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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ  РЕСПУБЛИКИ    ДАГЕСТАН 

 

г. Махачкала, ул. Даниялова, 22                                                          тел. 67-58-94 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

01 июня 2012 года 

 

Квалификационная коллегия судей Республики Дагестан в составе: 

председательствующий – Орцханов А.И., 

        члены коллегии – Ахмедова С.М., Алиев А.А., Гаджимагомедов И.С., 

Батыраев Ш.М., Магомедов Т.А., Исмаилов К.С., Гамзатов Г.Б., Абрамов Д.А., 

Эмирасланов Ш.А., Муслимова Ф.Н., Мирзаев З.М., Алиев Р.А., Кадимова 

М.Ш.,  

 при секретаре – Исаевой А.Р., 

 рассмотрев представление председателя Верховного Суда Республики 

Дагестан Мирзаева Р.М. о привлечении к дисциплинарной ответственности 

судьи Кайтагского районного суда Амирбекова Руслана Касумбековича, 

 

                                                             установила: 

 

Амирбеков Руслан Касумбекович Указом Президента Российской 

Федерации от 09 октября 2006 г. № 1103 назначен судьей Дахадаевского 

районного суда Республики Дагестан на трехлетний срок полномочий. 

Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. № 479 

Амирбеков Р.К. назначен судьей Дахадаевского районного суда Республики 

Дагестан без ограничения срока полномочий. 

Указом Президента Российской Федерации от 02 ноября 2010 г. № 1318 

Амирбеков Р.К. назначен судьей Кайтагского районного суда Республики 

Дагестан. 

В указанной должности Амирбеков Р.К. работает по настоящее время, 

имеет 4 квалификационный класс судьи, присвоенный решением 

квалификационной коллегии судей Республики Дагестан от 30 ноября 2009 г.  

Председатель Верховного Суда Республики Дагестан Мирзаев Р.М. внес в 

квалификационную коллегию судей Республики Дагестан представление, в 

котором поставил вопрос о привлечении Амирбекова Р.К. к дисциплинарной 

ответственности. 
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Из представления следует, что в Верховный Суд Республики Дагестан за 

вхд. № 123 от 15 февраля 2012 года поступило обращение представителя 

Общероссийской общественной организации «Общество по коллективному 

управлению смежными правами «Всероссийская организация 

интеллектуальной собственности»» (далее – ООО «ВОИС») Мирясовой К.В. о 

неправомерных действиях судьи Кайтагского районного суда Амирбекова Р.К. 

при рассмотрении гражданского дела по заявлению гражданина Гусейнова 

Ш.М. к Министерству культуры Российской Федерации. 

Такое же обращение Мирясовой К.В. 28 февраля 2012 года в Верховный 

Суд Республики Дагестан поступило за исх. 8-ВС-796/12 от 17 февраля 2012 

года из Верховного Суда Российской Федерации. 

Такое же обращение Мирясовой К.В. 06 марта 2012 года в Верховный 

Суд Республики Дагестан поступило за исх. № 6-ККС от 05 марта 2012 года из 

квалификационной коллегии судей Республики Дагестан. 

Проведенная проверка и изучение гражданского дела по заявлению 

Гусейнова Ш.М. показали, что доводы обращения о неправомерных действиях 

судьи Амирбекова Р.К. находят свое подтверждение. 

Так, материалы представленного на изучение гражданского дела 

сведений о его регистрации не содержат. 

Из имеющегося в деле заявления следует, что в Кайтагский районный суд 

обратился Шапиев А.К. по доверенности и в интересах Гусейнова Ш.М., 

проживающего по адресу Республика Дагестан, Дахадаевский район, село 

Урари, который просит признать:  

- недействительным и отменить заключения Федеральной службы по 

надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного 

наследия от 23 июля 2009 года № 01-07-1360 и № 01-07-1361; 

- недействительным и отменить решение аккредитационной комиссии об 

аккредитации ООО «ВОИС» (протоколы от 04 августа 2009 года №№ 6 и 7); 

- незаконным бездействие Росохранкультуры и ее правопреемника 

Министерства культуры Российской Федерации по отзыву аккредитации у 

ООО «ВОИС»; 

- незаконными деятельность, действия (бездействие) ООО «ВОИС» по 

сбору вознаграждения, предусмотренного ст.1326 ГК РФ, по опубликованию 

отчетов, приданию им гласности в своей деятельности; 

- а также возложить обязанность на Министерство культуры Российской 

Федерации устранить допущенные нарушения: на основании подпунктов «в» и 

«д» пункта 26 Положения об аккредитации отозвать государственную 

аккредитацию у ООО «ВОИС» и в течение 30 дней провести государственную 

аккредитацию повторно на основании документов претендентов, ранее 

участвовавших в аккредитации. 

Заявление Шапиевым А.К. подано в порядке главы 25 ГПК РФ, то есть в 

порядке оспаривания решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих. 
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Заявление поступило в суд 18 января 2012 года и 19 января 2012 года 

судьей Амирбековым Р.К. определением принято к производству, по нему 

проведена подготовка, с указанием в определении, что данное дело подсудно 

Кайтагскому районному суду. 

Между тем, согласно ч. 1 ст. 254 ГПК РФ гражданин вправе оспорить в 

суде решение, действие (бездействие) органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, должностного лица, государственного или 

муниципального служащего, если считает, что нарушены его права и свободы. 

В соответствии со ст. 255 ГПК РФ к решениям, действиям (бездействию) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, 

оспариваемым в порядке гражданского судопроизводства, относятся 

коллегиальные и единоличные решения и действия (бездействие), в результате 

которых: нарушены права и свободы гражданина; созданы препятствия к 

осуществлению гражданином его прав и свобод; на гражданина незаконно 

возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к 

ответственности. 

Как разъяснено в п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 10 февраля 2009 года № 2 «О практике рассмотрения 

судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих», судам следует иметь в виду, 

что правильное определение ими судопроизводства (исковое или по делам, 

возникающим из публичных правоотношений), в котором подлежат защита 

прав и свобод гражданина или организации, несогласных с решением, 

действием (бездействием) органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального 

служащего, зависит от характера правоотношений, из которых вытекает 

требование лица, обратившегося за судебной защитой, а не от избранной им 

формы обращения в суд (например, подача заявления в порядке, 

предусмотренном главой 25 ГПК РФ, или подача искового заявления). 

Согласно ч. 3 ст. 247 ГПК РФ в случае, если при подаче заявления в суд 

будет установлено, что имеет место спор о праве, подведомственный суду, 

судья оставляет заявление без движения и разъясняет заявителю необходимость 

оформления искового заявления с соблюдением требований статей 131 и 132 

настоящего Кодекса. В случае если при этом нарушаются правила подсудности 

дела, судья возвращает заявление. 

Из заявления Шапиева А.К. в интересах Гусейнова Ш.М. с очевидностью 

следует, что в данном случае имеет место спор о праве, поскольку в заявлении 

ставится вопрос не о признании незаконным решения Министерства культуры 

Российской Федерации относительно заявителя Гусейнова Ш.М., а о признании 

незаконным решения ответчика об аккредитации иного - третьего лица – ООО 

«ВОИС». 
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В данном случае требования заявителя Гусейнова Ш.М. фактически 

направлены на оспаривание прав ООО «ВОИС» на осуществление им своей 

деятельности. 

Кроме того, одно из требований касается признания незаконной 

деятельности самого ООО «ВОИС», которое государственным или 

муниципальным органом власти и управления не является. 

Более того, требования заявителя Гусейнова Ш.М. фактически 

направлены в защиту интересов неких «претендентов», ранее участвовавших в 

аккредитации. 

Здесь с очевидностью следует спор о праве, который должен 

рассматриваться в порядке искового судопроизводства и в соответствии со ст. 

28 и ч. 10 ст. 29 ГПК РФ по месту нахождения ответчиков - Министерства 

культуры Российской Федерации или ООО «ВОИС», то есть в городе Москве. 

Судья Амирбеков Р.К. при такой очевидности необходимости возврата 

заявления, тем не менее, заявление Шапиева А.К. в интересах Гусейнова Ш.М. 

незаконно и необоснованно принял к производству и возбудил по нему 

гражданское дело, грубо нарушив правила подсудности, и затруднив 

ответчикам доступ к правосудию, на что обоснованно указано в заявлении 

представителя ООО «ВОИС». 

Согласно ч. 1 ст. 247 ГПК РФ суд приступает к рассмотрению дела, 

возникающего из публичных правоотношений, на основании заявления 

заинтересованного лица; в заявлении должно быть указано, какие решения, 

действия (бездействие) должны быть признаны незаконными, какие права и 

свободы лица нарушены этими решениями, действиями (бездействием). 

Как разъяснено в п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 10 февраля 2009 года № 2, судья отказывает в 

принятии заявления на основании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ в случаях, когда в 

заявлении гражданина оспаривается решение, действие (бездействие) органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, 

государственного или муниципального служащего, очевидно не затрагивающее 

его права и свободы, тогда как это обстоятельство является необходимым 

условием проверки решения, действия (бездействия) в порядке, 

предусмотренном главой 25 ГПК РФ. 

Из заявления Шапиева А.К. в интересах Гусейнова Ш.М. и приложенных 

к нему документов никак не следует, что Министерством культуры Российской 

Федерации при аккредитации ООО «ВОИС» затронуты какие-либо права и 

свободы Гусейнова Ш.М., чья фамилия и иные индивидуальные особенности 

ни в решении Министерства культуры Российской Федерации об аккредитации, 

ни в других приложенных к заявлению документах, не упоминаются. 

Из материалов дела с очевидностью следует, что Гусейнов Ш.М. ни в 

каком правовом статусе в процессе аккредитации ООО «ВОИС» участия не 

принимал, соответственно, этой аккредитацией его права и свободы никак не 

нарушаются и не затрагиваются. 

Судья Амирбеков Р.К., грубо нарушая приведенную выше норму 

процессуального права и разъяснения Пленума Верховного Суда Российской 
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Федерации, заявление Шапиева А.К. в интересах Гусейнова Ш.М. принял к 

производству, тогда как должен был, даже если он пришел к выводу об 

отсутствии спора о праве, отказать в принятии этого заявления. 

Согласно ч. 1 ст. 257 ГПК РФ заявления об оспаривании решения, 

действия (бездействия) органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, должностного лица, государственного и муниципального 

служащего рассматриваются судом в течение десяти дней. 

Судья Амирбеков Р.К., нарушая данное требование закона, приняв 

заявление к своему производству 19 января 2012 года, первое судебное 

заседание назначил на 14 февраля 2012 года, то есть спустя 25 дней и уже с 

заведомым нарушением срока. 

Само дело судьей Амирбековым Р.К. неоднократно откладывалось, по 

существу не рассматривалось и в связи со своей болезнью (травмой ноги) 05 

марта 2012 года передано председателю Кайтагского районного суда для 

переадресации. 

Тем самым, дело не нашло свое разрешение в течение 1 месяца 15 дней, 

чем многократно в более чем 4 раза нарушается 10-дневный срок, и в 

результате действий судьи Амирбекова Р.К. приобрело заволокиченный 

характер. 

Определением судьи Кайтагского районного  суда от 23 марта 2012 г. 

прекращено производство по указанному делу в связи с отказом от заявленных 

требований. 

При этом в определении указано, что из требований Шапиева А.К., 

изложенных в заявлении в интересах Гусейнова Ш.М., а также приложенных к 

заявлению документов, не усматривается, что Министерством культуры РФ 

при аккредитации Общероссийской общественной организации «Общество по 

коллективному управлению смежными правами «Всероссийская организация 

интеллектуальной собственности» (ВОИС) затронуты и ущемлены права и 

свободы Гусейнова Ш.М. 

Приведенные выше грубые нарушения, выразившиеся в принятии к 

рассмотрению заявления Гусейнова Ш.М. с нарушением правил подсудности, 

чем сторона ответчиков была лишена доступа к правосудию и нарушено их 

конституционное право на рассмотрение дела тем судом, к подсудности 

которого дело относится, а также в волоките рассмотрения дела, допущенные 

судьей Амирбековым Р.К., свидетельствуют о явном пренебрежении им своими 

служебными обязанностями, правами участников процесса, а также явной его 

недобросовестности, преднамеренности и профессиональной 

некомпетентности. 

Кроме того, проверка непроцессуальных обращений граждан показала, 

что судьей Кайтагского районного суда Амирбековым Р.К. помимо нарушений, 

допущенных им при рассмотрении гражданского дела по заявлению 

гражданина Гусейнова Ш.М. к Министерству культуры Российской Федерации 

и Общероссийской общественной организации «Общество по коллективному 

управлению смежными правами «Всероссийская организация 

интеллектуальной собственности»», в результате недобросовестного и 
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неответственного исполнения обязанностей по отправлению правосудия, 

небрежности при ведении судебного разбирательства допускаются грубые 

нарушения прав участников процесса. 

Так, в ходе совместного с Уполномоченным по правам человека по 

Республике Дагестан Омаровой У.А. выездного приема граждан в Кайтагском 

районном суде 14 марта 2012 года принята гражданка Керимова З.П., которая 

жаловалась на судью Амирбекова Р.К., указывая, что судьей Амирбековым 

Р.К., рассматривавшим дело по ее исковому заявлению, прислано ей извещение 

о судебном процессе на 15 марта 2012 года без указания времени судебного 

заседания, о чем ею представлено извещение. 

Доводы заявительницы полностью подтвердились. 

Действительно, из извещения от 06 марта 2012 года усматривается, что 

судья Амирбеков Р.К. известил стороны по делу, в том числе, истицу Керимову 

З.П. о судебном заседании в здании Кайтагского районного суда 15 марта 2012 

года без указания времени начала судебного заседания. 

Данное является нарушением ст. 155 ГПК РФ, устанавливающей, что 

разбирательство гражданского дела происходит в судебном заседании с 

обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте 

заседания. 

Подобные действия судьи Амирбекова Р.К. с очевидностью являются 

следствием пренебрежительного его отношения к правам участников процесса 

и к рассмотрению самого гражданского дела. 

Указанные нарушения, допущенные судьей Амирбековым Р.К., умаляют 

авторитет судебной власти, приводят к нарушению конституционных прав на 

судебную защиту, вызывают сомнения в объективности, справедливости и 

беспристрастности суда. 

Исследовав материалы представления председателя Верховного Суда 

Республики Дагестан Мирзаева Р.М., заслушав объяснения Амирбекова Р.К., 

квалификационная коллегия судей Республики Дагестан приходит к 

следующим выводам. 
Согласно ст. 12.1 Закона Российской Федерации "О статусе судей в 

Российской Федерации" за совершение дисциплинарного проступка 

(нарушение норм настоящего Закона, а также положений Кодекса судейской 

этики, утвержденного Всероссийским съездом судей) на судью может быть 

наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения или досрочного 

прекращения полномочий. 

В соответствии с п. 1 ст. 3 Закона Российской Федерации "О статусе судей 

в Российской Федерации" судья обязан неукоснительно соблюдать 

Конституцию Российской Федерации и другие законы. 

Обязанность судьи в своей профессиональной деятельности и вне службы 

соблюдать Конституцию Российской Федерации, руководствоваться Законом 

Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" и другими 

нормативными правовыми актами закреплена также в ст. 1 Кодекса судейской 

этики, утвержденного Всероссийским съездом судей 2 декабря 2004 года. 
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Квалификационная коллегия судей Республики Дагестан считает, что при 

выполнении своих профессиональных обязанностей судья Кайтагского 

районного суда Амирбеков Р.К. допускал нарушения закона, 

свидетельствующие о явном пренебрежении им своими служебными 

обязанностями, правами участников процесса, что образует состав 

дисциплинарного проступка и влечет применение мер дисциплинарной 

ответственности в соответствии со ст. 12.1 Закона Российской Федерации "О 

статусе судей в Российской Федерации". 

В объяснениях, данных на заседании квалификационной коллегии судей 

Республики Дагестан, судья Амирбеков Р.К. не отрицал указанные в 

представлении факты, заверив квалификационную коллегию в том, что 

нарушения не повторятся. 

При решении вопроса о мере дисциплинарной ответственности судьи 

Амирбекова Р.К. квалификационная коллегия судей Республики Дагестан 

учитывает обстоятельства совершенного им проступка, характер ущерба, 

причиненного авторитету судебной власти, характеризующие данные. 

Учитывая перечисленные обстоятельства, квалификационная коллегия 

судей Республики Дагестан полагает, что судья Амирбеков Р.К. подлежит 

привлечению к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения. 

Руководствуясь пп. 8 п. 2 ст. 19, ст. ст. 23, 26 Федерального закона "Об 

органах судейского сообщества в Российской Федерации", квалификационная 

коллегия судей Республики Дагестан 

 

                                                           решила: 

 

представление председателя Верховного Суда Республики Дагестан 

Мирзаева Р.М. о привлечении судьи Кайтагского районного суда Амирбекова 

Руслана Касумбековича к дисциплинарной ответственности удовлетворить.  

Наложить на судью Кайтагского районного суда Амирбекова Руслана 

Кассумбековича на основании п. 1 ст. 12.1 Закона Российской Федерации "О 

статусе судей в Российской Федерации" за совершение дисциплинарного 

проступка дисциплинарное взыскание в виде предупреждения, за что 

проголосовали более половины членов квалификационной коллегии судей, 

принимавших участие в заседании. 

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Дагестан в 

течение 10 дней со дня получения его копии. 

 

 

Председатель квалификационной  

коллегии судей Республики Дагестан                                                 А.И.Орцханов 

 

Секретарь квалификационной  

коллегии судей Республики Дагестан                                                 А.Р.Исаева 


