в тай-
ном хищении имущества Ф., совершенном группой лиц по предвари-
тельному сговору, не привел в приговоре каких-либо доказательств, 
подтверждающих вывод о квалификации действий осужденных по 
признаку «с причинением значительного ущерба гражданину». При 
таком положении показания потерпевшего следует толковать в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 14 УПК РФ. 

Приговор изменен: из осуждения М. и К. по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 
УК РФ квалифицирующий признак «с причинением значительного 
ущерба гражданину» исключен, со снижением наказания как за дан-
ное преступление в отношении каждого из осужденных, так и по со-
вокупности преступлений. 

Постановление от 12 января 2016 года. 
Дело № 22-15/2016

  в у суда 
су ден      ст   
 а    ст     
     а    ст   

 

Проверяя материалы уголовного дела по апелляционной жалобе, 
судебная коллегия приговор изменила по следующим основаниям.

Суд обоснованно признал Т. и П. виновными в краже чужого иму-
щества, принадлежащего сельскому поселению, которую они совер-
шили с проникновением в нежилую квартиру по предварительной 
договоренности и при подстрекательстве на это Б. Однако, правильно 
установив фактические обстоятельства дела, суд первой инстанции 
дал неправильную юридическую оценку действиям виновных, при-
знав, что кража Т. и П. при подстрекательстве Б. совершена из жилища. 

Так, в соответствии с Конституцией РФ, жилище неприкосновенно 
и никто не вправе проникать в него против воли проживающих в нем 
лиц, иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или 
на основании судебного решения. Кража с незаконным проникнове-
нием в жилище, в отличие от кражи с незаконным проникновением 
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в помещение, считается более опасным преступлением, т. к. посягает 
дополнительно на конституционное право человека на неприкосно-
венность жилища.

В уголовном законе под жилищем понимаются индивидуальный 
жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, 
жилое помещение независимо от формы собственности, входящее 
в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного про-
живания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жи-
лищный фонд, но предназначенные для временного проживания. 
Содержание этого понятия получило отражение и в решении Консти-
туционного Суда РФ от 20 декабря 2005 г. № 533-О, согласно которому 
«жилище – это индивидуальный жилой дом с входящими в него жи-
лыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от 
формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое 
для постоянного или временного проживания».

Суд первой инстанции установил, что П. и Т. при подстрекательстве 
Б. совершили кражу чужого имущества с проникновением в нежилую 
квартиру № 1, расположенную в поселке Усть-Камчатск. Выводы суда об 
этом сделаны на основании исследованных по делу доказательствах.

Так, согласно показаниям потерпевшего Г., в поселке Усть-Камчатск 
по адресу «Н» находится нежилая квартира, являющаяся собственно-
стью сельского поселения. В декабре 2014 года жилец, проживающий 
в этой квартире, умер, а поэтому в феврале 2015 года квартиру стали 
готовить для заселения новых жильцов, там производились ремонт-
ные работы и, в частности, планировалась наклейка обоев. 

В этой части показания потерпевшего подтверждаются и протоко-
лом осмотра места происшествия, из которого видно, что в квартире по 
адресу «Н» никто не проживает, в ней производятся ремонтные работы.

Согласно показаниям П., Т. и Б. им было достоверно известно, что 
квартира по адресу «Н» со времени смерти предыдущего жильца пу-
стует, в ней никто не проживет и там производятся ремонтные работы.

Таким образом, суд первой инстанции установил, что квартира на 
момент совершения кражи являлась нежилой, вследствие того, что 
администрацией сельского поселения никому для проживания не 
предоставлялась. Об этих обстоятельствах достоверно было извест-
но и осужденным. Следовательно, совершая преступление, они дей-
ствовали с умыслом на кражу с проникновением в нежилую квартиру, 
достоверно зная, что в ней нет жильца в силу того, что она никому для 
проживания не предоставлялась.

При таких установленных обстоятельствах судебная коллегия при-
говор изменила, исключив из квалификации действий Б., Т. и П. квали-
фицирующий признак кражи с незаконным проникновением в жилище 
и переквалифицировала действия Т. и П. на п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ как тайное хищение чужого имущества группой лиц по предвари-
тельному сговору с незаконным проникновением в помещение, а Б. 
на ч. 4 ст. 33, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ как подстрекательство к тай-
ному хищению чужого имущества группой лиц по предварительному 
сговору с незаконным проникновением в помещение, со смягчением 
назначенного наказания каждому. 

Определение от 2 февраля 2016 года. 
Дело № 22-27/2016

  в у суда  
  су ден     ст   
  ст     ст    

  а ту с бн -

Признавая квалификацию действий осужденных правильной, су-
дебная коллегия при проверке материалов уголовного дела по апел-
ляционным жалобам приговор изменила по следующим основаниям. 

Согласно приговору действия К. и Г. по факту покушения на убий-
ство Н. квалифицированы по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ как 
пособничество в покушении на умышленное причинение смерти Н. 
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Из описания объективной стороны указанного преступления сле-
дует, что К. и Г. непосредственно не участвовали в покушении на убий-
ство Н.

Однако суд первой инстанции признал обстоятельством, отягча-
ющим наказание К., Г. и Д., совершение ими этого преступления в со-
ставе группы лиц.

Согласно ч. 1 ст. 35 УК РФ, преступление признается совершенным 
группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два или 
более исполнителя без предварительного сговора.

Между тем, как установлено судом, исполнителем покушения на 
убийство Н. являлся один Д., в связи с чем ссылка на упомянутое отяг-
чающее обстоятельство не основана на законе. На основании изло-
женного исключено из приговора указание на наличие в действиях 
К., Д. и Г. (по покушению на убийство Н.) отягчающего наказание об-
стоятельства, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ – «совершение 
преступления группой лиц», со снижением наказания на 2 месяца ли-
шения свободы каждому.

Определение от 24 февраля 2016 года. 
Дело № 22-96/2016

  в у суда т 
 янва я  да   
   су ден  а д  
   ст      с -

тветству е у на а а-
н  

Апелляционным определением от 31 марта 2015 года приговор 
оставлен без изменения.

Постановлениями судей Камчатского краевого суда от 29 июня 
2015 года и Верховного Суда Российской Федерации от 23 сентября 
2015 в передаче кассационных жалоб адвоката Ф., поданных в защиту 
интересов осужденного К. о пересмотре приговора и апелляционного 
определения, для рассмотрения в судебном заседании суда кассаци-
онной инстанции отказано.

Постановлением заместителя Председателя Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 11 февраля 2016 года постановление судьи 
Верховного Суда Российской Федерации от 23 сентября 2015 года от-
менено, кассационная жалоба адвоката Ф. в защиту интересов осуж-
денного К. о пересмотре приговора суда от 29 января 2015 года и апел-
ляционного определения судебной коллегии по уголовным делам 
Камчатского краевого суда от 31 марта 2015 года передана для рас-
смотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции Кам-
чатского краевого суда.

Проверив материалы уголовного дела в соответствии с ч. 2 ст. 40116 
УПК РФ в отношении всех осужденных, президиум приговор суда от 
29 января 2015 года и апелляционное определение от 31 марта 2015 года 
изменил по следующим основаниям.

Вывод суда о виновности осужденных в совершении установленных 
в приговоре противоправных действий основан на достаточной сово-
купности доказательств, непосредственно исследованных в судебном 
заседании и подробно изложенных в судебном решении.

Оснований для признания неверным и необоснованным вывода 
суда об относимости, допустимости и достоверности доказательств, 
положенных в основу обвинительного приговора, президиум не усма-
тривает, поскольку они согласуются между собой, подтверждают и до-
полняют друг друга, отвечают требованиям уголовно-процессуально-
го закона, предъявляемым к доказательствам в уголовном процессе.

Обстоятельства совершенного преступления и юридически зна-
чимые для дела факты установлены судом правильно.

Как усматривается из материалов уголовного дела, К. по предва-
рительному сговору с Ф., М. и Кр. в период с 1 февраля 2011 года по 
1 апреля 2012 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, 
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используя пробел в действующем законодательстве по оплате управ-
ляющими компаниями денежных средств за коммунальный ресурс – те-
пловую энергию, поставленный ОАО «Камчатскэнерго» в адрес жильцов 
многоквартирных домов г. Елизово Камчатского края, не намереваясь 
исполнять обязательства по оплате данного ресурса, используя свое 
служебное положение директоров коммерческих организаций, соз-
дали ситуацию, при которой денежные средства, подлежащие пере-
числению в ОАО «Камчатскэнерго», под видом добросовестного и раз-
умного ведения коммерческой деятельности расходовали по своему 
усмотрению на собственные нужды, причинив указанной ресурсоснаб-
жающей организации ущерб на общую сумму 51 942 341 рубль 14 коп.

Действия подсудимых квалифицированы судом по ч. 4 ст. 159 УК РФ 
как мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному 
сговору, с использованием своего служебного положения, в особо 
крупном размере. Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает нака-
зание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Между тем суд первой инстанции не учел, что Федеральным зако-
ном от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ, т. е. после совершения престу-
пления, в Уголовный кодекс Российской Федерации введена ст. 1594 УК 
РФ, предусматривающая уголовную ответственность за мошенниче-
ство, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных 
обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Санкция 
ч. 3 ст. 1594 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 5 лет.

Согласно ч. 1 ст. 9 УК РФ преступность и наказуемость деяния опре-
деляются уголовным законом, действовавшим во время совершения 
этого деяния.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 10 УК РФ, уголовный закон, устра-
няющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным об-
разом улучшающий положение лица, совершившего преступление, 
имеет обратную силу, т. е. распространяется на лиц, совершивших 
соответствующее деяние до вступления такого закона в силу. Исходя 
из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации 
по вопросу применения ст. 10 УК РФ, выраженной в постановлении 
№ 4-П от 20 апреля 2006 года, закон, улучшающий положение лица, 
совершившего преступление, имеет обратную силу и подлежит при-
менению в каждом конкретном случае независимо от того, в чем вы-
ражено такое улучшение – в отмене квалифицирующего признака 
преступления, снижении низшего и (или) верхнего предела санкции 
соответствующей статьи Особенной части УК РФ, изменении в благо-
приятную сторону для осужденного правил его Общей части, касаю-
щихся назначения наказания. 

Несмотря на изменения, внесенные в уголовное законодатель-
ство, улучшающие положение осужденных, суд первой инстанции не 
обсудил, а суд апелляционной инстанции не устранил допущенное 
нарушение закона, ошибочно сославшись на то, что оснований для 
переквалификации действий К. не имеется, поскольку Постановле-
нием Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 
2014 года № 32-П статья 1594 УК РФ признана не соответствующей 
Конституции Российской Федерации.

Однако указанная статья Уголовного кодекса Российской Федера-
ции утратила силу с 12 июня 2015 года.

По смыслу закона, мошенничество считается совершенным в сфе-
ре предпринимательской деятельности, если оно совершено лицом, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность или участву-
ющим в предпринимательской деятельности, и преступление непо-
средственно связано с указанной деятельностью.

При этом, исходя из положений п. 1 ст. 2 ГК РФ, предприниматель-
ская деятельность – это самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
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деятельность, направленная на систематическое получение прибыли 
от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве 
в установленном порядке. 

Суд первой инстанции признал установленным, что К., Ф., М. и Кр., 
являясь руководителями и соучредителями коммерческих организа-
ций, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в рамках 
совместного предварительного сговора создали указанную в приго-
воре схему ведения финансово-хозяйственной деятельности, направ-
ленную на хищение путем обмана денежных средств, поступающих от 
жильцов в качестве оплаты за тепловую энергию, поставленную ОАО 
«Камчатскэнерго», по отношению к которому управляющие компании, 
исполняющие коммунальные услуги, являются обязанным лицом по 
оплате тепловой энергии и находились с ресурсоснабжающей орга-
низацией в фактических договорных отношениях. 

При этом все соучастники преступной деятельности, в том числе не 
являющиеся непосредственно руководителями управляющих компа-
ний, действовали в качестве исполнителей преступления, поскольку, 
объединенные единым умыслом и общей целью, каждый непосред-
ственно выполнял объективную сторону преступления.

Президиум пришел к выводу, что вина подсудимых в совершении 
ими преступления при обстоятельствах, изложенных в приговоре, 
полностью подтверждается совокупностью имеющихся доказательств, 
и квалифицировал действия К., Ф., М., Кр. по ч. 3 ст. 1594 УК РФ как 
мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением 
договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельно-
сти, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо 
крупном размере, назначив каждому соответствующее наказание. 

Постановление президиума Камчатского краевого суда 
от 16 марта 2016 года. Дело № 44–У-5

К М М
АК А
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а д  

Постановлением суда отказано в удовлетворении ходатайства за-
щитника и подсудимых о прекращении производства по уголовному 
делу в отношении их в связи с деятельным раскаянием на основании 
ст. 28 УПК РФ.

Проверяя материалы уголовного дела, суд апелляционной инстан-
ции приговор отменил на основании пп. 2, 3 ст. 38915 УПК РФ в связи 
с существенным нарушением уголовно-процессуального закона и не-
правильным применением уголовного закона.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 38917 УПК РФ основаниями отмены 
или изменения судебного решения в любом случае является непре-
кращение уголовного дела судом при наличии оснований, предусмо-
тренных ст. 254 УПК РФ.

В силу п. 3 ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судеб-
ном заседании в случаях, предусмотренных статьями 25 и 28 УПК РФ.

На основании ст. 28 УПК РФ суд вправе прекратить уголовное пре-
следование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в со-
вершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, 
предусмотренных ч. 1 ст. 75 УК РФ.

Согласно ч. 1 ст. 75 УК РФ лицо, впервые совершившее преступле-
ние небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от 
уголовной ответственности, если после совершения преступления 
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добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и рас-
следованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным 
образом загладило вред, причиненный в результате преступления, 
и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно 
опасным.

Как следует из материалов уголовного дела и установлено судом 
первой инстанции, А., Е. и Т. обвиняются в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ, которое в силу ч. 2 ст. 15 УК РФ 
относится к категории преступлений небольшой тяжести.

Согласно сведениям ИЦ УМВД России по Камчатскому краю А., Е. 
и Т. ранее не судимы. 

Возмещение ущерба виновными, причиненного в результате со-
вершения ими преступления, подтверждается копиями квитанций. 

Как установил суд первой инстанции, А., Е. и Т. вину в совершении 
преступления признали полностью, и данное обстоятельство, наряду 
с возмещением ущерба, признано смягчающим по делу.

В то же время имеющиеся в материалах дела письменные объяс-
нения виновных, данные ими до возбуждения уголовного дела, не-
обоснованно не приняты судом во внимание и не исследованы в су-
дебном заседании при разрешении ходатайства о прекращении уго-
ловного дела.

20 августа 2015 года в отношении А., Е. и Т. возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ. 

До возбуждения уголовного дела А., Е. и Т., давая объяснения, до-
бровольно сообщили о преступлении и обстоятельствах, при которых 
оно было совершено.

В соответствии с п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 июня 2013 года № 19 «О применении судами законодательства, 
регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 
ответственности» по смыслу ч. 1 ст. 75 УК РФ, освобождение от уго-
ловной ответственности в связи с деятельным раскаянием возможно 
при условии выполнения всех перечисленных в ней действий или тех 
из них, которые с учетом конкретных обстоятельств лицо имело объ-
ективную возможность совершить (например, задержание на месте 
преступления объективно исключает возможность явиться в право-
охранительные органы с сообщением о совершенном преступлении, 
однако последующее способствование лицом раскрытию и расследова-
нию преступления, возмещение им ущерба и (или) заглаживание вреда 
иным образом могут свидетельствовать о его деятельном раскаянии).

Таким образом, деятельное раскаяние может иметь место и при 
отсутствии такого признака, как явка с повинной. При таких обстоя-
тельствах вывод суда об обратном не основан на законе.

Как следует из материалов уголовного дела, поведение А., Е. и Т. по-
сле дачи объяснений свидетельствует об активном способствовании 
раскрытию и расследованию преступления. Так, в ходе дальнейшего 
допроса в качестве подозреваемых А., Е. и Т. вину признали полно-
стью и дали показания, аналогичные по обстоятельствам, изложенным 
в объяснении, также заявили ходатайство о производстве дознания 
в сокращенной форме, признав вину, характер и размер причинен-
ного вреда, не оспаривая правовую оценку совершенных действий. 
Указанные обстоятельства и являются по смыслу закона одним из 
способов активного содействия его раскрытию. 

Учитывая, что при разрешении вопроса о деятельном раскаянии 
судом оцениваются обстоятельства, свидетельствующие об утрате 
лицом общественной опасности, а представленные на проверку ма-
териалы в полной мере подтверждают установленное законом данное 
условие, суд апелляционной инстанции считает, что при принятии ре-
шения у суда имелись основания для прекращения уголовного дела 
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в отношении А., Е. и Т. на основании ч. 1 ст. 75 УК РФ и ст. 28 УПК РФ.
Кроме того, судом при рассмотрении уголовного дела и вынесе-

нии приговора допущено существенное нарушение уголовно-про-
цессуального закона, выразившееся в несоблюдении порядка, уста-
новленного ч. 4 ст. 2269, ч. 4 ст. 316 УПК РФ, что повлекло ограничение 
гарантированных УПК РФ прав подсудимых. Так у А., Е. и Т. судом не 
выяснен вопрос о согласии на дальнейшее производство по уголов-
ному делу, дознание по которому проводилось в сокращенной форме, 
с применением особого порядка судебного разбирательства, а также 
не разъяснены последствия постановления приговора без проведе-
ния судебного разбирательства.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции, при наличии 
оснований, предусмотренных п. 1 ч. 2 ст. 38917 УПК РФ и согласно п. 8 
ч. 1 ст. 38920 УПК РФ приговор в отношении А., Е. и Т. отменил и произ-
водство по уголовному делу в отношении А., Е. и Т. на основании ч. 1 
ст. 28 УПК РФ в связи с деятельным раскаянием прекратил.

Определение от 26 января 2016 года. 
Дело № 22–41/2016

  в у суда 
 су ден    ст   
   на а ан  в в де 

л ен я св б д  на с  
 да с  л ен е  ава 

у авлять т анс т-
н  с едств  на с  

 да  в  ста-
н влен в с б  яд е 

нят я судебн  е е-
н я

Проверяя материалы уголовного дела по апелляционной жалобе, 
суд апелляционной инстанции приговор изменил на основании п. 3 
ст. 38915, п. 1 ч. 1 ст. 38918 УПК РФ в связи с нарушениями требований 
Общей части УК РФ, выразившимися в следующем.

По правилам ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания учитываются 
характер и степень общественной опасности преступления и личность 
виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление 
осужденного и на условия жизни его семьи.

В определении от 25 сентября 2014 года № 2053-О Конституцион-
ный Суд Российской Федерации акцентировал внимание на том, что 
данные законоположения не называют мнение потерпевшего в числе 
обстоятельств, учитываемых при назначении наказания.

По настоящему делу данные требования уголовного закона над-
лежащим образом не выполнены.

В нарушение требований ст. 60 УК РФ и вопреки вышеприведенной 
позиции Конституционного Суда Российской Федерации суд первой 
инстанции, определяя размер наказания за совершенное преступле-
ние, учел мнение потерпевшего, который, выступая в прениях, просил 
назначить К. реальное лишение свободы сроком на 4 года.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции приго-
вор изменил, исключив указание об определении К. размера наказа-
ния с учетом позиции потерпевшего, снизив назначенное наказание 
в виде лишения свободы до 2 лет 11 месяцев.

Постановление от 2 февраля 2016 года. 
Дело № 22–56/2016

  в у суда 
 су ден   б    

ст       б    
ст      ст   

  на сн ван    
ст    в    ст    

Проверяя материалы уголовного дела по апелляционным жалобам, 
судебная коллегия, признав квалификацию действий осужденного 
правильной, приговор изменила по следующим основаниям.

Как видно из приговора, суд первой инстанции, решая вопрос о на-
казании, признал обстоятельством, отягчающим наказание в соответ-
ствии с п. «п» ч. 1 ст. 63 УК РФ, совершение преступления в отношении 
несовершеннолетней потерпевшей лицом, на которое возложены 
обязанности по ее воспитанию. 
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 н ательн  е у на-
на ен   лет л ен я 

св б д  в с ав тельн  
л н  ст  е а  

с ан ен е  св б д  на 
с   д  еся ев  

Однако согласно ч. 2 ст. 63 УК РФ не может само по себе повторно 
учитываться такое отягчающее обстоятельство, которое предусмотре-
но соответствующей статьей УК РФ в качестве признака преступления. 

Поскольку О. признан виновным не только в совершении престу-
плений, предусмотренных ст. 131, 132 УК РФ, но также осужден по ст. 156 
УК РФ именно как лицо, на которое возложены обязанности по вос-
питанию несовершеннолетней потерпевшей, вывод суда первой ин-
станции о наличии отягчающего обстоятельства судебная коллегия 
сочла неправильным, в связи с чем исключила его из описательно-
мотивировочной части приговора.

Кроме этого, при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказа-
ние за вышеуказанные преступления, судебная коллегия сочла воз-
можным признать совокупность данных о личности О., положительно 
характеризующегося по месту жительства, таким исключительным 
обстоятельством, которое позволяет применить положения ст. 64 УК 
РФ о назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за 
данные преступления. 

С учетом изложенного назначенное наказание смягчено, приме-
нены положения ст. 64 УК РФ по каждому преступлению. По совокуп-
ности преступлений срок назначенного О. окончательного наказания 
в виде лишения свободы снижен до 10 лет, с ограничением свободы 
на срок 1 год 6 месяцев.

Определение от 9 февраля 2016 года. 
Дело № 22–29/2016

  в у суда  
суд   ая  да 

   ст       
ст     с ене-
н е  ст       -
да  л ен я св б д  ус-
л вн  с с тательн  
с   лет  су ден 

– п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ к 5 годам 
лишения свободы;

– ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ 
к 4 годам лишения свободы;

– ч. 1 ст. 228 УК РФ к 1 году лишения свободы.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назна-

ченных наказаний, назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.
На основании ч. 5 ст. 74 УК РФ С. отменено условное осуждение, 

назначенное приговором суда от 12 мая 2015 года.
В соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, к на-

казанию, назначенному настоящим приговором, частично присоеди-
нена неотбытая часть наказания, назначенного приговором суда от 
12 мая 2015 года, и назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лише-
ния свободы.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назна-
ченных наказаний, окончательно назначено наказание в виде 7 лет 
лишения свободы.

Признавая квалификацию действий осужденного правильной, су-
дебная коллегия при проверке материалов уголовного дела по апел-
ляционной жалобе приговор изменила в связи с неправильным при-
менением уголовного закона.

Решая вопрос о невозможности сохранения условного осуждения 
по приговору от 12 мая 2015 года, что соответствует требованиям ч. 4 
ст. 74 УК РФ, суд в резолютивной части приговора ошибочно сослался на 
положения ч. 5 ст. 74 УК РФ, а кроме того, допустил нарушение правил 
назначения наказания по совокупности преступлений и приговоров. 

Так, в соответствии с п. 53 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Рос-
сийской Федерации уголовного наказания», если одни преступления 
совершены до, а другие – после вынесения первого приговора, в со-
ответствии с которым осужденному назначено наказание с приме-
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нением ст. 73 УК РФ, то суду вначале следует назначить наказание по 
совокупности преступлений, совершенных после вынесения первого 
приговора, при наличии оснований, предусмотренных ст. 74 УК РФ, 
отменить условное осуждение и назначить наказание по совокупно-
сти приговоров (ст. 70 УК РФ), затем – по совокупности преступлений, 
совершенных до вынесения первого приговора, и окончательное на-
казание назначить по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ.

Как следует из резолютивной части приговора, на основании ч. 3 
ст. 69 УК РФ, суд применил принцип частичного сложения наказаний, 
назначенных за каждое из трех преступлений. При этом ошибочно 
указав, что назначенное наказание является окончательным, после 
чего отменил условное осуждение по приговору от 12 мая 2015 года, 
применил правила назначения наказаний по совокупности пригово-
ров, предусмотренные ст. 70 УК РФ, присоединив неотбытую часть на-
казания по приговору от 12 мая 2015 года к наказанию, назначенному 
в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Назначая окончательное наказание С. в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК 
РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, суд фактически 
дважды учел наказание, назначенное по ч. 3 ст. 69 УК РФ, сначала по 
правилам ст. 70 УК РФ, а затем еще раз, в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ.

Между тем, как следует из представленных материалов и установ-
лено судом, преступления, предусмотренные п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 
ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, совершены С. до вынесения приговора 
от 12 мая 2015 года, а преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК 
РФ, – после вынесения указанного приговора в период условного 
осуждения.

Таким образом, учитывая положения ч. 5 ст. 69, ст. 70 УК РФ, а так-
же приведенные выше разъяснения Верховного Суда РФ о правилах 
назначения наказания, в указанном случае суду следовало отменить 
условное осуждение по приговору от 12 мая 2015 года на основании 
ч. 4 ст. 74 УК РФ, применить положения ст. 70 УК РФ, присоединив к на-
казанию, назначенному по ч. 1 ст. 228 УК РФ, неотбытую часть наказа-
ния по приговору от 12 мая 2015 года.

После чего в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ назначить наказание 
по совокупности преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1, 
ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, которые совершены до вынесения 
приговора от 12 мая 2015 года. Затем, применяя правила назначения 
наказания, предусмотренные ч. 5 ст. 69 УК РФ, окончательно назначить 
наказание путем сложения наказаний, назначенных в соответствии 
с ч. 3 ст. 69, 70 УК РФ.

Учитывая изложенное, судебная коллегия приговор в части назна-
ченного С. наказания изменила:

в резолютивной части приговора при отмене условного осуждения 
С. указание на ч. 5 ст. 74 УК РФ заменила указанием на ч. 4 ст. 74 УК РФ;

в соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, к на-
казанию, назначенному по ч. 1 ст. 228 УК РФ, частично присоединила 
неотбытую часть наказания по приговору от 12 мая 2015 года и назна-
чила наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы;

на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем 
частичного сложения наказаний, назначенных по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК 
РФ и по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, назначено наказание в виде 
6 лет лишения свободы.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, пу-
тем частичного сложения наказаний, назначенных в соответствии с ч. 3 
ст. 69 УК РФ и ст. 70 УК РФ, окончательно назначено С. наказание в виде 
6 лет 6 месяцев лишения свободы. 

Определение от 16 февраля 2016 года. 
Дело № 22–78/2016
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  в у суда 
т  янва я  да  

  су ден  
  ст       ду 

л ен я св б д  с е-
нен е  ст     усл в-
н  с с тательн  с -

  д  еся ев

Проверяя материалы уголовного дела по апелляционному пред-
ставлению, суд апелляционной инстанции, признав обвинительный 
приговор правильным, изменил его в связи с неправильным приме-
нением судом уголовного закона при назначении наказания.

Так, согласно ч. 6 ст. 88 УК РФ наказание в виде лишения свободы не 
может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, впервые 
совершившему преступление небольшой тяжести. 

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ, в соответствии 
со ст. 15 УК РФ относится к категории небольшой тяжести, и, как усма-
тривается из материалов дела, совершено Л. впервые. При таких обсто-
ятельствах осужденному не могло быть назначено наказание в виде 
лишения свободы, в связи с чем приговор в данной части изменен. 

Учитывая несовершеннолетний возраст Л., совершение престу-
пления впервые, отношение осужденного к содеянному, полностью 
признавшего вину, суд апелляционной инстанции нашел возможным 
достижение целей наказания при его назначении в виде исправитель-
ных работ с применением положений ст. 73 УК РФ, т. е. условно, с воз-
ложением на осужденного определенных обязанностей. 

Постановление от 2 марта 2016 года.
Дело № 22–131/2016

  в у суда 
 су ден    ст   
  а не а нну  д -

б у в л в   е ля-
в б  л с сев  в -

д в  бу  б е  ст -
сть   т с  убле  

с ве енн  в еста  не-
еста  на а нн  
утя   н  у  л  

 едва тельн у с -
в у    еся а  л ен я 
св б д  с тб ван е  на-

а ан я в с ав тельн  
л н  ст  е а

Проверяя материалы уголовного дела по апелляционным жало-
бам и представлению на несправедливость приговора в связи с су-
ровостью назначенного наказания, суд апелляционной инстанции, 
признав обвинительный приговор правильным, изменил его по сле-
дующим основаниям.

Приговор постановлен в особом порядке принятия судебного ре-
шения. Действия осужденного квалифицированы правильно. 

При назначении наказания суд учел характер и степень обществен-
ной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том 
числе обстоятельства, смягчающие и отягчающее наказание – рецидив 
преступлений, влияние назначенного наказания на исправление Л. 
и условия жизни его семьи, а также характер и степень общественной 
опасности ранее совершенных преступлений, обстоятельства, в силу 
которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказа-
лось недостаточным, – применив ограничения к наказанию в виде ли-
шения свободы, установленные ч. 6 ст. 226.9 УПК РФ и ч. 3 ст. 68 УК РФ.

Вместе с тем назначенное наказание не является справедливым, 
соответствующим характеру и степени общественной опасности пре-
ступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

Принимая во внимание конкретные фактические данные по на-
стоящему уголовному делу, в том числе количество и стоимость вы-
ловленной рыбы, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, 
посткриминальное поведение Л., совершившего преступление не-
большой тяжести, исходя из принципа справедливости, суд апелля-
ционной инстанции пришел к выводу, что исправление осужденного 
возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем приговор 
изменил, применил положения ч. 1 ст. 73 УК РФ, назначив условное 
осуждение с испытательным сроком 7 месяцев, с возложением на 
условно осужденного обязанности с учетом его возраста, трудоспо-
собности и состояния здоровья. 

Постановление от 2 марта 2016 года. 
Дело № 22–134/2016
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  в у суда  
су дена    ст   

   на а ан  в в де 
л ен я св б д  на с  

 еся ев  в с тветств  
с  ст     усл вн  
с с тательн  с  
 д  с  л ен е  ава 

у авлять т анс т-
н  с едства  на с  

 да

Проверяя материалы уголовного дела по апелляционному пред-
ставлению, суд апелляционной инстанции, признав обвинительный 
приговор правильным, изменил его в связи с неправильным приме-
нением уголовного закона при назначении наказания.

Согласно ч. 1 ст. 56 УК РФ наказание в виде лишения свободы может 
быть назначено осужденному, совершившему впервые преступление 
небольшой тяжести, только при наличии отягчающих обстоятельств, 
предусмотренных ст. 63 УК РФ, за исключением преступлений, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, или только если 
соответствующей статьей Особенной части УК РФ лишение свободы 
предусмотрено как единственный вид наказания.

Е. не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые, 
совершенное ею преступление отнесено к категории небольшой тя-
жести (ч. 2 ст. 15 УК РФ), обстоятельств, отягчающих наказание, судом 
не установлено, санкция ч. 1 ст. 264 УК РФ, наряду с лишением свобо-
ды, предусматривает альтернативные виды наказания, а поэтому Е. не 
может быть назначено наказание в виде лишения свободы.

Вместе с тем, за совершенное преступление Е. осуждена к лишению 
свободы условно с применением ст. 73 УК РФ, положения которой не 
предусматривают назначения условного осуждения к ограничению сво-
боды; другие виды наказания из санкции ч. 1 ст. 264 УК РФ не действуют.

При таких обстоятельствах в целях соблюдения требований закона 
и смягчения назначенного осужденной наказания суд апелляционной 
инстанции счел возможным применить в отношении нее положения 
ст. 64 УК РФ и назначить условное наказание в виде исправительных 
работ, не предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 264 УК РФ, но менее стро-
гое, чем лишение свободы.

Одновременно с назначением условного наказания суд апелля-
ционной инстанции, руководствуясь ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложил на 
осужденную исполнение определенных обязанностей, способству-
ющих ее исправлению.

Постановление от 2 марта 2016 года. 
Дело № 22–115/2016

 в  суда 
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н сте  стан влен  
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е      
ун т ть  

Судебное решение принято в особом порядке судебного разби-
рательства.

Проверяя материалы дела по апелляционному представлению, 
судебная коллегия пришла к следующему. 

Принимая во внимание, что суд установил наличие на иждивении 
К. малолетнего ребенка, 2011 года рождения, о чем указал во вводной 
части приговора, судебная коллегия, соглашаясь с доводами апелляци-
онного представления, приговор изменила: признала обстоятельством, 
смягчающим наказание К., наличие малолетнего ребенка у виновного 
и снизила назначенное ему наказание на 1 месяц. 

Кроме того, приговор изменен в связи с неправильным примене-
нием уголовно-процессуального закона.

Как видно из материалов уголовного дела, бензорез, признанный 
вещественным доказательством, является орудием совершения пре-
ступления. В порядке п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ орудия преступления под-
лежат конфискации, поэтому судебная коллегия сочла необходимым 
приговор изменить в части разрешения судьбы вещественного до-
казательства, конфисковав его. 

Определение от 2 марта 2016 года. 
Дело № 22–130/2016
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  в у суда 
 су ден    ст   

   бя ательн  а-
б та  на с   ас в  
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Признав квалификацию действий осужденного правильной, суд 
апелляционной инстанции, проверяя материалы уголовного дела по 
апелляционному представлению, приговор изменил в связи с непра-
вильным применением уголовного закона.

Так, суд, назначая наказание, не связанное с реальным лишением 
свободы, в описательно-мотивировочной части приговора пришел 
к ошибочному выводу об отсутствии оснований для освобождения 
Б. от назначенного наказания.

Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объяв-
лении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов» объявлена амнистия.

В силу п. 9 Постановления об амнистии по уголовным делам о пре-
ступлениях, которые совершены до дня вступления в силу указанного 
Постановления, суд, если признает необходимым назначить лицам 
наказание условно, назначить наказание, не связанное с лишением 
свободы, либо применить отсрочку отбывания наказания, освобож-
дает указанных лиц от наказания.

Как усматривается из материалов уголовного дела, обжалуемым 
приговором суда Б. осужден за совершение преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 314.1 УК РФ, оконченного 4 марта 2015 года, за которое 
ему назначено наказание в виде обязательных работ. Следовательно, 
на основании положений пунктов 9 и 12 Постановления об амнистии 
на него распространяется действие акта об амнистии по обжалуемому 
приговору, оснований для ограничения его применения не имеется. 
На основании изложенного приговор изменен: осужденный Б. от на-
значенного наказания освобожден со снятием судимости.

Постановление от 2 марта 2016 года. 
Дело № 22–132/2016

  в у суда  
су ден    ст    

 с енен е  ст   
   т а у в су е 
 лн убле  

Признав квалификацию действий У. правильной, судебная колле-
гия при проверке материалов уголовного дела по апелляционной 
жалобе приговор изменила.

При назначении У. наказания суд, учитывая требования ст. 60 УК 
РФ, в том числе сведения, положительно характеризующие его лич-
ность, посткриминальное поведение, обстоятельства, смягчающие 
наказание: явку с повинной, активное способствование раскрытию 
и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в соде-
янном, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств – пришел 
к правильному выводу о наличии исключительных обстоятельств, 
применив положения ст. 64 УК РФ. 

Вместе с тем перечисленные обстоятельства учтены судом не в пол-
ной мере, а назначенное наказание не является справедливым, раз-
мер штрафа определен судом без учета требований ч. 3 ст. 46 УК РФ. 

Кроме того, при назначении в качестве основного наказания штра-
фа, исчисляемого исходя из величины, кратной сумме взятки, с при-
менением ст. 64 УК РФ, суду первой инстанции надлежало уменьшить 
величину кратности, предусмотренную ч. 3 ст. 291 УК РФ, с указанием 
в резолютивной части приговора способа исчисления штрафа.

Совокупность приведенных обстоятельств, характеризующих осуж-
денного исключительно положительно, по мнению судебной коллегии, 
дает основания, с учетом принципа справедливости, для смягчения на-
значенного У. наказания с уменьшением величины кратности штрафа, 
предусмотренной ч. 3 ст. 291 УК РФ, до четырнадцатикратной суммы 
взятки, т. е. до 2,1 млн рублей, принимая во внимание возраст У., воз-
можность трудоустройства, отсутствие иждивенцев. 
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С учетом изложенного приговор изменен: У. снижено назначенное 
наказание в виде штрафа с применением ст. 64 УК РФ, с уменьшением 
величины кратности суммы взятки, предусмотренной ч. 3 ст. 291 УК РФ, 
до четырнадцати, т. е. до 2 100 000 (двух миллионов ста тысяч) рублей. 

Постановление от 15 марта 2016 года. 
Дело № 22–161/2016

К М
А АК А

 стан влен -
е  суда т  де аб я 

 да ал ба  -
данная в яд е ст   

  ставлена бе  
уд влетв ен я  л -

енн  в не  сн ван я

Не соглашаясь с принятым решением, 18 декабря 2015 года Л. по-
дал апелляционную жалобу, которая постановлением суда от 22 дека-
бря 2015 года оставлена без рассмотрения в связи с пропуском срока 
обжалования.

Проверяя представленные материалы по апелляционной жалобе 
заявителя, суд апелляционной инстанции приходит к следующему. 

В силу ч. 1 ст. 389.4 УПК РФ апелляционные жалоба, представление 
на приговор или иное решение суда первой инстанции могут быть 
поданы в течение 10 суток со дня постановления приговора или вы-
несения иного решения суда.

Согласно ч. 1 ст. 129 УПК РФ срок не считается пропущенным, если 
жалоба до истечения срока сдана на почту, передана лицу, уполномо-
ченному ее принять.

Принимая решение об оставлении апелляционной жалобы на по-
становление от 8 декабря 2015 года без рассмотрения, судья сделала 
вывод о пропуске заявителем срока апелляционного обжалования, 
ссылаясь на поступление апелляционной жалобы в суд 21 декабря 
2015 года.

Вместе с тем из материалов дела следует, что данная жалоба сдана 
на почту для отправки письмом 18 декабря 2015 года, т. е. до истечения 
10-суточного срока обжалования судебного решения.

При таких условиях постановление об оставлении апелляционной 
жалобы без рассмотрения в связи с пропуском установленного сро-
ка обжалования нельзя признать законным и обоснованным, в связи 
с чем оно отменено, а срок обжалования восстановлен, с направле-
нием материала в суд первой инстанции для выполнения требований 
ст. 389.7 УПК РФ.

Постановление от 26 января 2016 года. 
Дело № 22–34/2016

  в у суда  
авдана  ед явлен-

н у бв нен  в с ве е-
н  есту лен  ед-
ус т енн    ст   

  ст     а т-
сутств е  в ее де ств я  
с став в есту лен  

Оправдывая Л. по предъявленному обвинению в присвоении 116 705 
рублей 95 копеек, суд первой инстанции мотивировал это тем, что Л. 
согласно пп. 2 п. 9 трудового договора могла быть поощрена рабо-
тодателем – главой администрации района – вознаграждением по 
результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
за счет средств предприятия – аптеки, но, учитывая, что глава адми-
нистрации Р. разрешил Л. использовать заработанные предприятием 
деньги самостоятельно, без обращения к работодателю, в ее действиях 
имеются признаки самоуправства. Однако учитывая, что ущерб аптеке 
не был причинен, а также то, что суду не представлено доказательств 
существенности причиненного вреда, в действиях Л. отсутствует со-
став преступления по инкриминируемому ей деянию.

Оправдывая Л. по предъявленному обвинению в присвоении 4 тыс. 
рублей, суд первой инстанции, признав, что в действиях Л. формально 
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имеются признаки присвоения, однако, учитывая сумму похищенно-
го, пришел к выводу об отсутствии общественной опасности в силу 
малозначительности деяния.

Проверяя материалы уголовного дела по апелляционному пред-
ставлению, судебная коллегия приговор отменила по следующим ос-
нованиям.

В соответствии с ч. 1 ст. 297 УПК РФ приговор суда должен быть за-
конным, обоснованным и справедливым. При этом в силу требований 
ст. 305 УПК РФ при вынесении оправдательного приговора суд должен 
привести мотивы, объясняющие, почему суд отвергает доказательства, 
на которых основано обвинение.

Как следует из материалов дела, согласно представленным обви-
нением доказательствам, Л., являясь директором МУП «К», в соответ-
ствии со ст. 191 ТК РФ, п. 5 Положения об условиях оплаты труда ру-
ководителей государственных предприятий при заключении с ними 
трудовых договоров (контрактов), утвержденного Постановлением 
Правительства РФ 21.03.1994 года № 210 (действовавшего до 2.01.2015 
года) и пп. 2 п. 9 трудового договора, заключенного Л. с работодателем, 
могла быть поощрена работодателем – главой администрации муни-
ципального района. Указанные выплаты (п. 13, 14 трудового договора), 
в том числе вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, производятся из средств предприятия. 

То есть в отношении руководителей МУП применяется специаль-
ный установленный законом порядок их вознаграждения работода-
телем, в том числе по итогам финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. 

На момент издания Л. приказа № 9 от 23 апреля 2014 года о пре-
мировании себя лично годовой премией по итогам работы за 2013 год 
в размере 116 705 рублей 95 копеек, Р. главой администрации муни-
ципального района не являлся, т. е. не был ее работодателем. Ее ра-
ботодателем являлся занимавший эту должность с декабря 2013 года 
А., который не давал согласия на выплату ей премий. Как пояснила 
в суде свидетель П., работавшая и.о. главного бухгалтера в МУП «К», 
оспариваемые премии были выплачены на основании приказов ди-
ректора аптеки Л. Она лично ей говорила каждый раз о том, что Л. 
должна согласовывать свою премию с главой администрации района, 
но та не реагировала.

При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции о том, 
что Л. могла считать, что она вправе самостоятельно издать приказ 
о своем поощрении по итогам работы за 2013 год, т. к. Р., который 
к тому времени уже не был главой района, разрешал ей ранее ис-
пользовать заработанные предприятием деньги самостоятельно, 
т. е. о наличии в ее действиях признаков самоуправства, а не при-
своения, а также о том, что по второму эпизоду деяние Л., хоть фор-
мально подпадающее под признаки присвоения, является малозна-
чительным, необоснован.

Таким образом, в нарушение требования ст. 305 УПК РФ суд не 
привел в приговоре убедительных мотивов, по которым им не были 
приняты во внимание представленные стороной обвинения доказа-
тельства, в том числе показания Р., который пояснил, что он занимал 
должность главы района по 21 декабря 2013 года.

В силу изложенного и на основании требований ч. 2 ст. 38924 УПК 
РФ судебная коллегия оправдательный приговор отменила по причине 
того, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам 
уголовного дела, с передачей дела на новое судебное разбирательство.

Определение от 2 февраля 2016 года. 
Дело № 22–30/2016
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При проверке материалов уголовного дела по апелляционному 
представлению суд апелляционной инстанции, соглашаясь с выво-
дами суда по существу принятого решения, постановление изменил 
по следующим основаниям.

Так, разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд первой 
инстанции, руководствуясь ст. 81 УПК РФ, постановил оставить в рас-
поряжении С. лодку «Адмирал» и руль-мотор «Сузуки-40»; в распоря-
жении М. оставить лодку «Кайман» и руль-мотор «Ямаха-30».

Между тем, как следует из описательно-мотивировочной части 
постановления, преступное деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 256 УК 
РФ, совершено М. и С., в том числе при помощи лодок с подвесными 
лодочными моторами.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ орудия, оборудование или 
иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиня-
емому, подлежат конфискации, или передаются в соответствующие 
учреждения, или уничтожаются.

Согласно п. 3 ч. 3 ст. 239 УПК РФ в постановлении о прекращении 
уголовного дела или уголовного преследования надлежит решить 
вопрос в том числе о конфискации в порядке п. «г» ч. 1 ст. 1041 УК РФ 
орудий незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 
оборудования или иных средств совершения преступления, принад-
лежащих подсудимому. 

Из материалов уголовного дела, исследованных судом, данных 
о личностях С. и М. следует, что лодка «Адмирал» и руль-мотор «Сузу-
ки-40», оставленные в распоряжении С., а также лодка «Кайман» и руль-
мотор «Ямаха-30», оставленные в распоряжении М., не являются для 
подсудимых их основным законным источником дохода.

Учитывая, что лодки, принадлежащие М. и С., являются средством 
совершения преступления, постановление в части оставления в распо-
ряжении С. лодки «Адмирал» и руль-мотора «Сузуки-40»; в распоряже-
нии М. – лодки «Кайман» и руль-мотора «Ямаха-30» отменено, указан-
ные вещественные доказательства конфискованы в доход государства.

Постановление от 2 февраля 2016 года. 
Дело № 22–47/2016
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Постановлением судьи Камчатского краевого суда от 8 июня 2015 года 
в передаче кассационной жалобы осужденного К. для рассмотрения 
в судебном заседании суда кассационной инстанции отказано.

Постановлением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 
11 декабря 2015 года кассационная жалоба осужденного К. передана 
для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстан-
ции – президиума Камчатского краевого суда.

Проверяя материалы уголовного дела по кассационной жалобе 
осужденного, президиум судебные решения отменил по следующим 
основаниям.

Согласно положениям ч. 1 ст. 40115 УПК РФ основаниями отмены 
или изменения приговора, определения или постановления суда при 
рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке являются су-
щественные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального 
закона, повлиявшие на исход дела.

В силу ч. 1 ст. 49 УПК РФ защитник осуществляет в установленном 
уголовно-процессуальном законом порядке защиту прав и интересов 
подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и оказывает им квалифици-
рованную юридическую помощь при производстве по уголовному делу.

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 года 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
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дерации», п. 2 ч. 1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката, ад-
вокат не вправе занимать по делу позицию вопреки воле доверителя.

Приговор суда от 3 декабря 2014 года постановлен по правилам 
главы 40 УПК РФ в особом порядке принятия судебного решения при 
согласии К. с предъявленным обвинением по ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 226, 
п. «б» ч. 2 ст. 158 и ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Как усматривается из протокола судебного заседания, защитник 
К. – адвокат И. в ходе выступления в прениях сторон, сославшись на 
наличие в действиях К. отягчающего наказание обстоятельства – ре-
цидива преступлений, факт неоднократного привлечения к уголовной 
ответственности, недостаточное воздействие предыдущего наказания 
на исправление осужденного – фактически высказал позицию о том, 
что исправление К. невозможно без изоляции его от общества, и про-
сил назначить наказание с применением положений ч. 3 ст. 68 УК РФ. 
Вместе с тем, такая позиция адвоката И. противоречила высказанной 
в последнем слове позиции его подзащитного – подсудимого К., про-
сившего не лишать его свободы, что является нарушением требований 
ст. 48 Конституции РФ, ч. 1 ст. 49 УПК РФ, п. 3 ч. 4 ст. 6 Федерального 
закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации».

При таких обстоятельствах высказанная адвокатом И. позиция по 
вопросу назначения К. наказания противоречит действующему за-
конодательству, основам адвокатской деятельности, является суще-
ственным нарушением уголовно-процессуального закона, влекущим 
процессуальную недействительность судебного производства по уго-
ловному делу и повлиявшим на постановление законного, обоснован-
ного и справедливого решения, в связи с лишением подсудимого га-
рантированного права на квалифицированную юридическую помощь. 

В соответствии с ч. 1 ст. 40115 УПК РФ приговор суда отменен, а уго-
ловное дело направлено на новое судебное разбирательство в суд 
первой инстанции.

Постановление президиума Камчатского краевого суда 
от 20 января 2016 года. Дело № 44-У-1
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Принимая такое решение, суд первой инстанции пришел к выводу 
о том, что органом предварительного следствия обвинение составле-
но с нарушением положений п. 4 ч. 2 ст. 171 УПК РФ. В постановлении 
о привлечении Л. в качестве обвиняемого и обвинительном заключе-
нии указаны не его действия, а действия А., в нем не указаны мотивы 
и цели действий Л. По мнению суда, действия Л. по факту угона авто-
мобиля Д., квалифицированные по ч. 1 ст. 166 УК РФ, с учетом его опи-
сания в обвинении могут подпадать под п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ. То есть, 
неконкретность обвинения нарушает право обвиняемого на защиту.

Однако выводы суда о несоблюдении требований ст. 171 и 220 УПК 
РФ противоречат содержащимся в деле данным. 

Суд апелляционной инстанции, проверяя материалы уголовно-
го дела по апелляционному представлению, пришел к следующему.

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 способ, мотив, цель, 
последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для дан-
ного уголовного дела. 
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У суда апелляционной инстанции не имеется оснований полагать, 
что указанные требования уголовно-процессуального закона, в том 
числе при описании действий Л. по эпизоду угона автомобиля Д., ор-
ганом следствия не соблюдены и формулировка инкриминируемых 
подсудимым преступлений создает неустранимые препятствия для 
рассмотрения уголовного дела судом. Выводы суда о том, что назван-
ные недостатки неустранимы в судебном заседании, обвинение Л. по 
эпизоду угона автомобиля Д. противоречиво и его указанные действия, 
квалифицированные по ч. 1 ст. 166 УК РФ могут подпадать под п. «а» 
ч. 2 ст. 166 УК РФ, на данной стадии движения дела, т. е. без проведения 
судебного следствия и исследования доказательств в полном объеме, 
являются преждевременными и необоснованными.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции, соглашаясь 
с доводами апелляционного представления, приходит к выводу, что 
выявленные судом первой инстанции некоторые противоречия не 
являются основанием для возвращения уголовного дела прокурору 
и не исключают возможность постановления приговора или вынесе-
ния иного решения по делу.

При таких обстоятельствах обжалуемое постановление отменено, 
а дело передано на новое судебное разбирательство в суд первой ин-
станции со стадии подготовки к судебному заседанию. 

Постановление от 26 января 2016 года. 
Дело № 22-31/2016
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Проверяя материалы дела по апелляционному представлению, не 
вдаваясь в вопросы доказанности вины обвиняемых, суд апелляцион-
ной инстанции постановление суда отменил по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 229 УПК РФ суд по ходатайству стороны или 
по собственной инициативе при наличии оснований для возвращения 
уголовного дела прокурору в случаях, предусмотренных ст. 237 УПК 
РФ, вправе назначить и провести предварительное слушание.

Согласно ст. 234 УПК РФ предварительное слушание проводится 
судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон.

Уведомление о вызове сторон в судебное заседание должно быть 
направлено не менее чем за 3 суток до дня проведения предвари-
тельного слушания.

Предварительное слушание может быть проведено в отсутствие 
обвиняемого по его ходатайству либо при наличии оснований для 
проведения судебного разбирательства в порядке, предусмотренном 
ч. 5 ст. 247 УПК РФ, по ходатайству одной из сторон.

Неявка других своевременно извещенных участников производ-
ства по уголовному делу не препятствует проведению предваритель-
ного слушания.

Вместе с тем указанные требования уголовно-процессуального 
закона судом первой инстанции выполнены не были. 

Предварительное слушание проведено в отсутствие обвиняемых, 
при отсутствии правовых оснований для этого. 

Как следует из протокола судебного заседания, обвиняемые А., 
К. надлежащим образом о месте, дате, времени проведения предва-
рительного слушания извещены не были. Ходатайств о проведении 
предварительного слушания в их отсутствие не заявляли. 

При таких обстоятельствах постановление суда отменено, уголов-
ное дело направлено для рассмотрения в тот же суд, в ином составе, 
со стадии подготовки к судебному разбирательству. 

Постановление от 15 марта 2016 года. 
Дело № 22-157/2016
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Изучив жалобу, суд пришел к выводу, что в ней неточно указан 
предмет обжалования, а именно не указаны конкретные должностные 
лица, их конкретные действия и решения и возвратил ее заявителю 
без рассмотрения.

В соответствии со ст. 125 УПК РФ постановления дознавателя, следо-
вателя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении 
уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные реше-
ния и действия (бездействие) дознавателя, следователя, руководите-
ля следственного органа и прокурора, которые способны причинить 
ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного 
судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, 
могут быть обжалованы в суд. 

Согласно требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановление судьи долж-
но быть законным, обоснованным и мотивированным.

Признать обжалуемое постановление судьи соответствующим тре-
бованиям ст. 7 УПК РФ суд апелляционной инстанции не может, учи-
тывая следующие обстоятельства.

Как видно из текста жалобы заявителя, в ней содержится просьба 
признать незаконным и необоснованным постановление участкового 
уполномоченного полиции А. от 2 декабря 2015 года об отказе в воз-
буждении уголовного дела и сопроводительное письмо и.о. начальника 
полиции МВД России УМВД РФ по г. Петропавловску-Камчатскому Л. 
от 3 декабря 2015 года. Согласно представленным материалам, в ка-
честве приложения к жалобе в порядке ст. 125 УПК РФ представлены 
копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 
2 декабря 2015 года и сопроводительного письма к нему от 3 декабря 
2015 года. В описательно-мотивировочной части постановления суд 
также указал, что заявитель в жалобе указывает, что постановление 
А., сопроводительное письмо Л. незаконны. 

При таких обстоятельствах выводы об отсутствии у суда возможно-
сти рассмотреть жалобу заявителя по изложенным выше основаниям 
противоречат как жалобе М., так и данным, приведенным в описатель-
но-мотивировочной части постановления, в связи с чем постановле-
ние отменено с направлением на новое рассмотрение в ином составе 
суда, со стадии решения вопроса о принятии жалобы к производству.

Постановление от 12 января 2016 года. 
Дело № 22к-1035/2016
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веден е  ве   
с б ен   есту ле-
н  а е ст ванн  
в   в  свя  с е  

Суд апелляционной инстанции, проверяя материалы по апелля-
ционной жалобе заявителя, постановление суда отменил по следу-
ющим основаниям.

Согласно п. 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 10 февраля 2009 года № 1 «О практике рассмотрения 
судами жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ» в ходе предварительной под-
готовки к судебному заседанию суду необходимо выяснять, подсудна 
ли жалоба данному суду, подана ли она надлежащим лицом, имеется 
ли предмет обжалования в соответствии со ст. 125 УПК РФ. По смыслу 
указанной нормы, отсутствие в жалобе предмета обжалования при-
менительно к положениям ст. 125 УПК РФ влечет отказ в принятии 
жалобы к рассмотрению.

Как следует из жалобы заявителя, поданной в порядке ст. 125 УПК 
РФ, бездействием прокурора и его заместителя при осуществлении 
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на у а тся а у н е 
с  ве  с б ен я 

 есту лен  асс -
т ев т у  суд т а-
ал в ее уд влетв ен

и организации процессуального надзора за исполнением требований 
уголовно-процессуального законодательства при проверке сообще-
ния о преступлении КУСП №… нарушаются разумные сроки уголов-
ного судопроизводства.

О нарушении разумных сроков уголовного судопроизводства за-
явителем указано и в апелляционной жалобе.

Между тем в соответствии с ч. 2 ст. 123 УПК РФ жалоба на нарушения 
разумных сроков уголовного судопроизводства в ходе досудебного 
производства подлежит рассмотрению не судом, а прокурором или 
руководителем следственного органа.

Также положения п. 4 указанного выше постановления Пленума 
во взаимосвязи с п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ свидетельствуют, что в поряд-
ке ст. 125 УПК РФ не могут быть обжалованы действия (бездействие) 
прокурора, полномочия которого не связаны с уголовным преследо-
ванием в досудебном производстве по уголовному делу.

Таким образом, осуществление и организация прокурором, его 
заместителями процессуального надзора за исполнением требова-
ний уголовно-процессуального законодательства при проверке со-
общения о преступлении не является предметом судебного контроля 
в порядке гл. 16 УПК РФ.

С учетом приведенных обстоятельств суду необходимо было отка-
зать в принятии жалобы к рассмотрению в связи с отсутствием предмета 
обжалования в порядке ст. 125 УПК РФ, а поэтому постановление суда 
первой инстанции отменено, а производство по жалобе – прекращено.

Постановление от 24 февраля 2016 года. 
Дело № 22к-108/2016

  в яд е ст   
  б ат лся в суд 

с ал б  в т  -
с л нать не а нн  
бе де ств е е у лн -

енн   а ест -
теля на альн а  

сс    ет авл в-
с у а атс у   -

у а  ет авл в-
с а а атс   -
веден  ве   а-
те алу   а е 
наста вал на нан  
не а нн  веден е д -

лн тельн  ве  
е у лн енн   

бе  наделен я е  с е -
альн  лн я  

ана д нан я  асс -
т ев ал бу  судья ста-
в л ее бе  уд влетв ен я  

Проверяя представленные материалы по апелляционной жалобе, 
суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Согласно ст. 125 УПК РФ в суд могут быть обжалованы решения 
и действия (бездействие) дознавателя, следователя, руководителя 
следственного органа и прокурора, которые способны причинить 
ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного 
судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию.

По смыслу закона и исходя из разъяснений, данных в Постанов-
лении Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 года «О прак-
тике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ», если 
в судебном заседании при рассмотрении жалобы установлено, что 
требования заявителя уже удовлетворены прокурором либо руково-
дителем следственного органа, то в связи с отсутствием оснований 
для проверки законности и обоснованности действий (бездействия) 
или решения должностного лица производство по жалобе подлежит 
прекращению.

Отказывая в удовлетворении жалобы, суд первой инстанции уста-
новил, что проведение дополнительной проверки по материалу КУСП 
№… поручено оперуполномоченному Н. По результатам проверки 
11 декабря 2015 года оперуполномоченным в установленный ч. 1 ст. 144 
УПК РФ срок вынесено постановление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела. 

Не установив бездействия со стороны правоохранительных орга-
нов, на которое указано заявителем в жалобе, суд первой инстанции 
отказал в ее удовлетворении. 

Из представленных материалов судом также было установлено, что 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 11 дека-
бря 2015 года отменено 18 января 2016 года заместителем прокурора 
г. Петропавловска-Камчатского М. в порядке ст. 37 и ч. 6 ст. 148 УПК РФ, 
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как незаконное и необоснованное. Материалы направлены для про-
ведения дополнительной проверки в целях устранения ее неполно-
ты, начальнику органа дознания даны указания о проведении ряда 
процессуальных действий. 

Поскольку оснований для судебной проверки законности и обосно-
ванности действий и бездействия должностных лиц органа дознания 
не имелось, постановление судьи в этой части отменено, а производ-
ство по жалобе прекращено.

Постановление от 2 марта 2016 года. 
Дело № 22к-125/2016

А М Т АТА Т
А М Ч

 стан влен е  
суда уд влетв ен  да-
та ств  след вателя  

длен с  с де ан я 
д ст а е   бв ня-

е у в с ве ен  е-
сту лен я  едус т ен-
н   в    ст    

 на  еся  а все  
д   еся ев  т  есть д  

 ев аля  да в л -
тельн  

Проверяя материалы по апелляционной жалобе обвиняемого, суд 
апелляционной инстанции постановление отменил по следующим 
основаниям. 

При принятии решения по ходатайству следователя о продлении 
К. срока содержания под стражей суд пришел к выводу о наличии для 
этого достаточных оснований, сославшись, в том числе, на тяжесть 
предъявленного обвинения, отсутствие регистрации и постоянного 
места жительства у обвиняемого, а также его нетрудоустроенность. 

Вместе с тем, согласно представленным материалам, в судебном 
заседании К. пояснил, что имеет постоянное место жительства на тер-
ритории Камчатского края. Данное обстоятельство, наряду с наличи-
ем у него места работы, было установлено судом еще при решении 
вопроса об избрании в отношении К. меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу. 

Само по себе отсутствие регистрации по месту жительства лица 
не может являться основанием для вывода об отсутствии у него ме-
ста постоянного проживания на территории Российской Федерации.

Кроме того, как следует из представленной в суд апелляционной 
инстанции копии постановления следователя о привлечении К. в ка-
честве обвиняемого от 28 января 2016 года, предъявленное ему ранее 
обвинение переквалифицировано на ч. 1 ст. 158 УК РФ. 

При таких обстоятельствах, с учетом небольшой тяжести предъ-
явленного К. в окончательной редакции обвинения, данных о лично-
сти обвиняемого, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, 
что каких-либо исключительных обстоятельств для содержания К. 
под стражей не имеется, в связи с чем постановление отменил и при-
нял по ходатайству следователя собственное решение, отказав в его 
удовлетворении. 

Постановление от 5 февраля 2016 года. 
Дело № 22к–109/2016

 лед ватель  с с -
лас я у в д теля 

следственн  ана б-
ат лся в суд с дата -

ств  б б ан   -
д евае у в с ве е-
н  есту лен я  ед-

Проверяя материалы по апелляционному представлению, суд апел-
ляционной инстанции постановление суда отменил по следующим 
основаниям.

Отказывая в удовлетворении ходатайства следователя, суд первой 
инстанции пришел к выводу о том, что следователь не привел убеди-
тельных доводов, свидетельствующих о наличии достаточных основа-
ний, предусмотренных ст. 97 УПК РФ, а кроме того, доводы следователя, 
изложенные в ходатайстве, носят предположительный характер, ни на 
чем не основаны и надлежащим образом не мотивированы. Однако 
выводы суда об этом противоречат исследованным в судебном за-
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седании данным. Принимая решение, суд первой инстанции не учел 
обстоятельства, которые могли существенно повлиять на его выводы.

При таких обстоятельствах решение об отказе в удовлетворении 
ходатайства следователя является необоснованным и подлежит от-
мене с вынесением судом апелляционной инстанции нового решения.

Согласно представленным данным, В. подозревается в том, что 
21 февраля 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
из личных неприязненных отношений умышленно ударил ножом по-
терпевшего Вал., причинив ему тяжкий вред здоровью в виде прони-
кающего ранения грудной клетки. 

Полагая, что В., находясь на свободе, может скрыться от следствия 
и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать 
потерпевшему и иным способом воспрепятствовать производству по 
делу, следователь ходатайствует об избрании подозреваемому меры 
пресечения в виде заключения под стражу.

Суд апелляционной инстанции при разрешении ходатайства следо-
вателя учел, что В. подозревается в совершении тяжкого преступления, 
за которое предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы, 
а поэтому у следствия имеются достаточные основания полагать, что 
под тяжестью подозрения и строгостью возможного наказания подо-
зреваемый может скрыться от органов предварительного следствия 
и суда, угрожать потерпевшему и свидетелям либо иным путем вос-
препятствовать производству по уголовному делу. Данных, свидетель-
ствующих о невозможности нахождения В. в условиях следственного 
изолятора по состоянию здоровья, не имеется. Принимая решение по 
ходатайству следователя, суд апелляционной инстанции также учел, 
что В. постоянного места жительства и регистрации на территории 
Камчатского края не имеет, а заявление подозреваемого о наличии 
у него на иждивении малолетних детей и места работы носят голос-
ловный характер и ничем не подтверждены. Более того, согласно пред-
ставленным сведениям, В. в отношении своей несовершеннолетней 
дочери по судебному решению лишен родительских прав. 

С учетом изложенного постановление суда отменено, а ходатай-
ство следователя удовлетворено, в отношении В. избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца.

Постановление от 16 марта 2016 года. 
Дело № 22к–198/2016

К Т Т
А К А

АМ Т К А М
А К К А

 а дан а  бв -
няе ая в с ве ен  е-
сту лен я  едус т ен-
н   в    ст    

 в св е  ал бе с а -
вает нст ту нн сть 

    ст    

Нарушение своих конституционных прав, гарантированных ста-
тьями 17 (часть 1), 18 и 19 Конституции РФ, заявитель усматривает 
в том, что во взаимосвязи с другими положениями уголовно-про-
цессуального кодекса РФ они не позволяют лицам женского пола, 
обвиняемым в совершении преступления по ч. 2 ст. 105 УК Российской 
Федерации, воспользоваться – в отличие от лиц мужского пола не 
моложе восемнадцати лет и не старше шестидесяти пяти лет – пра-
вом ходатайствовать о рассмотрении своего уголовного дела судом 
с участием присяжных заседателей, что, по ее мнению, противоречит 
конституционному принципу равенства перед законом и судом, га-
рантируемого всем независимо от пола, расы, национальности и дру-
гих обстоятельств.
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Предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ являлись по-
ложения п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ постольку, поскольку с учетом ч. 2 ст. 57 
и ч. 2 ст. 59 УК РФ, согласно которым женщинам пожизненное лишение 
свободы или смертная казнь не назначаются, – этими положениями 
исключается предусмотренная п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ возможность рас-
смотрения по ходатайству обвиняемого судом в составе судьи вер-
ховного суда республики, краевого, областного или другого равного 
им по уровню суда и коллегии из двенадцати присяжных заседателей 
уголовного дела о преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
применительно к случаям, когда в совершении такого преступления 
обвиняется женщина.

Конституционный Суд РФ постановил:
– признать положения п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ не соответствующи-

ми Конституции РФ, ее статьям 17 (части 1 и 3), 19, 47, 55 (часть 3) и 123 
(часть 4), в той мере, в какой в системе действующего правового ре-
гулирования, в том числе во взаимосвязи с п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ, ч. 2 
ст. 57 и ч. 2 ст. 59 УК РФ, ими исключается возможность рассмотрения 
судом в составе судьи верховного суда республики, краевого, област-
ного или другого равного им по уровню суда и коллегии из двенадца-
ти присяжных заседателей уголовного дела по обвинению женщины 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
притом что уголовное дело по обвинению мужчины в совершении 
такого преступления при тех же условиях может быть рассмотрено 
судом в данном составе;

– федеральному законодателю надлежит – исходя из требований 
Конституции РФ и с учетом правовых позиций Конституционного Суда 
РФ, выраженных в настоящем Постановлении, – внести в Уголовно-
процессуальный кодекс РФ изменения, обеспечивающие женщинам 
реализацию права на рассмотрение их уголовных дел судом с участием 
присяжных заседателей, как это право определено Конституцией РФ, 
на основе принципов юридического равенства и равноправия и без 
какой бы то ни было дискриминации.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 25 февраля 2016 года N 6-П.

Судебная коллегия по уголовным делам 
Камчатского краевого суда

АПЕЛЛЯЦИОННА Я ПРАКТИК А 
РАССМОТРЕНИЯ ГРА ЖДАНСКИХ ДЕЛ 
ЗА 1 КВАРТА Л 2016 ГОДА

Обсужден на заседании президиума 
Камчатского краевого суда 
«4» мая 2016 года

М М
А А А

суда ственная -
л на не дле т у ла-

те ст   а д у 

Определением судьи Усть-Большерецкого районного суда Камчат-
ского края исковое заявление ГБУЗ Камчатского края «Соболевская 
районная больница» оставлено без движения по мотиву неуплаты 
истцом государственной пошлины в полном размере, а именно без 
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учета того, что заявлено два исковых требования неимущественно-
го характера, а также в связи с тем, что представленный документ об 
уплате государственной пошлины надлежащим образом не заверен, 
а потому не может являться документом, подтверждающим уплату 
государственной пошлины.

Отменяя определение суда и возвращая исковое заявление с при-
ложенными к нему материалами в Усть-Большерецкий районный суд 
Камчатского края для решения вопроса о его принятии к производ-
ству, судебная коллегия указала следующее. 

В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 91 ГПК РФ по искам, состоящим из 
нескольких самостоятельных требований, цена иска определяется 
исходя из каждого требования в отдельности.

В силу положений ч. 2 ст. 88 ГПК РФ размер и порядок уплаты го-
сударственной пошлины устанавливаются федеральными законами 
о налогах и сборах.

В соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 333.19 НК РФ размер государствен-
ной пошлины по исковым требованиям неимущественного характера 
составляет для организаций 6 тыс. рублей.

Как усматривается из представленных материалов, предметом спо-
ра являются требования о понуждении истца к заключению дополни-
тельного соглашения к трудовому договору и заключению трудового 
договора по внутреннему совместительству по тем основаниям, что 
положения ныне действующего трудового договора с ответчиком на 
исполнение трудовой функции сразу по двум ставкам – врача акуше-
ра-гинеколога стационара и врача акушера-гинеколога поликлиники, 
которые одновременно являются основным местом работы работника, 
противоречат трудовому законодательству. При этом дополнительное 
соглашение предполагает указание на включение в договор условия 
замещения ответчиком должности только врача акушера-гинеколога 
поликлиники на 0,5 ставки, а проект трудового договора с ответчи-
ком по внутреннему совместительству имеет предметом замещение 
ответчиком должности врача акушера-гинеколога акушерско-гине-
кологического отделения стационара на 0,5 ставки в порядке вну-
треннего совместительства. Эти требования неразрывно связаны, 
и их формулировка заявителем в двух отдельных пунктах не делает 
их самостоятельными, поскольку истцом поставлен вопрос об изме-
нении условий заключенного с истцом трудового договора.

С учетом изложенного, поскольку истец при подаче настоящего 
искового заявления неимущественного характера уплатил государ-
ственную пошлину, что подтверждается приложенным к исковому 
заявлению платежным поручением, соответствующим по форме и со-
держанию предъявляемым к нему требованиям, оставление искового 
заявления без движения по мотиву необходимости оплатить больший 
размер госпошлины и представить заверенный документ об уплате 
государственной пошлины не основано на нормах гражданского про-
цессуального и налогового законодательства РФ. 

 Апелляционное определение № 33-142/2016
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Решением Елизовского районного суда Камчатского края удов-
летворены исковые требования военного прокурора 310 военной 
прокуратуры гарнизона о взыскании с ООО «Норд Фиш» ущерба, при-
чиненного водным биологическим ресурсам Российской Федерации. 

Рассматривая дело по апелляционной жалобе ответчика, судебная 
коллегия пришла к следующему.

Согласно ч. 1 ст. 10, ч. 1 ст. 53 Федерального закона 20 декабря 
2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов» (далее – Закон о рыболовстве) водные биоресурсы 
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находятся в федеральной собственности, за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 2 ст. 10 указанного закона. Возмещение вре-
да, причиненного водным биоресурсам, осуществляется в добро-
вольном порядке или на основании решения суда в соответствии 
с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками 
исчисления размера причиненного водным биоресурсам вреда, 
а при отсутствии их исходя из затрат на восстановление водных 
биоресурсов.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или 
имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юри-
дического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, при-
чинившим вред.

Разрешая дело и удовлетворяя иск прокурора, суд первой инстан-
ции сослался на наличие вступившего в законную силу постановле-
ния государственного инспектора РФ по государственному контро-
лю в сфере охраны морских биоресурсов ЕГРИ ГЗИ ПУ ФСБ России по 
Камчатскому краю, которым ООО «Норд Фиш» признано виновным 
в совершении административного правонарушения, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 8.17 КРФоАП, и привлечено к административной ответ-
ственности в виде штрафа.

Указав в мотивировочной части решения, что данным постанов-
лением, вступившим в законную силу, установлен факт нарушения 
ответчиком правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяй-
ственного бассейна и причинение ущерба государству, суд пришел 
к выводу о доказанности факта незаконного вылова ответчиком во-
дных биоресурсов и причинения им ущерба, поскольку названное 
постановление имеет преюдициальное значение. Мотивирован этот 
вывод ссылкой на ч. 2 ст. 61 ГПК РФ, согласно которой обстоятельства, 
установленные вступившим в законную силу судебным постановлени-
ем по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда, не доказы-
ваются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого 
дела, в котором участвуют те же лица.

Однако данный вывод, сделанный без указания в мотивировочной 
части решения на исследованные доказательства по делу, не соответ-
ствует нормам процессуального права, поскольку ч. 2 ст. 61 ГПК РФ 
устанавливает правила преюдициальности для судов общей юрис-
дикции постановлений суда общей юрисдикции, к которым вышеука-
занное постановление административного органа не относится. Как 
следует из материалов административного дела о нарушении приро-
доохранного законодательства, указанное постановление в судебном 
порядке не обжаловалось, судебного решения по данному делу не 
выносилось, постановление вступило в законную силу по истечении 
срока на обжалование.

Исходя из этого, а также положений ч. 3 ст. 330 ГПК РФ, решение 
суда первой инстанции, как постановленное с нарушением норм про-
цессуального права, судебной коллегией было отменено.

Установив на основании исследованных и оцененных в совокуп-
ности и взаимосвязи собранные доказательства факт осуществле-
ния ООО «Норд Фиш» посредством рыболовного судна незаконной 
добычи минтая и причинения, таким образом, ущерба государству, 
а также отсутствие в материалах дела сведений о полном или ча-
стичном возмещении ответчиком вреда в добровольном порядке, 
придя к выводу об обоснованности заявленных заместителем про-
курора 310 военной прокуратуры гарнизона исковых требований 
к ООО «Норд Фиш», судебная коллегия приняла новое решение об 
удовлетворении иска и взыскании ущерба, причиненного водным 
биологическим ресурсам РФ.

 Апелляционное определение № 33-24/2016
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Возвращая частную жалобу И. на определение от 28  октября 
2015 года об удовлетворении ходатайства П. о применении обеспе-
чительных мер в виде наложения ареста на ½ долю в праве собствен-
ности на жилой дом, принадлежащий И., по гражданскому делу по 
иску П. к И. об истребовании имущества из чужого незаконного вла-
дения, запрете распоряжаться и/или пользоваться ½ долей в праве 
собственности на жилой дом, запрете регистратору изменять запись 
в ЕГРП о праве собственности на ½ долю в праве собственности на 
жилой дом, возложении на Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому 
краю обязанности произвести государственную регистрацию перехо-
да права собственности ½ доли в праве собственности па жилой дом, 
судья Петропавловск-Камчатского городского суда исходил из того, 
что частная жалоба подана в суд с нарушением установленного срока 
на обжалование и в ней не содержится просьба о его восстановлении.

Судебная коллегия с указанным выводом судьи не согласилась 
ввиду следующего. В соответствии с положениями ч. 2 ст. 145 ГПК РФ 
в случае, если определение суда об обеспечении иска было вынесе-
но без извещения лица, подавшего жалобу, срок подачи жалобы ис-
числяется со дня, когда такому лицу стало известно это определение.

Из материалов дела следует, что определение о принятии мер по 
обеспечению иска вынесено судьей 28 октября 2015 года без извеще-
ния участвующих в деле лиц.

Как указывается в частной жалобе и следует из материалов дела, 
о вынесенном судом определении о принятии мер по обеспечению 
иска заявителю стало известно только 26 ноября 2015 года. Сведений, 
опровергающих данное обстоятельство, материалы гражданского дела 
не содержат. Частная жалоба подана заявителем 27 ноября 2015 года, то 
есть в пределах процессуального срока, предусмотренного ст. 332 ГПК 
РФ, исчисленного по правилам ч. 2 ст. 145 ГПК РФ.

При таких обстоятельствах обжалуемое определение судебной 
коллегией отменено, как постановленное с нарушением норм граж-
данского процессуального законодательства.

 Апелляционное определение № 33-376/2016
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В.Е., действующая в своих интересах и в интересах своего несо-
вершеннолетнего сына Д., обратилась в суд с иском о взыскании с не-
совершеннолетнего О. денежной компенсации морального вреда, 
расходов на приобретение лекарственных препаратов для лечения 
сына, расходов на питание, на проживание в гостинице, транспортных 
расходов, связанных с поездками на лечение, судебных расходов на 
оплату услуг представителя. В случае, если у несовершеннолетнего 
О. нет достаточных для возмещения вреда доходов или иного иму-
щества, просила суд решить вопрос о возмещении вреда полностью 
или в недостающей части с его родителей О.М. и О.П. в равных долях. 

Как установлено судом, О. в ходе игры причинил Д. телесные по-
вреждения, которые заключением эксперта ГБУЗ «Камчатское краевое 
бюро судебно-медицинской экспертизы» отнесены к средней степени 
тяжести вреду здоровья по признаку длительного, свыше трех недель, 
расстройства. В период с 20 марта по 15 апреля 2014 года Д. находил-
ся на лечении в глазном отделении Камчатской краевой больницы по 
поводу контузии глазного яблока средней степени, непроницаемой 
раны роговицы; 27 марта 2014 года ему проведена операция. Врачеб-
ной комиссией Министерства здравоохранения установлено, что Д. 
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нуждается в обучении на дому по школьной программе с 16 апреля по 
31 мая 2014 года. В периоды с 21 по 25 июля 2014 года и с 3 по 5 июня 
2015 года Д. находился на стационарном лечении в Хабаровском фи-
лиале ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России; 3 июня 2015 года ему проведена лазерная опера-
ция – рассечение вторичной катаракты. 

Принимая решение по делу и установив факт причинения Д. вреда 
здоровью несовершеннолетним О. (в том числе на основании поста-
новления инспектора ПДН полиции УМВД России по г. Петропавловску-
Камчатскому об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 
О.Д. по ст. 112 УК РФ за отсутствием в его действиях признаков состава 
преступления, в связи с недостижением О. возраста уголовной ответ-
ственности), руководствуясь положениями ст. 1074 ГК РФ, суд первой 
инстанции удовлетворил частично исковые требования В.Е. о ком-
пенсации морального вреда и расходов, связанных с причиненным 
вредом здоровью сыну, за счет несовершеннолетнего О., возложив 
субсидиарную ответственность на его родителей О.М. и О.П.

Рассматривая дело по апелляционной жалобе представителя ответ-
чика О.М., судебная коллегия на основании п. п. 1, 4 ч. 1, ч. 3 ст. 330 ГПК 
РФ решение Петропавловск-Камчатского городского суда отменила, 
как незаконное и необоснованное.

Удовлетворяя исковые требования В.Е., суд не учел, что на момент 
причинения вреда здоровью ее сыну О. не достиг четырнадцати лет, 
а потому к спорным правоотношениям положения ст. 1074 ГК РФ, регу-
лирующей вопросы ответственности за вред, причиненный несовер-
шеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, не 
применимы. Ответственность за вред, причиненный несовершенно-
летними в возрасте до четырнадцати лет, регламентирована ст. 1073 ГК 
РФ, п. 1 которой установлено, что за вред, причиненный несовершен-
нолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают 
его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред 
возник не по их вине.

При этом согласно п. 4 ст. 1073 ГК РФ и в соответствии с разъясне-
ниями п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 
2010 года № 1 «О применении судами гражданского законодательства, 
регулирующего отношения по обязательствам вследствие причине-
ния вреда жизни или здоровью гражданина» обязанность родителей 
по возмещению вреда, причиненного малолетним, не прекращается 
с достижением малолетним совершеннолетия или получением им 
имущества, достаточного для возмещения вреда. Если ко времени 
рассмотрения дела малолетнему причинителю вреда исполнилось 
четырнадцать лет, то это обстоятельство не может служить основани-
ем для привлечения его и его родителей к ответственности по прави-
лам, устанавливающим ответственность за вред, причиненный несо-
вершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
(ст. 1074 ГК РФ), поскольку на момент причинения вреда несовершен-
нолетний являлся малолетним.

Исключение из этого правила допустимо только в отношении воз-
мещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, 
который по причине смерти или неплатежеспособности физических 
лиц, обязанных возместить вред, причиненный малолетними, лишается 
средств к существованию, а причинитель вреда, ставший полностью 
дееспособным, обладает такими средствами. Таких обстоятельств по 
данному делу нет. 

Принимая новое решение, судебная коллегия учла, что первона-
чально В.Е. было верно заявлено о взыскании причиненного мало-
летним О. вреда с его родителей по правилам ст. 1073 ГК РФ и после-
дующее изменение обоснования этих исковых требований нельзя 
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расценивать как обстоятельство, препятствующее разрешению спора 
в соответствии с требованиями ст. 1073 ГК РФ, поскольку в нарушение 
требований п. 2 ст. 56 ГПК РФ суд первой инстанции не определил, ка-
кие обстоятельства имеют значение для правильного рассмотрения 
дела в соответствии с нормами материального права, подлежащими 
применению при разрешении данного конкретного спора, и не вынес 
эти обстоятельства на обсуждение, а также не установил лиц, которые 
должны отвечать по иску, и  не разъяснил истице о ее праве в соот-
ветствии со ст. 41 ГПК РФ ходатайствовать о замене ненадлежащих 
ответчиков надлежащими. 

Поскольку О.М. и О.П. не представили доказательств тому, что вред, 
причиненный Д. их малолетним сыном О. возник не по их вине, судеб-
ная коллегия с учетом положений п. 1 ст. 61 Семейного кодекса РФ 
пришла к выводу о том, что за действия их сына в результате ненад-
лежащего его воспитания и контроля за его поведением они должны 
нести ответственность за причиненный вред в равных долях.

Руководствуясь положениями п. 2 ст. 151, ст. 1101 ГК РФ, разъяс-
нениями постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 
2010 года № 1 (п. 32) и от 20 декабря 1994 года № 10 (п. 8), с учетом 
фактических обстоятельств дела, при которых истцам был причинен 
моральный вред, характера причиненных физических и нравствен-
ных страданий, степени вины причинителя вреда, требований раз-
умности и справедливости, судебная коллегия определила к взы-
сканию с О.М. и О.П. компенсацию морального вреда в пользу несо-
вершеннолетнего Д. по 500 тыс. руб., в пользу В.Е. – по 250 тыс. руб. 
с каждого из ответчиков.

Кроме того, с учетом положений п. 1 ст. 1085 ГК РФ, а также ч. 1 ст. 88, 
ст. 94, ч. 1 ст. ст. 100, 103 ГПК РФ, пп. 3 п. 1 ст. 333.36 НК РФ, исходя из 
фактически установленных обстоятельств и придя к выводу о том, что 
требования В.Е. подлежат удовлетворению частично, судебная кол-
легия взыскала с ответчиков в пользу В.Е. расходы на проживание, на 
приобретение лекарственных препаратов, продуктов питания, оплату 
проезда по 10 622 рубля 71 копейки с каждого, а также понесенные 
судебные расходы и государственную пошлину пропорционально 
размеру удовлетворенных исковых требований.

 Апелляционное определение № 33/2016
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Петропавловск-Камчатским городским судом Камчатского края 
отказано в удовлетворении исковых требований Л.А. к Министерству 
образования и науки Камчатского края о возложении обязанности 
включить в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещени-
ями в соответствии с ч. 1 ст. 7 Закона Камчатского края от 18.09.2008 
года № 122 «О дополнительных гарантиях и дополнительных видах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей».

Предъявляя в суд указанный иск, Л.А. указал, что относится к ка-
тегории лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей. 
После окончания образовательного учреждения неоднократно об-
ращался в органы опеки с заявлениями об обеспечении его жилым 
помещением. До настоящего времени жильем он не обеспечен. При 
сборе документов в 2014 году в Министерстве образования и науки 
Камчатского края ему сообщили, что его предыдущие заявления не 
сохранились, и ему было отказано во включении в список детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
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рот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями. 

Рассматривая дело по апелляционной жалобе Л.А., судебная кол-
легия пришла к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой ин-
станции, Л.А. относится к категории лиц из числа детей, оставшихся без 
попечения родителей. В периоды времени с 30 августа 1982 года по 
25 августа 1988 года и с 9 сентября 1988 года по 1 сентября 1990 года 
воспитывался и находился на полном государственном обеспече-
нии в образовательных учреждениях как ребенок, оставшийся без 
попечения родителей, а в период времени с 1 сентября 1990 года по 
1 июля 1993 года – обучался в КГБОУ НПО «Профессиональное учили-
ще № 6» г. Елизово, жилым помещением не обеспечивался.

Отказывая Л.А. в удовлетворении исковых требований, суд, со-
славшись на положения Федерального закона от 21 декабря 1996 года 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», свое ре-
шение мотивировал тем, что Л.А. на момент рассмотрения дела достиг 
возраста 40 лет, доказательств того, что он до достижения им возраста 
23 лет обращался с письменным заявлением о принятии его на учет 
в качестве нуждающегося в жилом помещении, а также подтверждаю-
щих невозможность встать на данный учет, истец суду не представил, 
вследствие чего оснований для включения его в список детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспе-
чению жилыми помещениями, не имеется. 

Вместе с тем, вопреки требованиям ч. 2 ст. 56 ГПК РФ, устанавли-
вающей, что на суде лежит обязанность по определению предмета 
доказывания как совокупности обстоятельств, имеющих значение 
для правильного рассмотрения дела, суд первой инстанции при раз-
решении заявленного истцом спора юридически значимые для дела 
обстоятельства не выяснил.

При рассмотрении данного спора суд не учел, что на момент на-
ступления совершеннолетия истца (15 августа 1993 года) действовали 
положения Жилищного кодекса РСФСР, которые регулировали поря-
док и процедуру принятия граждан на учет, нуждающихся в жилых 
помещениях, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Пунктом 2 ст. 37 Жилищного кодекса РСФСР было установлено, что 
вне очереди жилое помещение предоставляется гражданам по окон-
чании пребывания в государственном детском учреждении, у род-
ственников, опекунов или попечителей, где они находились на вос-
питании, если им не может быть возвращена жилая площадь, откуда 
они выбыли в детское учреждение, к родственникам, опекунам или 
попечителям (п. 3 ст. 60). 

Такое право сохранялось за ними как в последующей редакции 
данной нормы Закона, так и в п. 2 ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ, 
вступившим в силу 1 марта 2005 года.

Согласно ч. 1 ст. 119, ст.ст. 120, 122 Кодекса о браке и семье РСФСР, 
действовавшего в период нахождения Л.А. под попечительством шко-
лы-интерната, опека и попечительство устанавливаются для воспита-
ния несовершеннолетних детей, которые вследствие смерти родите-
лей, лишения родителей родительских прав, болезни родителей или 
по другим причинам остались без родительского попечения, а также 
для защиты личных и имущественных прав и интересов этих детей; 
функции органов опеки и попечительства осуществляло государство 
в лице исполнительных комитетов Советов народных депутатов (рай-
онных, городских, районных в городах, поселковых и сельских).

В соответствии со ст. 127 Кодекса о браке и семье РСФСР детям, вос-
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питание которых осуществлялось полностью детскими учреждениями, 
а также совершеннолетним лицам, нуждающимся в опеке или попе-
чительстве и помещенным в соответствующие учреждения, опекуны 
и попечители не назначались; выполнение обязанностей опекунов 
и попечителей в отношении этих лиц возлагалось на администрацию 
учреждения, в котором находился подопечный.

При таких обстоятельствах при разрешении данного спора под-
лежали выяснению причины, в силу которых истец своевременно не 
был поставлен на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. 
К уважительным причинам несвоевременной постановки детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на учет 
нуждающихся в жилом помещении, исходя из обязанностей опекунов 
и попечителей по защите личных и имущественных прав и интересов 
этих лиц, могут быть отнесены как ненадлежащее выполнение обя-
занностей по защите прав указанных детей в тот период, когда они 
были несовершеннолетними, органами опеки и попечительства, об-
разовательными и иными учреждениями, в которых они обучались 
и (или) воспитывались, так и иные обстоятельства, объективно пре-
пятствующие детям-сиротам обратиться с заявлением о принятии их 
на соответствующий жилищный учет.

Как усматривается из материалов дела, Л.А. с 1990 по 1993 год об-
учался в КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 6» г. Елизово, 
зарегистрирован был по общежитию в г. Елизово, снят с регистраци-
онного учета 13 марта 1998 года, в период с 1995 по 1997 год служил 
в армии. Жилым помещением он обеспечен не был и не имеет его 
до настоящего времени, проживал и регистрировался временно на 
съемных квартирах.

Из изложенного следует, что администрация учреждения, в ко-
тором находился Л.А. на воспитании, и которая выполняла функции 
его опекуна, в орган самоуправления за предоставлением ему вне 
очереди благоустроенного жилого помещения не обращалась, по-
скольку доказательств обратного ответчик ни суду первой, ни суду 
апелляционной инстанции не представил. 

С учетом этого и принимая во внимание, что в судебном заседа-
нии суда апелляционной инстанции нашел свое подтверждение (на 
основании свидетельских показаний и иных доказательств) факт об-
ращения Л.А. до достижения им 23-летнего возраста в орган местного 
самоуправления г. Петропавловска-Камчатского за предоставлением 
жилого помещения, судебная коллегия решение Петропавловск-Кам-
чатского городского суда Камчатского края отменила и приняла новое 
решение об удовлетворении исковых требований Л.А.

 Апелляционное определение № 33-307/2016
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Оставляя без изменения решение Петропавловск-Камчатского 
городского суда об отказе в удовлетворении исковых требований 
Управления Министерства внутренних дел РФ по Камчатскому краю 
к З.И. о взыскании в порядке регресса денежной суммы, судебная 
коллегия указала следующее.

Управление Министерства внутренних дел РФ по Камчатскому краю 
(далее – УМВД России по Камчатскому краю) обратилось в суд с ука-
занным иском к З.И. исходя из того, что бывшему сотруднику ДПС ОВ 
ДПС ГИБДД ОР УВД по Камчатскому краю С.A., получившему в резуль-
тате дорожно-транспортного происшествия по вине ответчика теле-
сные повреждения, последствия которых привели к его увольнению 
со службы по ограниченному состоянию здоровья, осуществлены 
выплаты в возмещение вреда, причиненного в связи с выполнением 
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служебных обязанностей. Ссылаясь на ст. 43 Федерального закона 
«О полиции» от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ и Инструкцию о поряд-
ке осуществления выплат в целях возмещения вреда, причиненного 
в связи с выполнением служебных обязанностей, сотрудникам орга-
нов внутренних дел Российской Федерации или их близких родствен-
никам, утвержденную приказом МВД России от 18 июня 2012 года № 
590, истец просил взыскать в порядке регресса с ответчика произве-
денные С.A. за период с сентября 2012 года по 1 сентября 2015 года 
ежемесячные денежные компенсации. 

Как было установлено судом первой инстанции, на участке 42 км 
трассы «Петропавловск-Камчатский – Мильково» Камчатского края 
произошло дорожно-транспортное происшествие с участием авто-
машины под управлением З.И., автомашины под управлением Р.В. 
и автомашины под управлением инспектора ДПС ОВ ДПС ГИБДД ОР 
УВД по Камчатскому краю С.A., которому были причинены телесные 
повреждения. В возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ 
в отношении З.И. отказано на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи 
с отсутствием в деянии состава преступления. 

Полученная С.А. травма, согласно заключению ВВК, в свидетель-
стве о болезни квалифицирована как военная, в связи с чем С.A. при-
знан негодным к службе в органах внутренних дел, негодным к посту-
плению на службу по контракту. На основании приказа МВД России 
по Камчатскому краю лейтенанту милиции в отставке С.A., бывшему 
инспектору ДПС специализированного взвода ГИБДД оперативного 
реагирования, назначена выплата в размере 60 % среднего месячно-
го заработка в порядке возмещения вреда, причиненного здоровью, 
с 1 сентября 2011 года бессрочно. За период с сентября 2012 г. по 1 сен-
тября 2015 г. С.А. выплачено 1 480 424 руб. 94 коп.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или 
имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юри-
дического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, при-
чинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмеще-
ния вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом 
может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины 
причинителя вреда.

Согласно п. 1 ст. 1081 ГК РФ лицо, возместившее вред, причиненный 
другим лицом (работником при исполнении им служебных, должност-
ных или иных трудовых обязанностей, лицом, управляющим транспорт-
ным средством, и т.п.), имеет право обратного требования (регресса) 
к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер 
не установлен законом.

Согласно ст. 1084 ГК РФ (в редакции, действующей на момент воз-
никновения спорных отношений дорожно-транспортного происше-
ствия) вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при ис-
полнении договорных обязательств, а также при исполнении обязан-
ностей военной службы, службы в милиции и других соответствующих 
обязанностей, возмещается по правилам, предусмотренным гл. 59 ГК 
РФ, если законом или договором не предусмотрен более высокий 
размер ответственности.

Из системного толкования приведенных нормативных положений 
гражданского законодательства следует, что обязанность по регресс-
ному требованию может быть возложена на лицо только при наличии 
противоправности его деяния и вины этого лица в причинении вреда. 
Согласно ст. 29 Закона РФ «О милиции» от 18 апреля 1991 года N 1026-1 
(в редакции, действующей на момент причинения С.А. телесных по-
вреждений и утратившей силу с 1 марта 2011 года в связи с принятием 
Федерального закона «О полиции») все сотрудники милиции подле-
жат обязательному государственному личному страхованию за счет 
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средств соответствующих бюджетов, а также средств, поступающих 
в специальные фонды на основании договоров от организаций. В слу-
чае причинения увечья или иного повреждения здоровья сотруднику 
милиции в связи с осуществлением им служебной деятельности де-
нежная компенсация в размере, превышающем сумму назначенной 
пенсии по указанным в этой статье основаниям, выплачивается за 
счет средств соответствующего бюджета либо средств организаций, 
заключивших с милицией договоры (ч. 4 ст. 29 указанного Закона).

Возможность последующего взыскания суммы денежной компен-
сации с виновных лиц данной нормой не предусмотрена.

Исходя из этого и учитывая, что положения ст. 43 Федерального 
закона «О полиции», на которые ссылается истец в обоснование сво-
их требований, к спорным отношениям применены быть не могут, 
поскольку событие, приведшее к причинению вреда здоровью С.А., 
произошло в 2007 году, т. е. задолго до издания указанного Федераль-
ного закона, а действовавший на тот на момент Закон РФ «О милиции» 
не предусматривал возможность последующего взыскания суммы 
денежной компенсации с виновных лиц, суд первой инстанции обо-
снованно отказал истцу в удовлетворении иска. 

При этом суд принял во внимание, что доказательства, подтверж-
дающие, что дорожно-транспортное происшествие, в результате кото-
рого сотруднику милиции С.А. причинен вред здоровью, произошло 
по вине З.И., истцом не представлены. Постановление следователя по 
ОВД Елизовского межрайонного Следственного отдела СУ Следствен-
ного комитета при прокуратуре РФ по Камчатскому краю об отказе 
в возбуждении уголовного дела в отношении З.И. таким доказатель-
ством являться не может, поскольку в нем указано, что объективные 
данные, свидетельствующие о виновности З.И. в дорожно-транспорт-
ном происшествии, имевшем место 19 августа 2007 года, отсутствуют.

Кроме того, исходя из смысла ст. 1081 ГК РФ, суммы, взыскиваемые 
в порядке регресса, должны подпадать под понятие убытков. Под 
убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 
произвело или должно будет произвести для восстановления нару-
шенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 
ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило 
бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право 
не было нарушено (упущенная выгода).

Поскольку все сотрудники милиции (полиции) подлежат обяза-
тельному государственному личному страхованию за счет средств 
соответствующих бюджетов, а также средств, поступающих в специ-
альные фонды на основании договоров от организаций, то сумма, 
выплаченная С.А., является компенсационной выплатой, производи-
мой за счет средств соответствующего бюджета, соответственно она 
не подпадает под понятие убытков истца и не подлежит возмещению 
в порядке ст. 1081 ГК РФ.

 Апелляционное определение № 33-337/2016
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Отменяя решение Петропавловск-Камчатского городского суда 
Камчатского края и направляя дело в тот же суд для нового рассмо-
трения, судебная коллегия указала следующее.

Р.О. обратилась в суд с иском к ИП Ф.О., в котором просила уста-
новить факт трудовых отношений с ответчиком в должности продав-
ца-кассира, обязать ответчика внести в ее трудовую книжку запись 
о приеме на работу в должности продавца-кассира и об увольнении 
по п. 3 ст. 77 Трудового кодекса РФ, взыскать с ответчика в ее пользу 
задолженность по заработной плате за ноябрь 2014 года, компенса-
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цию за неиспользованный отпуск, компенсацию проезда до места 
проведения отпуска и обратно и компенсацию морального вреда, 
при этом указала, что в период с 21 декабря 2009 года по 16 ноября 
2014 года работала у ответчика в качестве продавца-кассира. В при-
казе о приеме на работу был указан размер ее заработной платы – 
13 200 рублей ежемесячно. С учетом повышения заработной платы ее 
ежемесячный размер в 2014 году составлял 30–35 тыс. рублей. Также 
ИП Ф.О. ежедневно выплачивала ей дополнительно 5 % от суммы вы-
ручки за реализованные товары. 16 ноября 2014 года представитель 
ответчика Ф.А. сообщил ей об увольнении, а в марте 2015 года передал 
трудовую книжку без каких-либо записей о приеме на работу и уволь-
нении. Кроме того, в 2014 году ответчик не выплатил ей компенсацию 
за неиспользованный отпуск и заработную плату за ноябрь 2014 года, 
а также не возместил проезд к месту проведения отпуска и обратно. 
Причиненный ей незаконными действиями работодателя моральный 
вред оценила в 30 тыс. рублей.

Руководствуясь ст.ст. 15, 16 Трудового кодекса РФ и разъяснениями 
Пленума Верховного Суда РФ в Постановления от 17 марта 2004 года 
№ 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации» (п. 12), исследовав и проанализировав пред-
ставленные сторонами доказательства, суд первой инстанции пришел 
к выводу о том, что истицей доказан факт наличия трудовых отноше-
ний с ИП Ф.О. в период с 21 декабря 2009 года по 16 ноября 2014 года.

В то же время, установив, что об увольнении Р.О. стало известно 
16 ноября 2014 года, а также то, что 15 января 2015 года она обрати-
лась в Государственную инспекцию труда в Камчатском крае с жалобой 
о проведении в отношении ответчика проверки на предмет подтверж-
дения факта трудовых отношений с ней, из содержания которой сле-
дует, что она на момент подачи этой жалобы объективно знала о том, 
что ее право на оформление трудовых отношений путем внесения 
соответствующих записей в трудовую книжку, выплату компенсации 
отпуска при увольнении ответчиком нарушено, суд первой инстанции, 
учитывая, что данное исковое заявление подано 20 апреля 2015 года, 
руководствуясь ч. ч. 1, 3 ст. 392 Трудового кодекса РФ, сделал вывод 
о пропуске истицей трехмесячного срока обращения в суд. 

Не приняв во внимание доводы Р.О. о том, что о нарушении своего 
права ответчиком она узнала в марте 2015 года при получении трудо-
вой книжки, а также сделав вывод о недоказанности истицей уважи-
тельных причин пропуска срока обращения в суд с данным исковым 
заявлением, суд первой инстанции отказал ей в удовлетворении всех 
исковых требований в связи с пропуском установленного ст. 392 Тру-
дового кодекса РФ срока. 

Вместе с тем, в соответствии с существующими положениями тру-
дового законодательства, на требование об установлении факта тру-
довых отношений, с которыми обратилась Р.О., пресекательные сроки 
обращения за судебной защитой, предусмотренные ч. 1 ст. 392 Трудо-
вого кодекса РФ, прямо не распространяются.

Действительно, согласно ч. 1 ст. 392 Трудового кодекса РФ работ-
ник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального 
трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об уволь-
нении – в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа 
об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.

Однако в соответствии со ст.ст. 15, 16 Трудового кодекса РФ трудо-
вые отношения основываются на соглашении между работодателем 
и работником о личном выполнении последним за плату трудовой 
функции и возникают как на основании трудового договора, заключа-
емого в соответствии с Трудовым кодексом РФ, так и при отсутствии 
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данного договора в случае фактического допуска работника к испол-
нению трудовых обязанностей с ведома и по поручению работодателя 
или его представителя.

В силу ч. 2 ст. 67 Трудового кодекса РФ трудовой договор, не оформ-
ленный в письменной форме, считается заключенным, если работник 
приступил к работе с ведома или по поручению работодателя (его 
уполномоченного представителя), и тогда работодатель обязан офор-
мить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех 
рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п.п. 8, 12 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 года 
№ 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодек-
са Российской Федерации», если трудовой договор не был оформлен 
надлежащим образом, однако работник приступил к работе с ведома 
или по поручению работодателя или его уполномоченного предста-
вителя, то трудовой договор считается заключенным и работодатель 
(или его уполномоченный представитель) обязан не позднее трех ра-
бочих дней со дня фактического допущения к работе оформить тру-
довой договор в письменной форме (ч. 2 ст. 67 ТК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 14 Трудового кодекса РФ течение сроков, 
с которыми данный Кодекс связывает возникновение трудовых прав 
и обязанностей, начинается с календарной даты, которой определено 
начало возникновения указанных прав и обязанностей.

Таким образом, лишь после установления наличия трудовых отно-
шений между сторонами они подлежат оформлению в установленном 
трудовым законодательством порядке, а также только после призна-
ния их таковыми у истца возникает право требовать распростране-
ния норм трудового законодательства на имевшие место трудовые 
правоотношения и, в частности, требовать их надлежащего оформ-
ления, взыскания задолженности по заработной плате, компенсации 
за неиспользованный отпуск при увольнении и предъявлять другие 
требования, связанные с трудовыми правоотношениями. 

С учетом изложенного предусмотренный ст. 392 Трудового кодек-
са РФ срок обращения в суд с иском должен исчисляться с момента 
установления такого факта.

Решением по данному делу суд счел доказанным факт трудовых от-
ношений между Р.О. и ИП Ф.О. При такой ситуации отношения между 
сторонами приобретали статус трудовых только после установления 
их таковыми судом. И только после этого у истицы возникало право 
требовать распространения норм трудового законодательства на 
имевшие место трудовые правоотношения с ответчиком и, в част-
ности, просить о надлежащем их оформлении, а также о взыскании 
с ответчика задолженности по заработной плате, компенсации за не-
использованный отпуск, компенсации за проезд к месту проведения 
отпуска и обратно и компенсации морального вреда.

Указанные обстоятельства имели существенное значение для пра-
вильного разрешения спора, однако судом первой инстанции во вни-
мание приняты не были. Применяя срок исковой давности к исковым 
требованиям Р.О., суд не указал, с какого именно периода данный срок 
исчисляет по каждому из требований.

При таких обстоятельствах решение суда об отказе в удовлетво-
рении исковых требований Р.О. в связи с пропуском срока для обра-
щения в суд с заявленными требованиями к ИП Ф.О. является неза-
конным и необоснованным.

 Апелляционное определение № 33-40/2016
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Елизовский районный суд Камчатского края частично удовлетворил 
исковые требования А.В. к Управлению образования администрации 
Елизовского муниципального района – муниципальному казенно-
му учреждению о восстановлении на работе, взыскании в ее пользу 
среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации 
морального вреда, расходов по оказанию юридической помощи.

Рассматривая дело по апелляционной жалобе Управления обра-
зования администрации Елизовского муниципального района – му-
ниципального казенного учреждения, считавшего выводы суда, из-
ложенные в решении, не соответствующими обстоятельствам дела, 
поскольку суд не учел, что А.В. злоупотребила предоставленным ей 
правом, скрыв перед работодателем факт своей временной нетрудо-
способности, судебная коллегия пришла к следующему. 

Согласно п. 2 ст. 278 и ст. 279 ТК РФ трудовой договор с руководи-
телем организации, помимо оснований, предусмотренных Трудовым 
кодексом и другими федеральными законами, может быть расторгнут 
в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица 
либо собственником имущества организации, либо уполномоченным 
собственником лицом (органом) решения о досрочном прекращении 
трудового договора, при этом при отсутствии виновных действий 
(бездействия) руководителя ему выплачивается компенсация в раз-
мере, определяемом трудовым договором, но не ниже трехкратного 
среднего месячного заработка.

Из материалов дела следует, что А.В. работала в должности началь-
ника муниципального казенного учреждения «Информационно-ме-
тодический центр». Управлением образования Администрации Ели-
зовского муниципального района с ней заключен трудовой договор. 
Трудовые отношения с  А.В. прекращены по основаниям, установ-
ленным п. 2 ст. 278 ТК РФ. В качестве основания увольнения указано 
распоряжение Администрации Елизовского муниципального района 
Камчатского края, согласно которому трудовой договор с А.В. прекра-
щен и Управлению образования в порядке осуществления функций 
и полномочий учредителя муниципального казенного учреждения 
«Информационно-методический центр» указано оформить в уста-
новленном порядке расторжение (прекращение) трудового договора 
с А.В. по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 278 ТК РФ, обеспечив 
в соответствии со ст. 279 ТК РФ выплату А.В. компенсации в размере 
трехкратного среднего месячного заработка.

Таким образом, трудовой договор с А.В. прекращен по инициа-
тиве работодателя в связи с принятием уполномоченным собствен-
ником решения о прекращении трудового договора на основании 
п. 2 ст. 278 ТК РФ.

Удовлетворяя требования истца о восстановлении истицы на ра-
боте, суд первой инстанции исходил из того, что ответчиком нару-
шена процедура увольнения, поскольку А.В. была уволена в период 
нахождения на больничном листе, при этом суд не нашел в действиях 
истца, которая не сообщила работодателю о своей нетрудоспособно-
сти, злоупотребления своим правом.

В соответствии с ч. 6 ст. 81 ТК РФ не допускается увольнение ра-
ботника по инициативе работодателя в период его временной нетру-
доспособности и в период пребывания в отпуске.

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 50 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года № 2 «О применении 
судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Феде-
рации», трудовой договор с руководителем организации не может 
быть прекращен по п. 2 ст. 278 Кодекса в период его временной не-
трудоспособности или пребывания в отпуске.

Вместе с тем, в п. 27 указанного Постановления обращено внима-
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ние на то, что при реализации гарантий, предоставляемых Трудовым 
кодексом РФ работникам в случае расторжения с ними трудового до-
говора, должен соблюдаться общеправовой принцип недопустимо-
сти злоупотребления правом, в том числе и со стороны работников. 
В частности, недопустимо сокрытие работником временной нетру-
доспособности на время его увольнения с работы. При установлении 
судом факта злоупотребления работником правом суд может отказать 
в удовлетворении его иска о восстановлении на работе, поскольку 
в указанном случае работодатель не должен отвечать за неблаго-
приятные последствия, наступившие вследствие недобросовестных 
действий со стороны работника.

Из материалов дела усматривается, что увольнение произведено 
14 мая 2015 года, когда А.В. была временно нетрудоспособна, поскольку 
13 мая 2015 года ей был открыт листок нетрудоспособности на период 
с 13 по 27 мая 2015 года. При этом, как указывает ответчик, о наличии 
у истицы листка нетрудоспособности в период с 13 по 27 мая 2015 года 
ответчику стало известно только после обращения А.В. с данным иском 
в суд. Данное обстоятельство подтверждается материалами дела и А.В. 
не опровергнут. А.В. ни в день открытия листка нетрудоспособности, 
ни при ознакомлении с приказом об увольнении, ни в последующем 
не поставила работодателя в известность о наличии у нее временной 
нетрудоспособности, листок нетрудоспособности после его выдачи 
к работодателю для оплаты не предъявила, а приложила его к своему 
исковому заявлению при подаче данного иска в суд. 

При этом судебная коллегия учла, что согласно табелю учета рабо-
чего времени, составленному работодателем, 13 и 14 мая 2015 года 
у А.В. обозначены как рабочие дни. Указанные дни оплачены и полу-
чены истцом в день увольнения, когда с ней был произведен окон-
чательный расчет.

Таким образом, на момент издания приказа об увольнении А.В. 
ответчик не знал и не мог знать о ее нахождении на листке нетрудо-
способности.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что со стороны 
А.В. имел место факт злоупотребления правом, а именно сокрытие 
временной нетрудоспособности в период ее увольнения с работы.

Учитывая, что работодатель не должен отвечать за неблагоприятные 
последствия, наступившие вследствие недобросовестных действий 
со стороны работника, увольнение А.В. в период временной нетрудо-
способности не может быть расценено как незаконное. 

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции судеб-
ная коллегия отменила, приняв новое решения об отказе А.В. в удов-
летворении исковых требований.

 Апелляционное определение № 33-29/2016

 с тветств  с  
ст   а на сс с  

еде а  т  ев аля 
 да   в ла-

та л у енс  а в слу-
у лет ет б ть -
стан влена л ь в слу ае 

в в а ен я данн  л а 
на в енну  слу бу  -

б етен я вн вь статуса 
в енн слу а е

Отменяя решение Петропавловск-Камчатского городского суда об 
отказе К. в удовлетворении иска к Управлению Федеральной службы 
безопасности РФ по Камчатскому краю (далее – УФСБ России по Кам-
чатскому краю) о признании права на получение пенсии за выслугу 
лет, взыскании суммы пенсии за выслугу лет, возложении обязанности 
по ее выплате, судебная коллегия указала следующее.

Предъявление к ответчику исковых требований истец мотивиро-
вал тем, что в связи с увольнением со службы в органах безопасности 
УФСБ России по Камчатскому краю ему была назначена пенсия за вы-
слугу лет, выплата которой приостановлена в связи с тем, что он при-
нят на работу в Следственное управление Следственного комитета 
Российской Федерации по Камчатскому краю. Считает, что решение 
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о приостановлении ему выплаты пенсии по указанным основаниям 
незаконно, поскольку после увольнения и зачисления в запас он по-
ступил на другой вид государственной службы, отличной от военной.

В силу ст. ст. 1 и 11 Закона РФ от 12 февраля 1993 года N 4468-1 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной служ-
бе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей» условия, нормы и порядок пенсионного обе-
спечения, предусмотренные настоящим Законом, распространяются, 
в том числе, и на проходивших военную службу в качестве офицеров 
органах Федеральной службы безопасности РФ; пенсионное обеспе-
чение пенсионеров из числа граждан, уволенных с военной службы 
по контракту, в зависимости от последнего места военной службы 
осуществляется Министерством обороны РФ, Министерством вну-
тренних дел РФ и Федеральной службой безопасности РФ.

Согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 6 приведенного Закона лицам, указанным 
в ст. 1, имеющим право на пенсионное обеспечение, пенсии назнача-
ются и выплачиваются после увольнения их со службы; пенсионерам 
из числа лиц, указанных в ст. 1 настоящего Закона, при поступлении 
их на военную службу или на службу в органы внутренних дел, в Го-
сударственную противопожарную службу, в органы по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ или уч-
реждения и органы уголовно-исполнительной системы (в том числе 
в любых других государствах) выплата назначенных пенсий на время 
службы приостанавливается.

Как следует из материалов дела, К. уволен с военной службы в за-
пас ФСБ России по основанию пп. «а» п. 1 ст. 51 Федерального зако-
на РФ «О воинской обязанности и военной службе» (по достижении 
предельного возраста пребывания на военной службе). На основании 
ст. 13 Закона РФ от 12 февраля 1993 года № 4468-1 ему назначена пен-
сия за выслугу лет. Приказом Следственного управления Следствен-
ного комитета РФ по Камчатскому краю К. принят на федеральную 
государственную службу. 

В связи с поступлением на службу в СУ СК России по Камчатскому 
краю выплата пенсии за выслугу лет К. УФСБ России по Камчатскому 
краю приостановлена.

Разрешая спор и руководствуясь положениями ч. 2 ст. 6 Закона РФ 
от 12 февраля 1993 года № 4468-1, а также правовой позицией Конститу-
ционного Суда РФ, изложенной в постановлении от 18 марта 2004 года 
№ 6-П, суд первой инстанции пришел к выводу о правомерности при-
остановления выплаты пенсии за выслугу лет в связи с поступлением 
К. на службу в СУ СК России по Камчатскому краю, в котором в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ 
«О Следственном комитете Российской Федерации» предусмотрено 
прохождение службы на должностях, подлежащих замещению воен-
нослужащими, федеральными государственными служащими и феде-
ральными государственными гражданскими служащими, пенсионное 
обеспечение которых также регулируется положениями Закона РФ от 
12 февраля 1993 года № 4468-1.

Вместе с тем, согласно пп. «а» п. 60 утвержденного в соответствии 
с Законом РФ от 12 февраля 1993 года № 4468-1 приказом ФСБ Рос-
сии от 1 мая 2003 года № 302 Порядка организации пенсионного 
обеспечения в органах Федеральной службы безопасности, выплата 
пенсии приостанавливается пенсионным подразделением в случае 
поступления пенсионера на военную службу, на службу в органы 
внутренних дел РФ, в Государственную противопожарную службу, 
в органы по контролю за оборотом наркотических средств и психо-

161



КАМЧАТКА: 
судебная власть

№ 1, 2016

тропных веществ, в учреждения и органы уголовно-исполнитель-
ной системы, в таможенные органы РФ или органы и учреждения 
прокуратуры (в том числе в любых других государствах). При этом 
на службу в Следственном комитете РФ указанное положение не 
распространяется.

В силу п. 1 ст. 2 Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ 
«О системе государственной службы Российской Федерации» (в ре-
дакции, действовавшей на момент приостановления выплаты пенсии 
истцу) система государственной службы включала в себя государ-
ственную гражданскую службу, военную службу, правоохранительную 
службу. Этот же Закон в действующей редакции Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 262-ФЗ гласит, что система государственной 
службы включает в себя государственную гражданскую службу, во-
енную службу, государственную службу иных видов. Государственная 
гражданская служба подразделяется на федеральную государствен-
ную гражданскую службу и государственную гражданскую службу 
субъекта РФ. Военная служба и государственная служба иных видов, 
которые устанавливаются федеральными законами, являются видами 
федеральной государственной службы.

Понятие военной службы содержится в ст. 6 указанного Федераль-
ного закона. Порядок прохождения военной службы регулируется 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» и Федеральным законом от 27 мая 
1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».

В соответствии с Федеральным законом «О Федеральной службе 
безопасности» от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ военнослужащие ор-
ганов федеральной службы безопасности, проходят военную службу 
по контракту в соответствии с законодательством РФ о прохождении 
военной службы с учетом установленных настоящим Федеральным 
законом особенностей, обусловленных спецификой исполняемых ими 
обязанностей (ст.ст. 16 и 16.1). 

В соответствии со ст.ст. 1 и 15 Федерального закона «О Следствен-
ном комитете Российской Федерации» от 28 декабря 2010 № 403-ФЗ 
Следственный комитет РФ является федеральным государствен-
ным органом, осуществляющим полномочия в сфере уголовного 
судопроизводства. Служба в Следственном комитете РФ является 
федеральной государственной службой, сотрудники которой явля-
ются федеральными государственными служащими, исполняющими 
обязанности по замещаемой должности федеральной государствен-
ной службы с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ, и на которых (кроме воен-
нослужащих) распространяется трудовое законодательство с осо-
бенностями, предусмотренными настоящим Федеральным законом. 
Порядок прохож-дения военной службы в Следственном комитете 
военнослужащими Вооруженных сил РФ, других войск, воинских 
формирований и органов регулируется Федеральным законом от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Фе-
деральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ. 
Пенсионное обеспечение сотрудников Следственного комитета и чле-
нов их семей осуществляется применительно к условиям и нормам, 
которые установлены законодательством РФ для лиц, проходивших 
службу в органах внутренних дел, и членов их семей (за исключением 
положений ч. 2 ст. 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 
1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом нарко-
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тических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей»). 

Из изложенного следует, что военная служба, предназначенная для 
военнослужащих, и федеральная государственная служба, предна-
значенная для замещения гражданскими служащими, на должностях, 
предусмотренных как в органах Федеральной службы безопасности 
РФ, так и в органах Следственного комитета РФ относятся к разному 
виду государственной службы, они различны по своей специфике, 
условиям их прохождения и имеют разное правовое регулирование.

При этом согласно ч. 2 ст. 14 Закона Российской Федерации от 12 фев-
раля 1993 года № 4468-1 в случае повторного определения на военную 
службу, или на службу в органы внутренних дел, или в Государствен-
ную противопожарную службу, или на службу в органы по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, или на 
службу в учреждения и органы уголовно-исполнительной системы ука-
занных в названной статье лиц, получавших пенсию, при последующем 
увольнении их со службы выплата им пенсии возобновляется исходя 
из выслуги и общего трудового стажа на день последнего увольнения. 

Положения законодательства о приостановлении выплаты пен-
сии за выслугу лет гражданам на период их повторного поступления 
на службу по контракту были проанализированы Конституционным 
Судом Российской Федерации на предмет их соответствия Консти-
туции Российской Федерации, который в своем в Постановлении от 
18 марта 2004 г. № 6-П отметил, что согласно ч. 1 ст. 6 Закона о пенси-
онном обеспечении граждан, проходивших военную службу, лицам, 
указанным в его ст. 1, имеющим право на пенсионное обеспечение, 
пенсии назначаются и выплачиваются после увольнения их со служ-
бы. По смыслу данной нормы в ее взаимосвязи с положениями ст. 13, 
ч. 1 ст. 14 и ст. 53 того же Закона выплата назначенной пенсии приоста-
навливается, если пенсионер вновь поступает на военную службу на 
тех же условиях, на которых он проходил службу.

Поскольку К. после увольнения и зачисления в запас ФСБ России 
поступил на другой вид государственной службы, отличной от воен-
ной, правовых оснований для приостановления выплаты пенсии К. 
у УФСБ России по Камчатскому краю не имелось. 

При этом судебная коллегия учла, что спора о праве К. на получе-
ние пенсии по выслуге лет не имеется, в связи с чем нет оснований 
признавать за ним указанное право. 

Принимая новое решение, судебная коллегия исковые требования 
К. к Управлению Федеральной службы безопасности РФ по Камчатско-
му краю удовлетворила частично.

 Апелляционное определение № 33-45/2016

 Судебная коллегия по гражданским делам
 Камчатского краевого суда

  Отдел кодификации и обобщения 
  судебной практики
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Президентом Российской Федерации от 2 января 2016 года 
издан Указ № 3 «О назначении судей федеральных судов».

На должность заместителя председателя Кам-
чатского краевого суда на второй срок назначена 
Е. З. Литвиненко. 

Елена Зотовна в судебной системе края работала 
судьей арбитражного суда, а в дальнейшем заме-
стителем председателя Камчатского краевого суда, 
имеет 2 квалификационный класс судьи. 

В качестве заместителя председателя краево-
го суда Е. З. Литвиненко организует работу судей 
судебной коллегии по гражданским делам и мате-
риалам по первой, апелляционной и кассационной 
инстанций, курирует работу отдела обеспечения 
судопроизводства по гражданским делам, а также 
является руководителем редакционной коллегии, 
отвечающей за размещение информации о деятель-

ности Камчатского краевого суда в глобальной ин-
формационной сети общего пользования Интернет 
на официальном интернет-сайте суда.

Стаж Е. З. Литвиненко в должности судьи состав-
ляет более 12 лет. Она награждена Почетными гра-
мотами президиума Арбитражного суда Камчатской 
области и Совета судей Камчатского края за добросо-
вестный труд, большой вклад в реализацию судебной 
реформы, развитие правосудия, совершенствование 
деятельности судебной системы, защиту интересов 
судейского сообщества, обеспечение прав и свобод 
граждан в Камчатском крае.

Поздравляем с назначением и желаем профес-
сиональных успехов!
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25 февраля 2016 года на сессии Законодательного Собрания Камчатского 
края председателем краевого суда В. А. Волгиным представлены кандидату-
ры на должность мировых судей.

По итогам рассмотрения на 10-летний срок 
полномочий назначены на должность мировых 
судей судебных участков № 1, 6, 15 Петропав-
ловск-Камчатского судебного района Репенко На-
талья Федоровна, Тузовская Татьяна Валерьевна 
и Галиулина Оксана Алексеевна соответственно.

С 3-летним сроком полномочий на должность 

мирового судьи судебного участка № 4 Петропав-
ловск-Камчатского судебного района назначена Ежо-
ва Ирина Александровна, помощник судьи Петро-
павловск-Камчатского городского суда.

Поздравляем коллег с назначением и желаем 
профессиональных успехов!

К

Президентом Российской Федерации 11 марта 2016 года издан Указ 
№ 111 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Прези-
дента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъек-
тов Российской Федерации». На должность заместителя председателя Кам-
чатского краевого суда назначен Д. И. Войницкий.

Дмитрий Иванович в судебной системе края рабо-
тал судьей Петропавловск-Камчатского городского, 
краевого судов, а в дальнейшем председателем су-
дебного состава по уголовным делам, заместителем 
председателя краевого суда, входил в состав пре-
зидиума, имеет 2 квалификационный класс судьи. 

Большой вклад внес в формирование высокопро-
фессионального судейского корпуса края (области). 
Участвовал в работе Экзаменационной комиссии 
по приему квалификационного экзамена на долж-
ность судьи, являлся председателем Квалификацион-
ной коллегии судей Камчатской области, с февраля 
2013 года возглавил Совет судей Камчатского края.

Благодаря профессионализму и высоким мо-
ральным качествам Дмитрий Иванович был из-

бран в состав Специальной квалификационной 
коллегии судей по отбору кандидатов на должно-
сти судей Верховного Суда Российской Федерации 
от советов судей субъектов Российской Федера-
ции Дальневосточного федерального округа. Его 
работа в составе Специальной квалификацион-
ной коллегии судей отмечена Благодарственным 
письмом Президента Российской Федерации от 
17 июля 2014 года. 

С 2012 года является председателем Камчатского 
регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Российское объединение 
судей». С 2013 года руководит работой комиссии по 
проверке достоверности и полноты сведений о до-
ходах судей Камчатского краевого суда.
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За безупречный труд, высокий профессионализм 
и личный вклад в дело обеспечения реализации 
конституционных прав граждан Дмитрий Иванович 
награжден Почетными грамотами президиума Кам-
чатского областного суда и Совета судей Камчатско-
го края. За вклад в развитие и совершенствование 

судебной системы, многолетний и добросовестный 
труд награжден медалью «150 лет судебной рефор-
мы в России», наградным знаком Совета судей Рос-
сийской Федерации «За служение правосудию». 

Поздравляем с назначением и желаем профес-
сиональных успехов!

А К
Указом Президента Российской Федерации от 2 января 2016 года № 3 

Лебедева Екатерина Юрьевна назначена на должность судьи Арбитражного 
суда Камчатского края. 

12 января 2016 года на 
общем собрании коллек-
тива она приняла присягу, 
дав клятву честно и добро-
совестно исполнять свои 
обязанности, осущест-
влять правосудие, подчи-
няясь только закону, быть 
беспристрастной и спра-
ведливой, как велят долг 
судьи и его совесть.

Председатель суда 
Г. П. Ильин поздравил Е. Ю. Лебедеву с назначени-
ем судьей и пожелал успехов в работе по осущест-
влению правосудия. 

Екатерина Юрьевна начала свою профессиональ-
ную деятельность в 2005 году после окончания Ново-
сибирского государственного университета экономи-
ки и управления по специальности «Юриспруденция». 
С 2005 по 2009 год занимала должности специалиста, 

секретаря судебного заседания, а затем и помощника 
судьи Арбитражного суда Республики Бурятия.

В 2009  году она перешла на работу в  Арби-
тражный суд Камчатского края, где работала по-
мощником судьи, заместителем начальника от-
дела анализа и обобщения судебной практики, 
систематизации и кодификации законодательства, 
статистики, а с июля 2012 года – начальником ука-
занного отдела.

К
М

Коллектив Камчатского краевого суда поздравляет судью краевого суда 
Мартынюк Любовь Иннокентьевну с заслуженной высокой государственной 
наградой Российской Федерации – медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени и желает дальнейших профессиональных успехов, плодо
творной работы и новых достижений на благо российского правосудия.
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Л. И. Мартынюк 
более 40 лет своей 
трудовой деятель-
ности посвятила 
работе по юриди-
ческой профессии. 

За время работы 
в должности судьи 
Л. И. Мартынюк про-
явила себя грамот-
ным юристом, обла-
дающим глубокими 
знаниями действу-
ющего законода-

тельства и судебной практики. С 2009 по 2015 год 
являлась председателем судебного состава по рас-
смотрению уголовных дел в апелляционном (кас-
сационном) порядке. Ею лично, а также в качестве 
председательствующего рассмотрено более 1 тыс. 
800 судебных дел с неизменно высоким качеством. 
Отмен и изменений судебных решений не имеет.

Обладая большим потенциалом теоретических 
знаний и опытом судебной работы, она курирует 
работу судей Петропавловск-Камчатского город-
ского суда, специализирующихся на рассмотрении 
уголовных дел, оказывая им повседневную практи-
ческую помощь; систематически проводит занятия 
с судьями края по вопросам применения уголовно-

го и уголовно-процессуального законодательства; 
принимает личное участие в обобщении и форми-
ровании судебной практики.

Большой вклад Л. И. Мартынюк внесла в форми-
рование судейского корпуса края, участвуя в работе 
Экзаменационной комиссии по приему квалифика-
ционного экзамена на должность судьи. 

С 2010 года Любовь Иннокентьевна является за-
местителем председателя комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих и урегулированию кон-
фликта интересов.

За безупречный труд, высокий профессионализм 
в обеспечении организации деятельности Камчат-
ского областного суда и личный вклад в укрепление 
законности, правопорядка на территории Камчат-
ской области в 2003 году Л. И. Мартынюк награжде-
на Почетной грамотой Совета народных депутатов 
Камчатской области. 

Благодаря своим высоким моральным качествам, 
компетентности и принципиальности Л. И. Мартынюк 
пользуется заслуженным уважением и авторитетом 
как в коллективе суда, так и среди членов судейско-
го сообщества Камчатского края. 

Подтверждением высокой оценки ее труда и лич-
ных качеств является медаль «За заслуги перед су-
дебной системой Российской Федерации» II степени, 
которой она была награждена в 2007 году.

К

В рамках ежегодной Конференции судей прошло награждение действую-
щих судей края и судей, находящихся в почетной отставке, работников аппа-
рата судов, а также сотрудников Агентства, Центра по обеспечению деятель-
ности мировых судей и Управления Судебного департамента края.

В соответствии с приказом Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Федерации 
от 2 ноября 2015 года № 1161-л/с, за большой лич-
ный вклад в развитие судебной системы, всесторон-
нее содействие в укреплении и совершенствовании 
правосудия в Российской Федерации знаком отличия 
Судебного департамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации «За усердие» II степени награждены:

– Степченко Надежда Дмитриевна – начальник 
отдела по вопросам противодействия коррупции 
Управления Судебного департамента в Камчатском 
крае;

– Барабанщиков Александр Николаевич – началь-
ник отдела капитального строительства и материаль-
но-технического снабжения Управления Судебного 
департамента в Камчатском крае.

В соответствии с приказом Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 года № 1235-л/с, за высокие ре-
зультаты в  деле организационного обеспечения 
деятельности судов общей юрисдикции и личный 
вклад в укрепление органов правосудия Российской 
Федерации Почетной грамотой Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Федерации 
награждена:

– Платонова Марина Николаевна – ведущий спе-
циалист. 3 разряда отдела финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности Управления Судебного департа-
мента в Камчатском крае.

В соответствии с постановлением Президиума 
Совета судей РФ от 30 ноября 2015 года № 477 за 
большой вклад в совершенствование правосудия 
в РФ, заслуги в защите прав и законных интересов 
граждан, многолетний добросовестный труд почет-
ным знаком Совета судей РФ «Ветеран судебной си-
стемы» награжден: 
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– Сотников Сергей Алексеевич – председатель 
Камчатского краевого суда в почетной отставке.

В ознаменование 150-летия судебной реформы 
в России в соответствии с постановлением Президиу-
ма Совета судей РФ от 1 декабря 2014 года № 422 ме-
далью «150 лет судебной реформы в России» за вклад 
в развитие и совершенствование судебной системы, 
многолетний и добросовестный труд награждены:

– Карханина Елена Александровна – судья Вилю-
чинского городского суда;

– Михайлова Ирина Геннадьевна – судья Усть-
Камчатского районного суда;

– Иванкович Богдан Павлович – начальник Управ-
ления Судебного департамента в Камчатском крае;

– Бобылева Валентина Дмитриевна – мировой 
судья судебного участка № 35 Камчатского края;

– Лысикова Светлана Геннадьевна – заместитель 
начальника отдела Вилючинского городского суда;

– Скурту Екатерина Геннадьевна – помощник 
председателя Вилючинского городского суда;

– Зайцева Инна Юрьевна – помощник мирово-
го судьи.

В соответствии с постановлением Совета судей 
Камчатского края от 25 января 2016 года № 5, за боль-
шой вклад в развитие правосудия, совершенство-
вание деятельности судебной системы, защиту ин-

тересов судейского сообщества, обеспечение прав 
и свобод граждан Почетной грамотой Совета судей 
Камчатского края награждены:

– Забиш Алексей Викторович – председатель 
Мильковского районного суда;

– Довгалюк Денис Николаевич – судья Арбитраж-
ного суда Камчатского края, член Экзаменационной 
комиссии Камчатского края по приему квалифика-
ционного экзамена на должность судьи;

– Геготаулина Ларису Александровну  – заме-
ститель директора по науке и инновациям филиа-
ла ДВФУ в г. Петропавловске-Камчатском, член Ква-
лификационной коллегии судей Камчатского края;

– Петрова Галина Николаевна – заместитель на-
чальника Управления – главный бухгалтер Управ-
ления Судебного департамента в Камчатском крае;

– Бляхер Ольга Николаевна – председатель 2-го 
судебного состава по рассмотрению споров, воз-
никающих из гражданских правоотношений, Арби-
тражного суда Камчатского края;

– Ферофонтова Элина Юрьевна – судья 3-го су-
дебного состава по рассмотрению споров, связанных 
с несостоятельностью (банкротством), Арбитражного 
суда Камчатского края;

– Гольцов Валентин Иванович – председатель 
судебного состава Камчатского краевого суда;
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– Лабзова Татьяна Николаевна – заместитель на-
чальника отдела организационно-правового обе-
спечения деятельности судов Управления Судебного 
департамента в Камчатском крае.

В соответствии с постановлением президиума 
Камчатского краевого суда от 3 февраля 2016 года, 
за добросовестное отношение к исполнению слу-
жебных обязанностей, высокий профессионализм 
и многолетний безупречный труд в судебной системе 
Камчатского края Почетной грамотой награждены:

– Горн Владимир Филиппович – судья Камчатско-
го краевого суда;

– Володкевич Татьяна Владимировна – судья Пе-
тропавловск-Камчатского городского суда Камчат-
ского края;

– Гуделева Елена Леонидовна – судья Олютор-
ского районного суда Камчатского края;

– Конышева Яна Александровна – мировой судья 
судебного участка № 22 Камчатского края.

Почетной грамотой президиума Арбитражно-
го суда Камчатского края, за плодотворную работу, 
направленную на осуществление правосудия, до-
бросовестный эффективный труд и по итогам де-
ятельности Арбитражного суда Камчатского края 
в 2015 году награждены:

– судья Арбитражного суда Камчатского края  
Жалудь Игорь Юрьевич;

– судья Арбитражного суда Камчатского края  
Довгалюк Денис Николаевич;

– судья Арбитражного суда Камчатского края 
Ищук Юлия Викторовна;

– руководитель секретариата председателя Ар-
битражного суда Камчатского края Штенгель Ольга 
Романовна;

– специалист. 1 разряда отдела эксплуатации 
и материально-технического обеспечения Макее-
ва Ольга Васильевна.

Почетной грамотой Управления Судебного де-
партамента в Камчатском крае за высокое профес-
сиональное мастерство, освоение передовых мето-
дов организации работы и технологий, достигнутые 
успехи в деле организационного обеспечения судов 
общей юрисдикции и Управления, награждены:

– Герасименко Александр Николаевич – заме-
ститель начальника Управления Судебного депар-
тамента в Камчатском крае;

– Поклитар Виталий Степанович – заместитель 
начальника отдела капитального строительства и ма-
териально-технического снабжения Управления Су-
дебного департамента в Камчатском крае;

– Ястребова Нина Николаевна – заместитель 
начальника отдела государственной службы и ка-
дров Управления Судебного департамента в Кам-
чатском крае;

– Лабзова Татьяна Николаевна – заместитель на-
чальника отдела организационно-правового обе-
спечения деятельности судов Управления Судебного 
департамента в Камчатском крае.

Почетной грамотой Управления Судебного депар-
тамента в Камчатском крае за достигнутые успехи 
в деле организационного обеспечения судов общей 
юрисдикции и Управления, награжден:

– Кущенко Василий Владимирович – администра-
тор Пенжинского районного суда Камчатского края.

Благодарственным письмом Управления Судеб-
ного департамента в Камчатском крае за добросо-
вестный труд, большой личный вклад в развитие 
судебной системы Камчатского края, а также за пло-
дотворное многолетнее сотрудничество в подготов-
ке кадров для судебной системы края награждена:

– Дворцова Елена Николаевна – директор Даль-
невосточного филиала Всероссийской академии 
внешней торговли.

По итогам конкурса профессионального мастер-
ства на звание «Лучший помощник судьи» и «Луч-
ший секретарь судебного заседания» в федераль-
ных судах и мировой юстиции Камчатского края 
в 2015 году и на основании постановления Совета 
судей Камчатского края от 14 декабря 2015 года 
№ 82 награждены:

– Образцова Ольга Юрьевна, помощник судьи 
Камчатского краевого суда за I место в номинации 
«Лучший помощник»;

– Гук Кристина Владимировна, помощник судьи 
Арбитражного суда Камчатского края за II место в но-
минации «Лучший помощник»;

– Скурту Екатерина Геннадьевна, помощник судьи 
Вилючинского городского суда за III место в номи-
нации «Лучший помощник».

– Попов Александр Евгеньевич, секретарь судеб-
ного заседания Петропавловск-Камчатского город-
ского суда за I место в номинации «Лучший секретарь 
судебного заседания»;

– Турушева Нина Валерьевна, секретарь судебно-
го заседания Елизовского районного суда Камчатско-
го края за II место в номинации «Лучший секретарь 
судебного заседания»;

– Пацких Кристина Александровна, секретарь су-
дебного заседания Арбитражного суда Камчатского 
края за III место в номинации «Лучший секретарь 
судебного заседания»;

– Зинченко Анастасия Владимировна, секретарь 
судебного заседания Камчатского краевого суда за 
III место в номинации «Лучший секретарь судебно-
го заседания».

Кроме этого, Почетными грамотами Агентства по 
обеспечению деятельности мировых судей Камчат-
ского края, краевого государственного казенного 
учреждения «Центр обеспечения мировых судей 
в Камчатском крае» за добросовестный труд, вы-
сокий уровень профессионализма, безупречное 
исполнение должностных обязанностей, большой 
личный вклад в развитие и совершенствование пра-
восудия в Камчатском крае награждены сотрудники 
Центра, Агентства, секретари, а также помощники 
мировых судей.
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К
В ходе VIII Конференции судей Камчатского края состоялось награждение 

судей и работников аппарата судов.

Заместитель председателя Правительства Камчат-
ского края В. Т.  Броневич вручила Почетную грамоту 
Правительства Камчатского края сотруднику отдела 
эксплуатации и материально-технического обеспечения 
Арбитражного суда Камчатского края Е. П. Ивановой.

Почетные грамоты Совета судей Камчатского 
края за большой вклад в развитие правосудия, со-
вершенствование деятельности судебной системы, 
защиту интересов судейского сообщества, а также 
обеспечение прав и свобод граждан были вруче-
ны судьям Арбитражного суда Камчатского края 
Д. Н. Дов галюку, О. Н. Бляхер, Э. Ю. Ферофонтовой.

За добросовестный и эффективный труд, направ-
ленный на осуществление и обеспечение правосу-
дия, Почетными грамотами президиума Арбитраж-
ного суда Камчатского края награждены судьи Ар-
битражного суда Камчатского края: Ю. В. Ищук, И. 
Ю. Жалудь и Д. Н. Довгалюк, а также работники аппа-
рата Арбитражного суда Камчатского края: руководи-

тель секретариата председателя суда О. Р. Штенгель 
и специалист. 1 разряда отдела эксплуатации и ма-
териально-технического обеспечения О. В. Макеева.

Кроме того, были вручены дипломы победителям 
и призерам конкурса профессионального мастер-
ства, который прошел в ноябре 2015 года в феде-
ральных судах и мировой юстиции края. Секретарь 
судебного заседания Арбитражного суда Камчатского 
края К. А. Пацких награждена за 3 место в номинации 
«Лучший секретарь судебного заседания».
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Постановлением Президиума Совета судей Российской Федерации от 1 де-
кабря 2014 года № 422 в ознаменование 150летия судебной реформы в Рос-
сии была учреждена медаль «150 лет судебной реформы в России».

За личный вклад в развитие и совершенствование 
судебной системы, многолетний и добросовестный 
труд Куликова Римма Анатольевна – секретарь судеб-
ного заседания Тигильского районного суда награж-
дена медалью «150 лет судебной реформы в России».

Общая продолжительность непрерывной трудо-
вой деятельности секретаря судебного заседания 

Р. А. Куликовой в судебной системе Камчатского края 
составляет более 20 лет. За все эти годы она служила 
правосудию безупречно!

Коллектив Тигильского районного суда поздрав-
ляет Римму Анатольевну с заслуженной наградой, 
желает дальнейших успехов в профессиональной 
деятельности!

К

29 января 2016 года состоялось общее собрание коллектива Камчатского 
краевого суда, на котором председатель суда В. А. Волгин в торжественной 
обстановке, в соответствии с постановлением Президиума Совета судей Рос-
сийской Федерации, вручил медали «150 лет судебной реформы в России» су-
дьям и работникам аппарата суда. 
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За вклад в развитие и совершенствование судеб-
ной системы, многолетний и добросовестный труд 
медалью награждены: председатели судебных соста-
вов Т. Г. Сорокина, Е. П. Кириллов, О. Н. Стальмахович, 
Е. А. Трофимова, судьи М. В. Четырина, И. И. Рафикова, 
Ж. Г. Мелентьева, Л. И. Мартынюк, Е. В. Керносенко, 

начальник отдела кодификации и обобщения судеб-
ной практики Ж. Е. Пчелина и секретарь судебного 
заседания Л. Ю. Выстрова.

Председатель суда поздравил коллег с награж-
дением и поблагодарил за успешную и плодотвор-
ную работу.

К

5 февраля 2016 года состоялось общее собрание коллектива Елизовско-
го районного суда по подведению итогов работы суда за 2015 год, в котором 
приняли участие председатель Камчатского краевого суда В. А. Волгин и ис-
полняющий обязанности начальника Управления Судебного департамента 
в Камчатском крае А. Н. Герасименко.

C докладам о работе суда в 2015 году выступил 
председатель Елизовского районного суда Н. Д. Буткин. 

О результатах деятельности суда по рассмотрению уго-
ловных дел, дел об административных правонаруше-

172



КАМЧАТКА: 
судебная власть

№ 1, 2016

ниях и гражданских дел доложили заместители пред-
седателя суда Р. Ю. Маслов и Д. П. Федорцов. Докладчи-
ками освещены достигнутые результаты и основные 
показатели деятельности в ушедшем году, а также 
предложения по повышению эффективности работы.

Информацию о результатах работы аппарата Ели-
зовского районного суда доложили начальники от-
делов. Они сообщили основную статистику своей 
деятельности, рассказали о произошедших в тече-

ние года кадровых и организационных изменениях 
в отделах.

В завершение собрания состоялось торжествен-
ное награждение судей и работников аппарата суда 
грамотами и медалью «150 лет судебной реформы 
в России», которые были вручены председателями 
Елизовского районного и Камчатского краевого судов.

В соответствии с постановлением Президиума 
Совета Судей Российской Федерации от 1 декабря 
2014 года № 422 за вклад в развитие и совершенство-
вание судебной системы, многолетний и добросо-

вестный труд медалью награждены: судьи М. В. Ни-
китина, М. А. Сутулова, Н. В. Цитович, Т. А. Бецелева, 
С. А. Почуева, секретарь суда Л. Г. Бурцева, помощ-
ник судьи О. В. Борисова, консультант С. Л. Глущенко.

Председатель краевого суда В. А. Волгин поздра-
вил коллег с награждением, поблагодарил за успеш-
ную и плодотворную работу и пожелал дальнейших 
профессиональных достижений на благо россий-
ского правосудия.

К

К

В соответствии с постановлением Президиума Совета судей Российской 
Федерации от 1 декабря 2014 года № 422 учреждена медаль «150 лет судебной 
реформы в России».

20 февраля 2016 года состоялось торжественное на-
граждение судей и работников аппарата суда медалью 
«150 лет судебной реформы в России», награды были 
вручены председателем Камчатского краевого суда.

За вклад в развитие и совершенствование судеб-
ной системы, многолетний и добросовестный труд 
медалью награждены: председатель суда Ю. В. До-
ценко, судьи В. И. Цуканова, Н. Л. Борисенко, И. В. На-
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уменко, Л. П. Галеева, С. Н. Васильева, Р. П. Лаевская, 
О. В. Видьма, Н. Г. Лычкова, мировой судья судеб-
ного участка № 5 О. Г. Рыбалко, начальники отде-
лов Н. Т. Петрова, А. М. Уваровская, заместитель на-
чальника отдела Н. В. Терентьева, помощники судей 
А. Е. Чистова, М. Е. Дурицкая, главный специалист 
Е. В. Маклакова.

Председатель краевого суда В.  А.  Волгин по-
здравил коллег с  награждением, поблагода-
рил за успешную и  плодотворную работу и  по-
желал дальнейших профессиональных до-

стижений на благо российского правосудия.
В продолжение собрания Виталий Анатолье-

вич довел до сведения присутствующих инфор-
мацию о своей поездке на совещание-семинар 
председателей федеральных судов, прошедшем 
в Москве.

В. А. Волгин отметил основные моменты высту-
плений участников, в частности доклад Президента 
РФ В. В. Путина, в котором тот затронул актуальные 
вопросы развития судебной системы Российской 
Федерации.

18 января 2016 года в Камчатском краевом суде в торже-
ственной обстановке в присутствии судей и сотрудников аппа-
рата главный федеральный инспектор края А. В. Шаров вру-
чил подписанные Президентом Российской Федерации удосто-
верения председателю Елизовского районного суда Н. Д. Бут-
кину и председателю УстьБольшерецкого районного суда 
А. А. Архиповичу, назначенным на должность Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 декабря 2015 года. 
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Александр Викторович поздравил вновь назна-
ченных председателей и пожелал дальнейших про-
фессиональных успехов, плодотворной работы и но-
вых достижений на благо российского правосудия.

С напутственным словом к коллегам обратился 
и председатель краевого суда В. А. Волгин, который 
пожелал Н. Д. Буткину и А. А. Архиповичу дальней-
ших успехов в ответственной деятельности по руко-
водству судом и отправлению правосудия, а также 
обратил внимание на необходимость неукоснитель-
ного соблюдения законодательства и поддержания 
авторитета судебной власти при защите прав и сво-
бод граждан. 

Буткин Николай Дмитриевич в судебной си-
стеме края работал судьей Усть-Камчатского рай-
онного суда, а  в дальнейшем и  председателем 
указанного суда, затем возглавлял Вилючинский 
городской суд. Имеет пятый квалификационный 
класс судьи. Стаж работы Н. Д. Буткина в долж-
ности судьи составляет более 19 лет. Награжден 
почетными грамотами Совета судей Камчатской 
области и края, в 2013 году памятным нагрудным 
знаком «20 лет Совету судей Камчатского края», 

а в 2014 году – медалью Совета судей РФ – «150 
лет судебной реформы в России».

Архипович Артем Александрович в 2003 году на-
значен на должность помощника мирового судьи, 
а в 2004 – на должность помощника судьи Петропав-
ловск-Камчатского городского суда. Работал миро-
вым судьей, а также судьей Усть-Большерецкого рай-
онного суда. Имеет шестой квалификационный класс 
судьи. Стаж по юридической профессии А. А. Архи-
повича составляет 15 лет, в должности судьи – 8 лет.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЧКА

* * *

Отвага, мужество – доподлинно известно:
Кто не бывал в бою, тому и не понять,
Как тяжело в груди и даже тесно,
Когда свой страх не в силах мы унять.

Нам этот день запомнился надолго,
У всех по-разному оставил он свой след,
Кому на сердце впившейся иголкой,
Кому историей поведал ее дед.

И мы, конечно, ощутим едва ли,
Те испытания, что видели в кино,
Как страшно били, больно убивали,
Для нас картинка – им не все равно!

В глазах у них история из жизни,
Ожоги на душе, в сердцах, в умах.
Они на нас не смотрят с укоризной,
Известно им, что нам неведом страх.

Кто не бывал, тот вовсе не узнает,
А это к лучшему, нам лучше бы не знать,
Как на войне солдатик погибает
И перед смертью вспоминает мать.

Когда мучения товарищей сильнее,
Когда на рану сыпят щедро соль,
А губы синие так медленно немеют,
Перерастает в эйфорию боль.

Нам не понять, представить сложно даже,
Почувствовать, все это ощутить,

Страдания и муки… Эх… не важно…
Коварна смерть, да что тут говорить.

Спасибо вам за то, что мы не знаем
И на себе не чувствуем войну,
Мы помним вас, мы вас не забываем,
Спасибо за свободную страну!

* * *

Нелепое признанье на асфальте,
Всего три слова, в общем-то простых.
Прохожие, прошу вас, не ругайте,
Я адекватный, правильный, не псих.

А как еще запечатлеть влюбленность,
А может, и любовь на сотни лет?
Прости меня же за мою нескромность,
Но способов иных ну просто нет!

Зато проснешься, выглянешь в окошко,
И первое, что сразу видишь ты,
Мои слова, кривые пусть немножко,
Но все ж приятнее, чем письма и цветы.

И пусть дожди со временем их смоют,
И может быть, пройдет влюбленность та,
Но будешь знать, что ты чего-то стоишь,
Что ты любовь, ты страсть и ты мечта!

Консультант
Вилючинского городского суда
П. П. Мельник
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